реклама

Дорогие братья и сёстры!

Сердечно просим Вас оказать
посильную помощь в деле восстановления порушенного храма
Святителя Петра, д. Авсюнино.
Наши реквизиты:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Богородицерождественского Собора.
ИНН 5034082890 КПП 503401001

Назначение платежа: пожертвование на восстановление храма в д. Авсюнино.

Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я

Наша страница Вконтакте
vk.com/oz.vesti
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Официальный сайт
г.о. Орехово-Зуево:

www.ozmo.ru
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С Праздником!
11 мая 2017 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Этуш

Народному артисту СССР 6 мая
исполнилось 95 лет. Свой день
рождения Этуш, как и подобает настоящему актеру, отметил на сцене
родного театра им. Вахтангова, где
сыграл главную роль в спектакле
«Бенефис», перевоплотившись... в
комическую старуху Софью Ивановну. За свою актерскую карьеру Владимир Абрамович не раз удивлял
публику острохарактерными ролями
– созданные им в комедиях Гайдая
образы Шпака из «Иван Васильевич меняет профессию» и товарища
Саахова из «Кавказской пленницы»
по праву снискали артисту любовь
благодарных зрителей. С юбилеем
Этуша поздравили Владимир Путин
и Дмитрий Медведев, отметив его
выдающийся комедийный талант.

Эммануэль Макрон

стал самым молодым в истории
Франции президентом, получив на
президентских выборах 66,06 % голосов избирателей. Его соперница,
кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен получила поддержку около 35 % французов. В
большую политику Макрон пришел
из частного бизнеса: свою карьеру
он начал в Социалистической партии, затем два года занимал пост
министра экономики. В своей победной речи 39-летний Макрон провозгласил новую эпоху во Франции,
пообещав в течение последующих
пяти лет бороться за единство Европы. В свою очередь, политологи
предупреждают, что ждать от Макрона заметных перемен в отношениях Франции с Россией не стоит.

Юрий Крупнов

Глава Института демографии,
миграции и регионального развития направил Президенту России
Владимиру Путину законопроект,
предлагающий целый комплекс мер
по поддержке многодетных семей.
Это и приравнивание деятельности
по воспитанию детей к трудовому
стажу, и право на бесплатное выделение земельного участка со всеми
коммуникациями. Однако внимание
общественности вызвало предложение ввести, помимо прочего, в
России налог на малодетность. Речь
идет о взимании платы с семей с
одним ребенком и бездетных семей
не по медицинским показателям.
Российские политики уже назвали
эту идею «космической глупостью».
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Жительницу Орехово-Зуева
поздравил Президент России
мая поздравления с 95-летием и приближающимся Праздником Победы
принимала жительница нашего города, ветеран Великой
Отечественной войны Мария
Максимовна Турбаева.
Девятнадцатилетней девчонкой в далеком
году Мария
Максимовна была призвана в
армию. Она служила в Закавказском военном округе в -м полку
службы воздушного наблюдения,
оповещения и связи, информируя
по спецсвязи советские войска об
обнаружении и приближении фашистской авиатехники. О победе
СССР над Германией узнала еще
мая, и этот день стал одним из
самых счастливых в ее жизни.
После войны Мария Максимовна уехала к родственникам в
Баку, где прожила много лет – работала на мясокомбинате, растила
сына. А в
году переехала в
Орехово-Зуево – город, ставший
ей, уроженке Рязанской области,
родным. Вместе с Марией Максимовной здесь живут ее сын и
внуки, являющиеся для женщины
надежной опорой и утешением.

мая Мария Максимовна отметила свое -летие. По этому
случаю она принимала много гостей. Персональное поздравление
Президента РФ Владимира Путина
с юбилеем передал Марии Максимовне и.о. начальника управления социальной защиты населения
г. Орехово-Зуево Валерий Гущин.
В письме Президент отметил, что
Мария Максимовна «принадлежит к легенадрному поколению

победителей и созидателей, которое
с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени,
восстановило страну и создало тот
фундамент, который служит нам сегодня». Подарками от губернатора
Московской области Андрея Воробьева и областного министерства
социального развития стали теплое
одеяло и единовременная денежная
помощь в размере тысяч рублей.
От имени главы города Ген-

надия Панина с юбилеем и Днем
Победы Марию Максимовну поздравила заместитель главы администрации Наталья Озерова,
вручившая именнинице букет
цветов и поздравительный адрес.
Наталья Станиславовна пожелала
жительнице города крепкого здоровья, подчеркнув, что в
лет
жизнь продолжается. Присоединились к поздравлениям сотрудники Госжилинспекции Московской
области и ООО «ОГК НКС», бесплатно установившие в квартире
ветерана войны приборы учета
холодной воды. Опломбировка
приборов была произведена тут
же. В свою очередь, сотрудники
городской инженерной службы в
рамках благотворительной акции,
организованной по инициативе администрации города, провели на
безвозмездной основе техническое
обслуживание газоиспользующего
оборудования с целью его безопасной эксплуатации.
Растроганная до слез вниманием гостей виновница торжества поблагодарила всех присутствующих
за поздравления и теплые слова в
свой адрес.
ЛАДОРЕНКО

Подари ветерану радость

П

роведение акции под
таким названием
стало доброй традиций в Орехово-Зуевском городском социально-реабилитационном центре (СРЦН)
для несовершеннолетних.
Ежегодно накануне Дня
Победы воспитанники Центра вместе со своими воспитателями поздравляют ветеранов войны на дому, читают
им стихи, преподносят подарки, в том числе открытки,
сделанные своими руками.
В этом году ребята посетили
семерых ветеранов в Гагаринском микрорайоне. А мая в
гости к воспитанникам СРЦН
на торжественный утренник
в честь -й годовщины Победы пришла ветеран войны,

фронтовик, жительница нашего города А.М. Лебедева. С
Днем Победы всех участников
праздника поздравила директор
СРЦН С.С. Тушина, прозвучали
также поздравления от Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты МСР МО. Но
самым главным подарком для
ветерана и всех зрителей, в
числе которых были родители
воспитанников, стала замечательная творческая программа,
посвященная Мая. Дети пели,
читали стихи, танцевали.
Еще одним вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения является
акция «Обелиск», когда дети
СРЦН убирают территорию
около памятника павшим воинам в районе «Карболита».
Л
ПОЧИТАЕВА

Праздничный концерт

Н

акануне Мая в Орехово-Зуевском отделении
Всероссийского общества слепых состоялся
праздничный концерт. Собравшихся поздравила заместитель начальника Орехово-Зуевского районного управления социальной защиты Инна Астафьева.
Ветеранам были вручены праздничные наборы от
имени депутата Московской областной Думы Эдуарда
Живцова, который постоянно оказывает поддержку
обществу. С поздравлениями выступил специалист
«Молодежного клуба» Петр Галушкин. Прозвучали
стихи известных поэтов, а также фронтовые песни в
исполнении коллектива под руководством известного
гармониста Сергея Борискина.
Е
ЛАРИНА

Добавь радость к заботам (Катон Марк Порций Цензорий)
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Торжества в честь
Дня Победы

С Днём Победы!
Орехово-Зуевский РК КПРФ поздравляет
всех жителей г. Орехово-Зуево с праздником Великой Победы, 9 Мая! Желает всем здоровья, семейного благополучия, успехов в учебе и работе.
А.С. МАКАРОВ,
1-й секретарь РК КПРФ

ПРЕМИЯ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Н.И. Ханичев

мая в сопровождении
сотрудников ОреховоЗуевского городского
управления социальной
защиты населения Министерства социального развития Московской области
в торжествах на Красной
площади приняли участие
три ветерана – участники
Великой Отечественной войны, жители нашего города.
Это Николай Иванович ХАНИЧЕВ, Михаил Алексеевич
ЧЕРЕМУШКИН, Александра
Семеновна АЛЕШИНА.

А.С. Алешина

М.А. Черемушкин

Все они прошли тяжелыми
дорогами войны, имеют высокие государственные награды.
Николай Иванович участвовал в
сражении на Курской Дуге, в Сталинградской битве, освобождал
Украину и Белоруссию. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За оборону Киева»,
другими высокими наградами.
Михаил Алексеевич был
командиром пулеметного взвода, награжден орденом Отечественной войны -й степени,
медалью «За отвагу», медалью
«За боевые заслуги».

Александра Семеновна служила командиром отделения в
Центральной женской снайперской школе, готовила для
фронта снайперов. Награждена
орденом Отечественной войны
-й степени.
Кандидатуры ветеранов, принимавших участие в праздничных
торжествах в Москве, были согласованы с городским Советом ветеранов труда, войны, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. При этом учитывались
не только военные награды, но и
состояние здоровья.

Накануне Дня Победы, мая,
группа ветеранов Орехово-Зуева
вместе с главой г. о. Орехово-Зуево
Г.О. Паниным в сопровождении
сотрудников соцзащиты приняла
участие в областных торжествах
в честь Дня Победы в Доме правительства Московской области.
Герой Социалистического Труда
В.Е. Матвеева и Л.К. Логинова –
ветеран, награжденный Знаком
«Житель блокадного Ленинграда», побывали в этот день на приеме у губернатора Московской
области А. . Воробьева.
Л
ПОЧИТАЕВА

С заботой о ветеранах
П
о сложившейся традиции в преддверии 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в
помещении Орехово-Зуевского управления Пенсионного фонда прошло праздничное мероприятие.

С теплыми словами к ветеранам войны
и труда обратились председатель ОреховоЗуевского отделения Московской областной
общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Владимир Чижиков, его заместитель
Людмила Гусева и заместитель начальника
управления ПФР
Александра Ефимова.
– Вы – поколение, творившее историю
нашего народа, очевидцы и участники
важнейших событий в жизни страны. Вы
– образец служения Родине, мужества и
героизма в годы Великой Отечественной
войны, упорства и самоотдачи в труде. Мы
всегда будем помнить о вашем вкладе в
Победу. Особенно важно, что сегодня вы
передаете свои воспоминания юному поколению, чтобы никто не смог стереть из
нашей памяти правду о войне и подвиге
нашего народа, – подчеркнула Александра
Ефимова.
О дорогах войны рассказал фронтовик
Николай Иванович Ханичев. В боевом строю
он был с первых же часов войны.
июня
года встретил во Львовской области – в
пехотных частях на границе с Польшей. Уже в
довоенные годы в этой местности орудовали
бандеровцы. В то же время местные жители
относились к военнослужащим Красной
Армии очень доброжелательно. Воевал Ни-

колай Иванович в составе
-й стрелковой
дивизии, участвовал в одной из важнейших
и кровопролитнейших операций Великой
Отечественной войны – в Сталинградской
битве. За мужество и героизм личного состава дивизия получила звание гвардейской.
Участвовал в Курско-Орловской операции.
Николай Иванович вспоминал, как в первый
день форсирования реки Орел дивизия не досчиталась свыше девятисот человек. Но впереди были долгие дни войны, освобождение
Беларуси и Восточной Европы. За мужество
и героизм Н.И. Ханичев награжден орденом
Красной Звезды, орденами «Отечественной
войны и степени и многими другими воинскими наградами. Был трижды ранен, по
сей день в руке напоминанием о фронтовых
дорогах остается осколок.

– Меня часто просят рассказать о тех
днях, но говорить о фронтовой жизни трудно, – сказал ветеран. – Главное, чтобы этот
кошмар никогда больше не повторился и
наши внуки-правнуки всегда жили под
мирным небом.
В этот день были награждены ветераны – Н.И. Ханичев, Е.А. Овсянников, А.С.
Алешина, С.В. Федоров, Н.В. Клюкин, Б.И.
Захаров, А.Ф. Александрова, К. Сорокин.
Всем им вручены праздничные благотворительные наборы. Отличное настроение
и заряд оптимизма ветеранам подарило
выступление прославленного гармониста
Подмосковья, организатора фестиваля народного творчества «Фронтовая гармонь»
Сергея Борискина.
Е
ЛАРИНА

Долг и достоинство – прежде всего (Ж. Лакордер)

Стартовал прием заявок на премию «Наше
Подмосковье-2017». Прием заявок на соискание
премии в 2017 году начался 25 апреля и продлится до 24 июня включительно. Подать заявку
на соискание премии можно только на сайте премии. В этом году традиционная премия получила
значительные изменения. Они заключаются как
в самом процессе регистрации на сайте и заполнении заявки соискателем, так и в структуре
номинаций. Общее количество победителей в
сравнении с 2016-м годом значительно сократилось – их всего 1818. Основными критериями
оценки проектов экспертами по-прежнему остаются социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность
проекта, охват аудитории проекта, затраченные
ресурсы. Обязательным критерием в этом году
станет посещение презентации своего проекта.
Напомним, что вся основная информация
о премии будет регулярно обновляться на сайте www.наше-подмосковье.рф. Заполнить
анкету на сайте, а также зарегистрировать
членов своей инициативной группы можно
до 9 июля 2017 года. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 505-38-52.
Пресс-служба администрации
г.о. Орехово-Зуево

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

По поручению губернатора Московской
области от 28 марта 2017 года в Закон Московской области №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области» с 1 января 2017 года увеличены размеры отдельных социальных пособий, предоставляемых малообеспеченным семьям: в два
раза увеличено единовременное пособие при
рождении ребенка; на 1000 рублей – пособие
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Таким образом, единовременное пособие при рождении
ребенка увеличивается: при рождении первого
ребенка – с 10 000 рублей до 20 000; при рождении второго ребенка – с 20 000 рублей до
40 000; при рождении третьего и последующего
ребенка – с 30 000 рублей до 60 000; при рождении двух детей – с 35 000 рублей на каждого
ребенка до 70 000 рублей на каждого ребенка;
при рождении трех и более детей – со 150 000
рублей на семью до 300 000 рублей на семью.
Пособие на ребенка в возрасте от полутора
до трех лет увеличивается: на детей – с 3 248
до 4 248 рублей; на детей одиноких матерей
– с 5 476 до 6 476 рублей; на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов, либо
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда
взыскание алиментов невозможно, а также на
детей военнослужащих, проходящих службу по
призыву, – с 4 083 до 5 083 рублей. В связи с изменением размера пособий управлением соцзащиты будет произведен перерасчет денежных
средств получателям этих мер соцподдержки.
В.К. ГУЩИН,
и.о. начальника управления

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
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осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+9

+2

745 746

5 ЮЗ

+9

+1

751 753

3

СЗ

+11

+1

754 756

2

СЗ

+12

+2

758 759

2

СЗ

+14

+6

757 753

2 ЮВ

+9

+3

754 756

4 СВ

+11

+4

755 754

5

– облачно;

– ясно;

– перем. обл.;

В

– дождь

По данным из Интернета
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Это праздник
9 Мая в Орехово-Зуеве торжественно
отпраздновали День Победы советского
многонационального народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
В этот день жители и гости нашего города,
взрослые и дети, ветераны и молодежь
приняли участие в многочисленных
мероприятиях, посвященных
всенародному празднику.

У

тром на Ореховское кладбище почтить память
погибших воинов и возложить цветы к Братской
могиле пришли глава города Геннадий Панин,
ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники
городской администрации и члены Всероссийского военно-патриотического движения « нармия». Молебен
по погибшим в годы Великой Отечественнной войны
отслужил благочинный Орехово-Зуевских церквей
протоиерей Андрей Коробков, после чего все присутствующие возложили к обелиску ярко-красные
гвоздики, почтив память сражавшихся за свободу и
независимость нашей Родины минутой молчания.

Т

ем временем на Вокзальной площади в часов
утра стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»: ребята из «Молодежного
клуба» раздавали горожанам праздничные атрибуты,
ставшие символом Победы. Череду приуроченных
к Мая мероприятий продолжил торжественный
митинг, состоявшийся у Вечного огня. Несмотря на
промозглую и не по-майски прохладную погоду, на
площади было многолюдно – поздравить ветеранов
войны с праздником Великой Победы пришли около
ореховозуевцев: коллективы городских предприятий, сотрудники администрации, представители
политических партий и общественных организаций,

горожане с семьями. В этом году стало особенно заза
метно, как поредели ряды людей, воевавших за нашу
с вами свободу: годы берут свое, и многих из героев
уже нет в живых. Тем ценнее возможность выразить
признательность и благодарность за бессмертный
подвиг тем ветеранам, которые пока остаются с нами.
В этот раз на митинге присутствовали
ветеранов
Великой Отечественной войны.
С Днем Победы их, а также всех собравшихся на
площади поздравил глава города Геннадий Панин.
«Из
участвовавших в Великой отечественной
войне ореховозуевцев
вернулись с поля боя, а
остались там навсегда. Ценой своей жизни они
отстояли наше право жить в свободной и независимой
стране, спокойно воспитывать своих детей. Мы никогда
не забудем их подвиг и будем передавать его из уста в
уста, из поколения в поколение. Мы гордимся тем, что
являемся наследниками героев-победителей, и сделаем
все, чтобы Россия и впредь оставалась великой державой», – отметил глава. С праздником ореховозуевцев
поздравили председатель Орехово-Зуевского городского
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Вячеслав Дьяконов,
благочинный Орехово-Зуевских церквей протоиерей
Андрей Коробков, имам-хатыб Орехово-Зуевской Соборной мечети Дамир хазрат Булатов. Театрализо-

Ключ к победе – верить всем сердцем в то, что сможешь победить
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со слезами
на глазах

ванную концертную программу, посвященную Дню
Победы, подготовили лучшие творческие коллективы
города, а затем горожане возложили венки и цветы к
Вечному огню, вспомнив всех, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, ковал победу в тылу,
всех, кто не дожил до этого светлого дня. Память героев
почтили минутой молчания и троекратным ружейным
залпом. Многие ореховозуевцы, отдав дань уважения
павшим на полях Великой Отечественной землякам,
спешили к здравствующим ветеранам, чтобы уже им
подарить цветы и сказать простое человеческое спасибо.

К

ак написано в Википедии, Бессмертный полк
– это международное общественное движение
по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Оно было инициировано
в
году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Тогда же это народное движение получило название
«Бессмертный полк», был даже создан Устав Полка.
Идея оказалась очень своевременной, и теперь празднование Дня Победы просто невозможно представить
без этого монументального шествия, об единившего
людей самых разных возрастов, профессий, социальных слоев. Движения, которое заставляет взрослых и
детей лишний раз вспомнить историю своей семьи, а
значит – и всей страны. Несмотря на холодную ненастную погоду, в Орехово-Зуеве Бессмертный полкоб единил, пожалуй, еще больше участников, чем
в прошлом году. Собравшаяся около Выставочного
зала огромная колонна, насчитывающая более
человек, ровно в полдень двинулась к Вечному огню,
где состоялся небольшой митинг. Собравшихся по-

приветствовал глава городского округа Орехово-Зуево
Геннадий Панин – неизменный участник Бессмертного
полка. Поздравляя горожан с Великой Победой, глава
отметил, что в Орехово-Зуеве, наверное, нет такой
семьи, которую бы так или иначе не коснулась трагедия войны. А значит, для всех ореховозуевцев память
о войне священна. И лучшее тому подтверждение –
огромное количество людей, которые приняли участие
в этой масштабной патриотической акции.
На официальном сайте Бессмертного полка каждый
из вас может написать историю своего родственника –
участника Великой Отечественной войны. И, конечно
же, прочитать о других героях, в том числе и о тех, кто
жил когда-то в вашем городе.

В

ечером на Октябрьской площади состоялся
большой праздничный концерт. Первым на
сцене под открытым небом выступил духовой
оркестр, исполнивший известные и всеми любимые
песни военных лет. Концертную программу продолжили артисты и творческие коллективы Орехово-Зуева.
В семь часов вечера, вместе со всей страной, собравшиеся на площади горожане почтили минутой
молчания память воинов и тружеников тыла, отдавших
свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
В наступившей тишине вспомнили три военных года,
десять месяцев и еще восемнадцать дней; двадцать
шесть миллионов шестьсот тысяч жизней, унесенных
Великой Отечественной войной. Вспомнили не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов,
мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных,
друзей... Затем вновь зазвучали музыка, песни, стихи.
В завершение над городом грянул Салют Победы!

Вместе с горожанами праздновали: Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА, Изабелла КРЮКОВА

Где единение – там победа
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Эстафета Победы

П

о улицам города прошла
традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Участие в
эстафете приняли 22 команды из
учебных заведений города.

Счастья вам и здоровья!

С

олнечным утром на Аллее Славы Родильного
дома состоялся традиционный митинг, посвященный великому всенародному
Празднику Победы.
Здесь установлен памятный
знак, на котором указаны имена
сотрудников роддома, ушедших
на фронт. Почетными гостями
торжества стали ветераны войны и труда. У Нины Николаевны Скрипкиной 18 лет медицинского стажа, в годы войны
ей не было и 14 лет, но она уже
работала рассыльной. Тамара
Алексеевна Борисова и Нина
Павловна Замятина много лет
отработали во втором родильном отделении. 3 лет медицинского стажа у Олимпиады
Михайловны Титовой. Для них
и других уважаемых ветеранов
состоялся праздничный концерт.

У Вечного огня юных легкоатлетов приветствовали председатель
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Александр Сергеев и мастер
спорта СССР по легкой атлетике Александр Послед, выступивший в роли
комментатора. Пока ребята готовились к старту, Александр Иванович
рассказывал об интересных фактах
из истории легкоатлетического пробега, вспоминал наиболее ярких его
участников и победителей разных лет.
В этот раз эстафета как обычно
стартовала от Вечного огня и пролегла
по центральным улицам города: ул.
енина– ентральный бульвар–ул. К.
ибкнехта–Вечный огонь. Общая про-

Собравшихся поздравили заместитель главы администрации
Наталья Озерова, заместитель
руководителя медокруга
8
Елена Андриевская, настоятель
храма Иверской иконы Божией
Матери священник Петр Туря.
В исполнении Георгия Фомичева тепло и задушевно прозвучали любимые песни фронтовых лет, ставшие поистине
народными: «От героев былых
времен», «Катюша», «Синий
платочек», «Огонек» и, конечно, легендарная «Смуглянка».
Поздравить ветеранов пришли
юные жители города: Илья Куцаков, Валентина Белова, семилетняя Варвара Титова прочитала трогательное стихотворение.
Всем ветеранам были вручены
подарки. И вот – в небо из детских рук взмыли белые голуби
– символ мира и благополучия.
Елена ЛАРИНА

Наш общий праздник!

Т

радиционное торжественное
мероприятие, посвященное Победе
многонационального советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, прошло в Татарском исламском культурном центре при ОреховоЗуевской Соборной мечети.
На протяжении уже нескольких лет здесь
чествуют ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны и «детей войны»,
являя пример единения людей разных национальностей, вероисповеданий и нескольких
поколений. Ставшее традиционным мероприятие, проводимое в преддверии всенародного
праздника Великой Победы, находит неизменный отклик в сердцах ореховозуевцев и гостей
из разных городов Подмосковья, независимо
от их национальности и вероисповедания.
Также этот значимый проект был отмечен
премией губернатора «Наше Подмосковье».
На праздничном мероприятии особое
внимание и почет были оказаны нашим уважаемым ветеранам, труженикам тыла и «детям войны» – участникам и свидетелям тех
страшных событий. После молитвы о воинах
и всех людях, погибших во время Великой
Отечественной войны на фронте и в тылу,
которую произнес имам-хатыб Соборной

тяженность забега, включавшего в себя
1 этапов – 8 мужских и 8 женских,
составила почти 5 км. Самый длинный
этап равнялся 350 метрам, самый короткий – 200 метрам. Все участники
пробега стремились отстоять честь
своего учебного заведения, их активно поддерживали педагоги, а также
ореховозуевцы, ставшие свидетелями
этого яркого спортивного праздника.
На протяжении последних лет
победителем эстафеты неизменно
становилась команда школы
12,
однако в этом году первыми среди
команд школьников стали учащиеся муниципального лицея, а школа
12 заняла почетное второе место.
Замкнула тройку призеров в этой
категории школа
4. идером среди средних специальных и высших
учебных заведений была признана
команда ГГТУ. Победители и призеры
соревнований получили заслуженные
кубки и медали.
лия ЛА ОРЕНКО

мечети города Орехово-Зуево Дамир хазрат
Булатов, председатель Орехово-Зуевской
религиозной общины мусульман Ильдар
Измайлов представил официальных гостей,
которые, в свою очередь, выступили с приветственными словами и поздравлениями.
От имени губернатора и правительства
Московской области ветеранов поздравил

заместитель начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской
области Валерий уткин, от лица главы
города Геннадия Панина – заместитель главы
администрации Павел Родин. Представитель
благочинного Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерея Андрея Коробкова вручил
председателю Орехово-Зуевской религиозной

общины мусульман Ильдару Измайлову в
качестве подарка изданную легендарную
«Моабитскую тетрадь» татарского поэта
Мусы Джалиля. С поздравлениями выступили
председатель городского Совета ветеранов
Вячеслав Дьяконов, старейшина татарской
мусульманской общины и другие почетные
гости. Все выражали почтение ветеранам,
говорили о великом значении и силе единства
людей разных национальностей, о межнациональной дружбе и взаимопонимании, а также
благодарили Орехово-Зуевскую религиозную
общину мусульман во главе с ее председателем Ильдаром Измайловым за организацию
такого значимого мероприятия.
Детский коллектив воспитанников воскресной школы при Соборной мечети и
учащихся городских школ, а также гости
из города елково представили музыкально-поэтическую программу. Стихи и песни
военных лет и о войне, литературные композиции в их проникновенном исполнении
тронули сердца всех слушателей, вызывая
невольные слезы. Благодарственные письма
от местной татарской национальной культурной автономии города Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского района юным артистам
вручил ветеран войны Мансур Газиевич Гафиуллин из Королева.
Завершением торжественного мероприятия стал праздничный обед с традиционными
угощениями и блюдами татарской кухни.
И а елла КР КОВА

Война – преступление против человечества (Константин Кушнер)
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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 «КАПИТАНША». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». [6+]
9.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20.00, 4.20 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся болотная рать».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». [12+]
4.40 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
14.15 Иностранное дело.
15.10 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале Берлинской филармонии.
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
0.45 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии.
1.35 «Цвет времени».
1.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.30 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
Дирижёр Дмитрий Лисс.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 16.00,
20.40 Новости.

7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на
Матч!
8.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чемпионат Италии. [0+]
11.00 Хоккей. Франция - Чехия.
Чемпионат мира. [0+]
13.30 Хоккей. Дания - Швеция.
Чемпионат мира. [0+]
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Канада - Норвегия.
Чемпионат мира.
19.40 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
21.10 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира.
0.15 Хоккей. Дания - Италия.
Чемпионат мира. [0+]
2.45 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4
финала. [0+]
4.45 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». Чемпионат Англии. [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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТАЯ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» [18+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
[16+]
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»
[12+]
23.15, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30,
2.00, 2.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». [16+]
2.45, 3.45, 4.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 22.55 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
[16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» [0+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
4.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». [16+]
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [16+]
4.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Политический детектив».
[12+]
9.40 Д/ф «Огненный экипаж».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
12.05, 13.15, 14.05 «ЕРМАК» [16+]
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». [6+]
2.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ

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 субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ». [16+]
3.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» . [16+]

0.15 «ШЕФ». [16+]
3.10 Темная сторона. [16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 «КАПИТАНША». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Сати. Нескучная классика..
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале Берлинской филармонии.
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
0.45 Александр Бузлов, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии.
1.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

6.30 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». Чемпионат Англии. [0+]
6.45 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 15.40
Новости.
7.05, 16.20 «Спортивный репортёр». [12+]

7.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
8.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
9.40 «Десятка!» [16+]
10.00 Хоккей. Франция - Словения. Чемпионат мира. [0+]
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на
хоккей!
13.10 Хоккей. Швеция - Словакия. Чемпионат мира.
17.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. Чемпионат мира.
20.10 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
21.10 Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции.
0.15 Хоккей. Беларусь - Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. [0+]
2.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН». [12+]
5.05 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер против «Нью-Йорк
Никс». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
[18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» [16+]
1.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»
2.45, 4.00, 5.00 «НАВИГАТОР».
[16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». [16+]
0.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
4.25 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов». [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 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» [12+]
12.00 «КУХНЯ». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
4.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
2.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 16 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет»
[16+]
16.15 «Мужское / Женское» [16+]
17.15 Чемпионат мира по хоккею-2017. Сборная России
- сборная США. В перерыве Вечерние новости с субтитрами.
19.25 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЧУЖИЕ». [16+]

10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.10 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». [16+]
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ИСКАТЕЛИ».
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Майкл Дуглас». [16+]

СРЕДА, 17 МАЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
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 информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЧУЖОЙ-3». [16+]
2.35, 3.05 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ». [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 «КАПИТАНША». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

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

8.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» [12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА». [12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Цитаты из жизни».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 Д/с «Пешком...».
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Государственном музее А. С. Пушкина.
18.25 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
0.45 Виктор Третьяков, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
1.20 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
1.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.50, 11.45, 14.45 Новости.
7.05, 0.25 «Спортивный репортёр». [12+]
7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 0.45 Все
на Матч!

8.55, 17.15 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.15 Хоккей. Германия - Латвия.
Чемпионат мира. [0+]
12.15 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира. [0+]
15.15 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Вест Бромвич». Чемпионат
Англии. [0+]
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Терек» (Грозный).
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Кубок Италии. Финал.
23.40 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
1.15 «Передача без адреса» [16+]
1.45 Футбол. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
3.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
4.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. [0+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
[18+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
[16+]
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»
[12+]
23.15 «ВИЙ». [12+]
2.15, 3.15, 4.15 «ТВОЙ МИР» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.00, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров».
[16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». [16+]
0.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». [16+]
4.20 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
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8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
[0+]
12.00 «КУХНЯ». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
4.05 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
«НАСТОЯЩИЕ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».
[12+]
2.35 «ЗОСЯ».
3.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
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 информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
[16+]
2.30, 3.05 «СЛАДКИЙ ЯД». [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 «КАПИТАНША». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

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

8.55 «МАЧЕХА».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».
[12+]
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Тринадцать плюс...»
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Иностранное дело.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «Эпизоды».
17.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале Московской консерватории.
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма».
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
0.45 Кирилл Кравцов, Арина
Шевлякова, Артем Котов, Юрий
Башмет, Даниил Трифонов и
камерный ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале Московской консерватории.
1.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.45 Д/ф «Поль Гоген».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55
Новости.
7.05, 14.35 «Спортивный репортёр». [12+]

7.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на
Матч!
9.00, 16.20 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Краснодар» [0+]
11.30 «Передача без адреса» [16+]
12.35 Профессиональный бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой за титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов - Э. Маркич.
Бой за титул WBO International в
полутяжёлом весе. [16+]
15.50 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
20.10 «Автоинспекция». [12+]
0.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. [0+]
2.50 Футбол. «Лестер» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
4.50 «УДАЧИ, СЭМ». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
[18+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
[16+]
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
23.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+]
2.30, 3.15, 4.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». [16+]
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [18+]
3.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов».
[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 пельмени». [16+]
9.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». [12+]
12.00 «КУХНЯ». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» .
[12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Диван». [18+]
1.00 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС-ВЕГАСЕ». [18+]
3.15 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». [16+]
5.00 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий» [6+]
0.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
1.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». [12+]
4.35 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Дню Победы посвящается
11 мая 2017 г.

№18 (934)

В преддверии
праздника

В

кафе «Мадона» состоялась встреча
ветеранов Великой
Отечественной войны, организованная Орехово-Зуевским городским управлением
социальной защиты населения МСР МО.
С приближающимся Праздником Победы ветеранов тепло
поздравил заместитель главы
администрации г. о. Орехово-Зуево Н Родин, вручив
каждому участнику поздравительные открытки и подарки.
Со словами признательности к
участникам встречи обратились
и.о. начальника Орехово-Зуевского управления социальной
защиты населения В К у ин,
председатель городского Совета

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов В В
яконов.
Ветераны делились своими воспоминаниями о фронтовых и
трудовых буднях, вновь и вновь
вспоминая, какой ценой завоевано счастье жить под мирным
небом. Несмотря на солидный
возраст (большинство из ветеранов перешагнули 0-летний
рубеж), они находят в себе силы
встречаться с молодежью, передавая правду о войне. Среди
участников мероприятия – один
из старейших жителей нашего
города, фронтовик Я.Д. Зубарев, 1 18 г.р., фронтовики
Н.И. аничев, М.А. Черемушкин и другие.
На встрече звучали песни
военных лет в исполнении

Песни Победы

В

Зимнем театре состоялся большой
праздничный концерт «Песни войны, песни Победы», на котором присутствовали
ветераны войны и труженики тыла. Вместе с
ними послушать любимые песни пришло немало
горожан – актовый зал был заполнен почти до
отказа.

Натальи Минаевой – художественного руководителя ДК на
пл. Пушкина.
Сегодня в Орехово-Зуеве
проживают 124 участника и инвалида войны. В канун Дня Победы сотрудники управления
соцзащиты посетили каждого
из них на дому, вручив еди-

Мы помним о вас!

юди старшего поколения – это золотой фонд
нашей России, хранители
традиций, преданные делу и обладающие невероятной стойкостью. Во все времена в обществе
с особым почтением относились
к старшим, их мудрости и жизненному опыту.
На их долю выпало немало
испытаний: Великая Отечественная война, тяжелый труд в тылу,
жизнь на оккупированной врагами
территории, репрессии. еной неимоверных усилий они выдержали
и сумели принести мир для всего
человечества. И сегодня эти люди
продолжают вести активную общественную деятельность в составе
ветеранских организаций.
алина енисовна Белоконева
– член президиума Совета ветеранов, сегодня много времени уделяет
общественной работе. Эта удивительная женщина успевает все: организовать мероприятия, поздравить
ветеранов со всеми праздниками,
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новременную материальную
выплату от губернатора Московской области к 2-й годовщине Великой Победы. Также
инвалиды и участники войны
получили единовременную выплату от главы г. о. ОреховоЗуево Геннадия Панина.
Л ов
О И АЕВА

В

поселке Пригородный открыты два новых памятника. Они изготовлены и
установлены на средства местного
отделения Всероссийской общественной организации «Союз армян России». Один из памятников
посвящен воинам, погибшим во
время Великой Отечественной
войны, второй – жертвам землетрясения в Армении в 1 88 году. На
открытии памятников присутствовали уполномоченный по правам
человека в Московской области
по городскому округу ОреховоЗуево Славик Бабаянц, начальник
отдела организационного обеспечения и взаимодействия с общественностью Светлана Жильцова,
председатель местного «Союза
армян» Марат Петросян. Присутствующие почтили память жертв
войны и землетрясения в Армении
и вспомнили героев, воевавших на
фронтах нашей Родины.
ресс слу а администра ии
г о Орехово уево

В фойе Зимнего театра для гостей праздника
организовали угощение. От имени главы города
Геннадия Панина с Днем Победы ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла тепло и
искренне поздравила заместитель главы администрации Наталья Озерова, пожелавшая им крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Концертная программа, от стихов и песен до танцев, была полностью
посвящена военной и патриотической тематике.
В исполнении лучших вокалистов и творческих
коллективов Зимнего театра прозвучали самые популярные песни о войне: «Катюша», «На безымянной высоте», «Вальс медсестры», «Эх, дороги!» и
многие-многие другие. Изюминкой концерта стало
выступление духового оркестра – сыгранное музыкантами пупурри мелодий военных лет удостоилось
самых горячих аплодисментов благодарной публики.
Зрители на ура принимали выступления артистов
и с удовольствием подпевали любимым песням.
Концерт прошел на высокой эмоциональной ноте
и стал хорошим подарком не только для ветеранов,
но и для всех, кто воскресным майским вечером
заглянул в Зимний театр.
лия ЛА ОРЕНКО

Подвиг в мирной жизни

Г.Д. Белоконева

найти для каждого время и доброе
слово, посетить больных людей, помочь в решении бытовых проблем.
Ветераны своим примером постоянно доказывают: после пенсии
жизнь не заканчивается. Они с удовольствием посещают кружки вязания и вышивки, шахмат и шашек,
занимаются спортом, ходят в кружок аэробики, плавают в бассейне.
Библиотека им. Горького каждые выходные становится центром
общественной жизни: в рамках по-

Р.Д. Савинова

этического клуба «Вдохновение»
пенсионеры общаются с интересными людьми. В помещении библиотеки ветераны получают бесплатные
юридические консультации.
Сегодня в городском Совете
активно работают 20 первичных
организаций. Это бывшие военнослужащие, работники крупных
предприятий, учителя, воспитатели,
медики... Ветераны становятся «летописцами» Орехово-Зуева. Они проводят большую работу в городском

музее, помогают собирать по крупицам информацию о развитии родного
города, о трудовых династиях.
В городских общественных организациях трудятся самые активные и неравнодушные люди. Каждый из них чужое горе и проблемы
воспринимает близко к сердцу и
стремится помочь нуждающимся:
сделать косметический ремонт, помыть окна, навести порядов в доме.
Одной из своих главных задач
ветераны считают нравственное и
патриотическое воспитание молодежи. «Мы проводим встречи в музее
города, школах, техникумах, знакомим с биографиями Героев Советского Союза и России, рассказываем
о буднях солдат, об их службе, призываем выполнять свой долг перед
Родиной», – говорит Раиса митриевна авинова – председатель
патриотической комиссии. Сегодня
молодые люди – это надежда семьи,
города, завтра – надежда России,

Быть верным долгу – великое дело (Демокрит)

понимают ветераны и поэтому спешат на встречи с ребятами.
Энтузиазма и инициативы у
общественных организаций города хватает. Ведь вокруг еще много
людей, которым нужна помощь.
И благодаря такой жизненной позиции ветераны действительно
делают мир вокруг себя намного
добрее и лучше, показывая пример подрастающему поколению,
современной молодежи, как надо
жить и работать на благо людей.
ва аем е ветеран
День Победы – символ неукротимого духа нашего народа, неустрашимой решимости и благородного
достоинства, чести и совести нашей
великой страны. С глубочайшим
чувством уважения, признательности мы желаем вам добра и счастья! Здоровья и душевного тепла!
С праздником вас, с величайшим из
дней – с Днем Победы!
ат яна АХАРОВА
аместител председателя
городского овета ветеранов

В мае
отмечают
юбилеи

ЭТО ВАЖНО

Е

жегодно в мире от инфекционных заболеваний
погибают около 12 миллионов детей. Причем треть
из них умирает от болезней,
которые можно предотвратить с помощью прививки.
В
веке такие диагнозы,
как «корь», «дифтерия», «бешенство», «столбняк», считались смертным приговором. Но
в
веке благодаря достижениям в области микробиологии,
вирусологии и фармакологии
заболеваемость этими инфекциями сведена практически
к нулю. Цель иммунизации –
формирование специфического
иммунитета к инфекционному
заболеванию. В организме создается искусственный инфекционный процесс, который в
большинстве случаев протекает бессимптомно или в легкой
форме. В то время как у непривитого человека течение этих
болезней носит тяжелейший
характер, иногда даже с летальным исходом.

Как действует вакцина

В ответ на прививку в организме возникает цепочка
иммунологических реакций,
подразделяющихся на три периода. Первый латентный,
или «лаг-фаза» – с момента
введения вакцины до появления первых антител в крови.
Его длительность варьируется от нескольких дней до двух
недель и зависит от вида вакцины, способа ее введения и
особенностей иммунной си-

Вакцинация –

залог здорового будущего
В целом заболеваемость инфекционными заболеваниями,
против которых делают прививки, в России сейчас находится на низком уровне. Это произошло благодаря вакцинации,
которая проводилась последние 10 лет. В результате снизилась заболеваемость: гепатитом В (инфекционное заболевание печени) – в 9 раз; корью – в 5,2 раза; лептоспирозом
(острая инфекционная болезнь, возбудителями которой
являются бактерии лептоспира) – в 2,4 раза; туляремией
(острая инфекция, передающаяся человеку при контакте с
некоторыми животными: зайцами, кроликами, водяными
крысами, мышами-полевками) – на 38,5 %; клещевым вирусным энцефалитом (вирусная инфекция, которая поражает
серое вещество головного мозга, передается при укусе
зараженного клеща) – на 37 %; бруцеллезом (инфекционная
болезнь, которая передается человеку от домашнего скота
через мясо-молочные продукты) – на 17,8 %.

стемы организма. Второй период продолжается от четырех дней до четырех недель и
характеризуется повышением
концент рации специфических антител в крови. После
введения некоторых вакцин
специфические антитела появляются очень быстро, содержание их в крови стремительно повышается, что позволяет
использовать эти вакцинные
препараты для экстренной
профилактики – например, при
контакте с больными корью,
полиомиелитом, эпидемическим паротитом и некоторыми
другими инфекциями. Третий
период наступает после достижения максимального уровня
специфических антител, после
чего их количество начинает
уменьшаться – вначале быстро, затем медленно. Такое

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Убежать от рака?
Давно известно, что регулярная физическая активность – это хороший способ
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Есть даже такое выражение –
бегом от инфаркта. А можно ли «убежать»
от рака? И снижает ли регулярная физическая нагрузка риск развития онкологических патологий?
Вот что говорит по этому поводу статистика. В ряде описательных исследований по данному поводу было показано
следующее.
Рег улярные занятия физк ульт урой
и двигательная активность вообще примерно на 50 процентов снижают риск развития рака толстой кишки. А у женщин в
постменопаузальном периоде ежедневная
пешая прогулка, совершаемая в течение
30 минут, на 20 процентов снижает риск
возникновения рака молочной железы.
Особенно эффективно влияние двигательной активности у женщин с нормальным
весом (снижение на 37 процентов).

уменьшение происходит в течение нескольких лет. При повторной встрече с антигеном
при ревакцинации или инфицировании привитого ребенка
«лаг-фаза» отсутствует, так
как активируются В-клетки
памяти, поэтому специфический иммунный ответ возникает быстрее и отличается большей интенсивностью.

Спасают здоровье
и жизнь

Сегодня у каждого человека
есть уникальная возможность
защитить себя от тяжелых заболеваний благодаря простой
и доступной манипуляции, название которой вакцинация.
Не упустите шанс быть здоровым! Для защиты населения от
опасных инфекционных заболеваний введен Национальный

календарь профилактических
прививок, в котором указаны
инфекционные заболевания,
сроки и возраст, в котором
проводится вакцинация. Для
полноценной эффективной защиты организма необходимо
пройти полный курс вакцинации. Родителям грудных детей
обо всех предстоящих прививках сообщит врач-педиатр.
А взрослым, не привитым ранее, необходимо сначала обратиться к терапевту. Иногда
при выявлении каких-либо индивидуальных особенностей
организма доктор составляет
индивидуальный план обследования, подготовки к вакцинации и непосредственной вакцинации пациента.
П
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А вы в группе риска?
ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики – главный
диабетолог города Наталья УТЁМОВА
Как узнать, находитесь ли вы в группе
риска развития сахарного диабета?
И можно ли как-то этот риск снизить?
Ответ на вопросы вы найдете в этой
статье.
Если один или оба родителя имеют в
анамнезе сахарный диабет, то их ребенок подвержен высокому риску развития
заболевания. В группу риска попадают
женщины с лишним весом, имеющие диабетическую наследственность.
Если говорить в целом, то высока вероятность развития сахарного диабета у
следующих женщин: если в анамнезе гипертоническая болезнь, атеросклеротические
изменения кровеносных сосудов; женщины,
которым во время вынашивания ребенка
диагностировали гестационный диабет (то
есть сахарный диабет беременных), а также те, кто родил ребенка больше 4 кило-

граммов; женщины, имеющие в анамнезе
патологическую беременность, вследствие
которой родился мертвый ребенок.
Если вовремя обратить внимание на
предрасполагающие факторы, ведущие
к развитию сахарного, то можно провести соответствующие профилактические
мероприятия: ведение активного образа
жизни; сидячую работу необходимо компенсировать занятиями спортом, пешими
прогулками, активным отдыхом; рациональное питание. Необходимо отказаться
от алкогольных напитков, кондитерских изделий, сладостей, мучного и жирного. Основной принцип – только здоровая пища.
И, конечно же, необходимо контролировать
сахар в крови.

А.А. Волик, врач-бактериолог центральной бактериологической лаборатории;
Т.В. Волкова, участковый врач-терапевт
Поликлиники № 2;
А.Э. Курамаева, заведующий акушерским обсервационным отделением филиала № 4 «Родильный дом»;
В.Н. Липатов, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации филиала № 4 «Родильный дом»;
А.Н. Селиверстов, врач-терапевт отделения ГБО филиала № 1 «Первая больница»;
С.С. Антонова, медицинская сестра по
физиотерапии физиотерапевтического отделения филиала № 1 «Первая больница»;
С.Г. Голикова, рентгенолаборант Поликлиники № 4;
В.В. Ефремкина, ак ушерка консультативно-диагностического отделения
– Женская консультация филиала № 4
«Родильный дом»;
М.С. Соколова, медицинская сестра Стоматологической поликлиники;
Т.А. Сухова, палатная медицинская сестра неврологического отделения филиала № 2 «Вторая больница»;
С.Б. Тихонова, фельдшер филиала № 5
«Станция скорой медицинской помощи»;
Т.Н. Федина, медицинская сестра Стоматологической поликлиники;
Т.В. Фролова, медицинская сестра 2-го
гинекологического отделения филиала
№ 4 «Родильный дом».
Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров.
Здоровья вам и вашим близким, мира,
благополучия и всех благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует Николай ЦОЙ,
заведующий приемным отделением
филиала №1 «Первая больница»,
врач-хирург

Правильная
повязка
Сегодня мы поговорим о том, как правильно накладывать повязку на поврежденные участки тела. Существует несколько принципов, которые необходимо
соблюдать, иначе бинтование может
принести больше вреда, нежели пользы.
По возможности нужно использовать
стерильные перевязочные материалы. При
наложении повязки перевязочные материалы надо стараться держать за края, чтобы
не нарушить их стерильность. Перевязывая
пострадавшего, желательно с ним разговаривать: это позволит контролировать
его состояние и в какой-то мере отвлечет
человека от болевых ощущений. Бинтовать
необходимо плотно, но ни в коем случае не
туго. Повязка не должна быть очень свободной, но и слишком давить тоже не должна,
иначе нарушится циркуляция крови.
Начинать бинтовать надо с наиболее
узкого места, постепенно переходя к более
широкому – так повязка лучше держится.
Чтобы избежать ее смещения, первые туры
должны быть наложены туже, чем последующие. Завязывать концы бинта следует
прямым узлом. Такой узел не растягивается, поэтому и повязка не ослабевает. Кроме
того, прямой узел плоский и, следовательно, более комфортен для пациента. И, наконец, в случае необходимости он легко
развязывается.
После перевязки необходимо проверить циркуляцию крови в забинтованной
конечности. Если вы чувствуете, что забинтовали ее слишком туго, обязательно
ослабьте повязку. Признаками слишком
тугого ее наложения являются бледный
или сине-серый цвет кожи, онемение забинтованной части тела, нарушение ее подвижности. Если после наложения повязки
кровь из раны продолжает сочиться, надо
наложить еще одну повязку, не снимая предыдущую. Если предыдущую повязку снять,
кровотечение усилится. Кроме того, по виду
повязки врач сможет судить об объеме кровопотери. Всего можно накладывать до
трех повязок.
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насколько это интересное, хотя
и сложное, направление медицины, цель которого – исправление
врожденных патологий зубных
рядов. А патологий очень много.
К примеру, если зубы от рождения расположены слишком далеко друг от друга, если они растут
криво или под сильным углом,
если у человека неправильный
прикус – все эти проблемы относятся к сфере деятельности врачаортодонта.
– Кто-то, – говорит Нина Николаевна, – может быть, считает,
что неровные зубы или неправильный прикус – это чисто эстетический вопрос. На самом деле
искривление зубных рядов отражается не только на внешнем виде
человека. Оно мешает жеватель-

МЕДРАБОТНИКИ

В

сегда интересно общаться с людьми, которые с
увлечением говорят о своей
работе. Врач-ортодонт Нина Николаевна АНАШКИНА – именно
такой человек. В городской Стоматологической поликлинике она
работает со дня ее открытия. А
начинала свою врачебную деятельность в стоматологическом
кабинете Детской поликлиники
ЦРБ, куда пришла после окончания
3-го Московского медицинского
института.
Не каждый, даже очень хороший, стоматолог может лечить
детей: здесь мало одних только
профессиональных навыков, одновременно приходится быть и
психологом, и педагогом, и даже
немножко мамой, ведь ребенка
надо уговорить, убедить, а где-то
и пожалеть. И у Нины Николаевны это всегда отлично получалось.
– У каждого детского стоматолога, – говорит она, – есть свои
секреты. Даже просто заставить
открыть рот иного пациента – и
то целая наука. Поэтому приходится действовать хитростью. Например, предложить малышу «посчитать зубки». Или ненавязчиво
завести с ним разговор о том, что
ему интересно. Хотя несколько
раз в моей практике бывало такое,
что, несмотря на все ухищрения,
мне так и не удалось договориться с ребенком – настолько он был
зажат и напуган.
– Кто виноват в том, что
дети панически боятся зубного
врача? Родители?
– Отчасти – конечно. Очень
важно изначально правильно настроить ребенка. Но при этом ни
в коем случае нельзя его обманывать. Сколько раз мне приходилось слышать, как мамы, заходя
в кабинет на лечение, говорили
детям: «Не бойся. Тебе ничего
делать не будут». А теперь представьте себе состояние ребенка,
когда он понимал, что его, вопервых, обманули, а, во-вторых,
причинили боль. Так что второй

Ровные зубы,
красивая улыбка
раз к стоматологу он, скорее всего, пойдет с недоверием и страхом. Хочу дать родителям совет:
в идеале первый визит к зубному
врачу должен носить профилактический характер, чтобы доктор
просто посмотрел полость рта, не
доставив ребенку никакого физического дискомфорта. Это необходимо для формирования у него
правильного настроя на будущее.
– В каком возрасте следует
вести детей к стоматологу?
– В идеале первый стоматологический осмотр должен пройти в первый месяц жизни. Очень
важно, чтобы именно в этот период врач посмотрел уздечки языка
и верхней губы, которые влияют
на речь и расположение зубов
нижней челюсти. И если возникнет необходимость подрезать уздечку, то до месяца это делается
за считанные секунды и совершенно безболезненно. Позднее,
конечно, тоже можно подрезать,
но будет уже сложнее и травматичнее для ребенка. Обязательно

надо показать малыша стоматологу, когда ему исполнится три
года, потому что именно к этому
возрасту формируется молочный
прикус. А потом необходимо регулярно посещать врача каждые
полгода. Но, к сожалению, чаще
всего вечно занятые родители ведут чадо к нам только тогда, когда
возникают какие-то проблемы. И
часто – серьезные.
…Когда открылась Стоматологическая поликлиника, Нина
Николаевна стала заведующей
педиатрическим отделением. А
потом главный врач Василий Степанович Трутенко предложил ей
проучиться на врача-ортодонта.
«Если честно, вспоминает она, – я
этого очень не хотела, но поликлинике нужен был детский ортодонт, так что меня, можно сказать,
в добровольно-принудительном
порядке отправили учиться».
Вкус к своей новой специальности доктор Анашкина почувствовала только тогда, когда, поработав какое-то время, поняла,

ным и речевым функциям и способно вызвать в будущем массу
стоматологических проблем. Так
что оставлять его без внимания ни
в коем случае нельзя.
– Отчего возникают ортодонтические патологии?
– Причин много. Большую
роль играет наследственный
фактор. Если в рационе ребенка
отсутствует твердая пища, из-за
этого тоже могут возникнуть проблемы с прикусом. Чтобы их избежать, необходимо после трех лет
обязательно давать детям грызть
яблоки или морковку – это полезно как для организма в целом, так
и для зубов. Часто причиной ортодонтических патологий становится нарушение носового дыхания,
например, при аденоидах. В этом
случае мы обязательно направляем ребенка к ЛОР-врачу. Негативно сказывается на формировании
зубных рядов и детская привычка
сосать палец. Взрослые, бывает,
не придают ей значения, считая
просто невинной слабостью, но

Прерванный полёт
ДАТА

Е

жегодно в третье воскресенье мая
на всей нашей планете принято
вспоминать людей, умерших от
СПИДа. Впервые Всемирный день памяти
жертв СПИДа (World Remembrance Day
of AIDS Victims) отметили в американском городе Сан-Франциско в 1983 году.
А через несколько лет появились символы
движения против этой болезни – приколотая к одежде красная ленточка и разноцветные полотна – квилты, сшитые из
лоскутков ткани. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур.
В наши дни СПИДом болеют более
миллионов человек во все мире. И заболеваемость, увы, продолжает расти. По
статистике, ежедневно ВИЧ-инфекцией заражаются
тысяч человек, причем большинство из них – это люди в самом расцвете
сил – в возрасте до лет. Вот уже много лет
ученые работают над созданием высокоэффективных лекарств, которые помогали бы
бороться с инфекцией, но, к сожалению, несмотря на все их старания, чудодейственная
вакцина до сих пор не изобретена. Так что
пока даже при условии активного и добросовестного лечения победить болезнь все

же не удается. И, как это ни печально, от
нее не застрахован никто. ВИЧ-инфекции не
важно, кто ты: богатый или бедный, рядовой
человек или мировая знаменитость. И этот
нерадостный факт подтверждают истории
о всемирно известных людях, умерших от
СПИДа. Вспомним некоторых из них.
Одним из первых знаменитых людей,
умерших от СПИДа, стал американский исполнитель-авангардист Клаус Номи. Его не
стало августа
года. Другая жертва
СПИДа – знаменитый французский философ и историк Мишель Фуко, основатель
первой во Франции кафедры психоанализа,
чьи книги о социальных науках, медицине,
проблемах безумия и сексуальности сделали его одним из самых известных и влиятельных мыслителей
века. В
году
Фуко упал в обморок, после чего был госпитализирован в одну из парижских клиник. А вскоре там и скончался: как оказалось, причиной его скоропостижной смерти
стали осложнения, вызванные СПИДом.
Ему было всего лет. Пожалуй, самый известный человек, скончавшийся от СПИДа,
это вокалист группы «
» легендарный
Фредди Меркьюри. О том, что он болен, музыкант официально заявил
ноября
года – всего за день до своей смерти. Талантливый писатель-фантаст, автор книг «Я
– робот», «Двухсотлетний человек», «Ве-

тры перемен» и многих других, Айзек Азимов заразился ВИЧ в
году при переливании крови во время операции на сердце.
О своей болезни литератор узнал совершенно случайно, когда проходил медосмотр для
повторной операции. Он скончался в апреле
года в -летнем возрасте. К моменту
обнаружения ВИЧ-инфекции у Рудольфа
Нуриева, великого танцора, в свое время
совершившего настоящий переворот в мужском балете, врачи выяснили, что артист
был инфицирован уже четыре года. Несмотря на дорогостоящее лечение с применением самых современных на тот момент
средств и экспериментальных препаратов,
заболевание так и не удалось победить. Нуриев покинул этот мир января
года в
возрасте лет. В
году умер от СПИДа
легендарный итальянский модельер Франко
Москино, а в феврале
года – известная
израильская певица и актриса Офра Хаза.

на самом деле с этой привычкой
надо бороться. Она может быть
связана с определенными нервными расстройствами, так что врачортодонт обычно рекомендует
такому ребенку консультацию невролога. Среди других факторов,
из-за которых возникают ортодонтические проблемы, я бы назвала
раннюю потерю молочных зубов,
искусственное вскармливание,
короткая уздечка языка и губ.
– До какого возраста можно
исправить прикус и решить другие
ортодонтические проблемы?
– Прикус полностью формируется к
годам. Но если ребенка
приведут к нам, скажем, в пятнадцатилетнем возрасте, то исправить
патологии зубных рядов будет гораздо сложнее, а в некоторых случаях уже и невозможно. Поэтому
оптимальный возраст для начала
лечения – это - лет.
– Если бы сейчас вы вернулись в
то время, когда только собирались
учиться на врача-ортодонта, вы
бы согласились?
– Не раздумывая. Потому что
теперь я точно знаю, что это –
мое. Ортодонтия – одно и самых
востребованных и прогрессивных
направлений стоматологии.
– Но ведь рано или поздно настанет такой момент, когда вы
поймете, что больше не можете
работать. Вам не страшно будет
уходить на пенсию?
– Нет, не страшно. Более того,
психологически я к этому уже готова. У меня в жизни, кроме работы, есть еще одна ценность –
моя семья. Сын и дочь уже давно
взрослые. Внучка ходит в пятый
класс и занимается танцами. В отличие от многих людей пенсионного возраста, я не боюсь того времени, когда надо будет уходить на
пенсию, потому что точно знаю: я
нужна своим близким и дома мне
всегда будет чем заняться.
Но это, так сказать, планы на
будущее. А пока Нина Николаевна продолжает работать. Сама она
давно уже перестала считать годы
своего профессионального стажа.
Да ей это уже и не важно: «Я всю
жизнь занимаюсь любимым делом. И это главное».

На стилиста Льва Новикова буквально молились многие звезды эстрады, театра и
мира моды. Именно он придумывал образы
для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева,
Лаймы Вайкуле, Ирины Понаровской, создавал имидж ведущего «МузОбоза» Ивана Демидова, являлся стилистом ведущего
программы «Намедни» Леонида Парфенова. Новиков делал фотопортреты Ренаты
Литвиновой, Аллы Демидовой, Кристины
Орбакайте и многих других наших знаменитостей. Жизнь -летнего стилиста оборвалась из-за СПИДа в
году.
Этот скорбный список можно, конечно,
еще продолжить. Но мы прервемся. Прервемся, чтобы задуматься над простой истиной: кем бы ты ни был, как бы высоко
ни взлетел, болезнь в любой момент может
оборвать твой даже самый стремительный
и высокий полет. Поэтому когда кто-то говорит, что ВИЧ и СПИД – это удел неудачников, представителей низших социальных
слоев и неблагополучных людей, не верьте.
А тем более в наши дни, когда уверенно
лидирует именно половой путь передачи
ВИЧ-инфекции. Так что от заражения не застрахован, по сути, никто. И в то же время
никто не может позаботиться о себе лучше,
чем он сам. Для этого достаточно соблюдать правила безопасного секса и не кидаться безрассудно в омут случайных связей.
Это важно. Важно для того, чтобы не был
прерван ваш жизненный полет.
П

ВИЧ
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Сильные
и умелые
СЛЁТ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
На территории пожарно-спасательной части № 250
«Мособлпожспас» прошел ежегодный слет дружин юных пожарных и спасателей среди учащихся
городских школ. Его организаторами стали управление образования, Орехово-Зуевское ТУ «Мособлпожспас», 23-й отряд ОФПС России по Московской
области и отдел надзорной деятельности. Традиционно именно этим мероприятием завершаются
всевозможные конкурсы и викторины, посвященные знанию школьниками правил пожарной безопасности.

Урок ведёт глава
ДИАЛОГ С МОЛОДЁЖЬЮ

Г

лава города Геннадий Панин
встретился с учащимися 11-х
классов гимназии № 15, чтобы
узнать, как будущие выпускники оценивают происходящие в Орехово-Зуеве
перемены.
Прошедшая встреча показала: ребятам небезразлично, какими проблемами
живет сегодня их родной город. Об этом
свидетельствовали вопросы, которые
они задавали главе. Первый же из них
коснулся грядущего объединения Орехово-Зуева и трех сельских поселений.
Сославшись на статью 131 Конституции
РФ, согласно которой изменение границ
муниципального образования должно
происходить с учетом мнения населения,
ребята полюбопытствовали, почему бы ни
провести референдум, на котором жители города и района могли бы высказать
свое отношение к проводимой реформе
местного самоуправления.
Отвечая на этот вопрос, глава отметил:
инициатива о проведении референдума
может исходить не только от органов
местной власти, но и непосредственно
от населения. Однако жителями населенных пунктов, которые войдут в состав объединенного городского округа,
такой инициативы выдвинуто не было.
Тем не менее озвучить свое мнение они
могли на публичных слушаниях, состоявшихся как в Орехово-Зуеве, так и
в сельских поселениях. И, подчеркнул
Геннадий Панин, многие из жителей этой
возможностью воспользовались. Говоря о
преимуществах объединения для города,
глава акцентировал внимание учащихся
на огромном земельном потенциале, кото-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В

конце апреля одно из старейших учебных заведений
города – школа № 11
– отметила свой 80-летний
юбилей. Пожалуй, нет больше
в нашем городе школы с такой
необычной историей, как школа
№ 11.

Свое рождение она переживала
дважды. Первый раз – в далеком 1 3
году. Тогда открытие семилетней
школы стало значимым событием
для Орехово-Зуева, в котором на тот
момент было всего два учебных заведения. ло время, город развивался,
появлялись новые образовательные
учреждения. Микрорайон, в котором
располагалась Одиннадцатая школа,
был относительно немногочисленным, поэтому в 1
году было принято решение об объединении школ
11 и 18. Коллектив учащихся
и учителей был переведен в школу
18. естнадцать лет Одиннадцатой школы не было на карте города.

рый позволит Орехово-Зуеву развиваться
экономически.
Одной из центральных тем беседы
стала проблема бродячих животных. Глава
подчеркнул: действующее законодательство запрещает убийство животных, поэтому в Орехово-Зуеве действует муниципальная программа, в рамках которой
бродячих животных стерилизуют, чипируют, а потом возвращают в естественную
среду обитания. Вопрос в том, насколько
эффективна эта программа:
– К сожалению, жалобы, поступающие от горожан, свидетельствуют, что
даже после стерилизации животные не
становятся менее агрессивными. Вообще,
в этом вопросе жители нашего города занимают неоднозначную позицию: одни
выступают за отлов и умерщвление бродячих собак, другие не менее яростно
встают на их защиту. Мы же вынуждены
действовать только в рамках действующего законодательства, в противном случае
закон грозит уголовной ответственностью. Поэтому, если у вас есть какие-либо
конструктивные предложения, как решить
эту проблему, я готов с удовольствием их
выслушать.
Состоявшийся разговор коснулся также таких тем, как расселение аварийного
жилья, строительство путепровода, благоустройство как отдельных микрорайонов,
так и всего города в целом. Одиннадцатиклассники не только задавали вопросы, но
и высказывали свои мнения, что заметно
оживляло беседу. Отвечая на вопрос о
перспективах развития в Орехово-Зуеве
спорта, Геннадий Панин сообщил, что уже
в этом месяце на ул. Козлова откроется
практически заново отстроенный стадион,
где созданы все условиях для занятий
массовым спортом. Одно из самых ожидаемых событий – реконструкция стадиона

«Знамя труда» , большие преобразования
ждут и стадион «Торпедо», где уже ведется ремонт подтрибунных помещений и
запланировано оборудование хоккейной
площадки. Ну и, конечно, продолжится
установка площадок воркаута, которые,
как показала практика, востребованы горожанами самых разных возрастов.
Совсем скоро для учащихся выпускных классов прозвенит последний звонок,
после которого им придется принимать
непростое решение, чему дальше посвятить свою жизнь. Поэтому вопрос,
какие профессии в Орехово-Зуеве будут
востребованными в ближайшее время,
стал логичным продолжением разговора.
– Однозначно ответить на этот вопрос
вряд ли возможно, но, я думаю, будущее
все-таки за техническими специальностями, – поделился своими соображениями
Геннадий Панин. – Однако в любом случае, какую бы профессию вы ни выбрали, главное – быть квалифицированным
специалистом в своем деле, и тогда вы
будете всегда востребованы.
В завершение встречи глава пожелал
ребятам успешной сдачи ЕГЭ, а также на
правах почетного гостя оставил в специальной книге свои пожелания педагогическому и ученическому коллективу
гимназии. В небольшом интервью журналистам Геннадий Панин отметил, что
доволен состоявшейся встречей:
– Нам важна оценка происходящих
в городе событий со стороны ореховозуевцев разных возрастов. Это помогает
скорректировать направления своей работы, сосредоточив усилия на том, что
действительно важно.
Остается добавить – встречи главы
со старшеклассниками планируются и
в других общеобразовательных учреждениях города.

Участие в слете приняли 18 команд. На торжественном построении их приветствовали начальник ОреховоЗуевского ТУ «Мособлпожспас» Александр Чесноков,
начальник отдела надзорной деятельности Игорь Беккер,
заместитель начальника гарнизона Алексей Зайцев.
Соревнования состояли из нескольких этапов: ребята
бежали стометровку с препятствиями, демонстрировали
навыки по оказанию медицинской помощи, отвечали на
вопросы по правилам пожарной безопасности и умению
вести себя в случае возникновения пожара. Одним из самых зрелищных этапов стало тушение очага возгорания
с помощью огнетушителя – вот где умение быстро ориентироваться в сложной ситуации особенно пригодилось
участникам. Требующим от ребят физической выносливости и сноровки стал этап «Проверь свою силу», в ходе
которого им пришлось преодолевать сразу несколько
препятствий. Также юные пожарные и спасатели соревновались в умении быстро облачаться в боевой костюм
пожарного, пользоваться средствами индивидуальной
защиты, устанавливать за три минуты походную палатку
и в других, не менее полезных навыках.
Борьба за призовые места была жаркой – вырваться
в лидеры и отстоять честь родной школы стремились
все без исключения команды. Однако победителем соревнований стала только одна – команда школы № 2
заняла заслуженное первое место в общекомнадном
зачете «Школа безопасности». Вторыми стали ребята из
гимназии № 15, третьими – учащиеся школы № 4. По результатам соревнований победителям и призерам были
вручены ценные подарки и грамоты. Ну а по окончании
мероприятия всех ребят ждали вкусная солдатская каша
и горячий чай. Также участники слета смогли поближе
познакомиться с пожарной техникой и посмотреть показательные выступления огнеборцев.

Любимой школы юбилей
Но микрорайон рос, и она вновь стала востребованной. В 1 2-м педагоги и школьники вернулись в родные
стены, а в 2000 году 11-я получила
статус средней общеобразовательной
школы. Так что в этом учебном году
здесь отмечают двойной юбилей –
80-летие со дня первого и 25-летие
со дня второго рождения.
Праздник, подготовленный педагогами и учащимися учебного заведения, получился по-домашнему
уютным и в то же время очень креативным. Поздравить любимую школу с 80-летием пришли выпускники
разных лет, учителя-ветераны, родители первых медалистов. С теплыми
словами поздравлений и искренних
пожеланий к педагогическому коллективу обратилась начальник управления образования Ирина азарева,
отметившая, что в рейтинге самых
популярных среди родителей учебных заведений школа 11 по праву
занимает одно из ведущих мест:

О.Е. Певцова

– Огромное вам спасибо за то
ощущение тепла и уюта, которое вы
даете детям за то, что учите и воспитываете их так, как надо учить и
воспитывать. Я желаю вам крепкого
здоровья, а школе – всяческих благ
и процветания!

Какой же праздник без наград!
За большой вклад в развитие образования Московской области
коллектив школы
11 был удостоен Благодарственного письма
Мособлдумы. Вместе с ним Ирина
азарева вручила директору учебного заведения Ольге Певцовой
сертификат от управления образования на приобретение компьютерного оборудования. Почетными
грамотами и Благодарственными
письмами Мособлдумы, главы
города, управления образования
были отмечены педагоги школы, а
награждение Ольги Певцовой Почетным знаком Мособлдумы «За
трудовую доблесть» зал встретил
оглушительными аплодисментами и криками «поздравляем!». С
юбилеем учебного заведения коллег
поздравила председатель городского
профсоюза работников образования

Нинель удова. Ну а после официальной части всех гостей пригласили на экскурсию по школе, превратившейся на время праздника в
большую киностудию под романтичным названием «Созвездие».
В сопровождении юных экскурсоводов, в роли которых выступили
старшеклассники, гости побывали
в «кинопавильонах», познакомились
поближе со школой и работающими
в ней замечательными педагогами,
сделавшими все, чтобы торжество
запомнилось надолго. Они пели, читали стихи, разыгрывали шутливые
сценки, словом, креативили по полной! И ученики от них не отставали.
80 лет – целая эпоха. За эти годы
школа выпустила в большую жизнь
тысячи учащихся, многие из которых стали известными и уважаемыми людьми. О родной альма-матер
они до сих пор вспоминают с благодарностью и большой теплотой. Ну
а школа тем временем живет и развивается, каждый день наполняясь
гомоном веселых детских голосов.

Материалы подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «ШЕФ». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.

РАБОТА для ВАС
ООО «АльянсСтрой»

реклама

требуются на работу:
начальники участков,
производители работ, инженеры
ПТО, инженеры по снабжению,
электромонтеры, кладовщики,
электрогазосварщики,
разнорабочие
8 (4912) 45-52-35, 46-52-36

реклама
ОАО «ДЕМИХОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Приглашаем квалифицированных
рабочих и рабочих с обучением:
• СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
• СЛЕСАРЕЙ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ; • СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
• СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ;
• МАЛЯРОВ ПО МЕТАЛЛУ

График работы 2/2, з/пл рабочих
с опытом работы от 35 000 р.,
учеников от 25 000 р.;

• МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА,
вахта, з/пл 60 000 р.

Тел.: 8 (496)416-64-86, 416-62-15,
8 (906) 073-54-64, www.dmzavod.ru,
e-mail: ood@dmzavod.ru

Ломбард «ЭЛИТ-А»
проводит аукцион-распродажу
невыкупленных изделий
из золота и серебра
ул. Вокзальная, д. 1
(здание ж/д вокзала)

416-18-28
Телефон рекламной
службы «ОРВ»: 412-18-04

реклама

17 мая с 10 до 18 часов

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 16.00, 18.00
Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 11.10, 17.30, 2.00 Все на
Матч!
8.50 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». [16+]
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. [0+]
14.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Командное многоборье.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
Межрайонная ИФНС № 10 по
Московской области совместно
с компанией «Элкод» проводит
БЕСПЛАТНЫЙ семинар для налогоплательщиков. Тема семинара: «НДФЛ и страховые взносы в
2017 году. Новые обязанности и
новые отчеты».
Семинар состоится 12 мая
2017 года, с 10.00 до 12.00, по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в (здание инспекции).
Регистрация участников: с 9.15.
Предварительная регистрация: по эл. почте: v.sokolov@
elcode.ru или по тел.: (495) 956-0699 с 10.00 до 17.00 (пожалуйста,
укажите дату проведения семинара, ИНН и название организации,
ФИО и ваш контактный телефон).
Л.В. ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС № 10
по Московской области

КОМПЕНСАЦИЯ
ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
В случае оплаты вами услуги
по вывозу мусора вы можете обратиться за назначением денежной
компенсации в управление соцзащиты по адресу: г.Орехово-Зуево,
ул. Стаханова, д. 24., каб. № 8. При
себе необходимо иметь следующие документы:
– паспорт;
– документ, подтверждающий
право на льготы;
– квитанции об оплате данной
услуги;
– договор с организацией, осуществляющей вывоз мусора.
Телефон: 429-07-23.
В.К. ГУЩИН, и.о. начальника
Орехово-Зуевского городского
управления социальной
защиты населения МСР МО

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
2.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». [12+]
21.45 «ВИРУС». [16+]
23.45, 0.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
1.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» [16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». [16+]
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
[16+]
2.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». [16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ
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
ЖИВОТНЫЕ
(764) Отдам рыжего трехлетнего кота в
добрые руки, по семейным обстоятельствам (лучше - в частный дом). Активный, ласковый, общительный, приучен
к лотку. Тел. 8 (985) 492-16-14 (Марина)
(785) Отдам в добрые руки стерилизованных кошечек, возраст до года,
разного окраса. Тел. 422-59-05, 8 (916)
638-93-02 (Ольга)
(786) Отдадим котят в хорошие руки,
два мальчика и девочка; годовалого
кота, черного с белым. Тел. 8 (925) 85141-25
(788) Отдам в добрые руки котят, возраст 1 месяц, помесь, от кошки-крысоловки и сиамского кота. Тел. 424-40-53,
8 (915) 213-01-53

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07
(757) Садовый домик, свет и вода обязательны, по разумной цене. Тел. 8 (985)
194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно - требующие ремонта, в деревне, очень недорого.

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
Оформление возьму на себя. Срочно.
Тел. 8 (905) 717-70-79

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70

АВТО

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

avtooz.ru
реклама

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 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». [12+]
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви»
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
0.55 «УМНИК». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/с «Обложка». [16+]

16.05 Континентальный вечер.
17.00 «Автоинспекция». [12+]
18.05 Специальный репортаж.
[12+]
18.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция). Евролига. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. Прямая трансляция
из Турции.
20.25 Все на футбол! [12+]
21.25 Реальный спорт.
21.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. В. Немков - Р.
Маркес. А. Фролов - Т. Наджафзаде. Прямая трансляция
из Сочи.
0.00 Профессиональный бокс.
А. Устинов - М. Скотт. Прямая
трансляция из Великобритании.
2.30 Д/ф «Бойцовский храм».
[16+]
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. Андерсон.
Прямая трансляция из Великобритании.

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(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)

8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
12.00 «КУХНЯ». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Премьера! Национальная
телевизионная премия «Дай
пять!» [0+]
23.00 «ВРЕМЯ». [16+]
1.05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
[16+]
3.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». [16+]
5.10 «Ералаш». [0+]

6.05 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» [6+]
8.00, 9.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
11.35, 13.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
13.35, 14.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
20.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
22.20, 23.15 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2». [6+]
0.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
2.05 «СЛОН». [12+]
3.55 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» [12+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ПЯТНИЦА, 19 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
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 субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант».
[16+]
23.50 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
0.55 ПРЕМЬЕРА. «МЕСТО НА
ЗЕМЛЕ». [16+]
2.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ». [16+]
4.40 «Модный приговор».

10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар»
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма».
18.05 «25 лет камерному ансамблю «Солисты Москвы».
Концерт в Культурно-образовательном центре Юрия Башмета.
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Документальный
фильм».
20.55 «КРЫЛЬЯ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна (рынок) – в 8.40

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

(687) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы: ремонт ванных комнат, замена труб водоснабжения и канализации, шпаклевка,
гипсокартон. Тел. 418-41-44, 8 (926) 67205-04, 8 (916) 937-96-60 (Роман, Петр)
(782) Ремонт ванных комнат и туалетов «под ключ». Кладка плитки, ламината, установка дверей, сантехники. Тел.
8 (916) 431-09-99 Андрей

РАЗНОЕ
(784) Приму в дар планшет, ноутбук
или компьютер в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8 (926) 890-84-52
(789) Утерянный аттестат об основном
общем образовании №1948362 от 1996
года, выданный средней школой № 1
г.Орехово-Зуево Московской области на
имя Романичевой Татьяны Васильевны,
считать недействительным.

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(780) Второй этаж кирпичн. дома, 240
кв.м, в Исаакиевском поселке, все условия для проживания. Собственник.
Тел. 8 (901) 577-77-77, 8 (901) 577-88-88

14

TV программа на неделю
11 мая 2017 г.

СУББОТА, 20 МАЯ

0.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Дневник
охранника вождя». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15.55 Премьера. «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Творческий вечер Константина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «ГЕРАКЛ». [16+]
0.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» [16+]
2.50 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ». [12+]

5.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 «ОДИНОЧКА». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ». [12+]

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 «МАЧЕХА».
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[16+]
13.35, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК» [12+]
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Вся болотная рать». Спецрепортаж. [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

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 Зиминым. [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 телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]

0.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». [0+]
2.25 «Душа». Концерт памяти
Батырхана Шукенова. [12+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в радость».
10.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
12.10 Д/с «Пряничный домик».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки»
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском
дворце.
19.30 «ДУЭНЬЯ».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
0.50 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»
1.40 М/ф «Праздник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. Андерсон.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]

8.00 Профессиональный бокс.
Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой за титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов - Э. Маркич.
Бой за титул WBO International в
полутяжёлом весе. [16+]
10.10 Профессиональный бокс.
А. Журавский - С. Даньо. Бой за
титул чемпиона Европы по версии WBO в полусреднем весе. Й.
Конголо - Н. Кинг. [16+]
11.55 Все на футбол! [12+]
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017.
13.45 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
14.45 «Кто хочет стать легионером?» Итоги шоу.
15.20 «Спортивный репортёр».
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
18.40 Новости.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. [0+]
23.00 «В этот день в истории
спорта» [12+]
23.10 Все на Матч!
0.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». [16+]
0.30 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Командное многоборье. [0+]
1.55 Д/ф «В поисках свободы».
3.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». [16+]
4.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь». [16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 17.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
8.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» [16+]
11.20 «Самая полезная программа» [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]

19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «9 РОТА». [16+]
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
1.15 «АЛЬПИНИСТЫ». [18+]
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» [12+]
21.15 «КОНТАКТ». [12+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.40 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». [16+]
8.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [16+]
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [16+]
14.15 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
22.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». [16+]
2.25 «УРОК ЖИЗНИ». [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
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7.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.30, 15.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25, 1.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
13.30, 3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». [12+]
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
23.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». [16+]

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
7.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
18.10 Задело!
23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». [6+]
0.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». [12+]
2.20 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
6.00 Новости.
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора» [16+]
14.20 Д/с Премьера. «Страна
советов. Забытые вожди». [16+]
16.30 Премьера. «Шансон года».
[16+]
18.20 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 «КАНОНЕРКА». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [12+]
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Русская Антарктида.
ХХI век». [12+]
2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

5.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». [6+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
11.30 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» [12+]
17.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». [12+]
20.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». [16+]
3.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
4.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

5.00, 1.45 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [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, 3.40 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
[16+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДУЭНЬЯ».
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Д/ф «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
17.40, 1.55 «Искатели».
18.25 «Библиотека приключений».

18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
22.25 «Ближний круг Сергея
Соловьева».
23.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
1.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» [6+]

9.45 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA». [12+]
12.00, 13.20 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Венгрии.
12.45 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
14.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
17.10 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
18.40, 4.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное падение». [16+]
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч!
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
1.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Трансляция
из Венгрии. [0+]
3.15 «УДАЧИ, СЭМ». [16+]
5.55 «Кто хочет стать легионером?» Итоги шоу. [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
5.45 «9 РОТА». [16+]
8.30 «БРАТАНЫ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]

8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.30, 12.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
13.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
15.15 «ГРАВИТАЦИЯ». [12+]
17.00 «ВИРУС». [16+]
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
20.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». [16+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «КОНТАКТ». [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». [16+]
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
[16+]
18.00, 22.40 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». [16+]
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». [16+]
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.30 «ОТЧИЙ ДОМ». [16+]
4.25 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские
пельмени». [16+]
9.30 Премьера! «Мистер и миссис Z». [12+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.25 «ИЗГОЙ». [12+]

15.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». [12+]
19.10 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». [6+]
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
[12+]
0.55 «Диван». [18+]
1.55 «ВРЕМЯ». [16+]
4.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». [16+]

6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 «СЛАВА». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА». [6+]
1.45 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
3.25 «РАНО УТРОМ».
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

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

Память сильнее времени
11 мая 2017 г.
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А

лександре Семеновне АЛЕШИНОЙ
не довелось побывать на фронте,
несмотря на все ее стремление и
предпринятые попытки отправиться на
передовую. Окончив трехмесячные курсы
снайперской подготовки, организованные
на заводе «Респиратор», девушка добровольно вступила в ряды Советской Армии
и попросилась на фронт, но ее направили в
женскую снайперскую школу. По завершении обучения, оценив ее организаторские
и командирские способности, начальство
решило оставить Александру работать в
снайперской школе, где она и провела все
годы войны. Вот что вспоминает ветеран
сегодня о своей военной молодости.
– Мы только перешли в восьмой класс,
когда началась война, – рассказывает Александра Семеновна. – Пришлось бросить
школу и пойти работать на «Респиратор».
На заводе было много молодых ребят, они
заменили ушедших на фронт мужчин. Обучали нас недавние выпускники ФЗУ, которые
и сами после этого отправились на фронт.
Работали по двенадцать часов в день, а то
и больше. Не до отдыха было, все старались
для фронта, для Победы.
Также мы, молодые работницы, состояли
и в противопожарной дружине. Как только
объявят по радио воздушную тревогу, то где
бы мы в это время ни находились, должны
были явиться на завод. Я дежурила на крыше
и вот до сих пор про себя думаю: ну что бы
я сделала с зажигательной бомбой Я бы,
наверное, вместе с бомбой с крыши слетела, – шутит Александра Семеновна. – Но
нашему городу посчастливилось, лишь несколько вражеских бомб попали на городскую
территорию: одна из них упала у Восьмой
больницы, другая – около Четвертого завода,
и третья попала в танцевальную площадку
в Городском парке, так эту площадку до сих
пор на том самом месте и не восстановили.
Вместе с другими ребятами и девушками
с завода меня отправили под Наро-Фоминск
рыть противотанковые рвы (размером по три
метра в глубину и в ширину), но фашистские
танки до них так и не доехали, потому что
наша армия перешла в наступление и отбросила врагов от Москвы.
В начале 1 42 года на «Респираторе» были
организованы курсы снайперской подготовки, и я записалась на них одной из первых.
В районе Зуевского кладбища нас обучали
стрельбе из настоящей снайперской винтовки,
которая бьет на расстояние в тысячу метров.
По окончании курсов мы, новоиспеченные
снайперы-девушки, явились в военкомат проситься на фронт. А мне еще восемнадцать лет
не исполнилось, и мне сказали: «Приходи на
следующий год». Я в слезы: «Нет, я все равно

Девушки-снайперы

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александра Семеновна Алешина (в
девичестве Зубкова) родилась 21 февраля 1924 года. Окончив семилетнюю
школу и получив паспорт, в 1941 году
пришла работать слесарем-сборщиком
на «Респиратор». В декабре 1942 года
добровольно ушла в ряды Советской
армии, по направлению попала в женскую школу снайперской подготовки
в Подольске. В 1945 году вернулась в
Орехово-Зуево и вновь устроилась на
завод «Респиратор», до самой пенсии проработав на этом предприятии
слесарем-сборщиком. А.С. Алешина
в совершенстве освоила эту ответственную профессию, собранные ею
приборы отличались безупречным
качеством, и ее фотография неоднократно помещалась на заводскую
Доску почета. Дважды избиралась от
завода депутатом городского Совета
депутатов. Награждена памятным
знаком «Центральная женская снайперская школа 1942–1945 гг.», медалью
«За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», орденом Отечественной войны второй степени.
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даже задумали сбежать. Узнав об этом, командир вызвал нас и сказал: «Ну хорошо,
пишите заявление, что хотите выйти замуж,
поэтому рветесь на фронт...». Разумеется,
кто же станет такое заявление писать! Так и
оставили нас при снайперской школе обучать
новобранцев – восемнадцати-двадцатилетних
девушек-добровольцев из разных уголков
страны. Я была командиром отделения и помощником командира взвода, дослужилась
до звания старшего сержанта.
Наша женская снайперская школа подготовила более двух тысяч снайперов, которые
уничтожили около двадцати тысяч фашистов.
Были потери и среди наших снайперов. В
моем первом выпуске обучалась казашка
Алия Молдагулова, которой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Во
время боя, когда убили командира и солдаты
растерялись, она подняла взвод в атаку. Но
сама погибла от пули лежавшего на земле раненого немца, мимо которого она пробегала.
Другая наша выпускница на фронте вдруг
стала терять зрение, и тогда ее определили
подтаскивать снаряды к орудиям. В одном из
боев их захватили немцы, а фашисты снай-
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поеду!» Пришла в военкомат на следующий
день и вижу там плачущую девушку, тоже выпускницу снайперских курсов. Та плачет от
того, что не хочет ехать на фронт, а я – потому
что меня не берут. Посмотрели на нас, да и
решили поменять местами – так я получила
направление в снайперскую школу.
Сначала нас привезли в Кусково (или
Вешняки, если ехать по другой железнодорожной ветке), в ентральную мужскую
школу инструкторов снайперского дела, и
поселили в оранжерее бывшей ереметьевской усадьбы. Там для нас в срочном порядке
построили из досок трехъярусные кровати,
представляете! Это было что-то вроде трех
этажей, на каждом этаже устроена полка, куда
ставились валенки или сапоги. Я спала на третьем этаже. Когда раздавался крик «Тревога!»,
что тут начиналось! Стоило только одному
валенку сверху упасть, как и другие со всех
этажей падали, и потом не разберешь, где чей
валенок. Посмотрев на это, наш командир
со вздохом предложил нам как-то пометить
свои валенки. Мы и пометили – химическим
карандашом нарисовали на них кто дом, кто
цветочек, кто «Маша», кто «Даша». Когда
мы построились на завтрак, командир так
прямо за голову и схватился: детский сад!
Но это еще полбеды. Обмундирование нам
всем выдали мужское, потому что женской
формы вообще не было. Валенки 43-го размера, гимнастерки и брюки тоже были велики
и на другую сторону застегивались, шинели
почти до пола и хлястики гораздо ниже талии.
Пришлось нам за одну ночь переделать всю
форму – подол шинелей ножом подрезали,
брюки и гимнастерки ушили, как смогли.
Одним словом, были как ряженые, – смеется
Александра Семеновна. – Наш первый выпуск так и проходил в мужском обмундировании, а следующий одели уже во все женское,
только сапоги были кирзовые.
Жили и учились по расписанию: утром
подъем, заправляем постель (нужно заправить
так, чтобы не было ни одной морщинки, иначе
всему отделению придется все переделывать
до сих пор у меня осталась эта привычка –
заправлять постель без единой складочки),
поем «Интернационал», делаем зарядку,
умываемся (зимой снегом умывались и не
болели), завтракаем и идем на занятия или
стрельбы. Кроме тяжелых, выше нас ростом,
снайперских винтовок, мы всегда носили
при себе противогазы, саперные лопатки...
Изучали устройство не только винтовки,

А.С. Алешина в центре

но и пистолета, пулемета, гранаты, ведь на
фронте все может понадобиться. Зимой на
лыжах ходили, а летом рыли траншеи и ячейки для снайперов. Снайперы работают всегда
вдвоем, и значит обязательно должно быть
две ячейки рядом – один стреляет, другой
наблюдает за врагом и местностью.
Свободного времени у нас было мало. Кто
воротничок менял, кто письма писал – вот и
все свободное время. Мамам писали обычно
так: «Мама, у нас все хорошо, не волнуйся».
Им и нужно-то было всего два слова, лишь
бы знать, что мы живы-здоровы. Время от
времени к нам приходил фотограф-частник,
за каждую фотокарточку он просил не деньги,
а десять кусочков сахара.
Иногда кино привозили. Но мы, можно
сказать, фильмов-то и не видели. К примеру,
зимой на занятиях намерзнемся, придем в клуб,
отогреемся и незаметно засыпаем. Фильм закончится, кто-нибудь в шутку крикнет: «Подъем!», и вот все протирают глаза спросонья...
Обучались мы девять месяцев, затем наших инструкторов-мужчин отправили на
фронт, и была создана ентральная женская
снайперская школа, которая сначала располагалась в елковском районе, а потом ее
перебазировали в Подольск. Мы с подругами,
конечно же, вновь стали проситься на фронт,

перов никогда в живых не оставляли. Они
привязали девушку к дулу орудия и сделали
выстрел. Война есть война...
Домой в Орехово-Зуево я вернулась в январе 1 45-го, когда моя мама сильно заболела.
Ухаживать за ней было практически некому,
потому что мой отец еще до войны умер, а
сестра мамы была инвалидом второй группы.
Мама с сестрой обратились в военкомат, и
меня отозвали. В военкомате мне сказали:
«Вот что, милая, стрелять у нас здесь не в
кого, так что месяц отдыхай, как положено, и
оформляйся на работу». И я вернулась на свой
завод «Респиратор». Всю жизнь проработала
здесь слесарем-сборщиком. И мои снайперские знания и навыки тоже мне пригодились
– я лет до 45 участвовала в соревнованиях
по стрельбе, защищая честь завода. Наша
команда всегда занимала призовые места, как
минимум, третье место всегда было нашим.
И до сих пор меня на заводе не забывают, поздравляют с праздниками...», – заканчивает
свое повествование Александра Семеновна.
И сегодня ветеран Александра Семеновна
Алешина полна сил, насколько позволяет возраст. Она проводит беседы со школьниками,
делится своими воспоминаниями о военном
времени.
И а елла КР КОВА
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етский сад «Колосок»,
расположенный в городе
Канске, оказался в центре
скандала из-за практикуемых в
нем недозволенных методов воспитания. Пытаясь утихомирить
расшалившихся малышей, воспитатели кололи их ...канцелярскими гвоздиками и швейными
булавками. В скандальной истории разбиралась Комсомолка .

Как водится, о том, что происходит в детском садике, стало
известно только благодаря родителям, которые еще 24 апреля
устроили настоящий бунт на
пороге дошкольного учреждения, потребовав объяснений у
воспитателей. А перед этим одна
из мам заметила на ягодичке у
своего ребенка больше десятка следов от уколов. Малыш
признался маме, что баловался
в садике и его наказывали помощницы воспитателей. Как
потом выяснили ошарашенные
родители, «помощницы» – это
канцелярские гвоздики и швейные булавки с разноцветными
головками. Белая помощница
– добрая, «кусала» легонько за
мелкие провинности. А красная,
злая, «жалила» сильнее.
Возмущенные родители, не
отходя от дверей детсада, написали заявление в прокуратуру, и
уже на следующий день после
начала проверки следственный
комитет возбудил уголовное
дело по ч. 2 ст. 11 «Истязание,
совершенное группой лиц, в
отношении малолетних детей,
сопряженное со служебной деятельностью». Основанием для
возбуждения уголовного дела
стали следы уколов, которые
медработники нашли на теле
у четверых ребятишек. Это не
значит, что остальные дети не испытывали на себе недопустимых
методов воспитания. Воспитанники дошкольного учреждения в
один голос рассказали такие подробности, которые могли быть
известны только им.
Поразительно, что заведующая детским садом, по словам
зампрокурора Канска, скрывала,
что делают ее подчиненные. А
вместе с ней – и медработник,
периодически осматривающий
малышей. Значит, часть вины
за случившееся лежит и на них.
Сразу же после разгоревшегося
скандала воспитательницы-садистки уволились из дошкольного учреждения, но от ответственности им уйти уже не удастся.
юбопытно, что педагогическое
образование есть только у одной из них, вторая – по образованию бухгалтер – окончила
лишь педагогические курсы. Ни
в прокуратуре, ни в управлении

образования ничего противозаконного в этом не увидели, но
все же подобные факты наводят
на грустные мысли о том, каким
«специалистам» мы доверяем
своих детей...
К с помощью
экспертов Национального агентства ценовой политики составил
топ-10 продуктов, цена на которые с 2014 года выросла на 100
и даже более процентов. Список
получился неожиданным – в лидерах оказались черный перец
горошком, гречка и чеснок.
Десятка самых подорожавших за последние два года продуктов выглядит так: чеснок,
гречка, черный перец, орехи,
сухофрукты, замороженные овощи, черный чай, соленая сельдь,
охлажденная и мороженная рыба,
шоколад. Возглавивший список
чеснок оказался для россиян
поистине золотым: торговая наценка на него составила 00(!)
– при отпускной цене в 30 рублей
в столичных супермаркетах он
продается 250 рублей за кило!
Не отстает и гречка, неурожай
которой в 2014 году привел к повышению стоимости почти на
100 , второй скачок цен из-за
повышенного спроса был зафиксирован в 201 году. По мнению

экспертов, сделано торговыми
сетями это было намеренно, чтобы избежать дефицита продукта. Дороговизна черного перца
горошком объясняется тем, что
завозят его в России из Вьетнама
и Мексики, являющихся монополистами в производстве товара. К
импортируемым продуктам также относятся орехи, сухофрукты
и чай, цены на которые дружно
повышались и в прошлом, и в
позапрошлом годах. Эксперты
связывают этот рост с резким
падением курса национальной
валюты.
А вот о рыбе разговор особый. Доля импорта за последние
годы существенно сократилась,
зато выросло внутреннее производство, более того – сейчас
наращивается доля экспорта.
Проще говоря, мы стали вылавливать больше собственной
рыбы и даже отправлять ее другим странам, но вот для россиян
этот продукт по-прежнему остается настоящим деликатесом,
причем касается это не только
лососевых, но и недорогой рыбы.
Эксперты констатируют: сложилась парадоксальная ситуация,
при которой российскую рыбу
выгоднее продавать за границу,
чем поставлять в отечественные
магазины, где ее наценка порой

доходит до 500 ! За шоколад
сладкоежкам приходится платить
на 2 больше, чем в 2014 году.
Но если что-то дорожает, чтото должно и дешеветь. Действительно, есть продукты, цены на
которые падают, – это картофель,
репчатый лук, свекла, капуста и
морковь. Так что без вегетарианского борща наши соотечественники точно не останутся.
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апреля исполнился 31
год со дня взрыва на
Чернобыльской АЭС.
Он стал бедой и для Украины,
и для России, однако наиболее
пострадавшей оказалась Белоруссия – в зону радиации попали
23 ее территории, 4 тысячи
населенных пунктов, в которых
проживали более 2 млн человек.
Как сегодня живут белорусские
города, пораженные радиацией
Чернобыля, рассказали читателям Аргумент и акт .
Сейчас вблизи Чернобыля
многое изменилось. Для посещения зоны отчуждения в поминальные дни уже не нужно
особого разрешения: поскольку уровень радиации признан
снизившимся, достаточно зарегистрироваться на контрольнопропускном пункте и на выезде
вернуть пропуск. За 30 лет в
связи с естественным распадом
радионуклидов количество населенных пунктов в зонах загрязнения сократилось на треть, и
большинство городов и поселков,
с которых сняли «черную метку»,
вернулись к нормальной жизни.
Самый яркий пример – белорусский город Ветка, пострадавший от радиации чуть ли не
больше всех. Правда, обнаружилось это только в 1 0 году,
тогда же началось массовое
отселение. Ветковский район
лишился 5 населенных пунктов
– ни в одном районе не было
выселено столько деревень!
Однако сам город у радиации
отстояли – заасфальтировали
все, что можно было, отмыли
и заменили крыши зданий, посадили новые деревья вместо
выкорчеванных старых. И если
в 0-е годы отсюда уехало более
половины населения, то сейчас
жилья для всех уже не хватает.

Вернулась жизнь и на территорию так называемого Рыжего
леса (соснового леса, примыкавшего к западной части Чернобыльской станции). В 1 8 году
там в результате облучения погибло от 5 до 10 кв. м насаждений. А сегодня поют птицы,
прекрасно чувствуют себя дикие
кабаны, волки, косули и лисицы. Более того, в Чернобыльской

зоне отчуждения появились редкие, уже давно не встречавшиеся
в этой местности животные – европейская рысь, бурый медведь,
зубры и даже лошади Пржевальского! И живут они не просто в
лесу, а в брошенных домах на
территории образованного после
аварии Полесского радиационноэкологического заповедника. В
перспективе на его базе планируется создать международный
исследовательский центр, который позволит изучать влияние
различных видов радиации на
обитающих там животных.
Белорусские продукты сегодня признаны экологически
чистыми – и молоко, и мясо, и
картофель. Это стало возможным
благодаря целой серии защитных
мероприятий: в почву вносятся
специальные удобрения, созданы
пастбища, где растут чистые травы. Но экологи предостерегают:
употреблять в пищу мясо диких
животных, собирать в лесу грибы, ягоды и лекарственные травы
по-прежнему опасно.
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Челябинской области начался суд над бывшим мэром Копейска Вячеславом
Истоминым. Ему инкриминируют в вину, что и большинству
чиновников, попадающих под
следствие, получение взятки. И
все же из этого ряда Истомин
выбивался тем, что предпочитал брать взятки в виде осетров,
шампанского и банкетов на свои

дни рождения. Как сообщает
К , за время своей службы
на «благо Отечества» Истомин
съел и выпил на 2 млн рублей.
Свою деятельность на посту
мэра Истомин начал со знакомства с местным бизнесменом,
который хотел получить в аренду лакомый кусок земли. Для
начала руководитель города попросил его организовать банкет в честь своего вступления в
должность. Праздничный стол
ломился от яств – гостям были
предложены блюда из семги,
шашлыки, дорогие импортные
напитки. По такому же сценарию проходили и дни рождения
Истомина – коммерсант завозил
еду прямо ему в кабинет. Так,
однажды он положил на стол
покровителя двух осетров, фаршированнных семгой, и пару
ящиков дорогого шампанского.
Праздник чревоугодия закончился, когда за Истоминым пришли
сотрудники полиции. Впрочем,
хлебать тюремную баланду
чиновнику вряд ли придется:
скорее всего, он будет спасен
от реального срока.

Легко рождаются вопросы, ответы ищутся с трудом
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ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

П

очти каждый
день нашего
российского
календаря имеет свое
посвящение, адресованное разным моментам
жизни Отечества и
нас, его граждан. Среди
«молодых» праздников есть и такой, который касается всех от мала до велика.
Это День экологического образования,
учрежденный в 1991 году – с целью
актуализации экологических знаний во
всех сферах человеческой деятельности.
Отмечается он 12 мая.

Экологический
след
Дата важная. Загрязнение окружающей
среды – это глобальная проблема современности. Сегодня создано множество международных организаций, деятельность которых
направлена на борьбу с ухудшением природных условий.
Плачевная экологическая обстановка не
позволяет нам наслаждаться первозданной
свежестью морского прилива, чистым дыханием лесного пространства, кристальной
водой источника… Поэтому сложно переоценить, насколько важны сегодня знания
в области экологии. Именно они позволяют
человеку осознать, к каким катастрофическим явлениям могут привести пагубные
привычки в отношении природы. Неслучайно экологическое образование в России
сегодня – одно из приоритетных направлений. Знакомство с ним начинается еще с дошкольного возраста и продолжается вплоть
до вузовской профессиональной подготовки.
Вместе с тем актуальна сегодня не только
задача подготовки специалистов в области
экологии и охраны природы. Назревшие
экологические проблемы не могут быть
решены без соответствующей перестройки
человеческого мышления. Об основных
источниках химического загрязнения биосферы: предприятиях топливно-энергетического комплекса, заводах, выбрасывающих
вредные вещества, известно всем.
Но это ли только портит окружающую
нас среду И тут приходят на память слова
Маленького принца, героя произведения
Сент-Экзюпери: «...Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок – и сразу же привел
в порядок свою планету». Под планетой
нужно понимать место, где мы обитаем.
А у нас бывает по-другому – встал поутру,
взял пакет с мусором, вышел на улицу и
выкинул его в ближайшую канаву, потому
что отнести бытовые отходы на контейнерную площадку просто лень. Сколько
мусора остается порой в местах отдыха,
находящихся в лесах и у водоемов! Примеров подобного рода множество. И тут в
самый раз привести народную мудрость:
«Не плюй в колодец – пригодится воды
напиться». Каждому из нас должно быть
известно, что бытовым отбросам свойственен процесс разложения. В теплую погоду
достаточно двух суток, чтобы мусор стал
инфицированным. При этом происходит
заражение грунта и подземных вод. Болезнетворные микробы попадают в дыхательную среду человека – воздух. Мы ходим по
засоренной земле, пьем загрязненную воду,
дышим зараженным воздухом. Пользуемся
природными благами, испорченными собственными же действиями. И оставляем эти
самые «блага» в наследство своим детям,
внукам, правнукам…
Существует понятие: «экологический
след». Оно учитывает два основных фактора: потребление природных ресурсов и
загрязнение окружающей среды. Так будем
стараться, чтобы наш след на Земле был
как можно чище. Разумно ли пилить сук,
на котором сидим

Память огненных лет
11 мая 2017 г.
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…А вдруг увижу в хронике отца.
И на меня, смотрящего из зала,
Черты почти забытого лица
Вдруг взглянут ласково-устало.
Ну подари, судьба, то чудо мне,
Чтоб я увидел хоть бы раз воочью
Отца, живого, – пусть не на коне,
Бредущего пешком навстречу ночи.
В пожарище войны, где он сгорел дотла,
А пепел разметал степной веселый ветер…
И похоронная к нам даже не пришла
В солдатском маленьком конверте.
Я пережил его уже на много лет,
И в памяти моей он постепенно тает,
А мать хранит единственный портрет
И к старости все чаще вынимает.

А

втор этих стихов Геннадий Каретников, главный
режиссер Орехово-Зуевского народного драматического театра-спутника МХАТ
им. Горького. Проникновенные
строки адресованы его отцу –
политруку, ушедшему добровольцем на фронт летом 1941-го и
пропавшему в бездонном «Вяземском котле» войны.
Александр Иванович Каретников – коренной ореховозуевец, сын
потомственного текстильщика и
участника Первой мировой войны. Окончил истфак МГУ. Воевал
на Западном фронте, под Смоленском. В Московском областном
военкомате находится его тоненькое личное дело под
.В
личном деле ЦА МО РФ в Подольске – лишь скупые сведения
и одно пожелтевшее довоенное
фото. Официальное извещение,
дошедшее до родных после войны: «политрук А.И. Каретников
пропал без вести в феврале
г.» Приказом ГУК МВС
от
апреля
г. исключен из
рядов Советской Армии.
Геннадий Александрович, как
и его родной старший брат, ученый-металлург, лауреат Госпремии СССР Игорь Александрович,
проживающий в Москве, более
полувека пытаются узнать – что
же стало с их отцом? За это время
получено немало ответов из разных ведомств. Но полной информации о судьбе отца до сих пор
не появилось. Их мать, педагог,
Зоя Васильевна Каретникова, всю
свою долгую жизнь ждала супруга – не теряла даже маленькую надежду на чудо.
Каретников летом-осенью
-го воевал на Смоленщине –
рядом с Калужской областью. В
подмосковный Орехово-Зуево,
домой, с фронта в августе
го добралась его заметка «Подвиг храбрых» обратный адрес:
полевая почтовая станция
.
Как считает большинство исследователей того военного периода,
наши бойцы и командиры, участвовавшие в Смоленском сражении, не оставили после себя письменных воспоминаний. Их очень
мало тогда осталось в живых. В
-х годах еще можно было услышать скупые рассказы о пережитом. Писать им не полагалось.
Поэтому чудом сохраненные
строки фронтовика Каретникова
не имеют цены. Вот они: «…Днем
командир подразделения старший лейтенант Отряхин получил
от командования боевое задание:
взять штурмовой атакой укрепление врага. Боевое задание быстро
было доведено до всего личного
состава. В часа
минут утра,
с первым рассветом, подразделение пошло на штурм указанно-

В котле войны
го узла сопротивления. Впереди
шли командир Отряхин и политрук Николаев. Приблизившись
к противнику, бойцы услышали
знакомый голос своего политрука Николаева: «Вперед, товарищи! За Родину! За Сталина!»
– Ура! – ответили бойцы и лавиной бросились в штыковую
атаку на врага. Начался жаркий
бой. Бойцы дрались отчаянно, отстаивая каждый вершок родной
земли от фашистских гадов. Когда, трижды раненный, геройски
погиб наш политрук т. Николаев,
мы еще с большим рвением начали рубить, колоть и убивать фашистскую погань, мстя за смерть
нашего любимого товарища. В
этом бою геройски дрался комсомолец Хасанов. В штыковой атаке он уничтожил два станковых
пулемета, заколол двух немецких
офицеров. Спасая жизнь своего
командира, очутившегося в окружении четырех фашистских автоматчиков, Хасанов, презирая
смерть, ринулся в бой, в упор
расстреливая фашистов. В этом
бою также геройски прославили
себя два родных брата Базановых
Иван и Антон. Младший Иван
– пулеметчик, огнем и штыком
уничтожил трех немецких автоматчиков. Его старший брат Антон – коммунист – в штыковой
атаке заколол двух автоматчиков
и одного офицера. При ранении
младшего брата быстро оказал
ему медицинскую помощь, и
они оба продолжали вести бой.
Видя упорство наших бойцов,
враг не выдержал, панически бежал, оставляя трофеи и трупы
убитых немцев. Первая линия
укрепленного рубежа была прорвана. Бойцы шли дальше…».
Занимаясь дальнейшими поисками фронтовых следов политрука Александра Каретникова, я
каким-то чудом вышел в Интернете на книгу «Земной поклон»
известного художника, бывшего
пограничника и ветерана Великой
Отечественной войны Владимира Александровича Десятникова. Оказывается, что фронтовик
Десятников тоже сорок лет искал
место гибели отца, начальника
штаба
-го стрелкового полка,
-й стрелковой дивизии капитана Александра Никифоровича
Десятникова. Я очень обрадовался, надеясь с помощью деталей
судьбы капитана как-то прояснить
фронтовую биографию политрука

Каретникова, «состоявшего
в распоряжении командира
полка». Кстати, данных о
судьбе непосредственного
начальника политрука Каретникова я нигде в источниках
так и не нашел. Даже имя его
нигде не упомянуто.
Теперь немного об истории
-й стрелковой дивизии, в которой воевали Десятников и Каретников.
На
июля
года дивизия находилась в составе
-й армии, включенной в
группу армий резерва Ставки, с октября
года входила в состав -й армии Западного фронта…
Хроника событий - октября дает представление
о последних днях жизни и
борьбы наших героев. октября в часов
минут
утра после артиллерийской и
авиационной подготовки и под
прикрытием дымовой завесы
фашисты начали атаку против
войск Западного фронта. В полосе -й армии удар наибольшей
силы пришелся по частям именно
-й с.д., занимавшей оборону
на стыке с -й армией. Сдерживая наступление значительных
сил танков и пехоты, дивизия,
поддержанная артиллерийскими
и минометными частями, стойко
держалась всю первую половину дня. На нее вели наступление
сразу три вражеские дивизии. К
.
-я с.д. отошла на рубеж
Гунино–Шатуны–Борники. Особенно ожесточенные бои шли на
ее левом фланге, на стыке с -й
стрелковой дивизией. На участке Балашева, Маковье противник
атаковал силами до двух полков
при поддержке танков. Вклинившись в оборону советских войск,
фашисты вышли к реке Вопь. В
результате
-я с.д. оказалась
обойденной с флангов, а ее боевые порядки рассеченными. К
часам октября
-я и -я
стрелковые дивизии были вынуждены оставить главную полосу
своей обороны. октября
-я
дивизия и -я кавалерийская дивизия сдерживали наступление
противника на рубеже Терехово
– Никитино.
-й стрелковый полк, где воевали капитан Десятников и лейтенант Каретников, соседствовал с
-м полком
-й дивизии. Стык
между ними оборонялся взводом

А.И. Каретников

отдельного разведбатальона. Вот
именно здесь немцы легко преодолели оборону и развили наступление в направлении охвата
флангов
-й дивизии с севера
и
-й – с юга. -я пехотная дивизия немцев прорвала фронт на
левом фланге
-го полка и вышла к реке Вотря, в районе Красница, Бракулино. При этом
-й
полк был отрезан от основных сил
и деблокирован. К концу дня
-я
с.д. вынуждена была отступить за
реку Вотря и обороняться по восточному ее берегу на участке от
населенного пункта Погорельцы
до Устья. Прорвав оборону -й
стрелковой дивизии в районе Борников, немцы вышли к реке в районе населенных пунктов Семовка,
Турино, угрожая охватом
-й и
-й дивизиям.
В книге «Земной поклон»
В.А. Десятникова я прочитал:
когда
-я с.д. попала в окружение и в
-м стрелковом полку
осталось не более сотни бойцов –
-летний начальник штаба А.Н.
Десятников повел их в контратаку
и был срезан пулеметной очередью. Погиб на глазах комиссара и
других воинов. После этого в жибойцов,
вых осталось не более
а старшим в строю – комиссар
Красногиро. Был ли среди живых
политрук Каретников, или же он
погребен с капитаном Десятниковым в братской могиле д. Приголовки? По архивным данным
и октября
-й с.п., потеряв в
боях и командира полка, и начальника штаба, продолжал воевать с

17
фашистами в населенных пунктах
Бердяево, Колубаево, Слащево.
Потом стал отступать в направлении реки Днепр и вел кровопролитные бои уже в окружении.
-я стрелковая дивизия прекратила существование к
октября.
Оставшиеся в живых бойцы этой
дивизии продолжали бороться с
фашистами, влившись в партизанские отряды. Возможно, уцелевшие однополчане Десятникова
и Каретникова тоже партизанили.
Результаты моей переписки с
официальными ведомствами и общественниками Смоленской области по поводу судьбы политрука Александра Каретникова дали
новую пищу для размышлений.
Из Управления по работе с обращениями граждан аппарата администрации Смоленской области:
«…Среди имен бойцов, установленных по смертным медальонам,
обнаруженным в ходе поисковой
работы, А.И. Каретников не числится. Но он может быть перезахоронен как безымянный боец в
одном из захоронений на мемориальном комплексе «Богородицкое
поле», посвященном воинам Западного и Резервного фронтов. На
мемориальном комплексе установлена памятная плита, посвященная
-й стрелковой дивизии. Вы
можете вместе с родственниками
Александра Ивановича посетить
мемориальный комплекс «Богородицкое поле» и музей, посвященный событиям октября
года,
который находится на территории
села Богородицкое глава администрации муниципального образования И.В. Демидова .
… Командир
-го стрелкового полка Десятников Александр
Никифорович действительно числится захороненным на воинском
кладбище в д. Быково. На сайте
«ОБД Мемориал.ру» имеется
также информация о погибшем
Каретникове Александре Ивановиче. Указана дата – . .
г., деревня Селезни в Велижском
районе. Можно предположить,
что он однофамилец».
Как оказалось, он – рядовой по званию и год рождения
–
-й, место рождения – Ивановская область. Полный тезка
нашего героя, или здесь что-то не
так? Последним местом службы
рядового А.И. Каретникова, судя
по архивным данным ЦА МО,
была
-я стрелковая дивизия и он был убит
февраля
г. , а у лейтенанта А.И. Каретникова –
-я стрелковая дивизия.
-я с.д. участвовала в
октябре-декабре
г. в боях за
столицу. А могли политрука без
знаков отличия принять за рядового? Офицеров, политруков,
как известно, фашисты расстреливали сразу. Тяжелораненый
Каретников мог попасть вместе
с другими в плен к фашистам и,
если его не выдали, имел, пусть
небольшую, возможность просуществовать в плену. Проверил и
эту информацию через международную базу данных в Германии . Ответили: среди военнопленных лейтенант Александр
Иванович Каретников,
г.
рождения, не числится.
Александр Каретников остался навеки -летним. Короткие и
яркие жизни русских энергичных
молодых мужчин осветила и сожгла дотла беспощадная «комета»
с названием «война».
Е
ГОЛОДНОВ
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Вадим ВОХНИН

Тема Великой Отечественной войны была одной из главных в
творчестве таких орехово-зуевских поэтов-фронтовиков, как Константин Нажесткин, Виктор Хандышев, Георгий Звонилкин, Борис
Крехов, Владимир Горбунов. Они видели войну своими глазами
и в своем творчестве стремились рассказать правду о ней. Дань
памяти подвигу наших соотечественников и земляков отдали в своих стихах поэты послевоенного поколения – Геннадий Красуленков,
Аркадий Кошелев, Николай Дмитриев, Вадим Вохнин, Александр
Брызгалин, Альберт Ильинцев и многие другие, чьи отцы воевали на
фронтах Великой Отечественной. И в наши дни эта тема по-прежнему
волнует сердца талантливых авторов и неравнодушных читателей.
Священная память о великом подвиге народа навсегда осталась в
поэзии родного края.

Марина БОЙЦОВА

Владимир ГОРБУНОВ

ПЕСНИ ВОЙНЫ
В местах, где спят комдив и рядовой,
Опять весна на смену снегопаду.
Теперь я старше деда своего
В последнем том бою под Сталинградом.
У дзота возле гущи огневой,
Не умоляя ни судьбу, ни милость,
Он заслонил товарища собой –
Прикрыл, как смог, упал, как получилось.
Он – рядовой. Он – вечный рядовой
Страны, которой нет на карте больше...
Есть только песни на передовой,
Те самые, что пелись перед боем.
Они прорвались, выжили назло
Всем кривдам! А сегодня свежий ветер;
В начале май, девятое число,
Черемухи раскрылись на рассвете.
Заветной памяти не продадим
Врагам Победы, стало быть, России –
Мы победим, солдат, мы победим!
Не знаю как, но верю, что осилим.
Над мертвыми не надо громких слов,
От них лежать в земле не перестанут,
Но песня – про солдат и соловьев –
Поднимется, как знамя над Рейхстагом.

* * *
Земля была вокруг изрыта,
Валялись трубы и металл,
И вдруг среди камней гранита
Цветок я синий увидал.
Он был один и так светился,
Как будто звездочка во тьме,
Что я невольно наклонился,
И стало вдруг теплее мне.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА
Была весна почти что летняя.
Цвела сиренями весна.
На грудь Георгиевскую ленточку
Приладил бывший старшина.
Ногой прихрамывая правою,
Что часто ныла по ночам,
Он шел, где медь оркестров бравурна,
И все искал однополчан.
В глаза похожие заглядывал,
Прислушивался к голосам...
Но лишь густела предзакатная
На мирном небе полоса.
Седой боец всплакнул маленечко:
«Неужто больше никого?..»
Одна Георгиевская ленточка
Над сердцем билась у него.
Не просто лоскуток материи
Полметра с чуточкой в длину –
Она дорогами, потерями
Была длиной во всю войну.
Связала взвод в семью победную.
Неужто больше никого?
Играла марши группа медная.
Гулял народ вокруг него.

* * *
Родные, милые березы,
За вас я бился на войне.
Мне не забыть ваш стон и слезы,
И рощи белые в огне.
Прошла война… людские грозы,
Остыл металл, зарос в стволах.
Как дороги вы мне, березы,
За тишину, кудрей размах!
* * *
Ты не прячь седую прядь, не надо,
След блокады, горя и войны.
Не смолкает в сердце канонада,
Даже в день сияющей весны.
Подними навстречу взгляд усталый
Площади с ликующей толпой,
Это праздник твой, твоя награда,
Это жизнь, спасенная тобой.

Аркадий КОШЕЛЕВ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Сюда приходят вновь и вновь
Кто хоронил и кто оплакал,
И будет вечным этот факел,
Как вечна на земле любовь.
Жизнь коротка, как взмах крыла,
Теперь над вами твердь гранита.
Убиты вы, но не забыты,
И смерть в бессмертье перешла.
Дорога Родины сложна,
В делах, в мечтах – вы с нами вместе,
Как символ верности и чести,
Мы помним ваши имена.

Константин НАЖЁСТКИН
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Один в лесу я в светлый День Победы...
Вдали шумит, ликует город наш...
Военных лет страдания и беды
Отдалены, как призрачный мираж.
И полон лес своих весенних хлопот,
Поднялись сосны в солнечную синь;
Внизу под ними старые окопы
Заполнила крапива и полынь...
Испить воды я голову склоняю
Из родника – чудесное питье!
И зеркало воды мне отражает
Лицо мое и будто не мое.
Гляжу в лицо сурового мужчины,
Прожившего уже немалый срок –
Читаю в нем по шрамам и морщинам
Извилины всех фронтовых дорог.
И думаю: ужели четверть века
Прошло от огневого рубежа?
Как память сердца держит человека,
Как память сердца у него свежа!
Я вижу их, сейчас до боли близких,
Не потускнели в памяти черты...
Сегодня к их священным обелискам
Положат люди гордые цветы!

Клим БУЛАВКИН
ЗА РОДИНУ
Они за Родину стояли –
Народа верные сыны,
В Кремле не спал великий Сталин,
Шел самый трудный год войны.
Они держали оборону:
«Не отступать!» – таков приказ.
В Москве блаженная Матрона
Их подвиг видела без глаз.
Ее молитва белым снегом
Легла на грудь родной земли.
Навстречу будущим победам
Они сквозь смерть к бессмертью шли.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Живая память – мертвой не чета –
Какая бы над ней не взбилась пена,
Какая б муть была не зачата,
Она пробьется из любого плена.
Живая память, как глоток воды,
Для мучимых неправедною жаждой –
Встают полки, дивизии в ряды
Тех, кто за нас ушли навек однажды.
Ушли за правду, веру, за любовь,
Встав на пути нацистского прилива,
Чья в нас сегодня забурлила кровь,
Призвав в поход за честь, за справедливость.
Деды и прадеды – мильоны зорких глаз
С поблекших черно-белых фотографий
Опять идут колоннами за нас,
И наступленья лжи поломан график.
Пусть где-то эту память предают
За серебро лукавые Иуды –
Они живую память не убьют,
Она из праха прорастает всюду.
Мы миром всем опять – в борьбе за Мир,
И мир несла народам всем Победа!
Чтоб вновь не вспыхнул тот кровавый пир,
В одном строю – и правнуки, и деды.
БЛОКАДА
Французский узурпатор ожидал,
Что выйдут россияне с белым флагом.
К такому же финалу принуждал
Нацистский фюрер нас под Ленинградом.
Военной мощью западных армад
Истерзана земля, несчетно павших...
Но если не сдаются в дни блокад –
Не сломлен дух в бойцах, за край свой
вставших.
Тогда выносит на своих плечах
Народ все тяготы и горести, и беды.
За правду нашу, за родной очаг
Не отдадим мы никому Победы.
Нас снова страстно жаждут обложить
Заокеанские и с Запада соседи –
Без лжи блокадной не привыкли жить,
Хотят загнать нас в клетку, как медведя.
Дух правды снова веет над землей,
Сметет он все заставы лживой власти,
И будем жить на ней семьей одной
В достоинстве и равенстве, и счастье.

Виктор ХАНДЫШЕВ
ОКОП
Сказал я лейтенанту: «Хватит!»
Окоп и так уже глубок,
И, встав спиной к своей лопате,
Со злостью пнул ногой песок.
Был лейтенант хорошим парнем,
Не стал наказывать меня,
Лопату взял...
А утром ранним
Подсыпал немец нам огня.
Вокруг гремело и стонало,
Душа, и так в окоп вросла,
Для жизни места не хватало,
Потерям не было числа.
Казалось, все: пришла расплата,
Но смерть меня не унесла,
Та лейтенантская лопата
Меня от гибели спасла.

Людмила ИВАНОВА
* * *
Войну по фильмам только знала,
О ней рассказывали мне.
В нее с мальчишками играла,
Им перевязывала раны
Я на игрушечной войне.
И гнали мы врага в загон,
Крича ему «капут!» вдогон.
С победою из боя вышли
И возвратились все домой.
А ночью дождь стучал по крыше,
И гром гремел, и дядя мой,
Прижав к груди рукав пустой,
Вновь защищал свой бастион,
Крича во сне: «Огонь! Огонь!»
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Роман Дмитрий пять
Дмитрий, кто слышит,
прием… Вот уже более
четверти века из подмосковного
Орехово-Зуева во все уголки нашей планеты несутся радиосигналы. За эти годы радиолюбители выходили на связь с сотнями
государств мира, с затерянными
в океане тропическими островами, полярными станциями, с
авиалайнерами, альпинистами, с
морскими судами и даже космическими кораблями.
Мы встретились с представителями Орехово-Зуевского радиоклуба
(RN5F ex RZ3DZA), который сегодня
объединяет около 45 радиолюбителей из города, района и близлежащих
муниципалитетов. Большинство из
них начинали еще во времена СССР,
как и огромное множество энтузиастов, с паяльником в руках разбирали схемы, обменивались идеями,
новыми конструкциями приемопередающих устройств. Проявляли
недюжинную смекалку в поисках
нужных радиодеталей в условиях
всеобщего дефицита.
– Нас не нужно путать с радиохулиганами, – говорит директор
клуба Олег Кудашев (RD5F). – Мы
работаем официально, на жесткой
правовой основе, в соответствии с
правилами и регламентами.
Наше общение проходило под
писк морзянки, шум и звук голосов
из радиоэфира. Для непосвященного человека все эти сигналы –
лишь хаотический набор звуков, для
радиолюбителей – открытая книга.
За полтора часа общения мои
собеседники вышли на связь со
школьным клубом из Ачинска в
Красноярском крае, несколькими
регионами России, Аляской, Сейшельскими островами. Радиолюбитель Сергей из Приамурья рассказал
о погоде в его населенном пункте. К
слову, она оказалась точно такой же,
как и в тот день в Орехово-Зуеве:
+5 и солнечно.
По словам Олега Кудашева,
общение в эфире сродни рыбалке,
когда в эфир «закидываешь удочку»
и ловишь сигналы со всего мира.
– Поворачиваешь ручку – и на
связи Гавайские острова. От нас до
Гавайев больше 11 тысяч километров, а собеседник как будто рядом
в комнате. Это такой адреналин!
Стаж одного из старейших
радиолюбителей Орехово-Зуева
Романа Хохлова (RA3FV) – 30 лет.
Зимой 2000 года ему повезло: установил связь с международной космической станцией «МИР». Именно
повезло, потому что «достать» космонавтов пытались радиолюбители
со всего мира. При этом связаться с
космическим кораблем можно было
только в момент, когда космонавты
пролетают непосредственно над
нашим регионом. А это – буквально
несколько минут.
– Я слышу в эфире, как космонавта зовут из Москвы и Подмосковья, а он отвечает Бобруйску, –
смеется Роман. – Время истекло
– корабль ушел за горизонт, следующий виток будет через два-три
часа...
Но все же ему удалось пробиться. Роман вспоминает, как осуществлял радиосвязь, стоя на балконе
и наблюдая в ночном небе яркую
движущуюся точку – космический
корабль, с борта которого именно в
эти самые секунды из радиостанции
доносится голос космонавта Юрия
Усачева: «Вас слышу…». Долго
«болтать» с теми, кто в космическом
корабле, невозможно – время связи
ограничено секундами. Но связь
состоялась – и это самое ценное.

А. Баранов, М. Иванов, Р. Хохлов, А. Хлопков, О. Кудашев
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Основой для него является Регламент радиосвязи, издаваемый
Международным союзом электросвязи (ITU). Радиолюбитель выходит в радиоэфир на основании
выданной лицензии (разрешения) с
использованием присвоенного ему
позывного сигнала. Он требуется
для однозначной идентификации
радиолюбителя или спортсмена,
это визитная карточка, необходимая
для радиосвязи. Каждый позывной
состоит из префикса и суффикса из
латинских букв и цифр. Префикс
соответствует стране радиолюбителя, а суффикс – индивидуальная
составляющая позывного. К примеру, префикс России – R, префикс
Подмосковья – D. Существуют и
спецпозывные, к примеру – для
участников войны или по случаю
какого-то события. Самый короткий
позывной – из 4 символов – у радиолюбителей I категории.

На короткой волне
Любительской радиосвязью увлекались многие известные люди:
Юрий Гагарин, король Испании Хуан
Карлос I, король Иордании Хуссейн
I, президент Чили Аугусто Пиночет,
премьер-министр Индии Раджив Ганди, путешественник, диакон Федор
Конюхов, киноактер Марлон Брандо
и многие другие: короли, султаны,
президенты государств, члены правительств и политические деятели.

стве
Радиосвязь – специфическая сфера, и при первом знаком
термины,
на новичка обрушивается вал информации: регламенты,
символы, кодировки. Чтобы ориентироваться в мире волн
ики.
и частот, необходимы сведения из физики и радиоэлектрон
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аппарасилу каждому. Было бы желание. Экзамен, регистрация
людей,
туры, присвоение позывного – бесплатны. Для молодых
возкоторые приходят в рамках допризывной подготовки, есть
и
юбител
Радиол
а.
связист
ьность
специал
ть
получи
можность
оказать
– народ открытый и коммуникабельный, и готовы всегда
луб
необходимую помощь новичкам. Орехово-Зуевский радиок
ие
располагается в помещении школы ДОСААФ. Все желающ
могут обращаться по субботам с 11 до 13 часов.

– Наиболее интересно – связаться с максимально удаленными
точками, – рассказывает радиолюбитель с 30-летним стажем
Андрей Баранов (RD5D). – Вот
сейчас – слышите: на связи болгарин, просит откликнуться тех, кто
его слышит. Мы ему не интересны
– слишком близко. Если бы находились за 10 тысяч километров – это
другое дело.
Жизнь коротковолновиков разнообразна и интересна, в арсенале
каждого радиолюбителя множество увлекательнейших историй.
Это и работа в эфире, и «охота» за
DX – дальними редкими странами, участие в радиоэкспедициях
– выход в эфир из отдаленных и
труднодоступных стран и местностей, где нет активных радиолюбителей. Радиолюбители участвуют в различных соревнованиях
по радиоспорту, члены радиоклуба из Орехово-Зуева награждены
множеством дипломов самых престижных соревнований. У многих
коротковолновиков есть старинные знакомые по радиоэфиру, с
которыми можно по-приятельски

общаться на любые интересные
темы (разумеется, в рамках кодекса
поведения радиолюбителя). Нередко приятели по радиоэфиру (а это
могут быть как отдельные люди,
семьи, так и целые коллективы)
приглашают своих коллег в гости.
Конечно же, для этого нужно знать
иностранные языки.
– Большинство радиолюбителей, однажды выбрав радиотехнику
и работу в эфире, уже не расстается с этим увлечением, – говорит
Алексей Хлопков, возглавлявший
радиоклуб до 2015 года. Нередко мы
первыми узнаем новости, и не только о ЧП. Мне довелось слышать, как
человек в эфире кричал и причитал
от ужаса, на дальнем фоне слышались взрывы и канонада. Никаких
позывных он не передал, язык был
похож на арабский. И только на следующий день я услышал сообщение
службы новостей о госперевороте в
одной из стран Ближнего Востока.
Бывает и так, что кто-то выходит
в эфир, чтобы попросить помощи.
В конце 80-х я услышал обращение
жителя Югославии: он просил прислать медикаменты, которые срочно

нужны его отцу и которых не было в
продаже в его регионе, – вспоминает Алексей. – Я купил в аптеке нужное лекарство и отнес в Красный
Крест. О дальнейших событиях мне
неизвестно, но надеюсь, что отец
парня получил нужное лекарство.
Сегодня приобрести все необходимое оборудование для радиосвязи – не проблема. Но – парадокс:
в России радиолюбительская связь
уже не так популярна, как еще лет 20
назад. Это замечательное и полезное
увлечение вытесняется Интернетом.
О радиолюбителях обычно вспоминают в случаях чрезвычайных
ситуаций, когда все традиционные
способы коммуникации становятся
невозможными. И все же, несмотря
на развитие новых технологий, значение радиосвязи в современном
мире остается весомым для многих
ведомств и отраслей. Неоценима
радиосвязь для туристов, особенно в
условиях роуминга, когда абсолютно бесплатно можно
общаться часами. Аккумулятор хорошей
рации будет работать,
когда все мобильные
телефоны безвозвратно замолчат.
В Советском Союзе радиолюбителями были миллионы:
в условиях, когда и
обычный стационарный телефон был не
в каждой квартире,
возможность устанавливать связь, общаться со всем миром – это настоящее
чудо. То время было
связано со множеством ограничений,
но и сегодня, когда многие запреты
сняты, а радиоаппаратуру можно
купить в свободной продаже, существуют строгие регламенты на
использование частот. Деятельность
любительской службы радиосвязи
регулируется законодательством.

Чтобы получить лицензию, нужно сдать экзамен на знание правил
работы в эфире, основ радиотехники, правил техники безопасности и в некоторых случаях – на
умение принимать и передавать
радиограммы азбукой Морзе. Подтверждением радиосвязи является
QSL-карточка. В этих карточках
содержится QSO – полная информация о проведенной связи (позывные
операторов, время связи, частота и
так далее). Радиолюбители, которые провели связь, договаривались
об обмене карточками и посылали
их по почте. Особой ценностью
считаются QSL-карточки и проведенные связи с труднодоступными
или отдаленными местами. Радиолюбители обычно стараются делать
свои QSL-карточки более привлекательными, размещая на них разнообразные изображения – виды своей
местности, собственные портреты
и т. п. В архиве орехово-зуевских
радиолюбителей – тысячи карточек,
и каждая – это незабываемая память
о мгновениях общения.
Специальная компьютерная
программа отображает на мониторе позывные радиолюбителей,
которые в данный момент находятся
на связи. Благодаря кодировке можно видеть не только страну, но и
условия, в которых осуществляется
радиосвязь: в поле, на морском или
воздушном судне.

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный радист
России – Виктор Николаевич
Куприянов (U3DB). Фронтовик
по-прежнему ежедневно выходит
в эфир.
Елена ЛАРИНА
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