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«МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ»

называется акция
по торжественному вручению паспортов 14-летним
электростальцам. Она состоялась на прошлой неделе
в Молодёжном центре. С получением самого важного
документа горожан поздравили представители УФМС.

НА ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Дорогие братья и сестры!
Грядет величайшее событие
для всех христиан Пасха – Светлое Христово Воскресение. Хочется от всей души поздравить
вас с этим Великим Праздником!
Многие из вас проделали непростой путь во время Великого
Поста. Это было не одно ограничение в пище, но, главное, попытка погружения в духовную
жизнь. Время Поста особенно
благодатно тем, что все молитвы, звучащие в храме, готовят
человеческую душу к глубокому
искреннему покаянию. С одной
стороны, человек начинает видеть массу своих немощей и грехов, но с другой – мы отчетливее
чувствуем, какую силу Любви открывает нам Господь Своим всеобъемлющим прощением.
Сегодня особенный день –
Страстной Четверг, день, когда
Христос заключил со всем человечеством Новый Завет, «взяв
чашу, благодарив, подал им: и
пили из нее все. И сказал им:
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая»
(Мк. 14:24). И если в древности
Ветхий Завет (дарование 10 заповедей) заключался при внешнем проявлении Божественной
силы: чудеса в Египте, предшествующие Исходу, присутствие
Божие в виде огненного столпа
и т.д., то здесь мы видим совсем
другое. Господь в тишине уединенной комнаты собирает Своих

учеников и оставляет Таинство,
которое с тех пор совершается на
каждой Божественной литургии.
Особенно торжественно оно происходит на Пасху.
Но предваряет это Торжество
воспоминание о самых тяжких
днях земной жизни Иисуса Христа, Его распятии и погребении.
Приобщиться к Пасхе невозможно без несения Креста. В эти дни,
предшествующие величайшему
празднику, мы должны научиться сострадать Христу. Вспомним
разбойников, распятых и страдавших вместе с Ним. Один из
них поносил Христа, но другой
сострадал Ему, признавая, что
сами они страдают заслуженно,
а Он – безвинно.
Этот разбойник оказался первым человеком, которого Господь
пустил в Рай. В тот момент, когда
Христос был унижен, распят, когда Его оставили даже ближайшие
ученики, именно в это время благоразумный разбойник увидел в
Нем Спасителя. Это было его стояние в истине и правде, и этому
всех нас учит Господь.
Хотелось бы, чтобы мы, верующие во Христа, ознаменовали
эти дни не только подготовкой к
празднику Пасхи (пекли куличи,
красили яйца и т.д.), но чтобы эта
боль и это сочувствие Его страданиям коснулись и наших сердец.
В каждом из нас есть что-то
греховное (зависть, трусость, корысть или использование своей

власти). Это то, с чем пришлось
столкнуться Христу в последние
дни Своей жизни. Спаситель дает
человеку возможность избавиться от этого.
Если мы понимаем, что в
крестных страданиях Христа виноваты не только какие-то люди,
разделенные с нами двумя тысячами лет, но и мы сами, то тогда
и Пасху мы воспринимаем как
личное прощение и как личную
встречу с Богом. Все остальные наши радости, связанные
с окончанием Великого Поста,
только дополняют эту главную
радость от приобщения к вечной жизни.
Желаю в эти светлые удивительные дни всем вам сохранить
душевный мир, доброжелательное отношение к близким, чтобы
не омрачить предпраздничного
настроения, с тем, чтобы услышать пасхальное приветствие
Иоанна Златоуста: «Все войдите
в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с
другом ликуйте; воздержные и
беспечные, равно почтите этот
день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне!.. Все
насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!»
Христос Воскресе!
Настоятель Вознесенского
храма г. Электросталь
протоиерей
Сергий ПОДДУБНЫЙ.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

в нормы благоустройства
города. Это связано со вступлением в силу нового закона № 191 «О благоустройстве в Московской области».
Повышенное внимание в законе уделено размещению
рекламных конструкций на фасадах зданий, при котором необходимо учитывать архитектурно-композиционные решения. Внешний облик рекламы должен
гармонировать с окружающим городским ландшафтом.

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

стала темой для «здоровой дискотеки», которая состоялась в Молодёжном
центре во вторник, 7 апреля. Всемирный день здоровья городские студенты провели с пользой – в ходе
конкурсов они узнали много полезного о безопасности
пищевых продуктов. Материал на эту тему – на стр. 5).

«ЛОСКУТНАЯ РАДУГА ПОДМОСКОВЬЯ»

, Московская областная выставка-конкурс лоскутного шитья, открыта в зале на ул. Чернышевского ещё в течение двух с
половиной недель. В экспозиции — работы, демонстрирующие как традиционные приёмы лоскутного шитья, так и
новейшие тенденции в текстильном дизайне. Закрытие
выставки и церемония награждения её победителей и
лауреатов — 26 апреля, в воскресенье, в 14 часов.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

основателя Электростали
Николая Александровича Второва (родился 15 апреля
1866 года) в Историко-художественном музее открывается выставка под названием «Иркутск купеческий».
Эту экспозицию предоставил Музей истории города
Иркутска, где Второв родился и жил до 1897 года. На
выставке представлены планшеты с фотографиями и
документами, повествующими об иркутском периоде
жизни семьи Второвых и их окружения.

«ТРОИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ»

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 8 апреля 1945 года
Сегодня наши войска начали штурм города и
крепости КЕНИГСБЕРГ. За день ожесточённых боёв
войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, наступающие
на КЕНИГСБЕРГ с северо-запада, прорвали внешний обвод крепостных позиций и заняли городские
районы ЙУДИТТЕН, ЛАВСКЕН, РАТСХОФ, АМАЛИЕНАУ, ПАЛЬФЕ. Войска фронта, наступающие на
город с юга, заняли городские районы ШЕНФЛИС,
ШПАЙХЕРСДОРФ, ПОНАРТ, НАССЕР ГАРТЕН, КОНТИНЕН, Главный вокзал, Кенигсбергский порт и,
форсировав реку ПРЕГЕЛЬ, заняли городской район
КОССЕ, где соединились с войсками, наступающими
на КЕНИГСБЕРГ с северо-запада. Тем самым войска
фронта завершили окружение значительной группы
войск противника, обороняющего город и крепость
КЕНИГСБЕРГ. За день боя войска фронта взяли в
плен свыше 15 000 немецких солдат и офицеров.
В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой группировки противника.
Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ
войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая
наступление, заняли на территории Чехословакии
более 60 населённых пунктов. Одновременно войска фронта, форсировав реки МОРАВА и ДУНАЙ
северо-западнее и западнее БРАТИСЛАВЫ, захватили плацдарм с населёнными пунктами АНГЕРН,
БАУМГАРТЕН, МАРХЕГГ, МАРКТХОФ, ЭНГЕЛЬХАРТШТЕТТЕН, ЛОЙМЕРС-ДОРФ, КОПФШТЕТ-

«Ангел света» с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья приглашает на второй день Светлой Седмицы,
14 апреля, танцевальный центр «Юла». Фестиваль
проходит по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, при поддержке Богородского благочиния и главы города Электросталь Андрея
Суханова. Фестиваль состоится в Доме культуры КСК
«Кристалл» (ДК им. К. Маркса). С 16 часов в фойе дома
культуры — благотворительный базар, организованный
приходами Богородского благочиния в поддержку дел
милосердия. Начало концерта — в 17 часов. Билеты
распространяются бесплатно среди малообеспеченных
и многодетных семей, детей-сирот, детей с нарушениями здоровья. Телефон для контактов 8-985-165-90-11.
Участников праздника ждут песни, танцы, подарки.
Посетив благотворительный базар, каждый желающий
может внести свою лепту в дело благотворительности.

ТЕН, ПФРАМА, ЭКАРТЗАУ и вели бои по расширению захваченного плацдарма. В боях за 7 апреля
войска фронта взяли в плен более 2300 солдат и
офицеров противника.
В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО
фронта, продолжая наступление, заняли города
ТУЛЛЬН, НОЙ-ЛЕНГБАХ, крупные населённые пункты ЮДЕНАУ, ЗИГХАРТСКИРХЕН, РАППОЛЬТЕНКИРХЕН, АЛЛАНД и вели успешные уличные бои
в южной и западной частях города ВЕНЫ, заняв
при этом арсенал, восточный, южный и западный
вокзалы. Одновременно южнее и юго-западнее города ВИНЕР НОЙШТАДТ войска фронта с боями
заняли на территории Австрии более 80 населённых
пунктов. В боях за 7 апреля войска фронта взяли
в плен свыше 5000 солдат и офицеров противника
и захватили следующие трофеи: самолётов – 8,
танков и самоходных орудий – 32, полевых орудий
– 107, пулемётов – 190, автомашин – свыше 300,
паровозов – 14, вагонов – 1058.
За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито
38 самолётов противника. Кроме того, 50 самолётов
уничтожено на аэродромах в районах КЕНИГСБЕРГА и ПИЛЛАУ.
«Большевик», № 49 (2505),
от 10 апреля 1945 года.

— очередная концертная
программа из цикла встреч на основе традиционного
фольклора «Молодёжные вечёрки». Цикл существует
уже второй год, в программах участвуют студенты отделения сольного народного пения музыкального колледжа им. А. Скрябина. «Троичные гулянья» пройдут в
Молодёжном центре в следующий четверг, 16 апреля.
Начало в 14 часов.

«ВЕСЕННЕЕ АССОРТИ»

объединит талантливых
певцов, танцоров, чтецов и артистов оригинального
жанра в пятницу, 10 апреля, в 16 часов. Фестиваль художественного творчества студентов состоится в Молодёжном центре. Номера посвящены 70-летию Великой
Победы и Году литературы в России.

ПОБЕДА «ВОСТОКА»

пополнила копилку спортивных наград Электростали! Первое место воспитанники
городской школы по футболу привезли с традиционного
турнира «Бронницкая весна-2015» памяти Александра
Сыроежкина. Ребята не только не проиграли ни одного
матча, но и не пропустили ни одного мяча!

ВЫШЛА В ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА

Международной
лиги КВН электростальская команда «Помехи». Напомним, что после сочинского фестиваля наших ребят пригласили в эту телевизионную лигу. На прошлой неделе
электростальцы с успехом преодолели одну восьмую
финала. Первый шаг к победе сделан!

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

- такое профилактическое мероприятие пройдет 11 апреля с 8 до 12 часов
на Фрязевском шоссе. Эта акция проводится с целью
недопущения вождения автомобилей водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

