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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Борис Алёшкин
С 70летием со дня рождения
поздравили на еженедельном опе
ративном совещании директора
ОреховоЗуевского филиала ФБУ
«Центр стандартизации и метроло
гии Московской области» Бориса
Алешкина. И.о. главы администра
ции Виктор Белашов вручил юби
ляру Почетную грамоту и юбилей
ный знак Московской областной
думы, а также Почетную грамоту
администрации г.о. ОреховоЗуево
– за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм в
работе и большой личный вклад в
развитие учреждения.
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Золотая пара городского
здравоохранения

Для здравоохранения нашего
города чета Трутенко – это целая
эпоха. Алла Николаевна долгое
время была главным врачом Четвертой больницы, затем – заместителем председателя комитета здравоохранения. А Василий Степанович стоял у истоков Стоматологической поликлиники: при нем она
открывалась, и потом он успешно
руководил ею целых 25 лет. Сказать, что Трутенко ценят и уважают коллеги – значит, ничего не
сказать. Люди старой закалки, они
не умеют работать плохо, ко всему,
что делают, относятся ответственно и добросовестно. До сих пор для
многих пациентов и докторов врачебный вердикт Василия Степановича, который теперь ведет консультативные приемы в Стомато-

логической поликлинике, – это истина в последней инстанции, потому что диагност он, что называется, от Бога. А с Аллой Николаевной
часто советуются более молодые
коллеги: далеко не у каждого человека столько мудрости и жизненного опыта, как у нее. А еще Алла
Николаевна – большой друг нашей
газеты, и многим материалам для
рубрики «Будьте здоровы!» «Ореховские вести» обязаны именно ей,
заведующей кабинетом медицинской профилактики. Трутенко и
сами всегда являлись приверженцами здорового образа жизни. Василий Степанович в молодые годы
увлекался автотуризмом и охотой,
играл в волейбол, даже стал кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта. А Алла Николаевна когда-то была заядлой альпинисткой, бесстрашно покоряющей
самые сложные вершины.
Вы не поверите: общий стаж
работы в системе здравоохранения у этой семьи составляет сто
лет – по пятьдесят на каждого. А
мы откроем вам секрет: в этом
году супруги отметили не только

А МЫ ТАКИЕ!
июля 1964 года моло
дые выпускники
Алма Атинского
государственного
медицинского института Алла
и Василий Трутенко начали
свою врачебную деятельность.
В течение 11 лет работали в
городе Лениногорске: он – челю
стно лицевым хирургом, она –
педиатром и детским невроло
гом. А в 1975 году приехали в
Орехово Зуево.

пятидесятилетие трудовой деятельности, но и пятьдесят лет совместной жизни. Такой вот золотой год выдался у этой золотой
пары. Ну а редакции «Ореховских
вестей» и многочисленным знакомым и друзьям остается только

Пенсионные накопления
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики,
попавший под санкции Евросою
за, объявил о создании своего
санкционного списка, куда вклю
чил президента США Барака
Обаму и руководящих политиков
ЕС, поручил заморозить их бан
ковские счета и любые активы и
запретил им въезд в Чечню. В
обоснование Рамзан Кадыров на
писал: «Весь мир стал свидетелем
трагедии народов Ливии, Сирии,
Ирака, Афганистана. А в после
днее время и Украины. Под видом
экспорта демократии в этих стра
нах убивают мирных граждан,
женщин, стариков, детей, уничто
жают города, религиозные святы
ни... Действия руководителей США
и Евросоюза являются государ
ственным терроризмом, направ
ленным против стран и народов...»

К

уда подать заявление о
выборе способа форми
рования своих пенсион
ных накоплений или об
отказе от их дальнейшего
формирования? С таким
вопросом в редакцию звонят
наши читатели. За разъясне
нием мы обратились к началь
нику управления ПФ РФ №24
по Москве и Московской
области Вере БАШАШИНОЙ:
– С 2014 года изменен порядок
выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования
пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может
выступать или Пенсионный фонд
Российской Федерации (ПФР), или
негосударственный пенсионный
фонд (НПФ) по выбору гражданина. Если вы выбираете для управления своими пенсионными на-

коплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается
ПФР. Раньше подать заявление о
выборе НПФ гражданин мог в любом НПФ. Далее НПФ, будучи
трансферагентом ПФР, передавал
эти данные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления
гражданина переводились в НПФ.
Сегодня подать заявление о
переходе из негосударственного
пенсионного фонда в другой НПФ
или обратно в ПФР, а также заявление об отказе от дальнейшего
формирования пенсионных накоплений гражданин может в
клиентской службе ГУ-УПФР №24
по г. Москве и Московской области. Кроме этого, заявление по-прежнему можно подать по почте

t С
день ночь

31
июля

25 июля печально закончилась
миссия «посла мира», как назвал
себя сам Рон МакДжерити. 60лет
ний американский энтузиаст, на
чиная с 1998 года, объездил на
специальном велосипеде 60 стран
Земного шара. Целью своих спон
танных путешествий он ставил про
поведь благой вести и мира, зани
мался благотворительностью. Тра
гедия случилась в Ивановской об
ласти: во время движения по авто
страде Рона МакДжерити сбил гру
зовой автомобиль. Американец по
гиб на месте, пьяный водитель гру
зовика пытался сбежать, но был
быстро задержан полицией.
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
35,63

– гроза;

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов городского округа
ОреховоЗуево принял Решения:
«О принятии проекта изменений и
дополнений в устав городского округа
ОреховоЗуево Московской области
(с изменениями и дополнениями, при
нятыми решениями Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево Московской облас
ти №560/46 от 30 июня 2006 года,
№707/59 от 5 апреля 2007 года, №81/6
от 30 июля 2009 года, № 392/39 от
24.11.2011 года, №587/60 от 26.09.2013
года)»;
«О принятии порядка учета предло
жений по проекту муниципального пра
вового акта о внесении изменений и до
полнений в устав городского округа
ОреховоЗуево и участия граждан в об
суждении проекта указанного муници
пального правового акта».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

– перем. обл.;

– ясно

на 30 июля 2014 г.

EUR ЦБ
47,86

Самый внимательный
лет в цирк «КУРАЖ»
читатель «ОРВ» Бино
вая программа
По данным из Интернета

О

или с курьером; установление
личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица
в этом случае осуществляется нотариусом. Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика
по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую
связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на
сайте ПФР (www.pfrf.ru).
По всем вопросам граждане
могут обратиться по телефону
«горячей линии» Отделения ПФР
по г. Москве и Московской области 8 (495) 987-09-09 или лично в
ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ № 24 по г. Москве и Московской области, расположенного по
адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 2.
Приемные дни: понедельник –
четверг: с 9 до 13 час., с 14 до 18 час.,
пятница: с 9 до 13 час., с 14 до 16
час. 45 мин. Телефоны «горячей
линии»: 8 (496) 4169-247, 8 (496)
4169-562
4169-562.

поздравить Аллу Николаевну и
Василия Степановича, да пожелать им здоровья и бодрости на
долгие годы. Дорогие юбиляры,
знайте: ваш опыт и ваши знания
очень нужны многим людям.
Ольга КОСТИНА

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Рон МакДжерити

№28 (794)

В прошлом номере газеты мы
писали о новом начальнике
ОреховоЗуевской налоговой
инспекции.
ВОПРОС Назовите фамилию
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Раша Наша»
ул. Ленина,

(около Городского парка
культуры и отдыха),

будни – 19 час.,
вых. – 14 и 18 час.

Справки по телефону:
8 (985) 714B79B33
с 31 июля по 10 августа
(ПНBВТBСР – выходные дни)

Ответы принимаются в пятницу, 1 августа, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №27 (793) –
Артемова Анна Сергеевна, г. ОреховоЗуево

Мудрость – самая точная из наук (Аристотель)

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

Факты. Комментарии
30 июля 2014 г.

!
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№28 (794)

КОРОТКО,
НО ЯСНО

•••
В контактцентре губернатора
Московской области заработала
круглосуточная «горячая линия»
по капитальному ремонту много
квартирных домов. Задать вопро
сы можно по телефону: 8800
5505030 (звонок бесплатный).
•••
Детский интернат для детей
инвалидов «Журавушка» в Оре
ховоЗуевском районе получил в
подарок от министерства соцза
щиты населения Московской об
ласти микроавтобус, оборудован
ный подъемником для инвалидов.
•••
Фестиваль «Царская уха в
Белоомуте» прошел в поселке
Белоомут Луховицкого района. В
его рамках проводились конкурс
кулинаров, рыбаков, парад па
русников и награждение победи
телей фотоконкурса.
•••
Реконструкцию крупнейшей
областной больницы Подмоско
вья МОНИКИ завершат к августу
2015 года. Об этом сообщила ми
нистр здравоохранения Московс
кой области Нина Суслонова.
•••
Машиностроительный завод
«Тонар» выпустил новый трак
торный прицеп в линейке сельс
кохозяйственной техники.
•••
Военнопатриотический ла
герь «Наши Русичи» открыт на
берегу реки Нерская в Орехово
Зуевском районе. Здесь ребятам
предстоит научиться выживать в
экстремальных условиях, поуча
ствовать в спортивных турнирах
и приобрести важные навыки ко
мандной работы.
•••
Делегация Московской обла
сти посетила в день ВМФ Севе
роморск.
•••
По сообщению министра соц
защиты населения Московской
области Ольги Забраловой на
территории Московской области
проживают 10165 беженцев из
юговосточной Украины. Среди
них 2 816 детей и 101 инвалид.
•••
В ОреховоЗуевском городс
ком отделе загс начала работу
«Школа будущих родителей». На
занятия приглашаются пары,
ожидающие рождение малыша.
Первое занятие состоится 30
июля в 16 часов по адресу: Цент
ральный бр, д. 7, в помещении
городского отдела загс.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Во имя дружбы,
во имя мира
Евгений ГОЛОДНОВ

21

июля в исламском культурном
центре ОреховоЗуева по случаю
приезда председателя Духовного
управления мусульман Московс
кой области Рушана хазрата Аббясова
состоялся большой ифтар – разговение,
вечерний прием пищи во время Священного
месяца Рамадан.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В

соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014 №192ФЗ
приняты поправки в закон «Об
обязательном социальном страхо
вании на случай временной нетрудоспо
собности в связи с материнством»,
который закрепляет новые обязанности
за Фондом социального страхования. Его
специалисты обязаны предоставлять
молодой маме бесплатную правовую
помощь в виде составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, необходимых для
получения пособий по временной нетру
доспособности и в связи с материн
ством. Юристы Фонда, который выс
тупает страховщиком, обязаны защи
щать интересы женщин в суде.
Потребность в поправках к закону связана с тем, что не все работодатели добро-

250 МИЛЛИОНОВ НА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В 2014 году Подмосковье получит из федерального бюджета почти 250 миллионов рублей на
финансирование программы энергосбережения.
Большая часть средств будет направлена на замену трубопроводов внутренних систем тепло- и
водоснабжения с установкой регулирующей аппаратуры, на перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые, установку индивидуальных
тепловых пунктов. Остальные деньги пойдут на
установку энергоэффективного светового оборудования для внутридомового, уличного и дворового освещения, а также счетчиков отопления в
организациях Подмосковья. При этом в 700 государственных учреждениях области будет создана телеметрическая система измерения объема и
качества потребляемой энергии, и по меньшей
мере в пяти муниципальных образованиях будет
модернизирована система уличного освещения.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

На ифтаре собралось более 100 человек. Мероприятие началось с чтения Священного Корана и обращения к собравшимся Рушана хазрата. По традиции в этот день в мечетях проходят коллективные намазы, мусульмане угощают соседей различными сладостями и яствами.
В день празднования принято навещать родителей, родственников и друзей, дарить им подарки. Один из важных атрибутов праздника
– пожертвования нуждающимся. По приглашению Имам Хатыба Орехово-Зуевской Соборной
мечети – Дамир хазрата Булатова и председателя местной мусульманской общины, члена
Общественной палаты города Ильдара Измайлова культурный центр мусульман города посетил глава городского округа Орехово-Зуево
Олег Апарин. Вместе с главой в торжестве приняли участие председатель Общественной палаты городского округа, заслуженный работник
культуры Московской области, директор ЦКД
«Мечта» Ирина Липатова; директор Орехово-Зуевского ПДСК – филиала ОАО «Мособлдорремстрой» Алибек Алибеков и сотрудники администрации. Все выступающие подчеркнули необходимость единения представителей разных национальностей и конфессий, а также сказали о важной роли городской Общественной палаты вместе с администрацией по построению гармоничного гражданского общества в Орехово-Зуеве.
Председатель Духовного управления му-

Губернатор Московской области Андрей
Воробьев высоко оценил работу всех чиновников, служащих и волонтеров, которые участвовали в подготовке и проведении 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского
в Сергиевом Посаде. Около ста тысяч человек
приняли участие в праздничных богослужениях, массовых гуляниях, фестивалях, ярмарках,
выставках и других мероприятиях, которые
прошли с 16 по 20 июля. Проведение празднества
обеспечивали: круглосуточный оперативный
координационный центр, передвижной госпиталь, три тысячи сотрудников полиции, более
1200 волонтеров и 130 казаков; министерство
транспорта организовало специальные маршруты перевозки паломников.

НЕРАДИВЫЕ УК – В СУД!

сульман Московской области Рушан хазрат Аббясов, председатель мусульманской общины
Ильдар Измайлов и Имам Хатыб Орехово-Зуевской Соборной мечети Дамир хазрат Булатов
душевно поздравили всех присутствующих со
знаменательным событием и поблагодарили
главу города Олега Апарина за содействие в благоустройстве территории вокруг мечети и планировании парка.
За особые заслуги в созидательном труде на
благо родного города и его жителей, за укрепление межнациональных отношений председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан хазрат Аббясов наградил группу ореховозуевцев Благодарственными письмами.

Бесплатная правовая
помощь мамам
совестно выполняют свои функции, уходят с рынка, не рассчитавшись со своими
сотрудниками. Теперь у таких работников
есть правовая защита: Фонд социального
страхования будет осуществлять все юридические процедуры для реализации их
законных прав.
Для получения выплат по указанному
виду страхования, в случае прекращения
деятельности страхователем, получатели
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством должны предоставлять решение суда для получения
своих законных денег. Но обращение в суд
затруднительно для большинства получателей пособий, особенно из неполных семей, и создает препятствие для своевремен-

ного получения ими положенных государственных пособий.
В связи с этим Фонд будет оказывать
бесплатную помощь в виде представления
интересов застрахованных лиц в случае,
если застрахованное лицо письменно заявляет о необходимости в указанной помощи
и дает согласие на получение и обработку
его персональных данных.
Так, за 1 полугодие 2014 года региональным отделением выплачено напрямую 228 пособий, из них: по временной нетрудоспособности – 12 пособий, по беременности и родам – 28. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено в количестве 188.
Фонд социального страхования

К управляющим компаниям, которые своевременно не выполняют предписания, Госжилинспекция Московской области будет применять
процедуру судебного понуждения. По словам руководителя Госжилинспекции Александра Когана, до настоящего времени управляющим компаниям было проще заплатить несколько штрафов,
чем ремонтировать кровлю и подъезды или делать
перерасчет неправильно начисленных платежей.
28 июня вступили в силу поправки в Жилищный
кодекс, которые предоставляют Госжилинспекции
право обращаться в суд для защиты прав и законных интересов граждан и неопределенного круга
лиц. Если управляющая компания продолжает
бездействовать и после судебного решения о понуждении к исполнению, то приходят судебные
приставы, нанимают бригаду, готовят смету, берут из бюджета деньги, проводят все работы и
выставляют управляющей компании счет, включающий также судебные издержки и оплату работы приставов. Тем самым у компаний появляется серьезный аргумент в пользу того, чтобы не
затягивать с выполнением предписаний.

Цифирь
ПОЧТИ
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Крошечное доброе дело достойнее самого великого намерения

млрд рублей потрати
ла Россия на вынуж
денных переселенцев
из Украины

жителей Подмосковья
с начала года получи
ли охотничьи билеты
единого федерально
го образца
тысяч пассажиров пе
ревезено в этом году
по речным маршрутам
Подмосковья
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Город за неделю

Т. Целищева

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Е

женедельное оперативное
совещание 28 июля провел
и.о. главы администра
ции Виктор Белашов. За
30летний добросовестный
труд в органах местного само
управления и большой личный
вклад в социальноэкономичес
кое развитие города Виктор
Белашов наградил заместителя
главы администрации Татьяну
Целищеву Почетной грамотой
администрации г.о. Орехово
Зуево.
Начальник управления ПФР
№24 по г. Москве и Московской области Вера Башашина представила
вниманию собравшихся доклад о
мерах, применяемых управлением
Пенсионного фонда для улучшения обслуживания граждан в 2014
году. Так, своевременно и в полном
объеме в два этапа произведено увеличение пенсий и иных выплат
пенсионерам, в феврале произведена индексация размера страховой
части трудовых пенсий, в апреле
проиндексированы трудовые пенсии по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца, социальные пенсии и ежемесячные
денежные выплаты отдельным категориям граждан. В результате
индексации более 67 тысяч пенсионеров города и района получили
прибавки к пенсии. С целью улучшения пенсионного обслуживания
граждан в управлении осуществляется предварительная запись на
прием с использованием «электронной очереди», в клиентской службе можно предварительно по телефону и лично заказать необходимые справки и получить их без очереди у администратора в зале ожидания. По согласованию с муниципальными органами власти проводятся выезды мобильной клиентской службы в населенные пункты района, на предприятия и в
организации. С целью полного учета пенсионных прав и сокращения
срока назначения пенсий управлением проводится заблаговременная работа по формированию макетов пенсионных дел, сбору и
проверке документов граждан,
уходящих на пенсию в следующем
году. То есть граждане, которые
позаботились о своей пенсии заранее, уже через десять дней после
возникновения права на пенсию
получают пенсионное удостоверение и могут реализовать свое право на меры социальной поддерж-

Докладывает Д. Немов

ки. В июне этого года проведен обучающий семинар со страхователями города и района по заблаговременному оформлению пенсий.
Согласно докладу председателя
комитета здравоохранения Дмитрия Меркулова, сформировано техническое задание на ремонт поликлиник №1 и №2, на эти цели до конца года планируется освоить 100
миллионов рублей. Достигнута договоренность с кардиологическим
центром имени Пирогова: теперь
для проведения оперативного лечения в максимально короткие сроки в Центр будут доставляться
наши пациенты не только с инфарктами, но и с инсультами. Дмитрий
Меркулов выразил надежду, что
это позволит значительно уменьшить число инвалидов после инсульта.
Несмотря на то, что комиссионная приемка школ закончилась, по
словам начальника управления образования Лидии Парамоновой, в
образовательных учреждениях ведутся ремонтные работы по выданным предписаниям. В основном это
касается окон, дверей, проводятся
противопожарные мероприятия.
На прошлой неделе велась подготовка к конкурсу на корректировку
проектно-сметной документации
по строительству детского сада на
улице Северной (данная смета была
составлена в 2008 году, с тех пор изменились многие требования СанПиН), средства из областного бюджета на корректировку сметы предусмотрены. В настоящее время готовится новая областная программа
по строительству школ, и управление образования разработало свою
Дорожную карту с целью ликвидации второй смены в школах (это 17%
от общей численности учащихся).
Поскольку в Орехово-Зуеве не имеется достаточно большой площадки
в центре города, где можно было бы
построить школу, то в Дорожной
карте представлены планы по реконструкции образовательных учреждений и строительству пристроек. Так, на 2015-16 годы запланирована реконструкция школы №3,
пристройка столовых, спортивных
и актовых залов в школах №№11 и
18, строительство на территории
школы №16 здания для учащихся
начальных классов. В 2016-17 годах
предполагается строительство здания со спортивным залом для учащихся начальных классов на территории школы №4 и лицея, в 201718 годах – на территории школы
№20. Заместитель главного санитарного врача ТО Роспотребнадзора Наталья Пыркова отметила, что
необходимо уделить особое внима-

ние нормальному функционированию вентиляционных систем во
всех школах и детских садах.
По словам председателя комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Олега Бауткина, большой
интерес у жителей вызвал очередной этап первенства России по автозвуку с 83 участниками, который
прошел 26 июля на Октябрьской
площади. В Центральной библиотеке имени Горького 1 августа состоится мероприятие, посвященное столетию начала первой мировой войны, на котором Почетный гражданин города Наталья Ильина презентует книгу своего отца, начало в
14.00 часов. Продолжаются переговоры с руководством ООО «Интекс»
– генподрядчиком по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Северной, в частности в представленной банковской гарантии несколько моментов трактуются двояко и в случае каких-либо разбирательств в будущем могут быть использованы не в пользу администрации.
«Русичи» приняли активное участие в работе районного гражданско-патриотического лагеря. На прошлой неделе завершилась акция
«Трудовой десант», которая проводилась на базе Молодежного клуба
в течение месяца, было трудоустроено 46 человек в возрасте от 14 до 18
лет.
И.о. директора МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрий Немов
доложил о содержании и благоустройстве городских территорий, а
также представил краткую информацию о состоянии лифтового
хозяйства города. Всего в многоквартирных домах 655 лифтов, из
них 21 лифт внесен в краткосрочный план капитального ремонта
на 2014 год.
Руководители управляющих
компаний отчитались о подготовке жилых домов к отопительному
сезону, согласно докладам эта работа выполнена на 60-80 процентов.
Виктор Белашов подчеркнул, что
эти показатели должны быть подтверждены актами готовности жилого фонда, подписанными «Теплосетью».
«Теплосеть» подвела итоги поступления платежей от населения,
в первом полугодии сбор составил
всего лишь 85%. Поэтому и график
по погашению задолженности «Теплосетью» не выполняется даже с
отставанием, как отметил заместитель главного инженера «Теплосети»
Вадим Быков.
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Дорогие ветераны, уважаемые
труженики железнодорожного
транспорта! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Железная дорога – одна из жизненно важных «артерий» для любого
населенного пункта. Сложно представить себе отрасль экономики, ко
торая могла бы качественно функционировать, развиваться и выпол
нять свои задачи, не прибегая к ее услугам. С данным видом транспор
та тесно связаны перспективы развития и нашей малой родины. Город
ОреховоЗуево – крупный железнодорожный узел. Он имеет прямое
сообщение электропоездами со всеми городами МосковскоВладимир
ского участка, а также кольцевого движения. Город расположен на
Большом кольце Московской железной дороги и «новом» направлении
Транссибирской магистрали. Здесь размещено локомотивное депо, а
недалеко от города – одна из крупнейших сортировочных станций. Чет
кая и бесперебойная работа железнодорожного комплекса создается
трудом тысяч людей. От их профессионализма и ответственности зави
сят безопасность и оперативность работы железной дороги, комфорт
пассажиров и скорость доставки грузов. Отрадно, что ореховозуевс
ким железнодорожникам присущи добросовестность, высокая дисцип
лина и самоотверженность в работе, поэтому ваш труд всегда востре
бован и в почете.
В день профессионального праздника особые слова признательности
и уважения выражаю ветеранам отрасли, многие из которых попрежне
му в строю и передают свои бесценные знания и опыт молодым специа
листам.
Сердечное спасибо всему вашему коллективу за честный труд!
Пусть железнодорожное полотно всегда будет ровным и безопасным,
ведет к светлым горизонтам и радостным перспективам!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Железнодорожный комплекс Московской области представляет со
бой мощную, высокотехнологичную транспортную систему. Четкая и
бесперебойная работа железных дорог обеспечивается трудом более
тысячи наших жителей. От вашего профессионализма и ответственнос
ти зависит безопасность и комфорт пассажиров, скорость доставки
грузов. С особой теплотой и признательностью хочется поздравить ве
теранов отрасли. Сегодня их дело достойно продолжает новое поколе
ние железнодорожников.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, успешной работы и процветания!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые воиныдесантники!
Воздушнодесантные войска по праву называют элитными подраз
делениями Российской армии. Воиныдесантники одними из первых
оказывались на огневом рубеже, выполняя наиболее сложные и ответ
ственные задачи в борьбе с противником. Отвага, постоянная боевая
готовность, умение действовать нестандартно и решительно в любых
ситуациях всегда были отличительными чертами «голубых беретов».
История ВДВ – это летопись мужества и стойкости офицеров и сол
дат «крылатой пехоты». Эти качества ярко проявились в годы Великой
Отечественной войны. И в наше время, участвуя в контртеррористичес
ких и миротворческих операциях, «голубые береты» остаются верными
долгу и присяге, достойными традиций тех, кто стоял у истоков созда
ния этого рода войск. Умелые и слаженные действия десантников по
защите интересов Родины и спасению жизни мирных граждан заслужи
ли высокую оценку российского общества.
Поздравляю вас с праздником и желаю вам здоровья, семейного
благополучия и мирного неба!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВОЗУЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет депутатов городского округа ОреховоЗуево информирует
население города ОреховоЗуево о том, что 14 августа 2014 года со
стоятся публичные слушания по обсуждению проекта изменений и до
полнений в Устав городского округа ОреховоЗуево Московской облас
ти. Начало проведения слушаний в 17 часов по адресу: Октябрьская
площадь, д. 2, каб. 301 (3й этаж).
Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав городско
го округа ОреховоЗуево Московской области подаются, либо направля
ются в Совет депутатов городского округа ОреховоЗуево по адресу:
Московская область, г. ОреховоЗуево, Октябрьская площадь, д. 2, каб.
305, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 13 час.
и с 13 час. 45 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 8 час. 30 мин. до 13
час. и с 13 час. 45 мин. до 16 час. 15 мин. по адресу: г. ОреховоЗуево,
Октябрьская площадь, д. 2, каб. 305, до 17 часов 14 августа 2014 года.
Предложения могут быть представлены как лично, так и направлены
по почте по указанному выше адресу, а также по еmail:
(svdeputat@mail.ru) Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево.
При личной подаче предложения по проекту муниципального правового
акта гражданин предъявляет паспорт или иной документ, подтверждаю
щий личность.
Ознакомиться с проектом изменений и дополнений в Устав городс
кого округа ОреховоЗуево Московской области можно на сайте Совета
депутатов городского округа ОреховоЗуево http://ozsd.ru/ в разделе
«Реестр решений».

С каждой новой минутой жизнь начинается для нас (Дж. Джером)
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ВЫНУЖДЕННО
ПОКИНУВШИХ
ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ

Изабелла КРЮКОВА

24

июля в актовом зале
администрации
прошло семидесятое
заседание городского
Совета депутатов. Повестка
дня была насыщенной, одним из
вопросов значилось заслушивание отчета главы городского
округа Орехово-Зуево за 2013
год.

Первые три вопроса повестки
дня касались проекта изменений и
дополнений в Устав городского округа Орехово-Зуево. Внушительный
список изменений депутат Татьяна
Ронзина предложила дополнить
еще несколькими небольшими замечаниями, и с учетом этих замечаний
документ был принят. Соответственно, депутаты утвердили порядок
учета предложений по новому проекту изменений в Устав городского
округа Орехово-Зуево и участия
граждан в его обсуждении, а также
признали утратившим силу прежний проект изменений и дополнений в Устав города. Публичные слушания по обсуждению проекта изменений и дополнений в Устав городского округа Орехово-Зуево назначены на 14 августа 2014 года,
начало проведения слушаний в
17.00 часов по адресу: Октябрьская
площадь, д. 2, кабинет 301. Решения
Совета депутатов и проект изменений в Устав города опубликованы
в официальном информационном
бюллетене администрации и Совета депутатов «Деловые вести» и размещены на официальных сайтах
администрации и Совета депутатов
в сети Интернет.
В соответствии с областным законом и Дорожной картой «О передаче полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня
в региональный уровень в 2015
году», депутаты приняли решение
о передаче муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Орехово-Зуевская центральная городская больница» как имущественного комплекса из муниципальной собственности в собственность Московской области.
Передаче из муниципальной
собственности в собственность Московской области подлежит также и
электросетевое имущество – в соответствии с «Дорожной картой консолидации электросетевых активов,
расположенных на территории
Московской области», утвержденной заместителями председателя
правительства Московской области
А.А. Чупраковым и Д.В. Пестовым
в марте этого года. Депутаты утвердили перечень имущества, предлагаемого к передаче, в него входят
здания трансформаторных и распределительных подстанций, кабельные сети электроснабжения,
сети наружного электроснабжения
и освещения, сооружения электроэнергетики. Депутату Игорю Беркаусову, предложившему включить в
этот перечень также и уличное освещение, председатель Совета депутатов Геннадий Панин рекомендовал подготовить пакет документов
для рассмотрения этого вопроса на
следующем заседании.
Администрация г.о. ОреховоЗуево (в соответствии с поступившим обращением комитета по управлению имуществом) вынесла на
рассмотрение Совета депутатов
проект решения о реорганизации
муниципального унитарного предприятия «ДЕЗ ЖКХ» путем присоединения к нему муниципального
унитарного предприятия «ОреховоРеклама». Цель предлагаемой реор-

Совет депутатов
решил

ганизации – повышение эффективности управления муниципальной
собственностью, поскольку, как говорится в пояснительной записке,
конкурентоспособность МУП «Орехово-Реклама» в условиях жестких
рыночных отношений к настоящему времени резко снизилась, что
привело к отсутствию платежеспособности и возможности приносить
прибыль. Присоединение же «Орехово-Рекламы» к «ДЕЗ ЖКХ» позволит
изменить направление деятельности предприятия путем расширения
и изменения перечня предоставляемых услуг. Однако решение о реорганизации двух муниципальных
предприятий не было принято депутатами. В качестве аргументов
«против» Геннадий Панин и Татьяна Ронзина высказали следующее:
прежде принятия подобного решения необходимо провести анализ
экономической целесообразности
объединения предприятий, кроме
того, в случае реорганизации задолженность «Орехово-Рекламы» в размере 1699 тысяч рублей перейдет к
предприятию «ДЕЗ ЖКХ», которое
существует преимущественно за
счет сборов с населения за обслуживание жилого фонда.
Граждане, ранее приватизировавшие свои жилые помещения и
пожелавшие передать их обратно в
муниципальную собственность,
смогут теперь руководствоваться
измененным и дополненным Порядком передачи собственности, который утвердили депутаты.
Решением Совета депутатов внесены изменения в прогнозный План
приватизации муниципального
имущества на 2014 год: в связи с технической инвентаризацией и с перепланировкой изменилась площадь нежилых помещений по адресу: ул. Урицкого, 86а, арендуемых
ООО «МИАЛ», соответственно был
изготовлен новый технический паспорт данного объекта недвижимого имущества. Арендатору предоставлено преимущественное право

О. Апарин, Г. Панин, А. Арбузов

В. Белашов

на приобретение объекта. Также, в
целях увеличения доходной части
городского бюджета, комитетом по
управлению имуществом предлагалось дополнить прогнозный План
приватизации еще тремя нежилыми объектами, которые долгое время никем не используются, два из
них расположены на первом этаже
жилых домов. Однако это предложение Совет депутатов большинством голосов отклонил.
Наконец, пятнадцатым вопросом повестки дня значилось заслушивание отчета главы городского
округа Орехово-Зуево за 2013 год.
Глава города Олег Апарин обратился к депутатам и приглашенным
жителям: «Все, с кем я работал и
взаимодействовал все эти пять лет
в качестве главы города, знают, что
я никогда не пытался уйти от сложных вопросов, всегда старался их
решать и давать полную информацию всем заинтересованным жителям нашего города. 21 июля я сдал
в территориальную избирательную
комиссию подписи жителей, собранные в поддержку моей кандидатуры на пост главы города. Это
очень высокое доверие, и я не имею
права им рисковать. Законодательство о выборах запрещает мне как
кандидату на пост главы заниматься предвыборной агитацией здесь и
сейчас. В то же время закон и совесть требуют того, чтобы отчет о
работе за прошлый 2013 год был
заслушан депутатами и населением.
С результатами работы администрации по всем направлениям жители города и депутаты уже ознакомлены на отчете перед городской
общественностью, который состоялся в апреле этого года в Зимнем
театре, а также на отчете об исполнении бюджета. Данный отчет о
работе администрации за 2013 год
был представлен в Совет депутатов
в строгом соответствии с требованием закона более месяца назад, но по
непонятным причинам заслушивание его постоянно откладывалось.

Поэтому, учитывая требования закона о выборах, я предоставляю
слово для доклада о работе администрации за 2013 год исполняющему
обязанности главы администрации
Виктору Белашову». С этими словами Олег Апарин покинул трибуну.
Депутат Татьяна Ронзина обратилась с вопросом к представителю
прокуратуры: насколько правомочным будет выступление исполняющего обязанности главы администрации? Однако представитель прокуратуры не усмотрел в этом никаких нарушений законодательства, к
тому же Совет депутатов включил
в повестку дня заслушивание отчета, несмотря на то, что глава города
находится в отпуске до выборов.
После доклада некоторые депутаты высказали свое мнение о работе администрации, делая акцент
на нерешенные в 2013 году вопросы.
В частности, говорили о состоянии
пешеходных тротуаров и дворовых
территорий, о не построенном детском саде на улице Северной (хотя,
как пояснила начальник управления образования Лидия Парамонова, включения этого объекта в областную программу и финансирование его строительства из областного бюджета администрации удалось добиться только в этом году).
Затем сформированная счетная
комиссия провела тайное голосование, по результатам которого деятельность главы городского округа Орехово-Зуево за 2013 год признана неудовлетворительной (тринадцатью голосами из двадцати двух).
В завершение заседания, в разделе «Информация», заслушали отчеты председателя Счетной палаты
Любови Кормишкиной о проверке
использования муниципального
имущества МУП «ДЕЗ ЖКХ», использования средств городского бюджета на содержание администрации и
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В соответствии с Федеральным
законом от 17.12.2001 г. №173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской
Федерации, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Аналогичные нормы предусмотрены Федеральным законом
от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
В соответствий с российским
законодательством право на пенсию (независимо от ее вида) у беженца имеется только в период
действия статуса беженца, которое
подтверждается удостоверением
беженца установленного образца.
Для реализации права на пенсию указанная категория лиц подает заявление о назначении пенсии
в территориальный орган ПФР по
месту регистрации в территориальном органе Федеральной миграционной службы Российской Федерации. При обращении за пенсией в
качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется удостоверение беженца, выданное в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 г. №356 «Об удостоверении беженца».
К заявлению о назначении пенсии, в зависимости от ее вида, прилагаются необходимые документы
(о страховом стаже, о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд до 1.01.2002 г.;
о нетрудоспособных членах семьи;
о подтверждении нахождения нетрудоспособных членов семьи на
иждивении; об установлении инвалидности; о смерти кормильца, о
смерти другого родителя; подтверждающие, что умершая являлась
одинокой матерью, подтверждающие родственные отношения с
умершим кормильцем; удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя); удостоверяющие, что лицо, на которое назначается пенсия, обучается на очной форме в образовательном учреждении и др.).
Лицам, имеющим статус беженца на территории Российской Федерации, которые не могут представить никаких документов за исключением удостоверения беженца, выданного на территории Российской Федерации, может быть
назначена социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Названная пенсия устанавливается
нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. При
этом под нетрудоспособными гражданами понимаются граждане, которые, являясь престарелыми или
инвалидами или потеряв кормильца, не приобрели право на трудовую пенсию.
По вопросам пенсионного
обеспечения можно обращаться в
ГУ-Управление ПФР №24 по г. Москве и Московской области по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный
бульвар, д. 2; г. Куровское, ул. Советская, д. 105. Прием осуществляется ежедневно: с понедельника по
четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с
9 до 16 час. 45 мин., перерыв с 13
до 13 час. 45 мин.
ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области

Мудрость дороже золота, но честность, справедливость и достоинство важнее (Али Апшерон)
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Успехи и проблемы
здравоохранения Подмосковья

23

июля губернатор
Московской области
Андрей Воробьев
открыл I Международную конференцию «Повышение эффективности первичного
звена здравоохранения в Подмосковье. Проблемы и пути
решения».
В мероприятии приняли участие президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль,
директор Федерального фонда ОМС
Наталья Стадченко, заместитель
министра здравоохранения РФ
Игорь Каграманян, министр здравоохранения Московской области
Нина Суслонова, начальник управления здравоохранения Липецкой
области Людмила Летникова.
– Мы продолжаем работать над
тем, чтобы система здравоохранения Подмосковья была качественной, профессиональной, чтобы она
обеспечила максимально высокий
стандарт для наших жителей, – сказал Андрей Воробьев во время приветственной речи. – Я благодарен
всем специалистам, профессионалам, которые собрались в этом зале.
Цель нашей встречи – найти самые
эффективные, самые короткие пути
по налаживанию системы здравоохранения Подмосковья.

В ходе мероприятия были
объявлены результаты конкурса
среди детских поликлиник, который проходил на территории Подмосковья с 1 ноября 2013 года по
1 июля 2014 года. Конкурс выявил
уровень предоставления услуг медучреждениями, включая сервис
и качество лечения. Победителям
конкурса губернатор Московской
области вручил сертификаты на
получение медицинского оборудования и доступа к электронной
библиотеке.
– Мы внимательно наблюдали
за тем, как меняются детские поликлиники. Я очень много встречался с главными врачами – это неравнодушные люди, которые даже в

стесненных условиях принимают
по 500-600 детишек с мамами в день.
Я благодарен, что за короткое время нам удалось внедрить стандарты, и люди почувствовали первые
серьезные перемены, – отметил руководитель Подмосковья.
На конференции обсуждались
актуальные проблемы в сфере здравоохранения, в частности кадровые
вопросы, способы измерения результативности и эффективности
медицинских учреждений, а также
организация медицинской помощи
в первичном звене. Кроме того, особое внимание было уделено теме
увеличения продолжительности
жизни в регионе.
– Основная проблема – это высокий показатель смертности населения Московской области, – сообщила министр здравоохранения
Московской области Нина Суслонова. – Московская область вошла в десятку регионов по положительной
динамике снижения смертности, но
тем не менее мы все еще значительно уступаем показателям по Центральному федеральному округу,
России и Европе. Показатель 74 года
средней жизни, который мы должны до 2018 года достичь в рамках
провозглашенного указа президента нашей страны, – это сверхзадача,
к которой мы стремимся.

Транспортная инфраструктура

Московской области
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Главное – безопасность организации и содержанию объектов
В мероприятии приняли участие
руководители областных министерств и ведомств, а также главы
муниципальных образований, связь с
которыми поддерживалась в режиме
видеоконференции.
Открывая повестку дня, Андрей
Воробьев обратил внимание на необходимость усиления мероприятий
по предотвращению лесных пожаров и обеспечению безопасности
людей на водных объектах.
– Я прошу глав муниципалитетов обращать на тему безопасности
самое пристальное внимание. Потенциальные очаги возгорания нужно инспектировать с особым усердием. Места отдыха у водоемов должны быть оборудованы с учетом всех
мер безопасности, – подчеркнул руководитель Подмосковья.

Юбилейные торжества

убернатор Московской
области Андрей Воробьев
провел рабочую встречу с
представителями китайской компании CHEC.

Г

Во встрече приняли участие
вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, заместители председателя правительства
региона Петр Иванов и Денис Буцаев, первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» Сергей Некрасов, председатель China Harbour Engineering
Company, Ltd (CHEC) Веньхе МО. Основной темой встречи стало строительство транспортной инфраструктуры в Подмосковье.
– В последнее время лучшие китайские компании намерены открыть бизнес в Подмосковье. Нам
нравятся такие настроения. Сегодня мы обсуждаем два магистральных направления – строительство
наземного метро и платных путепроводов, – заявил в начале встречи Андрей Воробьев.
Ильдар Габдрахманов отметил
большой опыт китайского холдинга: «CHEC входит в топ-500 крупней-

В правительстве

ших компаний мира, в большей степени специализируется на строительстве инфраструктурных проектов – мосты, путепроводы, тоннели, порты. Они заинтересованы в
организации проектов на территории области».
На данный момент китайская
сторона готова сформировать команду для анализа экономической
модели и проработки технических
деталей возможных проектов.
Портфель инфраструктурных
проектов China Harbour Engineering

Company, Ltd (CHEC) включает в
себя морскую технику, дноуглубительные работы и утилизацию,
строительство дорог и мостов, железнодорожных объектов и аэропортов, монтаж оборудования. Компания также имеет богатый опыт
и в других отраслях промышленности, например, строительство объектов недвижимости, коммунальных
работ, экологических, гидротехнических работ, строительство электростанций и энергетических центров, разведки ресурсов.

Готов к труду и обороне
Московская область вошла в перечень регионов, где
будет проводиться организационно-экспериментальная
апробация внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Приказ об этом подписан министром спорта Российской
Федерации Виталием Мутко в июле.
Среди двенадцати субъектов РФ, которые также
примут участие в тестировании внедрения комплекса
ГТО, кроме Московской области, также: Белгородская,
Владимирская, Свердловская, Смоленская, Ярославская
области, Красноярский край, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Республика Удмуртия.
Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области подготовлен план
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Московской
области на период 2014-2017 годов.

Проект распоряжения губернатора Московской области «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» размещен на сайте
минспорта Московской области: http://mst.mosreg.ru/
dokumenty/antikorruptsionnaya-ekspertiza1/, где с ним
уже сейчас может ознакомиться любой желающий.
– В Московской области предполагается открыть два
центра тестирования введения комплекса ГТО. Перед
этим мы должны получить информацию о планируемых
субсидиях со стороны минспорта РФ, потому что часть
затрат будет от региона, а другая часть от федерального
ведомства. Центры, скорее всего, будут представлять собой современные быстровозводимые комплексы, доступ в
которые будет открыт любому жителю Подмосковья, желающему проверить свои силы», – рассказал глава минспорта Московской области Олег Жолобов.
Министерство физической культуры, спорта,
туризма и работы с молодежью Московской области

На заседании были подведены
итоги масштабной работы по организации и проведению 700-летия со
дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. Юбилейные торжества прошли в Сергиевом Посаде с
16 по 20 июля. Кульминацией праздничных мероприятий стал визит
президента России Владимира Путина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Руководитель Подмосковья высоко оценил результат работы всех
членов областного правительства, а
также работников правоохранительных органов и волонтеров, которые
принимали участие в подготовке и
проведении праздничных мероприятий. Глава региона подчеркнул, что
особо отличившиеся будут представлены к областным наградам.
– Крестный ход собрал около 30
тысяч человек, и очень важно было
соблюсти все необходимые меры безопасности. Учитывая то, что в этот
день была сильная жара, очень качественно сработала система здравоохранения – как районная, так и областная, – сказал Андрей Воробьев.

Содержание
похоронных объектов
На заседании был рассмотрен
пакет проектов постановлений правительства Московской области, в том
числе «Об утверждении методических указаний по размещению, планировочному решению, устройству и содержанию объектов похоронного назначения на территории Московской
области». Необходимо отметить, что
многие кладбища в Московской области расположены на землях лесного
фонда, в водоохранных зонах. Кроме
этого, не всегда соблюдаются санитарно-защитные зоны кладбищ, особенно в сельских поселениях. Земельные участки под кладбищами не
оформляются в муниципальную собственность. Некоторые кладбища не
имеют ограждения, вследствие чего
происходит расширение их границ,
как правило, за счет земель лесного
фонда. В методических указаниях по

похоронного назначения на территории
Московской области обобщены основные требования законодательства РФ к
размещению кладбищ, их планировочному решению, функционированию, а
также определены основные требования к содержанию данных объектов.

О большегрузных
автомобилях
На заседании также был принят
проект постановления «О показателях размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области». Для расчета
размера вреда применяется методика, аналогичная для федеральных и
местных автомобильных дорог. По
оценкам экспертов, данная методика
позволит в пять-десять раз повысить
размер компенсации, направленной в
дорожный фонд за повреждения, наносимые региональным автомобильным дорогам. По итогам 2013 года
поступления в дорожный фонд денежных средств в счет возмещения вреда
за движение по региональным автомобильным дорогам большегрузных
транспортных средств составили 9,3
млн рублей, из них в период весенних
ограничений около 2 млн рублей.
За первое полугодие общая сумма
поступлений составила 6,3 млн рублей, из них в период весенних ограничений 4,8 млн рублей. Сравнительный
анализ поступлений за компенсацию
ущерба в бюджеты других субъектов
Центрального федерального округа
показала, что Московская область занимает третье место по общему сбору
средств. Вместе с тем по размеру относительного сбора на один километр
дорожной сети Московская область занимает предпоследнее место. Это
обусловлено отсутствием в регионе
комплексов видеофиксации, позволяющих обеспечивать взвешивание грузовых транспортных средств в автоматическом режиме. Первый такой пост видеогабаритного контроля запущен в
тестовую эксплуатацию 25 июня текущего года на 55-м километре Можайского шоссе. За месяц работы результатом мониторинга из общего количества 214643 единиц транспорта выявлено 3326 единиц техники с общей
массой более 40 тонн. В целях обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог и обеспечения поступления финансовых средств в дорожный фонд планируется разработать мероприятия по внедрению системы весового контроля на автомобильных дорогах Московской области.
Ожидаемый объем средств может составить до 20 млн рублей. Данные
меры позволят обеспечить сохранность автомобильных дорог, находящихся в собственности Московской области, в том числе в период весенней
распутицы, и экономию бюджетных
средств на их восстановление.

Материалы предоставлены Управлением пресс-службы
губернатора и правительства Московской области

В основе каждого сложного дела лежит множество простых дел
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Деньги назад
Прежде чем рассказать об основных ошибках в начислении платежей, дадим короткую инструкцию
к действию. Она будет работать во
всех нижеперечисленных случаях.
Итак, если есть основания полагать, что за услуги вы переплачиваете, первое, что вам надо сделать,
– это обратиться в управляющую
компанию. Там обязаны непосредственно при обращении потребителя проверить правильность начислений и немедленно, по результатам проверки, выдать документы с
правильно начисленными платежами. По вашей просьбе они должны быть заверены подписью руководителя и печатью.
Если вы обращаетесь в управляющую организацию письменно, она
обязана в течение трех рабочих
дней дать письменный ответ, будет
удовлетворено ваше обращение или
нет и в последнем случае объяснить
причины отказа.
На практике, если обнаруживаются ошибки в начислениях, компании почти всегда стремятся максимально быстро решить вопрос.
Если же компания проигнорирует
требование перерасчета, смело обращайтесь в Госжилинспекцию, благо, все подтверждающие документы
будут у вас на руках.

Не чаще раза в год
Проверить тарифы на коммунальные услуги можно на сайте областного комитета по ценам и тарифам. Тариф на содержание и ремонт
должны устанавливать сами собственники на общем собрании, в
противном случае его размер определяется органами местного самоуправления.
Не мешает также проверить
количество проживающих жильцов и метраж квартиры, указанные
в вашей платежке. Если данные расходятся с реалиями, для корректировки предоставьте в организацию,
которая делает начисления, выписку из домовой книги и свидетельство о собственности.
Пересмотр тарифов на коммунальные услуги возможен не чаще
одного раза в год (за исключением
случаев, когда выносятся предписания надзорных органов или судебные решения). Если дом эксплуатирует управляющая компания, размер платы за содержание и ремонт
устанавливается с учетом предложений УК на срок не менее, чем
один год. Если в доме ТСЖ или ЖСК,
размер этой платы определяется
органами управления в соответствии с уставом. Если плата возрастает неоднократно в течение года –
это тревожный звонок и повод разобраться в ситуации.
Оказание дополнительных услуг – работа консьержа, охрана
подъездов или коллективных стоянок, использование домофона – и
размер платы за них – это «епархия»
общего собрания собственников. Без
его решения дополнительные
строчки не могут появляться или
меняться. После решения общего
собрания заключается договор.
Если вы не согласны с решением
собрания – вправе обратиться в суд.

Если счётчики есть
Если приборы учета установлены и введены в эксплуатацию, вы
платите только за реальное потребление (в том числе – на общедомовые нужды). Необходимо своевременно снимать и передавать показания квартирных счетчиков. Способы для этого есть разные: на сайтах управляющей компании или
ресурсоснабжающей организации,
с использованием специальных
бланков для передачи показаний,

ЖКХ:

0-550-50-30.
Телефон «горячей линии»: 8-80
спектор»
лин
«Жи
пы
Официальные груп
в Facebook и Вконтакте.

как избежать
переплат?
Коммунальные платежи – серьезная и постоянная строка любого семейного
бюджета. Как определить, что в вашу платежку закралась ошибка, и вы переплачиваете? Госжилинспекция Московской области постаралась собрать в одной
статье все самые полезные, а главное, абсолютно прикладные советы по экономии на коммунальных расходах.
через платежный терминал, клиентский офис и т.д. Еще надо сверять
данные с вашей квитанцией: точно
ли указаны цифры и не идет ли
расчет по нормативу.
Одна из самых распространенных ошибок в начислениях – расчет платы за отопление по нормативу, без учета показаний общедомовых приборов учета. Помните, в
первый год после установки коллективного счетчика плата продолжает начисляться по нормативу, затем она рассчитывается исходя из среднего потребления предшествующего года по показаниям
общедомовых приборов учета. При
этом раз в год должна производиться корректировка платы, исходя
из реального объема потребления
ресурса.

Если счётчиков нет

за тепло взимается по общим правилам, однако меняется порядок
оплаты за горячую воду. Если в
платежках жильцов домов с централизованным тепло- и водоснабжением есть строчка «горячее водоснабжение», то в домах с собственной котельной ее нет. Вместо этого
плата за горячую воду состоит из
двух позиций: холодное водоснабжение для горячего водоснабжения
(ХВС для ГВС) и подогрев воды.

На счете дома моего
Нередки случаи завышения
объемов электроэнергии, горячей и
холодной воды, предоставленных
на общедомовые нужды. Кроме того,
управляющая компания не имеет
права выставлять счета за отопление на общедомовые нужды (это
изначально не предусмотрено) и
водоотведение на общедомовые

справка из санатория, командировочное удостоверение и т.д.

Если воду отключили
Плата за коммунальные услуги
уменьшается вплоть до полного
освобождения от нее, если вы получаете услуги ненадлежащего качества (температура горячей воды
или воздуха в помещении ниже
нормы и т.д.) или услуги оказываются с перерывами больше установленного периода.
Требования к качеству коммунальных услуг и допустимая продолжительность перерывов содержатся в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №354 от
6.05.2011 г.
Например, перерасчет оплаты
холодного и горячего водоснабжения производится в случае отсутствия услуг более 4 часов. Перерас-

В этом случае расчеты
идут по нормативам. Они
выше реального расхода, Александр КОГАН, руководитель Госжилинспекции МО:
поэтому и платить прихоПолномочия по контролю правомерности начиследится больше. А с 1 янвания платежей за жилищно-коммунальные услуги
ря 2015 года вступят в
Госжилинспекция получила летом прошлого года.
силу нормативы потребЗа год по нашим предписаниям управляющие оргаления коммунальных
низации Подмосковья произвели перерасчеты на
услуг, утвержденные миобщую сумму около 100 миллионов рублей. Больнистерством ЖКХ Мосше всего нарушений выявлено в Балашихе, Красноковской области. В домах
горске, Одинцово, Котельниках, Воскресенске, Додо 1999 года постройки
модедове, Химках, Мытищах, Люберецком районе.
нормативы повысятся. А
Количество обращений в Госжилинспекцию по невот в домах-новостройках
правомерным начислениям только за первое полунорматив потребления
годие 2014 года составило 4240 жалоб.
тепла уменьшится настолько, что снизится общий платеж за ЖКУ, даже несмот- нужды (плата отменена Правитель- чет также производится в случае
отклонения температуры горячей
ря на повышение норматива по- ством РФ с июня 2013 года).
воды от норматива (60-75 градусов)
требления других ресурсов.
более чем на 3 градуса днем и 5 граК тому же важно помнить, что Если дома никого
Если в квартире нет индивиду- дусов ночью.
с 2015 года правительство России наОбязательно знать: факт оказамерено стимулировать граждан альных приборов учета, то при отустанавливать приборы учета, по- сутствии потребителя более пяти ния некачественной услуги должен
этапно повышая нормативы до 1,6 полных календарных дней подряд быть подтвержден заявкой потреможно требовать перерасчет за хо- бителя в аварийно-диспетчерскую
раза (с 2017 года).
Вывод один: приборы учета на лодную и горячую воду, водоотве- службу, зафиксированной в журнасвет, газ, горячую и холодную воду дение (канализование), газо- и элек- ле регистрации и актом проверки.
Если в доме произошла авария,
надо устанавливать до конца 2014 троснабжение. Платить придется
года. И обязательно проконтроли- только за отопление и газоснабже- в результате которой предоставлеруйте наличие общедомовых при- ние для отопления жилых помеще- ние услуги было прекращено на
боров учета. По федеральному зако- ний, а также коммунальные ресур- срок дольше установленного, управляющая компания обязана автоману об энергосбережении их установ- сы на общедомовые нужды.
Перерасчет осуществляется в тически выполнить перерасчет всека обязательна. Поскольку эти счетчики войдут в состав общего иму- течение 30 дней после окончания му дому. Если этого не произошло,
щества, оплата работ и оборудова- периода временного отсутствия. За- надо обратиться с заявлением в
ния делится на всех собственников явления о перерасчете направляют- управляющую компанию. Если она
помещений в многоквартирном ся в управляющую организацию. В не выполнит перерасчет, граждадоме. Решение об установке счетчи- заявлении указываются фамилия, нин вправе обратиться с жалобой
ков и сборе необходимой суммы имя и отчество каждого временно в Госжилинспекцию.
принимается на общем собрании отсутствующего потребителя, день
собственников. Оснастить дома при- начала и день окончания периода его Если приходят
борами учета должны ресурсоснаб- временного отсутствия в жилом две платежки
Такая ситуация может возникпомещении. К заявлению о перерасжающие организации.
чете прилагаются документы, под- нуть, если граждане выбрали новую
Со своей котельной
тверждающие временное отсутствие управляющую компанию или соВ домах с индивидуальным теп- потребителя. Это могут быть, напри- здали ТСЖ, а прежняя организация
ловым пунктом (котельной) плата мер, билеты, гостиничные счета, не желает уступать дом. Или граж-

дане переизбрали УК, но с нарушением процедуры, при этом новая
компания начинает выставлять
счета, хотя это должна делать прежняя. Возможны и откровенно мошеннические схемы.
При этом не платить никому –
не выход. За неоплату коммунальных услуг в течение длительного
времени дом просто могут отключить. Что же делать?
Первый шаг: обратиться за
разъяснениями в местную администрацию. Второе: чтобы выставлять
вам счета за коммунальные услуги, управляющая компания обязана заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. И, конечно, ресурсоснабжающая организация имеет право заключить договор на обслуживание конкретного
дома только с одной управляющей
организацией. Поэтому звонок ресурсникам даст ответ на вопрос,
кому платить.
Одновременно вы вправе написать обращение, достаточно в электронной форме, в Госжилинспекцию Московской области и прокуратуру. Они всегда смогут проверить легитимность управляющих
организаций и оценить, какая действует законно.

По единым правилам
Чтобы обеспечить прозрачность
деятельности управляющих компаний, правительство области приняло решение о переходе на расчеты
по единой платежке через единый
информационно-расчетный центр.
Форма единой платежки утверждена правительством области. В
ней указаны обязательные и дополнительные платежи, принятые общим собранием собственников, объемы потребленных услуг, в том числе на общедомовые нужды, суммы
начисленных и поступивших денег,
сведения о перерасчетах, данные о
поставщиках коммунальных услуг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал четкую
установку: жители должны четко
понимать, кому, сколько и за что
они платят.
Единый информационно-расчетный центр (МособлЕИРЦ) создан
на базе ОАО «Мосэнергосбыт», в состав его учредителей входит правительство области. По любым вопросам вы можете обратиться на горячую линию ЕИРЦ: 8-800-555-07-69.
Платежи в ЕИРЦ «расщепляются» автоматически и целевым образом уходят поставщикам ресурсов,
не оседая в карманах недобросовестных управдомов. Жителям не
надо заключать дополнительный
договор с ЕИРЦ. Центр работает в
рамках исполнения агентского договора с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Переоформление льгот
также не потребуется.
Главное управление
Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

Каждый человек может сделать гораздо больше того, что сам об этом думает (М. Пришвин)
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ДАТА
ак известно, в четвертую субботу июля в РФ
отмечается День работника торговли. Эта
праздничная дата установлена Указом Президента РФ от
7 мая 2013 года №459 «О Дне
работника торговли».

К

В Орехово-Зуеве эта отрасль
является популярной и традиционной, а в последнее время она еще
более активно развивается. О популярности торговли свидетельствует активное участие в ней не только женщин, но и мужчин. Теперь к
полку профессионалов присоединились и интернет-продавцы. Популярная профессия требует от ее
представителей коммуникабельности, большого такта, терпения, и
даже, можно сказать, человеколюбия. И во многом от того, как обслуживают покупателей, зависит их
настроение.
25 июля в администрации города тепло поздравили профессионалов торговли. И.о. главы администрации Виктор Белашов и и.о. на-

Городская среда
30 июля 2014 г.

С Днём работника торговли!

В. Белашов награждает Е. Сорокину

чальника управления делами Светлана Жильцова вручили лучшим
представителям местной торговли
Почетные грамоты и Благодарственные письма. А вместе с ними –

шикарные букеты цветов и фарфоровый символ города – зуек, сделанный мастерами Дулевского фарфорового завода.
Почетной грамоты Московской

областной Думы удостоена индивидуальный предприниматель Елена
Сорокина.
Благодарственными
письмами Мособлдумы отмечен плодотворный труд заместителя на-

СМОТР-КОКУРС
от уже несколько лет
администрация ОреховоЗуева организует смотрконкурс на самого активного председателя уличного
комитета, лучшую улицу и дом.
Далеко не каждое муниципальное образование Подмосковья
сохраняет эту замечательную
добрую традицию, поддерживая
морально и материально своих
общественников.

В

Не удивительно, что взору проверяющих представали самые контрастные виды зажиточных и
скромных строений (такова наша
современная действительность!).
Однако нередко у современных «замков», заросших деревьями и травой,
валялся многодневный мусор, а у
стареньких, деревянных, обновленных сайдингом или обложенных
кирпичом домов было все старательно убрано. Даже на пять метров вперед от стоящих палисадников возле
этих домов рачительными хозяевами была окошена трава и посажены
цветы. Внимательный взгляд комиссии оценил положительные изменения (в сравнении с предыдущими годами) на улице им. Ударника. Высокая оценка за отношение к своему
жилищу дана и собственникам дома
№13 по улице Широкой (в 2013 г. этот
дом значился среди победителей конкурса), да и вся улица выглядела достаточно благоустроенно. Видно, что
живут здесь неравнодушные люди,
уважающие и себя, и соседей. Побывали члены комиссии и в районе
«Ходынки». Здесь на улице Болотной
побеседовали с председателем уличного комитета, энтузиастом своего
дела Верой Васильевной Максимовой, очень любящей свою работу,
много сил отдавшей очистке знаме-

нитой Акулинской канавы. Вера Васильевна помнит, как еще в довоенном 1939 г. Акулинскую канаву копали с помощью лопат солдаты местной воинской части.
Далее по пути члены комиссии
пообщались с жителями, рассказавшими, как они защищают и маскируют свою колонку с артезианской
водой от непрошенных мойщиков
машин. В одном из домов по улице
Прямой проверяющих чуть не приняли за «праздно гуляющих» людей, но сразу поняли кто есть кто и
уже через пару-тройку минут беседовали по-дружески. Хозяином этого дома оказался бывший пограничник Владимир Алексеевич
Дульков. Приусадебное хозяйство
Дулькова благоухало от посаженных овощей, цветов, его украшали
прекрасно сделанные теплицы и…
пограничный столб с российским
флагом! Еще девять лет назад дом
бывшего пограничника вышел в
победители городского конкурса и
также, благодаря заботе, продолжает считаться одним из лучших.
Маршрут комиссии продолжался по территории одного из старейших районов города – «Карболита»,
где люди до сих пор с благодарностью помнят неутомимого подвижника, председателя уличного коми-

чальника отдела потребительского
рынка администрации Натальи
Афанасьевой, старшего администратора ООО «Гостиный двор «Зуевский» Анны Баскаковой, индивидуального предпринимателя Ирины
Жильцовой, менеджера ООО «Гостиный двор «Зуевский» Ильи Подколзина, заместителя генерального директора ООО «Шаталет» Андрея
Шевякова.
Почетные грамоты Министерства потребительского рынка Московской области вручены индивидуальному предпринимателю Нине
Русаковой и генеральному директору ООО «Фирма «Феникс» Игорю Максимову. Почетными грамотами и
Благодарственными письмами администрации города награждены 15
человек, среди них – генеральный
директор ООО «Атак» Андре Поле, генеральный директор ОАО «Общепит»
Сергей Мильчаков, генеральный директор ООО «Плутон» Сергей Коновалов, генеральный директор ООО
«Ашан» Пьер Жермен и другие.

тета Алексея Михайловича Стешина. В этом году ему исполнилось бы
90 лет. Участник Великой Отечественной войны, ветеран «Карболита», «Почетный химик» Стешин прославился своим неравнодушием, вниманием к людям. Они не забыли земляка и назвали в его память «Стешин
пруд», за которым он бережно ухаживал. Возле одной из пятиэтажек
(дом №2 в проезде имени Героя Советского Союза Владимира Бондаренко) на «Карболите» комиссия отметила разбитые возле него цветники. И
все это благодаря одному человеку
– Татьяне Григорьевне Акатовой,
пенсионерке, ветерану завода.
На улице Инструментальной,
дом №2а, члены комиссии увидели

бывшей ткачихи, любовь к труду –
основа творческого долголетия и
молодости…
На улице Гоголя, 12 у хозяев
Фроловых гости долго восхищались
виноградниками, которым перевалило за 50 лет! В «гоголевском» огороде растет орех «лещина», много
всяких овощей и цветов, целебный
китайский лимонник – растение с
пятью вкусами; любят сюда забегать и пушистые бельчата. На пути
у конкурсной комиссии встретилось немало замечательных людей,
по-русски приветливых, открытых,
щедрых, работящих. Многие из них
уже пенсионного возраста. Конечно,
всех их объединяла одна страсть –
к садоводству, родной земле-кормилице. К сожалению, из разговора
получалось, что далеко не у всех молодое поколение поддерживает занятие стариков. «Молодым некогда,
у них свои дела, а мы уж как-нибудь», – пытались как бы оправды-

на лавочке перед одноэтажным
ухоженным деревянным домом Зинаиду Викторовну Красулину. Ей
уже 84 года, но она и сейчас, по ее
словам, не разучилась запрягать и
распрягать лошадей, доить коров,
надежно убирать в стога сено. Больше половины жизни работала она
на местной шелкоткацкой фабрике,
имеет «Золотой диплом» и орден
Трудового Красного Знамени. Ее не
забывают ни дети, ни внуки, ни
правнуки, хотя Зинаида Викторовна и сама еще может многое сделать
по дому. По твердому убеждению

ваться собеседники. Хотя были и
иные примеры, когда сорокалетние
дети помогали родителям в ремонте дома, а десятилетние внучата бегали за бабушкой в огороде и старались чем-нибудь помочь, с удовольствием выполняя ее наказы.
Членам комиссии непросто
было выбрать лидеров среди десятков улиц и домов. И все же, после
долгих раздумий и обсуждений,
лучшие названы. К Дню города победители трех номинаций получат
денежные премии, Благодарственные письма администрации.

Простое чудо красоты

От того, как содержатся улицы
и дома (и даже соответствующие
таблички на них), приусадебное хозяйство, как работает команда активистов уличного комитета – выигрывают все: люди, город, приезжающие гости, туристы. Выкошенная
трава возле заборов, благоухающие
цветники, пахнущие свежей краской дома – этому приятному зрелищу 24 июля во многих уголках родного города порадовалась конкурсная комиссия во главе с и.о. начальника управления делами администрации городского округа Светланой Жильцовой. Членам комиссии
пришлось в течение шести часов походить по микрорайонам и улицам,
побывать в домах частного сектора,
пообщаться с его жителями, чтобы
выявить лучших из лучших.
Комиссия начала свою работу с
микрорайонов «Парковский» и
«Стрелки». В доме №6, что на 2-й Песочной, владельцы дома гостеприимно показали свой сад. Здесь,
по словам хозяев, произрастает до
восьмисот видов величественных
гладиолусов (имеется у садоводов и
собственный каталог цветов). Члены комиссии увидели в собственниках дома потенциальных победителей конкурса и записали их контакты. Очень приглянулся дом №11
по улице «Стрелки» – здесь симпатично выглядел не только дом, но
и вся прилегающая к нему территория (обязательное условие конкурса). Хозяева на момент смотра
отсутствовали. С ними члены комиссии встретились уже ближе к
вечеру.

№28 (794)

Материалы полосы подготовил Евгений ГОЛОДНОВ

Истинное сокровище для людей – умение трудиться (Эзоп)

TV программа на неделю
30 июля 2014 г.
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1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». [12+]
3.50 Комната смеха.

5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Ты $ это мир!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест$
ное время. Вести$Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
0.40 Д/ф «Операция «Большой
вальс». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЖА ВЮ».
10.20 Д/ф «Равняется одному
Гафту». [12+]
11.10, 21.45, 1.25 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы$
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГАЛИНА». [16+]
22.30 «Профессия $ вор». Спец$
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая». [12+]
0.00 События. 25$й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВЕРА». [16+]
3.35 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». [12+]
4.55 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод$
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка».
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай$
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново$
сти культуры.
10.20, 23.20 «МОЯ БОРЬБА».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Чаадаев. Апология су$
масшедшего».
13.20 Д/ф «Шарль Кулон».
13.30 «ОСЕНЬ».
15.10 Спектакль «Королевские
игры».
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учи$
тель, который построил дом».
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер$Парк. Немецкий ден$
ди и его сад».
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву
посвящается... Неоконченная
пьеса для оркестра».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Борис Савельевич
Ласкин $ шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вениа$
мином Смеховым».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше$
ствия Ивана Толстого».
1.10 Д/ф «Заблудившийся трам$
вай».
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]
2.35 Й. Гайдн. Концерт для 4$х
солирующих инструментов с ор$
кестром.

5.05 «Максимальное приближе$
ние».

5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.05 «ТАКСИ». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00, 16.55, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.55, 2.05 «24 кадра». [16+]
16.25, 2.35 «Наука на колесах».
17.15 Профессиональный бокс.
Б. Риос (США) $ Д.Г. Чавес (Ар$
гентина). А. Новиков (Россия) $
Д. Варгас (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
19.15 «КОТОВСКИЙ». [16+]
23.05 Эволюция.
3.05, 3.30 Угрозы современного
мира.
4.00 «Диалоги о рыбалке».
4.25 «Язь против еды».

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци$
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00, 3.00 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Адская кухня$2». [16+]
1.15 «СТРЕЛОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х$Версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
2.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
4.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ
НЯЯ ПТИЦА». [0+]

10.50 «ИЗГОЙ». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
0.30 Гав$стори. [16+]
1.45 «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ». [18+]
3.40 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 Летний фреш. [16+]
9.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[16+]
11.30 «По делам несовершенно$
летних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». [16+]
2.35 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.30 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
4.25 «Еда» с Алексеем Зими$
ным». [16+]

6.00 Д/с «Кремлевские лейте$
нанты». [16+]
7.05 Д/ф «Солдатский долг мар$
шала Рокоссовского». [12+]
8.05, 9.10 «У ТИХОЙ ПРИСТА
НИ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
[6+]
11.20, 13.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». [6+]
13.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ». [16+]
18.30 Д/с «Отечественные гра$
натометы. История и современ$
ность». [12+]
19.15 «КУРЬЕР». [6+]
21.00 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «МООНЗУНД». [12+]
4.15 Д/ф «Мартин Борман. В по$
исках золотого наци». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс$
кие годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 9.30, 23.45, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.50, 13.30, 18.30, 19.00 «ВОРО
НИНЫ». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит$
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан$
дреем Малаховым. [16+]
14.05 Премьера. «Добрый
день».
15.20 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОМОРРА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА».
[16+]
3.30 «В наше время». [12+]

21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Д/ф «Железный еврей Ста$
лина». [16+]
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ «. [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Оперативно в эфир» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос$
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Судьба поэта.
Лебедев$Кумач».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест$
ное время. Вести$Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де$
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
0.40 Д/ф «Целители. Расплата
за невежество». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы$
тия.
11.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая». [12+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГАЛИНА». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соки
добрые и злые». [16+]
0.00 События. 25$й час.
0.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
[16+]
2.05 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[12+]
3.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.05 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод$
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт». [16+]

14.30 «Прокурорская проверка».
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай$
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ «. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново$
сти культуры.
10.20, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШ
МАЧКИ».
12.40, 2.50 Д/ф «Франсиско
Гойя».
12.45 Д/с «Великие строения
древности».
13.40 «УГРЮМРЕКА».
15.10 Спектакль «Варвар и ере$
тик».
17.20 «Острова».
18.00 «Евгений Онегин».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
20.45 «Большая семья».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше$
ствия Ивана Толстого».
1.35 Рихард Штраус. Симфони$
ческая поэма «Дон Жуан».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]

4.55, 2.05 «Моя рыбалка».
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.05 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».

12.00, 17.55, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.50, 16.55, 17.25 Большой ска$
чок.
18.20 Д/с «Освободители».
19.15 «КОТОВСКИЙ». [16+]
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.00 «Язь против еды».
3.30 «24 кадра». [16+]
3.55 «Наука на колесах».
4.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ». [16+]
1.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
3.15 «ТОПИНАМБУРЫ». [0+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци$
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00, 3.00 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Адская кухня$2». [16+]
1.15 «СТРЕЛОК». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.20 Летний фреш. [16+]
9.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
11.30 «По делам несовершенно$
летних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью.
[16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
2.20 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
4.55 «Еда» с Алексеем Зими$
ным». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х$Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс$
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 13.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 23.45, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]

11.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме$
ней». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
[16+]
0.30 Гав$стори. [16+]
1.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА». [16+]
3.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
[16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и совре$
менность». [12+]
7.00, 9.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО
ВИНА СЕДЬМОГО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
13.10 «КУРЬЕР». [6+]
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ». [16+]
19.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
21.10 «ДВОЕ В ПУТИ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
[6+]
2.15 «АБОРИГЕН».
4.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».

8.0020.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос$
ковье»

ВТОРНИК, 5 АВГУСТА

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит$
рами.
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
14.25 Премьера. «Добрый
день».
15.20 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОМОРРА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.20, 3.05 «ВОСХОД ТЬМЫ».
[16+]
3.15 «В наше время». [12+]

1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». [12+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

СРЕДА, 6 АВГУСТА

10
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит!
рами.
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
14.25 Премьера. «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб!
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОМОРРА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.20, 3.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ
КА». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.25 Д/ф «Второй. Герман
Титов».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест!
ное время. Вести!Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де!
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ». [12+]
0.40 Д/ф «Смертельная верти!
каль летчика Гарнаева». [12+]
1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». [12+]
2.55 Честный детектив. [16+]
4.20 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы!
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.10 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 3.50 Петровка, 38.
[16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Соки
добрые и злые». [16+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГАЛИНА». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Роман с иностранцем».
[12+]
0.00 События. 25!й час.
0.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.05 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се!
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка».
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7». [16+]
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]

21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.55 «Дачный ответ». [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ «. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново!
сти культуры.
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.50 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин».
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения
древности».
13.40 «УГРЮМРЕКА».
15.10 Спектакль «Ва!банк».
16.45 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
17.25 «Важные вещи».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет».
20.30 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой
в Доме актера.
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра!
ции, один битл и река».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше!
ствия Ивана Толстого».
23.20 «МОДЕРНИСТЫ».
1.25 Концерт Государственного
академического камерного ор!
кестра России.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]
2.50 Д/ф «Эдуард Мане».

4.55 «Моя рыбалка».
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.

8.50, 1.20 «ТАКСИ». [16+]
9.50, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.30, 22.55 Большой
спорт.
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.55 «Трон».
16.30 Опыты дилетанта.
17.00 Основной элемент.
17.55 «ЗЕМЛЯК». [16+]
2.15, 2.45, 3.15 Полигон.
3.40 «Рейтинг Баженова. Чело!
век для опытов». [16+]
4.10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци!
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 2.50 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Адская кухня!2». [16+]
1.00 «СТРЕЛОК2». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х!Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». [16+]
1.30 «КОРПОРАТИВКА». [16+]
3.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
5.00 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.15 Летний фреш. [16+]
9.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [16+]
11.30 «По делам несовершенно!
летних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
[16+]
2.20 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.00 «Еда» с Алексеем Зими!
ным». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс!
кие годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 18.30, 19.00 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
9.30, 13.30, 23.15, 0.00 «6 кад!
ров». [16+]
9.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
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10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]
0.30 Гав!стори. [16+]
1.30 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
[16+]
3.15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ2».
[16+]
4.50 «Не может быть!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечествен!
ные гранатометы. История и
современность». [12+]
7.00, 9.10 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново!
сти дня.
12.25, 13.10 «ЭТО НАЧИНА
ЛОСЬ ТАК...» [6+]
14.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ». [16+]
19.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ». [12+]
21.05 «ГОРОД НЕВЕСТ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
2.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА
ЖАЕТСЯ». [6+]
3.40 «ДВОЕ В ПУТИ». [6+]
4.55 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под!
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под!
московье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит!
рами.
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
14.25 Премьера. «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб!
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/ф Премьера. «Стив
Маккуин». «Городские пижоны».
[16+]
1.15, 3.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА
ВИЛ». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 4.00 Д/ф «Космический ка!
микадзе. Угол атаки Георгия Бе!
регового». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест!
ное время. Вести!Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де!
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ». [12+]
0.40 Д/ф «Смерть Монте!Крис!
то. Виктор Авилов». [12+]
1.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». [12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[12+]
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы!
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.10 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского
быта. Роман с иностранцем».
[12+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГАЛИНА». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Первая мировая:
неоконченная война». [16+]
0.00 События. 25!й час.
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ». [12+]
2.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело». [16+]
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод!
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка».
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7». [16+]

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново!
сти культуры.
10.20, 23.20 «КРУТОЙ МАРШ
РУТ».
11.50 Д/ф «Твое Величество !
Политехнический!»
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения
древности».
13.40 «УГРЮМРЕКА».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Бал после сражений».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Гений русского мо!
дерна. Федор Шехтель».
20.30 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
20.45 Д/ф «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский».
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше!
ствия Ивана Толстого».
0.55 «Исторические концерты».
1.45 «Pro memoria».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]
2.50 Д/ф «Нефертити».

5.10 «Моя рыбалка».
5.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.20 «ТАКСИ». [16+]
9.50, 23.15 «Эволюция». [16+]
12.00, 17.30, 22.55 Большой
спорт.
12.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]

15.55, 16.25, 17.00, 4.05, 4.35
Полигон.
17.55 «ЗЕМЛЯК». [16+]
20.55 Футбол. «Хапоэль» (Кирь!
ят!Шмона, Израиль) ! «Динамо»
(Москва, Россия). Лига Европы.
Отборочный раунд. Прямая
трансляция.
2.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
2.40 «Рейтинг Баженова. Чело!
век для опытов». [16+]
3.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.35 «Трон».

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци!
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00, 3.45 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Адская кухня!2». [16+]
1.00 «СТРЕЛОК2». [16+]
2.50 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х!Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «АКУЛЫ2». [16+]
1.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». [16+]
3.15 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
[18+]
11.45 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.20 Летний фреш. [16+]
9.50 «КУРЬЕР». [16+]
11.30 «По делам несовершенно!
летних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью.
[16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «БУМЕРАНГ». [16+]
2.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.30 «Еда» с Алексеем Зими!
ным». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс!
кие годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
11.00, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00
«6 кадров». [16+]

15.05 Шоу «Уральских пель!
меней». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
0.30 Гав!стори. [16+]
1.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ2».
[16+]
3.05 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД
КИ». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечествен!
ные гранатометы. История и
современность». [12+]
7.00, 9.10 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново!
сти дня.
11.00 «ГОРОД НЕВЕСТ». [6+]
13.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ». [16+]
19.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО». [6+]
21.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА». [6+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Под!
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под!
московье»

Привет, читатель!
За окном конец
июля, а это значит,
что большая часть
лета уже осталась
только в наших
воспоминаниях.
Однако это не по#
вод для грусти!
Впереди нас еще ждут пре#
красные летние дни, за кото#
рые нужно успеть зарядить#
ся солнечным, позитивным
настроением, чтобы хвати#
ло на весь год! Лето – это
маленькая жизнь, где каж#
дый месяц наполнен совер#
шенно разными событиями
и эмоциями. А чем же нам
запомнился июль? Читай в
этом номере!
Татьяна Соколова

твори, выдумывай, пробуй!
заботливо поила горячим чаем в хо
лодные дни, отгоняла назойливых ко
маров когда мы рисовали. Всех этих
таких разных людей объединила лю
бовь к творчеству, любовь к ученикам.
Им удалось создать легкую атмосфе
ру и объединить нас в одну творчес
кую команду.
Спасибо вам большое за терпе
ние, любовь, за каждую минуту, про
веденную рядом с нами, за неповто
римую атмосферу, которую вам уда
лось создать! Мы, ваши ученики, очень
любим и ценим вас!
Дни, проведенные в Переславле
Залесском, были незабываемым со
бытием. Мы немного подустали, со
скучились по дому. Однако в после
дний день нашего пребывания в Пе
реславлеЗалесском нам стало груст

ето – замечатель
ное время для
путешествий,
открытий, вдохнове
ния и творчества. Вот
и юные художники нашего
города и района решили
отправиться в замечательное
путешествие под названием
«пленэр» в один из городов
Золотого кольца России –
Переславль Залесский.

Л

Пленэр для художника – это от
личная возможность научиться рисо
вать быстро, схватывать состояние на
туры, будь то природа, животные или
архитектура, в данную минуту, здесь
и сейчас. То есть, мастер должен вы
полнить зарисовку максимально точно
за короткий промежуток времени, «за
один присест»: увидеть, как красиво
ложится свет, падают тени, передать
цветовую гамму и настроение пейза
жа, который он видит перед собой.
Для юных художников – учеников
Демиховской детской школы ис
кусств, студий художественного раз
вития в городе ОреховоЗуево «Сту
пени» и «Подсолнух», этот летний
пленэр стал незабываемым! Я гово
рю это с полной уверенностью, по
скольку сама пережила десять пре
красных художественных дней в Пе
реславлеЗалесском. Наше малень
кое путешествие проходило по исто
рическим местам. Княжение Юрия
Долгорукого, рождение Александра
Невского, строительство Потешной
флотилии Петра Первого – все эти
значимые события в истории нашей
страны произошли именно в Пере
славлеЗалесском. Мы почувствовали
историческую атмосферу города сра
зу: как истинные художники, засели
лись в пристанище всех творческих
людей в Переславле – гостиницу
«Дом творчества Кардовского». Ни
один день не проходил у нас без но
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вых открытий: мы посетили Ботик
Петра Первого, восхитились видами
Плещеева озера, побывали в старом
центре города, были в Дендропарке,
побывали в музее утюга, в Федоровс
ком монастыре. Мы даже видели на
стоящего верблюда во дворе нашей
гостиницы, с которого делали слепки
скульпторы!
Каждый день вдохновляясь чудес
ными видами, мы рисовали, рисовали
и рисовали! Мы продолжали творить
даже в хмурые дни, первым делом
пряча от внезапного дождя самое
ценное для нас: рисунки, краски, кис
ти. Не боялись мы и больших расстоя
ний. Бывало, что ходили по 34 кило
метра пешком в поиске натуры. Даже
в гостинице наши педагоги не давали
нам скучать – разделили нас на ко
манды и каждый день оставляли раз
личные творческие задания. И каждый

вечер – неизменный просмотр работ
за чашкой ароматного чая со сладос
тями в уютной дружеской обстановке.
Мы научились очень многому, каж
дый из ребят раскрылся поновому.
Конечно, это произошло только бла
годаря нашим педагогам. Гузель Раи
совна Зиновкина писала с нами аква
рельные этюды. Анна Львовна Кулико
ва учила создавать живописные и де
коративные работы гуашью, настраи
вала на веселый лад своими шутками.
Марина Владимировна Голованова
помогала делать графические рисун
ки в различных техниках, создавала
фотоисторию нашей поездки. Ирина
Александровна Моногарова провела
мастерклассы, давала советы, рас
сматривая наши рисунки. Светлана
Николаевна Скороходова – предста
витель родительского комитета, стала
для всех нас второй мамой: кормила,

но изза того, что все это заканчива
ется. Но все же это не конец, а толь
ко начало длинного творческого
пути. Возможно, когото впереди
ждет головокружительная творческая
карьера, а ктото решит связать свою
жизнь с другой профессией. Только в
сердце каждого из нас навсегда оста
нется это лето, этот пленэр2014. От
всей души благодарю наших педаго
гов, родителей, которые всегда под
держивают нас в творческих начина
ниях, директора Демиховской ДШИ
Наталью Сергеевну Язвенко, которая
помогла со всеми организационными
вопросами, ребят, с которыми мы
вместе побывали в этом путешествии.
Спасибо каждому из вас! Пусть твор
чество всегда будет в вашей жизни,
ведь оно вдохновляет нас творить,
любить, радоваться жизни!
Татьяна СОКОЛОВА

внимание: мотор!

Обернись и попадёшь в кино!
анкт Петербург – удиви
тельный город, на улицах
которого можно встретить
множество необычных
вещей. Казалось бы, обыч
ный переулочек или очередной
мост, а в считанные мгновения они
могут превратиться в нечто неверо
ятное. Об одном таком случае я и
хочу рассказать.

С

Прогуливаясь по Невскому проспекту, я
шла и восхищалась красотой каналов, нео
бычной архитектурой, присущей только пи
терским улицам, и особенно резными мос
тами. Перед очередным таким мостом под
названием Итальянский я не смогла не ос
тановиться, потому что там происходило
нечто удивительное. Подойдя поближе, я
поняла, что тут проходят съемки настоя
щего фильма. Я и подумать не могла, что
это происходит именно так. Каждый про
хожий может не только «поглазеть» на
интересное зрелище, но и принять учас
тие в съемках.
Атмосфера царила самая что ни на
есть творческая: множество аппаратуры,
подбадривающие крики режиссера, свето
и звукооператоры, светоотражатели, мик
рофоны – целая «студия на выезде». За ра
ботой таких специалистов было интересно
наблюдать: у каждого человека была опре
деленная задача, от выполнения которой
зависел успех всего коллектива. Съемка

проходила на мосту, а большинство работ
ников во главе с режиссером сидели до
вольно далеко от места действия. У меня
возник вопрос: как же режиссер видит и
слышит, что происходит на воображаемой
сцене? Оказалось, между ним и оператора
ми, находящимися рядом с актерами, нала
жена определенная связь, и все, что проис
ходит на мосту, передается режиссеру на
большой «ящик», в котором видны все не
дочеты героев. Помимо главных актеров, в
съемке участвовали и обычные прохожие –
они выполняли роль массовки.
Сюжет снимаемого кадра поражал до
глубины души. На мосту стоял дедушка,
одетый в разорванную старую куртку и бо
тинки, держа в руках гамбургер. Было за
метно, что он взволнован и напряжен. Спус
тя некоторое время к нему подошел моло
дой человек и начал с ним разговор. К со
жалению, разобрать слова не удалось, но
было понятно, что они ведут откровенную
беседу, так как на глазах пожилого мужчи
ны появились еле сдерживаемые слезы.
Что стало с героем дальше, неизвестно, по
тому что этот дубль пересняли несколько
раз и стали заканчивать работу.
Вот так, случайно, гуляя по Петербургу,
я стала свидетелем удивительной съемки.
Прогуливаясь по улицам своего города,
обернитесь, вдруг и вы найдете чтонибудь
необычное в таком знакомом для вас двори
ке. Удачи!
Анна БОЯРШИНОВА

Сила д
и сила уха
во ли

Рад снова встретиться с вами
на страницах «Молодежной сре
ды». Сегодня я хочу поговорить о
патриотизме. Правда, посмотрим
мы на него под совершенно дру
гим углом. Согласитесь, все хотят
жить долго и счастливо. Но мно
гие не только ничего не делают
для достижения этой цели, но и
своими ежедневными действиями
наоборот разрушают собствен
ное здоровье. Зарядку по утрам
не делают, фастфуд уважают, ве
чера проводят у компьютера. Но
к счастью, далеко не всем по
душе такой образ жизни. Пример
тому воспитанники ВПЦ «Русичи»
и Клуба исторической реконст
рукции «Воинова застава», кото
рые проводят свободное время не
в социальных сетях или за компь
ютерными играми, а на трени
ровках в «Молодежном клубе».
Количество ребят и девушек, ко
торые хотят жить полной жиз
нью, быстро растет. На собствен
ном опыте они доказывают ро
весникам, что здоровый образ
жизни – это залог успеха в лю
бом начинании. Забота о своем
здоровье, о культурном, нрав
ственном и духовном развитии –
это одна из граней патриотизма.
Лишившись всего этого, что мы
сможем передать будущим поко
лениям?
Наверняка вы слышали, а воз
можно, и побывали на соревнова
ниях по силовому экстриму «Бо
гатырские забавы». Испокон ве
ков Россия славилась своими бо
гатырями. О силе русского духа
сложены былины. Не перевелись
богатыри и в наши дни. Чтобы
поддержать их и доказать, что
сильным и здоровым быть модно,
«Молодежный клуб» совместно
со спортивным центром «Лидер»
впервые в ОреховоЗуеве органи
зовали это мероприятие. Те, кто
присутствовал на соревновании,
согласятся со мной – зрелище не
забываемое!
Быть патриотом – значит, ук
реплять духовность, пропаганди
ровать здоровый образ жизни,
спорт, культуру. Если каждый из
нас будет стремиться жить по со
вести, уважать близких людей,
любить и воспитывать детей, по
читать родителей, тогда мы смо
жем назвать себя патриотами.
Потому что именно так мы смо
жем сохранить нашу Родину,
наши традиции и культуру для бу
дущих поколений. Сохранение
Родины – это и есть настоящий
патриотизм.
Александр СЕРГЕЕВ,
директор МУ «Молодежный клуб»
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Пр ихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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жизни каждого человека
важную роль играет
выбор. Он сопровождает
нас на протяжении всей
жизни: выбор профессии,
друзей, жизненного пути. Все
зависит от наших желаний, воз
можностей и личных качеств. Но не
всегда желаемое может стать
явью. Именно тогда свою роль
играет выбор.

В

гость «МС»

Творческая

встреча
гостях у «МС» –
замечательная
девушка, архитек
тор, дизайнер,
участник и победи
тель творческих конкурсов
Юлия СТЕПУШИНА.

В

Встреча с Юлией у журналистов
Медиацентра произошла в необыч
ной обстановке: вместо чая с торти
ком мы встретили девушку с банка
ми краски и кистями. Юлия будто
чувствовала, что нужна ее помощь
– пришла именно тогда, когда мы
креативили по полной – начали со
здавать наш будущий информаци
онный стенд. Юля, как истинный
дизайнер и творческий человек,
дала нам практические советы, по
ведала о сочетании цветов в инте
рьере, о материалах, которые мож
но использовать в декоре; расска
зала о себе и даже была готова
сама взяться за малярную кисть.
Юлия Степушина – родилась и
выросла в ОреховоЗуеве. Она с
юных лет любит рисовать, чтолибо
мастерить, поэтому по окончании
школы мечтала поступить в художе
ственный вуз. Однако родители не
поддержали желание девушки, по
этому Юлия поступила в МГОГИ на
английское отделение филологи
ческого факультета. Однако девуш
ка не оставила свою мечту: получив
диплом, она решила получить вто
рое высшее образование в Москве
– в МАРХИ.
– В МАРХИ я многому научи
лась. Профессия архитектора очень
сложна, без специального навыка в
ней никуда. В институте я также
обучалась дизайну, однако потом
поняла, что мне сложно ограничи
вать себя стенами квартиры. Мне
нравится иметь дело с более масш

табными объектами, по
этому сейчас работе ар
хитектора я отдаю боль
шее предпочтение.
Как Юлия призна
лась, она не жалеет о
том, что получила
первое образование,
хотя и не работает
педагогом. Знание
иностранного язы
ка очень помогает
ей в повседневной и творческой
жизни: она общается с людьми из
других стран, обменивается дизай
нерским опытом, выезжает вместе
с ними на концерты и фестивали.
«Если ты владеешь английским язы
ком, тебе открыты многие двери, ты
можешь пробовать себя в различ
ных сферах деятельности, менять
города и страны», – говорит Юлия.
Несмотря на то, что она доволь
но много путешествует, какоето
время жила в Москве, сейчас выби
рает для места жительства свой
родной город.
– Конечно, заказчики всегда со
мневаются, не доверяют, боятся
чтото испортить или надеются, что
дизайнер сам придет к ним красить
стены. Но мне всегда приятно, ког
да люди проникаются ко мне дове
рием и заражаются творческим на
строением – предлагают свои
идеи, вносят поправки в проект, –
поделилась с нами Юля.
Сейчас она работает и архитек
тором, и дизайнером интерьеров.
Кроме того, участвует в различных
конкурсах. В 2012 году Юлия приня
ла участие в творческом конкурсе
«Катастрофа», который проходил в
Одессе. Участники должны были по
казать, что такое катастрофа в их
представлении. Юля взяла за основу
трагедию в США – крушение башен
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близнецов, соорудив из различных
подручных материалов большие
башни. Недавно копилка побед
Юлии пополнилась еще одним дос
тижением: девушка выиграла в кон
курсе дизайнеров в Электроуглях со
своим необычным проектом – ла
вочкойгамаком! Теперь ее шедевр
украшает парк города Электроугли.
Общаясь с Юлией, чувствуешь,
что она действительно творческий
человек. Юлия так ярко и эмоцио
нально рассказывала о своем увле
чении, которое переросло в ее про
фессию, что нам тоже захотелось
попробовать себя в дизайне и оку
нуться в дружескую атмосферу ху
дожников, певцов, архитекторов,
концертов и фестивалей, о которых
с восторгом нам поведала гостья.
– Если у вас действительно
есть желание чемто заниматься,
используйте все возможности, что
бы попробовать и воплотить свою
мечту в жизнь! Если это действи
тельно ваша стезя, вы никогда не
пожалеете о своем выборе. Мой
выбор – творчество, и я совершен
но не жалею о нем. Творческие
люди – это большая команда, где
все друг другу помогают. У вас
есть множество дорог, главное –
выбрать свой путь.
Татьяна СОКОЛОВА

Он бывает разным: между хорошим и
плохим, дорогим и дешевым, истинным и
ложным, реальным и выдуманным. Каким
бы он ни был, человек выбирает только
одно решение. «А вдруг я делаю непра
вильный шаг? Может, это приведет к пло
хим последствиям? Зачем столько много
образия вариантов, был бы один и про
блем бы не было», – именно такие мысли
посещают нас, не так ли? Но все же мы
не стоим на месте и продолжаем выби
рать, уже сами того не замечая.
Словарь дает нам следующее опре
деление: выбор – принятие человеком
одного решения из предложенного мно
жества вариантов; разрешение неопреде
ленности в деятельности человека в ус
ловиях множественности альтернатив;
наличие различных вариантов для осу
ществления воли. А мы бы назвали вы
бор оружием, способным перевернуть с
ног на голову все происходящее.
Вспомните камень, стоящий на пере
крестке дорог. Налево пойдешь – коня по
теряешь, направо пойдешь – жизнь поте
ряешь, прямо пойдешь – жив будешь, да
себя позабудешь. Этот пример как нельзя
лучше показывает нам всю сущность и
сложность выбора. Но не только в сказках
он находит свое отражение. Вспомните
себя: сколько раз вы выбирали, что приго
товить на завтрак, что надеть на прогулку,
в какой цвет покрасить волосы. Да мало
ли бытовых примеров можно найти в по
вседневной жизни!
Выбор – верный спутник на дороге
жизни человека, который в одно мгнове
ние может стать как другом, так и врагом.
Но не стоит пугаться. Главное, помнить,
что человек – это главный герой в любой
сложившейся ситуации, а выбор – это лишь
малая часть судьбы, которую возможно из
менить одним решением. А каким оно бу
дет, решать тебе! Выбирай свой путь, кото
рый подскажет тебе сердце, и тогда жизнь
станет яркой и интересной!
Анна БОЯРШИНОВА,
Полина ЛИПАТОВА

брейкданс
есмотря на появле
ние множества
новых стилей улично
го танца, классика
хипхоп культуры –
брейкданс – не стал от этого
менее популярным. Журналис
ты МИЦ им. А. Секретарева
вместе с руководителем брейк
данс коллектива «Funny People»
Алексеем Шукшиным поговори
ли о танцах, о жизни и о многом
другом.

Н

– Расскажите, как возникла
идея
создания
коллектива
«Funny People»?
– Сначала появилась группа еди
номышленников, которые увлекались
брейкдансом. Тогда мы занимались
на любительском уровне, а сейчас на
шему коллективу уже 7 лет. Мы дос
тигли больших успехов и не собира
емся на этом останавливаться! В этом
году мы собираемся открывать разные
направления хипхоп танцев, сейчас
идет набор в группы, строятся планы.
– Для вас танцы это профессия или увлечение?
– Для меня это хобби, которое
приносит мне удовольствие, доход и
профессиональный рост.
– Наверняка в вашей жизни
было много различных баттлов
и выступлений. Что запомнилось
вам больше всего?
– Да! В прошлом году мы выступа
ли на открытии ИААФ по легкой атле
тике, к нам приезжал ямайский легко
атлет Усэйн Болт, а в двадцати мет
рах от нас были все первые лица госу
дарства вместе с Владимиром Пути
ным. Это было незабываемое, очень
интересное мероприятие!
– У вас есть, какая-либо музыкальная группа, певец или МС,
музыка которых вас вдохновляет и под которую вам больше всего нравится танцевать?

Хип хоп как
образ жизни

– Все
бибои танцу
ют под стиль
funky breaks испол
нителя James Brown.
Бибой – это человек,
который танцует брейкданс.
– Чем вы занимаетесь помимо
танцев?
– Я общественный деятель, член
партии «Единая Россия», активно за
нимаюсь молодежной политикой в
Подмосковье, работаю в ДК на пло
щади Пушкина.
– Как вы оцениваете уровень
хип-хоп культуры в России?
– Франция нас уже давно отмеча

ет и говорит, что мы будущее мирово
го хипхопа. У нас есть оригинальный
стиль, оригинальная подача, мы не
боимся инноваций, не боимся риско
вать и вообще во всем мире занима
ем призовые места. Все больше и
больше полезных, интересных мероп
риятий и мастерклассов проводится
по брейкингу в России.
– Каким вы видите будущее

коллектива «Funny People» через десять лет?
– В недалеком прошлом я полу
чил травму и в дальнейшем вижу, что
выйду на танцевальную пенсию. Но
не беспокойтесь, я сделаю из ребят
первоклассных педагогов, а сам буду
выступать в роли зрителя и вести тео
рию брейкинга и хипхоп культуры.
– Как с вами связаться ребятам, которые хотят заниматься
брейк-дансом?
– Звоните по номеру: 8 (909) 163
5031 и спрашиваете Алексея Шук
шина.
– Что бы вы посоветовали начинающим танцорам?
– Не бояться пробовать, экспери
ментировать и искать себя. Если вас
будоражит музыка, у вас есть чувство
ритма, приходите в танцевальный
зал, старайтесь, пробуйте и верьте. У
вас все получится!
Галина МИНАЕВА
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Социальные сети
против реальности
блиц"опрос
а дворе лето: хочется бывать в интересных
местах, гулять с друзьями по залитым
солнцем улицам, задорно смеяться, видеть
улыбки и искреннюю радость на лице близ
ких. Однако в жизнь многих молодых людей
прочно вошли социальные сети и Интернет, которые
открыли перед молодежью множество новых возмож
ностей, но закрыли двери в реальность. Смайлики в
виртуальном общении заменили настоящие эмоции, на
смену комплиментам и добрым словам пришли «лайки»
под фото в социальных сетях. Мы, журналисты «МС»,
решили выяснить, что важнее для нынешней молодежи:
виртуальное общение в Интернете или реальность; какое
место социальные сети занимают в нашей жизни?

Н

Евгений Катков, 14 лет:
– Я не фанат соцсетей: зарегист
рировался Вконтакте и скайпе, только
чтобы поддерживать связь с друзьями,
но считаю, что реальность намного
важнее, чем виртуальная жизнь! В
соцсетях, несмотря на различные
смайлы, нельзя передать то, что ощу
щаю я и мой собеседник. В реальной
жизни лично мне общаться проще,
ведь так я могу понять, что ощущает
мой друг и какое у него настроение.
Конечно, современному человеку про
сто необходим Интернет, со всеми его
плюсами и минусами, но летом я
очень редко им пользуюсь. Стараюсь чаще гулять и общаться с
друзьями, видеть их улыбки, слышать голос и смех. Ведь толь
ко летом можно понастоящему насладиться природой, теплым
солнцем и прогулками с друзьями.

Дмитрий Колпиков, 16 лет:
– Это очень тяжелый выбор, но
всетаки социальная сеть для меня важ
нее. Несомненно, в реальной жизни
очень много важных вещей: семья, уче
ба, друзья. Однако именно благодаря
онлайнобщению я стал более весе
лым и уверенным в себе. Кроме того, в
Интернете я обрел новых друзей и по
знакомился с замечательной девуш
кой, которую вряд ли просто встретил
бы на улице, ведь она живет очень да
леко от меня. Наше общение перерос
ло в симпатию. Социальные сети по
могли нам познакомиться и теперь по
могают поддерживать связь, чтобы мы меньше скучали в разлуке.

Анна Касьянова:
– Мне необходим Интернет каж
дый день для того, чтобы вести фо
тодневник. Для этого я использую
Instagram. И захожу в Интернет мак
симум на пару часов вечером. В ос
новном, я выкладываю одну фото
графию в день. В течение несколь
ких лет я веду этот дневник. Многие
события забываются. Тогда я просто
пролистываю ленту, и меня окутыва
ют теплые воспоминания. Еще я за
регистрирована в ВКонтакте. Туда я
могу не заходить неделями. Он мне
нужен лишь для того, чтобы узна
вать и передавать информацию. Там
у меня мало друзей. Не вижу смысла в том, чтобы иметь в дру
зьях 400 человек, из которых будут писать тебе максимум 50.
Несколько лет назад я удаляла свой аккаунт. Но через год
вновь зарегистрировалась, чтобы держать связь с друзьями и
некоторыми одноклассниками. Больше я нигде не «сижу». От
рицательно отношусь ко всяким играм. Считаю их самым бес
полезным занятием и пустой тратой времени, которая плохо
влияет на здоровье человека.

Вероника Лядова, 14 лет:
– Прежде всего, социальная сеть
– это общение. Друзья по переписке
– разве это плохо? Попробуй за
один день познакомиться с Джейд из
Америки, Жозефиной из Испании
или с Бруно из Германии, если ты не
отдыхаешь в Египте, а сидишь под
проливным дождем в одном из кафе
небольшого города. С помощью со
циальной сети можно улучшить свои
знания в иностранном языке, перепи
сываться или участвовать в видео
конференции с жителями других
стран. Например, несколько лет на
зад ВКонтакте я познакомилась с де
вушкой. Оказалось, мы с ней на
столько похожи, настолько понима
ем друг друга, что несмотря на большое расстояние, считаем
друг друга лучшими подругами. Мы часами разговариваем по
скайпу, смотрим одни и те же фильмы, даем советы и поддер
живаем друг друга. Если бы не Интернет, то мы вряд ли когда
нибудь встретились, и от этой мысли мне становится не по себе.
Конечно, в социальных сетях есть и недостатки, виртуальная
жизнь заменяет живое общение. В сети нельзя взять человека
за руку, сказать о своих чувствах, глядя прямо в глаза. Мир Ин
тернета учит любить лишь свою мечту, а не настоящего челове
ка, с его достоинствами и недостатками.

дата

Вячеслав Бросалин, 22 года:
– Скажу честно – я довольно часто
сижу в социальных сетях. Однако я ста
раюсь проводить время в Интернете с
пользой: ищу новую музыку, читаю ин
тересные статьи и факты, или общаюсь
с друзьями, которых не могу увидеть из
за большого расстояния, разделяющего
нас. Тем не менее я считаю, что нужно
развиваться и физически, и умственно,
поэтому не сижу постоянно дома: посе
щаю занятия в хоре, тренировки по
тайскому боксу, гуляю с друзьями. Если
у тебя есть любимое занятие, тебя окру
жают хорошие люди, ты не так уж нуж
даешься в социальных сетях. Я понимаю, что во всем нужно знать
меру, ведь Интернет нужен не для пустой траты времени, а для
саморазвития. Когда я служил в армии, у меня не было возможно
сти пользоваться Интернетом, сидеть в соцсетях. Я звонил домой
по телефону, узнавал новости от родных или из газет и телевиде
ния. Я все время был занят работой, скучал по дому. Интернет не
занимал мое время. Тогда было гораздо легче видеть то, что про
исходит вокруг, потому что я не был отвлечен виртуальным ми
ром. Я думаю, что у меня есть некоторая зависимость от соцсетей,
онлайнигр, поэтому стараюсь контролировать себя и ограничи
вать время пребывания в Интернете.

Диана Закирова, 14 лет:
– Мы живем в XXI веке, в мире тех
нологий, и без соцсетей сейчас не
обойтись. Я положительно отношусь к
Интернету, иногда мне надо получить
нужную информацию. С другой сторо
ны, люди становятся полностью зави
симыми от Интернета и используют
его в дурных целях, вроде обыденно
го «троллинга» и т.д. Я сама люблю
посидеть ВКонтакте, Твиттере, Ин
стаграмме. Понимаю, что время, кото
рое я трачу на обновление ленты, я
могла бы потратить на чтение, спорт и т.п. В то же время Интер
нет помогает мне раскрыть себя, узнавать других людей, делить
ся творчеством. Так что это палка о двух концах, и я считаю, что
Интернет – это нужная вещь, только надо знать меру.

Олег Круглов, 17 лет:
– Социальные сети, помимо плюсов,
имеют много минусов. В виртуальном
мире ты не сможешь увидеть и почув
ствовать реальные эмоции собеседника.
Разговоры, если они не деловые, сводят
ся, как правило, к теме «что нового?».
Просмотр новых фотографий друзей,
реже видео – это все, что можно сде
лать для разнообразия общения с друзь
ями. Некоторые люди живут только для
того, чтобы выложить фото в сеть.
Ежедневные проверки новых сообще
ний, поиск новостей заставляют тебя
жить только одним лишь желанием зай
ти в социальную сеть. Все это отрицательно сказывается на дея
тельности в социуме. Практически не остается времени на рабо
ту, учебу, хобби. Человек замыкается в себе. Помните, что соци
альные сети никогда не заменят реального общения, поэтому не
лишайте себя такого удовольствия.

мир увлечений

Воздушная гимнастика
Шоколадный день
Во всем мире миллионы людей регулярно употребляют шоколад.
А знаете ли вы, что 11 июля отмечается Всемирный день шоколада?
Начало этому празднику положила Франция в 1995 году. В первую
очередь шоколад поднимает настроение. Всеми любимое лакомство
обладает элементами, которые стимулируют психологическое восста
новление и способствуют отдыху. Есть такая гипотеза, что этот про
дукт обладает противораковым эффектом и способен замедлять ста
рение. А вот то, что он полон разными питательными веществами, в
том числе и жирами, а значит и калориями, которые способствуют бы
строму набиранию веса, никто не оспорит.
История шоколада начинается в далекой Мексике еще ранее
1502 года. Люди, жившие там, научились варить какаобобы и стали
получать густой напиток. Часто посещавшие эту страну в то время
гости сочли напиток слишком горьким и решили подсластить его с
помощью тростникового сахара. Лишь после долгого путешествия
по странам Европы в 1615 году шоколад дошел до Франции. Уже в
XVII веке шоколад начали подавать в кафе как горячий напиток.
Это было удовольствие для богатых и знатных людей. В XIX веке
шоколад начал обретать твердую форму, но все равно оставался
дорогим удовольствием. Лишь в прошлом столетии, когда произ
водство уже было налажено, этот продукт мог попробовать каждый.
Праздник шоколада обретает большую популярность во всем мире.
В разных странах Европы в этот день проводятся различные ярмар
ки, выставки, фестивали. В кофейнях обязательно подают плитку
шоколада к заказу. А в США этот праздник отмечают даже два
раза в год.
В России День шоколада лишь набирает популярность. В городе
Покров Владимирской области 1 июля 2009 года был открыт первый в
мире памятник шоколаду – Бронзовая фея. Также в этом городе можно
посетить музей шоколада и полюбоваться шоколадными шедеврами.
Ангелина АСТАШКИНА

не всегда был
интересен полет.
Нередко снилось, что
я парила, словно
вольная птица, ощу
щая легкость, свободу и невесо
мость. Я смотрела как летают
красивые бабочки и любовалась
этим зрелищем.

М

В начале лета я стала заниматься
спортом. Чтобы не было скучно, я со
вмещала различные тренировки. В
этом месяце я решила сходить на урок
по воздушной гимнастике (антиграви
тационная йога или антигравити). В
ней сочетаются различные асаны
йоги, лечебная гимнастика, акробати
ка и т.д. Это фитнеснаправление за
родилось в США. Тренировка очень ин
тересная, веселая и захватывающая.
Основные цели этих занятий – укре
пить тело, повысить гибкость, улуч
шить здоровье, обрести гармонию в
душе. К потолку прикреплены цепи,
на которые вешают специальные плот
ные гамаки. Они изготавливаются из
прочного материала и выдержат даже
очень полного человека. Для крепле
ния гамака на потолок используется
альпинистское оборудование.
Воздушная гимнастика помогает
улучшить координацию, разработать су
ставы и позвоночник. Благодаря разно
образным позам и переходам она тре
нирует сердечнососудистую и дыхатель
ную систему, способствует лимфодре
нажу. За счет перевернутых поз, внут

ренние органы
начинают
лучше ра
ботать.
Силовая
трениров
ка помогает
укрепить все груп
пы мышц. Разрешает
ся заниматься не только
молодым, но и людям в воз
расте. Нежелательно – людям,
страдающим повышенным дав
лением, а также тем, у кого есть
грыжи и травмы. Одежда не должна
быть скользящей. Желательно одевать
леггинсы, обтягивающие спортивные
брюки, футболку или майку без вырезов.
Иначе будет не удобно заниматься, осо
бенно когда висишь вниз головой. Спе
циальная обувь не требуется.
Обычно новички очень скованы и на
пряжены. Действительно, сначала не
легко преодолеть страх и сделать
сложные упражнения. Нужно постарать
ся максимально расслабиться. Гамак
можно повесить невысоко над полом и
положить под ним коврик. Начинать
следует с несложных поз и желательно
не торопиться. Не стоит плотно есть за
несколько часов до занятий. Лучше
съесть чтонибудь легкое.
Меня всегда интересовали необыч
ные занятия, я осталась в восторге.
Советую сходить всем, кто желает ис
пытать невероятные эмоции и ощуще
ния. Тренировки дают огромный заряд
энергии и позитива. Это уникальная

возможность
взглянуть на
мир с другой
стороны в пря
мом и в пере
носном смысле.
Ты понимаешь,
что испытывают
гимнасты и акробаты под куполом
цирка.
В течение часа занятий под рас
слабляющую музыку вы научитесь уп
равлять и контролировать свое тело,
научитесь держать равновесие, улучши
те гибкость и станете более подвиж
ным. Я убеждена, что движение – это
жизнь.
Анна КАСЬЯНОВА
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а знаете ли вы?

синема

Старый новый
Музыка
души
«Человекпаук»

О брендах
этом мире есть разные
загадки, ответы на которые
мы даже не знаем. Многие из
нас часто даже не задумыва
ются о назначение какого
нибудь предмета, почему его назвали
именно так, а не иначе, откуда это
пошло? Ответы на эти вопросы совсем
рядом, нужно только заинтересоваться,
и все сразу становится понятным.

В

Я хотела бы рассказать о том, о чем вы,
возможно, даже не догадывались. Знаете ли
вы, что создатели таких всемирно известных
брендов, как «Adidas» и «Puma», кровные бра
тья? Оба брата росли в небогатой семье. Пос
ле войны они вместе с отцом работали на фаб
рике по производству спортивной обуви.
Создателя бренда «Adidas» звали Адоль
фом Дасслером. В семье его часто называли
сокращенно – Ади. Отсюда и пошло название
АдиДас. В 1947 году брат Рудольф Дасслер ре
шил покинуть семейный бизнес и заняться сво
им делом. Он назвал свою фирму «Ruda». Так
же, как и «Adidas», название этого бренда
складывалось из имени и фамилии РуДа, но
позже было решено его заменить на более звуч
ное – «Puma». К тому же, это животное ассоци
ируется с быстрыми и ловкими движениями.
Другой, не менее известный бренд – «Nike»,
создавался американским студентомбегуном
Филом Найтом и его тренером Биллом Боуэр
маном в 1964 году. Высококачественная запад
ногерманская обувь стоила тогда порядка 30
долларов и выше, ее могли позволить себе про
фессиональные спортсмены. А от обычных
кроссовок за 5 долларов у людей болели ноги.
Универсальной средней цены не было. Тогда
они решили создавать качественные и не слиш
ком дорогие кроссовки с названием «Blue
Ribbon Sports». Производили их в Азии, а дос
тавляли в Америку. После успешных продаж они

нанимают на работу ме
неджера по продажам
Джеффа Джонсона. Со
гласно легенде, ему приснилась крылатая боги
ня победы Ника. Именно в честь нее в 1965 году
было принято решение переименовать компа
нию. А в 1971 году студентка Портлендского
университета Каролин Дэвидсон придумывает
логотип – всем известную «галочку», которая
популярна до сих пор.
Пожалуй, еще один из популярных в наше

время брендов – это «Reebok». История его
началась в 1895 году с увлечения одного
спортсмена по легкой атлетике Джозефа
Уильяма Фостера. Он был сапожником и
решил, что будет делать кроссовки ручной
работы. Вскоре его изделия стали очень
востребованы, так как отличались наличи
ем шипов на подошве, для лучшего сцеп
ления ног с дорожкой. Первым названи
ем компании было «J.‘W.Foster&Co». В
1906 году Фостер сменил его на
«J.‘W.Foster&Sons» в честь рождения
сыновей. Семейную эстафету подхва
тывают сыновья Джеймса (внуки осно
вателя компании). После смерти Джо
зефа название снова меняется на
«Mercury Sports Footwear». Компании
явно требовалось другое имя и оно
было найдено – в честь одного из
видов африканских антилоп, су
ществ красивых и быстроногих. По
чему было выбрано именно это жи
вотное, так и остается загадкой,
но компания расширялась и с
1960 года стала экспортировать
свой товар за пределы Великоб
ритании. Пройдя долгий путь к
славе,
компания
«Reebok»
пользуется заслуженной популяр
ностью во всем мире, а в 2006 году
она стала одной из подразделений компании
«Adidas».
Эти спортивные бренды, на мой взгляд, са
мые популярные в наше время. Наверное сейчас
трудно найти человека, у которого нет какойни
будь вещи этих брендов. И все же узнавать что
то новое про обыденные вещи интересно.
Ангелина АСТАШКИНА

от первого лица

Читать или не читать?
Во т в чё м во пр ос ...
менно так я
перефразирова
ла знаменитого
классика Уильяма
Шекспира, глядя на
список литературы для 11го
класса, заданный мне на лето.

И

Конечно, мой ответ – читать.
Откровенно говоря, выборато у
меня нет. Как и у тех немногих ре
бят, которые планируют сдавать
ЕГЭ по литературе по окончанию
школы. Да, именно у немногих – не
каждый одиннадцатиклассник ре
шается на такой «подвиг». Ребята
воспринимают литературу, как
один из непростых предметов для
сдачи ЕГЭ. Кроме того, с 2014
2015 учебного года в список обяза
тельных экзаменов после 11го
класса обещают включить сочине
ние по этому предмету. От такой
информации моих одноклассников
бросает в дрожь. Почему? Попро
бую объяснить. Я действительно
люблю читать и не отношусь к тем
ребятам, для которых урок литера
туры – время для «тихого часа».
Мне нравится обсуждать на уроках
прочитанные произведения, выска
зывать свое мнение, слушать дру
гие. Однако в некотором плане я
понимаю тех ребят, которые не в
восторге от этого урока. Казалось
бы, что тут сложного – читай да чи
тай и будешь «отличником» по ли
тературе. Но не такто все просто.
Во первых, главная проблема у
школьников – вечная нехватка вре
мени, особенно в старших классах.
Ты должен не забывать и о других
предметах, особенный упор делая
на те, которые будешь сдавать.
Что касается домашних заданий
по литературе, то срок их выполне
ния ограничен. Школьники порой
не успевают прочитать большие
произведения за отведенное на
них время. Приведу в пример ро
манэпопею Л.Н. Толстого «Война
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и мир». Это произведение написа
но в 4х томах, а времени на его
изучение в школе отводится около
полутора месяцев. Берем в учет то,
что нужно готовить и другие до
машние задания, не менее объем
ные и более трудные. Вот и прихо
дится учителю и ребятам бегать
«галопом по Европе», стараясь ра
зобрать суть романа. Естественно,
в такой спешке многое упускаешь.
Вовторых, бывает так, что уче
ники не понимают смысл произве
дений в силу другого времени,
другой эпохи. Они просто не пони
мают, что именно хотел сказать
автор? Конечно, в такие моменты
очень выручают учителя, которые
объясняют двойные смыслы симво
лов и образов, используемых ав
тором, непонятные слова и фразы.
Втретьих, многие произведе
ния школьной программы действи
тельно читаются тяжело. Конечно,
как говорится, о вкусах не спорят.
Но порой просто нудно читать ту
или иную книгу, но ты понимаешь,
что должен это сделать ради гря
дущего зачета. Кроме того,
школьник должен грамотно изла
гать свои мысли. Прочитать про
изведение мало – чтобы получить
пятерку, ты должен отвечать на
поставленные вопросы, даже если
не понимаешь их суть. Не у каждо
го получается складно говорить, а
иногда твое мнение не совпадает
с мнением учителя, или вы просто
не понимаете друг друга. Суще
ствуют и другие трудности. Почему
многие боятся сдавать ЕГЭ по ли
тературе? Изза нехватки време
ни, изза того, что чтото когдато
недопонял и побоялся переспро
сить, чтото недочитал...
В кодификаторе указаны все те
произведения, которые должен
знать ученик для экзамена по лите
ратуре. Поверьте, их там не 20 и
даже не 30, гораздо больше. В тво
ей голове должны уместиться все

детали каждого произведения, ведь
могут попасться абсолютно любые
из них: от стихотворений Блока до
Понтии Пилата из «Мастера и Мар
гариты» Булгакова. Перед экзаме
ном, независимо от того, читал ты
все необходимые произведения в
школе или нет, приходится заново
перечитывать ВСЕ. Потому что мно
гое забывается, герои путаются в
голове, стираются из памяти важ
ные детали. Кроме того, ты должен
отлично знать основные моменты
теории литературы, необходимые
термины, основные периоды жизни
писателей. От такого количества
информации начинает «закипать»
мозг... Конечно, люди старшего по
коления скажут, что все это просто
отговорки, что молодежь просто из
баловалась новомодными гаджета
ми и перестала читать. Я думаю,
иногда родителям просто нужно по
стараться понять своих детей
школьников. Конечно, я говорю о
тех, кто действительно старается
успеть все и везде. Ведь, как ни
прискорбно, но действительно
большой процент молодежи сме
нил книги на телевизоры и телефо
ны. Да, новые технологии облегча
ют жизнь и любителям чтения: элек
тронные книги или планшеты по
зволяют больше не носить с собой
тяжелые книги, вмещая в себя все
нужные произведения. Тем не ме
нее, для многих это всего лишь иг
рушка, а не «умный помощник». Я

Сегодня я бы хо
тел поделиться своими
впечатлениями и мне
нием о фильме «Новый
человекпаук: высокое
напряжение». Сначала
я был настроен скепти
чески к этому фильму,
затем мое мнение из
менилось. Но давайте
по порядку.
Вопервых, после
первого трейлера мне
показалось, что един
ственный плюс «Ново
го человекапаука» –
обильное количество
спецэффектов. Да, их
много, и они зрелищные. Фильм красивый. Вовто
рых, персонажи и актеры. Мне лично не очень сим
патизирует Эндрю Гарфилд в образе человекапау
ка. Глядя на него, все время вспоминаю фильм
«МальчикА». Не очень нравится паукшутник. Раду
ет, что в отличии от прошлой части персонажи ка
жутся более раскрытыми.
Финал поставлен красиво, эмоционально, с хо
рошей музыкой. К сожалению, разочаровал персо
наж Электро. Его мотивация простая, типичная и
неинтересная. Приятно удивил персонаж Гарри Оз
борн. На мой взгляд, он вышел самым удачным. Мне
показалось, что начало слишком затянуто.
Уж не знаю, то ли сценарий такой, то ли пере
вод, но в некоторых сценах идет повторение одного
слова несколько раз. Странно и непонятно. Фильм
скомкан. Идет одна сюжетная ветка про главного
героя. Потом она внезапно обрывается и переходит
на другого. Не спорю, почти во всех фильмах такое
есть. Но дело в том, что таких сюжетов около шес
ти. Здесь надо было бы их все связать.
Подведя итог, я могу сказать одно: если вы люби
те красиво поставленные фильмы, с крутыми спе
цэффектами, то получите наслаждение от просмот
ра. Несмотря на весь свой скептицизм, я тоже полу
чил немало удовольствия от просмотра. Что ж, я
рассказал вам о фильме, а выводы остаются за
вами. Жарких и веселых деньков вам.
Юрий БЫСТРОВ

както раз

К детской мечте
со скоростью
60 км/час

не понимаю людей, которые гово
рят, что не любят читать. Пусть вы
не можете воспринимать произве
дения классической литературы, но
ведь существует множество книг со
временных авторов, которые дос
тойны внимания.
Сейчас на дворе лето – хочется
загорать, купаться, весело прово
дить время. Если честно, хочется
отвлечься от учебы, поэтому пока
мой список прочитанной литерату
ры за летнее время очень мал. Но
я знаю, что осилю его большую
часть, чтото наверстаю во время
учебного года, потому что у меня
есть цель – хорошо сдать экзамены
и поступить в тот институт, в кото
рый я хочу. Читать нужно все: и
школьную программу, и современ
ную литературу, и научные или ис
торические книги. Ведь только так
ты поймешь, что тебе больше все
го по душе. Лениться ты можешь
себе позволить только сейчас, со
всем чутьчуть. С сентября – сразу в
бой. И не будем бояться перемен –
все к лучшему!
Желаю всем выпускникам
2014 года получить долгожданные
ответы из высших учебных заведе
ний, а всем будущим выпускникам
школы – удачи и сил для новых
свершений. И загляните в свой
старый дневник – наверняка где
то там завалялся листочек со спис
ком литературы на лето...
Татьяна СОКОЛОВА

Однажды, находясь в другом городе, я решила
погулять и села в первую попавшуюся маршрутку с
вывеской «Парк». Казалось бы, ничего необычно
го, но именно в этом маршрутном автобусе я узна
ла много интересного. Каким образом? Сейчас
расскажу.
Маршрутка оказалась переполненной, и я села
на переднее сидение рядом с водителем, который
оказался общительным молодым человеком. Он
спросил: «Считаешь хорошо?» Я утвердительно кив
нула, не понимая, к чему был задан вопрос. Через
минуту ответ стал очевиден. Задача заключалась в
следующем: считать сдачу, раздавать проездные
билеты пассажирам и объявлять остановки. В одну
секунду из журналиста я превратилась в кондукто
ра. Наверное, многие, как и я, в детстве мечтал от
рывать билетики в автобусах, и вот детская мечта
неожиданно сбылась.
Работа кондуктора оказалась не простой, как
кажется на первый взгляд. Только представьте,
сколько людей заходит на каждой остановке, а
особенно в большом городе. Необходимо быстро
сообразить, кому сколько дать сдачи, сколько би
летов оторвать, а еще успеть сказать «следующая
остановка такаято». Мысли путаются, язык запле
тается. Водитель не оставил меня в беде и помог
справиться со всеми сложностями. По дороге он
рассказал, что профессия водителя требует от че
ловека особых качеств: не только умение водить и
нажимать на газтормоз, но и умение общаться,
быть приветливым, а также хорошо знать мест
ность, чтобы подсказать пассажирамтуристам, где
им выйти. Честно говоря, я первый раз встретила
такого общительного водителя. К сожалению, мне
нужно было выходить. В этот момент молодой че
ловек предложил: «На обратной дороге порабо
тать не хочешь? Или сейчас еще один кружок сде
лать?», на что я с радостью согласилась и сделала
очередной круг до моей остановки, наслаждаясь
свертком билетиков в моих руках.
Вот таким необычным образом моя поездка в
парк превратилась в увлекательную беседу, сверше
ние детской мечты и реализацию себя в новой про
фессии. Помните, что все необычное совершается в
обычных местах и несет ощущение сказки.
Анна БОЯРШИНОВА
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Актерская рулетка.
Юрий Каморный». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
[12+]
0.35 «Живой звук».
2.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СУДЬБА МАРИНЫ».

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА 7». [16+]
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

1.40 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.30 Д/с «Дикими тропами».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.05 Д/ф «Остров СенЛуи.
Город женщин».
12.20 «Неизвестный Петер
гоф».
12.45 Д/с «Великие строения
древности».
13.40 «УГРЮМРЕКА».
15.10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.40 «Исторические концерты».
18.30 Д/с «Нефронтовые за
метки».
19.15 «Острова».
19.55 «ОВОД».
21.35 К юбилею Марии Гулеги
ной. Концерт.
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Большой джаз».
1.40 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская провер
ка». [16+]

5.05 «ШПИОН». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.00 «ТАКСИ». [16+]
9.55 «Эволюция». [16+]
11.50, 17.55, 23.35 Большой
спорт.
12.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Москвы.
13.00, 13.30, 14.00 Полигон.
15.00 «Рейтинг Баженова. Вой
на миров». [16+]

23.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [16+]

15.30 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
16.05 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хайдайвинг. Прямая
трансляция из Казани.
18.15, 19.10 Д/с «Освободите
ли».
20.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]

0.00 Крым. Байкшоу. Пря
мая трансляция.
2.00 «Человек мира».
2.55, 4.15 «За кадром».
3.50, 4.40 «Максимальное при
ближение».

5.00 «БОЕЦ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00, 21.00, 22.00 «Докумен
тальный спецпроект». [16+]
0.00 «ДРУГОЙ МИР2: ЭВОЛЮ
ЦИЯ». [18+]
2.00 «ОТВАЖНАЯ». [16+]
4.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО
ЗОВ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]

10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «В ОСАДЕ». [12+]
22.00 «В ОСАДЕ2». [12+]
0.00 Д/ф «Затерянные миры».
[12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «АКУЛЫ2». [16+]
3.45 «КОРПОРАТИВКА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.50 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[12+]
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
22.50 Д/ф «Осторожно, Наги
ев!» [16+]
0.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
2.05 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД
КИ». [16+]
3.00 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
3.50 Хочу верить. [16+]
4.20 «Не может быть!» [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Отечественные грана
тометы. История и современ
ность». [12+]
7.00, 9.10 «НАСЛЕДНИКИ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново
сти дня.
14.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ». [12+]
16.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ
ЛЕНО». [6+]
18.30 Д/ф «Ту160. «Белый ле
бедь» стратегического назначе
ния». [12+]
19.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ».
23.00 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
0.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ». [12+]
4.20 «ЕГОРКА».
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый
день».
15.20 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50, 21.30 «Точьвточь».
21.00 Время.
23.20 Д/ф Премьера. «Брюс
Ли». «Городские пижоны».
[16+]
1.10 «АВСТРАЛИЯ». [12+]
4.15 «В наше время». [12+]

10.05 Д/ф «Александр Домога
ров. Откровения затворника».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.10 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 3.15 Петровка, 38.
[16+]
15.25 Д/ф «Первая мировая:
неоконченная война». [16+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
[12+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Мебельному салону требуются:
• ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
• ГРУЗЧИК
г. ОреховоЗуево, Ленина, 44а (3 этаж)
Тел.: 8 (916) 4969777 реклама

реклама

реклама

• ОПЕРАТОРЫ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ
• ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА
• МАСТЕР ОТК
• УЧЕТЧИК

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

Найдите себе
сотрудников через
нашу газету!
Телефон: 4121804

ООО «ДАНДИНО», г. ОреховоЗуево,
1й Подгорный проезд, д. 3,
тел.: 8 (926) 9199975
ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ ДЛЯ ЛИ
ТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, график по 12
часов, без опыта работы. З/пл 20000"
50000 р.
ИП В.Ф МОМОТ, г. ОреховоЗуево,
ул. Вокзальная, д. 1,
тел.: 8 (916) 7745248
ПОВАР, опыт работы желателен. Гра"
фик работы: 2/2 (с 7 до 19 час.). З/пл
20000 р.
БАРМЕН, опыт работы желателен. Гра"
фик работы: 2/2 (с 7 до 19 час.). З/пл
20000 р.

ООО «Гласс Декор»
требуются:

Адрес: г. ОреховоЗуево,
проезд Заготзерно, д. 10
Тел.: 4124165,
8 (916) 5197823

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИП А.И. СЕРГИЕНКО,
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 6,
тел.: 8 (965) 1255226
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, электропог"
рузчик, опыт работы от 1 года, удосто"
верение нового образца. З/пл 20000 р.
ООО «ИКАР», г. ОреховоЗуево,
Малодубенское ш, д. 3,
тел: (496) 4164249
РАБОЧИЙ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД
СТВА по обивке мебели, опыт работы
желателен. З/пл 18000"25000 р.
ООО «КАЛИНИХТА»,
г. ОреховоЗуево, ул. Тургенева, д. 1,
тел.: (496) 4225995
ШВЕЯ, с опытом работы и без опыта. З/пл
15000"25000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ
ДОВАНИЯ 4 разряда, 4 группа по эл.
безопасности, открытые допуски до
1000 В., опыт работы. З/пл 20000 р.
ИП В.В. ТЮТЧИК, КАФЕ
«ПИРОЖКОВАЯ», г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 20, тел.: (496) 4152232
ПОВАР 3 разряда, универсал, опыт ра"
боты от 3 лет, график по договореннос"
ти. З/пл 23000"25000 р.

ООО «ЛЕСТА», г. ОреховоЗуево,
ул. Бабушкина, д. 2а, офис 31,
тел.: (496) 4169228
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. С, работать
на бункеровозе, график: 5/2. З/пл 27500 р.
ООО «ЛОГРОСПОРТ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Московская,
д. 2, тел.: 8 (903) 0196645
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы
на производстве. З/пл 15000"30000 р.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
производственный опыт работы, с 8 до 17
час., з/п сдельная. З/пл 15000"20000 р.
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ, можно без опыта работы. З/пл
25000"35000 р.
ОЗОН ГС И ЗАО ПО,
г. ОреховоЗуево, ул. Торфобрикетная,
д. 2, тел.: 8 (903) 5021529
ТЕХНИК ПО КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИ
ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ,
техник КИПА, опыт работы. З/пл 14000 р.
ИНЖЕНЕР, инженер КИПА, опыт работы.
З/пл 16000 р.
СБОРЩИК респираторов, ученик, без
опыта работы. З/пл 12000 р.
ООО «ОРЕХОВОФАРМ»,
г. ОреховоЗуево, ул. 1905 года, д. 6,
тел.: 8 (496) 4223590
ПРОВИЗОР, график 2/2, можно без опы"
та работы. З/пл 24000 р.
ФАРМАЦЕВТ, график 2/2, можно без
опыта работы. З/пл 24000 р.
ТСЖ «ЗВЕЗДА», г. ОреховоЗуево,
ул. Красина, д. 11, тел.: (496) 4258165
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ, управляющий
ТСЖ, неполный рабочий день. З/пл 20000 р.
ООО «ПРОМАКС», г. ОреховоЗуево,
ул. Бабушкина, д. 2а,
тел.: (496) 4169350
СПЕЦИАЛИСТ, монтаж слаботочник, по
охранной сигнализации, систем видио"
наблюдения, систем удаленного доступа,
опыт желателен, образование обязатель"
но. З/пл 15000"40000 р.

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово"Зуевского
городского Совета депутатов ве"
дут прием населения:
Кабанова Р.В. (избиратель"
ный округ №2) – со вторника по
пятницу, по адресу – ул. Егорь"
евская, д. 2, каб. 11, с 11 до 13
час.;
Савкина Т.Е. (избиратель"
ный округ №12) – каждый
вторник, по адресу – детский
сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, с
13 до 14 час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с
15 до 18 час.;

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ
Все подробности о подписке
на «Ореховские Вести»
и «Деловые Вести»
по телефону:

4121804
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся
дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие
посторонней помощи, звоните
нам, и мы постараемся помочь.
Контактный телефон участковой
социальной службы: 4290714.
ОреховоЗуевское городское
управление социальной защиты
населения МСЗН МО

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 18 августа, по ад"
ресу – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Тарасова С.Ф. (избиратель"
ный округ №18) – каждый втор
ник, по адресу – д/с №11, ул. Пар"
ковская, д. 24а, с 13 до 14 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедель
ник, по адресу – стадион «Торпе"
до», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до
14 час.;
Беркаусов И.Н. (избиратель"
ный округ №24) – ежедневно
кроме выходных, пос. Пригород"
ный, 3 км Малодубенского ш., тел.:
4234317, с 10 до 16 час.

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо"
алкогольных препаратов.

Цены 13009900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

реклама

РАБОТА для ВАС
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5.35, 6.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
[12+]
6.00 Новости.
7.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег
Стриженов. Любовь всей жиз
ни». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15.00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО».
[16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.20 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьерлига. [16+]
0.40 Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Д. Чудинов  М. Буад
ла. Трансляция из Севастополя.
1.40 «21 ГРАММ». [16+]
3.55 «ПРОСТО РАЙТ». [16+]

4.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 «Правила жизни 100летне
го человека».
10.05 Д/ф «Заповедник «Бело
горье». «Азорские острова. Ку
рорт на вулкане».
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».
[12+]
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». [12+]
0.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
[12+]
2.50 «АМЕРИКАНКА». [12+]
4.35 Комната смеха.

5.15 Маршбросок. [12+]
5.40 М/ф Мультпарад.
6.45 «МАТЬ И МАЧЕХА».
8.25 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
10.15, 11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [16+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». [6+]
16.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ
КИ». [16+]
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[12+]
0.20 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
3.20 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
4.25 Д/с «Дикими тропами».
[12+]

6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Мордовия»  ЦСКА.
Чемпионат России по футболу
20142015. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
0.20 «Жизнь как песня». [16+]
2.00 «Остров». [16+]
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОВОД».
12.10 «Острова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15, 1.55 Д/с «Школа выжива
ния в мире насекомых».
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 «Тэнглвуд». Галаконцерт.
17.00 Д/ф «Танец воинов племе
ни водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
22.50 «По следам тайны».
23.35 «Белая студия».
0.15 Эльдар Джангиров и его трио.
1.10 Д/с «Тайны Большого Золо
того кольца России».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

5.05, 9.05, 1.40, 2.35 «Человек
мира».
6.25, 10.05, 3.30 «Без тормозов».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».

8.35 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.35, 3.05, 3.50, 4.10 «Макси
мальное приближение».
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт.
10.55, 16.30 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция.
12.25 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хайдайвинг. Прямая
трансляция из Казани.
13.30 «24 кадра». [16+]
14.00 «Наука на колесах».
14.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
15.05, 15.35 «Непростые вещи».
18.00 «ПУТЬ». [16+]
20.00 V Международный турнир
по боевому самбо «Платформа
S70». Прямая трансляция из
Сочи.
23.20 Основной элемент.
23.50 Большой скачок.
0.20 Анатомия монстров.
1.10 Опыты дилетанта.

5.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО
ЗОВ». [16+]
5.30 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Организация Определен
ных Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Записные книжки». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
20.30, 3.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [16+]
0.00 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА».
[16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Комаровс
кого». [12+]

10.30, 3.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН
ТЫ». [0+]
12.30 «КАРАТЭ ПАЦАН». [12+]
15.15, 1.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
[12+]
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]

19.00 «КТО Я?» [12+]
21.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». [16+]
23.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН
ТЫ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 ми
нут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ...» [12+]
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
22.45 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса». [16+]
0.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
[16+]
2.10 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮБИ
МЫЙ». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
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7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.10 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.25 М/ф «Мухнём на Луну».
[16+]
11.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]
11.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00, 16.30, 22.10 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Тачки». [6+]
19.40 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
0.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
[18+]
3.10 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]

6.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
7.30 «ТЕНЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.05 Ново
сти дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол
дат». [12+]
9.45 Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг29. Взлет в буду
щее». [12+]
10.35, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». [16+]
16.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
[6+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[6+]
22.50, 23.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». [12+]
0.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
[12+]
3.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
5.05 Д/ф «Фронтовой бомбар
дировщик Су24». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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21.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «По следам великих
русских путешественников».
[16+]
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
16.15 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «НАБЛЮДА
ТЕЛЬ». [18+]
1.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА».
3.10 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
7.45 Планета вкусов с Антоном
Зайцевым.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал». [12+]
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА
ТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]

22.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО
ЛЮСА». [12+]
0.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». [12+]
2.50 Д/ф «Заповедник «Белого
рье». «Азорские острова. Курорт
на вулкане».
3.55 Комната смеха.

5.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
6.30 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни
каких компромиссов». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ».
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
17.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИС
ТА». [16+]
21.20 «ВЕРА». [16+]
23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».
[16+]
1.00 Д/ф «Олимпиада80: нерас
сказанная история». [12+]
2.35 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.15 Д/с «Дикими тропами».
[12+]

6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс». [0+]

8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Чудо техники». [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ. «Динамо»  «Спар
так». Чемпионат России по фут
болу 20142015. Прямая трансля
ция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ7». [16+]
23.50 «Враги народа». [16+]
0.40 Д/с «Дело темное». [16+]
1.35 «Остров». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 «Цирк Массимо».
13.15 «Гении и злодеи».
13.45, 1.55 Д/с «Школа выжива
ния в мире насекомых».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/с «Музыкальная кули
нария».
15.55 Юбилейный концерт Госу
дарственного академического
ансамбля народного танца имени
И. Моисеева.
17.25 Д/с «Тайны Большого Зо
лотого кольца России».
18.05 «Искатели».
18.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
21.30 «Острова».
22.15 Опера «Князь Игорь».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

4.30 Профессиональный бокс. В.
Глазков  Д. Росси, В. Лепихин 
Р. Берридж. Прямая трансляция
из США.

6.30 Панорама дня. Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.20, 12.35, 17.30, 23.25 Боль
шой спорт.
9.55, 16.55 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция.
12.55 «Трон».
13.25 Полигон.

14.00 «ПУТЬ». [16+]
16.00 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хайдайвинг. Прямая
трансляция из Казани.
17.55 Футбол. «Арсенал» 
«Манчестер Сити». Суперкубок
Англии. Прямая трансляция.
19.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
23.55 Профессиональный бокс.
В. Глазков  Д. Росси, В. Лепи
хин  Р. Берридж.
1.50, 3.30, 3.55, 4.20 «Макси
мальное приближение».
2.10 «Человек мира».

5.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[16+]
6.45 «Записные книжки». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
8.15 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.45 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
2.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаровс
кого». [12+]
8.00, 4.15 «ПАССАЖИР С «ЭКВА
ТОРА». [0+]
9.45 «КАРАТЭ ПАЦАН». [12+]
12.30 «КТО Я?» [12+]
15.00 «В ОСАДЕ». [12+]
17.00 «В ОСАДЕ 2». [12+]
19.00 «КОЛОНИЯ». [12+]
20.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО». [16+]
22.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
[12+]
0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
2.15 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]

9.10 «ВОЛШЕБНАЯ
АЛАДДИНА». [6+]

ЛАМПА

10.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
22.40 Д/ф «Валерий Меладзе.
Никто не виноват». [16+]
0.30 «РАЗГОВОР». [16+]
2.00 «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ». [16+]
4.30 «Еда» с Алексеем Зими
ным». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/ф «Дорога на Эльдора
до». [16+]
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.30 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
20.00 «ТОР». [16+]
23.10 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.10 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
3.00 Хочу верить. [16+]
4.00 «ФЛАББЕР ПОПРЫГУН
ЧИК». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ».
7.35 «МОРОЗКО».
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол
дат». [12+]
9.45 Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг29. Взлет в будущее».
10.35, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». [16+]
16.30 «ЕГОРКА».
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
21.35, 23.10 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ». [6+]
2.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
3.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
5.20 Д/ф «Ту160. «Белый ле
бедь» стратегического назна
чения». [12+]

8.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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редставители общественности смогут теперь контролировать ЖКХ, образование, суды, здравоохранение, культуру и другие сферы.
На страницах «Российской
газеты» Иван Петров комментирует новый федеральный
закон от 21 июля 2014 года
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», устанавливающий правовые основы народного контроля за деятельностью органов государственной
власти и местного самоуправления.

П

Полномочиями осуществлять общественный контроль
наделены члены Общественной
палаты РФ, региональных палат и представители общественных советов, сформированных при большинстве ведомств. При этом все они обязаны после проведения своих
проверок обнародовать информацию о результатах.
Контроль разрешается в форме мониторинга, проверки, экспертизы, обсуждения, публичных слушаний. Однако делать
это нужно так, чтобы исключить «необоснованное вмешательство в деятельность госорганов и создание препятствий для
их законной деятельности». Под
запретом для общественных контролеров деятельность политических партий, выборные кампании и референдумы. Разумеется, не пустят общественных ревизоров и в оборонную сферу, и
в госбезопасность. Но зато закон
дает право общественникам отстаивать в судах права граждан
в случае их нарушения чиновниками.
Правовым и демократическим прорывом назвал новый
закон президент Российской
ассоциации общественного контроля Владислав Гриб: «Ни в одной стране мира нет такого закона, фактически дающего конституционное право каждому
гражданину и организациям
управлять государством». В
сфере ЖКХ общественники смогут контролировать рост тарифов и программы капитального ремонта, в судебной и правоохранительной системах – исполнение судебных решений и
видеосъемку на слушаниях.
Контролерам также станет подотчетна сфера госзакупок и
социальная сфера.
Законопроект является инициативой президента Владимира Путина, озвученной им в декабрьском Послании Федеральному Собранию.

П

очему киевские власти и
Вашингтон избегают слова «война»? Введение на
Украине военного положения
заставило бы мировых лидеров
принять решение: кто они – «союзники Киева» или «союзники
Новороссии», как считает вицепрезидент Коллегии военных
экспертов Александр Владимиров. Беседа с ним опубликована
в газете «Аргументы и Факты»
Факты».
Президент Украины Петр
Порошенко не поддержал требование депутатов Верховной
Рады ввести в стране военное
положение. На встрече с представителями депутатских фракций и групп президент заявил,
что это сильно ограничило бы
его возможности по «защите территории», кроме того, сегодня
даже одно неосторожное слово
способно повлечь за собой большие последствия. Каких последствий опасается Порошенко,
отказываясь воспользоваться
теми преимуществами, которые
дал бы ему режим военного положения?
Во время военного положения существенно ограничиваются некоторые права и свободы граждан, в частности свобода перемещения и свобода собраний. При этом особые полномочия получает военное командование: оно имеет право в
любое время проверить у граждан документы, провести досмотр вещей, квартиры, транспорта, багажа. По украинским
законам, военные могут потребовать запрета политических
партий и общественных организаций, если сочтут, что они угрожают суверенитету и национальной безопасности страны.
Вводится жесткая цензура, военные суды и ряд других мер,
которые облегчают военным
достижение поставленной цели.
Все граждане при этом делятся
на «наших» и «врагов», и все предельно ясно.
Однако в обмен на все эти
преимущества при ведении военных действий украинская
сторона должна была бы сделать то, от чего она с самого начала отказывалась. А именно,
признать ополченцев стороной
конфликта, или «врагом». При
военном положении противоположная сторона, с которой
воюют, также имеет соответствующие права. Ее могут поддерживать, в том числе и другие государства, она защищена
международным правом. Киевские же власти добиваются
именно того, чтобы международное сообщество признало
донецких и луганских ополченцев террористами. А с тер-

рористами ведь не воюют, их
уничтожают.
У Порошенко есть еще один
веский аргумент против введения в стране военного положения: странам в состоянии войны МВФ не дает денег, запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения. Действительно, при военном положении любая помощь Киеву от
других государств будет возможна лишь в том случае, если
они официально будут признаны его союзниками. Союзники
преследуют в войне одни и те же
цели. Значит, если у администрации Порошенко будет цель
уничтожить население Новороссии как таковое, то США,
помогая ему при введении военного положения, официально
признают, что согласны с целями войны. Новороссия, по словам эксперта, тоже получит
право просить себе союзников
на том основании, что они
объявлены врагами и им грозит
уничтожение.
Сегодня Пентагон открыто
помогает Киеву снаряжением
для солдат и спецприборами.
Официально это называется
«помощью в восстановлении
конституционного порядка»,
«борьбой с террористами». Введение военного положения поставило бы для США вопрос
ребром: участвуют или не участвуют они в гражданской
войне на стороне Киева? И такая постановка вопроса невыгодна американскому правительству.

Р

оссия планирует отказаться от ртутных градусников
и тонометров к 2020 году,
Минприроды уже подготовило

законопроект и направило его в
правительство, как говорится в
газете «Собеседник»
«Собеседник».
Начало кампании борьбы с
ртутью стало следствием поддержания Минаматской конвенции о ртути, предполагающей постепенный отказ от использования этого высокотоксичного вещества и его соединений. Минаматская конвенция о
ртути получила свое название
в честь японского города Минамата, в котором в 1956 году около 1700 жителей стали жертвами сильного отравления соединениями ртути.
Всемирная организация здравоохранения объявила ртуть одним из веществ, представляющих угрозу для здоровья человека: она может оказывать токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на
легкие, почки, кожу и глаза.
По договору конвенции
будет запрещено производ-

ство, экспорт и импорт целого спектра ртутьсодержащих
продуктов. В их числе медицинские термометры, приборы для измерения кровяного
давления, барометры и другие
измерительные приборы, а
также заполненные парами
ртути люминесцентные лампы. Будет прекращено производство стоматологических
пломб из сплава ртути с другими металлами – амальгамы,
а также некоторых видов косметики и мыла.

З

ачастую люди следуют
нормам питания, которые
не только не приносят обещанной пользы, но и наносят

вред здоровью. Газета «Мир новостей» сообщает о том, что британский ученый развеял миф о
вреде для человеческого организма насыщенных жиров.
Родни Билтон, профессор
биохимии Ливерпульского
университета Джона Мура, в
своей новой книге о правильном питании особо останавливается на теме жиров. По его
словам, люди обязаны лишними килограммами тому, что
вместо жиров стали потреблять рафинированные углеводы, содержащиеся в белом
рисе, спагетти и хлебе. Эти
продукты, вместо того чтобы
насыщать человека, усиливают его тягу к подобной пище,
в результате растет число
людей, отягощенных лишним
весом.
Ученый видит спасение в
жире, который не только питателен, но и позволяет дольше
сохранять ощущение сытости.
Многие не знают, что жир способствует высвобождению гормона глюкагона, который расщепляет жир человеческого
тела в течение нескольких часов после того, как вы съели
жирное блюдо. И это очень важно для тех, кто хочет похудеть.
Родни Билтон приводит очень
показательный пример племен
масаи, обитающих в Восточной
Африке. Эти прирожденные
скотоводы ежедневно потребляют до 400 граммов животных
жиров, тогда как в Великобритании нормой объявлено 60
граммов. Но именно эти племена, а вовсе не европейцы демонстрируют самый низкий уровень холестерина. У масаев почти отсутствуют болезни сосудов и сердца. Когда же масаи мигрируют в другие страны и переходят на рацион, богатый углеводами, у них происходит
скачок уровня плохого холестерина. Так что не жир вреден,
а хлеб и макароны – такой вывод делает британский ученый.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

С

анкции Запада против России пока в
основном расширяют список тех, кому
запрещен въезд в США, да дискримини
руют Россию в международных органи
зациях. Почему? Обама уверен, что жесткие
экономические санкции могут быть эффек
тивными только при участии европейцев. А они
не торопятся: дело в том, что доля США во
внешней торговле России 3,3%, а ЕС – 49,4%.
Единственная экономическая санкция, которую
США могут предпринять в одиночку – заморо
зить валютные активы РФ в своих банках. Но
известный экономист М. Делягин уверен: «Это
окажет колоссальное оздоровительное воздей
ствие на экономику России, на всю политику и
даже моральную сферу». Ведь тогда активы,
оставаясь в России, будут работать на нашу, а
не американскую экономику.

Чем грозят
санкции?
Облик России западными политиками и
некоторыми россиянами создавался таким,
чтобы у европейцев сложился образ русского
«варвара на пороге». Вольтер в XVIII веке писал о
русских: «Прирожденные рабы таких же варварских, как они сами, властителей, влачились они в
невежестве, не ведая ни искусств, ни ремесел и не
разумея пользы оных». Но век XVIII – это время
Петра I, Елизаветы, Екатерины II (с ней Вольтер
состоял в переписке), когда Россия стремительно
развивалась… Черчилль (1942 г.): «Произошла бы
страшная катастрофа, если бы русское варварство
уничтожило культуру и независимость древних
европейских государств» – но веками уничтожали
культуру других народов не русские, а европейские колонизаторы. Да что там Вольтер с Черчиллем – свои тоже не гнушаются уничижать Родину.
А. Сахаров (1975 г.): «Единство требует лидера,
таким по праву… является самая мощная в экономическом, технологическом и военном отношениях страна Запада США» – а сколько крови пролилось за последние годы по прихоти этого лидера в
Югославии, Ираке, Ливии, Сирии!
Вернемся к санкциям. Они многообразны.
Самые частые торговые. России запрещали
экспорт леса и нефти (30-е годы), вводили эмбарго на поставку газовых труб (1962 г.), импорт
зерна (1982 г.) – и что толку?
Финансовые: блокирование активов, прекращение финансовой помощи – но нам никогда не
помогали, а чем раньше заблокируют российские активы, тем меньше будет вывезено денег в
оффшоры.
Спортивные, научные, культурные. Бойкотировали в 1980 году Олимпиаду – что Запад выиграл? В 1988 году бойкотировали «Главкосмос»,
МАИ и еще 8 организаций – обошлись без Запада.
Процессуальные, когда лишают права
голоса в международных организациях или
исключают из них. Исключили СССР из Лиги
Наций в 1939 году – он без нее обошелся, а Лига
благополучно скончалась.
Россия самодостаточна. Она быстро восстанавливалась без западной помощи после Гражданской и Великой Отечественной войн; во время
холодной войны стала второй по мощи мировой
державой. Проживем ли мы без импорта сегодня?
Начнем с продовольствия. Мы полностью
обеспечиваем себя зерном, сахаром, мясом птицы.
Другой отечественной мясной, а также молочной
продукции в потребительской корзине почти
80%. Импорт рыбы 25%. По вылову мы себя полностью обеспечиваем, но часть улова везем в чужие
порты. Импорт овощей, фруктов и ягод 50%. Но
если посмотреть, сколько, например, яблок гниет
осенью на земле – станет ясно: если не считать
экзотики вроде бананов с ананасами, то проблема
прежде всего в бесхозяйственности. О редиске,
картошке и т.п. даже говорить стыдно…
В промышленности напряженка будет с
машинами, оборудованием и транспортными
средствами, импорт которых 52%. Но президент
заверил, что проблему можно ликвидировать за
2-2,5 года и средств потребуется не очень много. В
общем, не так страшен черт. Давить на Россию
разные племена и государства пытаются с незапамятных времен, но многих давно нет на карте,
Россия же – вот она. Европа это понимает, потому и
не торопится с экономическими санкциями. Крым
Крымом, Киев Киевом, а свои денежки дороже.
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Администрация городского округа Орехово+Зуево публикует

О досрочном прекращении полномочий члена
УИК №2116 с правом решающего голоса
Решение территориальной избирательной комиссии г. Орехово+Зуево
№810 от 21 июля 2014 г.
В соответствии с п.8 ст. 29 ФЗ «Об
№2116.
основных гарантиях избирательных
3. Опубликовать настоящее реше
прав и права на участие в референдуме
ние в СМИ.
граждан РФ» и на основании личного
4. Контроль за выполнением насто
заявления, территориальная избиратель
ящего решения возложить на предсе
ная комиссия РЕШИЛА:
дателя Территориальной избирательной
1. Досрочно прекратить полномочия
комиссии города ОреховоЗуево А.В.
члена участковой избирательной комис
Бурыкина.
сии №2116 с правом решающего голо
А.В. БУРЫКИН, председатель
са Гаврилова Евгения Анатольевича.
ТИК г. Орехово+Зуево
2. Направить настоящее решение в
И.В. ШАМОЛИНА,
участковую избирательную комиссию
секретарь ТИК г. Орехово+Зуево

Об избрании заместителя председателя
территориальной избирательной комиссии
города ОреховоЗуево
Решение территориальной избирательной комиссии г. Орехово+Зуево №806
от 21 июля 2014 г.
Заслушав Протокол №2 счетной ко
миссии о результатах тайного голосо
вания по выборам заместителя предсе
дателя территориальной избирательной
комиссии города ОреховоЗуево, тер
риториальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол №2 счетной
комиссии о результатах тайного голо
сования по выборам заместителя пред

седателя территориальной избиратель
ной комиссии.
2. Считать избранным на должность
заместителя председателя территориаль
ной избирательной комиссии города Оре
ховоЗуево Кононову Олесю Юрьевну.
А.В. БУРЫКИН, председатель
ТИК г. Орехово+Зуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. Орехово+Зуево

О заверении списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево по
одномандатным избирательным округам,
выдвинутого МООПП ЛДПР – Либерально
демократической партии России
Решение территориальной избирательной комиссии г. Орехово+Зуево №815
от 22 июля 2014 г.
Рассмотрев документы, представ
объединения копию заверенного спис
ленные для заверения списка кандида
ка кандидатов в депутаты Совета депу
тов в депутаты Совета депутатов г.о.
татов г.о.ОреховоЗуево, выдвинутого
ОреховоЗуево по одномандатным из
Московским областным отделением По
бирательным округам, выдвинутого
литической партии ЛДПР – Либераль
Московским областным отделением По
нодемократической партии России.
литической партии ЛДПР – Либераль
3. Направить представленные в тер
нодемократической партии России, ру
риториальную избирательную комис
ководствуясь частью 7 статьи 28 Зако
сию сведения о кандидатах в депутаты
на Московской области «О муниципаль
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево,
ных выборах в Московской области»,
включенных в указанный список, в со
территориальная избирательная комис
ответствующие государственные орга
сия РЕШИЛА:
ны для проверки их достоверности.
1. Заверить список кандидатов в
4. Опубликовать настоящее реше
депутаты Совета депутатов г.о.Оре
ние в газете «Ореховские вести».
ховоЗуево, в количестве 12 человек,
5. Контроль за выполнением насто
выдвинутый Московским областным
ящего решения возложить на предсе
отделением Политической партии
дателя ТИК А.В. Бурыкина.
ЛДПР – Либеральнодемократической
А.В. БУРЫКИН, председатель
партии России.
ТИК г. Орехово+Зуево
2. Выдать уполномоченному пред
И.В. ШАМОЛИНА,
ставителю указанного избирательного
секретарь ТИК г. Орехово+Зуево

Список избирательных участков,
образованных на территории городского округа ОреховоЗуево,
с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий.
Приглашаем прийти на избирательный участок 14 сентября 2014 года и принять участие в голосовании.
№ №
ок+
Границы избирательных участков, участков референдума
руга п/п
2104 ул. 1я Паровозная; ул. 2я Паровозная; ул. 1я Транспортная; ул. 2я Транспортная; ул. 3го
Интернационала; ул. Богородицкого; ул. Гайдара; ул. Горького; ул. Зайцева; ул. Краеведчес
кая; ул. Лапина; ул. Нижегородская; ул. Новостроечная; ул. Огородная д. с 1 по 17 (нечетная
сторона), с 2 по 32 (четная сторона); ул. Пригородная; пр. 1й Огородный; пр. 2й Огородный;
пр. Заготзерно; ул. Рубцова; ул. Севрюгина; ул. СтароОреховская; ул. Чапаева;
2105 ул. Бугрова, д. 1329 (нечетная сторона), 2048 (четная сторона); ул. Гражданская; ул. Огород
1
ная, д. с 21 по 57 (нечетная сторона), с 34 по 80 (четная сторона); пр. 1й Южный; пр. Иваньков
ский; пр. Колхозный; пр. Малый; ул. Прудная; ул. Текстильная д. 28 (четная сторона), 1624;
2106 ул. Боинская; ул. Будьковская; Будьковский хутор; ул. Зеленая; ул. Красина, д. 2438 (четная
сторона), д.3363б (нечетная сторона); ул.Огородная, д.5979 (нечетная сторона), д. 82100 (чет
ная сторона); пр. Барышникова, д. 17; пр. Будьковский; пр. Вишневый; ул. Пролетарская, д.17,
26; ул. Просторная; ул. Текстильная, д. 1, 3; ул.Торфяная;
2107 ул. Бугрова, д.11; пр. Бугрова; ул. Пролетарская, д.15, 1824 (четная сторона); ул. Текстильная,
д. 9, 11, 13, 15;
2108 ул. Барышникова, д. 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21КР1, 21КР2, 21КР3, 21КР4, 22, 23, 25, 25а, 25б; ул.
Бугрова, д.6, 6а, 8а, 16, 16а,18; ул. Пролетарская, д. 9, 11, 12, 13;
2109 ул. Красина, д. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 18, 22; пр. Барышникова, д. 214; пр. Красина;
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Рассмотрев документы, представ
ленные для заверения списка кандида
тов в депутаты Совета депутатов г.о.
ОреховоЗуево по одномандатным из
бирательным округам, выдвинутого
Московским областным региональным
отделением Партии «Единая Россия»,
руководствуясь частью 7 статьи 28 За
кона Московской области «О муници
пальных выборах в Московской облас
ти», территориальная избирательная ко
миссия РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в де
путаты Совета депутатов г.о.Орехово
Зуево, в количестве 12 человек, выд
винутый Московским областным реги
ональным отделением Партии «Единая
Россия».
2. Выдать уполномоченному пред
ставителю указанного избирательного
объединения копию заверенного спис

ка кандидатов в депутаты Совета де
путатов г.о.ОреховоЗуево, выдвину
того Московским областным регио
нальным отделением Партии «Единая
Россия».
3. Направить представленные в тер
риториальную избирательную комис
сию сведения о кандидатах в депутаты
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево,
включенных в указанный список, в со
ответствующие государственные орга
ны для проверки их достоверности.
4. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Ореховские вести».
5. Контроль за выполнением насто
ящего решения возложить на предсе
дателя ТИК А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель
ТИК г. Орехово+Зуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. Орехово+Зуево

О заверении списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево по
единому избирательному округу,
выдвинутого Региональным отделением
политической партии «Справедливая Россия»
в Московской области
Решение территориальной избирательной комиссии г. Орехово+Зуево №897
от 28 июля 2014 г.
ка кандидатов в депутаты Совета де
Рассмотрев документы, представ
путатов г.о.ОреховоЗуево, выдвину
ленные для заверения списка кандида
того Региональным отделением ПП
тов в депутаты Совета депутатов г.о.
«Справедливая Россия» в Московской
ОреховоЗуево по единому избиратель
области.
ному округу, выдвинутого Региональ
3. Направить представленные в
ным отделением ПП «Справедливая
территориальную избирательную ко
Россия» в Московской области, руко
миссию сведения о кандидатах в де
водствуясь частью 7 статьи 28 Закона
путаты Совета депутатов г.о. Орехо
Московской области «О муниципальных
воЗуево, включенных в указанный
выборах в Московской области», тер
список, в соответствующие государ
риториальная избирательная комиссия
ственные органы для проверки их до
РЕШИЛА:
стоверности.
1. Заверить список кандидатов в
4. Опубликовать настоящее реше
депутаты Совета депутатов г.о.Орехо
ние в газете «Ореховские вести».
воЗуево по единому избирательному
5. Контроль за выполнением насто
округу, в количестве 7 человек, выдви
ящего решения возложить на предсе
нутый Региональным отделением ПП
дателя
ТИК А.В. Бурыкина.
Справедливая Россия в Московской
А.В. БУРЫКИН, председатель
области.
ТИК г. Орехово+Зуево
2. Выдать уполномоченному пред
И.В. ШАМОЛИНА,
ставителю указанного избирательного
секретарь ТИК г. Орехово+Зуево
объединения копию заверенного спис

2110 ул. Восточная; ул. Охотничья; ул. Поселочная; пр. 1й Фрезерный, пр. 2й Фрезерный, пр. 3й
Фрезерный; пр. Торфотранспортный; ул. Торфобрикетная; ул. Торфотранспортная; ул. Фре
зерная;
2111 ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 1127в (нечетная сторона), 4050;
2112 ул. Кирова, д. 2638 (четная сторона); ул. Ленина, д. 92, 94, 96, 98; ул.Московская; ул. Степана
Терентьева;
2113 ул. Кирова, д. 1, 1а, 3б, 424 (четная сторона); ул. Ленина, д. 109, 111, 119, 123, 125, 127; ул. Мира

3

4

5

2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120

ул. Набережная, д. 1922, ул. Парковская, д.3038 (четная сторона);
ул. Набережная, д. 1618; ул. Парковская, д. 2228а (четная сторона);
ул. Набережная, д. 1114; ул. Парковская, д. 18а, 20, 20а;
ул. Набережная, д. 5, 6, 7, 8;
ул. Набережная, д. 1, 1а, 4; ул. Парковская, д. 6а,10; ул. Северная, д. 28 (четная сторона);
ул. Парковская, д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10а, 12, 14;
ул. Парковская, д. 11, 13, 16, 18; пр. Беляцкого, д. 1, 3, 3а, 7частный сектор, 9, 11;

2121 ул. Парковская, д. 7, 7а, 7б, 7в, 7частный сектор, 9а, 9ачастный сектор, 9б; пр. Лесной, д. 1
8а; ул. Северная, д. 3, 5, 7, 9, 10,10а,10б,10в, 11;
2122 пр. Беляцкого, д. 5, 7, 13, 15; ул. Северная, д.12а, 12б, 14а, 14б, 14в;
2123 ул. 1я Песочная, ул. 2я Песочная, ул. Окрайная, д. 2, 2а, 4, 4а, 6; пр. Лесной, д. 1015; пр.
Сосновый; ул. Северная, д. 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 16в, 17, 18, 1953 (нечетная сторона); ул.
Стрелки;
2124 ул. 1й Пятилетки, д. 125; ул. 2й Пятилетки; ул. Болотная, д. 3652; ул. Воровского; ул. Галоч
кина, д. 917 (нечетная сторона); 1830; ул. Загородная, д. 1430 (четная сторона), 3147а; ул.
Лопатина, д. 21а, 23а, 27, 29; ул. Муранова, д. 210а (четная сторона), 2026 (четная сторона); ул.
Новослободская; пр. Воровского; пр. Галочкина; пр. Тракторный; ул. Ударника, д. 19, 19б, 2133;
ул. Хазова; ул. Челюскинцев, д. 632; ул. Широкая;
2125 ул. 1905 года, д. 1525 (нечетная сторона), 40а, 40б, 42, 44, 48, 50, 64, 66, 68; ул. Карасово; ул.
Лопатина, д. 19, 21, 22а, 22, 23, 24, 25;
2126 ул.1905 года, д. 7, 9, 11, 13, д. 2438а (четная сторона); ул. Лопатина, д. 20а; пр. Черепнина, д.1,
2, 2а, 3, 4;
2127 ул. Галочкина, д. 616 (четная сторона); ул. Лопатина, д.3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20; пр. Черепнина,
д. 5;
2155 ул. 1905 г., д. 2, 4а, 5, 5б, 12, 12а; ул. Красноармейская, д. 2б, 2в; ул. Лопатина, д. 4а, 4б, 6а, 6б;
пер. Аптекарский;
2163 ул. Окрайная, д.1
2128 ул. Галочкина, д. 1, 5; ул. Ильина, д. 1, 2, 4, 6; ул. Красноармейская, д. 5, 7, 9, 12, 14, 16; пр.
Красноармейский, д. 2, 6, 6а; ул. Пушкина, д. 3, 6, 8, 10; ул. Урицкого, д. 5866 (четная сторона);
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О заверении списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево по
одномандатным избирательным округам,
выдвинутого МО РО Партии «Единая Россия»
Решение территориальной избирательной комиссии г. Орехово+Зуево №817
от 22 июля 2014 г.

№28 (794)

7

8

9

10

2129 ул. 1й Пятилетки, д. 2631а; ул. Болотная, д. 534а; ул. Загородная, д. 113; 1529 (нечетная
сторона); ул. Ильина, д. 3, 5, 8, 10, 12; ул. Красноармейская, д. 18; ул. Луговая; ул. Муранова, д. 1
21 (нечетная сторона), 2848; пр. Мурановский; ул. Ударника д. 118, 20; ул.Челюскинцев, д.15;
2130 ул. Красноармейская, д. 13, 15; Малодубенское шоссе, д. 13а, 16, 16а; площадь Пушкина, д.1, 2;
пр. 1й Луговой; пр. 1й Урицкого; пр. 2й Луговой; пр. 2й Урицкого; пр. 3й Луговой, д.6, 8; пр.
Лермонтова; ул. Пушкина, д. 1, 2, 4;
2131 ул. Козлова, д. 2а11; пр. 3й Луговой, д. 2, 4, 5; пр. Аэродромный; ул. Урицкого, д. 5965 (нечет
ная сторона), д. 6888;
2133 ул. Аэродромная, ул. Западная, ул. Козлова, д. 1224 (четная сторона); пр. 1й Козлова; пр. 2й
Козлова; пр. 3й Козлова; пр. 4й Козлова; ул. Прямая; ул. Строительная;
2132 ул. Бирюкова, д. 10а, 10б; ул. Козлова, д. 11а; ул. Урицкого, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в;
2138 ул. Бирюкова, д. 27, ул. Володарского, д. 1323 (нечетная сторона);
2139 ул. Бирюкова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18;
2140 ул. Бирюкова, д. 31, 33, 35, 37; ул. Урицкого, д. 49, 51, 51а;
2142 ул. Володарского, д. 25, 27, 29; ул. Урицкого, д. 43, 45, 47, 49а;
2134 ул. Иванова, д. 7, 9; ул. Козлова, д. 1323в (нечетная сторона);
2135 ул. Иванова, д. 2, 2а, 2б, 2в, 2г; 4общ.; ул. Коминтерна, д. 218; ул. Лагерная, д. 118; пр. 1й
Лагерный; пр. 2й Лагерный; 3й Лагерный; пр. 4й Лагерный; пр. 5й Лагерный; пр. Насыпной;
2136 ул. 1я Цветочная; ул. 2я Цветочная; ул. Боровая; ул. Коминтерна, д. 2047; ул. Куйбышева,
д. 5262 (четная сторона); ул. Лагерная, д. 1946а; ул. Маяковского; ул. Моховая; ул. Народная;
ул. Октябрьская; ул. Островского; ул. Парниковая; ул. Первомайская; пр. 1й Льва Толстого;
пр. 2й Льва Толстого; пр. Озерный; ул. Солнечная; ул. Тургенева; ул. Южная;
2137 ул. Бирюкова, д. 17, 19, 20; ул. Володарского, д. 5, 7, 9, 11; ул. Иванова, д. 1, 3, 5;
2144 ул. Володарского, д. 2, 4, 8; ул. Матросова, д. 8, 20;
2145 ул. Дзержинского; ул. Крупской, д. 214а (четная сторона),16, 18, 2348; пр. Бондаренко, д. 16; пр.
Демиховский; ул. Советская; ул. Стаханова, д. 3, 5, 7, 9;
2146 ул. Бондаренко, д. 1638; ул. Вольная; ул. Герцена; ул. Инструментальная; пр. Бондаренко, д. 6
14а; 16а,16б; ул. Свободная; ул. Стадионная; ул. Стаханова, д. 6, 8, 10; ул. Трудовая; ул. Цент
ральная;
2147 ул. Беговая; ул. Бондаренко, д. 2, 4, 5, 11; ул. Двор Шелкоткацкой фабрики; ул. Крупской, д. 15,
17, 19, 21; пр. Бондаренко, д. 2, 4; ул. Стаханова, д. 30, 30а, 30б, 32;
2148 ул. Гагарина, д. 3238 (четная сторона), д. 47, 47а, 49; ул. Дубровская; ул. Осипенко, д. 51; ул.
Подгорнское шоссе; пр. 1й Дзержинского; пр. 1й Подгорный; пр. 2й Дзержинского; пр. 2й
Подгорный; пр. 3й Подгорный; пр. Гагарина; пр. Крупской; пр. Слободской; пр. Фабзавуча; пр.
Шелкоткацкий; ул. Слободская;
2143 ул. Володарского, д. 10; ул. Матросова, д. 14; пр. Юбилейный, д. 5, 5а;
2149 ул. Гагарина, д. 24, 26, 35а45а (нечетная сторона); ул. Гоголя; ул. Куйбышева, д. 1846; ул.
Осипенко, д. 3949 (нечетная сторона), 50, 52; переулок 5й Совхозный; ул. Правды, д. 912; пр.
Гоголя; ул. Свердлова; ул. Серова, д. 39, 41, 50, 52; ул. Совхозная, д. 2034 (четная сторона), 45
55; ул. Сторожевая; ул. Чехова;
2150 ул. Ворошилова; ул. Гагарина, д. 1422 (четная сторона), 2733 (нечетная сторона); ул. Осипенко,
д. 23, 25, 26а, 2737, 4048 (четная сторона); переулок 3й Совхозный; переулок 4й Совхозный;
ул. Правды, д. 6; ул. Серова, д.1725 (нечетная сторона), 26а38, 41а, 4448 (четная сторона); ул.
Совхозная, д. 21б43 (нечетная сторона); ул. Чкалова, д. 2531 (нечетная сторона), 3260;
2151 ул. Гагарина, д. 12, 12а, 12б, 1725а (нечетная сторона); ул. Матросова, д. 121 (нечетная сторо
на); ул. Осипенко, д. 122, 24, 26; переулок 1й Совхозный; переулок 2й Совхозный; ул. Серова,
д. 116, 1824 (четная сторона); ул. Совхозная, д. 121а (нечетная сторона); ул. Чкалова, д. 124,
2630а (четная сторона);
2152 ул. Автопроезд; ул. Гагарина, д. 210, 10а,10б; ул. Матросова, д. 2, 4, 6; пр. Юбилейный, д. 1;
2141 ул. Пушкина, д. 12, 14, 18, 20; ул. Урицкого, д. 4856а (четная сторона);
2153 ул. Володарского, д. 35, 37, 39; пр. Юбилейный, д. 2, 4, 6; ул. Пушкина, д. 15, 22, 24; ул. Урицкого,
д. 44, 46;

11
2154 ул .1905 г., д. 1, ул. Володарского, д. 41, 43; ул. Красноармейская, д. 1, 2а; ул. Кузнецкая, д. 10,
12, 14, 18, 31; ул. Пушкина, д. 9, 11, 13;
2156 ул. Ленина, д. 56, 58; ул. Стачки 1885 года, д. 2; Центральный бульвар, д. 3;
2157 ул. Ленина, д. 65; Центральный бульвар, д. 5, 7, 8, 10; ул. Якова Флиера, д. 9;
2158 ул. Карла Либкнехта, д. 1, 4, 7; ул. Кооперативная, д. 1, 2, 3; ул. Ленина, д. 34, 53, 59, 59а, 61;
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2159
2160
2161
2162

ул. Кооперативная, д. 519; ул. Ленина, д. 47, 49;
ул. Карла Либкнехта, д. 9, 11, 13; ул. Мадонская, д. 212а;
ул. Кооперативная, д. 22, 28; ул. Мадонская, д. 1424;
ул. Егорьевская; ул. Кооперативная, д. 25; ул. Ленина, д. 45; ул. Мадонская, д. 26, 26а, 28 КР 1,
28 КР 2, 28 КР 3.

Адрес месторасположения УИК и
помещения для голосования
МОУ СОШ №10
(ул. Горького, д.11)

Телефо+
ны УИК

4125011

МОУ СОШ №4
(ул. Бугрова, д.7)

4255082

общежитие №3 ГОУ ВПО МГОГИ
(ул. Зеленая, д. 26)

4257877

МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова, д.7)

4257000

МУК КДЦ «Зимний театр»
4257863
(ул. Бугрова, д. 5)
ГБОУ СПО МО «Ореховский индустриаль 4257860
ный техникум» (ул. Красина, д. 1)
МОУ ДОД ДЮСШ «СпартакОрехово»
4257998
(ул. Торфобрикетная, д. 4)
Филиал МОУ ДОД ЦДТ «Родник» (ул. Мира, 4247641
д. 12)
МОУ СОШ №1 (ул. Волкова, д. 29)
4246897
МСКОУ СКОШ № 5 VIII вида (Клязьминский
проезд, д. 8)
МОУ гимназия №14 (ул. Набережная, д.15)
МОУ гимназия №14 (ул. Набережная, д.15)
МОУ гимназия №14 (ул. Набережная, д.15)
МОУ гимназия №15 (ул. Набережная , д.3 )
МОУ гимназия №15 (ул. Набережная , д.3 )
МОУ гимназия №15 (ул. Набережная , д.3 )
поликлиника №2 МБУЗ «ОреховоЗуевская
ЦГБ» (ул. Парковская, д.57)
МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д.17 )

4246320

МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д.17 )
МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д.17 )

4229717
4233626

4231334
4232888
4251289
4251081
4231454
4232057
4228680
4233340

МОУ СОШ №18 с УИОП (ул. Галочкина, д.24) 4221512

МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, д.17)

4120545

МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, д.17)

4120536

ГБОУ СПО МО «ОреховоЗуевский медицин
ский колледж» (ул. Красноармейская, д.11)
«ГБОУ СПО МО «ОреховоЗуевский социаль
ногуманитарный колледж» (ул. Красноар
мейская, д.10)
ГБСУ СО МО «ОреховоЗуевский психоневро
логический интернат» (ул. Окрайная, д. 1)
ГБОУ СПО МО «ОреховоЗуевский
медицинский колледж»
(ул. Красноармейская, д.11)
МОУ СОШ №6 ( пл. Пушкина, д.6 )

4120136,
доб. 102
4153867
4230382
4120136,
доб. 102
4221757

МУК «Дом культуры на площади Пушкина» 4224422
(пл. Пушкина, д. 4)
МОУ СОШ №26 (ул. Козлова, д.5)

4234214

ГБПОУ МО «Социальнотехнологический тех
никум» (4й проезд Козлова, д.1, корп. 1)
МОУ СОШ №26 (ул. Козлова, д.5)
МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова (ул. Би
рюкова, д.25)
МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д.11)
МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова (ул. Би
рюкова, д.25)
МОУ «Лицей» (ул. Володарского, д.6)
МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д.11)
ГБПОУ МО «Социальнотехнологический тех
никум» (ул. Иванова, д.4)
ГБОУ СПО МО «Московский областной же
лезнодорожный индустриальный техникум
имени В.И. Бондаренко» (ул. Коминтерна, д.39)

4242884
4234212
4237410
4242713
4237410
4125162
4242712
4237603
4123000

МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова
4237410
(ул. Бирюкова, д.25)
МОУ «Лицей» (ул. Володарского, д.6,)
4120271
МОУ СОШ №12 с УИОП (ул. Бондаренко, д.15) 4226997
МОУ СОШ №12 с УИОП (ул. Бондаренко, д.15) 4226997
МОУ СОШ №12 с УИОП (ул. Бондаренко, д.15) 4225991
МУ «Дворец спорта «Восток» (ул. Гагарина, 4227490
д. 55)
МОУ «Лицей» (ул. Володарского, д.6,)
МОУ СОШ №25 с УИОП (ул. Правды, д.7)

4120676
4126163

МОУ СОШ №25 с УИОП (ул. Правды, д.7)

4123009

МОУ СОШ №22 (ул. Гагарина, д.21)

4126136

МОУ для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский домшко
ла» (ул. Гагарина, д.8)
ГБОУ СПО МО «ОреховоЗуевский государ
ственный профессиональнопедагогический
колледж» (ул. Пушкина, д.3а )
Центральная городская библиотека им. М.
Горького МУК «ОреховоЗуевская городская
централизованная библиотечная система»
(Юбилейный проезд, д. 5)
«ГБОУ СПО МО «ОреховоЗуевский социаль
ногуманитарный колледж» (ул. Красноар
мейская, д.10)
МОУ ДОД ЦДТ «Родник» (ул. Ленина, д.93 )
ГБОУ СПО «ОреховоЗуевский промышлен
ноэкономический колледж имени Саввы Мо
розова» МО (ул. Ленина, д. 55 )
ГБОУ СПО «ОреховоЗуевский промышлен
ноэкономический колледж имени Саввы Мо
розова» МО (ул. Ленина, д. 55 )
МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д.4)
МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д.4)
МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д.4)
МОУ ДОД ЦДТТ (ул. Егорьевская, д.2)

4127272
4221403
4121533

4124836
4123349
4161427
4161427
4121646
4121646
4121646
4151132

Выборы2014
30 июля 2014 г.
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№28 (794)

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов г.о. ОреховоЗуево по единому избирательному
округу, выдвинутого МООПП ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево по одномандатным избирательным
округам, выдвинутого РО ПП «Справедливая Россия»
в Московской области

Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №840 от 22 июля 2014 г.
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Рассмотрев документы, представленные для за
г.о. ОреховоЗуево, выдвинутого Московским област
верения списка кандидатов в депутаты Совета депу
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либе
татов г.о.ОреховоЗуево по единому избирательному
ральнодемократической партии России.
округу, выдвинутого Московским областным отделе
3. Направить представленные в территориальную
нием Политической партии ЛДПР  Либеральнодемок
избирательную комиссию сведения о кандидатах в
ратической партии России, руководствуясь частью 7
депутаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево, вклю
статьи 28 Закона Московской области «О муници
ченных в указанный список, в соответствующие госу
пальных выборах в Московской области», территори
дарственные органы для проверки их достоверности.
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Оре
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета
ховские вести».
депутатов г.о.ОреховоЗуево, в количестве 7 чело
5. Контроль за выполнением настоящего решения
век, выдвинутый Московским областным отделением
возложить на председателя ТИК А.В. Бурыкина.
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократи
А.В. БУРЫКИН, председатель
ческой партии России.
ТИК г. ОреховоЗуево
2. Выдать уполномоченному представителю ука
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. ОреховоЗуево
занного избирательного объединения копию заверен

Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №860 от 26 июля 2014 г.
Рассмотрев документы, представленные для за
г.о.ОреховоЗуево, выдвинутого Региональным отде
верения списка кандидатов в депутаты Совета депу
лением Политической партии «Справедливая Россия»
татов г.о.ОреховоЗуево по одномандатным избира
в Московской области.
тельным округам, выдвинутого Региональным отде
3. Направить представленные в территориальную
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
избирательную комиссию сведения о кандидатах в
СИЯ в Московской области, руководствуясь частью
депутаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево, вклю
7 статьи 28 Закона Московской области «О муници
ченных в указанный список, в соответствующие госу
пальных выборах в Московской области», территори
дарственные органы для проверки их достоверности.
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Оре
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета
ховские вести».
депутатов г.о.ОреховоЗуево, в количестве 7 человек,
5. Контроль за выполнением настоящего решения
выдвинутый Региональным отделением Политической
возложить на председателя ТИК А.В. Бурыкина.
партии «Справедливая Россия» в Московской области.
А.В. БУРЫКИН, председатель
2. Выдать уполномоченному представителю ука
ТИК г. ОреховоЗуево
занного избирательного объединения копию заверен
И.В. ШАМОЛИНА,
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
секретарь ТИК г. ОреховоЗуево

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево по единому избирательному округу,
выдвинутого ОреховоЗуевским районным отделением
Московского областного отделения
политической партии «КПРФ»

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево по одномандатным избирательным
округам, выдвинутого ОреховоЗуевским районным
отделением Московского областного отделения политической
партии «КПРФ»

Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №883 от 28 июля 2014 г.
Рассмотрев документы, представленные для заве
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
рения списка кандидатов в депутаты Совета депута
г.о.ОреховоЗуево, выдвинутого ОреховоЗуевским
тов г.о.ОреховоЗуево по единому избирательному ок
районным отделением Московского областного отде
ругу, выдвинутого ОреховоЗуевским районным отде
ления ПП «КПРФ».
лением Московского областного отделения ПП
3. Направить представленные в территориальную
«КПРФ», руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона
избирательную комиссию сведения о кандидатах в
Московской области «О муниципальных выборах в
депутаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево, вклю
Московской области», территориальная избиратель
ченных в указанный список, в соответствующие госу
ная комиссия РЕШИЛА:
дарственные органы для проверки их достоверности.
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Оре
депутатов г.о.ОреховоЗуево по единому избирательно
ховские вести».
му округу, в количестве 9 человек, выдвинутый Орехо
5. Контроль за выполнением настоящего решения
воЗуевским районным отделением Московского област
возложить на председателя ТИК А.В. Бурыкина.
ного отделения ПП «КПРФ».
А.В. БУРЫКИН, председатель
2. Выдать уполномоченному представителю ука
ТИК г. ОреховоЗуево
занного избирательного объединения копию заверен
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. ОреховоЗуево

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депута
тов г.о. ОреховоЗуево по единому избирательному округу,
выдвинутого РО ВПП «Родина» в Московской области
Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №845 от 23 июля 2014 г.
Рассмотрев документы, представленные для за
путатов г.о.ОреховоЗуево по единому избиратель
верения списка кандидатов в депутаты Совета де
ному округу, выдвинутого Региональным отделе
путатов г.о.ОреховоЗуево по единому избиратель
нием Всероссийской Политической партии «Роди
ному округу, выдвинутого Региональным отделе
на» в Московской области.
нием Всероссийской Политической партии «Роди
3. Направить представленные в территориаль
на» в Московской области, руководствуясь час
ную избирательную комиссию сведения о кандида
тью 7 статьи 28 Закона Московской области «О му
тах в депутаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗу
ниципальных выборах в Московской области», тер
ево, включенных в указанный список, в соответ
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
ствующие государственные органы для проверки
1. Заверить список кандидатов в депутаты Со
их достоверности.
вета депутатов г.о.ОреховоЗуево, в количестве
4. Опубликовать настоящее решение в газете
13 человек, выдвинутый по единому избиратель
«Ореховские вести».
ному округу Региональным отделением Всероссий
5. Контроль за выполнением настоящего реше
ской Политической партии «Родина» в Московс
ния возложить на председателя ТИК А.В. Бурыкина.
кой области.
А.В. БУРЫКИН, председатель
2. Выдать уполномоченному представителю ука
ТИК г. ОреховоЗуево
занного избирательного объединения копию заве
И.В. ШАМОЛИНА,
ренного списка кандидатов в депутаты Совета де
секретарь ТИК г. ОреховоЗуево

Об отказе в регистрации Ельцова Алексея Вячеславовича
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово
Зуево по избирательному округу №4 на выборах депутатов
Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево, назначенных
на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №877 от 26 июля 2014 г.
ругу №4.
На основании подпункта а.1 пункта 3.2 статьи
2. Опубликовать настоящее решение в газете
4 Федерального закона «Об основных гарантиях
«Ореховские вести».
избирательных прав и права на участие в рефе
3. Контроль за выполнением настоящего реше
рендуме граждан Российской Федерации», пункта
ния возложить на председателя Территориальной
3 статьи 3 Закона Московской области «О муници
избирательной комиссии города ОреховоЗуево
пальных выборах в Московской области», терри
А.В. Бурыкина.
ториальная избирательная комиссия города Оре
А.В. БУРЫКИН, председатель
ховоЗуево РЕШИЛА:
ТИК г. ОреховоЗуево
1. Отказать Ельцову Алексею Вячеславовичу
И.В. ШАМОЛИНА,
в регистрации кандидатом в депутаты Совета де
секретарь ТИК г. ОреховоЗуево
путатов г.о.ОреховоЗуево по избирательному ок

О регистрации Бардина Александра Петровича
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово
Зуево по избирательному округу №2 на выборах
депутатов Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево,
назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №876 от 26 июля 2014 г.
Проверив соблюдение требований Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московс
кой области» при выдвижении кандидата в депута
ты Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево по изби
рательному округу № 2 Бардина Александра Пет
ровича, при сборе подписей, оформлении подпис
ных листов, а также достоверность содержащихся
в подписных листах сведений об избирателях и их
подписей, территориальная избирательная комис
сия города ОреховоЗуево установила следующее:
Кандидатом на проверку представлено 44 под
писи, для регистрации необходимо 40 подписей,
проверено 44 подписи.
В результате проведенной проверки рабочей
группой по проверке подписей избирателей, офор
мления подписных листов признаны недействи
тельными 0 подписей избирателей.
Таким образом, число подписей избирателей,
признанных достоверными, составило 44, что яв
ляется достаточным для регистрации Бардина А.П.
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Оре
ховоЗуево по избирательному округу №2 на вы
борах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово
Зуево.
В соответствии со статьей 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 30 Закона Мос
ковской области «О муниципальных выборах в

Московской области», территориальная избиратель
ная комиссия города ОреховоЗуево РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бардина А.П. кандида
том в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово
Зуево по одномандатному избирательному окру
гу № 2, родившегося 23.12.1955 г., образование
высшее, проживающего в г.ОреховоЗуево Мос
ковской области, МДОУ Д/С №38 комбинирован
ного вида, заместитель заведующего по безо
пасности.
Основание для регистрации – подписи избира
телей. Время регистрации 12 час. 15 мин.
2. Выдать Бардину А.П., зарегистрированному
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Оре
ховоЗуево по избирательному округу № 2 удосто
верение установленного образца.
3. Включить данные о зарегистрированном кан
дидате в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово
Зуево по избирательному округу № 2 Бардина А.П.
в избирательный бюллетень по выборам депутатов
Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево по избиратель
ному округу №2.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Ореховские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на председателя Территориальной
избирательной комиссии города ОреховоЗуево
А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель
ТИК г. ОреховоЗуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. ОреховоЗуево

Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №882 от 28 июля 2014 г.
Рассмотрев документы, представленные для за
верения списка кандидатов в депутаты Совета депу
татов г.о.ОреховоЗуево по одномандатным избира
тельным округам, выдвинутого ОреховоЗуевским
районным отделением Московского областного отде
ления ПП «КПРФ», руководствуясь частью 7 статьи
28 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная из
бирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета
депутатов г.о.ОреховоЗуево, в количестве 10 чело
век, выдвинутый ОреховоЗуевским районным отделе
нием Московского областного отделения ПП «КПРФ».
2. Выдать уполномоченному представителю ука
занного избирательного объединения копию заверен
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов

г.о.ОреховоЗуево, выдвинутого ОреховоЗуевским
районным отделением Московского областного отде
ления ПП «КПРФ».
3. Направить представленные в территориальную
избирательную комиссию сведения о кандидатах в де
путаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево, вклю
ченных в указанный список, в соответствующие госу
дарственные органы для проверки их достоверности.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Оре
ховские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя ТИК А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН,
председатель ТИК г. ОреховоЗуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. ОреховоЗуево

Финансовый отчёт

(Первый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения)
Апарин Олег Валерьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, для избирательного объединения – наименование избирательного объединения)
Единый избирательный округ
(наименование, вид и номер избирательного округа)
Муниципальные выборы Главы городского округа ОреховоЗуево
(наименование избирательной кампании)
№40810.810.8.4000.00058811 в ОАО «Сбербанк России» ОПЕРУ Среднерусский банк №9040/01702,
Московская область, г.ОреховоЗуево, ул. Володарского, д. 106
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сберегательного банка РФ)
по состоянию на «21» июля 2014 года
Сумма
Шифр
строки в рублях
3
4

№
п/п
1

Строки финансового отчета

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего:
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель
ного фонда
из них:
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинув
шего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей
ствие п. 6 ст. 47 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области»
из них:
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинув
шего кандидата
Средства гражданина
Средства юридического лица

2

1

10 000,00

2

0

3
4

10 000
0

5
6

0
0

7

0

8
9

0
0

10
11

0
0

12

0

13
14

0
0

15

0

16

0

17
18

0
0

3.

19

340,00

3.1

20

0

21
22
23

0
0
0

24
25
26
27

0
0
0
340,00

28

0

Распределение неизрасходованного остатка средств фонда
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

29

0

30
31

0
0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) стр. 32 = стр. 1  стр. 12  стр. 19

32

9 660,00

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.

Возвращено средств из избирательного фонда всего:
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука
завшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен
ном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей
из них
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда
ний
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби
рательной кампании
4.
4.1
4.2
5.

Приме
чание
5

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

21.07.2014 г.
(подпись, дата)
21.07.2014 г.
______________________
(подпись, дата)

Апарин О.В.
(инициалы, фамилия)
Сёмина А.В.
_______________________
(инициалы, фамилия)

Выборы2014

20

30 июля 2014 г.

№28 (794)

Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево. Выборы главы городского округа ОреховоЗуево 14.09.2014 г.

Сведения о выдвинувшихся кандидатах на должность главы г.о. ОреховоЗуево
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1
1

2
Чернигин

3
Олег

4
Николаевич

2

Тимченко

Александр Вячеславович

3

Суятин

Александр Евгеньевич

4

Буистов

Алексей

Андреевич

5

Васиков

Валерий

Владимирович

Республика
Дата
(край, область),
рожде
район, город
ния
5
6
1974
Московская область,
г.Орехово"Зуево
1976
Московская область,
г.Орехово"Зуево
1951
Московская область,
г.Орехово"Зуево
1976
Владимирская обл.,
г. Гусь"Хрустальный
1956
Московская область,
г. Орехово"Зуево

Основное место работы

Должность

7

8
директор

ИП Чернигин О.Н.

Управление Государственной инспекции безопасности старший инспектор отдела ДПСи СМ
дорожного движения ГУ МВД России по МО
пенсионер
не работает
директор

ИП Буистов А.А.

Московское Областное отделение политической партии инструктор организационного отдела
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Дата
выдвиже
ния
9
21.07.2014

ПП «ЛДПР»

22.07.2014

самовыдвижение

23.07.2014

ПП «Мира и Единства»

25.07.2014

ПП «Справедливая Россия»

26.07.2014

ПП «КПРФ»

Кем выдвинут

10

Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево. Выборы депутатов Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево 14.09.2014 г.

Сведения о выдвинувшихся кандидатах в депутаты

7 Звягинцева
Денисов
8

Валентина
Илья

Республика
Дата
(край, область),
Отчество
рожде
район, город
ния
4
5
6
Михайловна
1970 Московская область, г.Орехово"Зуево
Ивановна
1956 Московская область, Орехово"Зуевский
р"н, дер. Кабаново
Федорович
1952 Московская область, г.Орехово"Зуево
Владимирович 1968 Московская область, г.Орехово"Зуево
Сафиуллович 1952 Московская область, г. Орехово"Зуево
Харисович
1969 Московская область, Орехово"Зуевский
район, п. Малиновские луга
Васильевна
1966 Московская область, г.Орехово"Зуево
Алексеевич
1993 Московская область, г.Орехово"Зуево

9 Ганин

Александр

Станиславович 1963

Московская область, г.Орехово"Зуево

10 Подъячев

Виталий

Олегович

1979

Московская область, г.Орехово"Зуево

11 Десятов

Алексей

Евгеньевич

1971

Московская область, г.Орехово"Зуево

12
13
14
15
16
17
18

Михаил
Олег
Анатолий
Олег
Кирилл
Кирилл
Вячеслав

Юрьевич
Алексеевич
Иллиодорович
Николаевич
Олегович
Леонидович
Владимирович

1965
1966
1965
1974
1984
1969
1976

Московская область, г. Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево

19 Брюховецкий Сергей
20 Савкина
Татьяна

Иванович
Евгеньевна

1969
1972

Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево

21
22
23
24

Лаврентьев
Бабаев
Богатов
Фурсов

Андрей
Александр
Алексей
Олег

Владимирович
Васильевич
Анатольевич
Александрович

1972
1983
1975
1992

25
26
27
28

Мазурин
Майоров
Чернигин
Морозова

Павел
Игорь
Олег
Елена

Михайлович
Геннадьевич
Николаевич
Сергеевна

1983
1965
1974
1972

Московская область, г. Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Тамбовская область, Жердевский район,
Туголукский с.с., с.Туголуково
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево

29 Андрианова
30 Маралин

Алина
Михаил

Вадимовна
Вячеславович

1989
1978

31 Давыдов

Сергей

Александрович 1964

Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, Орехово"Зуевский
район, г.Ликино"Дулево
Московская область, г.Орехово"Зуево

32 Морозихин
33 Журин

Кирилл
Владимир

1969
Леонидович
Владимирович 1966

Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево

34 Балыкина

Елена

Алексеевна

35 Милов

Валерий

Владимирович 1981

36 Бояршинова

Татьяна

Сергеевна

1978

37 Никифоров

Дмитрий

Михайлович

1987

38 Леонтьев

Александр

Иванович

1951

39 Толстов

Александр

Юрьевич

1985

40 Тарасов

Максим

Николаевич

1981

41 Кочедыков
42 Новиков

Александр
Илья

43 Крюков

Андрей

44 Дмитриева

№
п/п

Фамилия

Имя

2
1
1 Чиханова
2 Русакова

3
Ольга
Нина

3
4
5
6

Валерий
Александр
Рифат
Андрей

Фокин
Чумаков
Арифулин
Багаутдинов

Сосин
Шаталов
Арбузов
Чернигин
Панин
Морозихин
Красавин

1967

Номер и наиме
нование мажори
тарного округа
11
Округ №5
Округ №11

7
МОУ лицей
ИП Русакова Нина Ивановна

директор
директор

Дата
Кем выдвинут
выдвиже
ния
9
10
21.07.2014 самовыдвижение
22.07.2014 самовыдвижение

ТСЖ «Парковская " 3»
ООО «Магазин №17 Мебель»
ООО «Ранюша»
Индивидуальный предприниматель

председатель ТСЖ
зам. директора
директор
директор

23.07.2014
23.07.2014
24.07.2014
24.07.2014

индивидуальный предприниматель
ООО «Орехово"Зуевская управляющая
компания жилищно"коммунального хо"
зяйства»
ООО «Аудитлэнд " Оценка и Сертифика"
ция»
Адвокад. Адвокатский кабинет №2222 Ад"
вокатской палаты Московской области
ЗАО Специализированное строительно"
монтажное управление №55 «Мособлэ"
лектромонтаж»
индивидуальный предприниматель
ООО «Клиника доктора Шаталова»
ООО «ПК Веллтекс»
индивидуальный предприниматель
ООО «МИГЕКО»
ООО «Орехово"Зуевская Теплосеть»
МОУ ДОД ДЮСШ «Знамя труда»

24.07.2014 самовыдвижение
директор
заместитель генерального ди" 25.07.2014 самовыдвижение
ректора

Округ №2
Округ №7

ведущий специалист отдела 25.07.2014 самовыдвижение
оценки
25.07.2014 самовыдвижение
адвокат

Округ №8

заместитель генерального ди" 22.07.2014 ПП «Единая Россия»
ректора

Округ №1

Основное место
работы (1я работа)

Должность
(1я работа)
8

директор
директор
технический директор
директор
юрист
главный инженер
тренер"преподаватель по кио"
кусинкай
не работает
не работает
МДОУ детский сад №18 комбинирован" заведующая
ного вида
генеральный директор
ООО «РусФинБизнес ХХI»
директор
ООО «СПОРТИНДУСТРИЯ»
директор
ИП Богатов А.А.
заместитель директора магази"
ЗАО «Торговый дом Перекресток»
на
директор
ООО «Челси»
генеральный директор
МУ ГФК «Знамя труда»
директор
индивидуальный предприниматель
ООО «Ликинская Транспортная Компа" заместитель директора
ния»
заместитель директора
ООО «КРК «Миллениум»
ООО «Ликинская Транспортная Компа" коммерческий директор
ния»
ООО «Ликинская Транспортная Компа" водитель"экспедитор
ния»
ООО «Орехово"Зуевская Теплосеть»
главный инженер
индивидуальный предприниматель, рек" директор
ламное агентство «Граунд»
ООО «РемПроект»
главный бухгалтер

Московская область, Орехово"Зуевский
район, г.Ликино"Дулево
Московская область, Орехово"Зуевский МУП «Агенство по приватизации жилищ" директор
район, д.Кабаново
ного фонда» Орехово"Зуевского муни"
ципального района
Город Москва
ООО « Монтажно"строительный комби" главный бухгалтер
нат»
Московская область, г.Орехово"Зуево не работает
не работает

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

Округ №5
Округ №11
Округ №8
Округ №1

Округ №8

ПП «Единая Россия»
ПП «Единая Россия»
ПП «Единая Россия»
ПП ЛДПР
ПП «Единая Россия»
ПП ЛДПР
ПП «Единая Россия»

Округ №2
Округ №3
Округ №4
Округ №5
Округ №5
Округ №6
Округ №6

22.07.2014 ПП ЛДПР
22.07.2014 ПП «Единая Россия»

Округ №7
Округ №7

22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014

ПП «Единая Россия»
ПП «Единая Россия»
ПП «Единая Россия»
ПП ЛДПР

Округ №8
Округ №9
Округ №10
Округ №10

22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
23.07.2014

ПП «Единая Россия»
ПП «Единая Россия»
ПП ЛДПР
ПП «Родина»

Округ №11
Округ №12
Единый округ
Единый округ

22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014

22.07.2014 ПП ЛДПР
23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ
Единый округ

23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

22.07.2014 ПП ЛДПР
22.07.2014 ПП ЛДПР

Единый округ
Единый округ

23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

22.07.2014 ПП ЛДПР

Единый округ

начальник транспортного цеха 23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

директор по логистике

23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

инженер по благоустройству и
техническим коммуникациям
пенсионер
детский тренер по развитию фи"
зической культуры
начальник производства

23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

22.07.2014 ПП ЛДПР
22.07.2014 ПП ЛДПР

Единый округ
Единый округ

23.07.2014 ПП «Родина»

Единый округ

1966
Павлович
Владимирович 1984

Московская область, Орехово"Зуевский
район, г.Ликино"Дулево
Московская область, Орехово"Зуевский
район, г.Ликино"Дулево
Московская область, Раменский район,
г. Родники
Московская область, г.Орехово"Зуево
Московская область, г.Орехово"Зуево

ООО «Ликинская Транспортная Компа"
ния»
ООО «Ликинская Транспортная Компа"
ния»
ООО «Монтажно"строительный комби"
нат»
пенсионер
ООО «Авалон»

Андреевич

1986

Московская область, г.Орехово"Зуево

ООО «РемПроект»

Ольга

Николаевна

1969

45 Мухина

Светлана

Васильевна

1972

46 Кудряшов

Александр

Михайлович

1964

47 Буистов

Алексей

Андреевич

1976

48 Егорова

Наталья

Ивановна

1964

Московская область, Орехово"Зуевский
район, г.Ликино"Дулево
Московская область, Орехово"Зуевский
район, г.Ликино"Дулево
Московская область, Орехово"Зуевский
район, г.Ликино"Дулево
Владимирская область, г. Гусь"Хрусталь"
ный
Московская область, г.Орехово"Зуево

49 Филимонов

Александр

Александрович 1986

Московская область, г.Орехово"Зуево

50 Кудинов

Гордей

Васильевич

1985

Московская область, г.Орехово"Зуево

51 Тучинская

Елена

Викторовна

1968

Московская область, г.Орехово"Зуево

23.07.2014 ПП «Родина»
ООО «Ликинская Транспортная Компа" главный бухгалтер
ния»
ООО «РемПроект»
заместитель главного бухгал" 23.07.2014 ПП «Родина»
тера
23.07.2014 ПП «Родина»
ООО «Ликинская Транспортная Компа" главный механик
ния»
26.07.2014 ПП «Справедливая
ИП Буистов А.А.
директор
Россия»
МБУЗ «Орехово"Зуевская центральная главный врач филиала МБУЗ 26.07.2014 ПП «Справедливая
городская больница»
Россия»
«Орехово"Зуевская ЦГБ» №2
«Вторая больница»
26.07.2014 ПП «Справедливая
не работает
не работает
Россия»
26.07.2014 ПП «Справедливая
ООО «Равад Групп»
генеральный директор
Россия»
18.07.2014 самовыдвижение
ООО «КВАСПРОМ»
финансовый директор

52 Киселев

Валерий

Владимирович 1961

53 Елисеев

Олег

Николаевич

1967

54 Раскатов

Олег

Анатольевич

1965

55 Васиков

Валерий

Владимирович 1956

56 Балашов

Сергей

Валентинович

1971

57 Киселева

Валентина

Алексеевна

1963

58 Давыдов

Станислав

Олегович

1973

59 Филимонов

Александр

Александрович 1986

60 Бусыгин

Евгений

Александрович 1956

Единый округ
Единый округ
Единый округ
Округ №5
Округ №8
Округ №7
Округ №4
Округ №9

Округ №10
26.07.2014 ПП «Справедливая
не работает
Россия»
Округ №9
26.07.2014 ПП «Справедливая
директор
Россия»
Единый округ
Московская область г.Орехово"Зуево ООО «Канон»
28.07.2014 ПП КПРФ Российской
заместитель директора
Федерации
Единый округ
Московская область, г. Орехово"Зуево Московское Областное отделение поли" инструктор организационного 28.07.2014 ПП КПРФ Российской
тической партии «Коммунистическая отдела
Федерации
партия Российской Федерации»
Округ №10
Московская область, г.Орехово"Зуево МУ «Дворец спорта «Восток»
28.07.2014 ПП КПРФ Российской
директор
Федерации
Единый округ
Московская область, Орехово"Зуевский Индивидуальный предприниматель
28.07.2014 ПП «Справедливая
директор
район, д.Федорово
Россия»
Округ №12
Московская область, г.Орехово"Зуево не работает
28.07.2014 ПП КПРФ Российской
не работает
Федерации
Единый округ
Московская область, г.Орехово"Зуево не работает
28.07.2014 ПП «Справедливая
не работает
Россия»
Единый округ
Московская область, г. Орехово"Зуево МБУЗ «Орехово"Зуевская Центральная заведующий хозяйством
28.07.2014 ПП КПРФ Российской
Городская Больница»
Федерации
(Продолжение на стр. 21)
Московская область, Орехово"Зуевский не работает
район, д.Федорово
Московская область, г.Орехово"Зуево Индивидуальный предприниматель

Выборы2014
30 июля 2014 г.
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№28 (794)

Территориальная избирательная комиссия города ОреховоЗуево. Выборы депутатов Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево 14.09.2014 г.

Сведения о выдвинувшихся кандидатах в депутаты

Продолжение. Начало на стр. 20

2
1
61 Алехин

3
Дмитрий

Республика
Дата
(край, область),
рожде
район, город
ния
5
4
6
Владимирович 1975 Московская область, г.ОреховоЗуево

62 Ковалев
63 Кудинов

Роман
Гордей

Сергеевич
Васильевич

1983
1985

64 Балашов

Сергей

Валентинович

1971

65 Елисеев

Олег

Николаевич

1967

66 Егорова

Наталья

Ивановна

1964

67 Вышкварко

Олег

Владимирович 1959

68 Ромашова
69 Кабанова

Людмила
Раиса

Леонидовна
Васильевна

1958
1952

70 Татжетдинов Рустам

Тахирович

1981

71 Вердиханов

Шахбала

Вейселович

1943

72 Киселев

Валерий

Владимирович 1961

73 Егоров

Евгений

Борисович

№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1961

Номер и наиме
Дата
Кем выдвинут
нование мажори
выдвиже
тарного округа
ния
7
9
10
8
11
Единый округ
ГБУЗ МО «ОреховоЗуевский противо заместитель главного врача по 28.07.2014 ПП КПРФ Российской
туберкулезный диспансер»
АХЧ
Федерации
Московская область, г.ОреховоЗуево не работает
Единый округ
28.07.2014 самовыдвижение
не работает
Московская область, г.ОреховоЗуево ООО «Равад Групп»
Единый округ
28.07.2014 ПП «Справедливая
генеральный директор
Россия»
Московская область, г.ОреховоЗуево МУ «Дворец спорта «Восток»
Единый округ
28.07.2014 ПП КПРФ Российской
директор
Федерации
Московская область, г.ОреховоЗуево Индивидуальный предприниматель
Единый округ
28.07.2014 ПП «Справедливая
директор
Россия»
Московская область, г. ОреховоЗуево МБУЗ «ОреховоЗуевская центральная главный врач филиала МБУЗ 28.07.2014 ПП «Справедливая
Единый округ
городская больница»
«ОреховоЗуевская ЦГБ» №2
Россия»
«Вторая больница»
Московская область, г.ОреховоЗуево МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ»
Единый округ
заведующий эндоскопическим 28.07.2014 ПП «Справедливая
отделением
Россия»
Московская область, г.ОреховоЗуево пенсионер
Единый округ
28.07.2014 самовыдвижение
пенсионер
Московская область, г.ОреховоЗуево Администрация Губернатора Московской Помощник депутата Государ 28.07.2014 ПП КПРФ Российской
Единый округ
области
ственной Думы
Федерации
Московская область, г.ОреховоЗуево ООО «ГеВит»
Единый округ
заместитель директора по хо 28.07.2014 ПП КПРФ Российской
зяйственной части
Федерации
Московская область, г.ОреховоЗуево пенсионер
Единый округ
28.07.2014 ПП КПРФ Российской
пенсионер
Федерации
Московская область, ОреховоЗуевский не работает
Единый округ
28.07.2014 ПП «Справедливая
не работает
район, д.Федорово
Россия»
Московская область, г.ОреховоЗуево ООО «УКС №8 «ГЛАВУКС»
Единый округ
28.07.2014 ПП КПРФ Российской
генеральный директор
Федерации

Основное место
работы (1я работа)

О признании недействительным выдвижение
кандидата в депутаты по одномандатному
избирательному округу №11 Ковалева Романа
Сергеевича на выборах депутатов Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №878 от 28 июля 2014 г.
Проверив соблюдение требований Федераль ная избирательная комиссия города ОреховоЗу
ного закона «Об основных гарантиях избира ево РЕШИЛА:
1. Признать недействительным выдвижение кан
тельных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации», Закона дидата в депутаты по одномандатному избиратель
Московской области «О муниципальных выбо ному округу №11 Ковалева Романа Сергеевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
рах в Московской области» при выдвижении
кандидата в депутаты Совета депутатов г.о. Оре «Ореховские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего ре
ховоЗуево по избирательному округу №11 Ко
валева Романа Сергеевича избирательная ко шения возложить на председателя Территориаль
миссия установила, что Ковалев Р. С. дал со ной избирательной комиссии города ОреховоЗу
гласие на выдвижение более чем одному ини ево А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН,
циатору выдвижения.
председатель ТИК г. ОреховоЗуево
В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Зако
И.В. ШАМОЛИНА,
на Московской области «О муниципальных вы
секретарь ТИК г. ОреховоЗуево
борах в Московской области», территориаль

(Первый)

Должность
(1я работа)

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов г.о. ОреховоЗуево по одномандатным избирательным
округам, выдвинутого ОреховоЗуевским местным отделением
Общероссийской политической партии «Народ против коррупции»
Решение территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево №879 от 28 июля 2014 г.
Рассмотрев документы, представленные для заверения области «О муниципальных выборах в Московской области»,
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты
воЗуево по одномандатным избирательным округам, выдви
нутого ОреховоЗуевским местным отделением Общероссийс Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево, в количестве 2 чело
кой политической партии «Народ против коррупции», террито век, выдвинутый ОреховоЗуевским местным отделением Об
щероссийской ПП «Народ против коррупции».
риальная избирательная комиссия установила следующее:
2. Выдать уполномоченному представителю ОреховоЗу
Отсутствуют документы, предусмотренные ч.1 статьи 28
Закона Московской области «О муниципальных выборах в евского местного отделения Общероссийской ПП «Народ
против коррупции» копию указанного решения.
Московской области»;
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховс
Представленные документы оформлены с нарушением тре
кие вести».
бований Федерального закона, Закона Московской области;
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло
Несоблюдены требования к выдвижению кандидатов, пре
дусмотренных Федеральным законом «О политических парти жить на председателя ТИК А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН,
ях», Законом Московской области «О муниципальных выбо
председатель ТИК г. ОреховоЗуево
рах в Московской области».
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. ОреховоЗуево
Руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона Московской

Финансовый отчёт

(Первый)

Финансовый отчёт

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения)
по выборам депутатов Советов депутатов, Глав муниципальных образований и должностных лиц местного
самоуправления в Московской области

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения)
по выборам депутатов Советов депутатов, Глав муниципальных образований и должностных лиц местного
самоуправления в Московской области

Кандидат (избирательное объединение) Суятин Александр Евгеньевич

Кандидат (избирательное объединение) Чернигин Олег Николаевич, МОО ЛДПР
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы главы Единый избирательный округ городской округ ОреховоЗуево

выборы главы Единый избирательный округ городской округ ОреховоЗуево

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810810640000007530 в ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России»ВСП №9040/01702,
Московская область,г.ОреховоЗуево, д.106

№40810810540000007384
(реквизиты специального избирательного счета)

(реквизиты специального избирательного счета)

№
п/п
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.
2.1
2..2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3.
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.
4.1
4.2
5.

№
п/п
1

Шифр
строки
3

Сумма
в рублях
4

10

0

1.

20

0

1.1

30
40

0
0

1.1.1
1.1.2

50
60
70

0
0
0

1.1.3
1.1.4
1.2

80
90

0
0

1.2.1
1.2.2

100
110

0
0

1.2.3
1.2.4

Возвращено средств из избирательного фонда всего:
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен
ного порядка
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обя
зательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указав
шим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

120

0

2.

130
140

0
0

2.1
2..2

150

0

2.2.1

160

0

2.2.2

170
180

0
0

2.2.3
2.3

Израсходовано средств, всего
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей
из них
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам
пании

190

0

3.

200

0

3.1

210
220
230
240
250
260
270

0
0
0
0
0
0
0

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

280

0

3.8

Распределение неизрасходованного остатка средств фонда ***
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

290

0

4.

300
310

0
0

4.1
4.2

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
стр. 320 = стр. 10  стр. 120  стр. 190  стр. 290

320

0

5.

Строки финансового отчета
2

Поступило средств в избирательный фонд, всего: **
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди
дата
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст.
47 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
из них:
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди
дата
Средства гражданина
Средства юридического лица

Приме
чание
5

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
24.07.2014 г.
Суятин А.Е.
** Указываются все денежные
средства.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
_______________________
*** Заполняется только в итого
(Уполномоченный представитель ______________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
вом финансовом отчете.
по финансовым вопросам)

Шифр
строки
3

Сумма
в рублях
4

10

10,00

20

0

30
40

10,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110

0
0

Возвращено средств из избирательного фонда всего:
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен
ного порядка
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обя
зательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указав
шим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

120

0

130
140

0
0

150

0

160

0

170
180

0
0

Израсходовано средств, всего
в том числе:
На организацию сбора подписей избирателей
из них
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам
пании

190

0

200

0

210
220
230
240
250
260
270

0
0
0
0
0
0
0

280

0

Распределение неизрасходованного остатка средств фонда ***
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

290

0

300
310

0
0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
стр. 320 = стр. 10  стр. 120  стр. 190  стр. 290

320

10,00

Строки финансового отчета
2

Поступило средств в избирательный фонд, всего: **
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди
дата
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст.
47 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
из них:
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди
дата
Средства гражданина
Средства юридического лица

Приме
чание
5

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
24.07.2014 г.
Чернигин О.Н.
** Указываются все денежные
средства.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
*** Заполняется только в итого
(Уполномоченный представитель ______________________
24.07.2014 г.
Кочедыкова Е.В.
_______________________
вом финансовом отчете.
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

Открытым текстом

22

30 июля 2014 г.

ГУ МВД России по Московской области
перешло на оказание государственные ус
луг в электронном виде через портал госу
дарственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Любой гражданин, зареги
стрировавшийся на этом портале, сможет
подать электронное заявление на предос
тавление государственных услуг. Полный
список услуг можно увидеть на портале
www.gosuslugi.ru. Предоставляется государ
ственная услуга по проведению доброволь
ной государственной дактилоскопической
регистрации. Услуга предоставляется для
граждан Российской Федерации. Проведе
ние дактилоскопической регистрации осу
ществляется в день обращения гражданина.
Получить результат можно как лично, так
и через законного представителя бесплатно.
Услуга по дактилоскопической регистрации,
предоставляется после подачи заявления.
Юлиана ЕРШОВА, специалист
по связям с общественностью в МУ
МВД России «ОреховоЗуевское»

Рейд «Мотоскутер»

С

начала 2014 года на тер
ритории обслуживания
отдела ГИБДД МУ МВД
России «Орехово Зуевское»
произошло тридцать три дорож
но транспортных происшествия
с участием мототранспортных
средств, в которых четыре
человека погибли и сорок получи
ли ранения различной степени
тяжести, в том числе трое
несовершеннолетних.
Число погибших и раненых водителей двухколесного транспорта
могло бы быть значительно меньше,
если бы каждый из них прошел подготовку в автошколе и использовал
защитный шлем. Такие транспортные средства, как мотоцикл, мопед
или мокик, являются довольно опасными. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незащищенные водители двухколесных
транспортных средств получают травмы гораздо серьезнее, чем водители
автомобилей. Необходимо помнить,
что ношение шлема – это единственный наиболее эффективный способ
сокращения числа травм головы и
смертельных исходов в результате
аварий среди мотоциклистов, мопедистов, скутеристов и велосипедистов. Ношение шлемов снижает риск
и тяжесть травм среди мотоциклистов примерно на 70%, а вероятность

смерти – почти на 40%.
В целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием
водителей двухколесных
транспортных средств, выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, совершаемых
водителями мототранспорта, 25 июля на территории
города Орехово-Зуево в рамках социальной кампания
«Шлем всему голова» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Мотоскутер».
Для повышения эффективности профилактического
мероприятия к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились сотрудники отделения по делам
несовершеннолетних, члены Орехово-Зуевского городского отделения
ВОА. За время проведения мероприятия были выявлены факты управления транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном законом порядке, факты управления мотоскутером без мотошлема,
без права управления и прочие. Помимо мер административного воздействия, каждому водителю мототранспорта полицейские еще раз напомнили об ответственности за совершение дорожно-транспортного

происшествия и о необходимости использования в поездках защиты и мотошлема.
Госавтоинспекция в очередной
раз обращается ко всем владельцам
мототранспорта с убедительной
просьбой быть предельно внимательными на дороге, ни в коем случае не
нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать
скоростной режим и правила маневрирования.
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

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

ПРОДАМ

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское на
правление, от ст. «Крутое» 16 мин. пеш
ком, новый домик с мансардой. Цена до
говорная. Тел. 8 (495) 3066663, 8 (915)
0842235 (Нина Михайловна)
(0298) Дачу, 7 соток, г. Ликино Дуле
во, СНТ «Фарфорист», дом 4х5 м, в
отл. сост., колодец, водопровод,
электричество. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 3021644
(0300) Земельные участки в СНТ «Сме
на», 4 км от города Орехово Зуево,
подъезд круглогодичный, есть электри
чество. Недорого. Тел. 8 (903) 2220160

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 0051505

реклама

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 3195628

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ЖИВОТНЫЕ
(0302) Отдам в добрые руки двух ко
тят, возраст 1 мес., окрас – черный,
глаза синие, очень умные и краси
ные. Тел. 8 (903) 2036566
(0255) Отдам в добрые руки кошечку
и двух котиков, возраст 1 мес., окрас
серый, бежево белый, дымчатый, все в
полоску, крысоловы. Тел. 4226092, 8
(915) 2130153
(0291) Отдам в хорошие руки замеча
тельного котенка – девочка, около 3
мес., окрас светло пепельный, глаза
голубые, порода приближена к «тайс
кой», приучена к лотку, в еде непри
хотлива. Тел. 8 (905) 7401480
(0303) Щенков кавказской овчарки,
щенки умные, красивые, от элитных ро
дителей, возраст – 1,5 мес. Тел. 8 (903)
2036566
КУПЛЮ

КУПЛЮ

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (917) 5336882
(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(0016) Квартиру или комнату, рассмот
рю варианты в городе и районе, возмо
жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890
(0164) Садовый домик, свет и вода
обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520
(0165) Земельный участок в дерев
не, можно с постройкой, в Орехово
Зуевском или Павлово Посадском
районах. Если понравится, оформлю
сама. Тел. 8 (916) 0510831
(0209) Икону большого размера под
стеклом для дома. Тел. 8 (985) 1229562
РАЗНОЕ

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро
го, только в деревне. Оформление

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За период с 21 по 27 июля сотрудниками полиции было
выявлено и зарегистрировано 4 уголовных преступле
ния. В их числе: краж – 3 (3), незаконное хранение нар
котических средств – 1 (1). Всего по горячим следам раскрыто 4
преступления.
21 июля в г. Дрезна, у 30 летнего мужчины обнаружен и изъят ге
роин массой 4,75 г. Ведется следствие.
21 июля у платформы д. Кабаново неизвестные совершили кражу
личного имущества из автомобиля. Ущерб 14000 рублей. В ходе опе
ративно розыскных мероприятий задержан 23 летний местный жи
тель. Ведется следствие.
24 июля на Привокзальной площади, г. Куровское, неизвестный
совершил хищение денежных средств у женщины. В ходе оператив
но розыскных мероприятий задержан 19 летний местный житель. Ве
дется следствие.
27 июля на ул. Почтовой, г. Ликино Дулево, неизвестный со
вершил кражу из квартир. Ущерб 13000 рублей. В ходе оператив
но розыскных мероприятий задержан местный житель. Ведется
следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

02

ОГИБДД

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

РАЗНОЕ

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель тент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 7798187

За неделю зарегистрировано ДТП (с по
страдавшими) – 5, в которых 7 человек
получили ранения, среди них 1 несовер

шеннолетний.
21 июля, днем, в г. Ликино Дулево, на ул. Калинина, д. 1а, во
дитель а/м «Ниссан Альмера» при выезде на дорогу с прилегаю
щей территории не уступил дорогу транспортному средству,
двигавщемуся по главной дороге, в результате чего столкнулся с
мотоциклом «Урал». В результате ДТП пострадали водитель
(1949 г.р.) и пассажир (1952 г.р.) мотоцикла «Урал». С травмами
различной степени тяжести они были госпитализированы в го
родскую больницу.
22 июля, днем, в с. Ильинский Погост, на ул. Совхозной, д. 1, во
дитель а/м «Киа» допустил наезд на пешехода, переходившего про
езжую часть дороги во дворовой территории и с места ДТП скрылся.
В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД
был установлен водитель, совершивший наезд на ребенка. В резуль
тате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход (2005 г.р.), кото
рый с травмами самостоятельно обратился в больницу.
25 июля, утром, в г. Орехово Зуево, на ул. Барышникова, у д. 7,
водитель мотороллера «Stels Orion 50», двигаясь прямо, не спра
вился с рулевым управлением и наехал на бордюрный камень. В
результате ДТП пострадали водитель (1992 г.р.) и пассажир (1991
г.р.), которые с травмами различной степени тяжести были госпи
тализированы.
27 июля, ночью, в г.Орехово Зуево, на ул. Северной, у д. 18, во
дитель автомобиля «БМВ», при совершении поворота во двор налево,
не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», который двигался во встреч
ном направлении и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадал во
дитель мотоцикла (1977 г.р.), который с тяжелыми травмами был гос
питализирован больницу.
27 июля, днем, в Орехово Зуевском районе, на 14 м км а/д «Ку
ровское Шатура Дмитровский Погост Самойлиха», водитель а/м
«ВАЗ 21113» при выезде с второстепенной дороги на главную не ус
тупила дорогу а/м «ГАЗ 22171», который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадал водитель, женщина (1994 г.р.) а/м «ВАЗ
21113», которая с различными травмами была госпитализирована в
больницу.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

(0297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 0883767 (ежедневно,
без выходных)
(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, темати
ческие альбомы. Качествено. Недоро
го. Тел. 8 (926) 5335280
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962) 96500
10 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купля продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496)4137870
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за
мена труб, канализации, установка

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

реклама

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

№28 (794)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

смесителей, монтаж систем отопле
ния. Тел. 4126071, 8 (926) 65024
54, бесплатные консультации: 8 (905)
5069892 (Алексей)
СНИМУ

СНИМУ

(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р н не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря
док и своевременную оплату гаран
тирую. Тел. 4153399, 8 (967) 126
8899
СДАЮ

СДАЮ

(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0301) 1комн. кв., г. Ликино Дуле
во, ул. Кирова, 4/5 кирп. дома, г/х
вода. Недорого. Тел. 8 (965) 350
2449
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399, 8
(967) 1268899

На досуге
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№28 (794)

НЕ
ДЕ
ЛЯ

НЕДЕЛЯ

30 июля 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
31 июля – Афанасий, Емельян,
Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон,
Степан
1 августа – Григорий, Дмитрий,
Евгения, Митрофан, Роман, Сте
пан, Тихон

2 августа – Александр, Алексей,
Афанасий, Георгий, Ефим, Иван,
Илья, Константин, Кузьма, Леон
тий, Николай, Петр, Сергей, Ти
хон, Федор
3 августа – Анна, Георгий, Евге
ний, Иван, Петр, Роман, Семен,
Федор
4 августа – Алексей, Корнилий,
Мария, Михаил
5 августа – Андрей, Анна, Вита
лий, Михаил, Трофим, Федор
6 августа – Анатолий, Афанасий,
Борис, Глеб, Давид, Иван, Илари
он, Кристина, Николай, Роман

ПРАЗДНИКИ
1 августа – День тыла вооружен
ных сил РФ; Всероссийский день
инкассатора; День образования
Службы специальной связи России

2 августа – День воздушноде
сантных войск (День ВДВ)
3 августа – День железнодорож
ника в России
6 августа – День железнодорож
ных войск

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
31 июля 1956 года в Москве от
крылся Центральный стадион име
ни В.И. Ленина (ныне – Лужники); в
1994 году Сергей Бубка установил
уникальный мировой рекорд по
прыжкам в высоту с шестом
1 августа 1914 года Россия всту
пила в Первую мировую войну; в
1964 году впервые вышла в эфир
государственная радиовещатель
ная компания «Маяк»
2 августа 1930 года в СССР на
учениях Московского военного

округа был впервые высажен
воздушный десант
3 августа 1959 года в Москве от
крылся первый Международный
кинофестиваль
4 августа 1777 года в Лондоне
открыт первый в мире цирк
5 августа 1967 года вышел в
свет первый альбом рокгруппы
«Пинк Флойд»
6 августа 1991 года появился
первый интернетсервер

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 37 рождений
• 40 смертей
• 38 браков
• 10 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425'77'11

В течение недели, 17.00
Выставка Владимира Мирского и его
учениковхудожников «Учитель и его
ученики»
Телефон для справок: 412'72'44

прогноз
с 31 июля по 6 августа
ОВЕН. Сейчас возникнет ряд проблем, которые
потребуют всего вашего внимания и детальной прора
ботки. Вам придется искать компромиссы и налажи
вать взаимоотношения с партнерами или началь
ством. В выходные вы получите возможность окружить
заботой своих близких и убедиться во взаимности
чувств того, кто вам дорог.
ТЕЛЕЦ. Этот период удачен настолько, что вы с
трудом поверите тем перспективам, которые появятся.
А уж итоги всего, что было сделано ранее, и того, о
чем вы давно забыли, поразят вас до глубины души и
значительно пополнят кошелек. Пользуйтесь тем, что
заслужили, но постоянно помните, что вам необходи
мо и дальше действовать из расчета на будущее.

РАК. Обстановка на работе и дома стабилизиру
ется, вы можете позволить себе спокойно вздохнуть и
уделить время не только делам, но и себе и своим
близким. Финансовое положение не огорчит, хотя сле
дует избегать чрезмерных трат, немного позже у Ра
ков появится возможность более выгодного вложения
свободных средств. Больше времени уделите пробле
мам родителей и детей.

ИСТОРИКО%
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне'
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и ОреховоЗуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Ежедневно
Выставка работ ОреховоЗуевских ху
дожников «Улицы родного города»
Телефон для справок: 424'68'66

ЛЕВ. Ваша профессиональная деятельность не
пострадает, если вы уделите больше внимания реше
нию семейных проблем и постараетесь не обращать
внимания на искушения, которыми будет богата эта
неделя. Избегайте конфликтных и сомнительных ситу
аций, тогда не только ваши финансы, но и личная
жизнь окажутся в полной безопасности.
ДЕВА. Этот период будет весьма динамичным, и
если не станете суетиться и тратить силы и время по
мелочам, то быстро и эффективно добьетесь желае
мого. Направьте свою энергию на реализацию практи
ческих планов и финансовых вопросов – для этого наи
более подходящее время. Вся ваша деятельность
должны быть созидательной, об этом не пожалеете ни
вы, ни ваши коллеги, ни родные!

УЛЫБНИСЬ!

18 июня, в день, когда Почетному
гражданину ОреховоЗуева, заслуженному
работнику культуры и ветерану педагоги
ческого труда Лидии Николаевне Харламо
вой исполнилось бы 90 лет, в Доме культу
ры на пл. Пушкина состоялась презента
ции книги ее светлой памяти. Авторомсо
ставителем этой с большой любовью к той,
которой она посвящается, книги стала на
званная дочь Лидии Николаевны, Руфина
Жеребцова. Солидное, 272 страничное из
дание, богато иллюстрированное и офор
мленное многими фотографиями из семей
ных архивов нашей славной землячки и Ру
фины Жеребцовой, приятно подержать в
руках, полистать его страницы, прикоснув
шись к основным разделам, а значит к
долгой, содержательной и в какомто
смысле необычной жизни Лидии Харламо
вой. Книга открывается вступительной ста
тьей Руфины Жеребцовой, которая вводит
читателей в ее главное содержание. Раз
дел под названием «Три легенды Лидии
Харламовой», пожалуй, наиболее богат по

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Период обещает быть если и не тя
желым, то весьма утомительным. Однако ситуация
значительно улучшится, а вы осознаете, что победа
над кознями судьбы и обстоятельствами вам по плечу.
Ближе к выходным родные и любимые хоть чемни
будь да порадуют вас, а одиноким Близнецам «све
тит» хорошая перспектива нового знакомства.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

– Моя жена настоящая интеллекту
алка: играет на рояли, свободно говорит
на пяти языках, отлично знает историю
и географию!
– Понятно. Моя тоже далеко не кра
савица...
•••
Вчера выиграл суд у ГИБДД. Мой
адвокат доказал, что на скорости 250
км/ч знака 40 не видно!
•••
Пока я брился в ванной, жена у меня
чтото спросила, сама себе ответила,
сама с собой поругалась – и из ванной я
вышел разведенным человеком.
•••
– Мужчина, вы так смотрите, как буд
то хотите меня пригласить в ресторан.
– Дада, нам нужна посудомойка!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

ВЕСЫ. Главная опасность – увлечься иллюзиями и
воспоминаниями о прошлом. Оставьте то, что уже слу
чилось, позади и живите настоящим, не стоит подда
ваться настроению! Любая деятельность, будь то про
фессиональная, интеллектуальная или творческая,
даст желаемые результаты и приведет вас к успеху,
продвижению по службе и пополнению кошелька.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27 (793):
По горизонтали: Клептомания. Смертник. Волокита. Ехидна. Консул. Сидяк. Ездок.
Агон. Спич. Акваланг. Лоу. Кадило. Рекрут. Аплу. Ратан. Тото. Тореадор. Настоящее.
По вертикали: Паства. Ореол. Аттик. Идиот. Черкесска. Обоз. Иссоп. Аул. Индивид. На
кал. Кенгуру. Ндс. Уки. Галоп. Оно. Чистилище. Корыто. Лантан. Лотос. Тара. Ода. Орт.

Светлой памяти
Лидии Харламовой
содержанию. Он позволяет проследить
главные этапы ее биографии с помощью
архивных материалов, собранных краеве
дом Марией Барышниковой, биографичес
ким рассказом Лидии Николаевны о Теат
ральной улице, с которой у нее столько
связано. Раздел «Вспоминают друзья»
вмещает публикацию воспоминаний мно
гих земляков, рядом с которыми она шла
по жизни, дружила, учила, играла на сцене
Зимнего театра. Среди тех, кто откликнул
ся написать эти воспоминания, митрополит
Корнилий, писатель Владислав Бахревс
кий, художник Владимир Горбунов, актер
Народного театра Борис Деревщиков и
многие другие, близко знавшие эту свет
лую, солнечную женщину, актрису. А за
вершается этот раздел книги памяти вос
поминаниями самых близких ей людей –
верной и преданной подруги Антонины Фе
дуловой и Руфины Жеребцовой. Семейный

фотоальбом вместил в себя большое ко
личество фотографий в разные годы и в
разное время. Пусть они любительские, а
иногда и плохого качества, но воссоздают
ее милый и незабываемый облик в разных
ипостасях: в жизни, в танце, на сцене.
Книга светлой памяти Лидии Харламовой,
изданная с такой любовью и желанием
сохранить ее для грядущих поколений,
малотиражная. Но она поступит в фонды
городских библиотек, Историкокраевед
ческого музея и городского Выставочного
зала, где все желающие смогут прикос
нуться к ее богатому содержанию или хотя
подержать ее в руках, перелистывая ее
богато иллюстрированные страницы. Ведь
через жизненную историю этой самобыт
ной и мужественной женщины можно про
следить историю театральных и культур
ных традиций ОреховоЗуева.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Не сомневаетесь в своих силах и та
лантах? Замечательно, сегодня вы можете творить чу
деса и принести немало радости тем, кто вам дорог.
Вас засыпали просьбами и предложениями? С радос
тью окунитесь в круговерть дел и не отказывайте ни в
финансовой, ни в моральной поддержке окружаю
щим. Такой подход вскоре принесет вам пользу – уда
стся завязать интересные знакомства, получить цен
ную информацию, выгодный контракт.
СТРЕЛЕЦ. Творческий подход к проблемам и де
лам позволит вам раскрыть свои способности, а также
развить успешную деятельность в незнакомой ранее
области работы и чувств. Капелька дегтя в огромной
бочке меда – могут возникнуть затруднения в реали
зации ваших планов в результате общения с теми
людьми, с которыми вам придется общаться помимо
вашего желания.
КОЗЕРОГ. Вам придется обращаться в различ
ные инстанции, отстаивать свои права и деловые ин
тересы. Вероятно, предстоят финансовые расходы.
Будьте внимательны к чувствам и поступкам окружаю
щих – любовь к вам может стать для когото роковой.
Степень вашей личной ответственности за родных и
любимых, за выполняемую работу и исход любого
дела значительно возрастет.
ВОДОЛЕЙ. Ваша излишняя энергичность может
внести некоторый разлад в дела и отношения. Держи
те себя в руках, не позволяйте эмоциям брать верх
над разумом. Ближе к выходным ситуация несколько
успокоится, и вы сможете заняться своими проблема
ми, не боясь испортить все чрезмерными всплесками
ненужного энтузиазма. Обратите внимание на семью
и бытовую сторону жизни.
РЫБЫ. Готовы бороться за свое счастье, в чем бы
оно ни выражалось? Тогда эта неделя – ваша, а звезды
поддержат Рыб во всех ваших действиях. В начале пе
риода прислушивайтесь к своему внутреннему голосу –
он поможет избежать ошибок и в общении, и в делах,
убережет от конфликтов и финансовых потерь. Конец
недели принесет вам шанс обрести любовь, обещает
романтические приключения и приятные безумства.

Калейдоскоп
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реклама

Бесплатный набор в секции
С 1 сентября МОУ ДОД ДЮСШ
«Дзюдо» объявляет о бесплатном
наборе в секции детей и подростков
в возрасте от 6 до 18 лет (девочки и
мальчики).
МОУ ДОД ДЮСШ «Дзюдо» была ос
нована в 2000 году. В школе культивиру
ются 3 направления борьбы: дзюдо/сам
бо/джиуджитсу. Также имеются секции
по тайскому боксу и каратэ, занятия
проводятся на базе школы, но не в ее
стенах. Зал расположен на ул. Двор
Стачки.
Школа подготовила 9 мастеров
спорта, более 70 кандидатов в мастера
спорта и более 300 спортсменов массо
вых разрядов. Спортсмены школы ста
новились победителями и призерами
Первенств и Чемпионатов Московской
области, ЦФО, России, Всероссийских и
Международных турниров.
Марков Максим – в 2008 г. стал
бронзовым призером Первенства Евро
пы (г.Морибор, Словения). Двукратный
победитель Первенств России (2008 –
2009 гг.). Янтыков Кирилл – в 2012 г.
стал бронзовым призером Первенства
Европы (г.Генуя, Италия). Трофимов Ки
рилл – в 2013 г. стал бронзовым призе
ром Первенства Мира (г.Афины, Греция),
победитель Первенства России 2013 г.
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Тренерский состав школы:
Новожилов Александр Владимиро
вич – тренерпреподаватель высшей
категории. Его воспитанники – побе
дители и призеры Первенств Московс
кой области, ЦФО, России. Подгото
вил победителей и призеров Пер
венств России по джиуджитсу.
Новожилов Владимир Петрович –
директор МОУ ДОД ДЮСШ «Дзюдо»,
тренерпреподаватель высшей катего
рии. Старший тренер Московской об
ласти по джиуджитсу. Работает в
ДЮСШ со дня основания школы. Его
воспитанники – победители и призе
ры Первенств и чемпионатов Московс
кой области, ЦФО, России по дзюдо,
самбо, джиуджитсу.
Белов Дмитрий Николаевич – тре
нерпреподаватель I категории. Рабо
тает в ДЮСШ с 2004 г. За время рабо
ты подготовил победителей и призе
ров Первенств Московской области,
ЦФО, России. Подготовил победителя
Первенства России и бронзового при
зера Первенства Мира Трофимова Ки
рилла.
Подробную информацию можно
получить по телефону: 423&33&33, а
также в самой школе по адресу:
г. Орехово&Зуево, ул. Парковская,
д. 9б.
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