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Городской еженедельник . В розниц у цена свободна я

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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С ПРАЗДНИКОМ!

Юлия ЛАДОРЕНКО

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Филипп Киркоров
Король российской поп-сцены по-

королевски отметил свой 50-летний 
юбилей. В день рождения певца Пер-
вый канал вел прямую трансляцию 
его юбилейного концерта из Госу-
дарственного Кремлевского дворца, 
а после концерта Филипп устроил 
великосветский прием, на котором 
собрался весь цвет политического и 
эстрадного бомонда. Дотошные жур-
налисты подсчитали, что юбилейные 
торжества обошлись артисту в 40 млн 
рублей. С 50-летием Киркорова по-
здравил глава государства Владимир 
Путин, отметив в поздравительной 
телеграмме неординарные вокаль-
ные данные певца, его энергию и 
увлеченность любимым делом. Еще 
одним королевским подарком стало 
награждение артиста Орденом По-
чета за большой вклад в развитие 
эстрадного искусства страны и много-
летнюю плодотворную деятельность.

Мария Шарапова
Российская теннисистка  верну-

лась на корт после 15-месячной пау-
зы, обыграв на турнире в Штутгарте 
итальянку Роберту Винчи и завоевав 
путевку в полуфинал. Российские 
болельщики встретили Шарапову 
оглушительным ревом. Эксперты от-
мечают, что прежней игровой формы 
Шарапова пока не набрала – ска-
зался долгий вынужденный перерыв 
в карьере, а также сильный состав 
участниц, одной из которых, францу-
женке Кристине Младенович, Шара-
пова проиграла в полуфинале, тем не 
менее возвращение большой спорт-
сменки получилось триумфальным.

Анатолий Алексин
Популярнейший детский писа-

тель, классик советской литературы 
скончался 1 мая на 92-м году жизни. 
Алексин всю жизнь писал для детей 
– его рассказами и повестями «Мой 
брат играет на кларнете», «Очень 
страшная история», «Звоните и 
приезжайте» и другими – зачиты-
вались все юные жители огромной 
советской страны. Эти книги в свое 
время входили в список литерату-
ры, рекомендуемой для внеклас-
сного чтения в школе. Не потеряли 
своей актуальности они и сейчас. 
По написанным Алексиным сцена-
риям было снято более 10 игровых 
и мультипликационных фильмов. В 
1993 году писатель эмигрировал в 
Израиль, а с 2011 года до  послед-
них дней жил в Люксембурге.

Отвага – источник всего великого и доброго, что есть в человеке (Т. Карлейль)

Уважаемые ореховозуевцы! 9 мая Орехово-Зуево при-
соединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Праздничное шествие с портретами фронтовиков пройдет 
по улице енина к Вечному огню. ормирование колонны 
начнется в . 0 у Городского выставочного зала (Центральный 
бульвар, дом ). Сотрудниками полиции в целях обеспечения 
безопасности будут проводиться досмотровые мероприятия 
участников шествия. Просьба с пониманием отнестись к пред-
принимаемым мерам безопасности. Запрещается приносить 
колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы.

Администра и  г о  Оре ово уево

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

Профессия мужественных 
и отчаянных людей

2  апреля в Орехово-
Зуеве состоялось 
торжественное ме-

роприятие, посвященное 368-й 
годовщине образования пожар-
ной охраны  России. Официаль-
ная часть праздника прошла 
в актовом зале городской 
администрации, где чество-
вали представителей одной из 
самых героических профессий 
на земле.

От имени главы города Ген-
надия Панина с праздником со-
трудников пожарной службы и 
спасателей поздравил заместитель 
главы администрации Руслан а
голова кий: «Ваша профессия 
– это профессия мужественных 
и отчаянных людей. Я искренне 
завидую вам и горжусь тем, что 
многих из вас знаю лично. Желаю, 
чтобы количество  выездов на все-
возможные П всегда равнялось 
числу ваших возвращений домой».  

Собравшихся в зале огнеборцев 
также приветствовали началь-
ник 2 -го отряда едеральной 
противопожарной службы Олег 

огданов, начальник Орехово-
Зуевского территориального 
управления «Мособлпожспас» 
Александр есноков, начальник 
пожнадзорной деятельности по 
Орехово-Зуевскому району Игорь 

еккер.
Почетными грамотами главы 

города и Орехово-Зуевского рай-
она, главного управления М С 
по Московской области, ГКУ МО 
«Мособлпожспас», а также  меда-
лями М С «За отличие в службе» 
были награждены лучшие сотруд-
ники подразделений пожарной 
службы, пожарные-добровольцы, 
ветераны М С. етверым сотруд-
никам были присвоены очередные 
звания. Минутой молчания собрав-
шиеся в зале почтили память своих 
товарищей, погибших при испол-
нении служебного долга.

Со сцены виновников торже-
ства в этот день поздравляли не 
только профессиональные арти-
сты, но и активисты дружин юных 

пожарных. Продемонстрирован-
ные ими в ходе организованной 
прямо во время праздника вик-
торины знания правил пожарной 
безопасности доказали, что нашим 
огнеборцам подрастает достойная 
смена. Сами ребята признались, 
что хотят посвятить свою жизнь 
профессии пожарного.

Из актового зала праздник 
переместился на Октябрьскую 
площадь, где состоялся показ 
современной пожарно-спаса-
тельной техники, привлекаемой 
для ликвидации чрезвычайных 
происшествий, а также показа-
тельные выступления пожарных 
подразделений. Все желающие 
могли отведать вкусной гречне-
вой каши и горячего чая. Завер-
шающим аккордом праздника 
стало торжественное открытие 
на территории пожарного депо 
мемориальных досок начальни-
ку отделения пожарной охраны 
В. Беляцкому и начальнику от-
ряда государственной противо-
пожарной службы В. Балакиреву, 
посвятившим всю свою жизнь 
пожарному делу.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители г.о. Оре-

хово-Зуево! 11 мая 2017 года 
в 11.00  состоится совмест-
ный прием граждан главой го-
родского округа Геннадием 
Олеговичем Паниным и на-
чальником МУ УВД России «Оре-
хово-Зуевское» Александром 
Владимировичем Морозовым. 
Предварительная запись будет 
осуществляться: 3, 4, 5 мая с 9 до 
17 часов по телефону: 412-14-37.

Администрация 
г.о. Орехово-Зуево

Информационное 
сообщение о 

проведении публичных 
слушаний по отчету 

об исполнении 
бюджета г.о. Орехово-

Зуево за 2016 год
Администрация городского 

округа Орехово-Зуево сообща-
ет, что публичные слушания по 
отчету об исполнении бюджета 
городского округа Орехово-Зуе-
во за 2016 год состоятся 18 мая 
2017 года в 17 часов в здании ад-
министрации городского округа 
Орехово-Зуево по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, 
каб. 301. 

Ознакомиться с информа-
ционными материалами можно 
по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2, 3-й этаж, 
кабинет № 338 (контактный теле-
фон: 412-74-54), а также на офи-
циальном сайте г.о. Орехово-Зуе-
во www.ozmo.ru.

Ограничение движения 
автотранспорта 
в День Победы

В связи с проведением в го-
роде праздничных массовых ме-
роприятий будет ограничено дви-
жение автотранспорта: 

– с 6.00 до окончания празд-
ничных мероприятий (шествия 
«Бессмертного полка») по улице 
Ленина от магазина «Шестигран-
ник» до Вечного огня; 

– с 16.00 до окончания празд-
ничных мероприятий (концерта и 
салюта на Октябрьской площа-
ди) на улицах Саввы Морозова, 
Якова Флиера, на Центральном 
бульваре и на улице Ленина, от 
магазина «Шестигранник» до 
пересечения с улицей Саввы 
Морозова.

 Пресс-служба 
администрации 

г.о. Орехово-Зуево
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Галина ГОЛЫГИНА

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.

4
мая +11 +3 759 760 3 С

5
мая +14 +6 755 749 3 З

6
мая +10 +3 742 745 5 СЗ

7
мая +8 +3 745 744 2 СЗ

8
мая +7 +3 746 748 4 З

9
мая +9 +4 750 738 3 С

10
мая +11 +4 742 748 3 ЮЗ

Никто не забыт, ничто не забыто!

Неумолимое время берет 
свое, в жизнь вступа-
ют новые поколения. 

Но память людская сильнее 
времени. Она не стирается и 
не тускнеет с годами. 

Историческая память – это 
то, без чего не может быть че-
ловека нравственного, человека-
гражданина. И наш долг – пере-
дать эту память потомкам. Дабы 
и через толщу времени остава-
лась она святой, нетленной. Па-
мять о немеркнущем подвиге 
солдата, стоявшего насмерть, и 
подвиге труженика, ковавшего 
победу в тылу. Об их стойкости, 
мужестве, благородстве, безза-
ветной любви к Отчизне. 

Более 5, 5 миллиона совет-
ских военнослужащих встали на 
защиту родной земли. В армию 
и на флот было призвано 490 
тысяч женщин. Общие потери 
Советской армии за годы войны 
составили почти 2 миллионов 
человек. В течение десятилетий 
статистика менялась, и сегодня, 
как говорят документы, общие 
потери составляют около 29 
миллионов человеческих жиз-
ней. Среди жертв не менее ,  
миллиона человек – мирное на-
селение. Едва ли на территории 
России и постсоветском про-
странстве есть хоть одна семья, 
которую бы не затронула боль 
утрат кровавых военных лет. 
Нет, наверное, таких семей и 
в Орехово-Зуеве. Горькая во-
енная быль и сегодня бередит 
раны тех, кому довелось пройти 
сквозь ее тяготы и лишения. 

Гитлеровские войска рва-
лись к сердцу нашей Родины 
– Москве. Они истребляли все 
на своем пути, разрушая города, 
сжигая деревни и села. За время 
оккупации районов Московской 
области немецкие варвары со-
жгли до 2000 сел и деревень. 
Были разрушены города Истра, 
Руза, Наро- оминск, Верея, 
Волоколамск… ашистские 
нелюди убивали малых детей, 
стариков, женщин… Вражеским 
злодеяниям не было предела. С 

проклятой коричневой ордой 
бились все от мала до велика. 

Более  тысяч сынов и до-
черей земли орехово-зуевской 
сражались на фронтах во имя 
победы. Многие уничтожали 
врага, воюя в партизанских от-
рядах. Не вернулись домой поч-
ти 2  тысячи. Свыше 0 тысяч 
человек награждены боевыми 
орденами и медалями.  удо-
стоены звания Героя Советско-
го Союза. етчица идия у-
лайкина – Герой России. Трое 
участников войны – полные 
кавалеры орденов Славы.

Всеобщий лозунг «Все для 
фронта! Все для победы!» стал 
главным с первых дней войны 
для ореховозуевцев, заменив-
ших у фабричных и заводских 
станков тех, кто ушел на фронт. 
В цехах трудились проводившие 
мужчин на войну женщины и 
подростки.

В экстремально короткие 
сроки перепрофилировались 
производства. Тружениками 
Ореховского ХБК был освоен 
выпуск ткани для парашютов, 
обмундирования и кирзы для 
военных сапог. В 944 году 
за успешное выполнение за-
даний правительства Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР Комбинат был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

На заводе «Респиратор» ос-
воили и начали выпускать авиа-
ционные приборы, подрывные 
машины, приборы для самоле-
тов, кислородно-заправочные 
станции. Завод «Карболит» из-
готавливал противотанковые 
и противотранспортные ежи.
Коллектив завода «Стекломаш» 
выпускал стаканы для ручных 
гранат, противотанковые ежи 
для рельсов, корпуса для за-
жигательных бомб. Труженики 
предприятий проявляли высо-
кий коллективизм, стойкость, 
мужество. 

За самоотверженную работу 
в тылу 2 00 ореховозуевцев 
были награждены орденами 
и медалями. 5 4 0 удостоены 
медали «За оборону Москвы». 
Горожане, мужественно перено-
сившие голод и холод, вклады-
вали в дело защиты Родины все 
свои ресурсы. Нашими земляка-
ми было собрано около ,5 мил-
лиона рублей на формирование 
танковых колонн «Москва» и 
«Московский осоавиахимовец», 

0 ,  тысяч рублей – на соз-
дание санитарной эскадрильи. 

Город принимал эвакуи-
рованных, беженцев… На его 
территории было размещено  
эвакогоспиталей. 

Трагизм и величие, скорбь 
и радость, боль и память… Все 
это – Победа.  4  дней и ночей, 
полных страшных испытаний, 
горя, страданий. И – исполин-
ская сила человеческого духа. 

День Победы – праздник, 
когда ликующая радость пере-
межается с тенью великой скор-
би, когда на улыбку ложится 
горячая слеза. И – содрогается 
сердце от горестной статисти-
ки. Каждый год, месяц, день 
уходят от нас наши дорогие 
ветераны. Наши родные, бес-
ценные, бесконечно уважаемые 
защитники, даровавшие нам 
мир и свободу.

Уходят фронтовики, труже-
ники тыла, узники фашистских 
лагерей, мученики, пережившие 
ад в блокадном енинграде… 
Подлинные свидетели войны. 
Уходят в Вечность… 

Еще пять лет назад День По-
беды встречали более 0 участ-
ников и инвалидов войны. 2-ю 
годовщину отметят уже менее 

25 человек. Почти вдвое со-
кратилось число вдовствующих 
жен и мужей, сегодня их 4 . 
Тех, кто своим самоотвержен-
ным трудом ковал победу в тылу, 
осталось в городе   человек. 
Бывших несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей 
– 42 человека, 9 ветеранов име-
ют знаки «Жителю блокадного 

енинграда». 
Низкий вам поклон, муже-

ственные солдаты, доблестные 
труженики тыла, защитившие 
нашу землю от фашизма, вынес-
шие на своих плечах все тяготы 
и лишения военного лихолетья. 
Здоровья вам! Живите, пожалуй-
ста! Живите долго и счастливо. 
Пусть будет мирным над вами 
небо, тепло и уютно в ваших 
домах. С Праздником Великой 
Победы!

Салюты, парады, цветов возложенье Все это для них: и живых, и погибших. И тысячи слов благодарных и мыслей Для них, по-геройски в войне победивших…

День 9 Мая 1945 года навсегда вписан 
в героическую летопись нашей страны. Мы 
никогда не забудем подвига народа-освобо-
дителя, отстоявшего в боях независимость 
и целостность государства, право людей на 
мирную жизнь, на созидание и развитие. Это 
всенародный праздник, объединяющий все 
поколения россиян. Чем дальше от нас те 
суровые и священные дни, тем ярче в памяти 
людей понимание глобальной значимости 
этой Победы. 

Дорогие ветераны! На вашем примере 
мы воспитали не одно поколение молодых 
граждан России. Мы чтим память ваших одно-
полчан, не доживших до сегодняшнего време-
ни. Низкий поклон вам за ратный и мирный 
труд, за активную жизненную позицию. В этот 
праздничный и торжественный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и долголетия. Пусть небо над нашей 
Родиной будет чистым и мирным! С Днем По-
беды, дорогие земляки!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Это самый важный, самый удивительный 
праздник для всех поколений! Именно ваша 
честь и отвага более полувека назад дала 
право на жизнь последующим поколениям, 
благодаря вам у нас есть Родина – страна, 
которую вы защищали кровью. Здоровья вам, 
тепла и мира, ведь именно для мира – в стране 
и в каждой семье – вы жертвовали своими 
жизнями. Низкий вам поклон от нас, тех, чье 
будущее вы защищали. Живите долго, счаст-
ливо, радостно, в окружении любящих, забот-
ливых родных людей!

В.А. БАШАШИНА, 
начальник управления ПФ РФ

И вот опять пришел на землю май. Мы встречаем 
праздник национального триумфа, народной 
гордости, вечной памяти и вечной скорби…
9 Мая – дата священная, которую нельзя опорочить, 
истолковать заново, факт всемирной истории, 
вписанный в нее навечно. Чудскоозерский клич: 
«Вставайте, люди русские!», высоким тревожным 
звоном воспрянув в горькую для Отчизны годину, 
воплотился в вечевой вердикт: «Вставай, страна 
огромная!» И – встали всем миром! И – победили! 
На пороге 72-я годовщина Великой Победы. Святой 
всенародный праздник.

Поклонимся 
великим тем годам

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла, жители 
Орехово-Зуева! 

Приближается знаменательная дата – 
9 Мая, которая навсегда вписана не только 
в историю нашего Отечества, но и мировую. 
Около 39 тысяч ореховозуевцев в годы во-
йны ушли на фронт и почти 23 тысячи из них 
уже никогда не вернулись домой. Но каждый, 
буквально каждый из павших на поле боя или 
вернувшихся домой восстанавливать страну 
из руин – ГЕРОЙ: герой и победитель, за-
щитивший саму жизнь, отстоявший право 
остаться независимыми! Образом мыслей, 
поступками мы должны быть достойны их под-
вига. Почтим память павших, поблагодарим 
ныне живущих ветеранов за то, что спасли 
мир от фашизма, дали нам возможность жить, 
трудиться, мечтать, растить детей.

С Праздником Великой Победы!
Г.О. ПАНИН, 

глава г.о. Орехово-Зуево
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Для вас, ветераны!

Внимание – дорогам

акануне Дня Победы по всей 
России проходят пред-
праздничные мероприятия и 

акции, посвященные подвигу нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. В Орехово-Зуеве состоялся 
торжественный вечер в ДК на 
пл. Пушкина. В зале за празднично 
накрытыми столами собрались 
ветераны войны и труда.

Председатель Городского совета 
ветеранов я есла  яконо  тепло 
поприветствовал собравшихся и по-
благодарил главу города за содействие 
и помощь во всех проблемах, с кото-
рыми Совет ветеранов обращается к 
администрации.

Геннад  ан н выразил глу-
бокую признательность ветеранам:

–  считаю этот праздник самым 
главным в нашей стране, ведь без По-
беды, которую вы ковали на фронте и 
в тылу, ни нашей Родины, ни нашего 
города не существовало бы. Восста-
навливая страну в послевоенные годы, 
вы заложили прочный экономический 
фундамент, серьезный потенциал и 
военно-промышленный комплекс, ко-
торые позволяют нам на протяжении 
всех послевоенных десятилетий оста-
ваться одной из ведущих держав мира.

ой дед тоже прошел войну, к со-
жалению его уже нет в живых. абуш-
ка работала на трудовом фронте. Для 

нас большая гордость и честь быть 
наследниками ваших побед и достиже-
ний. изкий вам поклон, уважаемые 
ветераны.

Глава города пожал руку каждому 
ветерану. В годы войны из Орехово-Зу-
ева на фронт ушли около 39 тысяч че-
ловек, вернулись не более 16 тысяч. В 
настоящее время в составе городской 
организации ветеранов войны, труда и 
Вооруженных сил – 124 участника во-
йны, 46 бывших узников концлагерей, 
десять блокадников, свыше тысячи 
труженников тыла. В числе участни-
ков вечера были фронтовики Алек-
сандра Ивановна Пантелеева, которая 

в годы войны работала в госпитале, 
иколай Иванович аничев, ихаил 

Алексеевич еремушкин, Федор е-
федович ирошин. К сожалению, вре-
мя неумолимо, и ныне фронтовикам 
уже далеко за 90. Старейшему фрон-
товику кову Демьяновичу Зубареву 
исполнилось 98 лет. ногие ветераны 
не смогли прийти на вечер по состоя-
нию здоровья. о по-прежнему свежа 
их память, крепок их дух, бесконечны 
наши уважение и признательность за 
их подвиг. Праздничный вечер пода-
рил ветеранам возможность живого 
общения и культурного отдыха в ду-
шевной обстановке.

ПРОВЕРКА МИНЭКОЛОГИИ –  
ДЕЛО СЕРЪЁЗНОЕ

Каждая выездная проверка Министерства экологии и приро-
допользования Московской области проводится в соответствии 
с законодательством и на основании распоряжения о проведе-
нии проверки. О плановых и внеплановых проверках Минэколо-
гии заранее уведомляет предприятия и организации. Вниманию 
предприятий и организаций! В последнее время участились 
случаи попыток мошенничества. Преступники представляются 
инспекторами Министерства экологии и природопользования 
Московской области. В случае если в вашу компанию без 
уведомления пришел экоинспектор, вы можете позвонить по 
антикоррупционному телефону Минэкологии: +7 (916) 500-32-61, 
и проверить, является ли этот гражданин сотрудником министер-
ства. Если это не так – сообщите в полицию!

Министерство экологии  
и природопользования Московской области

26 апреля, в 31-ю 
годовщину со дня 
аварии на Черно-

быльской АЭС, в уютном 
зале кафе «Мадона» по 
приглашению Орехово-Зу-
евского городского управле-
ния соцзащиты МСР МО 
собрались ликвидаторы 
Чернобыльской катастро-
фы, члены их семей. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
администрации г.о. Орехово-
Зуево .С. О еро а, началь-
ник отдела организационного 
обеспечения и взаимодействия 
с общественностью админи-
страции г.о. Орехово-Зуево 
С. . л о а, и.о. началь-
ника городского управления 
соцзащиты . . Гу н. 

Сегодня в Орехово-Зуеве 
проживают около ста черно-
быльцев, непосредственно 

связанных с этой трагедией, 
из них более 60 – ликвидато-
ры аварии. Прозвучали слова 
признательности за их подвиг. 

инутой молчания почтили со-
бравшиеся память ушедших из 
жизни товарищей. А потом на-
чался конструктивный диалог 
с властью о проблемах черно-
быльцев, путях их решения. 

а встрече выступили ликви-
даторы первого поколения – 
В.В. Каминский, А.Г. Саунин, 

.В. Коровин и другие. В ходе 
беседы обсуждались такие во-
просы, как установка памятни-
ка на территории нашего города 
погибшим чернобыльцам-оре-
ховозуевцам, инициирование 
законодательных инициатив 
по мерам соцподдержки этой 
категории населения и многое 
другое. Творческим подарком 
для всех стало выступление ху-
дожественного руководителя 
ДК на пл. Пушкина атальи 

инаевой, исполнившей кра-
сивые лирические песни.

бо  О И

Вспоминая Чернобыль

Уважаемые работники радио!
Изобретение радио стало прорывом в передаче инфор-

мации на расстоянии и внесло значительный вклад в созда-
ние современной информационной инфраструктуры. Сейчас 
радио – неотъемлемая составляющая  нашей жизни,  один 
из основных источников информации, и все это благода-
ря людям, которые  работают в сфере радиокоммуникаций. 
Желаю работникам радио плодотворной деятельности, новых 
идей и творческих успехов!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны, действующие работники отрасли связи, 
радиолюбители! В современном мире развитая информационная 
среда – это надежная основа социально-экономического благопо-
лучия страны в целом и каждого конкретного региона. Мобильная 
связь, Интернет, цифровые технологии, спутниковое телевидение 
уверенно вошли в нашу жизнь, сделали ее интересной и насыщен-
ной. С одной стороны, слово «радио» многим из нас говорит об 
одном из средств массовой информации, вокруг которого сфор-
мировался и сейчас успешно развивается целый сегмент рынка 
СМИ. С другой стороны, принцип радиосвязи положен в основу 
любых беспроводных коммуникаций и поэтому ассоциируется с 
отраслью связи в целом. 

Уважаемые работники отрасли связи! От всей души благода-
рю вас за высокопрофессиональный и творческий труд. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и успехов во 
всех ваших делах и начинаниях!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Весна наконец-то вступила 
в свои права, и дорож-
ники развернули бурную 

деятельность. Сразу же после 
таяния снега прошел ямочный 
ремонт дорог и отдельных участ-
ков, на очереди – уборка дорог по-
сле зимы и капитальный ремонт.

29 апреля в ходе традиционного 
субботнего объезда глава города Ген-
над  ан н проверил, как город-
ские дорожные службы готовятся к 
приближающемуся празднику – Дню 
Победы.

виденным глава остался дово-
лен:

– Сейчас перед нами стоит задача 
очистить дороги от накопившегося 
за зимний сезон мусора и остатков 
от песчано-соляной смеси, покра-
сить бордюры, обновить пешеход-
ные переходы и дорожно-уличную 
разметку. В ходе рабочей поездки 
мы убедились, что техника активно 
работает, большинство дорог рас-
чищены, на некоторых участках 
уже покрашены бордюры. Так что 
в установленный срок подрядчик 
должен уложиться.

Директор Орехово-Зуевского 
ПДСК л бек л беко  заверил 
– у предприятия нет проблем с тех-
ническим обеспечением, лишь бы 
погода не препятствовала.

Вскоре дорожники приступят к 
масштабным работам. тим летом, 
после проведения аукционов, плани-
руется капитально отремонтировать 
33 муниципальные дороги.

ДАТА
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

2 7  апреля член президиума 
областного Политсо-
вета Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», депутат ГД РФ 
Валентина КАБАНОВА и глава 
города Геннадий ПАНИН прокон-
тролировали ход работ на двух 
социально значимых объектах.

В Родильном доме, где с осени 
прошлого года проводится капи-
тальный ремонт, работы уже за-
вершаются. Отремонтирован фа-
сад здания, выполнена отмостка 
по периметру. На первом и втором 
этажах произведены работы по за-
мене вентиляции, коммуникаций и 
инженерных сетей, покрытий окон 
и пола, окраске стен. В акушер-
ско-физиологическом отделении 
увеличено число родильных залов 
с трех до восьми, чтобы обеспе-
чить наиболее приемлемые усло-
вия для каждой роженицы. Ранее 
же нередко приходилось прини-
мать роды у нескольких рожениц 
в одном родильном зале. Кроме 
того, и предродовая подготовка, и 
сами роды будут протекать в одном 
зале, с применением специального 
оборудования – кроватей-транс-
формеров. 

По словам главного врача Ро-
дильного дома Веры Калининой, 
в среднем за сутки рожают до  
рожениц, за год роддом принима-
ет около 2,5 тысячи родов. Сюда 
обращаются роженицы не только 

Орехово-Зуева и района, но и из 
соседних муниципалитетов.

Ремонт осуществляется в рам-
ках государственной программы 
Мос ковской области «Здравоохра-
нение Подмосковья на 20 4–2020 
годы». Геннадий Панин подчеркнул, 
что фирма-подрядчик дает гаран-
тию качества работ на срок до пяти 
лет. Также в стадии завершения 
строительство стадиона в микро-
районе «Текстильщики». До начала 
90-х на этой площадке располагался 
стадион «Строитель», который за-
тем пришел в запустение. И теперь 
спортивный объект возрождается.

Валентина Кабанова и Генна-
дий Панин осмотрели стадион и 
вспомогательные помещения. По 

словам директора спортивной шко-
лы «Спартак-Орехово» Виктора Бы-
кина, объект готов на 95 . Остались 
мелочи: засыпать футбольное поле 
резиновой крошкой (чтобы поверх-
ность пружинила и смягчала паде-
ние), установить футбольные ворота 
и волейбольные стойки. Прошедшей 
зимой объект уже функционировал 
как ледовый каток.

По словам сторожа стадиона 
Михаила атилова, все жители 
микрорайона очень довольны но-
востройкой, ведь еще не так давно 
на этом месте находился пустырь с 
неблагоприятной криминогенной 
обстановкой, где небезопасно было 
проходить даже днем. Строитель-
ство позволило решить еще одну 

проблему, которая долгое время 
беспокоила жителей района – при-
остановить работу торговой точки 
по продаже алкогольной продукции.

Валентина Кабанова пообща-
лась с ребятами, которые пришли 
на площадку. Как оказалось, все 
трое проживают в одном доме по 
ул. Бирюкова, 2, но учатся в раз-
ных школах. Дети с нетерпением 
ждут открытия стадиона и мечтают 
заниматься в волейбольной секции. 
Стадион включает в себя футболь-
ное поле 40 на 0 метров, 4 беговые 
дорожки длиной по окружности 
00 метров, площадки для занятия 

волейболом и баскетболом и для 
сдачи норм ГТО. Освещают объект 
24 светильника, установленные на 

шести опорах. Директор стадиона 
отметил долговечность материалов, 
из которых выполнено покрытие 
поля, площадок и беговых дорожек. 
Открытие нового стадиона плани-
руется на 20 мая. По словам Вик-
тора Быкина, предпочтение будет 
отдано детскому спорту:

– Мы будет стараться привле-
кать детей, которые не вовлечены 
в какие-то секции, чтобы они во 
внеучебное время были заняты по-
лезным досугом. 

Валентина Кабанова осталась 
очень довольна увиденным. Заме-
чательно, что в городе появляются 
социально значимые новые объекты 
и капитально ремонтируются уже 
действующие.

Для спорта и здоровья

Вопросы насущные Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского городского Совета депута-

тов ведут прием населения в мае:
Десятов А.Е. (избирательный округ № 1) – 26 мая, по 

адресу –  ул. Горького, д. 11 (школа № 10), с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ № 2) – последняя 

пятница каждого месяца, по адресу – ул. Кирова, д. 27 (РЭУ  
№ 6), с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.;  ул. Пролетарская, 
д. 3 (РЭУ № 3), с 16 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избирательный округ № 4) – с понедель-
ника по пятницу, кроме праздничных дней, по адресу 
– ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до 16 час.;

П а н и н  К . О .  ( и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  5 )  –  
15 мая, по адресу – школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 
17 час.;

Красавин В.В. (избирательный округ № 6) – 29 мая, по 
адресу – ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный округ № 7) – 16, 23, 30 мая, 
по адресу – д/с №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;

Лаврентьев А.В. (избирательный округ № 8) – 18 мая, 
по адресу – школа № 2, ул. Иванова, д. 11, с 17 до 18 час. ;

Елисеев О.Н. (избирательный округ № 9) – 24 мая, по 
адресу – ул. Стаханова, д. 21 «Автокар», с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный округ № 10) – последний 
четверг каждого месяца, по адресу –  ул. Ленина, д. 97 
(правое крыло, офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до 13 час.;

Мазурин П.М. (избирательный округ № 11) – 30 мая, по 
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный округ № 12) – каждый по-
недельник, кроме праздничных дней, по адресу – стадион 
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Артемова Е.С. (единый избирательный округ) – 22 мая, 
по адресу – Общественная приемная местного отделения 
Партии «Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;

Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 16 мая, по 
адресу – ул. Набережная, д. 10б, «Молодежный клуб», с 14 
до 16 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый избирательный округ) – 
каждая среда, кроме праздничных дней, по адресу – ул. 
Козлова, д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) – 26 мая, по 
адресу – ул. Володарского, д. 6 (лицей № 9), с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 17 мая, по 
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый избирательный округ) – 16 мая, 
по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, ООО «Орехово-Зуевская 
Электросеть», с 13 до 16 час.;

Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 11 
мая, по адресу – ул. Дзержинского, д. 47, Ледовый дворец 
«Berchouse», с 10 до 12 час.;

Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – 22 мая, 
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 11 до 13 час.;

Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 24 мая, по 
адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб. 324, с 15 до 17 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) – 
17 мая, по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 15 до 16 час.

2 7  апреля состоя-
лось очередное 
заседание город-

ского Совета депутатов. 
Народные избранники рас-
смотрели и приняли реше-
ния по четырем вопросам, 
важнейшим из которых 
стал вопрос о поэтапном 
повышении тарифа за 
тепловую энергию.

Депутаты единогласно 
внесли изменения в про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества 
на 20  год, включив в него 
здание котельной, распо-
ложенное на ул. Пушкина. 
д. . Также единогласно 
были утверждены условия 
приватизации данного объ-
екта – котельная стоимостью 
2 млн  тыс. 00 рублей 
будет продана через аукцион 
в электронной форме.

Как и обещал  глава горо-
да Геннадий Панин в ходе 
недавней пресс-конференции 
журналистам, он вышел на 
заседание городского Совета 
депутатов с предложением 
поддержать инициативу о 
поэтапном повышении та-
рифа на тепловую энергию 
для населения. Подробно о 
грядущем увеличении тарифа 
мы писали в прошлом номе-
ре – он вырастет на 2 ,  . 
Для юридических лиц новые 

расценки начнут действовать 
уже с  июля 20  года, а вот 
для горожан тариф будет до-
веден до экономически обо-
снованного в течение трех лет 
– предусмотрено поэтапное 
повышение тарифа на 0,4  
ежегодно. Сейчас предель-
ный индекс изменения раз-
мера вносимой гражданами 
платы за коммунальные ус-
луги составляет ,  , рост 
тарифа повлечет его увели-
чение  на 4,  .  Согласовать 
новый предельный индекс в 
размере 0,4  и предстояло 
народным избранникам.

Депутаты, однако, с 
решением не торопились. 
Понимая, что повышение 
тарифа – непопулярная 
мера, которая  ударит по 
большинству горожан, они 
задали главе несколько во-
просов. Так, Раису Кабанову 
интересовало, сохранятся ли  
меры социальной поддержки 
для малоимущих граждан?

– Граждане, чьи расходы 
на жилищно-коммунальные 
услуги превышают 22   
совокупного дохода семьи, 
продолжат пользоваться 
жилищными субсидиями, 
– ответил Геннадий Панин. 
– В 20  году на эти цели из 
местного бюджета было вы-
делено почти 9 млн рублей 
– субсидию получили 2 90 
семей. В первом квартале те-
кущего года уже выплачено 
0 млн рублей 2 400 семьям.

В свою очередь, Тать -
на Ронзина отметила, что 

сегодня льготами по оплате 
ЖКУ в различном объеме – 
от 50 до 00  – пользуются 
2 ,   ореховозуевцев. Для 
них увеличение тарифа, по ее 
словам, пройдет практически 
незаметно.

Валерий Киселев выра-
зил опасение, что повыше-
ние тарифа ляжет на плечи 
добросовестных плательщи-
ков, а те, кто не оплачива-
ли тепловую энергию при 
старом тарифе, не будут 
платить за нее и при новом. 
Как известно, именно огром-
ная задолженность горожан 
и юридических лиц – более 
полумиллиарда рублей – ста-
ла причиной банкротства 
ООО «О З Теплосеть». Не 
получится ли, что расплачи-
ваться за эти долги придется  
горожанам?

– В новом тарифе не 
предусмотрено погашение 
долговых обязательств за 
«Теплосеть», – сказал гла-
ва. – Сейчас мы ищем воз-
можность компенсировать 
долги предприятия, однако 
будем это делать не за счет 
жителей и юридических лиц.

Геннадий Панин обра-
тился к депутатом с призы-
вом вести активную работу 
со своими избирателями, 
разъясняя им необходимость 
своевременной оплаты услуг 
ЖКХ. Если плата не будет 
стопроцентной, ГУП МО 
«КСМО» не сможет выпол-
нить свои обязательства по 
надлежащему содержанию 

тепловых сетей. Глава при-
знал: судебные тяжбы с не-
плательщиками идут непро-
сто, в первую очередь – из-за 
отсутствия маневренного 
жилого фонда, куда можно 
было бы выселять злостных 
неплательщиков. Однако по 
двум домам такой маневрен-
ный фонд уже создан, и ра-
бота в данном направлении 
будет продолжаться.

Задав еще ряд вопросов, 
депутаты приступили к го-
лосованию. Большинством 
голосов решение о согласо-
вании предельного индекса 
изменения размера вноси-
мой гражданами платы за 
коммунальные услуги было 
принято.

В завершение своей ра-
боты народные избранники 
тайным голосованием из-
брали в состав молодежного 
парламента Евгения Архи-
пова. Евгений активно уча-
ствует в молодежной поли-
тике, реализуя в этой сфере 
авторские проекты. Также 
депутатам была предостав-
лена информация Счетной 
палаты о результатах аудита 
эффективности долговой по-
литики г.о. Орехово-Зуево. А 
вот включенный ранее в раз-
дел «Информация» вопрос 
о работе, направленной на 
улучшение платежной дис-
циплины за жилищно-ком-
мунальные услуги, и работе с 
задолжниками было решено 
перенести на следующее за-
седание Совета депутатов.

В Родильном доме Стадион на ул. Бирюкова



СЕР.

АКТУАЛЬНО

Елена ЛАРИНА

Городская среда
3 мая 2017 г.  №17 (933)6

Оказанное доверие обычно вызывает ответную верность (Ливий)

От беды защитит договор

Взрывы бытового газа в 
домах каждый год уносят 
в России десятки жизней. 

Подчас эти случаи сопрово-
ждаются не только локальным 
возгоранием в помещениях, но и 
приводят к разрушению квар-
тир, обрушению целых этажей 
и подъездов жилых зданий. По 
данным МЧС, в минувшем году 
произошло свыше десятка по-
добных ЧП.

ольшинство аварий происходят 
из-за неправильной эксплуатации 
газового оборудования и само-
вольного монтажа. Первопричины 
сложившейся ситуации обуслов-
лены, прежде всего, принятием 
в 1990–2000 годах нормативных 
документов, которые практически 
разрушили систему контроля вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. аличие до-
говора на техобслуживание и ремонт 
газового оборудования перестало 
быть обязательным, эти виды работ 
стали осуществлять только по заяв-
кам жильцов и за отдельную плату. 
Итог – сознательные жильцы могут 
сколько угодно вызывать газови-
ков и платить им за обслуживание, 
но все равно они рискуют в любой 
момент стать жертвой нерадивого 
соседа, которого совершенно не 
интересуют вопросы безопасности.

Ситуация обеспокоила пра-
вительство РФ. 14 мая 2013 года 

было принято Постановление 
№ 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования», предусмотрено обя-
зательное наличие у потребите-
ля газа договора на техническое 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования (ВДГО), 
заключенного со специализи-
рованной организацией. Теперь 
каждый собственник, у которого 
в квартире установлена газовая 
плита, колонка или газовый котел, 
должен будет заключить самосто-
ятельно договор на обслуживание 
со специализированной компанией 
и оплачивать ее услуги. той теме 
было посвящено недавнее селек-
торное совещание под руковод-

ством заместителя председателя 
правительства осковской области 
Дмитрия Пестова. Всем муниципа-
литетам поручено активизировать 
работу по заключению договоров 
пользователями газа.

25 апреля на встрече с предсе-
дателями уличных комитетов руко-
водитель Орехово-Зуевского Р Са 
« огинскмежрайгаза» кола  

анас ук проинформировал 
о требованиях законодательства. 
Он напомнил, что согласно закону 
ответственность за надлежащее 
использование и содержание вну-
триквартирного/внутридомового 
газового оборудования возложена 
на его собственников. а них же 
законодательно возложена и обязан-
ность по заключению договоров. За 
уклонение от заключения догово-

ра на содержание и ремонт ВКГО 
предусмотрена административная 
ответственность. В Административ-
ном кодексе РФ введены штрафы 
для граждан, которые уклоняются 
от заключения договора на техоб-
служивание газового оборудования, 
не пускают газовиков в квартиры и 
дома для его проверки и ремонта и 
отказываются менять устаревшие и 
неисправные газовые плиты, котлы 
и колонки на новые.

есознательные граждане 
рискуют и вовсе остаться без 
газо снабжения. Согласно поста-
новлению Правительства РФ от 
21.07.2008 № 549 «О порядке по-
ставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан» 
поставщик газа вправе в односто-
роннем порядке приостановить ис-
полнение обязательств по поставке 
газа с предварительным письмен-
ным уведомлением абонента в слу-
чае отсутствия у абонента догово-
ра о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, заключенного со спе-
циализированной организацией.

В ходе встречи иколай Тана-
сийчук дал подробные разъяснения 
и подчеркнул – сотрудники Р Са го-
товы ответить на все интересующие 
граждан вопросы. Он отметил, что 
заключать договор можно с любой 
организацией, имеющей лицензию 
на право оказания подобных услуг.

Главное, что нужно знать: в 
России, с целью максимального 
сокращения количеств П с быто-
вым газом, начата систематическая 
работа по упорядочению проверок 
бытового газового оборудования и 
заключению договоров на техоблу-
живание с потребителями.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Елена АНАШКИНА

Открыла заседание предсе-
датель комитета по эконо-
мике лена  иколаевна 

Гаврилова. «Рада приветствовать 
вас от лица администрации го-
родского округа, – отметила она, 
– мы гордимся сотрудничеством, 
которое нацелено на динамичное 
социально-экономическое раз-
витие, обеспечение повышения 
уровня жизни горожан, создание 
нормальных условий труда. В 
Союз промышленников и пред-
принимателей входят успешные 
и достойные представители про-
мышленности и бизнеса Орехово-
Зуева. учше вас никто не знает, 
что необходимо для процветания 
города. Ваши инициативы помога-
ют решать насущные проблемы де-
ловой сферы. Консолидация наших 
общих усилий обеспечивает рост 
экономических показателей раз-
вития города. Желаю расширения 
Союза и привлечения в него новых 
соратников. Вместе вы – сила и 
вносите ощутимый вклад в благо-
получие родного края »

Основным вопросом повест-
ки дня состоявшегося собрания 
стало избрание нового председа-
теля правления. 15 декабря про-
шедшего года сложил полномочия 
председателя Союза Александр 
Александрович рызгалин. Завер-
шил свою деятельность на посту 
исполнительного директора Вя-
чеслав Владимирович Дьяконов. 
Общим решением новым руко-
водителем стал вгений Влади-
мирович ернышев. Поддержано 
единогласно вступление в состав 
правления  Виктора Владимиро-
вича Спирягина.

.В. ернышев представил 
отчет о деятельности СПП-ОЗ  в 
2016 году. Основной целью рабо-
ты объединения работодателей 
является защита прав и интере-
сов предпринимателей, поддерж-
ка малого и среднего бизнеса. 
За последние годы члены Союза 
внесли ряд значимых замечаний 
и предложений при отработке 
проектов законодательных актов 
РФ. лены правления участвова-
ли в проводимых конференциях и 
мероприятиях РОР « ОСПП», а 
также в заседаниях коллегий и со-
вещаниях комиссий министерств и 

ведомств осковской области, что 
позволило обсуждать проблемы 
работодателей, находить решение 
острых вопросов. Принимаемые на 
данных заседаниях решения дово-
дились до предприятий, входящих 
в состав объединения, проводился 
обмен мнениями, учет предложе-
ний и замечаний, что в свою оче-
редь позволило правлению РОР 
« ОСПП» вносить предложения в 
Российский СПП по корректировке 
нормативно-правовой базы законо-
дательных актов РФ. За истекший 
период правлением СПП-ОЗ было 
проведено несколько заседаний, на 
которых рассматривались вопросы 
по стабилизации кредитно-финан-
совой системы, занятости населе-
ния, заработной платы работников, 
повышения энергоэффективно-
сти в производстве, подготовки 
рабочих и инженерно-технических 
кадров. Объединение местных ра-
ботодателей неоднократно обсуж-
дало на своих заседаниях решение 
вопроса стимулирования через 
предоставление налоговых льгот 
предприятиям, осуществляющим 
техническое перевооружение, ос-
воение прогрессивных техноло-
гий и нового оборудования. В том 

числе и с участием предложений 
Орехово-Зуевских промышлен-
ников и предпринимателей при-
нят Закон осковской области 
по снижению ставки налога для 
предприятий малого бизнеса, пере-
шедших на упрощенную систему 
налогообложения; откорректиро-
ван Закон осковской области, 
позволяющий предприятиям мало-
го бизнеса выкупать в рассрочку 

сроком в три года недвижимость 
муниципальной  собственности. 
 а протяжении всей своей работы 
Объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринима-
телей Орехово-Зуева» занимается 
вопросом улучшения процессов 
подготовки и обеспечения про-
мышленных предприятий рабочи-
ми профессиональными кадрами, 
считая эту тему наиболее важным 
вопросом текущего времени. Союз 
поддерживает инвестиционные 
проекты, реализуемые на терри-
тории городского округа.

Важным вопросом повестки со-
брания стало обсуждение перспек-
тивных планов работы правления 
Союза на 2017 год. вгений Влади-
мирович ернышев подчеркнул, что 
для формирования положительно-
го имиджа предпринимательской 
среды в городе важно продолжить 
работу по привлечению в состав 
СПП представителей бизнеса и про-
мышленности. 

Одним из основных направ-
лений деятельности останется 
участие в работе осковского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей с целью под-
готовки предложений по совер-
шенствованию мер поддержки и 
развития бизнеса, а также консуль-
таций по правовым юридическим 
вопросам.

 Отдельным пунктом плана вы-
делено участие в городских меро-
приятиях. В ходе заседания члены 
правления обсудили проект бюдже-
та СПП, запланировали средства на 
благотворительность, в том числе 
на организацию проведения Дня 
Победы и мероприятий к 100-летию 
города. (*)

24 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

В поддержку малого 
и среднего бизнеса

ИП Андрианов
ООО «МИГЕКО»
ООО «КАНОН»
ООО «Автокар»
ООО «Акзо Нобель 
Лакокраска»
ООО «Центр перспективных 
технологий «Приоритет»
МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»
ООО «Алекс-Текс»
МУП «О/З ГПКХИБ»
О/З ПДСК
ЗАО ССМУ-55 «Мособлэлек-
тромонтаж»
ОАО АТП № 12
АО «НПП «Респиратор»
ООО «Гостиный Двор»
ООО «Фенопласт»

СОСТАВ ОР «СПП–ОЗ»

УЧЁНЫЙ. ПАТРИОТ.  
ПОДВИЖНИК

26 апреля 
скоропостиж-
н о  с к о н ч а л -
ся  Почетный 
участник Оре-
хово-Зуевского 
регио нального 
краеведческо-
го объединения 
« Р а д у н и ц а » , 
ученый-металлург, лауреат Го-
сударственной премии СССР 
Игорь Александрович КАРЕТ-
НИКОВ.

Игорь Александрович родил-
ся в г. Орехово-Зуево в сентя-
бре 1936 г. в семье педагогов. 
В 1954 г. окончил школу № 1. В 
конце 50-х успешно окончил Мо-
сковский институт цветных ме-
таллов и золота (МИЦМиЗ) им. 
М.И. Калинина, стал кандидатом 
технических наук. Впоследствии 
удостоен звания лауреата Госу-
дарственной премии СССР за 
разработку и создание нового 
класса жаропрочных конструк-
ционных материалов. Он также 
– лауреат премии имени россий-
ского металлурга В.А. Ливанова. 
Автор более 22 изобретений и 
патента. Трудно преувеличить 
личный вклад И.А. Каретникова 
в приумножение историко-куль-
турного наследия родного горо-
да, в дело увековечения памяти 
Н.Ф. Вельтищева и Л.Г. Маря-
гина. И ветеранам Первой шко-
лы, и краеведам Орехово-Зуева 
будет очень не хватать чуткого 
и отзывчивого, обаятельного, 
интеллигентного человека, та-
лантливого организатора, каким 
был долгие годы Игорь Алек-
сандрович Каретников. Вместе 
с краеведами, д.т.н. Е.Н. Тара-
совым, я выражаю глубокое со-
болезнование родным и близким 
Игоря Александровича. Светлая 
ему память. Царствие небесное!

Евгений ГОЛОДНОВ,  
председатель краеведческо-
го объединения «Радуница»

Н. Танасийчук, В. Леденев



6.00 Новости.
6.10 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». 
[12+]
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Моя ли-
ния фронта». [16+]
11.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». [12+]
12.15 Д/ф «Битва за Севасто-
поль». [12+]
13.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
[12+]
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России 
- сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии. В перерыве - 
Вечерние новости с субтитрами.
19.25 ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». [12+]
21.00 Время.
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». [12+]
23.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».

1.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
[12+]

3.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+]

4.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 
[12+]
7.40, 11.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
15.25, 21.00 «КАРИНА КРАС-
НАЯ». [12+]
0.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». [12+]
1.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
3.10 Д/ф «Ордена Великой По-
беды».

6.35 «ОПЕКУН». [12+]
8.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». [12+]
11.30, 22.00 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
[12+]
17.25 «КРЫЛЬЯ». [12+]
21.00, 22.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
[12+]
1.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
[12+]
5.05 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». [12+]
5.55 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00 Д/ф «Путь к Победе». [16+]
5.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Я - УЧИТЕЛЬ». [12+]
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». [16+]
0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 «Песни Победы». [12+]
3.15 Д/с «Освободители». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 0.15 «ПРОСТО САША».

11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 
знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зелёная планета».
13.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Рус-
ский балет».
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека приключе-
ний».
17.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Большом 
театре России.

21.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»

23.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы.
1.25 М/ф «Старая пластинка».
1.40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
2.20 Д/с «Пешком...»
2.50 Д/ф «Вольтер».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 15.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]

7.20 Хоккей. Словения - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
9.50 Хоккей. США - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
12.20, 15.20 Новости.
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпи-
онат Англии. [0+]
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
16.25 «Передача без адреса». 
[16+]
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
20.20 «Спортивный репортёр». 
[12+]
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. США - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии.
0.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
[0+]
2.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. [0+]
4.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). Трансляция 
из Японии. [0+]

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
6.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». [16+]
10.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 «Рандеву с Лаймой». [16+]
2.50 «Документальный проект». 
[16+]
3.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы.
8.00 «МИССИС ДАУТФАЙР». [0+]
10.15 «ЧАС ПИК». [12+]
12.15 «ЧАС ПИК-2». [12+]
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [16+]
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 
[16+]
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3». 
[16+]
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 
[16+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «НА ГРАНИ». [16+]
4.15, 5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 4.30 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки». [16+]
8.30 «БОМЖИХА». [16+]
10.25 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». [16+]
18.00, 23.25 Д/с «2017: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Д/с «Свидание с войной». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.05 «ПРОГУЛКА». [12+]
12.30, 4.20 М/ф «Шрэк». [6+]
14.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
16.00 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
[12+]

19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
23.45 «МАРЛИ И Я». [12+]
2.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».

7.55, 9.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ».

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».
11.25 «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ».
13.15, 18.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
22.20 «КОНТРУДАР». [12+]
23.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
1.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [12+]
4.50, 5.20 Д/с «Освобождение». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.50 Новости.
5.10 «День Победы». Празднич-
ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00, 14.30 Новости с субти-
трами.
11.30 «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Концерт, посвященный 
юбилею фильма «Офицеры» в 
Кремлевском Дворце.
15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир.
17.30 ПРЕМЬЕРА. «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ». [12+]
19.15, 21.45 «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню Победы
21.00 Время.
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО.
23.50 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ».
3.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
4.20 «Песни Весны и Победы».

3.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». [12+]
5.50, 11.00 «День победы». 
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
72-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг.
11.45 «СТАЛИНГРАД». [16+]
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 72-й годовщины 
Великой Победы.
18.00 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы.
20.40 Вести. Местное время.
20.55, 22.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]
22.00 Праздничный салют, по-
свящённый Дню Победы.
4.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]

6.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». [12+]
9.45, 22.10 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов.
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
14.20 Д/ф «У Вечного огня» [12+]
14.50 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир.
16.00 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль». [12+]
16.40, 19.00, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир.
22.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир.
23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
1.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
2.50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+]
4.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00 «Алтарь Победы». [0+]
5.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». [0+]
8.00, 19.00 Сегодня.
8.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» [0+]
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды.
11.00 «ОРДЕН». [12+]
14.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ». [16+]
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» [16+]
21.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ». [16+]

0.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклонной 
горе. [12+]
1.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс». [16+]
2.45 Авиаторы. [12+]
3.15 Д/с «Освободители». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус».
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин».
12.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «Русский характер».
20.40 К 110-летию со дня рожде-
ния Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла.
22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.30 Д/ф «Зелёная планета».
1.05 «Искатели».
1.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
1.55 «СТЮАРДЕССА».
2.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины.  [0+]
6.45 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
8.00 Футбол. «Челси» - «Мидл-
сбро». Чемпионат Англии. [0+]
10.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ». [12+]
11.20 Хоккей. Беларусь - Канада. 
Чемпионат мира.  [0+]
13.50 Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]

16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
16.45 Все на хоккей!
17.10, 19.00 Хоккей. Словения - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
19.45 Новости.
20.30 Специальный репортаж 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
0.15 Хоккей. Швейцария - Фран-
ция. Чемпионат мира. [0+]
2.45 «БОРЕЦ И КЛОУН». [0+]
4.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
8.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
14.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
16.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+]
17.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [6+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
23.15 «Умом Россию никогда...» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
11.45 «НА ГРАНИ». [16+]
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3». 
[16+]
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 
[16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. [0+]
19.00, 1.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-5». [16+]
20.45 «ЯРОСТЬ». [16+]
23.30, 0.30 «ТВИН ПИКС». [16+]
3.15 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров». [16+]
7.50, 4.10 Д/с «Астрология. Тай-
ные знаки». [16+]
8.50 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» [16+]
13.10, 19.00 «СКАРЛЕТТ». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. [0+]
20.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
[16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00, 2.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
11.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.10 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.55 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]

16.40, 19.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. [0+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». [12+]
23.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». [16+]
2.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». [12+]
5.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС». [16+]

5.45 «Высоцкий. Песни о во-
йне». [6+]
6.25 «ДВА БОЙЦА». [6+]
7.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
11.15, 15.35, 18.20, 19.00 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.35, 22.30 «ЖДИ МЕНЯ». [6+]
22.00 Праздничный салют.
22.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
0.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
2.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» [12+]
4.55 Д/ф «Тайны Третьего рей-
ха». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [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, 2.50, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
18.00 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия». 
[16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
[12+]
3.45 «Модный приговор».

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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-
ных родителей». [12+]
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». [12+]
18.50, 4.20 «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. Смертельный 
хип-хоп». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2». [12+]

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. 
СМЕРЧ». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Д/с «Освободители». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».
13.30 Д/с «Пешком...»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны».
15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта».
21.55 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 
19.45 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 
Все на Матч!
9.30 Хоккей. Словакия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
12.35, 16.20 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
12.55 Волейбол. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины. 
15.30 «Автоинспекция». [12+]
16.00 «Десятка!» [16+]

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Швейцария - Бе-
ларусь. Чемпионат мира. 
20.30 Специальный репортаж. 
[12+]
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал». Лига чемпионов. 
1/2 финала. 
0.30 Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. [0+]
3.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
4.55 Баскетбол. «Астана» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]

5.00 «Странное дело». [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 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». [16+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.30 «СПАСАТЕЛЬ». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [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 «СЕМЬ». [16+]
1.30, 2.30, 3.30 «ТВОЙ МИР». [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки». [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+]
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
18.00, 4.45 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». [16+]

6.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [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, 0.15 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». [12+]
12.30 «КУХНЯ». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». [12+]

1.00 «АДМИРАЛЪ». [16+]
3.25 «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
5.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]

6.05 «Политический детектив». 
[12+]
6.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.55 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
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/ф «Евгений Евтушенко. 
Встречи с настоящими людьми». 
0.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
2.05 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
3.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия». 
[16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]
2.30 «БОЛЬШОЙ ГОД». [16+]
3.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» . [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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
4.00 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.05 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп». [16+]
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ». [12+]
4.25 Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не борол-
ся». [12+]

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. 
СМЕРЧ». [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, 23.50 «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05, 20.40 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны».
15.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Романсы С. Рахманино-
ва. Мария Гулегина и Александр 
Гиндин.
18.30 Д/ф «100 лет со дня рож-
дения Николая Федоренко. «Че-
ловек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма».
23.45 Худсовет.
1.30 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Про-
изведения П.И. Чайковского и 
А. Пьяццоллы.

6.30 Баскетбол. «Астана» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
6.50 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
7.10, 7.35, 8.55, 11.50, 15.15 Но-
вости.
7.15, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 Все 
на Матч!

9.20 Хоккей. Финляндия - Сло-
вения. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции. [0+]
12.15 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал». Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]
14.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
16.10 «Спортивный репортёр». 
[12+]
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. 
19.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Финал. 
22.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сельта» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/2 финала. 
0.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира.  [0+]
3.00 «Передача без адреса». [16+]
3.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Рексона-Сеск» 
(Бразилия). Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
5.30 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». [12+]

5.00, 4.10 «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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «МЕТРО». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]

23.30 «БРОНЕЖИЛЕТ». [16+]
2.10 «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 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

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+]
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «БОМЖИХА-2». [16+]
2.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [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, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
[12+]
23.30 Премьера! «Диван». [18+]
1.00 «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
3.05 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». [16+]
5.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
5.40 «Ералаш». [0+]

6.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ». [6+]
8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
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+]
0.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
1.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [12+]
3.30 «ГЕРОИ ШИПКИ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Радио Орехово-Зуева – 
территория искренних 
слов и добрых человеческих 

отношений. Так позиционирует 
себя Орехово-Зуевская редакция 
радиовещания, которая 26 мая 
отметит свое 90-летие. А со-
всем скоро, 7 мая, радийщики 
отпразднуют и профессиональ-
ный праздник. 

есмотря на то, что с момента 
появления Интернета традицион-
ные С И постепенно уступают 
место виртуальным, информаци-
онное пространство города и района 
сегодня невозможно представить 
без радио. етыре раза в неделю 
на волне 102,1  оно приходит в 
дом каждого ореховозуевца, что-
бы рассказать о произошедших 
за день событиях, пригласить на 
встречу с интересным собеседни-
ком, поделиться полезным советом. 
Грядущий юбилей стал хорошим 
поводом, чтобы вспомнить, с чего 
начиналась история городского 
радио, поговорить о том, как и чем 
оно живет сегодня.

Родом из «Колотушки»
юбопытно, но городское радио 

лишь на десять лет моложе газеты 
«Орехово-Зуевская правда», кото-
рая в этом году отметит столетний 
юбилей. Кстати, именно «Коло-
тушка» (так раньше называлось со-
временное информагентство) дала 
радио путевку в большую жизнь. 
Первая передача прозвучала 26 мая 
1927 года и рассказывала о жизни 
рабочего города. итатели узнали 
об этом в вышедшей на следую-
щий день заметке под заголовком 
«Радио-колотушка». В ней была 
определена тематика и концепция 
вещания радио «Колотушка» – 
«полно и всесторонне информи-
ровать население Орехово-Зуева о 
развивающемся строительстве по 
уезду, о работе советских учрежде-
ний, обо всех событиях, имеющих 
общественное значение». фир 
строился по следующему образцу: 
краткий политико-экономический 
обзор за неделю, фельетон, фабрич-
ная хроника, новости, судебные 
дела, жизнь клубов и парков, раз-
нообразные советы и объявления. 
Как видите, уже на заре своего су-
ществования местное радио стре-
милось охватить все сферы жизни, 
чтобы быть интересным своим слу-
шателям. тому принципу оно не 
изменяет и сейчас.

За минувшие годы редакция не-
однократно меняла свое название 
– была редакцией радиовещания, 
информации, потом стала филиалом 
областной телерадиовещательной 
компании «РТВ-Подмосковье». В 
этом статусе она просуществовала 
до 30 июня 2015 года, когда при-
казом директора ГАО О «Теле-
радиовещательная компания РТВ-
Подмосковье» все радио-филиалы в 
столичном регионе были закрыты. 
Причиной стала оптимизация – вме-
сто упраздненных филиалов был 
создан большой медиа-холдинг, 
куда вошли Радио-1, телекомпа-
ния «360», газета «Подмосковье 
сегодня» и т.д.

Новая жизнь  
старого радио

К счастью для нас с вами, де-
ятельность городского радио на 
этом не закончилась. апротив: в 
творческой биографии редакции 
начался новый этап, позволивший 

ей не только сохранить завоеван-
ные за 88 лет позиции, но и пойти 
вперед, развиваться и расширять 
свою аудиторию.

– ы остались благодаря мно-
гим факторам, – рассказывает 
руководитель отдела радиовеща-
ния, опытный журналист ар на 

е у о а. – 1 января 2015 года 
городской ентр социального об-
служивания ( СО) вошел в состав 
Орехово-Зуевского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения (К СО ), и возникла не-
обходимость информировать жите-
лей города и района о деятельности 
объединенного учреждения. В этом 
же году совместно с К СО  мы 
начали вести проект, посвященный 
нашим ветеранам, в котором расска-
зывали о том, что делает государ-
ство для того, чтобы облегчить их 
нелегкую долю. Передачи вызвали 
живой отклик у слушателей, многие 
из которых даже не подозревали о 
существовании в городе ентра 
социального обслуживания. А по-
том пришла новость о том, что ре-
дакцию закрывают, и директор О/З 
К СО  лла ело а приняла ре-
шение взять нас под свое крыло. С 1 
июля 2015 года мы стали называть-
ся «Орехово-Зуевское социальное 
радио». Отдельное спасибо нашим 
ветеранам, для которых проводное 
радио – это не только окно в мир, 
но и своего рода психологическая 
отдушиноа. Они отстояли редак-
цию, убедив руководство К СО  
в нашей необходимости.

– Что изменилось с обретени-
ем радио нового статуса?

– ногое. В наших программах 
стало больше социальной тематики. 
Свою основную задачу мы видим 
в том, чтобы в это нелегкое время 
поддерживать наших слушателей, 
поэтому стараемся давать в эфир 
как можно больше позитивных но-
востей, приглашать в студию собе-
седников, которые могут рассказать 
что-то полезное, подсказать выход 
из трудной ситуации. И, как пока-
зывает практика, это нужно людям. 

апример, программы с участием 
врача-психотерапевта милии Ка-
натовой наши слушатели всегда 
ждут с большим нетерпением. В 
доступной форме милия Алек-
сандровна рассказывает, как жить в 
гармонии с самим собой и окружа-
ющими. По-моему, уже не осталось 
тем, которые мы не разобрали – это 
отношения отцов и детей, мужчины 
и женщины и многое другое.

Герои популярной рубри-
ки «Персона грата» – краеведы; 
представители Орехово-Зуевско-

го благочиния, известные актеры 
и режиссеры, медики, волонтеры 
различных общественных орга-
низаций. асто собеседниками 

арины Петуховой и ее коллег 
становятся руководители социаль-
ных учреждений, представители 
органов местного самоуправления, 
ведь социальное радио должно не 
только утешать, но и отвечать на 
злобо дневные вопросы, помогать 
людям ориентироваться в стреми-
тельно меняющемся мире, держать 
их в курсе последних событий. И 
делать все это оперативно.

– Из всех средств массовой ин-
формации радио, на мой взгляд, 
самое оперативное, – убеждена 

арина Геннадьевна. – Основной 
принцип нашей работы – освещать 
событие здесь и сейчас. Раньше, 
когда что-то происходило, я по теле-
фону выходила в эфир и рассказы-
вала об этом слушателям. Сейчас 
благодаря развитию Интернета мы 
имеем возможность сразу же вы-
кладывать информацию в социаль-
ные сети, чтобы о наших новостях 
узнавало как можно больше людей. 

апример, когда в городе и районе 
проходила акция «Добрая покупка», 
организованная ентром социаль-
ного обслуживания, мы делали не-
большие минутные видеоинтервью 
с ее участниками и размещали их в 
Инстаграме.

В ногу со временем
Возможно, вы удивитесь, но 

одно из самых классических С И, 
к которым традиционно относят 
радио, сегодня представлено во всех 
социальных сетях: Инстаграме, Од-
ноклассниках, ВКонтакте, Фейсбу-
ке. сть у редакции и собственный 
сайт, к заполнению которого, равно 
как и других своих страничек в Ин-
тернете, наши коллеги подходят 
креативно:

– ы выступаем там как сво-
еобразный медиацентр, размещая 
не только звук и маленькие тексто-

вочки, но и фото и видео, – рас-
сказывает арина Геннадьевна. 
– Таким образом пользователи на-
ших страничек получают полное 
представление о том, что происхо-
дит в городе и районе, не покидая 
пределов Интернета. А мы, в свою 
очередь, расширяем аудиторию за 
счет молодежи, стараясь работать 
так, чтобы завоевать и ее доверие. 
К сожалению, проводное радио по-
степенно уходит в историю, поэто-
му сама жизнь толкает нас к тому, 
чтобы не сидеть на месте, а шагать 
в ногу со временем.

В эфире – дети
Рассказывая об Орехово-Зу-

евском социальном радио, невоз-
можно не упомянуть об реализу-
емом им уникальном творческом 
проекте под названием «Детское 
социальное радио», которое впер-
вые вышло в эфир в День учителя 
5 октября 2016 года. го участники 
– воспитанники реабилитационно-
го отделения, открытого на базе 

СО. то ребята с Д П, аутизмом, 
проблемами развития речи, опорно-
двигательного аппарата. Два раза 
в месяц они выходят в радиоэфир, 
чтобы обсудить какую-нибудь сказ-
ку, поразмышлять об истории того 
или иного праздника или просто 
над тем, что им интересно.

– Подготовка к записи таких 
программ всегда проходит очень 
тяжело, – отмечает моя собесед-
ница. – Все ребятки сложные: кто-
то плохо говорит, кто-то не умеет 
выражать свои мысли, общаться 
с другими людьми. ы учим их 
работать над собой, преодолевать 
комплексы, вести себя естественно 
в радиоэфире. то трудно, но ре-
зультат стоит того. Каждая детская 
передача – это шедевр  Она несет 
в себе необыкновенную светлую 
энергетику, потому что дети, каки-
ми бы они ни были, это всегда ра-
дость  И программы с их участием 
занимают в нашей сетке вещания 
особое место.

Курирует проект молодая со-
трудница, член Союза журналистов 
России ар я у е а. Дарья 
окончила с красным дипломом фа-
культет международной журнали-
стики ПГ  им. енина. В редак-
цию радиовещания она пришла в 
сентябре 2016 года и сразу же стала 
полноправным членом небольшого, 
но дружного коллектива. Дарья го-
товит к эфиру репортажи, отвечает 
за продвижение радио в социальных 
сетях, руководит клубом юных жур-
налистов. емало лет работает на 
радио редактор, член Союза журна-
листов России л я еляе а. е 
фирменная рубрика – « аше старое 
кино», пользуется заслуженной лю-
бовью аудитории: за 10–12 минут 
эфира лии удается полностью 
погрузить слушателей в атмосферу 
любимого фильма, и делает она это 
с присущим ей мастерством. А еще 

ля ведет курсы компьютерной 
грамотности для пожилых людей, 
посещающих СО.

– ы активно участвуем в жиз-
ни ентра социального обслужива-
ния: вместе с коллективом готовим 
праздники, а потом рассказываем о 
них нашим слушателям, – говорит 

арина Петухова. – Героями рубрик 
становятся сотрудники ентра – 
специалисты, которые делают все, 
чтобы посещающим учреждение 
пожилым людям и детям было в 
нем хорошо и уютно.

Творческое трио Орехово-Зуев-
ского социального радио возглавля-
ет моя собеседница, заслуженный 
работник печати, член Союза жур-
налистов России, лауреат многих 
общероссийских и региональных 
конкурсов арина Петухова. Свою 
работу и работу своих коллег ари-
на Геннадьевна называет сплавом 
опыта, мудрости и молодого задо-
ра. Так когда-то называл коллектив 
Орехово-Зуевского радио Геннад  

лександро  еляе , руково-
дивший редакцией радиовещания 
более 20 лет – с 1985 по 2006 годы. 
Он безвременно ушел из жизни в мае 
2015 года. Заложенные им традиции 
профессионального и честного от-
ношения к своему делу продолжают 
уже молодые радиожурналисты.

Вместо послесловия
К сожалению, не хватит газет-

ной площади для того, чтобы в пол-
ной мере рассказать, чем живет и 
дышит сегодня Орехово-Зуевское 
социальное радио, какие интерес-
ные программы выходят на его 
волне. Впрочем, вы можете услы-
шать их сами по вторникам, средам, 
четвергам и пятницам с 18.10 до 
19.00 на 102 . у а наши коллеги 
будут по-прежнему работать для вас 
с большой любовью.

л я О О

СЕР.

С юбилеем!
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Директор ГАО СО МО «Орехово-Зуевский комплекс-ный центр социального обслуживания» Алла Белова:У Орехово-Зуевского социального радио – большое будущее. Оно необходимо людям, и не только как источник информации. Радио по-доброму входит в дом каждого человека, не мешая ему, а ста-новясь членом семьи, создавая эффект присутствия, и тем самым хоть немного, но облегчает своим слушателям, особенно одино-ким, жизнь, делает ее интереснее и разнообразнее. Хотелось бы пожелать, чтобы аудитория Орехово-Зуевского социального радио только увеличивалась. Ну а мы для этого будем делать все возмож-ное. У нас большие планы по развитию интернет-радио, открытию «горячей линии», где граждане могли бы получать у специалистов ответы на волнующие их вопросы, созданию музея радио. Уверена, что при поддержке Министерства социального развития Москов-ской области все получится.

На одной волне 
со слушателями



Доблесть – нравственное мужество (Д.С. Блэкки)
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Есть события, над которыми не властно время, они навсегда  останутся 
в памяти  народной. Именно таким событием  является 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Она вошла 
в историю нашей страны, в историю государства как эпопея, 
небывалая  по  масштабам героизма на полях сражений, 
самоотверженного подвига народа. Сегодня мы посвящаем наш 
выпуск учителям–участникам Великой Отечественной войны. 
О них, к сожалению, написано скупо и мало. А между тем эти 
удивительные, высоконравственные, поистине интеллигентные 
люди, оставив самую благородную миссию на Земле – учить детей – 
вместе со своими учениками уходили на фронт.  А те, 
кому посчастливилось вернуться, с удвоенной силой 
работали на благо нашей Родины.

Они защищали Родину

«Наш военрук»

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

Уважаемые земляки!
Много лет назад, в мае 1945 года, вся страна была единым ликующим 

организмом, всех сплотила Великая Победа. В это день закончилась 
самая страшная в истории человечества война. В этот день замолчали 

орудия, смолкли двигатели военных самолетов, больше не плакали 
женщины, получая похоронки. Проходят годы, сменяются поколения,

 но остается неизменной благодарность потомков людям, принесшим 
мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую страну. Низкий 

поклон тем, кто встал на защиту своей Родины, выстоял и победил в 
этой жестокой схватке. Мы говорим слова благодарности всем, кто 

сражался на поле брани, кто ковал победу в тылу, кто поднимал из руин 
нашу страну. На вас равняются ваши дети, внуки и правнуки. Примите 

искренние поздравления с Днем Великой Победы – символом героизма, 
мужества и отваги людей, защитивших свою Родину, и пожелания 

крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
И.Б. ЛАЗАРЕВА, 

начальник управления образования

Александр Павлович 
Новых работал в 
средней школе № 16 

преподавателем начальной 
военной подготовки. «Наш 
военрук» – так называли его 
коллеги и ученики.

Более двадцати лет он рас-
сказывал ребятам о долге, со-
вести, чести советского сол-
дата, учил основам военной 
службы, прививал навыки, 
необходимые во время ар-
мейских будней. Как он мог 
рассказать о том, что такое 
военная служба и что такое 
 во йна! Ведь он знал все это 
не понаслышке.

Александр Павлович ро-
дился в 924 году в деревне 

ундыш Карагайского района 
Молотовской области (сей-
час – Пермская область) в 
крестьянской семье. В ноябре 

94  года добровольцем по-
шел на войну. Военная служба 
началась в Яновском авиатех-
ническом училище, а с августа 

942 года до декабря  944-го 

Александр Павлович сражался 
в действующей армии. Стар-
ший сержант А.П. Новых был 
назначен командиром отделе-
ния связи штабной батареи 
5 -го артиллерийского полка. 

Имеел тяжелое ранение.
9 июля 944 года он был 

награжден медалью «За от-
вагу» за то, что «во время 
прорыва финской обороны на 
правом берегу р. Свирь, буду-
чи начальником связи КПП 
(несмотря на сильный артил-

лерийско-минометный огонь 
со стороны противника), 
связь на участке А.П. Новых 
работала бесперебойно. Под 
его руководством связисты 
быстро устраняли все порывы 
в связи» (выписка из наград-
ного листа). 

В этом же 944 году посту-
пил в енинградское артилле-
рийско-техническое училище, 
в 94  году – переведен в Там-
бовское техническое училище, 
которое окончил в 94  году, 
и продолжил службу в рядах 
Вооруженных сил СССР.

В июле 9 0 года уволил-
ся из рядов Советской армии 
в звании подполковника.

 апреля 9 5 года Алек-
сандр Павлович Новых был 
награжден орденом Оте-
чественной войны  степени. 
В настоящее время личные 
вещи А.П. Новых, с кото-
рыми он прошел всю войну, 
хранятся в школьном истори-
ческом музее.

Администра и  
кол   Эти строки очень ярко передают 

то душевное состояние, которое 
пережили тысячи девушек, на 

чьи хрупкие плечи легла тяжесть во-
енного лихолетья. Сегодня мы расска-
жем о Елизавете Алексеевне Драгу-
шиной, которая всю войну находилась 
в рядах Красной Армии, вернулась в 
родной город и дальнейшую жизнь по-
святила педагогике, проработав более 
40 лет учителем начальных классов.

Елизавета окончила Покровское пе-
дагогическое училище в июне 94  года. 
22 июня, в воскресенье, жители казармы 
собрались в коридоре около репродук-
тора. евитан сообщил о том, что враг 
вероломно напал на нашу Родину. Вой-
на! Это страшное слово вмиг разрушило 
все планы и надежды. Страна в опасно-
сти! иза, не задумываясь ни на минуту, 
твердо решила идти добровольцем на 
фронт. Девушка была хорошо подготов-
лена физически, имела удостоверение 
«Ворошиловский стрелок», на «отлич-
но» были сданы нормы ГТО, ПВХО. В 
то время спорт был неотъемлемой ча-
стью воспитания молодежи. И это не 
слова, а реальные успехи и достижения.

Было одно «но», которое мешало 
осуществить задуманное. Как моло-
дой специалист иза по закону долж-
на была отработать по специальности. 
По распределению она попала в дале-
кую итинскую область, ее назначили 
в сельскую школу при совхозе. В нем 
выращивали породистых лошадей для 
нашей армии. иза всегда и во всем 
хотела «дойти до сути». Бойкая и шу-
страя, она быстро научилась верховой 
езде. Но девушка по зову сердца рва-
лась на передовую, туда, где всего опас-
нее и труднее. иза добилась своего: 

ее взяли добро-
вольцем и от-
правили на курсы связистов. Де-
вушке предстояло освоить работу 
с радиопередатчиками. Они были 
незаменимы в авиации. Пройдя 
ускоренные курсы в Рузаевке Ря-
занской области, иза по реше-
нию комиссии была направлена в 
Мурманск, в авиацию Северного флота. 
Там она прослужила до конца войны. 
Все тяготы и лишения стойко вынес-
ла на своих хрупких плечах вместе с 
подругами-однополчанами. Жили в 
землянках, работали в ангарах, которые 
располагались в сопках. ашистские 
истребители совершали дерзкие нале-
ты, но цели достигали редко. В обязан-
ности связисток входил ремонт прием-
ников и радиопередатчиков, которыми 
были снабжены самолеты. Аппаратуру 
надо было обязательно проверить, если 
были неполадки, то приходилось самим 
ремонтировать приборы. Все было ор-
ганизовано четко: суровое военное вре-
мя не давало никаких поблажек.

...«Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает о войне». 
Много было потрясений, потерь. Исто-
рия войны складывается из миллионов 
историй тех, кто ее пережил. «Был и 
есть у России вечной прочности вечный 
запас»...

Победные залпы салюта 945 года 
возвестили всему миру о том, что Со-
ветский Союз победил ненавистного 
врага. Страна вставала на мирные рель-
сы. Елизавета Драгушина вернулась в 
родной город, стала работать учите-
лем. Сначала это была школа  5, по-
том школа  , а с 9  года Елизавета 
Алексеевна работала в школе  2 , где 
и преподавала в начальной школе до 
ухода на заслуженный отдых.

Елизавета Алексеевна – очень до-
брый человек, учителем была строгим, 
но справедливым. Это качество всег-
да ценили ее ученики и их родители. 
Она не только давала знания школьных 
предметов, но воспитывала в детях 
трудолюбие, умение отвечать за свои 
поступки, быть готовым прийти на по-
мощь тому, кто попал в беду. Учила сво-
им примером. А это дорогого стоит!

Елизавета Алексеевна – счастливый 
человек. У нее замечательная семья. 
Более полувека рядом был любимый и 
любящий муж. Вместе они воспитали 
двух достойных дочерей, есть двое за-
мечательных внуков. Сейчас ветеран 
живет у младшей дочери, где она окру-
жена заботой и вниманием дорогих ей 
людей. 

В преддверии Дня Победы хочется 
пожелать уважаемой Елизавете Алексе-
евне здоровья, бодрости духа. Вы всег-
да являетесь для нас живым примером!

Лю овь ВО НЕВА, учитель 
русского з ка кол   

Семьдесят два года про-
шло после окончания 
Великой Отечествен-

ной войны. Отзвуки ее до сих 
пор острой болью отдаются 
в памяти народной. Война 
стала для труднейшим ис-
пытанием всего: человека, 
техники, экономики, обще-
ства, науки, армии. На это 
испытание история отвела 
нам 1418 дней и ночей. И 
не было среди них ни одного 
«легкого» дня.

Вместе со всем народом 
трудности военной поры раз-
деляли ореховозуевцы, в чис-
ле которых были ученики, ру-
ководителя и учителя нашей 
школы, взявшие в руки ору-
жие и ставшие солдатами. В 

школьных архивных докумен-
тах сохранилась информация 
о некоторых из них. Алексей 
Николаевич Эпин (директор 
школы в 9 9– 942 годах) 
был мобилизован в армию в 

942 году. Награжден орде-
ном Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией». 
В начале 945 года был тяже-
ло ранен. 29 июня 95  года 
Алексей Николаевич Эпин 
трагически погиб в деревне 
Воиново-гора. Модест Вла-
димирович ещев (директор 
школы в 94 – 95  годах) 
принимал участие в Великой 
Отечественной войне с ноя-
бря 94  года по 25 октября 
945 года. Награжден шестью 

орденами и медалями. Васи-
лий Петрович Богданов 
(директор школы в 954-
95  годах) прошел всю во-

йну и был награжден орде-
ном Отечественной вой ны 

 степени и четырьмя ме-
далями. Виктор Алексан-
дрович Архаров (директор 
школы в 9 – 9  годах) 
ушел на фронт в 94  году. 
Воевал на -м Украинском 
и -м Белорусском фрон-
тах.  января 945 года 
был тяжело ранен. На-

гражден двумя орденами и не-
сколькими медалями. В 9 5 
году ему присвоено звание за-
служенного учителя РС СР. 
Также участниками Великой 
Отечественной войны были: 
Гавриил Терентьевич Явор-
ский (директор школы в 94 -

944 годах), Игорь Василье-
вич Воробьев (заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе), Ефим 
Кузьмич Быстров (учитель 
технического труда), рий 
Ефимович Тусеев (учитель 
математики), Владимир Яков-
левич елькер (заместитель 
директора по УВР).

Ученик нашей школы 
Алексей Суслов погиб в боях 
за Родину на енинградском 
фронте в 942 году, а Борис 
Куприянов погиб смертью 
храбрых на Белорусском 
фронте в 944 году. Война 
не выбирала героев, ими ста-
ли многие, но еще больше 
осталось неизвестных, не-
опознанных, имя которым – 
солдат. Мы все в долгу перед 
ними. Они не снискали осо-
бых наград, но вынесли на 
себе всю тяжесть четырех-
летней битвы. 

Администра и  
кол   

войны
Суровая правда 

фронт.  А те,
удвоенной силой

«И откуда вдруг берутся силы, в час, 
когда в душе черным-черно? 
Если б я была не дочь России, руки 
опустила бы давно…»

Юлия ДРУНИНА
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Прошлое не уходит бесследно

Мой отец – школьный 
учитель. Он родил-
ся в 1952 году. Так 

же, как и я, рос под мирным 
небом. Но почему, когда он 
смотрит фильмы о войне, его 
глаза наполняются слезами? 
О чем он думает в эти мину-
ты? Что такое – война?

Восьмой десяток над моей 
Родиной – мирное небо. Дав-
но отгремели последние зал-
пы Великой Отечественной 
 войны. Миллионы русских 
бойцов, мужчин и женщин, 
возвратились домой, изведав 
все тяготы военного лихоле-
тья. Многие миллионы граж-
данского населения и военных 
остались на бесчисленных 
полях сражений на суше и на 
море, были заживо сожжены в 
печах концентрационных лаге-
рей и в своих домах. Мы, мо-
лодое поколение, много знаем 
о той войне, встречаемся с ве-
теранами на классных часах и 
торжественных линейках, по-
священных Дню Победы. Толь-
ко почему каждый раз, когда 
звучит песня «Вставай, страна 
огромная», щемит сердце? то 
это – память предков? Почему 
всякий раз, когда мы с братом 
рассматриваем пожелтевшие 
фотографии военных лет на-
шего деда, берем в руки его 
ордена и медали, читаем бла-
годарности Сталина за взятие 
немецких городов и участие в 
боях под Берлином, мы вдруг 
перестаем шутить и перегля-
дываться? Мама говорит, что 
в эти минуты мы взрослеем. 

ему нас учат эти документы?
Наш дедушка, Павел Гри-

горьевич едулов, родился 
9 июня 92  года в городе 
Орехово-Зуево. Окончил сред-
нюю школу  . В 9 9 году 
он был призван Орехово-Зуев-
ским райвоенкоматом на дей-
ствительную военную служ-
бу. Весной 4 -го его должны 
были демобилизовать. Но 
наступил страшный день 22 
июня. С первых дней войны 
дед оказался на фронте. Про-
шел через Белоруссию и Се-
верный Кавказ. Освобождал 
Варшаву. Был участником 
штурма Берлина.

Наш дед был гвардей-

ским старшиной. Воевал в 
-й Гвардейской орденов 

Суворова и Кутузова Крас-
нознаменной Калинковиче-
ской артиллерийской бригаде, 
был командиром 52-милли-
метровой пушки-гаубицы. За 
мужество и отвагу, проявлен-
ные в годы войны дед был на-
гражден двумя орденами Оте-
чественной войны  степени, 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией».

Поколения сменяются, 
оставляя в наследство потом-
кам открытия в науке, дости-
жения в технике, искусстве и 
культуре. Но главное, что пе-
редают нам, – это наша Роди-
на. Нет в мире ничего дороже 
родной земли. Родину не вы-
бирают. Она дает нам «крылья 
для полета». 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Так писал великий рус-
ский поэт А.С. Пушкин. Я аб-
солютно уверена, что человек 
по-настоящему может быть 
счастлив только на своей Ро-
дине, в краю, где родился и 
вырос, где прошло детство, 
где живут родные, близкие и 
друзья. Отчизна – земля де-
дов и отцов – родная земля. За 
свою Отчизну во все времена 
смелые и благородные люди, 
не колеблясь, отдавали жизнь. 
Они знали, что от их героиче-
ских поступков зависит судьба 

Родины.  
Мы с братом не видели жи-

вым своего деда. Он умер за 
несколько лет до нашего рож-
дения. Он был тяжело болен 
последние годы своей жизни. 
Только по фотографиям воен-
ных и послевоенных лет мы 
можем представить себе, что 
это был за человек. А из рас-
сказов нашего отца, школьных 
учителей, с которыми дед ра-
ботал, его друзей и родных мы 
знаем, что он был скромным 
и добрым. Демобилизовался 
дед из рядов Советской Армии 

 ноября 94  года в звании 
старшины. По возвращении 
домой работал электриком на 
Ореховском хлопчатобумаж-
ном комбинате. Без отрыва от 
производства учился сначала 
в учительском, а затем педаго-
гическом институте. Оба вуза 
окончил с отличием. Тридцать 
лет он отдал педагогической 
деятельности. В каждого свое-
го ученика стремился вложить 
не только знания физики и 
электротехники, но и частицу 
своего бескорыстного сердца. 
Долгие годы дед руководил 
школьным радиотехническим 
кружком. Многим ребятам 
он привил любовь к творче-
ству, дал «путевку в жизнь». 

Его труд был высоко оценен 
государством. Деду было при-
своено звание «Отличник про-
свещения СССР» и одному 
из первых в стране – звание 
«Старший учитель». 

Историю человечества 
стоит рассматривать как исто-
рию противоборства добра и 
зла. «Сотвори добро», – гласит 
древняя пословица. Душа на-
стоящего человека стремится 
к добру и противится злу. Годы 
Великой Отечественной вой-
ны не забудутся никогда. Они 
навсегда в памяти народной. 

Для меня понятие «земля 
отцов» – это наша трехкомнат-
ная квартира. Здесь живет моя 
семья – отец, мать, брат и я. 
Моя «малая родина» – это лю-
бимая школа, школьный театр 
юного зрителя, которым двад-
цать девятый год руководит 
мой отец. Наши спектакли – о 
дружбе, верности, товарище-
стве и любви.

Мы, новое поколение, 
должны беречь духовную па-
мять, чтить традиции 
родного народа. 
Мы – творцы 
новой исто-
рии Отчизны. 
Нам – гордить-
ся родной зем-
лей, ее культур-
ным наследием, 
хранить исто-
рическое на -
следие, уважать 
и приумножать обычаи 
своего народа. Только трудо-
любивый, честный и смелый 
человек, с высокими мораль-
ными качествами, чутким и 
добрым сердцем может стать 

настоящим патриотом 
своей державы. Он бу-
дет не только любить, 
но сможет защитить 
свою Родину, если на-
ступит такая пора. 

Сейчас я работаю 
учителем русского 
языка и литературы 
в родной 20-й школе 
имени Н.З. Бирюко-
ва. Мой отец, Сергей 
Павлович едулов, 
каждый раз  перед 
Праздником Победы 
проводит Урок мира, 
где рассказывает ребя-
там о моем дедушке. Я 
убеждена, что война – 
пережиток прошлого. 
Войны должны исчез-

нуть. Земля отцов никогда не 
опустеет, и мы, люди, живу-
щие на ней, будем счастливы. 

Е С  Е ЛОВА, 
учитель русского з ка 

и литератур  кол   

Все меньше остается 
участников Великой 
Отечественной войны, 

вынесших на своих плечах 
невероятно тяжкое бремя 
того сурового времени: раны 
и возраст берут свое. И чем 
меньше их остается, тем 
острее чувствуется необ-
ходимость сохранить для 
будущих поколений все, что 
было ими сделано.

Юрий Е имович Тусе-
ев родился в Орехово-Зуеве в 

92  году, как и большинство 
мальчишек-старшеклассни-
ков, с удовольствием занимал-
ся в местном аэроклубе. Война 
застала его выпускником шко-
лы. Поступил в артиллерий-
ское училище и уже через год 
по окончании был направлен 

на фронт. Воевал в рядах зе-
нитно-артиллерийского полка 
на Кавказе, за что награжден 
медалью «За оборону Кавка-
за», и с бандеровцами на тер-
ритории Украины, где получил 
ранение и был комиссован в 
звании лейтенанта. После вой-
ны поступил в педагогический 
институт, по окончании кото-
рого долгое время работал в 
школах   и   учителем 
математики. 

По словам его дочери, а-
рисы рьевны Орешкиной 
(директора Центра детско-
го технического творчества), 
ученики характеризовали 
его как прекрасного учителя, 
честного, порядочного чело-

века с обостренным чувством 
справедливости. К урокам 
готовился очень тщательно, 
подбирая необходимый мате-
риал. Как настоящий учитель 
во всем был примером окру-

жающим его людям. Он не 
любил рассказывать о боевых 
действиях, но с удовольствием 
вел в школе с ребятами воен-
но-патриотическую работу. И 
зачастую в доме можно было 
видеть его воспитанников.
Многим его выпускникам сей-
час далеко за пятьдесят, но 
они до сих пор теплыми слова-
ми благодарности вспоминают 
о рии Ефимовиче. 

Прошлое не уходит бес-
следно. В каждом из нас оно 
оставляет следы. У прошлого 
нет границ, его нельзя отме-
нить. Его забвение – несча-
стье, трагедия для последую-
щих поколений.

етодический ентр
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-
лей, ее культур-
ным наследием, ным наследием, 

-

и приумножать обычаи 
своего народа. Только трудо-

Они сохранили 
для нас Великую 

страну

Все дальше уходят в прошлое годы Великой 
Отечественной войны, все меньше и меньше 
остается в живых свидетелей тех страшных 
событий. В школе № 6 существует музей, в 
одном из разделов которого собран материал 
об участниках Великой Отечественной войны. 
Школа была построена в 1958 году, и первым ее 
директором был участник Великой Отечествен-
ной войны Роман Иванович Усов. Из Орехо-
во-Зуева в 1941 году Роман Иванович попал 
служить на Черноморский флот, в морскую ави-
ацию. Так получилось, что его служба совпала с 
началом боевых действий, поэтому он усердно 
и непрестанно учился, изо дня в день повы-
шая свое боевое мастерство. Самая горячая 
пора для наших летчиков наступила 1944 году. 
Роман Иванович рвался в бой, чтобы принять 
участие в действиях по освобождению Крыма. 
А потом их авиадивизию перебросили на Даль-
ний Восток, включив в состав Тихоокеанского 
флота. Там они уничтожали вражеские корабли 
и транспорты. За боевые заслуги Роман Ивано-
вич награжден боевыми орденами и медалями.

Военная служба закончилась после капитуля-
ции Японии. Домой, в Орехово-Зуево, Усов воз-
вратился только в 1948 году. Он сдает экзамены 
в учительский институт. После учебы в нем Роман 
Иванович поступил в пединститут и одновремен-
но устроился на работу. Получив должность ди-
ректора школы, вместе со всем педагогическим 
коллективом принялся ее обустраивать. 

Идея создания школьного музея принад-
лежала Лидии Николаевне Харламовой, учи-
телю истории. Именно она в начале 60-х годов 
вместе с ребятами стала собирать фотографии, 
предметы быта, письма с фронта, вещи, име-
ющие историческую ценность, и многое дру-
гое. Так появился первый в городе школьный 
краеведческий музей, где хранится инфор-
мация и о его директоре, Лидии Николаевне 
Харламовой. В сентябре 1943 году в возрасте 
семнадцати лет Лидия Харламова добровольно 
ушла на фронт в действующую армию. В соста-
ве 67-й Гвардейской стрелковой ударной диви-
зии участвовала в освобождении Белоруссии в 
районе Витебска и Новополоцка, за что награж-
дена многими боевыми наградами. После войны 
более двадцати лет работала учителем истории 
в школе № 6. Заслуженный работник культуры 
Московской области, отличник народного про-
свещения, Л.Н. Харламова всю свою жизнь 
являлась ярчайшим примером для подражания 
в отношении к любимой профессии. Она вос-
питала и вырастила тысячи учеников, многие 
из которых занимают ответственные посты в 
науке, политике, медицине, культуре.

Лидия Николаевна – человек, оставивший яр-
кий след в истории нашего города. Она не только 
была учителем, но и выдающейся наставницей 
наших театральных и хореографических коллек-
тивов, Почетным гражданином города. Находясь 
на заслуженном отдыхе, но полная замыслов и 
свежих идей, Лидия Николаевна продолжала 
заниматься эстетическим и патриотическим вос-
питанием наших земляков. В 1997 г. вдохновила 
местных краеведов на создание краеведческого 
объединения «Радуница». Ее заслуги перед Ро-
диной, не раз отмеченные боевыми и трудовыми 
наградами, невозможно переоценить. 

Кроме Романа Ивановича Усова и Лидии 
Николаевны Харламовой, в школе в разные 
годы работали и другие учителя – участни-
ки Великой Отечественной войны: Мария 
Сергеевна Евдокимова, учитель начальных 
классов с 1965 по 1982 г.; Раиса Михайловна 
Чернобровова, учитель географии с 1960 по 
1974 г.; Юрий Константинович Поваго, дирек-
тор школы с 1967 по 1984 г.; Ефим Кузьмич 
Быстров, учитель труда и черчения с 1969 по 
1978 г.; Александр Иванович Щеголев, учи-
тель начальной военной подготовки с 1980 по 
1990 г. Проходят годы, сменяются поколения, 
но остается неизменной благодарность по-
томков людям, принесшим мир на нашу землю, 
сохранившим для нас Великую страну. 

Методический центр

Посвящается моему деду, 
Павлу Григорьевичу ФЕДУЛОВУ 
Он прошел через огни и воды,
Позади оставив Минск и Брест,
Он шагнул за Вислу и за Одер – 
К берлоге выродка из тех 

проклятых мест.
Час Победы грянул – и на дуло
Он брезент с достоинством надел,
К мирной жизни поспешил Федулов,
Было много непочатых дел.
Я прошу вас, люди, расскажите,
Чем был славен этот Человек,
Неустанный труженик, Учитель,
Жив в сердцах ребячьих
Он навек!

П. НАЖИВОВ, 
(друг, однополчанин, 
1 октября 1987 года)

Л.Н. Харламова Р.И. Усов

Вечный огонь

Р.И. Усов



СЕР.

Телепроект «Голос» является, 
пожалуй, самым популярным 
музыкальным проектом на 

российском ТВ. А для талантливых 
исполнителей, коих в нашей стране 
немало, это чуть ли не единственная 
дверь в шоу-бизнес. Вот только рас-
пахивается она не перед каждым. 
О том, как сложились творческие 
судьбы победителей «Голоса», 
которых до участия в знаменитом 
проекте слушали лишь друзья да 
родные, читателям рассказывает 
еженедельник « ».

ольше всех пока повезло по-
бедительнице первого сезона Дине 
Гариповой, которая получила все и 
сразу: звание заслуженной артист-
ки Татарстана (в 21 год), ключи от 
квартиры. Вишенкой на торте стала 
путевка на « вровидение-2013», где 
Дина заняла почетное пятое место. 
После такого пиара карьера Гарипо-
вой в шоу-бизнесе пошла вверх: она 
два года гастролировала, дав более 
100 концертов по всей стране, в том 
числе и собрав полный «Крокус», 
что удается не каждому именитому 
артисту. Правда, сегодня ажиотаж 
вокруг имени очаровательной побе-
дительницы первого «Голоса» замет-
но поутих: выступает она нечасто, 
новых ярких песен у нее почти нет.

Второй сезон стал судьбонос-
ным для Сергея Волчкова из е-

ларуси. Он признается: победа в 
«Голосе» дала ему возможность вы-
ступать на больших сценах. Сергей 
в 29 лет( ) собрал полный Кремль, 
для него пишут такие мэтры, как 
Пахмутова и Дога. о вот парадокс: 
его соперницу по «Голосу» аргиз, 
у которой Волочков в решающем 
раунде буквально вырвал победу, 
зрители слушают более охотно. Во 
всяком случае артистка не вылезает 
из всевозможных хит-парадов, а вот 
Волочкова на музыкальных тусов-
ках и в больших сборных концертах 
можно встретить крайне редко.

Победительница третьего се-
зона шоу Александра Воробьева 
не устает благодарить своего на-
ставника по проекту и «творческого 
отца» Александра Градского, в те-
атре которого она сейчас работает. 
Также Александра записывает но-
вый альбом, который, по ее словам, 
будет просто «бомбическим». «  не 
хочу быть похожей на большинство 
исполнителей, которые гонятся за 
трендами, а в итоге похожи друг 
на друга», – рассуждает Воробье-
ва. еной уникальности является 
полное отсутствие артистки в теле 
и радиоэфирах.

До конца года расписан га-
строльный график победителя 
четвертого сезона «Голоса» иеро-
монаха Фотия. Концерты Фотий 

дает «малым составом» – он и 
концертмейстер с роялем. А вот в 
«Крокусе», где иеромонаху пред-
стоит скоро выступить, акком-
панировать ему будет большой 
оркестр. При бурной творческой 
деятельности Фотий продолжает 
вести монашеский образ жизни: 
участвует в церковных службах и 
живет в монашеской келье, а значи-
тельную часть гонораров жертвует 
на церковные нужды.

Признанная лучшим голосом 
прошлого года Дарья Антонюк 
признается: победа в проекте от-
крыла ей огромные возможности 
для творческой самореализации. о 
вот беда – петь практически нечего. 
Как и многие молодые талантливые 
исполнители, Дарья выезжает на 
классике и мировых хитах. ожет 
быть, впору запустить на нашем 
ТВ шоу, где будут заниматься поис-
ками интересных авторов, задается 
вопросом «АиФ».

Двукратный олимпийский 
чемпион по фигурному ка-
танию вгений Плющенко, 

уйдя из большого спорта, открыл 
собственную школу фигурного 
катания. ены в ней за обучение 
журналисты уже назвали ошело-
мительными: 150 тысяч рублей в 
месяц и 60 тысяч рублей за час( ) 

АКЦИЯ

Елена ЛАРИНА

Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Большие дела – результат больших целей

занятия с самим маэстро вгением. 
Интересно, были бы у нас в стране 
такие мастера фигурного катания, 
как Ирина Роднина, Пахомова с 
Горшковым или тот же Плющен-
ко, если бы с их родителей драли 
такие деньги  Расспросить об этом 
еженедельник « руд» решил самих 
именитых чемпионов.

По мнению двукратной чемпи-
онки вропы ко Кавагути, цены, 
установленные вгением, вполне 
оправданны. Имя Плющенко стало 
ярким брендом в мире, а это стоит 
денег. К тому же фигурное катание, 
как и многие другие виды спорта 
– очень затратно. Платить надо за 
все: аренду зала, подготовку льда, 
оплату тренеров и т.д. Кавагути при-
водит пример понии, где (впрочем, 
как и в России), пока спорстмены 
не достигнут определенного уров-
ня мастерства, все расходы ложатся 
на плечи их родителей. В восторге 
от технического оснащения школы 
Плющенко гендиректор Федерации 
фигурного катания Валентин Писеев. 
По его словам, там все сделано на 
высшем уровне – помимо ледовой 
арены, есть прекрасные залы с тре-
нажерами, которых в России Писеев 
еще не видел. у, а уж поведут ли 
родители своих чад к вгению – по-
кажет время.

Двукратный олимпийский чем-
пион Артур Дмитриев своего сына 
в школу, где требуют такую плату, 
не повел бы. По мнению фигуриста, 
Плющенко делает расчет на богатых 
родителей, коих в оскве немало, 
но к большому спорту это не име-
ет никакого отношения  Тем более 
что большой спортсмен не всегда 
становится хорошим тренером. А 
вот самая знаменитая фигуристка 

страны, трехкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина, от ком-
ментария, по сути, уклонилась. 
Плющенко еще не показал себя как 
тренер и покажет не скоро, считает 
Роднина, соответственно, давать 
оценку эффективности его работы 
на этом поприще и обоснованности 
установленных расценок пока рано.

Скромный депутат парламен-
та енинградской области 
Владимир Петров в одно-

часье стал известным, опублико-
вав свою декларацию о доходах. 
Однако удивил он публику вовсе не 
баснословными заработками, а на-
личием участка... на арсе. Также, 
как сообщает «Собеседн к», депу-
тат указал несколько звезд, права на 
которые он тоже купил.

а соответствующие сертифи-
каты депутат истратил приличную 
сумму, о чем честно и доложил в 
пояснительной записке. Коллеги 
Петрова честность депутата не оце-
нили: «Вот из-за таких парламент 

енинградской области объявят 
страной дураков». Впрочем, на-
личие участка на арсе – еще не 
повод, чтобы обвинять человека в 
глупости. По сранению со своими 
же коллегами, но уже из Петербур-
га, Петров выглядит вполне вменя-
емым. Питерские парламентарии 
отличились тем, что придумали 
законопроект, обязывающий всех 
депутатов и госслужащих иметь на 
рабочем месте штатив для селфи. 
Спросите, для чего  А для того, что-
бы после приема благодарные по-
сетители могли бы сфотографиро-
ваться с хозяином кабинета. у что 
тут сказать: очень своевременный 
и нужный Санкт-Петербургу закон.

29 апреля сто тысяч чело-
век по всей Московской 
области приняли уча-

стие в традиционной акции «Лес 
Победы». Жители Орехово-Зуева 
дружно включились в работу. 

а территории учебных заведе-
ний деревца высаживали не только 
педагоги и учащиеся, но и родители, 
дедушки-бабушки и даже самые ма-
ленькие братишки и сестренки. При-
ветствуя педагогический коллектив 
и учащихся школы № 2, глава города 
Геннадий Панин отметил важность 
акции, участники которой не только 
помогают озеленению города, но и 
чтят память отцов и дедов, отдав-
ших жизнь за победу в Великой 
Отечественной войне. В этот день 
в учебных заведениях города были 
высажены саженцы липы, рябины, 
сливы, вишни, яблони, туи, сирени 
и других деревьев и кустарников. 
Показательно, что немалую часть 
саженцев по собственной инициа-
тиве закупили родители детей.

Глава города также сажал де-
ревья в детском саду № 11, где ему 
активно помогали дети. Так, в виде 
игры в маленьких ореховозуевцах 
закладываются важные духовные 
традиции и ценности. К каждому 
деревцу была прикреплена карточка 
с указанием имени посадивших его 
ребят и взрослых. Теперь на них ле-
жит ответственность за дальнейшую 
судьбу деревца – ведь мало посадить, 
саженцам нужен уход и полив.

В завершение акции во Дворе 
стачки при участии молодежных 
общественных движений, ветера-
нов, сотрудников городской адми-
нистрации, депутатов городского 
Совета депутатов, членов городской 
Общественной платы была выса-
жена Аллея Победы – выстроились 
молодые деревца каштанов.

– Очень приятно, что жители 
города так активно откликнулись 
и приняли участие в акции « ес 
Победы». Тем самым мы не только 
помогаем восстановлению зеле-
ных легких нашего города, которые 
сильно пострадали от вредителя, но 
и увековечиваем память о наших де-
дах и прадедах, отстоявших мирную 
жизнь и наше будущее, – отметил 
Геннадий Панин.

По информации Комитета 
лесного хозяйства Подмосковья, 
всего для участников акции было 
подготовлено около 1,3 миллиона 
саженцев сосны, ели и дуба. По-
садка велась на 81 площадке Гос-
лесфонда. Кроме того, в городах 
и поселках Подмосковья было выса-
жено 110 тысяч плодовых деревьев 
и кустарников.

Лес Победы
Жизнь как она есть
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, 
хорошая дорога, электричество, в 20 
км от г. Орехово-Зуево, в районе пос. 1 
Мая, на территории СНТ «Незабудка». 
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 до-
езжая Вереи), 6 соток, свет, водопро-
вод летний, документы готовы, строго 
без фирм и посредников. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 051-08-31
(778) 2-комн. квартиру, пр-д Бонда-
ренко, д. 12, 5/5 кирп. дома, 43/28/6 
кв.м, комнаты изолированные, 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 про-
живает. Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел. 
8 (905) 735-37-39

ЖИВОТНЫЕ
(764) Отдам рыжего трехлетнего кота 
в добрые руки, по семейным обстоя-
тельствам (лучше – в частный дом). 
Активный, ласковый, общительный, 
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 стерили-
зованных кошечек, возраст до года, 
разного окраса Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02 (Ольга)

(786) Отдадим котят в хорошие руки, 
два мальчика и девочка; годовалого 
кота, черного с белым. Тел. 8 (925) 
851-41-25
(788) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 1 месяц, помесь, от кошки-крысо-
ловки и сиамского кота. Тел. 424-40-
53, 8 (915) 213-01-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости 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 – тре-
бующие ремонта, в деревне, очень не-
дорого. Оформление возьму на себя. 
Срочно. Тел. 8 (905) 717-70-79

(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды 
работ у вас дома. Гарантия, выезд. 
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-
10 (Александр)

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92 
(Алексей)
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. 
Услуги фронтального погрузчика и 
экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 
(Евгений)
(687) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: 
ремонт ванных комнат, замена труб 
водоснабжения и канализации, шпа-
клевка, гипсокартон. Тел. 418-41-44, 
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60 
(Роман, Петр)

(782) Ремонт ванных комнат и туа-
летов «под ключ». Кладка плитки, ла-
мината, установка дверей, сантехники. 
Тел. 8 (916) 431-09-99 Андрей
(783) Уничтожение тараканов. 100 % га-
рантия. Тел. 8 (906) 037-65-59 (Надежда)

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

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, 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, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
(780) Второй этаж кирпичн. дома, 
240 кв.м, в Исаакиевском поселке, все 
условия для проживания. Собствен-
ник. Тел. 8 (901) 577-77-77, 8 (901) 
577-88-88
(787) Срочно! 1-комн. кв. в г. Орехо-
во-Зуево. Косметический ремонт. Есть 
все необходимое. Балкон, стеклопаке-
ты, санузел совместный. До ж/д вок-
зала 15 минут пешком. Квартира сда-
ется на длительный срок. Цена 12000 
рублей. Тел. 8 (925) 013-87-81 Елена

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
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аПо субботам 

вечером 
доставка 

домой

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусораЧАСТНЫЕ 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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». [16+]
3.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-
НАТЫХ». [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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ». [12+]
23.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ». 
[12+]

1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
10.00, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 «КРЫЛЬЯ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». [12+]
0.55 «ОГНИ ПРИТОНА». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». [12+]
4.55 «10 самых...» [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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь...Николай Бурденко и 
Василий Крамер».
15.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17.00 «Энигма».
17.40 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр им. Е. 
Ф. Светланова.
19.10 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [16+]
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 14.50, 16.30 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на 
Матч!
9.20 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. [0+]
12.20 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига Европы. 1/2 финала. [0+]

14.20 «Автоинспекция». [12+]
15.25 «Спортивный репортёр». 
[12+]
15.45 Все на футбол! [12+]
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Швеция - Италия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии.
19.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансля-
ция.
21.25 Хоккей. Дания - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии.
0.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). ВТБ. 1/4 финала. [0+]
2.15 Хоккей. Франция - Бела-
русь. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции. [0+]
4.45 Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Челси». Чемпионат Англии. 
[0+]

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 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕТРО». [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 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
1.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
3.50 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00, 5.15 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 «НЕВИДИМКА». [16+]
22.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
[16+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00, 14.40 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
[16+]
2.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [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+]
9.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». [12+]
12.30 «КУХНЯ». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [12+]
23.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА». [0+]
1.45 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 
[18+]
3.25 «Большая разница». [12+]
5.35 Музыка на СТС». [16+]
 

6.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
6.35 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». [6+]
8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
20.25 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
22.15, 23.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
[12+]
0.25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». [12+]
2.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
4.55 Д/ф «Восхождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ИЩУ ХОЗЯИНА!
Очаровательную си-
неглазую Раду – в до-
брые руки! Малышка, 
спасенная от отрав-
ления, ждет самую 
добрую и надежную 
семью. В еде неприхотлива, обрабо-
тана от паразитов. Умненькая и по-
кладистая, любит общение и отлично 
ладит со всеми животными. https://
vk.com/id394110663 Орехово-Зуево, 
доставка. 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

а

ГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДД 
МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» В ПЕРИОД 
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
(регистрационно-экзамена-

ционная деятельность, прием 
экзаменов, выдача водительских 

удостоверений и отделение по 
исполнению административного 

законодательства):
рабочие дни – 

со 2 по 6 мая 2017 года.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Быстро. Качественно. 

Недорого. 

8 (905) 619-31-65, 8 (915) 306-03-55

р
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а
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6.00 Новости.
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 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 Д/ф Премьера. «Федор 
Бондарчук. Счастлив. Здесь и 
сейчас». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Концерт Кристины Орба-
кайте.
15.40 Премьера. «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - 
сборная Словакии. В перерыве - 
Вечерние новости с субтитрами.
19.25 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «РУБИ 
СПАРКС». [16+]
1.00 «ЧУЖОЙ». [16+]
3.10 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». [16+]
4.55 «Модный приговор».

5.15 «В БЕГАХ». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]

14.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
[12+]
0.50 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
[12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». [6+]
13.20, 14.50 «СИНХРОНИСТКИ». 
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж. [16+]
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.30 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [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. Тут 
вам не там!» [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+]
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
0.30 «КУРЬЕР». [0+]
2.15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея Кор-
тнева и Камиля Ларина. [12+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пророки».
10.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.50, 0.25 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Национальный 
парк на Дунае».
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
15.15 «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.15 «Больше, чем любовь».
18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 «Романтика романса».
21.40 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в 
Амстердаме.
1.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
1.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах».

6.30 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Челси». Чемпионат Англии. [0+]
6.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.15 Все на Матч! [12+]
7.45 Хоккей. Чехия - Словения. 
Чемпионат мира. [0+]
10.15 Все на футбол! [12+]
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
12.00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный матч 
«Звёзды баскетбола».
14.10, 20.25 Новости.
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация.
16.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
17.55 Хоккей. Словения - Бела-
русь. Чемпионат мира.
19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Канада - Швейца-
рия. Чемпионат мира.
0.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» (Гер-
мания). Кубок ЕГФ. Женщины. 
Финал. [0+]
2.00 Хоккей. Норвегия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. [0+]
4.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Дж. дос Сантос. 

5.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.30, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
8.10 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» [16+]

11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «СПЕЦНАЗ». [16+]

6.00, 11.30, 5.45 Мультфильмы. 
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
14.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
17.00 «НЕВИДИМКА». [16+]
19.00 «ОСТРОВ». [12+]
21.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
4.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». [16+]
8.25 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». [16+]
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания». 
23.55, 5.05 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
4.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 4.00 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
13.30, 2.15 «ГРОМОБОЙ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.55 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
23.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». [0+]

6.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ».
7.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [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 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
16.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
18.10 Задело!
18.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [12+]
19.50, 22.20 «ЕРМАК». [16+]
1.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
3.10 «ВЕРНОСТЬ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
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 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.25 Д/ф Премьера. «Страна 
советов. Забытые вожди». 
[16+]
16.30 Премьера. «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига . [16+]
0.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». [12+]
2.20 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «В БЕГАХ». [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 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ШЁПОТ». [12+]
16.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем». [12+]
1.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

6.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.35 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
[12+]
17.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
[12+]
20.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 «АГОРА». [12+]
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00, 1.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 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 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 «БИРЮК». [16+]

3.40 Авиаторы. [12+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр им. Е. 
Ф. Светланова.
17.35 Д/с «Пешком...»
18.00, 1.55 «Искатели».
18.50 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бардовской 
песни в Государственном Крем-
левском дворце.
19.55 «Библиотека приключе-
ний».
20.10 «ПОЛЁТ ВОРОНА». [16+]
21.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко».
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. 
Верди. «Симон Бокканегра».
1.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Аксум».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Дж. дос Сантос. 
Прямая трансляция из США.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. 
[0+]
9.40 Хоккей. Латвия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

12.10 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
14.40 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии.
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.45 Хоккей. Швейцария - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Франции.
0.15 Все на Матч!
1.00 Футбол. «Рома» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. [0+]
3.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.30 «ВЫСОТА 89». [16+]
9.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
16.00 «СПЕЦНАЗ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.30 Мультфильмы. 
[0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]
14.00 «ОСТРОВ». [12+]
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
19.00 «ВИЙ». [12+]

22.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». 
[16+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». 
[16+]
2.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
[12+]
4.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров». 
[16+]
7.40 «ЗНАХАРЬ». [16+]
10.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». [16+]
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». [16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
3.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 10.00, 15.45 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.30 Премьера! «Мистер и мис-
сис Z». [12+]
10.30 «Взвешенные люди». 
[12+]
12.25 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». [12+]
14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ». [12+]
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ». 
[12+]
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». [0+]

21.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕРА! «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». [12+]
23.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». [12+]
2.15 «Диван». [18+]
3.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». [0+]
5.50 Музыка на СТС». [16+]

5.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
7.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
[12+]
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». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». [12+]
1.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
3.30 «ЖАЖДА». [6+]
5.00 Д/с «»Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Город текстильщиков – такое имя по праву уже более полутора веков носит Орехово-Зуево. 
170 лет назад на фабриках Никольской мануфактуры Саввы Морозова начался выпуск 
хлопчатобумажных тканей, что послужило основой для дальнейшего становления и развития 
всего города. Достойным правопреемником знаменитых на весь мир орехово-зуевских 
текстильщиков стал Ореховский хлопчатобумажный комбинат. Немного найдется в Орехово-
Зуеве семей, чья биография так или иначе не была связана с ХБК. 

Орехово-зуевский 
текстиль: традиции 
и перспективы

За многолетнюю историю комбината 
тысячи работников были награждены ор-
денами и медалями. За высокие показатели 
ткачиха Мария Ивановна арова и пря-
дильщицы Валентина Егоровна Матвеева, 
Валентина Егоровна Гиталова удостоены 
звания Героя Социалистического Труда. В 

944 году за трудовую доблесть по снаб-
жению Красной Армии вещевым доволь-
ствием Ореховский хлопчатобумажный 
комбинат награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, в 94  году Указом 
Президиума Верховного Совета  СССР в 
связи со столетием ХБК награжден орденом 

енина. Коллектив комбината из года в год 
завоевывал переходящее Красное Знамя. 

К началу 990-х на предприятиях произ-
водственной и социальной инфраструктуры 
комбината работали около 20 тысяч чело-
век! В результате рыночных реформ для 
ХБК, как и для всех предприятий советской 
индустрии, наступили сложные времена: 
галопирующая инфляция, разрыв эконо-
мических связей, потеря традиционной 
сырьевой базы, резкое сокращение заказов. 
Прилавки страны заполонили дешевые из-
делия из го-Восточной Азии. И все же 
опыт, деловая смекалка, предприимчивость, 

умение выстроить правильную стратегию 
развития в новых условиях хозяйствова-
ния и, конечно же, безупречное качество 
изделий помогли производству выстоять.

Времена выживания 90-х годов сме-
нились периодом устойчивого роста. Соз-
данное в результате выделения из АООТ 
«Ореховский текстиль» – ОАО «Группа 
компаний «ОРЕТЕКС» (с 20  года – АО 
«Группа компаний ОРЕТЕКС») – продолжа-
ет славное дело орехово-зуевских текстиль-
щиков и в настоящее время по-прежнему 
является крупнейшим текстильным пред-
приятием Московской области.

Олег СОКОЛОВ, цех по производству 
искусственного меха ООО «Мех ОРЕТЕКС», 
помощник мастера вязального оборудова-
ния. Работает на ХБК с 1979 года. Принимал 
участие в освоении всех видов производствен-
ного оборудования. Ответственный и грамот-
ный специалист, тонкости профессионального 
мастерства передает вновь пришедшим на 
производство работникам.

Ольга СМИРНОВА, комплектовщик тка-
ни красильно-отделочного производства 
ООО «Ткани ОРЕТЕКС». В этом году испол-
няется 33 года с начала ее профессиональной 
деятельности на ХБК. По словам Ольги Алек-
сеевны, даже в сложные годы она не захотела 
уходить с производства, покидать слаженный 
коллектив. К тому же руководство предприя-
тия всегда проявляет понимание и поддержку, 
что в наше непростое время очень важно. (*)

Александр ХОДАКОВ, помощник масте-
ра ООО «Ткацкие изделия ОРЕТЕКС». 

Специалист широкого профиля, доско-
нально знает все виды цехового  оборудова-
ния. С текстильным производством связана 
вся его трудовая биография. 

Победители 
трудовых 

соревнований

Преобразования приносят результат

Около тысячи жителей Орехово-Зу-
ева имеют возможность получить рабо-
чие места на предприятиях АО «ГК ОРЕ-
ТЕКС». Уникальным преимуществом АО 
«ГК ОРЕТЕКС» является сохранение 
лучших трудовых традиций прошлого 
наряду с инновационными  формами 
организации производства. На пред-
приятии действует профсоюзная орга-
низация. Ее председатель Елена Михай-
ловна Кунашова убеждена: грамотный 
менеджмент предприятия и сплоченный 
коллектив единомышленников – вот 
главный залог успеха. Администрация 
холдинга во главе с генеральным ди-
ректором Сергеем Викторовичем Ба-
бановым и профсоюз ставят во главу 
угла внимание к человеку труда. Еже-
квартально подводятся итоги трудового 
соревнования, по результатам которого 
лучшие работники поощряются Почет-
ными грамотами, ценными подарками 
и денежными премиями. Фотографии 
победителей размещаются на Досках 
Почета. Не забывают на предприятии 
и своих ветеранов. С каждым поддер-
живается связь, регулярно чествуются 
ветераны-юбиляры, ежегодно накануне 
Дня Победы ветераны Великой Отече-
ственной войны получают денежную по-
мощь. Бывшим главным специалистам и 
директорам фабрик Ореховского хлоп-
чатобумажного комбината к профес-
сиональному празднику традиционно 
вручается денежная премия.

Большое внимание уделяется куль-
турной составляющей. На предприяти-
ях проводятся вечера отдыха, лучшие 
текстильщики по итогам работы за счет 
средств предприятия премируются  экс-
курсиями по историко-архитектурным 
достопримечательностям Москвы и 
региона. Для  детей текстильщиков в 
канун новогодних праздников организу-
ется представление у елки в помещении 
ДК Текстильщиков. 

К 170-летию начала текстильного 
производства готовятся праздничные 
мероприятия, будет установлена памят-
ная доска «Исторические вехи образо-
вания и развития Ореховского хлопча-
тобумажного комбината».

Евгений ЮРТАЕВ, заместитель гене-
рального директора АО «ГК ОРЕТЕКС» 
по экономическому развитию:

– Нам удалось сохранить исторически 
сложившиеся ткацкое и красильное направ-
ления текстильного производства. В настоя-
щее время в состав акционерного общества 
«Группа компаний ОРЕТЕКС» входят до-
черние общества: ООО «Пряжа и Трикотаж 
ОРЕТЕКС», ООО «Ткацкие изделия ОРЕ-
ТЕКС», ООО «Ткани ОРЕТЕКС», ООО «Мех 
ОРЕТЕКС». Время требует перемен, и мы 
смогли найти свою нишу в современном по-
требительском рынке – изготовление изделий 
из искусственного меха. Это новое перспек-
тивное направление развития предприятия. 
Во всем мире растет спрос на искусственный 
мех. Впрочем, искусственным его сегодня 
можно назвать только условно: в произ-
водстве используются нити из натуральной 
шерсти с добавлением искусственных во-
локон. Этот материал является этичным по 
своей сути, т.к. позволяет сохранять жизнь  
животным и выйти из состояния потреби-
тельского отношения к животному миру, а 
по своим качественным и физиологическим 
характеристикам, долговечности и красоте 
не только не уступает, но и по многим па-
раметрам превосходит натуральный мех. 
При этом по стоимости даже эксклюзивные 
изделия из искусственного меха на порядок 
дешевле натуральных аналогов.

Руководством предприятия принято ре-
шение развивать производство искусствен-
ного меха и внедрять новые виды изделий 

в соответствии с запросом потребителя. 
Наша задача на текущем этапе – раздвинуть 
сезонные рамки для спроса изделий, выйти 
за пределы традиционного сезона осень-
зима. С этой целью мы расширяем линейку 
ассортимента, сотрудничаем с различными 
ведомствами, в том числе – министерством 
обороны и МВД, география сбыта нашей 
продукции охватывает пространство от 
Центрального экономического района до 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
В планах также – освоение меховых изде-
лий среднего ценового класса. тобы быть 
ближе к потребителю, в ближайшее время 
планируем открыть фирменный магазин по 
продаже изделий ООО «Мех ОРЕТЕКС», 
который будет располагаться в пристройке 
к производственному зданию ООО «Мех 
ОРЕТЕКС» по ул. Бабушкина, 5.

К сожалению, в текстильном произ-
водстве России по-прежнему сохраняется 
сырьевая проблема, что не позволяет раз-
виваться в полную силу.  Испытываем мы и 
нехватку кадров. Сегодня нам нужны специ-
алисты на всех звеньях производственной 
цепочки – от рабочих-станочников до инже-
неров-технологов. Непродуманная кадровая 
политика последних десятилетий принесла 
свои плоды: молодежь сейчас ищет занятость 
за пределами города, гораздо охотнее идет в 
офис и сферу услуг, чем на производство. И 
– абсолютно напрасно. Ведь мы предлагаем 
не только стабильную заработную плату на 
уровне средней по городу, социальные гаран-
тии, но и возможность для самореализации 
в сфере цифровых технологий, инженерной 
мысли, дизайнерского поиска. У нас есть все 
условия для карьерного роста. Несмотря на 
трудности, в целом холдинг работает ста-
бильно, выходит на новые рубежи развития 
и обеспечивает рост объемов производства в 
среднем на 5  ежегодно. Мы своевремен-
но перечисляем платежи в бюджет. Так, в 
20  году перечислено около 20 млн рублей. 
В полном объеме отчисляются платежи в 
различные фонды. 

Предприятие продолжает вести техни-
ческое перевооружение и переориентацию 
производства с учетом тенденций развития 
отрасли, повышения качества и конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции. Подготовила Елена ЛАРИНА

Внимание 
к человеку труда
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Орехово-Зуево 
в годы войны

О войне можно писать 
бесконечно много, но 
давайте взглянем на 

то суровое, тяжелое, на грани 
выживания, время глазами 
простых ореховозуевцев. Дума-
ется, что комментарии здесь 
будут совершенно излишни. Все 
материалы и воспоминания 
взяты из книг, предоставлен-
ных Орехово-Зуевским город-
ским историко-краеведческим 
музеем.

И  кн  « а ар а»  сос а
ел  .И. е он е  Оре о о

уе о   .
22 июня в дом всех совет-

ских людей пришло страшное сло-
во – война  Все, кто мог с оружием 
в руках защищать Родину, по при-
зыву военкомата, а то и доброволь-
но ушли на фронт. Пенсионеры 
и подростки заменили у станков 

лопчатобумажного комбината 
ушедших на фронт, чтобы не пре-
кращать выпуск тканей, необходи-
мых сражающейся армии.

Оставшиеся в тылу и голода-
ли, и замерзали, но верили в Побе-
ду, не расслаблялись. астенько в 
коридоре (казармы № 184 (24) на-
против водонапорной башни в Во-
ронцовско-Пролетарском районе 
города) раздавался громкий голос 
кого-то из активистов и постуки-
вание в двери: «Выходи  Все за 
торфом » е надо было агитиро-
вать, оказавшиеся дома выходили, 
впрягались в сани-розвальни и 
шагали на болото за торфом, что-
бы потом истопить куб, нагреть 
печи. Женщины распускали те-
плые шали и кофты, вязали носки 
и варежки для отправки бойцам 
на фронт. Дети – участники ху-
дожественной самодеятельности, 
объединились в бригаду, обслужи-
вающую концертами госпитали и 
воинские части.

Во время войны жители ка-
зармы сами ездили за топливом 
для печей и куба, так назывался 
кипятильник общий. Женщины 
и подростки впрягались в дровни 
и «ехали» на торфяную станцию. 

рали торф и везли его на себе 
обратно. Жили мы тогда очень 
дружно, всех объединяло общее 
горе – война, и в каждой семье 
кто-то был на фронте.

Очень четко помню, как од-
нажды вдруг влетели в комнату к 
нам мои подруги с криком: «Про-
сыпайтесь, войне конец » то 
тут началось. Подобной радости 
я больше не испытывала никог-
да – шум, крики, громкое «ура », 
все выбежали в коридор, подняли 
дядю Федю, гармониста нашего, 
и давай танцевать и петь. Победа 
предвещала будущую светлую и 
счастливую жизнь. (Вспоминает 
бывшая жительница казармы.)

И  кн  « а я  о ненн  
ле »  сос а ел  .И. е он

е  Оре о о уе о Оре о о
уе ск  ед нс у   .

В те годы по Горьковской 
железной дороге непрерывно 
шли воинские эшелоны. жасное 
зрелище представляли поезда с 
блокадниками-ленинградцами. Из 
сорока человек, находящихся в ва-
гоне, сами или с помощью наших 
учеников на перрон вокзала жи-

выми сходило лишь человек 
десять. Остальных вы-
гружали и хоронили в 

братской могиле на 
Ореховском клад-
бище. одячих бло-

кадников отвозили в госпиталь, 
оборудованный в здании школы 
№ 5. едняги настолько были исто-
щены, что некоторым не помогали 
выжить даже лекарства.

Орехово-Зуево в эти дни 
превратилось в госпитальный 
город. Свои помещения под го-
спитали отдали школы №№ 1, 3, 
4, 14, фельдшерско-акушерская, 
Дворец культуры текстильщиков, 
аэроклуб, 1-я горбольница.

До слез трогают письма во-
енных лет. Сколько женщин до-
веряли свои чувства маленьким 
письмам-треугольникам, летящим 
на фронт к любимым и родным

 « ой дорогой, любимый 
друг Колечка

Сегодня получила твое письмо 
от 14 декабря. Радость для меня 
очень большая. Каждое твое 
письмо воодушевляет и хочется 
жить, надеясь на встречу и хоро-
шую совместную жизнь. Сегодня 
ушел эшелон из Орехова, с кото-
рым я хотела ехать. Как видишь, 
я не поехала. Грустила, но сейчас 
твое письмо затмило всю грусть. 
Радость и вера в разгром врага 
вселилась еще крепче в мое серд-
це.  нас есть один боец, который 
был в плену у немцев, бежал, его 
ранили в ногу, но он сумел уйти 
от врагов. ыл в госпитале, сейчас 
дома, имеет месячный отпуск.  
в группе самозащиты, дежурили 
две ночи подряд и сегодня. Всю 
ночь почти не спала, голова болит 
от бессонных ночей. очу тебя 
видеть, так тоскую, что нет слов 
передать тебе. елую тебя крепко, 
мой родной, любимый, дорогой 
друг. Пиши чаще. Твоя Стася».

 «Добрый день, мой дорогой 
Колек  

Сегодня встала ночью в три 
часа и закончила панно-плакат к 
десяти часам. Затем пошла в во-
енкомат, пробыла два часа, полу-
чила деньги. С госпиталем у меня 
без перемен, я буду обеспечена 
питанием, там кормят неплохо. 

о самое главное «питание» для 
меня, что дает мне бодрость, силу 
и энергию, это твои ласковые 
письма. От них я всегда цвету. 
Живу я скромно, дома в делах или 
в госпитале – это два места, где я 

бываю. Как я жду твою фотокар-
точку  Иногда больно ощущаю 
одиночество. елую тебя много, 
много раз. Привет тебе от всех 
друзей. Твоя навсегда Стася».

 «Дорогой мой, родненький 
Колек

Как хорошо, я опять дома, едва 
добралась из осквы. Вспоминаю 
о прекрасных днях, проведенных с 
тобой в оскве. Сегодня к вечеру 
поеду в Дорофеево, убираем там 
хлеб, занимаемся полкой огоро-
дов, являюсь агитатором на три 

бригады. еня уважают 
и слушают. Где ты сейчас, мой же-
ланный, жив ли  Все ли хорошо у 
тебя  Вот выросли бы у меня кры-
лья, и полетела бы я без оглядки 
к моему Колечке. о так бывает 
только в сказке. апиши фамилии 
боевых друзей. Твои письма – это 
яркие звездочки, которые освещают 
мой одинокий жизненный путь без 
тебя. Гордись своей Стаськой, рабо-
таю я хорошо. Жду твоих весточек. 

елую нежно, крепко. Твоя Стася».

Горячо любимый муж Коля 
( иколай Долныков) погиб в 1943 
году. Стася (Станислава Ромаш-
кевич) все же уехала на фронт и 
тоже погибла. Вместе с ними ушли 
и мечты о «хорошей совместной 
жизни»...

Свыше 3 000 мужчин с фа-
брик Ореховского хлопчатобумаж-
ного комбината вступили в ряды 
Советской армии и отправились 
на фронт.  многих из них было 
полное право работать в тылу по 
брони, но их руки тянулись к ору-
жию, они шли на фронт. олее 
тысячи девушек комбината также 
ушли на фронт и стали санитар-
ками, медицинскими сестрами, 
связистками, зенитчицами

Перестройка работы ком-
бината на военный лад прошла 
быстро и организованно. озун-
гом тех дней был: «Все силы – 
на помощь фронту». В короткий 
период текстильщики комбината 
освоили ткани военного назначе-
ния и полностью обеспечивали 
все, что от них требовалось по 
военным поставкам.

Особый героизм проявляли 
наши славные женщины-тек-
стильщицы. В короткое время они 
овладели мужскими професси-

ями и полностью 
заменили ушед-
ших на фронт 

мужчин. Такие про-
фессии, как электро-

сварщик, шофер, 
слесарь, токарь, 
электрик, тре-

пальщик, точильщик, 
барабанщик, шлихтовальщик, 
поммастера, ремонтировщик, 
грузчик, – почти полностью легли 
на женские плечи

Отдавая все силы на выпол-
нение задания Комитета обороны 
по обеспечению армии вещевым 
довольствием, свыше 2 000 ра-
ботников комбината, подчас по-
сле большого трудового дня на 
фабрике, участвовали в противо-
воздушной химической обороне, 
охраняя предприятия комбината 
и жилой фонд от воздушных на-

летов вражеской авиации. Когда 
осенью 1941 года враг подошел 
к оскве, работники комбината 
отправились на сооружение обо-
ронительных рубежей в районы 

аро-Фоминска, Серпухова и 
Каширы. ередко под обстрелом 
и бомбежкой, в мерзлой земле 
они рыли противотанковые рвы 
и устраивали лесные завалы.

аши славные женщины-
текстильщицы организовали сбор 
теплой одежды, белья и подарков 
для фронта. Отказывая себе в по-
следнем, только за одну зиму 1942 
года они собрали и отправили на 
фронт подарков общей стоимо-
стью около миллиона рублей.

Грустную картину представ-
лял поздней осенью 1941 года пер-
венец производства российских 
пластмасс – завод «Карболит». 
Пустые глазницы цеховых окон-
ных проемов, разбросанные тут и 
там металлические детали станков 
и аппаратов, видимо, оказавших-
ся непригодными для эвакуации. 
Завод был подготовлен для взры-
ва на случай прихода немецких 
оккупантов. Всем работающим 
был объявлен приказ директора об 
увольнении в связи с закрытием 
завода.

Создававшийся в предвоенные 
годы коллектив распался: четыре 
эшелона увезли по железной до-
роге не только производственное 
оборудование, но и самых квали-
фицированных рабочих. Кроме 
того, в это же время более тысячи 
наиболее трудоспособных мо-
лодых людей были призваны в 
ряды Красной Армии.

В первых числах декабря 
1941 года советские войска 
перешли в наступление, от-
бросив от осквы немцев. 
И сразу же из Совета а-
родных Комиссаров поле-
тели на места телеграммы: 

эвакуацию приостановить, 
начать восстановление производ-
ства. Пришла такая телеграмма 
и на завод «Карболит», проморо-
женный декабрьскими морозами. 
И люди, оставленные для того, 
чтобы завод уничтожить, тут же 
взялись за восстановление цехов, 
благо, что вывезти все оборудова-
ние не успели...

Торфяницы, или «торфуш-
ки» – так называли в простона-
родье девушек, призванных на 
трудовой фронт в годы Великой 
Отечественной войны из цен-
тральных областей России: Ря-
занской, Тульской, ипецкой, 
Тамбовской  Своим трудом 
они согревали страну, добывали 
топливо для Т . естнадца-
ти-двадцатилетние девушки из 
разоренных деревень соглаша-
лись ехать в чужие места, чтобы 
не умереть с голода и заработать 
немного денег.

Труд был очень тяжелым. 
Работали звеньями по четыре че-
ловека. Две девушки возили на 

Сандружинницы города 2-й советской больницы, 1941 год
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рустально-прозрачное 
октябрьское утро. Над 
убранной пашней без-

мятежно синеет небо. Самое 
время сеять озимые. Но не вид-
но тракторов и сеялок, бесплод-
ными остались нивы. Утреннее 
солнце ярко освещает огромные 
бронированные корпуса, безжа-
лостно лязгают гусеницы – с 
запада по полям, глубоко увязая 
в земле, продвигаются танки. 
Надсадно громыхая, гусенич-
ные машины приближаются 
к деревне. Дворы безлюдны, и 
только из окон испуганно смо-
трят детские глаза…

Для уроженца Курской обла-
сти Петра итрофановича Зай-
цева война началась, когда ему 
было шесть лет. Отец как будто 
что-то предчувствовал, спешил 
построить новое жилье. Супруги 
Зайцевы – итрофан Иванович и 
Федосья Павловна – не могли на-
радоваться: дом удался на славу, 
светлый и просторный. Жить бы 
да добра наживать. Семья успела 
пожить в новых стенах всего не-
сколько месяцев. В июне 1941-
го отец ушел на фронт, а в конце 
лета через их родную Жаровку 
пошли первые беженцы. Фронт 
приближался, орудийные раскаты 
слышались все громче.

– ама тоже решила уходить, 
– вспоминает Петр итрофано-
вич. – ас было восемь братьев и 
сестер. Самому старшему, ихаи-
лу – всего 16. ы погрузились на 
телегу и влились в людской поток. 
Отъехали от деревни километра 
два и слышим – гул самолета. 
Подлетел к нам, снизился и на-
чал стрелять. ы все попадали, 
кто куда. е помню, сколько мы 
пролежали, когда поднялись, я по-
смотрел кругом

Голос дрожит, срывается. 
ного лет с тех пор минуло, но 

воспоминания даются с трудом, 
память хранит страшные картины 
прошлого.

– ама сказала: будь что будет, 
вернемся. сли суждено сгинуть, 
так хоть на родной земле. И, на-
верно, нашла она какие-то слова, 
потому что почти все мы остались 
живы, – вспоминает Петр итро-
фанович. – В начале октября в Жа-
ровку вошли гитлеровцы. К нам в 
дом заскочил солдат и закричал: 
« атка – куры, яйки, млеко » Вот 
как в фильмах про войну показы-
вают – так все и было.

В двух километрах от Жаров-
ки проходила железная дорога 
из Курска на Воронеж, и далее 
– в направлении на Сталинград. 

есколько раз советские войска 
пытались отбить стратегическую 
магистраль, деревня переходила 
из рук в руки.

– В одну из ночей наши части 
предприняли атаку на немецкий 
гарнизон. Под покровом темноты 
подошли довольно близко, и тут 
раздался крик: « ра » Разбужен-
ные гитлеровцы быстро сориен-
тировались и дали отпор. Атака 
захлебнулась, тела наших убитых 
солдат потом долго никто не хо-

ронил. До сих пор не понимаю, 
зачем было давать такую коман-
ду  – горестно недоумевает Петр 

итрофанович.
В конце 1941 года деревня 

была оккупирована. Гитлеровцы 
вели себя по-хозяйски: обосно-
вались с комфортом, забрали у 
сельчан теплые вещи, обувь и по-
стельное белье. о самым боль-
шим ударом для жителей деревни 
было лишиться продовольствия 
– оккупанты угоняли весь скот, за-
бирали птицу. Федосье Павловне 
стоило больших усилий вернуть 
корову-кормилицу, еще помогал 
огород. И все же питание было 
скудным, основу его составляли 
картошка да капуста. Особенно 
голодно было в зиму.

– Помню, как солдаты играют 
на гармошке, потом дают нам бу-
терброд с маслом. Голодные, обо-
рванные, мы едим с жадностью – а 
они нас фотографируют, – говорит 
Петр итрофанович.

ассовых зверств не было, но 
полицаи, назначенные оккупанта-
ми из местных жителей, указали, 
где проживают семьи красных ко-
мандиров и коммунистов. Всех 
членов этих семей – от мала до 
велика – расстреляли. Две семьи 
– Зайцевы и их соседи, отсижи-
вались в погребе, который еще 
накануне войны вырыл итрофан 
Иванович. В одну из летних ночей 
возле дома Зайцевых разорвалось 
несколько бомб. Взрывная волна 
как ножом срезала соломенную 
крышу, двери сорвало с петель, 
дети с печи упали на пол. о как 
будто кто-то хранил семью – все 
остались живы.

Перелом наступил весной 
1943-го. ще никто не знал о 
разгроме гитлеровских дивизий 
под Сталинградом, но было ясно: 
что-то происходит. Снова через 
деревню пошли колонны, но уже 
не беженцев, а немецких солдат. 
Теперь они шли с востока на запад 
– грязные, в обмотках, еле дер-

жась на ногах. екоторые ехали 
на лошадях, а сзади, ухватившись 
за лошадиный хвост, брели жал-
кие вояки «непобедимой» армии. 

ольше двух лет продолжалась 
оккупация. В январе 1944-го, за 
несколько недель до отступления, 
фашисты подожгли село Теплое, 
стоявшее напротив, через реку. 
Таким образом гитлеровцы лик-
видировали возможную площадку 
для укрепления советских частей. 
Петр итрофанович вспомина-
ет, как успевшие выскочить из 
хат люди шли гуськом по льду к 
Жаровке, где их приютили. Фа-
шисты подожгли село, никого не 
предупредив, и спастись удалось 
не всем. жасающий запах гари 
стоял несколько дней. Позже, по-
сле освобождения от оккупации, 
стало известно, что в Курской об-
ласти фашисты сожгли мирных 
жителей в десятках деревень. Вес-
ной 1944-го на многострадальную 
землю наконец пришел мир. 

Трудовая биография Петра 
Зайцева, как и у многих его свер-
стников, началась с 9 лет. Он ко-
сил траву, был пастухом. Когда в 
1946-м появились первые тракто-
ра, работал плугочистом. Работа 
нелегкая и для взрослого челове-
ка: нужно было очищать плуг от 
налипшей грязи и свалявшихся в 
комок сорняков. В школу пошел 
с опозданием, да и учебный год 
закончить не успевал – с наступле-
нием весны уходил пасти скот. К 
20 годам успел окончить всего 7 
классов. Дальше была служба на 
военном аэродроме в эскадрильи 
связи в составе группы советских 
войск в Германии. После демоби-
лизации Петр приехал в Орехо-
во-Зуево, где на ткацкой фабрике 
работала сестра юдмила. С тех 
пор вся жизнь Петра итрофа-
новича связана с нашим городом. 
30 лет отдал заводу «Карболит», 
из них 11 проработал в формали-
новом цехе.

ирная жизнь не стерла па-
мять о давних событиях. Война 
тяжким катком прошлась по род-
ной деревне, насчитывавшей в до-
военное лето с полсотни дворов. 
Каждый год Петр итрофанович 
Зайцев вместе с семьей приезжает 
в деревню ог ерезовец, где 
на обелиске над брат-
ской могилой высечено 
имя его отца.

лена И

Детство, 
опалённое войной

…В этот день – и горестный, 
и светлый,

Поклониться от души должны

Мы живым и недожившим детям

Той большой и праведной войны!

Мира вам, здоровья, долголетья,

Доброты, душевного тепла!

И пускай нигде на целом свете

Детство вновь не отберет война!

двухколесных тачанках торф, тре-
тья нагребала его в тачанку, а чет-
вертая лопатой делала «караван». 
Торф необходимо было убирать 
в сухую, жаркую погоду. Когда 
поднимался ветерок, то торфяная 
пыль забивала горло, вызывала 
кашель. Иногда с кровью. удили 
в четыре утра. Работали, что на-
зывается, от зари до зари. Когда 
приходили домой, то на лице мож-
но было различить только глаза.

ыт «торфушек» был поч-
ти необустроен. етом жили в 
фанерных бараках, похожих на 
шалаши. В комнате около сорока 
человек, спали на двух кроватях 
по трое. Кроме бараков, на по-
селках были только баня, столовая 
и клуб. Рабочий паек состоял из 
500–800 граммов хлеба, который и 
хлебом назвать было трудно. Ино-
гда давали растительное масло, 
оно отдавало керосином. Тем, кто 
отказывался питаться в столовой, 
выдавали сухой паек на месяц – 
американские концентраты: сухой 
яичный порошок, сухое молоко и 
немного крупы. Полуграмотные 
«торфушки», привыкшие в дерев-
не к натуральным продуктам, не 
знали, что делать с этим пайком...

олодость и ненависть к 
фашистам помогали переносить 
непосильный мужской труд, холод 
и голод. икакие трудности не 
могли остановить жизнь: были 
танцы и песни, любовь и слезы...

И  кн  « оенное де с о»  
сос а ел  .И. е он е  

 .
С предприятий много на-

рода ушло на фронт. еха ого-
лились. а заводе «Респиратор», 
например, работали четырнад-
цатилетние подростки. Как-то 
идем с комсомольцами по цеху. 
Станок стоит, не работает. Глядим, 
а в углу мальчонка спит. ас уви-
дел, подбежал к станку, принял-
ся за дело. Ох, как нелегко было 
ребятам  Подростки старались 
устроиться на работу, чтобы ма-
териально помочь своей семье. 

етырнадцатилетний парень на 
производстве получал зарплату и 
дневную норму хлеба взрослого 
человека – 800 грамм. ачальники 
цехов с пониманием относились к 
ребятам, в сущности, еще детям.

А мы, дети, которым к нача-
лу войны исполнилось по 4-6 лет. 
Сразу как-то притихли, ощущая 
тревогу взрослых.

Город перешел на военное 
положение. Жители делали свето-
маскировку: на окна наклеивали 
кресты из бумаги или ткани, в 
сквере енина установили гром-
коговоритель.

В ночное время все погру-
жалось во мрак, горела только 

маленькая лампочка у пожарной 
команды. ыло организовано де-
журство по дому для проверки 
светомаскировки, и мы вместе со 
взрослыми бегали по квартирам, 
предупреждая о нарушениях.

Пожарные круглосуточно де-
журили на смотровой вышке, рас-
положенной на нашем доме. ы 
тоже поднимались к ним, смотре-
ли на запад, где горизонт алел от 
пожаров, возникавших от налетов 
вражеской авиации на столицу.

Стремясь прорваться в ос-
кву, фашисты часто бомбили ее 
подступы. В декабре 1941 года 
они бомбили железную дорогу 

ос ква–Горький. Одна из бомб 
попала в Городской парк. Зазве-
нели и вылетели стекла в нашем 
доме, казалось, что один угол 
дома обвалился. то было ночью, 
а утром мы бегали смотреть во-
ронку от бомбы у Зеленого ( ет-
него) театра в парке. После этого 
по ночам было организовано де-
журство жителей на крыше дома 
на случай попадания зажигалок 
и предупреждения пожаров. ы 
тоже поднимались вместе со 
взрослыми, предлагая свои услу-
ги, нам легче было там передви-
гаться. ас старались не пускать 
на крышу, но нам так хотелось 
хоть чем-то помочь взрослым.

В нашем доме открыли швей-
ную мастерскую, где шили ниж-
нее белье, рукавицы и другие 
вещи для фронта. ы часто на-
блюдали за работой швей, а они 
давали нам маленькие лоскутки 
для кукол.

Продукты завозились в ма-
газины с перебоями, выстраива-
лись длинные очереди, и мы, дети, 
часто дежурили по ночам, чтобы 
утром получить свою пайку хлеба.

Из-за скудного питания все 
ходили голодные. За Городским 
парком вдоль железной дороги 
были склады, и мы бегали туда 
искать кусочки жмыха. Он был 
гороховый, смешанный с отхо-
дами ваты, и жмых из подсолнеч-
ной шелухи. Съесть такой кусочек 
было верхом блаженства.

етом собирали щавель, ди-
кий лук на алиновских лугах; 
варили щи из лебеды и крапивы; 
ходили в лес за ягодами и гриба-
ми. В парке росли красивые дубы, 
мы собирали желуди, жарили их и 
ели. Из очисток картофеля пекли 
оладьи. Потом около дома появи-
лись делянки-огороды, где стали 
выращивать картошку и овощи. 

о все-таки этого не хватало, и 
наши матери и бабушки отправ-
лялись во Владимирскую и дру-
гие области обменивать одежду и 
вещи на продукты

од о о ла 
И абелла О

Полуторка. Двор Красильной фабрики в военные годы

П.М. Зайцев с родственниками 
у Братской могилы
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В квитанциях об оплате 
коммунальных услуг 
на обратной стороне 

появился договор-оферта, 
направленный согласно Пра-
вилам пользования газом в 
части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газо снабжению. 

В  квитанцию включен соот-
ветствующий ежемесячный пла-
теж за аварийно-диспетчерское 
обеспечение и обязательство по 
выполнению ремонтных работ 
внутриквартирного газового обо-
рудования. Конкретная сумма 
зависит от количества установ-
ленных газовых приборов в квар-
тире. Данный вид услуг предо-
ставляется специализированной 
организацией ООО «Городская 
Инженерная Служба».

ООО «Городская Инженер-
ная Служба» в рамках договора 
обязуется выполнять осмотр це-
лостности и соответствия норма-
тивным требованиям внутриквар-
тирного газового оборудования, 
в том числе комбинированного 
(электро-газового) оборудования; 
визуальную проверку наличия 
свободного доступа к оборудо-
ванию; проверку герметично-
сти соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, 
обмыливание); разборку и смаз-
ку кранов (исходя из техниче-
ских условий прибора); проверку 
работоспособности устройств, 
позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при от-
клонении контролируемых па-
раметров за допустимые преде-
лы, их наладку и регулировку; 
регулировку процесса сжигания 
газа на всех режимах работы, 
очистку горелок от загрязнений; 
проверку наличия тяги в дымо-
вых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб 
с дымовым каналом; инструктаж 
потребителей газа по безопас-
ному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-
бытовых нужд; проверку наличия 
руководства по эксплуатации на 
бытовое газо использующее обо-
рудование.

Стоимость оказания услуг  
по техническому обслуживанию 
рассчитывается в рублях РФ и и 
составляет: газовой плиты – 29 
руб. 18 коп. в месяц (1050 руб. 56 
коп. в 3 года); водонагревателя – 

40 руб. 84 коп. в месяц (1470 руб. 
14 коп. в 3 года); отопительного 
котла – 89 руб. 33 коп. в месяц 
(3216 руб. 00 коп. в 3 года), не   
включая  стоимость его ремонта, 
замены. Прейскурант разработан 
на основании законодательства 
РФ и расположен на Официаль-
ном сайте ООО «Городская Ин-
женерная Служба».  При этом 
стоимость услуг подлежит изме-
нению с момента определения 
периодичности обслуживания и 
даты утверждения Прейскуранта.

Жители осуществляют плату 
за техническое обслуживание и 
аварийно-диспетчерское обеспе-
чение внутриквартирного газово-
го оборудования ежемесячно (по 
1/36 от общей суммы платежа) 
путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет на ос- новании договора, в соответствии 

с платежным документом.
 Заказчик вправе оплатить 

разово в полном объеме работ-
нику ООО «Городская Инженер-
ная Служба» наличными денеж-
ными средствами, на основании 
предоставленного платежного 
документа: ремонт, материалы, 
а так же расходы по приостанов-

лению и возобновлению подачи 
газа в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. Датой надлежаще-
го исполнения обязательств по 
оплате услуг будет считаться дата 
внесения денежных средств на 
расчетный счет организации – ис-
полнителя услуг.

Техническое обслуживание 

газового оборудования осущест-
вляется не реже одного раза в три 
года, если иное не установлено 
изготовителем этого оборудова-
ния. По истечении установлен-
ного изготовителем  оборудо-
вания срока службы оно может 
быть использовано при наличии 
положительного заключения по 
результатам технического диа-
гностирования, в течение срока, 
указанного в этом заключении, 
и при его техническом обслужи-
вании не реже одного раза в год.  
Стоимость обслуживания повы-
сится соразмерно повышению ко-
личества его периодичности. Га-
зовое оборудование, превысившее 

срок эксплуатации, может быть 
заменено на новое по желанию 
и за счет заказчика, без повыше-
ния стоимости и периодичности 
обслуживания.

Обращаем ваше внимание, 
что безопасное использование и 
содержание внутриквартирного 
газового оборудования обеспе-
чиваются путем осуществления 
комплекса работ, оказываемых 
по договору пользователем по-
мещения специализированной 
организацией (Постановление 
Правительства от 14.05.2013 г. 
№410).

Абоненты газоснабжающей 
организации обязаны обеспечи-
вать надлежащее техническое 
состояние внутриквартирного 
газового оборудования, своевре-
менно заключать договор о его 
техническом обслуживании и ре-
монте со специализированной ор-
ганизацией. В случае отсутствия у 
абонента такого договора, постав-
щик газа вправе в одностороннем 
порядке приостановить исполне-
ние обязательств по поставке газа 
(Постановление Правительства 
РФ от 21.07.2008г. №549). (*)

Ознакомиться с полным содержанием договора и получить дополнительную 
информацию вы можете 

в ООО «Городская Инженерная Служба» 
по адресу: г. Орехово-Зуево, 

пр. Красноармейский, д.1, пом. 56-62. Тел.: 8 (496) 413-74-04, 8 (496) 413-74-10, 
8 (496) 413-74-44.

газового оборудования
без проблем!

Техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования осуществляется сотрудниками ООО «Город-
ская Инженерная Служба» ежедневно, с 8.00 до 20.00, кроме 
праздничных дней согласно производственного календаря 
РФ, на основании утверждённых организацией графиков, 
содержащих конкретные даты оказания услуг, которые раз-
мещаются на Официальном сайте и, при наличии, на инфор-
мационных стендах в подъездах и на придомовой территории 
жителей.

Ремонт газового оборудования осуществляется на осно-
вании письменной или устной (по телефону центра поддерж-
ки) заявки – в этом случае сотрудники ООО «Городская Инже-
нерная Служба» обязаны приступить к выполнению ремонта 
в течение 24 часов с момента получения заявки от жителей.

Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется 
круглосуточно по телефонам центра поддержки и 112.

Кодекс об Административных правонаруше-
ниях Российской Федерации за уклонение 

от заключения такого договора со специали-
зированной организацией предусматривает 

наложение контролирующим органом 
штрафа до 2 000 рублей. 
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПАМЯТЬ СВЯТАЯ

КОЛОНКА БЛАГОЧИННОГО

Под кровом веры

На алтарь Великой Победы

На возрождение 
старинной святыни

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

По замыслу безбожной 
власти к 1943 году на 
территории Советского 

Союза не должно было остаться 
ни одного действующего храма. 
Но осуществление этих планов 
остановила Великая Отече-
ственная война. 

Перед лицом нависшей над стра-
ной опасности Сталин искал под-
держки у Церкви. С началом войны 
прекратились гонения на верующих. 
Из лагерей возвращались выжившие 
священнослужители. Открывались 
храмы, возобновлялись Богослу-
жения. Состоялся Архиерейский 
Собор, на котором был выбран Па-
триарх. Им стал митрополит Сергий 
(Страгородский). 

Для спасения Отечества 
По инициативе Церкви на 

пожертвования верующих были 
скомплектованы танковая колон-
на «Димитрий Донской», а также 
авиаэскадрильи «Александр Не-
вский» и «За Родину». И как столе-
тия  назад святой Сергий Радонеж-
ский послал в ряды русских войск 
иноков из числа братии Троицкого 
монастыря на брань с полчищами 
Мамая, так в Великую Отечествен-
ную войну Церковь направила соз-
данные ею боевые силы на борьбу 
с фашизмом. Видя их в сражениях, 
наше воинство воочию убежда-
лось, что на святое дело спасения 
Родины оно благословляется род-
ной православной Церковью. Был 
открыт специальный церковный 

сбор средств на помощь семьям 
бойцов Красной Армии, на другие 
нужды. Всего во имя победы над 
врагом Церковью было собрано 
более 200 млн рублей.

Господи, помилуй!
Нательный крест на одной 

цепочке с жетоном «смертника», 
спрятанный в нагрудный карман 
гимнастерки, иконка Богоматери, 
90-й псалом (бойцы называли его 
«живые помощи») хранились вме-
сте с партийными и комсомольски-
ми билетами. Полуистлевшие сви-
детельства святой веры поисковики 
и сегодня продолжают находить на 
полях былых сражений. А сколько 
рассказов «как Бог спас» переда-
вались из уст в уста. Как, уходя 
в разведку, шептали: «С Богом!», 
как тайно молились перед боем и 
крестились в открытую, поднимаясь 
в атаку, и как пронзало радиоэфир: 
«Господи, помилуй!»…

Бойцы давали обет Богу, что, 
если останутся живыми, будут 
служить Ему. Душа заходится, 
когда читаешь эти пронзительные 
повествования. Вот одно из них 
– наместника Псково-Печерской 
обители архимандрита Алипия 
(Воронова). « …Я дал слово Богу: 
если в этой страшной битве выживу, 
то непременно уйду в монастырь. 
Представьте себе: идет бой, на нашу 
передовую лезут, сметая все на сво-
ем пути, немецкие танки, и вот в 
этом кромешном аду я вдруг вижу, 
как наш батальонный комиссар 
сорвал с головы каску, рухнул на 
колени и стал… молиться. …Плача, 
он неистово бормотал полузабытые 
с детства слова молитвы, прося у 
Всевышнего пощады и спасения. И 
понял я тогда: у каждого человека 
в душе Бог…». Будущий архиман-
дрит прошел дорогами войны от 
Москвы до Берлина. В стенах мо-
настыря, в котором он подвизался, 

половина братии была в послевоен-
ные годы из бывших фронтовиков. 
А вот воспоминания протоиерея 
Валентина Бирюкова: «Где бы ни 
были – всегда молились. Бежим к 
пушкам, крестимся: «Господи, по-
моги, помилуй!» А вокруг снаряды 
летят, истребители вражеские над 
нами… Упал и вижу: бомба ле-
тит – прямо на меня. Только успел 
вымолвить: «Господи, прости!…» 
Бомба разорвалась, а я жив…». 

Отец Валентин дошел до Вос-
точной Пруссии и участвовал в 
штурме Кенигсберга. Совсем ско-
ро, 4 июля, благочестивому старцу 
исполнится 95 лет.

За други своя
К сожалению, ничтожно мало 

сведений о священниках, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Как узнать точно, 
сколько их было, шедших в бой во 
имя спасения Родины, без рясы и 
крестов, в простой солдатской ши-
нели, с оружием в руках и горячей 
молитвой на устах?! Статистики 
такой никто не вел… Батюшки сра-
жались, защищая веру и Отечество, 
«за други своя»… Многие уходили 
на фронт, отбыв срок в лагерях. Сот-
ни священнослужителей удостоены 
высоких наград Родины. 

Великий старец Серафим Вы-
рицкий (прославлен в лике святых) 
принял на себя особый подвиг – он 
молился о спасении Отечества по 
ночам на камне в саду. Его молитва 
не прекращалась всю войну.

Тысячи верующих возносили 
молитвы Богу и Пресвятой Бого-
родице. И тихие, и громкие слова 
этих горячих молений уносились 

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла!
Дорогие братья 

и сестры! 
Сердечно поздравляю Вас со 

всенародным праздником – Днем 
Великой Победы. В эти светлые 
пасхальные дни святые слова 
«Христос Воскресе!» сливаются 
с радостным благовестием о По-
беде нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 72 года 
прошло с тех пор, как был раз-
громлен посягнувший на незави-
симость и свободу нашего народа 
гитлеровский фашизм. Никогда 
не забыть события этой страшной 
войны, ибо боль потерь и утраты 
близких вошла в каждую семью. 
Вспоминая мужество и доблесть 
наших воинов, тружеников тыла, 
мы должны знать, что Победа 
была завоевана не только силой 
оружия, но и высочайшей силой 
воинского духа, воспитанного ве-
рой, культурой, многовековыми 
отечественными традициями. Для 
русского человека понимание 
подлинной любви всегда было 
основано на словах Христа: «Нет 
больше той любви, как кто поло-
жит душу свою за други своя». 

Наш народ показал себя не 
только как Победитель, но и как 
Созидатель. Сила духа помогла 
нам с помощью Божией воздвиг-
нуть новую мирную жизнь! Воз-
вращение к духовным корням, 
несомненно, включает в себя 
возрождение института военного 
духовенства. Работа по взаимо-
действию Церкви и Вооруженных 
сил ведется давно и плодотвор-
но. Ее малой частью является 
и духовное окормление нашим 
Орехово-Зуевским благочинием 
воинской части №52877 ВДВ РФ. 

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, мира, благополучия и 
многая благая лета. 

С любовью о Господе, 
благочинный протоиерей 

Андрей КОРОБКОВ

• 6 мая – великомученика Георгия Победо-
носца. Более 17 веков память его чтится в 
род и род. Ему молились наши предки перед 
битвами с татаро-монголами, шведами, полками 
Наполеона. У него просили дарования Победы в 
годы Великой Отечественной войны. И сама вой-
на была закончена в день памяти покровителя 
православного воинства. 
• 8 мая – апостола и евангелиста Марка. В сво-
ем Евангелии Марк рассказывает о некоем юно-
ше, который в ночь перед распятием следовал 
за Христом. По церковному Преданию это и был 
сам евангелист. После Воскресения Христова 
Марк начал апостольскую проповедь и основал 
Церковь в Египте, став первым Александрийским 
епископом.
• 9 мая – поминовение усопших воинов. Кроме 
поминовения павших воинов и всех страдальче-
ски погибших в период Великой Отечественной 
войны, в этот день служится благодарственный 
молебен Господу за дарование Победы. 
• 15 мая – Благоверных князей Бориса и Глеба. 
Сыновья святого равноапостольного князя Влади-
мира, братья киевского князя Ярослава. Первые 
святые, канонизированные Церковью. 
• 18 мая – иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Исцеление от алкоголизма – самое рас-
пространенное чудо святыни.
• 21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Его называют апостолом любви. Любовь 
– центральная тема трех его кратких, но ярких и 
запоминающихся посланий.
• 22 мая – перенесение мощей святителя и чу-
дотворца Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских. Нет, наверное, ни одной верующей семьи, 
в доме которой не было бы образа этого великого 
святого. Он был ревностным заступником бед-
ных и обездоленных, неправедно осужденных и 
гонимых. 
• 24 мая – Равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенских. Просветители 
славян, проповедники христианства, создатели 
славянской азбуки.
День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
• 25 мая – Вознесение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. Название праздника отра-
жает суть события – Вознесение на Небо Господа 
Иисуса Христа, завершение Его земного служе-
ния. Отмечается всегда в 40-й день после Пасхи.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

В д. Авсюнино начато вос-
становление старинного храма 
митрополита Петра. Как из-
вестно, возрождение многих 
порушенных в безбожное вре-
мя святынь осуществляется на 
добровольные пожертвования 
всего православного мира. Для 
реставрации уникального храма 
требуются большие материаль-
ные средства. Внести свою леп-
ту в благое дело может каждый 
верующий, приобретя «именные 
кирпичики», которые имеются в 
каждом приходе благочиния. На 
приобретенных вами кирпичиках 
будет вписано ваше имя.

Кого первого мы встре-
чаем, переступая 
порог храма? Христа 

– ответ верный, но не каж-
дому дается эта встреча 
сразу. Служащих свечного 
ящика? Да! Но сегодня все 
чаще «на передовой» несут 
«службу» сотрудники приход-
ского консультирования – ка-
техизаторы. У многих людей 
дорога к храму начинается 
именно с этой встречи.  

Наша беседа с катехизато-
ром Богородицерождествен-
ского собора Александром 
Мацкевичем.

– Александр, с какими во-
просами обращаются к вам 
люди?

– Наибольшее их число 
возникает в связи с крещением 
детей. Родителей нередко инте-
ресует, в какие дни можно, а в 
какие нельзя ребенка крестить, 
и связывают это с какими-то 
суе вериями. А бывает, приходят 
молодые мама и папа и говорят, 
что надо окрестить дитя, мол, 
бабушка велела это сделать… 
Аналогична тема таинства 
венчания. Стараюсь подробно 
объяснить великую тайну этих 
святых таинств. Привожу цита-
ты из священных книг, примеры. 
Также один из наиболее частых 
– вопрос соборования (елеосвя-
щения), таинства, как извест-
но, в наши дни совершаемого 

в Великий пост и над всеми 
желающими православными. 
Бывает и такое, что выхватит 
человек цитату из духовной 
книги и трактует ее по-своему. 
Счастлив бываю, когда вижу, 
что вопрос мои собеседники по-
няли правильно и не искажают 
больше его истинную суть.

– Случается разъяснять 
«назначение» святых образов?

– Да, и нередко. Бывает, че-
ловек спрашивает, перед какой 
ему иконой помолиться, чтобы 
больше денег заработать… 
И – какая икона Пресвятой 
Богородицы самая сильная – 
чтобы сразу проблему «реши-
ла». Такие курьезы… Понятно 
– каждый человек хочет про-
стых вещей: здоровья, матери-
ального блага, счастья. Нужно 
уметь объяснить, что здоровье 
и богатство, как сказал Сам 
Христос, «приложится вам», 
что все эти блага от Бога.

– Довести истину всегда 
удается? 

– Слава Богу, люди по-
нимают. Начинают посещать 

службы, воцерковляться. По-
рой подходит ко мне человек 
и благодарит за то, что после 
нашей беседы начал познавать 
веру, исповедуется, причащает-
ся. А иногда кто-то признается, 
что раньше не посещал храм, а 
вот сейчас, даже немного вре-
мени побыв в нем, чувствует, 
как светло и хорошо стало на 
душе… Значит посетила чело-
века благодать Духа Святого.

– Что нужно окончить 
и какими качествами обла-
дать, чтобы стать катехи-
затором?

– В нашем благочинии 
действуют катехизаторские 
курсы, там и можно получить 
надлежащие знания. А главные 
качества – любовь к людям, 
терпение, способность про-
никнуться проблемой, с ко-
торой к тебе человек пришел, 
поставить себя на его место. 
Общаться без нравоучений. 
Ориентироваться в духовных 
книгах. В первую очередь знать 
Святое Евангелие, Ветхий За-
вет и Толкования к ним. А так-
же Жития святых, их учения. 
Духовно самообразовываться. 

Хочется, чтобы люди при-
ходили к нам для разъяснения 
своих вопросов без всякого 
стеснения. Эти вопросы мо-
гут быть на тему церковных 
таинств, духовных составля-
ющих богослужений, право-
славных дат и многие другие, 
связанные с духовной жиз-
нью. Главное, к чему нужно 
приложить усилие и желание 
каждого из нас – это приоб-
ретение живой веры в Бога 
и исполнение Его заповедей.
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Следующий номер 
газеты «Ореховские 

вести» выйдет 11 мая
реклама

Наименование мероприятия Дата и 
время

Место проведения

Традиционная эстафета по улицам города, посвященная 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

5 мая, 10.30 Вокзальная площадь

Соревнования по тяжелой атлетике, посвященные 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов

5 мая МУ СШ «Спартак-Орехово»

Чемпионат и первенство г.о. Орехово-Зуево 
по киокусинкай, посвященные 72-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

7 мая Дворец спорта «Восток»

 Конкурс военно-патриотической песни 
«Песни памяти, песни Победы»

7 мая, 12.00 ДК на пл. Пушкина

Праздничный концерт «Песни войны. 
Песни Победы» Вокальное объединение «Bella Voce», 

ансамбль «Вдохновение», студия академического вокала, 
студия эстрадного вокала, ансамбль танца «Малахит»

7 мая, 16.00 КДЦ «Зимний театр»

Турнир по мини-футболу на призы 
Дворца спорта «Восток»

8 мая, 14.00 Дворец спорта 
«Восток»

Акция «Георгиевская ленточка» 9 мая, 9.00 Центральный б-р, 
Вокзальная площадь

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине 
Великой Победы в Великой Отечественной войне

9 мая, 10.00 Вокзальная площадь

Акция «Бессмертный полк» 9 мая, 12.00 От Городского 
выставочного зала

Праздничный концерт «Великая Победа» 9 мая, 18.00 Октябрьская площадь

Праздничный салют 9 мая, 22.00 Октябрьская площадь

Турнир по стритболу им. Ю.В. Кострицы 14 мая, 10.00 Октябрьская площадь

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 
ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ 72-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 годов
ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ 72-




