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1 августа исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны ñòð.  10

ñòð.  11-14

Программа
телепередач
с 11 по 17 августа



Поиски прекрасного приводят нас к тому же выбору, что и поиски полезного (А. Пуанкаре)

А МЫ ТАКИЕ!
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Ф

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 8 августа, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №28 (794) –
Полякова Евгения Константиновна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о семье врачей Аллы и
Василия Трутенко.

ВОПРОС  Каков общий стаж их
работы в здравоохранении?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Билет в цирк «КУРАЖ»,

новая программа
«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)

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Герои России
31 июля в Кремле президент

Владимир Путин вручил государ�
ственные награды шестидесяти
выдающимся россиянам. Среди
них три космонавта�испытателя –
Олег Новицкий, Сергей Ревин и
Евгений Тарелкин. За проявлен�
ное мужество и безупречное вы�
полнение сложнейших задач на
орбите им присвоено звание Ге�
роя Российской Федерации и по�
четное звание «Летчик�космо�
навт Российской Федерации».

Валерий Газзаев
7 августа известный советс�

кий и российский футболист,
тренер и генеральный директор
объединенной футбольной лиги
отметит свой 60�летний юбилей.
Наибольших успехов на тренерс�
ком поприще Валерий Георгиевич
добился в качестве наставника
ЦСКА, с которым выиграл чем�
пионат России, Кубок России, Су�
перкубок России и Кубок УЕФА.
За свою игровую карьеру фор�
варда в столичных командах
«Динамо» и «Локомотив», а так�
же в тбилисском «Динамо» сыг�
рал в чемпионатах СССР (1976�
1986) 283 игры и забил 89 мячей,
бронзовый призер Олимпийских
игр (1980). Валерий Газзаев име�
ет множество спортивных и госу�
дарственных наград.

Папа Римский
Франциск

В интервью аргентинскому
изданию Viva предстоятель като�
лической церкви поделился свои�
ми секретами счастья. Их оказа�
лось десять. Всем, кто ищет сча�
стье, понтифик посоветовал
«выключить телевизор, успоко�
иться и перестать навязывать
другим свой образ мыслей», сле�
довать принципу «живи сам и дай
жить другим», быть щедрым и от�
крытым в общении с другими
людьми, всегда действовать спо�
койно, не забывать о здоровом
отдыхе, не отказывать в достой�
ной работе молодым сотрудни�
кам, заботиться о природе, мыс�
лить позитивно, уважать чужое
мировоззрение и, наконец, рабо�
тать ради мира на Земле.

Подписаны постановления админис�
трации г.о. Орехово�Зуево:

«О внесении изменений в  муници�
пальную Программу  «Развитие жилищно�
коммунального хозяйства городского ок�
руга  Орехово�Зуево на 2014�2018 годы»;

«О внесении изменений в состав
координационного совета по содей�
ствию избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения
выборов на территории города Орехово�
Зуево в 2013�2014 годах»;

«Об утверждении состава совета по
присуждению ежегодных премий  главы
городского округа Орехово�Зуево «Доб�
рые дела – родному городу!».

Пенсионные накопленияПенсионные накопленияПенсионные накопленияПенсионные накопленияПенсионные накопленияПенсионные накопления

В
то время, когда летом боль�
шинство детей отдыхают на
дачах и в лагерях, танцоры из
танцевально�спортивного

клуба «ЛеМаксДанс» отправились
на оздоровительно�тренировочные
сборы на Черноморское побережье в
поселок Дивноморское, что недалеко
от Геленджика.

Эта поездка – уже вторая по счету,
и, как и первая, была наполнена ярки-
ми эмоциями и незабываемыми впечат-
лениями. Сборы продолжались с 10 по
22 июля и проходили среди благоухаю-
щей южной зелени на турбазе «Южный
парк». 12 дней пролетели очень быстро
– ребята, кроме ежедневных  занятий ев-
ропейскими и латиноамериканскими
танцами, общефизической подготовкой,
были увлечены купанием в Черном море
и бассейне с природной минеральной
водой, загорали, а также ходили в поход
и выезжали на экскурсии.

Надолго запомнится и купание в гор-
ных водопадах, общение с дикими живот-
ными в Сафари-парке, катание с  горок в
крупнейшем в России аквапарке «Золотая
бухта». Некоторым повезло увидеть не-
далеко от берега дельфинов. А прямо на
базу частенько приходили в гости ено-
ты, которые с удовольствием ели с рук
ребят различные вкусности.

На сайте клуба лемаксданс.рфлемаксданс.рфлемаксданс.рфлемаксданс.рфлемаксданс.рф
можно посмотреть видеоотчет об этих

«ЛеМаксДанс» – лучшие!
сборах. Но и это еще не все. Важным ре-
зультатом поездки и поводом для гор-
дости юных спортсменов стала побе-
да на межрегиональном фестивале та-
лантов, который проходил в эти дни
в Дивноморском под эгидой Министер-
ства образования Российской Федера-
ции. Ведущим танцорам клуба «ЛеМакс-
Данс», среди которых Сергей Майоров
и Валерия Костина, Сергей Ехин и
Юлия Нагибина, Максим Мишкин и
Ольга Баранова, выпала честь пред-
ставлять на фестивале не только Оре-
хово-Зуево, но и всю Московскую об-
ласть. Ребятам предстояло соревно-
ваться с уже более опытными конкур-
сантами – студентами различных выс-
ших учебных заведений из таких го-
родов, как Екатеринбург, Краснодар,
Ростов-на-Дону, Саранск, Вологда, Мос-
ква и других. Выступление ансамбля
«ЛеМаксДанс» было встречено аплодис-
ментами многочисленной публики и
жюри фестиваля. Коллектив привез на
малую родину дипломы 1-й степени и
Благодарственные письма от органи-
заторов. Так, благодаря участию в фес-
тивале, отдыхающие на юге узнали или
вспомнили, что есть в Московской об-
ласти славный город Орехово-Зуево, бо-
гатый не только историческими тради-
циями, но и талантами.

Елена Елена Елена Елена Елена МИШКИНАМИШКИНАМИШКИНАМИШКИНАМИШКИНА

едеральным законом
«О беженцах» опреде�
лено, что иностранно�
му гражданину(лицу

без гражданства) может
предоставляться временное
убежище в порядке, определя�
емом правительством Рос�
сийской Федерации. Времен�
ное убежище может быть
предоставлено иностранным
гражданам (лицам без граж�
данства), если они:

1.1.1.1.1. Имеют основания для при-
знания беженцем, но ограничива-
ются заявлением в письменной
форме с просьбой о предоставле-
нии возможности временно пре-
бывать на территории Российс-
кой Федерации;

2.2.2.2.2. Не имеют оснований для

Временное убежище

признания беженцем по обстоя-
тельствам, предусмотренным на-
стоящим Федеральным законом,
но из гуманных побуждений не
могут быть выдворены (депорти-
рованы) за пределы территории
Российской Федерации.

Лицу, получившему времен-
ное убежище и прошедшему обя-
зательное медицинское освиде-
тельствование в установленном
объеме требований медицинского
сертификата, территориальным
органом федерального органа ис-
полнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функ-
ций по контролю и надзору в сфе-

ре миграции, выдается свидетель-
ство установленной формы.

Свидетельство является осно-
ванием для законного пребыва-
ния данного лица на территории
Российской Федерации и для реги-
страции его в установленном по-
рядке в территориальном органе
федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченно-
го на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миг-
раций, по месту пребывания.

Права рассматриваемой кате-
гории лиц и прибывших с ними
членов семьи установлены в ста-
тье 6 названного Закона. В числе
перечисленных прав право на
социальное и пенсионное обеспе-
чение не поименовано.

Вера Вера Вера Вера Вера БАШАШИНА,БАШАШИНА,БАШАШИНА,БАШАШИНА,БАШАШИНА,
начальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управления
ПФ РФ №24 по Москве иПФ РФ №24 по Москве иПФ РФ №24 по Москве иПФ РФ №24 по Москве иПФ РФ №24 по Москве и
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иностранным гражданам



В жизни есть одно несомненное счастье – жить для другого (Л.Н. Толстой)
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО КАПРЕМОНТУ

На сайте областного правительства сообща-
ется, что в Московской области начала работать
круглосуточная «горячая линия» по вопросам
капитального ремонта многоквартирных домов,
где все желающие могут проконсультироваться
по вопросам участия их домов в программе. Прак-
тика уже показала, что жители больше всего
интересуются вопросами состояния своего мно-
гоквартирного дома, участием его в программе
капитального ремонта, уточнением сроков и
видов работ, начислением субсидий и получени-
ем льгот. Задать свои вопросы можно по телефо-
ну 8 (800) 550-50-308 (800) 550-50-308 (800) 550-50-308 (800) 550-50-308 (800) 550-50-30, звонок бесплатный. Также на
официальном портале Фонда капитального ре-
монта fkr-mosreg.rufkr-mosreg.rufkr-mosreg.rufkr-mosreg.rufkr-mosreg.ru можно посмотреть интерак-
тивную карту домов Подмосковья, вошедших в
региональную систему капитального ремонта.

ВОЗДУШНЫЙ КОРИДОР
ДЛЯ КРЫМСКИХ ФРУКТОВ

По специальному авиакоридору компания
«Аэрофлот» станет обеспечивать Подмосковье про-
дукцией из Крыма, которая в первую очередь
будет поставляться в рестораны и кафе, а также
на специально организованные «Крымские яр-
марки в Подмосковье». Задача авиакомпании со-
стоит в том, чтобы создать все условия для мак-
симально быстрого и упрощенного способа дос-
тавки крымской продукции, все взаимоотноше-
ния с крымскими производителями будут выст-
роены напрямую, без каких-либо посредников.
Уже с апреля по поручению губернатора Анд-
рея Воробьева министерство потребительского
рынка и услуг Московской области ведет актив-
ное продвижение товаров крымских производи-
телей на территории региона: проведены промо-
акции в ряде торговых сетей, организованы встре-
чи с представителями розничной торговли, зак-
лючены договоры на поставки продуктов пита-
ния. В планах – наладить стабильные поставки
морских деликатесов и фруктов из Крыма.

ЛУЧШИЙ ДВОР
И КВАРТАЛ 2014 ГОДА

В Подмосковье стартовал конкурс на опреде-
ление кварталов и дворов образцового содержа-
ния, который будет проводиться среди предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципальных образований Московской области.
Состязание призвано совершенствовать внешнее
благоустройство населенных пунктов, внедрять
новые технологии в сфере благоустройства при-
домовых и внутриквартальных территорий. В
конкурсе несколько номинаций: комплекс жи-
лых домов образцового содержания, зона отды-
ха в жилой застройке, благоустройство детской
игровой (спортивной) площадки и прилегающей
территории. Комиссия конкурса формируется из
представителей областного министерства ЖКХ, ре-
гиональных надзорных ведомств и общественных
организаций. Итоги подведут в октябре 2014 года.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

• • •
Около 50 диких пляжей пла�

нируют привести в порядок в
Подмосковье в 2015 году.

• • •
1,5 тысячи километров под�

московных дорог будет отремон�
тировано к концу 2014 года.

• • •
Выставке достижений народ�

ного хозяйства в Москве испол�
нилось 75 лет.

• • •
Со 2 августа  по субботам

будет курсировать поезд повы�
шенной комфортности «Эксп�
ресс» сообщением Москва�Вла�
димир. Отправление из Москвы
с Курского вокзала в 7.25. В пути
следования экспресс будет де�
лать остановки на станциях Пав�
ловский Посад, Орехово�Зуево,
Петушки.

• • •
В органах загс Московской

области за первое полугодие
2014 года зарегистрировано
рождение 534 малышей�двой�
няшек.

• • •
За лето 2014 года от корое�

да�типографа пострадало 55 ты�
сяч гектаров леса, что значи�
тельно превышает ущерб от по�
жаров. Две тысячи га из них уже
вырублено. На очереди новая
угроза лесам – шелкопряд�мо�
нашенка. Этот вредитель может
пролетать до 100 километров,
поражая огромные площади на
своем пути.

• • •
В Подмосковье стартовали

зональные этапы фестиваля
воркаута.

• • •
В Куровском орехово�зуевс�

кими полицейскими были обнару�
жены два цеха по пошиву кон�
трафактной продукции. Граждане
Вьетнама шили спортивные кос�
тюмы под марками известных
брендов.

• • •
Россельхознадзор запре�

тил ввоз в Россию молока и
молочной продукции из Украи�
ны. В них выявлены следы зап�
рещенных вредных веществ:
антибиотиков, солей тяжелых
металлов и патогенных микро�
организмов.

П

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

В преддверии празднования 97�летия
города Орехово�Зуево администрация
городского округа Орехово�Зуево с 14
июля по 15 августа 2014 года проводи�
ла смотр�конкурс среди уличных ко�
митетов частного сектора по следую�
щим номинациям: «Улица хорошего
содержания», «Лучший председатель
уличного комитета» и «Дом образцо�
вого содержания».

По результатам территориального
объезда и в соответствии с протоколом
заседания конкурсной комиссии победи�
телями стали:

В номинации «Улица хорошего со�
держания»:
1�е место – ул. Инструментальная (пред�
седатель Владимир Сергеевич Сафро�
нов);
2�е место – 1�й проезд Льва Толстого (пред�
седатель Мария Николаевна Стешина);

3�е место – ул. Ударника (председатель
Вера Васильевна Максимова).

В номинации «Лучший председа�
тель уличного комитета»:
1�е место – Ольга Ивановна Лазарева;
2�е место – Ольга Вячеславовна Балюк;
3�е место – Раиса Михайловна Сигаева.

В номинации «Дом образцового
содержания»:
1�е место – ул. Стрелки, дом №11 (домо�
владелец Светлана Александровна Игна�
това);
2�е место – ул. Прямая, дом №19 (домо�
владелец Владимир Алексеевич Дульков);
3�е место – ул. Инструментальная, дом
№2а (домовладелец Зинаида Викторовна
Красулина).

Администрация городского округа Оре�
хово�Зуево поздравляет победителей и же�
лает дальнейшей плодотворной работы на
благо родного города.

равительство Московской области
предъявляет высокие требования к
работе переформатированных
Общественных палат, областной и

муниципальных, поскольку они являются
связующим звеном между властью и обще!
ством. Обсуждению этих требований,
нормативно!правовых актов и организаци!
онных вопросов предстоящей деятельнос!
ти было посвящено второе, внеочередное,
заседание Общественной палаты г.о.
Орехово!Зуево, которое прошло 31 июля в
актовом зале администрации.

Открывая заседание, председатель Обще-
ственной палаты Ирина Липатова передала
всем новоизбранным членам палаты поздрав-
ления от губернатора Московской области
Андрея Воробьева, озвученные им 14 июля на
встрече с Общественной палатой Московской
области.

Первым вопросом повестки дня заседания
значилось обсуждение проекта Регламента го-
родской Общественной палаты, разработанно-
го на основе аналогичного областного докумен-
та. Председатель Ирина Липатова подчеркну-
ла, что работа Общественной палаты должна
осуществляться в рамках законодательства,
поэтому в ближайшее время членам палаты
необходимо будет внимательно изучить недав-
но принятые областной закон «Об Обществен-
ной палате Московской области» и федераль-
ный закон «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации» и внести свои
предложения и замечания в проект Регламен-
та. После тщательной проработки юристами и
с учетом внесенных предложений Регламент
будет утвержден на очередном заседании Об-

щественной палаты. Такая же процедура пред-
стоит и по проекту Кодекса этики члена Об-
щественной палаты.

Все члены Общественной палаты были рас-
пределены по комиссиям, которых сформиро-
вано четырнадцать и которые охватывают все
сферы жизнедеятельности города – здравоох-
ранение и образование, ЖКХ и социальную по-
литику, культуру и межнациональные отно-
шения, экономическое развитие и экологию, и
так далее. Утверждены функции двух замес-
тителей председателя Общественной палаты:
Сергей Михайлов будет отвечать за взаимодей-
ствие с Общественной палатой Московской об-
ласти, а Сергей Никоненко – за работу комис-
сий и рабочих групп. При этом, согласно Рег-
ламенту, председатель Общественной палаты,
заместители председателя и секретарь не име-
ют права участвовать в работе комиссий. Но
зато помогать комиссиям и рабочим группам
будут консультанты-эксперты из числа кан-
дидатов, которые не были избраны в Обще-
ственную палату. По словам Ирины Липато-
вой, таких кандидатов в Орехово-Зуеве 41 че-
ловек, из них 11 уже согласились стать кон-
сультантами-экспертами, трое отказались, с ос-
тальными ведутся переговоры.

Ирина Липатова подчеркнула, что от Обще-
ственной палаты ждут реальных дел. Поэтому
для того, чтобы правильно и грамотно выстро-
ить работу и не тратить время и силы на не-
осуществимые задачи, комиссиям необходимо
будет до 10 августа представить свои предложе-
ния для формирования плана работы Обще-
ственной палаты.

Как известно, продолжается прием заявок
на конкурс «Наше Подмосковье». Ирина Липа-
това попросила всех включиться в работу по
привлечению людей к участию в конкурсе, обес-
печить проведение круглых столов и рабочих
встреч с представителями общественных орга-
низаций и инициативных групп.

Общественную палату
ждут реальные дела

Итоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурсаИтоги смотра8конкурса
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г.О. ОРЕХОВО8ЗУЕВО!

Администрация г.о. Орехово�Зуево инфор�
мирует вас о том, что 14 августа с 10 до 13 ча�
сов в кабинете 301 администрации г.о. Орехо�
во�Зуево по адресу: Октябрьская площадь, д. 2,
глава г.о. Орехово�Зуево О.В. Апарин будет
проводить прием граждан по вопросам пожи�
лых людей, организованный в рамках Област�
ного дня приема граждан.

Предварительная запись на прием – 11 ав�
густа с 11 до 13 часов по телефону: 412�14�37.

Администрация г.о. Орехово�Зуево

ПРИЁМ ГРАЖДАН
6 августа с 10 до 13 часов в общественной

приемной исполнительных органов государ�
ственной власти Московской области и органов
местного самоуправления г.о. Орехово�Зуево
(Октябрьская площадь, д. 2, 3�й этаж, каб. 323)
уполномоченные сотрудники министерства
здравоохранения Московской области будут
проводить прием граждан.
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Уважаемые спортсмены, ветераны
и работники физкультурно�

спортивной отрасли! Дорогие
ореховозуевцы! Поздравляем

вас с Днем физкультурника!
Испокон веков занятия физкультурой несут лю�

дям силу, красоту, позитив, закаляют характер и
учат преодолевать трудности. Сущность спортсме�
нов – это не только яркие победы и достижения, но
и здоровый образ жизни. Отрадно, что в Орехово�
Зуеве создана замечательная спортивная инфра�
структура. Постоянно увеличивается количество ви�
дов спорта, доступных как для профессионалов, так
и для любителей. На счету у города множество
проведенных спортивных состязаний различного
уровня и заслуженных наград. Здоровый досуг ста�
новится стилем жизни наших горожан. Уверен, что
ореховозуевцев, желающих принять участие в об�
щегородской зарядке в преддверии Дня физкуль�
турника в 2014 году, будет в разы больше, чем в
прошлом году.

Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто
сегодня активно участвует в развитии массового
спорта и ограждает от вредных пагубных привычек
детей и молодежь. Вы занимаетесь очень важным и
благородным делом. Пусть ваш добросовестный
труд, верность призванию и бескорыстное служение
спорту станут залогом дальнейших спортивных успе�
хов жителей нашего города. Всем ореховозуевцам
желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и
спортивного долголетия!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Здоровье нации – это высочайший дар, кото�
рый необходимо сохранить. У нас прекрасная мо�
лодежь – активная, целеустремленная, талантли�
вая. Спорт и физическая культура стали неотъем�
лемой частью жизни граждан. Радует, что занятие
спортом становится нормой жизни. Он несет лю�
дям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет ха�
рактер и учит преодолевать трудности. Физкульту�
ра и спорт являются важными рычагами решения
многих социальных проблем в воспитании сильной,
талантливой и жизнелюбивой молодежи, повыше�
нии ее физической и нравственной культуры, в ук�
реплении здоровья людей, организации досуга на�
селения. Примите мои слова благодарности и при�
знательности всем, для кого физкультура и спорт
стали профессией, за ваш вклад в пропаганду здо�
рового образа жизни, за успехи на спортивном по�
прище.  От всей души желаю вам крепкого здоро�
вья, добра, любви и радости в семьях, спортивного
долголетия, оптимизма и новых побед на спортив�
ных аренах!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны
и работники строительной

индустрии города Орехово�Зуево!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Благодаря вашим умениям, стараниям и профес�

сиональному мастерству много лет назад был зало�
жен первый камень, фундамент замечательного го�
рода на Клязьме. Сегодня в городе есть все, без
чего немыслима жизнь современного человека: жи�
лые дома, школы, больницы, стадионы, предприя�
тия… Его уникальный облик определяют оригиналь�
ные архитектурные проекты, памятники истории, лю�
бимые горожанами места отдыха. Труд строителя
виден каждому, поэтому он имеет особую обще�
ственную значимость. От его качества напрямую за�
висят не только успехи экономики, но и укрепление
социальной сферы. Строить – значит жить,  творить,
созидать и двигаться вперед. В настоящее время в
отрасли наступает время серьезных технологических
перемен, без которых не решить масштабные зада�
чи, поставленные самой жизнью: внедрять эффектив�
ные наукоемкие строительные технологии, улучшать
комфортность, сокращать сроки и себестоимость
строительства жилья.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш доб�
росовестный труд, стремление сделать наш город
лучше, благоустроеннее. Желаю вам крепкого здо�
ровья, стабильной работы и уверенности в завтраш�
нем дне. Пусть строительные объекты, возводимые
вашими золотыми руками, становятся гордостью со�
временного города Орехово�Зуево.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Во все века профессия строителя пользуется по�
четом и уважением. Строители создают то, без
чего немыслимо существование современного чело�
века – условия для комфортной и благоустроенной
жизни. Во многом благодаря вашим усилиям наш
регион из года в год преображается. Выражаю осо�
бую благодарность ветеранам отрасли за их много�
летний благородный труд. Ваш бесценный опыт се�
годня активно используется молодыми специалис�
тами. Мы гордимся тем, что в строительном комп�
лексе губернии трудятся настоящие профессиона�
лы. От всей души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, новых успехов в покорении профес�
сиональных высот.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

августа еженедель�
ное оперативное
совещание
в администрации

провел глава города Олег
Апарин. Председатель
комитета по культуре,
делам молодежи, спорту,
туризму и физической
культуре Олег Бауткин
сообщил, что 1 августа был
заключен контракт на
строительство физкуль�
турно�оздоровительного
комплекса с бассейном на
улице Северной, началась
активная подготовка к
строительству.

6 августа в Орехово-Зуеве
пройдет выездное совещание по
паркам с участием министра
культуры Московской области.
7 августа стартует месячник
борьбы с наркоманией. В этот же
день начинаются мероприятия,
посвященные Дню физкультур-
ника, первым из них станет
физкультурная зарядка с гла-
вой города в 8 часов утра на
Октябрьской площади. Соглас-
но отчету заместителя управле-
ния образования Надежды Пав-
линой по состоянию на 31 июля
в Орехово-Зуево из Украины
прибыли 28 детей, двое из них
уже устроены в детские сады и
четверо – в школы.

Молодые поэты городских
литературных объединений
приняли участие в «Маяковс-
ких чтениях». В экстремальных
условиях военно-патриотичес-
кого похода ребята из «Моло-
дежного клуба» отметили День
ВДВ. На зональном этапе обла-
стного фестиваля по воркауту
представитель Орехово-Зуева
занял первое место.

О выполнении муници-
пальных контрактов по содер-
жанию городских территорий
и дорожного хозяйства доло-
жил и.о. директора МУ «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» Дмит-
рий Немов. Орехово-Зуевским
ПДСК отремонтирован пеше-
ходный тротуар между дома-
ми №2в и №2б по улице Крас-
ноармейской, частично произ-
веден ремонт внутридворовой
дороги дома №6а по улице Га-
гарина, продолжается ремонт
улицы Ленина. Другой подряд-
ной организацией, ООО «Строй-

90 лет со дня торжественной закладки
жилого рабочего поселка на Крутом

6 августа 1924 года в Орехово�Зуеве была проведена торжественная закладка
рабочего жилого поселка на Крутом. С первых его девяти домов берет начало жи�
лищное строительство в нашем городе в советский период. В годы первой пяти�
летки жилой микрорайон 4�5�этажных домов был достроен и стал гордостью Оре�
хово�Зуева. Улицу, по обеим сторонам которой он возводился, назвали именем
Кирова, а поселок новостроек – Кировским. Памятник Сергею Мироновичу был
создан по проекту народного художника СССР Н.В. Томского и установлен в конце
улицы Кирова в 1955 году. Со временем со стороны Клязьмы появилась улица
Мира, идущая параллельно улице Кирова.

В советское время считалось престижным жить в Кировском посёлке. Здесь
селились рабочие, инженеры, врачи, учителя. Наряду с простым людом там про�
живали известные в городе и стране семьи Корсаковых, Грековых, Каретнико�
вых, Федюшиных, Разорёновых, писателя Н.3. Бирюкова, а также кинорежиссер
Л. Марягин, популярные в городе футболисты Е. Крылов, А. Ширин, Ю. Орлов и
др. Микрорайон Крутое  богат своей историей и людьми, его населявшими в раз�
ные годы. Какие его ждут перемены в будущем? Несомненно, в лучшую сторону.
Он станет более удобным и комфортным для проживания.

Я искренне поздравляю жителей микрорайона Крутое и всех наших горожан
со знаменательной датой. Желаю вам мира, добра, благополучия и исполнения
всех жизненных планов!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

ЦИРК В ПОДАРОК
Этим летом в наш город приехал цирк Шапито

«Кураж» и расположился, как обычно, рядом с Го�
родским парком культуры и отдыха на ул. Ленина.
31 июля по инициативе руководителей цирка было
дано благотворительное представление для детей
из малообеспеченных семей и ребят, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.  Всего в этот день
зрителями стали около 400 человек: воспитанники
Детского дома, детских садов, а также 135 подопеч�
ных соцзащиты. Это дети, находящиеся на социаль�
ном патронате и патронаже, воспитанники социаль�
но�реабилитационного центра для несовершенно�
летних. В течение полутора часов длилось пред�
ставление, и благодарная публика от души аплоди�
ровала артистам. Особенно понравились всем выс�
тупления дрессированных медведей, собачек и воз�
душных гимнастов. Хочется сказать огромное спаси�
бо за такой щедрый подарок и пригласить  орехово�
зуевцев непременно побывать в цирке,  чье пребы�
вание в нашем городе  продлится  до 10 августа.
На билеты действует система скидок.

Любовь ВЛАДИМИРОВА
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ком», завершены контрактные
работы по ремонту дворовых
территорий на улицах Кирова,
Набережной, Парковской и
Карла Либкнехта. Глава горо-
да Олег Апарин дал указание
проконтролировать восстанов-
ление благоустройства после
ремонтных работ, произведен-
ных ДЭП-12. Далее Дмитрий Не-
мов озвучил статистику о состо-
янии городского лифтового хо-
зяйства, отметив при этом, что в
краткосрочный план капиталь-
ного ремонта на 2014 год включен
21 лифт (4 – «УК ЖКХ», 7 – «ГЖП»,
9 – «ДЕЗ ЖКХ», 1 – «Мидас»).

Также Дмитрий Немов дал
пояснения по опубликованной
в газете «Орехово-Зуевская прав-
да» жалобе жителей, требую-
щих восстановить пешеходный
тротуар у дома №10 по улице
Северной. Так, в соответствии с
частью 1 статьи 36 Жилищно-
го кодекса РФ в числе прочего
имущества собственникам по-
мещений в многоквартирном
жилом доме принадлежит на
праве общедолевой собственно-
сти земельный участок, на ко-
тором расположен дом с эле-
ментами озеленения и благоус-
тройства. Действующим зако-
нодательством обязанности по
содержанию прилегающей к
дому территории возложены
на обслуживающую организа-
цию, данные выводы изложены
в решении арбитражного суда
Московской области от 1 июня
2010 года, номер дела также име-
ется. Таким образом, вопросы
благоустройства, в том числе
ремонт тротуара и содержание
придомовой территории, нахо-
дятся в компетенции общего со-
брания собственников жилых
помещений, и по решению соб-
ственников все вышеуказанные

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

работы могут быть выполнены
обслуживающей этот дом ком-
панией – «УК ЖКХ».

Руководители управляющих
компаний отчитались по подго-
товке жилых домов к отопи-
тельному сезону, ремонту мяг-
ких кровель, окосу травы и ре-
монту детских площадок. Как
отметил заместитель главного
инженера «Орехово-Зуевской
Теплосети» Вадим Быков, управ-
ляющие компании вняли кри-
тике, но все же нужно ускорить
работу по подготовке жилого
фонда к зиме и, в частности, сда-
че домов по актам.

Заместитель главы админи-
страции Александр Хренов
настоятельно попросил Романа
Исайко (управляющая компа-
ния «ГЖП») в кратчайшие сро-
ки предоставить протоколы и
решения общих собраний жи-
телей по лифтам, включенным
в программу капитального ре-
монта. В противном случае за-
мена этих лифтов будет невоз-
можна, да и в дальнейшем у
компании могут возникнуть
сложности с реализацией про-
граммы капитального ремонта.
Роман Исайко сослался на не-
желание жителей принимать
решение, так как они якобы не
верят, что в итоге им не придет-
ся оплачивать полную сто-
имость лифтов. Олег Апарин и
Александр Хренов подчеркну-
ли, что разъяснительная рабо-
та – это в первую очередь обя-
занность управляющей компа-
нии, и главное – необходимо
разъяснить жителям послед-
ствия их сегодняшнего отказа.
Интересно, что другие управ-
ляющие компании с подобной
проблемой не столкнулись.

Начальник городского уп-
равления социальной защиты

населения Ирина Максимова
обратилась к управляющим
компаниям с вопросом, когда
же будут оборудованы пандусы
для инвалидов в трех жилых
домах (этот вопрос поднимался
на оперативном совещании еще
в марте)? Директор «ДЕЗ ЖКХ»
Тамара Егорова пояснила, что
комиссия выезжала по заявлен-
ному адресу (ул. Ленина, 96), но
группа жителей во главе со стар-
шей по дому категорически от-
казались делать пандус за счет
средств жильцов. Однако Тама-
ра Соломоновна уточнила, что
постарается изыскать возмож-
ность и установить пандус. По
поводу дома №2 по улице Двор
Стачки главный инженер ком-
пании «Мидас» пояснил следую-
щее: по заявлению организации,
специализирующейся на уста-
новке пандусов, должен быть со-
блюден определенный угол ук-
лона пандуса, а в этом доме нет
такой технологической возмож-
ности. Дом №56 по улице Уриц-
кого, где также требуется уста-
новка пандуса, обслуживается
компанией «УК ЖКХ», но ее пред-
ставитель на совещании отсут-
ствовал. Олег Апарин подчерк-
нул, что управляющим компа-
ниям необходимо найти воз-
можность установить пандусы.

В районе перекрестка улиц
Володарского и Пушкина про-
изошла авария на водопровод-
ной сети, сильная утечка воды
привела к повреждению ас-
фальтового покрытия улицы
Володарского. В настоящее вре-
мя вода в районе аварии пере-
крыта, восстановительные ра-
боты будут выполнены на этой
неделе.

Представитель отдела над-
зорной деятельности доложил,
что в Орехово-Зуеве не снижа-
ется количество пожаров, и в
связи с этим обратился к адми-
нистрации города и всем СМИ
активизировать совместную ра-
боту по профилактике пожа-
ров. По поручению Олега Апа-
рина, сотрудники управления
ГОЧС примут участие в по-
квартирных обходах вместе с
инспекторами ОНД.

Заместитель главы админи-
страции Ольга Подколзина по-
просила представителей управ-
ляющих компаний оказать со-
действие в поиске людей, гото-
вых предоставить жилье для
украинских беженцев. Ольга
Альбертовна поблагодарила
всех жителей города, участву-
ющих в сборе гуманитарной
помощи, и напомнила, что в на-
стоящее время имеется боль-
шая потребность в продуктах
питания и средствах личной
гигиены.
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Двигаться вперёд заставляют новые потребности

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА
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лава города Олег Апарин и
сотрудники администра�
ции осуществили выезд�
ной контроль выполнен�

ных и выполняемых работ по
благоустройству городских
территорий и ремонту внут�
ридворовых и внутрикварталь�
ных дорог на улицах Кирова и
Гагарина. В состав рабочей
группы были также включены
представители управляющих
компаний: «ДЕЗ ЖКХ», «Бриз»
и «О/З ГЖП», начальник тер�
риториального отдела Госадм�
технадзора, представители
подрядных организаций –
Орехово�Зуевского ПДСК и
ООО «Стройком».

Жители домов №№25а, 27, 27а,
27б, 27в по улице Кирова поблаго-
дарили администрацию в лице
Олега Апарина за отремонтиро-
ванное асфальтобетонное покры-
тие дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям,
которого они ждали долгих пять-
десят лет. Единственная просьба
жителей была решена сразу, на
месте: дополнительно будет заас-
фальтирован небольшой спуск от
дома №27б к гаражам.

С недавних пор дома №№27,
27а и 27б обслуживаются муни-
ципальной управляющей компа-
нией «ДЕЗ ЖКХ», которая уже про-
вела текущий ремонт кровель,
следующий этап плановых ре-
монтных работ – входные груп-
пы, затем жители будут прини-
мать решение по ремонту балко-
нов. Во время рабочей поездки, по
просьбе жителей, Олег Апарин
урегулировал с «Ростелекомом»
вопрос о подключении в кварти-
рах кабельного телевидения. Бу-

наши дворы

 РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЗНАННОГО
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СО СРОКОМ СЛУЖБЫ 25 И БОЛЕЕ ЛЕТ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.08.2013 № 664/38 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014�2018 ГОДЫ»

Благоустроим вместеБлагоустроим вместеБлагоустроим вместеБлагоустроим вместеБлагоустроим вместеБлагоустроим вместеБлагоустроим вместеБлагоустроим вместеБлагоустроим вместе УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

Приглашаем вас стать участниками
мероприятия, направленного на содей�
ствие трудоустройству незанятых инвали�
дов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места в рамках программы
дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, включающих в себя
содействие в трудоустройстве инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места. Программа предусматри�
вает получение работодателями грантов
в форме субсидий из федерального бюд�
жета  и бюджета Московской области на
оснащение рабочего места для трудоуст�
ройства инвалидов.

Размер гранта на 1 рабочее место
составляет 69 тысяч 300 рублей. Обяза�
тельным условием является сохранение
рабочего места. Участниками программы
являются:

· незанятые инвалиды (трудоспособно�
го возраста и имеющие показания к труду);

· работодатели: организации любой
формы собственности за исключением
государственных (муниципальных) казен�
ных учреждений. Индивидуальные пред�
приниматели.

Оснащение рабочего места. Рабо�
чие места для инвалидов оснащаются с
учетом профессии (специальности) инва�
лида, характера выполняемых работ,
степени инвалидности, экспертного зак�
лючения условий труда инвалида, содер�
жащихся в ИПР(индивидуальной програм�
ме реабилитации).

Полученные гранты могут быть ис�
пользованы на приобретение, монтаж и
установку оборудования:

· программного обеспечения;
· специальной мебели;
· средств  для создания благоприят�

ных климатических и иных  условий;
· технических приспособлений (на�

пример – специального оборудования,
усиливающего звук для слабослышащих
инвалидов);

· программного обеспечения для от�
дельных категорий инвалидов (специ�
альных аудио программ, программ, по�
зволяющих увеличить информацию на
экране компьютера для слабовидящих
людей, и др.).

При наличии в ИПР рекомендации по
организации надомного труда для инва�
лида может быть оборудовано (оснаще�
но) рабочее место для выполнения рабо�
ты на дому с учетом имеющихся у него
специальности, уровня профподготовки и
трудовых навыков.

По вопросам участия в программе об�
ращайтесь в Центр занятости населения
по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Мадонс�
кая, д. 28, корп. 4,  кабинет №17. Тел. для
справок: 8 (496) 416�17�20.

Е.С. ПРОКОФЬЕВА, директор
ГКУ МО Орехово�Зуевский ЦЗН

дет выполнена и еще одна просьба:
представителю управляющей ком-
пании «Бриз» дано поручение про-
извести опиловку деревьев и при-
вести в порядок территорию за
домом №25а. А вот с прозвучав-
шей жалобой жителей на непри-
емлемое качество питьевой воды
в домах все намного сложнее. Как
известно, еще в 2007 году преды-
дущим главой города было при-
нято и реализовано решение о без-
возмездной передаче в аренду на
49 лет муниципальных предпри-
ятий «Водоканал», «Электросеть»
и «Теплосеть», и теперь они нахо-
дятся в частной собственности.
Именно «Водоканал» должен от-
вечать за качество воды, постав-
ляемой в жилые дома, поскольку
в тариф заложены средства и на
химподготовку воды, и на модер-
низацию и капитальный ремонт
сетей.

На момент рабочей поездки ре-
монт асфальтобетонного покры-
тия во дворе дома №6а по улице
Гагарина еще продолжался. Про-
граммой благоустройства и тех-
ническим заданием предусмотрен
ремонт только внутридворовой
дороги и тротуара, но жители ста-
ли требовать установки бордюров

и заборчиков вдоль дороги, обору-
дования парковочных карманов.
Но в соответствии с законодатель-
ством данные работы выполняют-
ся за счет средств жителей по ре-
шению общего собрания. По словам
представителя управляющей ком-
пании «О/З ГЖП», никакого голо-
сования по этим вопросам жите-
ли не проводили, однако на счету
дома в настоящее время имеются
достаточно большие средства, на-
копленные с 2012 года на капи-
тальный ремонт, и их можно ис-
пользовать. В результате беседы с
жителями было решено устано-
вить бордюры с одной стороны –
вдоль тротуара, чтобы исключить
возможность парковки автомоби-
лей на пешеходной дорожке. Так-
же по просьбе директора лицея,
расположенного рядом с этим до-
мом, будет заасфальтирована не-
большая тропинка от внутри-

квартальной дороги к воротам
лицея.

Напомним, что все работы вы-
полняются в плановом порядке по
программе ремонта внутридворо-
вых и внутриквартальных дорог
и благоустройству дворовых тер-
риторий, которая начала действо-
вать в Орехово-Зуеве с 2010 года и
рассчитана до 2017 года. К этому
времени все дворы в городе долж-
ны быть отремонтированы, а даль-
ше на очереди – разработка новых
долгосрочных программ по благо-
устройству дворовых территорий,
в том числе и по оборудованию
парковочных карманов. Как под-
черкнул Олег Апарин, радует, что
жители все активнее включаются
в процесс благоустройства своих
дворов, высказывают свои просьбы
и замечания. Администрация же
старается наказы жителей учиты-
вать и выполнять.

Ул. Гагарина

Ул. Кирова
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В основе каждого сложного дела лежит множество простых дел
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Общие сведения
Многоквартирные дома включаются

в План на основании актов техническо-
го обследования многоквартирных до-
мов, в том числе лифтового оборудова-
ния, срок эксплуатации которого пре-
вышает нормативный срок, предписа-
ний Главного управления Московской
области «Государственная жилищная
инспекция Московской области» о про-
ведении капитального ремонта много-
квартирного дома, судебных решений о
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта, при наличии протокола
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме о про-
ведении капитального ремонта, в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Московской области от 27.12.2013
г. №1187/58 «Об утверждении Порядка
использования критериев очередности
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Московской области».

Общий объем финансирования
Плана на 2014 год составляет:
3991383393,99 рубля, в том числе:
средства государственной корпора-
ции – Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее – Фонд) – 51100834,53
рубля; средства бюджета Московской
области – 472814044,46 рубля; сред-
ства бюджетов муниципальных обра-
зований Московской области –
792674459,32 рубля; средства товари-
ществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализированных
потребительских кооперативов, соб-
ственников помещений в многоквар-
тирных домах – 2674794055,68 рубля.

Объем долевого финансирова-
ния Плана за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ

При определении стоимости ка-
питального ремонта был учтен размер

План реализации в 2014 году региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038 годы»

предельной стоимости проведения
капитального ремонта в соответствии
с постановлением Правительства
Московской области от 7.03.2014 г.
№142/7 «Об установлении предель-
ной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мос-
ковской области».

Предоставление финансовой под-
держки осуществляется в соответ-
ствии с решением Фонда о предос-
тавлении субъекту Российской Феде-
рации финансовой поддержки за счет
средств Фонда, принятого на основа-
нии заявки субъекта Российской Фе-
дерации и документов, подтверждаю-
щих выполнение условий предостав-
ления финансовой поддержки, уста-
новленных статьей 14 Федерального
закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».

Долевое финансирование распре-
деляется следующим образом: доля
средств Фонда – 30 процентов; доля
средств Московской области – 14 про-
центов; доля средств бюджетов муни-
ципальных образований Московской
области – 25 процентов; доля средств
товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных
или иных специализированных потре-
бительских кооперативов либо соб-
ственников помещений – 31 процент.

Финансирование Плана распре-
деляется следующим образом: об-
щая стоимость капитального ремон-
та – 170336115,83 рубля, в том чис-
ле: доля средств Фонда –
51100834,53 рубля; доля средств
Московской области – 23847056,18
рубля; доля средств бюджетов муни-
ципальных образований Московской
области – 42584029,11 рубля; доля
средств товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов

либо собственников помещений –
52804196,01 рубля.

Объем долевого финансирова-
ния Плана за счет средств Московс-
кой области на замену лифтового
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации

Раздел V Плана вступает в силу
после внесения изменений в государ-
ственную программу Московской облас-
ти «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Московской области на 2014-
2018 годы», утвержденную постановле-
нием Правительства Московской облас-
ти от 23.08.2013 г. №664/38 «Об ут-
верждении государственной програм-
мы Московской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Мос-
ковской области на 2014-2018 годы».

Основным условием предоставле-
ния финансовой поддержки на замену
лифтового оборудования является
признание такого оборудования не-
пригодным для эксплуатации со сро-
ком службы 25 и более лет.

Долевое финансирование составля-
ет: доля средств Московской области –
18 процентов; доля средств бюджетов
муниципальных образований Московс-
кой области – 25 процентов; доля
средств товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строительных
или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов либо собствен-
ников помещений – 57 процентов.

Финансирование Плана распреде-
ляется следующим образом: общая
стоимость капитального ремонта –
2494261046,00 рубля, в том числе:
доля средств Московской области –
448966988,28 рубля; доля средств бюд-
жетов муниципальных образований
Московской области – 623565261,50
рубля; доля средств товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных или иных специализи-
рованных потребительских кооперати-
вов либо собственников помещений –
1421728796,22 рубля.

убернатор Московской области Андрей
Воробьев провел выездное селекторное сове-
щание по вопросам предупреждения и ликви-
дации лесных и торфяных пожаров в регио-

не, оно прошло в поселке Юркино Орехово-Зуевско-
го района. Участие в совещании приняли члены
областного правительства, руководство Главного
управления МЧС России по Московской области,
главы муниципальных образований.

Перед началом совещания Андрей Воробьев совер-
шил облет наиболее пожароопасных территорий Под-
московья, в частности – Павлово-Посадского, Орехово-
Зуевского, Шатурского и Талдомского районов.

– Традиционно север и восток наиболее потенци-
ально опасны, – прокомментировал глава региона. – У
нас порядка 10-12 районов находятся в особой зоне: там,
где сухой лес, где идут санитарные вырубки, где были
торфяные пожары. Все это мы контролируем. Большую
помощь нам оказывают добровольные дружины.

Во время селекторного совещания губернатор на-
помнил, что в Московской области проведена большая
работа по обводнению торфяных территорий, которые
ранее представляли большую пожарную опасность. По

данным пресс-службы, по состоянию на 1 апреля 2014
года комплекс мероприятий по строительству гидро-
технических сооружений для обводнения торфяных
участков в соответствии с поручением президента Рос-
сийской Федерации в 2010 году и долгосрочной целе-
вой программой Московской области «Экология Под-
московья на 2011-2013 годы» выполнен на 108,7%.

В настоящий момент накопленный запас воды за
счет созданных систем обводнения, а также сбора и ак-
кумулирования поверхностных и грунтовых вод в
осенний и весенний периоды позволяет поддерживать
торф в увлажненном состоянии. Всего в 2010-2013 го-
дах на территории Московской области обводнено тор-
фяников на общей площади 74,36 тыс. га. Таким обра-
зом, в 2013 году и за прошедший период 2014 года на
территории Московской области на обводненных тор-
фяных участках пожаров не было.

В этом году на территории Московской области
складывается непростая пожарная обстановка в лесах,
но несмотря на это масштабных возгораний удается
избежать. По словам главы региона, наиболее часто по-
добные чрезвычайные ситуации происходят по вине
туристов.

Сейчас в лесах Подмосковья оборудовано более
2 тысяч километров минерализированных полос на
наиболее опасных в пожарном отношении участках.
Вдоль автомобильных дорог и по границам сельхоз-
угодий установлено более 2 тысяч шлагбаумов на
въездах в леса, почти 3,5 тысячи предупредительных
и запрещающих знаков.

Андрей Воробьев отметил, что для противостоя-
ния огненной стихии в Подмосковье налажено взаи-
модействие всех соответствующих служб. В настоя-
щее время в ежедневном режиме ведется патрулиро-
вание по 273 маршрутам, которые охватывают весь
лесной массив области (1 млн 941 тыс. га или 43% от
всей территории Московской области). Патрулирова-
ние осуществляет 200 тыс. человек с 6 до 23 часов.
Четыре самолета совершают полный облет террито-
рии, еще два самолета и два вертолета находятся в
резерве. Также ведется видеомониторинг лесов в вос-
точной части Подмосковья.

Всё под контролем
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Акцент на ЖКХ
Открывая повестку дня, Андрей

Воробьев выделил приоритетные
направления деятельности област-
ного правительства на ближайшую
перспективу: подготовка жилищно-
коммунального хозяйства к осенне-
зимнему периоду, погашение долгов
за энергоресурсы, расселение граж-
дан из аварийного жилья, переход
муниципальных образований на про-
граммно-целевой принцип формиро-
вания муниципальных бюджетов.

Подготовка объектов ЖКХ к
предстоящему осенне-зимнему се-
зону проходит в соответствии с ут-
вержденным планом. В настоящее
время уровень готовности жилищно-
коммунальной инфраструктуры оце-
нивается на уровне 40%.

По состоянию на 1 мая задол-
женность Московской области перед
поставщиками энергоресурсов со-
ставляла около 8 млрд рублей. В со-
ответствии с графиком погашения
долга, который был согласован с ру-
ководством Газпрома, уже выплаче-
но около 4 млрд рублей.

– Главам районов необходимо
активней работать с должниками. К
сожалению, именно муниципальные
предприятия хуже всего соблюдают
график погашения долгов. В мае по-
казатели погашения задолженности
были на уровне 68%, в июне – 77%,
но этого недостаточно. Каждый гла-
ва поставил подпись под графиком,
и мы будем требовать его выполне-
ния, – обратил внимание на важ-
ность проблемы Андрей Воробьев.

Руководитель Подмосковья от-
метил, что в большинстве случаев
задолженность образуется в резуль-
тате недобросовестной работы тех
управляющих компаний, которые не
перечисляют платежи, собранные с
жителей, поставщикам энергоресур-
сов.

– Получая деньги от жителей,
эти нерадивые коммунальщики по-
зволяют себе часть средств просто
уводить в сторону. Это должно очень
жестко пресекаться. Практика, кото-
рая была в прошлом, в сегодняшнем
Подмосковье невозможна, – заявил
глава региона.

Андрей Воробьев уточнил, что с
2015 года в Московской области на
широкой основе будет внедряться
автоматизированная система сбора
платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги, которая обеспечит пря-
мое поступление средств на счета
поставщиков энергоресурсов.

Расселение граждан
из аварийного жилья

Обсуждая проблему расселения
граждан из аварийного жилья, глава
региона подчеркнул, что в соответ-
ствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации эта задача должна
быть выполнена до 1 сентября 2017
года.

Андрей Воробьев обратил внима-
ние на то, что Московская область
первым из регионов взяла на себя
обязательство по досрочному рассе-
лению аварийных домов, признанных
таковыми по состоянию на 1 января
2012 года.

– Мы взяли обязательство завер-
шить расселение годом раньше – до 1
января 2016 года. В результате долж-
ны быть расселены 15 тысяч человек
из 622 многоквартирных домов в 66
муниципальных образованиях. Это
около 233 тысяч квадратных метров
аварийного жилья, – уточнил руково-
дитель Подмосковья.

Формирование
муниципальных
бюджетов

Глава региона отдельное внима-
ние уделил вопросу перехода муници-
пальных образований на программно-
целевой принцип формирования му-
ниципальных бюджетов.

– Новый принцип организации
финансирования муниципалитетов
предусмотрен федеральным законо-
дательством. Было принято решение
о том, что 95% средств областного
бюджета будут закладываться на ос-
нове федеральных и региональных
программ. Это необходимо для того,
чтобы эффективно выполнять требо-
вания Указов президента и реализо-
вывать государственные программы и
задачи, которые сформулированы в
ежегодном программном обращении,
– подчеркнул Андрей Воробьев.

– В Московской области действу-
ют 16 государственных программ по
самому широкому кругу задач, их реа-
лизация также требует спланирован-
ных расходов, – продолжил руководи-
тель Подмосковья. – Часть муниципа-
литетов уже соблюдает программный
принцип на 80 и более процентов.
Это хороший показатель, но, к сожа-
лению, есть города и районы, где дан-
ный показатель не превышает 10%.
Такое положение вещей не соответ-
ствует задачам повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. В 2015
году доля расходов местных бюдже-
тов, осуществляемых в рамках про-
грамм, должна быть не менее 80%, а
в 2016 – 90%. То есть каждый муници-
палитет должен в своем бюджете чет-
ко выделить приоритеты, которые яв-
ляются логическим продолжением фе-
деральной и региональной политики.

Губернатор также подчеркнул,
что в результате формирования бюд-
жета на основе целевых программ
финансовые ресурсы сосредотачива-
ются на важнейших направлениях со-
циального и экономического развития
региона.

– Это современная форма, кото-
рая используется в абсолютном боль-
шинстве стран, и мы хотим быть реги-
оном, где этот программный подход
будет являться основным, – резюми-
ровал руководитель Подмосковья.
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 Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой
службы №10 по Московс-
кой области состоялась

пресс-конференция. На вопросы
журналистов отвечали недавно
назначенный начальник МРИ
ФНС №10 по Московской облас-
ти Лариса Горбачева, замести-
тель начальника Дмитрий
Пенкин и главный государ-
ственный налоговый инспектор
Наталья Уварова.

В начале пресс-конференции
Лариса Викторовна рассказала о
сумме поступлений имуществен-
ных налогов по состоянию на 1
июля 2014 года. Самой существен-
ной статьей поступлений стал
транспортный налог, сумма кото-
рого составила почти 22 миллиона
рублей. Также районный и город-
ской бюджеты пополнились на 12
миллионов рублей от уплаты зе-
мельного налога и налога на иму-
щество физических лиц. Эти нало-
говые поступления формируют
значительную часть местного бюд-

В отпуск – без долговПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Елена БАРАНОВА

Недоимки и борьба с ними
В текущем году налоговой инс-

пекцией города и района было на-
правлено почти 11000 требований об
уплате задолженностей. Суммы за-
долженностей достаточно внуши-
тельные и составляют:

– земельный налог – 14 милли-
онов рублей;

– налог на имущество физичес-
ких лиц – почти 17 миллионов руб-
лей;

– транспортный налог – 95 мил-
лионов рублей.

В рамках борьбы с должниками
налоговая инспекция направляет
исковые заявления в суд о взыска-
нии налога и пеней за счет имуще-
ства данного физического лица. А
также с помощью службы судебных
приставов ограничивает выезд фи-
зического лица за пределы терри-
тории Российской Федерации.

Интернет-сервисы
Активно действует форма «бес-

контактного» взаимодействия нало-
гоплательщиков с инспекцией. Не
нужно никуда приходить, тратить

время на ожидание и очереди. Дос-
таточно один раз обратиться в на-
логовую инспекцию с заявлением и
подключиться к интерактивному
сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».
Один раз требуются ваше физичес-
кое присутствие и паспорт. Преиму-
щества, которые вы получаете в
дальнейшем:

1. Свободный доступ из дома или
с работы. Везде, где есть компьютер
и Интернет.

2. Получение информации о при-
надлежащих вам объектах имуще-
ства и суммах начисленных и оп-
лаченных налогов.

3. Возможность распечатать уве-
домление или квитанцию для опла-
ты налога.

4. Осуществлять оплату в он-
лайн-режиме, через банки-партне-
ры с помощью банковских карт и
счетов.

5. Отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых дек-
лараций по форме 3-НДФЛ.

6. Обращаться в налоговую ин-
спекцию с любым вопросом без лич-
ного визита.

Удобно, быстро, практично. По-
этому не создавайте лишних про-
блем, облегчите свою жизнь.

жета, из которого впоследствии
финансируются различные соци-
альные программы, выплачивает-
ся заработная плата бюджетни-
кам, осуществляется ремонт и
строительство объектов инфра-
структуры города и района.

Затем были подведены итоги
декларационной кампании. Как
известно, физические лица обяза-
ны подать декларации о своих до-
ходах до 30 апреля текущего года.
К ним относятся в первую очередь
те, кто за прошедший отчетный пе-
риод продал недвижимость, авто-
мобиль, находящиеся в собственно-
сти менее 3 лет, получал прибыль
от сдачи недвижимости в аренду
или найм, а также – крупные вы-
игрыши. Гражданам, которые не
предоставили декларации в уста-
новленный период, направлены со-
ответствующие уведомления о не-
исполнении своих обязанностей с
указанием законных последствий.
Таких за текущий период набра-
лось 4595 человек.

Лариса Викторовна более под-
робно остановилась на видах на-

В

– Елена Васильевна,
давно ли существует та-
кая услуга, как электрон-
ная форма по приему зая-
вок на регистрацию заклю-
чения брака?

– Услуга  существует с
1 июля 2011 года, но вот что
интересно: чаще электрон-
ные заявки подают пары из
других регионов, которые
хотят зарегистрировать свой
брак в нашем отделе загс, а вот
жители Орехово-Зуева поче-
му-то делают это значитель-
но реже. Поэтому иногда при
подаче заявления возникают неприятные си-
туации: у будущих молодоженов на конкрет-
ный день заказан ресторан и приглашены го-
сти, а все время на эту дату уже занято, либо
осталось свободным только время регистра-
ции, которое их не устраивает.

– То есть парам, чтобы уж наверняка
застолбить конкретный день и час брако-
сочетания, целесообразней сделать это
загодя путем подачи электронной заявки?

– Конечно. Через Интернет электронную
заявку можно подать уже за полгода до пред-
полагаемой регистрации.

– Как это сделать?
– Алгоритм действий таков:  зайти на офи-

циальный сайт Главного управления загс
Московской области www.zags.mosreg.ruwww.zags.mosreg.ruwww.zags.mosreg.ruwww.zags.mosreg.ruwww.zags.mosreg.ru и
зарегистрироваться на нем; найти опцию
«Бронирование даты и времени регистрации
заключения брака в электронном виде»; из
списка отделов загс выбрать Орехово-Зуевс-
кий городской отдел загс Главного управле-
ния загс Московской области; в графике ре-
гистраций посмотреть, какие часы в интере-
сующий вас день свободны; оставить заявку
с указанием точной даты и времени регист-
рации; выбрать удобное время явки для по-
дачи заявления без ожидания в очереди.

На этом же сайте можно скачать квитан-

Давай поженимся...
через Интернет

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ
Ольга КРАСАВИНА

цию на оплату госпошлины.
– Информация, остав-

ленная на сайте, конфи-
денциальна?

– Разумеется, она доступ-
на только сотрудникам на-
шего отдела загс.

– Электронную заявку
нужно подавать обязатель-
но вдвоем, или же это мо-
жет сделать кто-то один
из будущих молодоженов?

– Нет, электронная заяв-
ка, так же, как и письменная,
подается только обоими бу-
дущими супругами. Я бы хо-

тела обратить внимание на еще один очень
важный момент. Подавая электронную за-
явку, обязательно убедитесь, что она приня-
та – об этом вам должен «сказать» компью-
тер. Результат окончательного бронирова-
ния – получение талона на личный прием.

– То есть предварительного прихода в
загс все равно не избежать?

– Конечно, нет. Подача заявления на ре-
гистрацию брака – это обязательная проце-
дура, и подача предварительной электрон-
ной заявки ее ни в коем случае не отменяет.

– А если, подав электронную заявку,
пара потом передумает расписываться
или же решит изменить день свадьбы?

– Заявку можно удалить – на сайте есть
такая опция.

– Можно ли через сайт подать заявки
на другие виды регистрации актов граж-
данского состояния?

– Да, можно. В настоящее время доступно
предварительное бронирование даты и вре-
мени личного приема специалистов по всем
вопросам компетенции органа загс. И если вы
зайдете на сайт, то сами все это увидите. Хочу
заметить, что такая форма очень удобна для
граждан, и рекомендую при необходимости
ею воспользоваться.

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

логов и сроках их уплаты. Так, на-
пример, транспортный налог оп-
лачивается не позднее 10 ноября
года, следующего за налоговым пе-
риодом. А налог на имущество фи-
зических лиц и земельный налог
должны быть оплачены не по-
зднее 1 ноября следующего года,
после периода, за который начис-
лен налог.

кончательно и бесповоротно. Вы женитесь. И даже уже определили дату
свадьбы: скажем, через полгода. Теперь можно потихоньку начинать к ней
готовиться, но за всеми предсвадебными хлопотами важно не забывать о
главном – о бронировании дня и времени регистрации брака. Еще задолго до

того, как вы подадите письменное заявление в загс (а по закону это делается не
раньше, чем за два месяца до бракосочетания), можно оставить заявку электрон-
ную. О том, как это сделать, мы попросили рассказать заведующую Орехово-Зуевс-
ким городским отделом загс Елену КУРЧИЖКИНУ.

О

1958 году во время открытия
памятника Владимиру Маяковс-
кому в Москве кто-то из поэтов
начал декламировать его стихи.

Так родилась новая поэтическая тради-
ция, получившая название «Маяковские
чтения».

С 1959 года чтения в столице стали ре-
гулярными. В них участвовали как мало-
известные, так и запрещенные в Советском
Союзе поэты-диссиденты (в частности, Юрий
Галансков и Владимир Буковский). Быва-
ло, что литераторов прогоняли, даже задер-
живали, сообщали об их «антиобществен-
ном поведении» по месту учебы и работы.
Собственно говоря, именно по политичес-
ким мотивам в 1965 году чтения были вла-
стями закрыты. Возродились они только
полвека спустя по инициативе художника
и политического активиста Матвея Крыло-
ва. Сегодня «Маяковские чтения» – это
неотъемлемая часть культурной жизни
Москвы, творческая площадка, на которую
могут выйти начинающие поэты. С 2012 года
чтения начали регулярно проводиться в

Никакой политики,
Владимир Владимирович!

Санкт-Петербурге, затем эту эстафету подхва-
тили более двадцати городов России и стран
СНГ. А с 29 июля 2014 года это событие вош-
ло и в культурную жизнь Орехово-Зуева.
Именно в этот день у памятника великому
пролетарскому (и не только) поэту на ули-
це Ленина собрались члены литературных
объединений «Основа», «Созвучие», молодеж-
ной литературной студии «Архипелаг» и
краеведческого общества «Радуница». Коми-
тет по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре админист-
рации городского округа Орехово-Зуево и
МУ по работе с молодежью «Молодежный
клуб» выступили инициаторами проведе-
ния в нашем богатом талантами городе «Ма-
яковских чтений». Организаторы меропри-
ятия сразу подчеркнули, что оно носит чи-
сто творческий характер, безо всякого поли-
тического оттенка, как это когда-то было в
Москве.

На праздник пригласили ребят из город-
ского молодежного актива, впрочем, послу-
шать выступления как совсем молодых, так
и маститых поэтов (например, Владимира
Бодрова и Вадима Вохнина) мог любой про-
хожий. И многие задерживались возле памят-
ника – кто-то всего на несколько минут, кто-
то значительно дольше. Причем даже трид-
цатиградусная жара не стала помехой.

В

Е. Курчижкина

Л. Горбачева
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о официальной стати
стике, в период лет
них каникул в России
ежедневно попадают

под колеса машин более 60
детей. Главная причина детс
кого дорожнотранспортного
травматизма заключается в
неосторожном поведении
детей на дорогах и вблизи
проезжей части. Снижение
бдительности и внимания
юных пешеходов связано с
летним отдыхом и понижен
ным чувством опасности.

Именно поэтому ежегодно пе-
дагоги Центра детского (юношеско-
го) технического творчества совме-
стно с ОГИБДД организуют для
воспитанников городских летних
оздоровительных лагерей прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на профилактику и снижение
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подрост-
ков.  Такие мероприятия позволя-
ют решать ряд важных задач:
дают возможность в игровой фор-
ме в условиях ограниченного про-
межутка времени преподать необ-
ходимые и достаточные знания по
правилам дорожного движения,
позволяют организовать непре-
рывный процесс обучения безо-
пасному поведению детей на доро-
ге. За летний период в ЦДТТ про-
ведены два мероприятия по этой
направленности.

Так, 10 июля состоялась город-
ская спортивно-познавательная
игра «Солнце на спицах». В сорев-

П

Каждый день в нашем детском
саду начинается  с утренней гимнас-
тики и аэробики на улице. Веселая
музыка, солнышко, движение заря-
жают детей хорошим настроением,
повышают иммунитет. На спортивной
площадке в игровой форме инструк-
тор по физической культуре система-
тически проводит физкультурные за-
нятия. Игры и спортивные упражне-
ния на свежем воздухе, организован-
ные воспитателями во время прогул-
ки, являются лучшим «лекарством»
для детей от двигательного голода –
гиподинамии.  Ярким и веселым собы-
тием в жизни детей становится учас-
тие в летних праздниках. Под  деви-
зом «Безопасная дорога» педагоги и со-
трудники ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»  провели с детьми

О
Под парусом лета

Чтобы было уютно,

Благоустройству территории города
Орехово�Зуево придается большое зна�
чение. И конечно, особое внимание уде�
ляется благоустройству территории
дошкольных учреждений. Детское дош�
кольное учреждение – место, где самые
маленькие и самые родные создания –
наши дети – проводят огромное количе�
ство времени и должны чувствовать
себя уютно, безопасно, радостно.

Коллективом детского сада №20
была проведена большая работа по бла�
гоустройству территории. На участке
ДОУ появились красивые клумбы и цвет�
ники, которые не только радуют педаго�
гов и воспитанников своей красотой, но
и позволяют решать одну из задач дош�
кольного образования – задачу трудового
воспитания детей. Труд на природе по�

безопасно и радостно

храна здоровья подрастающего поколения имеет большое госу
дарственное и социальное значение. Здоровый ребенок – счас
тье семьи. Именно дошкольный возраст – это важнейший
период, когда формируется человеческая личность и закладыва

ются прочные  основы физического здоровья. Посильная физическая
нагрузка и свежий воздух укрепляют здоровье детей, способствуют
профилактике респираторных, простудных заболеваний. Именно по
этому в летнее время педагоги детского сада №4 уделяют большое
внимание организации оздоровительной работы с детьми.

старшего дошкольного возраста
спортивно-интеллектуальную викто-
рину по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма.
Для улучшения психологического
климата и сплоченности детского кол-
лектива  в разновозрастной группе
прошел спортивный праздник «Когда
мои друзья со мной». Решая задачу
приобщения к истокам русской куль-
туры и фольклору, музыкальный ру-
ководитель провела праздник «Лето
красное», на котором дети водили хо-
роводы, разгадывали загадки, уча-
ствовали в народных забавах и играх.
Лучшая награда для педагога – видеть
детей жизнерадостными и здоровыми.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА,,,,,
инструктор по физическойинструктор по физическойинструктор по физическойинструктор по физическойинструктор по физической

культуре д/с №4культуре д/с №4культуре д/с №4культуре д/с №4культуре д/с №4

зволяет воспитать в детях любовь к ней,
уважение к труду взрослых, умение забо�
титься о природе, радоваться результатам
своего труда.

На прогулочных участках установле�
ны новые песочницы, архитектурные
формы, которые дают возможность детям
играть и развиваться в игре. Наш детский
сад осуществляет системное всесторон�
нее развитие ребенка, в организации ко�
торого принимают участие и взрослые, и
дети. Мы постоянно обновляем оборудо�
вание и дизайн участков детского сада,
тщательно продумывая, какое оборудо�
вание использовать, чтобы ежедневное
пребывание в детском саду было безо�
пасным, интересным детям, а окружаю�
щая обстановка удивляла и радовала их.

Татьяна РОМАНОВА, старший
воспитатель д/с №20

новании приняли участие 7 ко-
манд по 6 человек из летних оздо-
ровительных лагерей при школах
№№2, 12, 16, 17, 20, а также при ли-
цее. Гостем соревнований стала го-
синспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения
ОГИБДД, капитан полиции Вален-
тина Каратеева. Она провела с деть-
ми познавательную беседу по пра-
вилам дорожного движения для
пешеходов, велосипедистов и пас-
сажиров. Инспектор привела при-
меры дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, рас-
сказала о том, как можно избе-
жать подобных происшествий, и
вручила юным участникам до-
рожного движения специальные
подарки – краткий детский энцик-
лопедический словарь по безопас-
ности дорожного движения и спе-
циальные фликеры, ношение ко-
торых снижает риск наезда на пе-
шеходов в темное время суток.

Продолжением темы безопас-
ности дорожного движения ста-
ла городская интеллектуально-
спортивная викторина «Шлем
всему голова», которая проходи-
ла в рамках Единого дня профи-
лактики «Детям Подмосковья –
безопасность на дорогах». В вик-
торине приняли участие дети из
летних оздоровительных лаге-
рей, работающих при школах
№№2, 12, 17, профильный отряд
«Юный техник».

В интерактивной игре «Звезд-
ный час» ребятам предстояло прой-
ти 4 тура: составить слово из букв,
удалить лишнюю картинку, сопо-

ставить знак и его название. В фи-
нальном задании необходимо было
из ключевого слова «Автомагист-
раль» составить как можно больше
слов на тему дорожного движения.

Не обошлось и без творчества.
В конкурсе дорожный калейдос-
коп участникам предлагалось рас-
красить эскиз шлема. Но самое ув-
лекательное – это личное первен-
ство в заездах на карте. Критери-
ями оценки соревнований стали
время и точность прохождения
трассы и габаритных фигур, а
также выполнение специальных
заданий и точность остановки на
линии финиша. Все команды хо-
рошо справились с предложенны-
ми заданиями. Победители и при-
зеры награждены грамотами уп-
равления образования.

Как отметила Валентина Кара-
теева, в комплексе мероприятий,
проводимых по предупреждению
и пресечению нарушений правил
дорожного движения, большое зна-
чение имеют вопросы профилак-
тической работы. Такие меропри-
ятия, проводимые Центром детс-
кого (юношеского) технического
творчества помогают детям закре-
пить основные знания о дорожной
безопасности, правилах поведения
в экстренных ситуациях, учат
ребят предвидеть опасность, быть
бдительными. Что в итоге ведет к
снижению детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Марина Марина Марина Марина Марина БОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВА,,,,,
Роман Роман Роман Роман Роман СИНЕЛЬНИКОВСИНЕЛЬНИКОВСИНЕЛЬНИКОВСИНЕЛЬНИКОВСИНЕЛЬНИКОВ,,,,,

педагоги дополнительногопедагоги дополнительногопедагоги дополнительногопедагоги дополнительногопедагоги дополнительного
образования ЦДТТобразования ЦДТТобразования ЦДТТобразования ЦДТТобразования ЦДТТ

День семьи, любви и верности – праздник доволь-
но молодой, в нашей стране начали  его отмечать с
2008 года, обозначенного как Год семьи, в день па-
мяти святых Петра и Февронии Муромских. Теперь
каждый год 8 июля вся страна отмечает этот чу-
десный праздник. Наш детский сад не стал исклю-
чением. Большое и интересное мероприятие «Семей-
ная гостиная», посвященное этому замечательному
событию, объединило всех в одну дружную семью.
И дети, и родители, и педагоги ждали этот празд-

День Семьи, Любви и Верности
ник, готовились к нему. Педагоги совместно с роди-
телями организовали выставки детских рисунков
под названием «Моя семья» и «Петр и Феврония».

Родители вместе с детьми изготавливали генеа-
логические древа, рассказывая тем самым о своей
родословной. Дети пели песни, читали стихи, вмес-
те с родителями выполняли различные задания, ук-
рашали «клумбу» ромашками – символом праздни-
ка, сообща участвовали в конкурсах: «Дом своей меч-
ты», «Найди меня». А затем семьи отправились в по-
ход на поиски клада, которым оказались подарки,
сделанные руками детей для родителей – Ключи се-
мейного счастья. Веселый и в то же время трогатель-
ный получился праздник. И родители, и дети испы-
тали огромное удовольствие.

Подводя всему итог, хочется сказать, что собра-
лись мы вместе не зря и в очередной раз убедились
в том, как важна в жизни каждого человека семья.
Этот праздник помог нам ближе узнать друг дру-
га, сделать еще один шаг навстречу взаимопонима-
нию, созданию большой и дружной семьи: детей,
родителей и педагогов..

Елена Елена Елена Елена Елена ГАПЧЕНКОГАПЧЕНКОГАПЧЕНКОГАПЧЕНКОГАПЧЕНКО, муз. руководитель д/с №28, муз. руководитель д/с №28, муз. руководитель д/с №28, муз. руководитель д/с №28, муз. руководитель д/с №28

Праздник русской берёзки
Лето – это пора, когда все живое радуется солнышку и

теплу. А в детском саду – пора оздоровления и отдыха, позна�
ния и творчества, праздников и развлечений. Один из праздни�

ков, проведенных в детском саду №16, который объединил в себе
задачи физического, нравственного и эстетического воспитания
дошкольников, – Праздник русской березки. Много интересного и
полезного мы рассказали детям о белоствольной красавице�берез�

ке. Они узнали, что праздник березки начали отмечать на Руси в дале�
кую старину, что береза является источником жизненной силы: весной
может утолить жажду березовым соком; помогает больным – в бане па�
рятся березовым веником, он хворь из тела выгоняет; в старину, когда не
было лампочек, березовыми лучинами освещали дома; а в древности,

когда не было бумаги, писали на коре березы – бересте. Дети с удовольствием от�
гадывали загадки о березке, украшали ее ветки разноцветными ленточками, дари�
ли ей ласковые нежные слова, водили хороводы, читали стихи, пели песни. Боль�
шой восторг у ребят вызвало появление сказочных персонажей: Зайчика и Бабы
Яги, которые играли, шутили, пели и плясали с детьми около березки. На протяже�
нии всего мероприятия звенел детский смех. Праздник удался на славу!

Инна ЖУКОВА, ст. воспитатель д/с №16

Соблюдаем ПДД –Соблюдаем ПДД –Соблюдаем ПДД –Соблюдаем ПДД –Соблюдаем ПДД –Соблюдаем ПДД –Соблюдаем ПДД –Соблюдаем ПДД –
предупреждаем ДТПпредупреждаем ДТПпредупреждаем ДТПпредупреждаем ДТПпредупреждаем ДТПпредупреждаем ДТПпредупреждаем ДТПпредупреждаем ДТПпредупреждаем ДТП

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая ваша семья!
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глядываясь на прожитые годы,
каждый из нас пропускает через
свое сознание и память много�
численные факты, события,

сыгравшие определенную роль в нашей
жизни, но есть среди них такие, кото�
рые особенно дороги сердцу.

Разговор с моей собеседницей я и начала
с вопроса о том самом сокровенном, что ос-
талось в ее памяти и сердце на всю жизнь. И
вот о чем она, немного волнуясь, мне пове-
дала. 9 мая 1960 года по дороге в школу к ней
подошел молодой человек, после непродол-
жительного разговора пригласил в кино, а
вечером, проводив девушку, он предупредил,
что на какое-то время уедет, но как только
вернется, обязательно придет. Ровно через
месяц, 9 июня, он пришел. Кино, прогулки...
А еще через месяц, 9 июля, у них была свадь-
ба. Они поверили друг другу, и вся их мно-
голетняя (45 лет) жизнь с Юрием Сергееви-
чем была очень интересной, потому что они
познавали, изучали друг друга, открывали
что-то новое, и их любовь становилась все
крепче и осознаннее.

Татьяна Ивановна БЕЛЯЕВАТатьяна Ивановна БЕЛЯЕВАТатьяна Ивановна БЕЛЯЕВАТатьяна Ивановна БЕЛЯЕВАТатьяна Ивановна БЕЛЯЕВА – женщина
невысокого роста, с приятной улыбкой, вы-
разительными глазами. А сколько же в ней
энергии, ума, творчества, работоспособности!
Ее трудовой путь насыщен нужными, добры-
ми, интересными делами, оставившими замет-
ный след в городской системе образования и
в сердцах тех людей, которым посчастливи-
лось рядом с ней работать.

А теперь все по порядку. К моему удив-
лению, Татьяна Ивановна никогда не мечта-
ла быть учителем, хотя среди родственников
были учителя. После успешного окончания
школы она решила поступить на юридичес-
кий факультет Московского государственно-
го университета, но, увы, не добрала одного
балла. По совету родственников подала доку-
менты в ОЗПИ на факультет русского языка
и литературы. С первых дней обучения Та-
тьяна Ивановна поняла, что ей здесь очень
интересно. Она с большим удовольствием
посещала лекции, принимала участие в об-
щественной работе. Особенно ее увлекали лек-
ции по древней русской и античной литера-
туре. Еще обучаясь в институте, по совету и
содействию родных Татьяна Ивановна посе-
щала цикл лекций по русской классической
литературе в Московском государственном
университете. С тех пор литература стала для
нее неотъемлемым и любимым делом жизни.
В институте Татьяна Ивановна также про-
должала заниматься легкой атлетикой, ко-
торой увлеклась с младшего возраста, и от-
давала ей силы и время. Она защищала

спортивную честь института на городских,
областных и российских соревнованиях.

И вот институт окончен. Так Татьяна Ива-
новна, по воле Божьей, стала учителем, а Бог
знает, что делает. Получив диплом учителя
русского языка и литературы, Татьяна Ива-
новна по распределению едет в далекий Узбе-
кистан. Работает в национальной школе в стар-
ших классах, обучает детей русскому языку
и прививает любовь к русской литературе.
Так прошли первые три года ее педагогичес-
кой деятельности, о которых она вспоминает
с особым удовольствием: коллектив в школе
был молодой, задорный, дружный. Трудность
заключалась в незнании местного языка, но и
с этим справилась Татьяна Ивановна и овладе-
ла необходимым для общения запасом слов.

Пришла пора возвращения в родные края.
В те годы устроиться на работу в школу было
непросто. Совершенно неожиданно для Тать-
яны Ивановны ей предлагают место учите-
ля начальных классов в школе №1. После не-
многих раздумий и при поддержке директо-
ра школы И.И. Кобяцкого она соглашается. С
первых дней своей работы Татьяна Иванов-
на приняла для себя решение: делать хоро-
шо то, чем ты занимаешься. С особым уваже-
нием и благодарностью она говорит об учи-
теле начальных классов К.Г. Лукиной, уро-
ки которой посещала в течение нескольких

О Любовь – вот её
жизненное кредо

месяцев, чтобы познакомиться с методикой
начального обучения. Свой первый класс Та-
тьяна Ивановна продолжала обучать русско-
му языку и литературе и в 5-10-х классах.
Организаторские способности молодой учи-
тельницы, ее необыкновенную работоспособ-
ность, инициативность нельзя было не заме-
тить, и Татьяну Ивановну назначают заву-
чем по воспитательной работе. Это было
широкое поле деятельности, а инициативы и
желания работать интересно, с размахом у
Татьяны Ивановны хватало. И вскоре она
стала заместителем по учебной работе. В шко-
ле №1 Татьяна Ивановна проработала 18 лет.
Эти годы она назвала «жизненным универ-
ситетом», а коллектив школы, по ее словам –
«ум, благородство и мудрость». Коллеги на-
учили ее любить учеников, быть не просто
их учителем, а другом, научили не только пе-
дагогическому мастерству, но и жизни. Сре-
ди тех, кто сыграл такую важную роль в ее
жизни, она назвала И.И. Кобяцкого, Т.Н. За-
горскую, З.С. Арефьеву, В.С. Шуруеву, С.М. Бед-
ретдинова, Н.В. Омельченко и других. Имен-
но в школе №1, по словам Татьяны Иванов-
ны, она приобрела верную мудрую подругу
Т.А. Борисенкову.

Рассказывая о работе в школе №1, нельзя
не вспомнить о «Клубе любителей кино». Его
организатором была З.С. Арефьева. Татьяна
Ивановна сразу же подключилась к его ра-
боте, а после ухода Зои Сергеевны на пенсию
взяла все руководство на себя. Интерес к
клубу был большой, его посещали и учени-
ки соседней школы №8. В школе стало тесно,
и занятия продолжались в помещении Двор-
ца культуры ХБК. Ребята просматривали ки-
нофильмы, обсуждали игру актеров, работу
костюмеров, оценивали режиссуру, оператор-
скую работу. Они писали письма режиссерам-
постановщикам.

А потом были 9 лет работы завучем в
школе №16, вспоминая о которых Татьяна
Ивановна говорит не о себе, а о тех, кто рабо-
тал с ней рядом, кто поддерживал ее начина-
ния, инициативы. С особым уважением и бла-
годарностью она назвала Р.М. Кузину, Г.М. Гор-
дееву, Т.В. Софийскую и других. Но особая стра-
ница в жизни и деятельности Татьяны Ива-
новны – 20 лет, отданных работе в лицее. Это
ее детище. Вместе с директором школы М.В. По-
спеловым, человеком умным, благородным,

русским интеллигентом, они создавали новое
для города образовательное учреждение. Во
время рассказа о лицее Татьяна Ивановна как-
то особенно волновалась, глаза ее светились,
мысли перебивали друг друга. Я понимала,
как ей много хочется сказать об этой поре ее
жизни. Да, действительно, школа отличалась
многообразием программ, углубленным изу-
чением предметов, ранним изучением иност-
ранного языка, изучением основ информати-
ки с 5-го класса, преподаванием мировой ху-
дожественной литературы, экологии, истории
религий и многим другим. Поддерживали тес-
ную связь с преподавателями ОЗПИ, МГУ, с
университетом имени Баумана, МАМИ. И, ко-
нечно же, огромная роль во всей этой работе
принадлежала Татьяне Ивановне. Под ее ру-
ководством формировался сплоченный педа-
гогический коллектив единомышленников. По
словам ее коллег И.В. Сидоровой, Г.Е. Поповой,
И.Н. Аксеновой и других, Татьяна Ивановна
– удивительный человек, ей свойственно уме-
ние собирать вокруг себя людей умных, талан-
тливых, любящих свою профессию, инициа-
тивных, потому что она понимала: только с
такими людьми можно выполнить то грома-
дье планов, которые стояли перед коллекти-
вом. Бывший инспектор гороно Р.Д. Савинова
назвала Татьяну Ивановну завучем номер один
за ее умение быть впереди и вести за собой.

А Татьяну Ивановну, как она сама гово-
рит, вела по жизни ЛЮБОВЬ в самом широком
смысле этого слова. И еще об одном нельзя не
сказать. Сама влюбленная в литературу, Та-
тьяна Ивановна научила любить ее многочис-
ленных своих учеников. Ее уроки были нео-
быкновенными. Это были дискуссии, откровен-
ные разговоры, открытия, они воспитывали
и ум, и чувства. Один из ее учеников, А. Ку-
зин, сказал мне: «Татьяна Ивановна заразила
нас вирусом литературы на всю жизнь». Она
сумела заразить и своей профессией. Многие
ее ученики работают в системе образования.
Это И.В. Сидорова, З.В. Юсупова, И.Н. Аксенова,
Г.Е. Попова, Н.М. Куренкова и многие другие. По
ее стопам пошла и дочь Елена Юрьевна.

Труд Татьяны Ивановны отмечен много-
численными Почетными грамотами Мини-
стерства образования СССР, РСФСР и России.
Она отличник просвещения СССР, дважды ла-
уреат Премии главы города. Сейчас Татьяна
Ивановна на заслуженном отдыхе, но ее очень
волнует состояние нашего образования. Она
поддерживает связь со многими коллегами и
до сих пор никогда не откажется дать совет
по тому или иному вопросу.

Доброго вам здоровья, долгих лет жизни,
дорогая Татьяна Ивановна, а оптимизма вам
не занимать.

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

Наступило лето.
Но в школу мы идем –
В лагере оздоровительном
Весело живем.
Да здравствуют сетки,
мячи и ракетки,
зеленое поле и солнечный свет.
Да здравствует отдых,
Борьба и походы!

Да здравствует радость
спортивных побед!

Лето! Лето! Лето! Лето!
Отдыхай!
Всем дана команда «вольно»,
Ждет на поле мяч футбольный,
Забивай!

Елена ГЕРАСИМОВА,
учитель гимназии №14

ето – самое благопри�
ятное время для укреп�
ления здоровья детей. В
детском саду №21

уделяется этому вопросу боль�
шое внимание. Одна из форм
физического развития детей –
спортивные праздники и раз�
влечения.

В пятницу, 10 июля, с самого утра
у детей было приподнятое настрое-
ние. Они шли на праздник с разно-
цветными мячами, а детский сад
встречал их украшенной флажками
и воздушными шарами спортивной
площадкой.

Праздник начался с веселой раз-
минки под задорную музыку. Затем
все принимали участие в разных
играх, соревнованиях, эстафетах с
использованием мячей разного раз-
мера. Дети и стихи о мячиках чита-
ли, исполняли танец-импровизацию.
А потом весело на полянке играли
в мячи: кто-то прыгал на больших
мячах, другие старательно забива-
ли мячи среднего размера в волей-
больную корзину, а многие просто
подбрасывали и ловили разноцвет-
ные мячи, ударяли их о землю, ка-
тали по дорожкам, перебрасывали
друг другу. Радости детей не было
предела!

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана ГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВА,,,,,
старший воспитатель д/с №21старший воспитатель д/с №21старший воспитатель д/с №21старший воспитатель д/с №21старший воспитатель д/с №21

Спортивный праздник Л

Солнышко светит с утра спозаранку.

Дети с мячами пришли на полянку.

Праздник веселых мячей начинаем –

Дружно мы в садике нашем играем!

Наступило лето!Наступило лето!Наступило лето!Наступило лето!Наступило лето!Наступило лето!Наступило лето!Наступило лето!Наступило лето!

«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»«Весёлые мячи»



В войне победу ничем не заменишь (Д. Макартур)

К 100�летию начала Первой мировой войны
6 августа 2014 г.   №29 (795)10

1950 год. В. Ильин с дочерью

той весной по каналу
«Звезда» шел многосерий�
ный документальный
фильм «Забытая война»

– о Первой мировой. В Беларуси,
в Петербурге, Калининграде
открывались военные музеи,
сооружались памятники пав�
шим на полях сражений. Прези�
дент В.В. Путин издал Указ о
сооружении памятника в Моск�
ве к 100�летию со дня начала
Первой мировой войны. Журна�
листы Подмосковья совершили
автопробег по местам, связан�
ным со страницами истории,
музеями, храмами, хранящими
народную память.

Но можно, не выезжая из Оре-
хово-Зуева, узнать и рассказать зем-
лякам, какую память хранят для
потомков о Первой мировой люди,
неравнодушные к судьбам Родины,
ее истории.

Сергей Николаевич Талалаев с
товарищами подготовил к проце-
дуре гашения конверт с марками,
фотографии замечательных земля-
ков Орехово-Зуева, в том числе и
своего деда. Депутат Московской об-
ластной думы Эдуард Николаевич
Живцов, проявляя живейший ин-
терес к военной истории России, по-
могает финансовыми средствами
изданию повести В.Е. Ильина «За-
писки рядового 101-го Пермского
пехотного полка». Никогда не оста-
ются в стороне и другие благотво-
рители: в типографии готовится
книга моего отца, в Историко-кра-
еведческом музее – небольшая вы-
ставка, выступления историков,

А память священна
ервая мировая война… Символ героизма русского народа и
одновременно его трагедии. Сложный и в какой�то мере
переломный период в истории нашего государства: она нача�
лась, когда Россия была одной из самых процветающих

стран мира, а закончилась в один из самых грозных для нее периодов,
когда «верхи уже не могли, а низы не хотели».

августа исполнилось ровно
сто лет с начала Первой
мировой войны. В Цент�
ральной городской библио�

теке им. А.М. Горького органи�
зована выставка, посвященная
этому событию.

Сотрудники библиотеки подго-
товили тематическую выставку,
посвященную столетию начала Пер-
вой мировой войны, где были пред-
ставлены исторические издания,
рассказывающие о событиях тех
лет, воспоминания участников вой-
ны, среди которых есть книга наше-
го земляка – Василия Егоровича
Ильина. Воспоминания отца собра-
ла в сборник и издала его дочь На-
талья Васильевна Ильина. Кроме
того, здесь представлены литера-
турные произведения отечествен-
ных и зарубежных писателей и
поэтов, которые сами прошли через
жерло войны или жили в тот пери-
од, а также периодические издания

Подмосковья и нашего города с ма-
териалами, повествующими о собы-
тиях тех лет.

Интересными были рассказы
методиста ЦБС Аллы Крупейнико-
вой и ведущего библиотекаря Еле-
ны Поповой. Алла Петровна рас-
сказала об эпохальном значении

Первой мировой войны. Начало
всем последующим геополитичес-
ким событиям, происходящим в
мире на протяжении всего  XX сто-
летия, и тем, которые происходят
сегодня у нас на глазах, было поло-
жено именно тогда, в начале про-
шлого века. Эта война перекроила

географическую карту Европы,
уничтожила великие монархии
Габсбургов, Гогенцоллернов и Рома-
новых, изменила социально-эконо-
мическую ситуацию в мире. Участ-
никами Первой мировой войны так
или иначе стали тридцать три го-
сударства, общее число населения
которых составляло более 1,5 мил-
лиардов человек. Колоссальны по-
тери, которые понесло человечество
в этой войне (10 миллионов убиты-
ми и свыше 20 миллионов раненых
– среди непосредственных участни-
ков военных действий, и 12 милли-
онов убитыми и около 55 миллионов
раненых среди мирных жителей
планеты), – история еще не знала
аналогичных примеров.

Елена Леонидовна более подроб-
но остановила свой рассказ на выс-
тавке, авторах и литературных
произведениях. Практически все
известные писатели, жившие в то
время, были непосредственными
участниками Первой мировой вой-

ны. Что, несомненно, нашло отраже-
ние в их творчестве. «Тихий Дон»
Шолохова, «Хождение по мукам»
Толстого, стихи Блока, Есенина.
Известные мировые знаменитости
зарубежной литературы и кинема-
тографа также прошли через кро-
вавые 1914-1918 годы. Это Эрих Ма-
рия Ремарк, Эрнест Хемингуэй,
Агата Кристи, Сомерсет Моэм, Чар-
ли Чаплин, Уолт Дисней и многие
другие.

Несправедливо забытые имена
генералов и героев той войны вспо-
минают сегодня. Выходят фильмы,
издаются книги. Ошибки соверша-
ют не только отдельные личности,
но и целые народы, целые поколе-
ния. Нельзя оценивать и критико-
вать историю, тем более жизнь и
поступки собственных предков, с
позиции современности, с высоты
наших дней. Но извлекать из нее
уроки – необходимо, чтобы избе-
жать подобных трагедий.

Елена Елена Елена Елена Елена БАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВА

О судьбе Отечества

В этом году мы отмечаем столе-
тие с начала Первой мировой войны,
и по всей стране происходят мероп-
риятия, посвященные этой дате. 1 ав-
густа в здании городской админист-
рации состоялся круглый стол, на
который были приглашены многие
уважаемые люди Орехово-Зуева. Сре-
ди них Почетный гражданин горо-
да, заслуженный учитель России, пи-
сатель и краевед Наталья Ильина,
исполнительный директор ООО «ПК
ВЕЛЛТЕКС», член постоянной комис-
сии по финансово-экономическим
вопросам Совета депутатов городс-
кого округа Орехово-Зуево Анато-
лий Арбузов; помощник депутата Го-
сударственной Думы Сергея Собко
Раиса Кабанова; старший преподава-
тель кафедры социальных и гумани-
тарных дисциплин Орехово-Зуевс-
кого филиала Московского государ-
ственного университета технологий
и управления имени К.Г. Разумовс-
кого Анатолий Гуржий; почетный
филателист Московской области
Федор Гопиенко, руководитель лите-
ратурной студии «Созвучие» член
Союза писателей России Владимир
Бодров, предприниматели Андрей
Багаутдинов и Олег Раскатов и мно-
гие другие. Также на круглый стол
были приглашены представители
молодого поколения ореховозуевцев
– юноши из Военно-патриотическо-
го центра «Русичи» МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб».

С приветственным словом к уча-
стникам обратился глава городско-
го округа Орехово-Зуево Олег Апа-
рин. Говоря о войне, Олег Валерьевич
коснулся и темы патриотического
воспитания, проведя интересные па-
раллели. «Во все времена, – заметил
он, – служба в армии, служба на бла-

Э
экскурсии школьников. Кандидат
филологических наук, историк
Клим Булавкин посвящает свою
аналитическую статью о военной
прозе В. Ильина, библиотеки орга-
низовали выставки книг.

Так разве «Забытая война» забы-
та? Нет! К счастью, еще живы потом-
ки участников той Первой мировой.
Живы их дети, внуки, правнуки. Не
только живы, но и бережно хранят
100-летней давности военные фото-
графии, письма(!), открытки, доку-
менты, дневники, рукописи.

Перечитывая повесть отца, я
нашла ряд знакомых фамилий,
живших в Орехово-Зуеве и районе.
Они были участниками Первой кро-
вопролитной бойни. Некоторые из
них погибли в первые месяцы вой-
ны, другие остались живы, верну-
лись домой, завели семью и детей.
Я назову всех, чьи фамилии встре-
тились в книге отца и в краеведчес-
ких изданиях. Я назову их с тем, что-
бы вспомнили их, вспомнили и по-
мянули десять миллионов погиб-
ших на фронтах Первой мировой
войны: Поспелов Владимир Алек-
сандрович – учитель, библиоте-
карь в текстильном техникуме,
затем – в педагогическом институ-
те; Антонов Иван Степанович – ад-
министратор «Зимнего театра», а
потом – «Зари»; Кожин Сергей Пав-
лович – врач-педиатр; Самозван-
цев Петр – складальщик, рабочий
из 21-й казармы; Ковалев Алек-
сандр – наборщик; Хандушев Иван
Иванович – рабочий, ткач фабри-
ки №2; Ильин Иван Семенович –
жил в 5-й служащей, на Крутом; Са-
раев Георгий Иванович – родился

в д. Гора, 50 лет работал учи-
телем в Ликино-Дулеве; Оси-
пов Андрей Иванович – жил
в д. Сальково, Георгиевский
кавалер; Балаев Александр
Иванович – родился в д.
Гора; Буянов Александр Ни-
колаевич – родился в д. Гора,
подпоручик.

О И.И. Хандушеве – отце
известного в городе поэта-
фронтовика Великой Отече-
ственной войны – рассказы-
вал сам Виктор Иванович
Хандышев в статье «Не подве-
ла бы память». Вспоминая В.Е.
Ильина, он напомнил эпизод
из Первой мировой, когда его
и мой отцы выходили вместе
из окружения. Этот эпизод
есть и в повести В.Е. Ильина.

С войны отец привез сол-
датские «трофеи»: австрийский
штык, цейсовский полевой бинокль,
алюминиевую фляжку и котелок,
румынскую монетку, открытку, фо-
тографии товарищей и десятки пи-
сем ему на фронт. Как будто пред-
видел Василий Егорович (будучи 22-
летним парнем), что все это приго-
дится в работе над книгой о войне.

В далеком детстве я очень лю-
била отвечать на вопрос гостей:
«Кто твой папа?» – «Солдат импери-
алистической войны!» Слово «импе-
риалистической» я четко выговари-
вала, а слово «солдат» произносила
с гордостью, словно отец был и не
солдат, а по меньшей мере генерал.

Часто отец вновь и вновь воз-
вращался к эпизодам войны. Назва-
ния стран, городов, гор и рек я за-
помнила с детства. Уже взрослой,
находясь в туристических поезд-
ках по Европе, я встречала знако-
мые мне названия: река Стрына,
Варшавский вокзал; в Польше за ок-
нами автобуса узнавала фигурки
«Матки Бозки» (Божьей Матери),
упоминавшейся в книге отца; реч-
ка Быстрица, Румыния, Галиция,
Лович, Сувалки, Балта, Яссы и дру-
гие. Все отложилось у меня в памя-
ти. Перечитывая страницы руко-
писи, я еще и еще раз поняла, какой
груз, какую тяжесть воспомина-
ний о войне нес мой отец всю жизнь.

«Все, что есть подлейшего на
свете, от войны неотделимо и суще-
ствует с библейских времен, когда
впервые совершилось убийство:
брат убил брата», – написал В. Иль-
ин в своих «Записках рядового».

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья ИЛЬИНАИЛЬИНАИЛЬИНАИЛЬИНАИЛЬИНА, член, член, член, член, член
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го и во имя Отечества была почетной.
А сегодня, к сожалению, для многих
считается доблестью совсем другое по-
ведение, и героем себя мнит тот, кто
сумел закосить от армии. Это самое на-
стоящее потребительство: я останусь
в стороне, а кто-то другой пусть меня
защищает». Перед тем как начать диа-
лог, все почтили вставанием память
погибших участников Первой миро-
вой войны, а их было немало.

Много интересных фактов о собы-
тиях тех лет рассказал один из орга-
низаторов круглого стола начальник
отдела по предпринимательству и
трудовым вопросам администрации
городского округа Орехово-Зуево Сер-
гей Талалаев. Для кого-то из присут-
ствующих, наверное, стало интерес-
ным открытием то, что в зале нахо-
дится человек, чей отец воевал на по-
лях Первой мировой. Василий Егоро-
вич Ильин – наш земляк, талантли-
вый литератор, один из организато-
ров литобъединения «Основа». И по-
тому неподдельная гордость звучала
в голосе Натальи Васильевны Ильи-
ной, когда она говорила о своем пред-
ке, о том, каким он являлся истинным
патриотом своей страны. На круглом
столе было озвучено немало фактов
и мнений, каждый участник имел
возможность высказать свою точку
зрения как о войне, так и о судьбе на-
шей Родины, о ее прошлом, настоящем
и будущем. А закончилось это боль-
шое мероприятие погашением марки,
которая была выпущена специально
к столетию Первой мировой войны.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КРАСАВИНАКРАСАВИНАКРАСАВИНАКРАСАВИНАКРАСАВИНА
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16.25, 1.50 «Наука на колесах».
17.20 Профессиональный бокс.
В. Глазков (Украина) � Д. Росси
(США). В. Лепихин (Россия) � Р.
Берридж (Новая Зеландия).
19.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
2.15, 2.45 Угрозы современного
мира.
3.10 «Диалоги о рыбалке».
3.40 «Язь против еды».
4.10 «Моя рыбалка».

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спец�
проект». [16+]
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, 2.30 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.30 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [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, 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+]

12.00 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Прямая трансляция
из Швейцарии.
16.25 «АГЕНТ». [16+]
19.55 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
1.25, 4.10 «Моя рыбалка».
1.50 «Диалоги о рыбалке».
2.20 «Язь против еды».
2.45 «24 кадра». [16+]
3.15 «Наука на колесах».
3.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

5.00, 4.30 «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 «Документальный спец�
проект». [16+]
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, 2.30 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!»  [16+]
0.30 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ». [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, 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 «КОЛОНИЯ». [12+]

1.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК�
НИКОВ». [16+]
3.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». [12+]
5.15 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.15 Летний фреш. [16+]
9.45 «МОЯ ДОЧЬ». [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 «АДМИРАЛЪ». [16+]
2.25 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
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+]
14.20 «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. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.20, 3.05 «ОПАСНЫЙ МЕТОД».
[16+]
3.15 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.05 Д/ф «Порт�Артур. Мы
вернулись». [12+]
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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
0.40 Д/ф «Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до на�
ших дней». [12+]

19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО». [16+]
1.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ».
[12+]
3.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
[12+]
5.15 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Летний фреш. [16+]
9.35 «РОЗЫГРЫШ». [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 «АДМИРАЛЪ». [16+]
2.25 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [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, 9.50, 13.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 23.35, 0.00, 1.00 «6 кад�
ров». [16+]
11.20 «ТОР». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]

23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
13.05 Д/ф «Танец воинов племе�
ни водаабе».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
18.05 Звезды нового поколения.
19.15 Д/ф «Николай Померанцев.
Заведующий памятниками Крем�
ля».
19.55 «Восемь вечеров с Вениа�
мином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди».
0.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ».
1.25 Д/ф «Сан�Марино. Свобод�
ный край в Апеннинах».
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]
2.35 П.И. Чайковский. Увертюра�
фантазия «Ромео и Джульетта».

4.30 «КОТОВСКИЙ». [16+]
6.00, 8.50 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.00, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
15.55, 1.20 «24 кадра». [16+]

1.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
[12+]
10.00, 11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 1.15 Петровка, 38.
[16+]
15.25 Д/ф «Братья Нетто. Исто�
рия одной разлуки». [12+]
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
22.30 «Ракетоносцы. Поход за
угол». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть. Реанимация». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.45 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ВЕРА». [16+]
3.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
5.25 Линия защиты. [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 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 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 «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. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.20, 3.05 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В МУСПОРТ». [16+]
3.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Порт�Артур.
Мы вернулись». [12+]
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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
0.40 Д/ф «Аллергия. Реквием
по жизни?» [12+]
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18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ДЖУНГЛИ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.45 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУНЧИК».
[16+]
3.30 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Кремлевские лейте�
нанты». [16+]
7.15, 9.10 «ЮРКИНЫ РАССВЕ�
ТЫ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
12.35, 13.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО». [16+]
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО�
НИМ�2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ».
[16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]

19.15 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
[12+]

21.05 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
1.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
3.40 «РАЛЛИ». [12+]
5.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Оперативно в эфир» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». [6+]
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть. Реанимация». [16+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть. Консерванты». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
[12+]
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.10 Д/ф «Адреналин». [12+]
4.40 «Ракетоносцы. Поход за
угол». Спецрепортаж. [12+]
5.20 Д/с «Дикими тропами».
[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+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
21.35, 0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ». [16+]
22.30 Футбол.  «Реал Мадрид»
(Испания ) � «Севилья» (Испа�
ния). Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция.
1.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.15 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ».
12.25 «Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой».
12.55 Д/с «Великие строения
древности».
13.45, 0.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 Спектакль «На дне».
17.55 Звезды нового поколения.
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди».
1.30 Музыкальный момент.
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]

4.35 «КОТОВСКИЙ». [16+]
6.05, 8.50 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.45, 23.30 «Эволюция».
11.35, 16.05, 23.10 Большой
спорт.
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7.30 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.55, 13.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 23.35, 0.00 «6 кадров».
[16+]
10.25, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
11.25, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
11.55 «ДЖУНГЛИ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». [16+]
3.05 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
3.30 «МОРПЕХИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и
один день». [12+]
7.15 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.30 Новости
дня.
9.10, 12.35, 13.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО». [16+]
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО�
НИМ�2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ».
[16+]
19.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО».
21.00 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
2.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]
3.55 «ЗА ОБЛАКАМИ � НЕБО».
[6+]
5.35 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Будь здоров» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



8.30, 9.00, 9.55, 13.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 14.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
10.25, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
11.25, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
11.55 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ».
[16+]
15.05 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА». [16+]
3.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет
и один день». [12+]
7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
7.30 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново�
сти дня.
9.10, 12.35, 13.10 «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО».
[16+]
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ�
ДОНИМ�2: КОД ВОЗВРАЩЕ�
НИЯ». [16+]
19.15 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО�
РОГИ». [6+]
21.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
2.10 «КОММУНИСТ». [12+]
4.10 «ПОДСУДИМЫЙ». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

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 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ». [18+]
1.15 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
3.00 «МЫ � ОДНА КОМАНДА».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.20 Летний фреш. [16+]
9.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА». [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 «АДМИРАЛЪ». [16+]
2.25 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
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+]
14.20 «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. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «УОЛЛ�СТРИТ». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Запрещённая
история». [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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
0.40 Д/ф «Страшный суд». [12+]
1.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР». [12+]
10.20 «Тайны нашего кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [12+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «РУГАНТИНО». [16+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.30 Д/ф «Братья Нетто. Исто�
рия одной разлуки». [12+]
4.20 Д/ф «Дело судей». [12+]
5.15 Д/с «Дикими тропами». [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 Сегодня.
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.20 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ�
ТАРЬ».
11.55 Д/ф «Мелодия души. Сер�
гей Слонимский».
12.25 «Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой».
12.55 Д/ф «Загадки мумии Не�
фертити».
13.45, 0.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
15.10 Спектакль «Последние».
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
18.00 Звезды нового поколения.
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич.
От Мозыря до Парижа».
19.55 Д/ф «Silentium». Судьба
Великой княгини Елизаветы Фе�
доровны Романовой».
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди».
1.30 Н. Метнер. «Романтическая
соната».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]

4.40 «КОТОВСКИЙ». [16+]
6.05, 8.50 «ТАКСИ». [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 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
1.15 «МЫ � ОДНА КОМАНДА».
[16+]
4.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК�
НИКОВ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.15 Летний фреш. [16+]
9.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА». [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 «АДМИРАЛЪ». [16+]
2.25 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 9.55, 18.00, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00 «6
кадров». [16+]

23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.25 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой».
12.55 Д/с «Великие строения
древности».
13.45, 0.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
15.10 Спектакль «Идиот».
18.00 Звезды нового поколения.
19.15 Д/ф «Тайный советник Ко�
ролёва».
19.55 Вечер Юлия Кима.
20.35 Д/ф «Старый город Гава�
ны».
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.30 Д/с «Бабий век».
23.20 Д/с «Счастливые люди».
1.30 Х. Родриго. Концерт «Аран�
хуэс» для гитары с оркестром.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
[16+]

4.35 «КОТОВСКИЙ». [16+]
6.05, 8.50 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.45, 0.15 «Эволюция».
10.50, 15.00, 23.55 Большой
спорт.
11.15 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Ходьба 20 км. Муж�
чины. Прямая трансляция из
Швейцарии.

6.00 «Настроение».
8.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
10.05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть. Консерванты». [16+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
[16+]
3.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.25 Д/ф «Секретный космос».
[12+]
5.20 Д/с «Дикими тропами».
[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 Сегодня.
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
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+]
14.20 «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. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.20, 3.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ».
[12+]
3.15 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Генерал звездных
войн».
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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
0.40 Д/ф «Душа. Путешествие в
посмертие». [12+]
1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.25 Честный детектив. [16+]
4.00 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

12.50 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Прямая трансляция
из Швейцарии.
15.20 «Трон».
15.50 Большой скачок.
16.20 «АГЕНТ». [16+]
19.50 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
1.25, 1.50, 2.20 Полигон.
2.45 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.15 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
3.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.10 «Моя рыбалка».

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, 23.30, 4.40 «Смот�
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спец�
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30, 0.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
3.00 «ШИЗА». [16+]

6.00, 5.45 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+]

7.00 Панорама дня. Live.
9.45, 0.15 «Эволюция».
10.40, 14.45, 23.55 Большой спорт.
11.05 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Ходьба 20 км. Жен�
щины. Прямая трансляция из
Швейцарии.
12.45 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Прямая трансляция
из Швейцарии.
15.05, 15.40, 3.10, 3.40 Полигон.
16.15 «АГЕНТ». [16+]
19.55 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
1.15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
1.45 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
2.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.45 «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 «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+]
20.30, 0.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2:
РЕВАНШ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!»  [16+]
3.00 Чистая работа. [12+]
4.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
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10.25, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
11.25, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
11.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [16+]
15.05, 16.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ».
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «МОРПЕХИ». [16+]
3.20 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
3.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет
и один день». [12+]
7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
7.25 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО».
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново�
сти дня.
9.10, 12.25, 13.10 «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО».
[16+]
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ�
ДОНИМ�2: КОД ВОЗВРАЩЕ�
НИЯ». [16+]
19.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
[12+]
20.30 «КОММУНИСТ». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «РАЛЛИ». [12+]
2.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ». [12+]
5.05 Д/ф «Арктика. Мы верну�
лись». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.50 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+]
14.20 «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 «Точь�в�точь».
21.00 Время.
23.20 Д/ф Премьера. «Сэлинд�
жер». «Городские пижоны».
[16+]
1.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО�
ЛУНОЧИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.40 Д/ф «Запрещённая
история». [12+]
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+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА».
[12+]
0.35 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. [12+]
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».

РАБОТА для ВАС

15.20 «Рейтинг Баженова. Вой�
на миров». [16+]
15.55 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
16.25 «АГЕНТ». [16+]
20.40 Легкая атлетика. Чемпи�
онат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
0.15 Смешанные единоборства.
M�1 Challenge. Трансляция из
Санкт�Петербурга. [16+]
2.45 «Человек мира».
3.40, 4.10, 4.35 «Максимальное
приближение».

5.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ». [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
[16+]
1.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
[16+]
4.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ». [16+]

6.00, 5.30 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 Х�Версии. Другие ново�
сти. [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+]

10.05 Д/ф «Наталья Крачковс�
кая. Слезы за кадром». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
13.20 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 1.15 Петровка, 38.
[16+]
15.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [12+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». [12+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
23.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
[12+]
1.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
2.30 Д/ф «Звезды и наркоти�
ки». [16+]
4.05 «Профессия � вор». Спец�
репортаж. [16+]
4.45 Д/с «Дикими тропами».
[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 ВОКЗА
ЛА7». [16+]
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
0.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново�
сти культуры.
10.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
11.55 Д/ф «Надежда Казанце�
ва. Парадоксы судьбы».
12.25 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой».
12.50 Д/ф «Леди Као � татуи�
рованная мумия».
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ».
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.45 Звезды нового поколения.
18.30 Д/с «Нефронтовые за�
метки».

19.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».

20.45 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.25 Д/ф «Старый Зальцбург».
21.40, 23.30 Мировая премье�
ра. Опера «Трубадур». Прямая
трансляция из Зальцбурга.
0.35 «ВРАТАРЬ».
1.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
[16+]

4.20 «ПУТЬ». [16+]
6.05, 8.50 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.45, 2.00 «Эволюция». [16+]
10.30, 15.00, 20.10, 23.55
Большой спорт.
10.55 Легкая атлетика. Чемпи�
онат Европы. Ходьба 50 км.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швейцарии.
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18.00 Х�Версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». [12+]
23.45 Д/ф «Нечисть». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ». [18+]
3.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА». [16+]
10.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]

18.55, 23.50, 0.00 «Одна за
всех».

22.45 Д/ф «Александр Домога�
ров. Исповедь одинокого муж�
чины». [16+]
0.30 «АДМИРАЛЪ». [16+]
2.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 18.30
«ВОРОНИНЫ». [16+]
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10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05, 15.05, 16.30, 19.00,
20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
3.00 «НАС ПРИНЯЛИ!» [16+]
4.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
7.00 Д/ф «Арктика. Мы верну�
лись». [12+]
7.45, 9.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.30 Ново�
сти дня.
9.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТО
РА МАХНО». [16+]
13.10 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
14.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
16.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
18.30 Д/с «Неизвестные само�
леты». [12+]
19.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
20.50 «САЛОН КРАСОТЫ».
22.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
0.35 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». [16+]
2.50 «ИДУ НА ГРОЗУ».
5.20 Д/с «Кремлевские лейте�
нанты». [16+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Навигатор» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «БАЛКА 7»,
г. Орехово�Зуево,

ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499) 346�71�86

МЕНЕДЖЕР, опыт работы от 1
года, ПК, тел.: 8 (917) 524�88�07.
З/пл 12000�25000 р.
МОНТАЖНИК, установщик ворот и
рольставней, опыт работы. З/пл
12000�25000 р.
СБОРЩИК, установщик ворот и
рольставней, опыт работы. З/пл
12000�25000 р.

ООО «ВИМИРА», г. Орехово�Зуево,
Привокзальная пл, д. 3 (2 этаж),

тел.: 8 (926) 550�43�48
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, опыт
работы желателен. З/пл 15000�
25000 р.
ОЦЕНЩИК (ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ
ИМУЩЕСТВА), наличие диплома о
высшем образовании, диплом об
образовании оценщика, пол значе�
ния не имеет. З/пл 15000�40000 р.

ООО «ПРОМАКС», г. Орехово�
Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а,

тел.: (496) 416�93�50
СПЕЦИАЛИСТ, монтаж слаботочник,
по охранной сигнализации, систем ви�
дионаблюдения, систем удаленного
доступа, опыт желателен, образова�
ние обязательно. З/пл 15000�40000 р.

ОАО «КАМПО», г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 416�18�58, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт ра�
боты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы.
З/пл 35000 р.
СЛЕСАРЬ 3 разряда, опыт работы.
З/пл 30000�35000 р.
КЛАДОВЩИК, знание ПК, 1С, опыт
работы. З/пл 21000 р.

Мебельному салону требуются:

• ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ
• ГРУЗЧИК

г. Орехово�Зуево, Ленина, 44а (3  этаж)
Тел.: 8 (916) 694�97�77 реклама

ООО «РЕМТЕХМАШ ФИРМА»,
г. Орехово�Зуево, Малодубенское

ш., тел.: (496) 423�43�23
ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС, без опы�
та работы, режим работы с 8 до 17
часов. З/пл 15000�20000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кат. Д, авто�
буз «ПАЗ», график работы: с 6 до 9
часов, с 16 до 19. З/пл 17000�19000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, мож�
но пенсионера. З/пл 20000 р.

ООО РЕСТОРАН СТАНЦИИ
ОРЕХОВО�ЗУЕВО, г. Орехово�Зуево,

Малодубенское ш, 3 км., 1 цех,
тел.: 8 (926) 296�96�64

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА, КВОТА ИН�
ВАЛИДЫ. Опыт работы. С 9�17 ча�
сов. Общежитие. З/пл 14000 р.

ООО «ТАНАТОС РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ», г. Орехово�Зуево,

ул. Бугрова, д. 2, тел.: (496) 425�51�51
АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ, коммуника�
бельность. З/пл 12000�20000 р.

ООО «ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Егорьевская,

д. 17, каб. 30, тел.: 416�11�19
СПЕЦИАЛИСТ по поддержке клиен�
тов, знание ПК. З/пл 15000 р.

ООО «ЭНКА ТЦ», г. Орехово�
Зуево, ул. Якова Флиера, д. 4,

тел.: 8 (985) 904�90�35
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, от�
крытые допуски, опыт работы,  с 9
до 18 часов. З/пл 36000 р.

ООО «СТРОЙСОЮЗ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Московская,

д. 2, тел.: (496) 415�16�15
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, опыт
работы, возможна шестидневная ра�
бочая неделя. З/пл 30000 р.
ТРАКТОРИСТ кат. Д, опыт работы,
возможна шестидневная рабочая
неделя. З/пл 30000 р.
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

http://kolpakov�p�n.blogspot.ru/

Тел.: (496) 412
06
21,
(496) 413
79
49,

8 (903) 110
81
78,
8 (915) 277 69 79,
8(926)826
81
81

pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находят�

ся дети, лишенные родительс�
кого внимания и заботы, требу�
ющие посторонней помощи,
звоните нам, и мы постараемся
помочь. Контактный телефон
участковой социальной служ�
бы: 4290�714.

Орехово�Зуевское
городское управление

социальной защиты
населения  МСЗН МО

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые ореховозуевцы! Если вы любите ходить на прогулку в

лес, будьте осторожны. Сейчас в лесах активизировались змеи. Обыкно�
венная гадюка никогда не нападает на человека первой. Во всех случаях
нападение провоцирует сам человек в результате как непреднамерен�
ных, так и преднамеренных действий. Соблюдайте меры безопасности.
Для похода в лес выбирайте практичную обувь (резиновые сапоги). Пе�
ремещаясь по лесу, громко разговаривайте, шумите – змея уползет, ус�
лышав шаги. Не следует ловить и пугать змею. Она будет обороняться,
если сочтет, что ей угрожает опасность.

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8 (903) 525�26�53, Владимир Иванович

График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
Оплата труда по результатам собеседования

ТРАКТОРИСТ экскаватора�погрузчика

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4�6 разряда

РАЗНОРАБОЧИЙ
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Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН УКРАИНЫ!
Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины и временно

размещенные на территории Московской области, по вопросам содей�
ствия в трудоустройстве могут обратиться в Государственное казенное
учреждение Московской области Орехово�Зуевский Центр занятости
населения по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Мадонская, д. 28, корп. 4.
Телефон: 8 (496) 412�18�55, 8 (496) 416�17�20.

По вопросам оформления документов статуса беженца или по воп�
росу предоставления убежища в соответствии с Федеральным законом
от 19.02.1993 №4528�1 «О беженцах», а также по вопросу получения раз�
решения на работу, патента необходимо обращаться в территориальное
подразделение Управления Федеральной миграционной службы России
по Московской области по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Пушкина, д. 7.
Телефон: 8 (496) 422�15�19.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуется

Телефон: 415�16�60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется

Знание программ:
PageMaker или InDesign,

Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2

Резюме отправлять
на e�mail: oz�vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК



20.45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ�
РИАЛЬЧИК». [16+]
22.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
[16+]
0.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА». [16+]
3.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО�
ЛОТО». [12+]
5.15 Д/ф «Самые необычные ис�
тории о пришельцах». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ». [12+]
10.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Те�
перь я знаю, что такое любовь».
[16+]
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
2.25 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/ф «Приключения пингви�
нёнка Лоло». [0+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.15 М/ф «Скуби Ду и Лох�Нес�
ское чудовище». [6+]
10.40 М/ф «Скуби Ду и король
гоблинов». [6+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «СМУРФИКИ». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра�
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с «По следам великих
русских путешественников».
[16+]
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.20 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.50 «Куб». [12+]
18.55 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Расул Гамзатов».
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]

23.45 «РОМАН С КАМНЕМ».
[16+]

1.45 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».
[16+]
4.00 Контрольная закупка.

6.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
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, 14.30 «ЛЮБОВЬ � НЕ КАР�
ТОШКА». [12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
21.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». [12+]
0.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ». [12+]
2.40 Д/ф «Озеро Тургояк». «Ко�
лумбия. В поисках счастья».
3.40 Комната смеха.

5.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ».
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.05 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[16+]
13.25 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 «Задорнов больше чем За�
дорнов». [12+]
16.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]
18.15, 21.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТ�
КА». [16+]
22.25 «ВЕРА». [16+]
0.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
2.05 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
3.40 Д/ф «Боль». [12+]
5.20 Д/с «Дикими тропами». [12+]

6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «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. ЦСКА � «Спартак».
Чемпионат России по футболу
2014�2015. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ�8». [16+]
23.50 «Враги народа». [16+]
0.45 Д/с «Дело темное». [16+]
1.35 «Остров». [16+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРОЖАНЕ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Цирк Массимо».
13.20, 1.55 Д/ф «Райский уголок
на земле инков».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.40 Д/с «Музыкальная кулина�
рия».
15.35 Д/ф «О времени и о себе».
16.15 «Признание в любви».
Концерт�посвящение Георгию
Гараняну.
17.05 Д/ф «Поднебесная архи�
тектура».
17.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
19.15 «Муслим Магомаев. Шля�
геры ХХ века».
20.40 «Искатели».
21.25 Фильм�балет «Анюта».
22.35 Д/ф «Синее море... Белый
пароход... Валерия Гаврилина».
23.30 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА».
1.15 Жак Лусье. Сольный кон�
церт в Кёльне.
2.50 Д/ф «Навои».

5.00, 2.10 «Человек мира».
5.55 «Максимальное прибли�
жение».

11.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО». [12+]
13.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ». [12+]
15.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». [12+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА».
[12+]
21.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА». [16+]
0.00 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ».
[16+]
2.00 «ПРИНЦ ВОРОВ». [16+]
4.00 «САДКО». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ». [12+]
10.40, 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 «Дмитрий Певцов.
Мне осталось жить и верить».
[16+]
0.30 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ».
[16+]
2.15 «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ, КРА�
СОТА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35, 9.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.00, 1.05 М/ф «Джимми Нейт�
рон � вундеркинд». [6+]

13.25 Своя игра. [0+]
14.10 «ДВОЕ». [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+]
1.40 «Остров». [16+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.00, 1.55 Д/с «Школа выжива�
ния в мире насекомых».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Опера «Трубадур».
17.50 «Православие в Японии».
18.35 Эльдар Рязанов. «Концерт
по заявкам».
20.10 «Острова».
20.50 «ГОРОЖАНЕ».
22.15 Д/ф «Новые «Воспомина�
ния о будущем».
23.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ».
[18+]
0.50 Д/ф «Поднебесная архитек�
тура».
1.30 М/ф «Сказки старого пиа�
нино».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

5.00, 5.30 «Максимальное при�
ближение».
6.35, 3.50 «Мастера».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Ни�
колаем Дроздовым.

21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС».
[12+]
0.50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». [12+]
2.50 «МЕТКА». [16+]
5.30 Комната смеха.

5.30 Марш�бросок. [12+]
5.55 М/ф Мультпарад.
7.05 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
8.35 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ».
13.10 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
[12+]
14.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
15.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ». [12+]
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
0.15 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.15 Д/ф «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать». [12+]
2.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 «Истории спасения». [16+]
3.50 Д/ф «Стихии Москвы. Воз�
дух». [12+]
4.35 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

6.00 «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+]

5.40, 6.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[12+]
6.00 Новости.
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра�
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валерия.
От разлуки до любви». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Песни для любимых».
15.00 «КАРНАВАЛ».
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». Премьер�лига.
[16+]
0.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ�
КАРСТВА». [18+]
2.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА».
[16+]
4.45 «В наше время». [12+]

5.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.25, 4.55 «Планета собак».
9.00 «Правила жизни 100�летне�
го человека».
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк».
«Колумбия. В поисках счастья».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55, 14.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ». [12+]
15.45 Смеяться разрешается.
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00, 16.30, 21.55 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.00 М/ф «Тачки�2». [16+]
20.00 «СМУРФИКИ». [16+]
22.55 «НАС ПРИНЯЛИ!» [16+]
0.40 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
2.35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [16+]
3.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
4.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс». [12+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
7.55 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол�
дат». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.15 «САЛОН КРАСОТЫ».
12.10, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ�2: КОД ВОЗВРА�
ЩЕНИЯ». [16+]
16.15 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО�
РОГИ». [6+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
[6+]
20.15 «ДАЧА».
22.10, 23.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
0.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». [12+]
1.55 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
4.10 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

9.05 «24 кадра». [16+]
9.35 «Наука на колесах».
10.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.30, 13.30 Большой спорт.
10.55 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Марафон. Женщи�
ны. Прямая трансляция из
Швейцарии.
13.50 «ЗЕМЛЯК». [16+]
16.55 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.55 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произволь�
ная программа. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
21.45 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
22.40 Профессиональный бокс.
Х. П. Эрнандес (Куба) � Ф. Арс�
лан (Германия). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Прямая трансляция из Германии.
2.00 «ЕXперименты».
3.25 «Эволюция». [16+]
4.20 «Русский след».

5.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
[16+]
6.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Документальный про�
ект». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.10, 4.30 «ПОБЕГ». [16+]
0.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». [16+]

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

6.35 «Мастера».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.35 «Трон».
10.05 Полигон.
10.30, 13.15, 22.45 Большой
спорт.
10.55 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Марафон. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейца�
рии.
13.35 «ЗЕМЛЯК». [16+]
16.30 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
16.55 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
23.15, 23.45, 0.20 «НЕпростые
вещи».
0.50 Анатомия монстров.
1.40, 3.05 «За кадром».

5.00 «ПОБЕГ». [16+]
7.00 «Собрание сочинений». Кон�
церт М. Задорнова. [16+]
10.00 «ГАИШНИКИ». [16+]
2.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�
3». [16+]
4.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
8.45 «САДКО». [0+]
10.30 «КАПИТАН СИНДБАД».
[0+]
12.15 «ПРИНЦ ВОРОВ». [16+]
14.15 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ».
[16+]
16.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА». [12+]
19.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ�
ЦАМИ». [16+]
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20.25 «ВЕДЬМИНА ГОРА».
[16+]

23.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
1.30 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
2.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс». [12+]
4.10 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]
5.05 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДАЧА».
7.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА».
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол�
дат». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Д/с «Хроника победы».
[12+]
10.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [6+]
12.15, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ�2: КОД ВОЗВРА�
ЩЕНИЯ». [16+]
16.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
21.30, 23.10 «К РАССЛЕДОВА�
НИЮ ПРИСТУПИТЬ». [12+]
3.00 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
[16+]
5.05 Д/ф «Тайны Третьего рей�
ха». [16+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики
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Анатолия Аксакова, в целом по-
следствия санкционных реше-
ний могут принести России
пользу: «Они простимулируют
использование внутренних ре-
сурсов. Свои международные и
золотовалютные резервы мы
часто вкладывали в иностран-
ные ценные бумаги, теперь пра-
вительство будет вынуждено
направлять эти средства на ре-
шение внутренних задач. Ну и,
наконец, наши власти займутся
диверсификацией экономики».

Что касается санкций в пла-
не вооружения и техники двой-
ного назначения, то эксперты
не видят в этом большой угро-
зы. «Главный потребитель наше-
го вооружения – азиатские
страны. Они к ограничениям
не присоединились, и, надеюсь,
не присоединятся», – считает
Анатолий Аксаков. Есть также
надежда, что Россия сможет
целиком использовать отече-
ственную компонентную базу
для своей военной техники.

Как долго продлятся анти-
российские санкции – пока не-
ясно. Но зато они могут стать
хорошим толчком для перемен
к лучшему.

азета «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей» рас-
сказывает о номофобии и
«себяшках». Именно так на-

зываются самые молодые из
ныне известных страхов и зави-
симостей, затягивающие в свои
сети современное человечество.

Медицина признала суще-
ствование новой фобии. Ни с чем
не сравнимый навязчивый
страх человека остаться без мо-
бильного телефона или друго-
го гаджета назвали номофоби-
ей (от англ. no mobile – «нет
мобильного» и греч. phоbos –
«страх, боязнь»). Люди настоль-
ко привыкли к комфорту, кото-
рый дают средства коммуника-
ции, что незаметно для себя ста-
ли превращаться в рабов «мо-
бильных игрушек». Проведен-
ные исследования показали,
что номофобией страдает прак-
тически каждый седьмой жи-
тель экономически развитой ев-
ропейской страны. Итак, если
вы беспрестанно проверяете,
нет ли в телефоне пропущенных
вызовов или СМС и, оставшись
без телефона (забыт дома, умер-
ла батарейка, пропал сигнал
сети и прочее), ощущаете при-
ступ внезапной тревоги, раздра-
жения и физического диском-
форта – значит, вы страдаете
номофобией.

Главная причина возникно-
вения номофобии – боязнь ока-
заться беспомощным и изолиро-
ванным от мира, боязнь не дож-
даться помощи и понимания в
нужный момент. Действительно,
сегодня мало кто помнит наи-
зусть телефоны даже самых
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нтироссийские санкции в
связи с ситуацией на Ук-
раине, как считают дип-

ломаты и эксперты, простиму-
лируют развитие российской
экономики. Об этом пишут ав-
торы статьи, опубликованной в
газете «Известия»«Известия»«Известия»«Известия»«Известия».

Как заявил 30 июля россий-
ский МИД, «антироссийские сан-
кции со стороны США являют-
ся надуманными и нелегитим-
ными». Ничего, кроме дальней-
шего осложнения российско-
американских отношений и со-
здания крайне неблагоприят-
ного фона в международных
делах, где нужно взаимодей-
ствие, такие решения Вашингто-
на не принесут. Далее российс-
кий МИД продолжает: «Стыдно
и за Евросоюз, который загово-
рил голосом Вашингтона, прак-
тически отбросив базовые евро-
пейские ценности, включая
презумпцию невиновности. По-
литика ЕС теперь не основыва-
ется на проверенных фактах, а
пишется под диктовку из Ва-
шингтона в перерывах между
просмотрами сомнительных
роликов из YouTube. В Москве
разочарованы неспособностью
ЕС играть самостоятельную
роль в мировых делах».

Между тем экономики Рос-
сии и Евросоюза – «сообщающи-
еся сосуды», и начатый Брюссе-
лем переход к «третьей волне»
санкций скажется на экономи-
ческой ситуации в EC не в мень-
шей степени, чем в России. «Ко-
нечно, ничего хорошего в эконо-
мических санкциях нет, но, с
другой стороны, и смертельно-
го ничего не произошло. Это по-
может России быстрее развивать
свою промышленность, – счита-
ет первый зампред комитета по
международным делам Совета
Федерации Владимир Джабаров.
– Наш президент уже издал со-
ответствующий указ о замеще-
нии импорта. Думаю, с тем по-
тенциалом, которым располага-
ет наша страна, мы справимся с
любыми санкциями».

В МИДе считают, что секто-
ральные санкции идут вразрез
с правилами ВТО. Ограничи-
тельные меры в финансовой
сфере несут негативные послед-
ствия и для банков государств
– членов Евросоюза, работаю-
щих в России, некоторые из них
до сих пор получали наиболь-
шую прибыль от деятельности
дочерних банковских структур
именно в нашей стране. Кроме
того, Евросоюз по собственной
воле создает препятствия для
дальнейшего сотрудничества с
Россией в такой ключевой сфе-
ре, как энергетика. Этот шаг не-
минуемо обернется ростом цен
на европейском энергорынке.

По мнению депутата Госду-
мы, президента ассоциации ре-
гиональных банков «Россия»

А
близких родственников, потому
что связаться с ними можно,
нажав кнопку в телефоне. А если
такой кнопки не обнаруживает-
ся, человек теряется и чувству-
ет себя незащищенным. По сло-
вам ведущего психотерапевта «Пе-
тербургского нарколога» Евге-
ния Рысина, люди все чаще деле-
гируют свою память мобиль-
ным устройствам и, по сути, ста-
новятся их рабами. Поэтому, как
советует психотерапевт, не сто-
ит ассоциировать себя с маши-
ной в виде мобильного девайса:
если переоценить ее возможнос-
ти, она сама начнет нами управ-
лять, подчиняя себе.

Номофобию активно прово-
цирует и назойливая реклама,
утверждающая, что в этом мире
человеку просто не выжить без
мобильных телефонов и выгод-
ных тарифов, а если хочешь быть
преуспевающим и современным,
общайся и решай свои дела толь-
ко по телефону. Впечатлитель-
ные и доверчивые люди воспри-
нимают подобную информацию
слишком буквально.

Кроме номофобии все боль-
шее распространение получает
«селфи-зависимость» (от англ.
self – «сам, само») – страстное же-
лание фотографировать самого
себя на свой телефон (смартфон,
планшет) и выкладывать авто-
портреты в социальных сетях.
Некоторые люди «селфятся» по
поводу и без повода и с нетер-
пением ждут комментариев и
«лайков» – одобрительных отме-
ток «нравится». В Рунете уже
придуман русский вариант
«селфи» – «себяшки». Этим ново-
модным и странным увлечени-
ем порой балуются даже первые
лица государств.

В принципе психотерапевты
не видят ничего страшного в «сел-
фи», но только если его не слиш-
ком много. В каждом случае надо
разбираться отдельно. Для не-
которых выкладывание своих
фото – способ выйти из депрес-
сивного состояния, не остаться
наедине с неприятными мысля-
ми. А кому-то в какой-то момент
необходима хотя бы небольшая
доза внимания в виде «лайка»,
или он просто хочет обратить на
себя внимание конкретного че-
ловека. Но, увы, имеются и яр-
кие примеры, когда чрезмерное
увлечение «селфи» доводит до
клиники. 19-летний англичанин
Дэнни Боумен выкладывал в
Интернет по 200 своих фото каж-
дый день и ликовал, если полу-
чал «лайки». Однажды кто-то по-
критиковал в Интернете вне-
шность Дэнни, и с тех пор у него
возникла навязчивая потреб-
ность контролировать то, как он
выглядит со стороны. В один из
дней Дэнни решил, что никогда
не сможет сделать идеальное
фото самого себя, и наглотался
таблеток. Сейчас горе-«селфи»
проходит курс лечения в клини-
ке и учится жить без телефона с
камерой.

летний инженер Вла-
димир Старцев в го-
роде Лесном стал на-

стоящим супергероем. Правда,
сам он об этом даже не подозре-

вал. Владимир просто шел мимо
пятиэтажки и заметил, что с
балкона четвертого этажа кто-
то выпал. Реакции и скорости
парню хватило, чтобы подбе-
жать и поймать маленькую де-
вочку. Эта удивительная исто-
рия опубликована в газете
«Комсомольская правда»«Комсомольская правда»«Комсомольская правда»«Комсомольская правда»«Комсомольская правда».

Семейная пара вместе с
двухлетней дочкой приехали в
гости к родственникам. Пока
мама с папой увлеченно болта-
ли со своими родителями на
кухне, их маленькая непоседа
пробралась на балкон, переве-
силась через перила, не удер-
жалась и полетела вниз... Неза-
дачливые родители опомни-
лись, лишь когда услышали
доносящийся с улицы детский
плач. Выбежав из дома, они
увидели невредимую, но пере-
пуганную дочку на руках у не-
знакомца. Парень передал де-
вочку маме с папой и пошел
дальше по своим делам.

Когда о его геройском по-
ступке узнали в администра-
ции Лесного, чиновники попы-
тались разыскать молодого че-
ловека, чтобы наградить. Но
тот как сквозь землю прова-
лился. Только спустя полтора
месяца после чудесного спасе-
ния кто-то позвонил в редак-
цию «Комсомолки» и радостно
сообщил: «Я знаю этого героя!
Это Вовка Старцев – мой кол-
лега, очень скромный парень.
Сам он в Перми живет. А в Лес-
ной тогда по делам приезжал...».
Как выяснилось, Владимир
Старцев не только инженер, а
еще и вице-президент федера-
ции альпинизма Пермского
края и член федерации самбо.
Женат. В свободное время учит
детей скалолазанию.

– В тот вечер, возвращаясь
со спортплощадки, я увидел
столпотворение, – рассказал
корреспонденту Владимир. –
Люди под балконом суетились,
что-то кричали и паниковали.
И тут я увидел маленькую де-
вочку, из последних сил хвата-
ющуюся за внешний край бал-
кона. Люди звонили в «скорую»,
спасателям. Первая мысль у
меня была по балконам залезть,
чтобы ее спасти. Но девочка
полетела вниз. Я мгновенно
сгруппировался и бросился ее
ловить... Зеваки спросили, как
меня зовут. Я сказал и пошел
дальше. А на следующий день
уехал домой в Пермь. На меня
навалилось много работы, газе-
ты я мало читаю, поэтому даже
не знал, что меня кто-то ищет.

Администрация города Лес-
ного будет ходатайствовать в
МЧС о представлении Владими-
ра Старцева к награде. Согласи-
тесь – достойный пример насто-
ящего мужчины.

околадный
король»,
миллиардер,
кум прези�

дента Ющенко и член
круга его «любих друзів»,
бывший министр эконо�
мики, иностранных дел и
секретарь СНБО, а так�
же владелец революцион�
ного «5 канала» – и это еще не полный пере�
чень званий президента нынешней Украины
Петра Порошенко.

«Высокое» звание сладкого короля он полу-
чил, владея кондитерской корпорацией
«Roshen», в которую входят несколько фабрик
на Украине, а также три фабрики за рубежом –
в Липецке, Клайпеде и Будапеште. Формально
бизнесом сына-президента руководит его отец –
Алексей Иванович, ведь депутат, министр или
человек, занимающий главный пост в стране,
этого по закону делать не может.

Учился в институте Петр Порошенко вместе с
Михаилом Саакашвили, учебу окончил в 1989
году, получив специальность экономиста-между-
народника и референта-переводчика. Отслужил в
армии. После этого поступил в аспирантуру и
параллельно начал свою предпринимательскую
деятельность, приступив к строительству бизнес-
империи. Кандидатом юридических наук стал
гораздо позже – в 2002 году. Еще в советские
времена Порошенко начал заниматься торговлей
какао, специями и автомобилями.

По информации СМИ, президент воюющей
Украины глубоко религиозный человек. Последнее,
безусловно, является личным и сокровенным. И,
быть может, стоит надеяться, что религиозные
чувства президента сыграют свою роль в остановке
кровавой бойни между братьями-славянами. Если,
конечно, отодвинуть в сторону известное изречение
о том, что надежда умирает последней…

А пока льется кровь на земле украинской.
Реками льется. Потому что все могут короли… И
конфетками распоряжаться, и шикарными
автомобилями, и – человеческими жизнями. А
распоряжается ими Порошенко решительно,
отдав приказ силовым структурам беспощадно
уничтожать своих сограждан, которым оказа-
лось не по пути с националистами в Киеве. Опол-
ченцы вынуждены были оставить многостра-
дальные Славянск и Краматорск. Вряд ли долго
продержатся Донецк и Луганск...

Чтобы помочь людям, нужны экстраординар-
ные меры. Но – какие? Как может помочь Россия
своим братьям-украинцам, не спровоцировав
мировой пожар? Похоже, что этого никто не знает.
Между тем появилась информация, связанная с
катастрофой малазийского самолета «Боинг-777». В
Киеве объявили, что он был сбит ополченцами
самопровозглашенной Донецкой Народной респуб-
лики. А стало быть, виновата Россия. Президент
Порошенко недвусмысленно заявил: «Мы соберем
все доказательства, мы проведем все экспертизы,
привлечем международное сообщество. Мир должен
знать реальное имя преступников, и мир должен
знать те страны, а точнее ту страну, которая под-
держивает этих бандитов». Так-то вот! И это несмот-
ря на то, что президент России Владимир Путин
одним из первых высказался в пользу непредвзято-
го международного расследования трагедии.

Президент Порошенко хочет крови. Как
бизнесмен Порошенко – шоколада. Но зачем?
Наверное, президент США Обама точно знает
ответ на этот вопрос… Причины гибели лайнера,
на борту которого было 298 пассажиров, предсто-
ит определить экспертам из разных стран. Россия
готовится принять в расследовании самое дея-
тельное участие. Но если искать, кому была
выгодна катастрофа «Боинга», то логично при-
знать, что как раз России она ни с какого бока не
выгодна. Чего нельзя сказать об Украине, кото-
рая после потери Крыма делает все, чтобы натра-
вить весь мир на Россию. А США именно этого и
надо. Вашингтон горит желанием больно пнуть
страну, которая не согласна с его политикой.

…Недавно брат моей знакомой, который
живет в Краматорске, привез дочь и внука в
Орехово-Зуево, к сестре. Для их многострадаль-
ного родного города Украина умерла…

«Ш

Г

ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

В крови как
в шоколаде



Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №5 Панина Кирилла Олеговича, после пре"
доставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» до"
кументов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Панина Кирилла Олеговича, выдвинутого Московским обла"
стным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Единая Рос"
сия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандатному
избирательному округу №5, родившегося 10.09.1984 г., образование высшее – специ"
алитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ООО «МИГЕ"
КО», юрист.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московс"
кой области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо"
во"Зуево по одномандатному избирательному округу №6 Красавина Вячеслава Вла"
димировича, после предоставления в территориальную избирательную комис"
сию в соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо"
рах в Московской области» документов, необходимых для регистрации кандида"
та, а также на основании Выписки из Протокола заседания 18"ой Конференции
Московского областного регионального отделения Всероссийской Политической
Партии «Единая Россия», территориальная избирательная комиссия города Оре"
хово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Красавина Вячеслава Владимировича, выдвинутого Москов"
ским областным региональным отделением Всероссийской Политической Партии
«Единая Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №6, родившегося 10.09.1984 г., образование выс"
шее – специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, МОУ
ДОД ДЮСШ «Знамя Труда», тренер"препадаватель по киокусинкай.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №7 Савкиной Татьяны Евгеньевны, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Савкину Татьяну Евгеньевну, выдвинутую Московским обла"
стным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Единая
Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №7, родившуюся 28.07.1972 г., образование высшее –
специалитет, проживающую в городе Орехово"Зуево, Московской области, МДУ дет"
ский сад №18 комбинированного вида, заведующая.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московс"
кой области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо"
во"Зуево по одномандатному избирательному округу №8 Лаврентьева Андрея Вла"
димировича, после предоставления в территориальную избирательную комис"
сию в соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо"
рах в Московской области» документов, необходимых для регистрации кандида"
та, а также на основании Выписки из Протокола заседания 18"ой Конференции
Московского областного регионального отделения Всероссийской Политической
Партии «Единая Россия», территориальная избирательная комиссия города Оре"
хово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лаврентьева Андрея Владимировича, выдвинутого Москов"
ским областным региональным отделением Всероссийской Политической Партии
«Единая Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №8, родившегося 14.05.1972 г., образование выс"
шее – специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ООО
«РусФинБизнес», генеральный директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №1 Десятова Алексея Евгеньевича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Десятова Алексея Евгеньевича, выдвинутого Московским об"
ластным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Единая
Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №1, родившегося 13.10.1971 г., образование высшее, про"
живающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, работающего в ЗАО Специ"
ализированное строительно"монтажное управление №55 «Мособлэлектромонтаж»,
заместитель генерального директора.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 16 часов 42 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №2 Сосина Михаила Юрьевича, после пре"
доставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» до"
кументов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сосина Михаила Юрьевича, выдвинутого Московским обла"
стным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Единая
Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №2, родившегося 26.11.1965 г., образование высшее –
специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, индиви"
дуальный предприниматель, директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 16 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №3 Шаталова Олега Алексеевича, после пре"
доставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» до"
кументов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шаталова Олега Алексеевича, выдвинутого Московским об"
ластным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Единая
Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №3, родившегося 07.03.1966 г., образование высшее –
специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ООО «Кли"
ника Шаталова», директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 16 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московс"
кой области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо"
во"Зуево по одномандатному избирательному округу №3 Арбузова Анатолия Ил"
лиодоровича, после предоставления в территориальную избирательную комис"
сию в соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо"
рах в Московской области» документов, необходимых для регистрации кандида"
та, а также на основании Выписки из Протокола заседания 18"ой Конференции
Московского областного регионального отделения Всероссийской Политической
Партии «Единая Россия», территориальная избирательная комиссия города Оре"
хово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Арбузова Анатолия Иллиодоровича, выдвинутого Московс"
ким областным региональным отделением Всероссийской Политической Партии
«Единая Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №4, родившегося 18.01.1965 г., образование выс"
шее – специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ООО
«ПК Веллтекс», технический директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 16 часов 57 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

О регистрации Шаталова Олега Алексеевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по

одномандатному избирательному округу №3
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №928 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Десятова Алексея Евгеньевича
кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №1

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №926 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Панина Кирилла Олеговича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №5
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №930 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Красавина Вячеслава Владимировича
кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №6

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №931 от 1 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №9 Бабаева Александра Васильевича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бабаева Александра Васильевича, выдвинутого Московским
областным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №9, родившегося 18.04.1983 г., образование высшее –
специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ООО
«СПОРТИНДУСТРИЯ», директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №10 Богатова Алексея Анатольевича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Богатова Алексея Анатольевича, выдвинутого Московским
областным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одноман"
датному избирательному округу №10, родившегося 10.09.1975 г., образование высшее
– специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ИП Бо"
гатов А.А., директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №11 Мазурина Павла Михайловича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мазурина Павла Михайловича, выдвинутого Московским об"
ластным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Единая
Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №11, родившегося 14.06.1983 г., образование высшее –
специалитет, проживающего в г. Орехово"Зуево, Московской области, ООО «Челси»,
директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №12 Майорова Игоря Геннадьевича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола заседания 18"ой Конференции Московского областного регионального
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», территориальная
избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Майорова Игоря Геннадьевича, выдвинутого Московским об"
ластным региональным отделением Всероссийской Политической Партии «Единая
Россия» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №12, родившегося 28.10.1965 г., образование высшее –
специалитет, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, МУ ГФК
«Знамя труда», генеральный директор.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18"ой Конференции Московс"
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди"
ная Россия». Время регистрации 17 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

О регистрации Лаврентьева Андрея Владимировича
кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №8

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №933 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Бабаева Александра Васильевича
кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №9

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №934 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Богатова Алексея Анатольевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №10

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №935 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Мазурина Павла Михайловича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №11

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №936 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Сосина Михаила Юрьевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по

одномандатному избирательному округу №2
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №927 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Савкиной Татьяны Евгеньевны
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №7
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №932 от 1 августа 2014 г.

(Продолжение на стр. 17)

О регистрации Арбузова Анатолия Иллиодоровича
кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №4

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №929 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Майорова Игоря Геннадьевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №12
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №937 от 1 августа 2014 г.
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Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №1 Жуковой Татьяны Борисовны, после пре"
доставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» до"
кументов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Протокола
75"ой внеочередной Конференции Московского областного отделения Политической
партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия России», территориальная из"
бирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Жукову Татьяну Борисовну, выдвинутую Московским облас"
тным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия
России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандат"
ному избирательному округу №1, родившуюся 13.07.1975 г., образование высшее, про"
живающую в городе Орехово"Зуево, Московской области, работающую в ОАО «Цент"
ральная ППК», кассир билетный.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 23 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №2 Хоруженко Бориса Валентиновича, пос"
ле предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со
ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Прото"
кола 75"ой внеочередной Конференции Московского областного отделения Полити"
ческой партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия России», территориаль"
ная избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Хоруженко Бориса Валентиновича, выдвинутого Московским
областным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одноман"
датному избирательному округу №2, родившегося 07.01.1974 г., образование среднее про"
фессиональное, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, работаю"
щего в ООО «Восток Техникал Сервис», авиационный техник по радиооборудованию.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №3 Кондитерова Ильи Владимировича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Прото"
кола 75"ой внеочередной Конференции Московского областного отделения Полити"
ческой партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия России», территориаль"
ная избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кондитерова Илью Владимировича, выдвинутого Московс"
ким областным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократи"
ческая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №3, родившегося 01.08.1988 г., образование
среднее профессиональное, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской об"
ласти, работающего в ООО «ОЗ"ВЭБ», сотрудник службы технической поддержки.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московс"
кой области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо"
во"Зуево по одномандатному избирательному округу №4 Новикова Ильи Владими"
ровича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в со"
ответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а
также на основании Протокола 75"ой внеочередной Конференции Московского об"
ластного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России», территориальная избирательная комиссия города Орехово"Зуе"
во, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Новикова Илью Владимировича, выдвинутого Московским
областным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №4, родившегося 07.11.1984 г., образование среднее
профессиональное, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ра"
ботающего в ООО «Авалон», детский тренер по развитию физической культуры.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №5 Чернигина Олега Николаевича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Прото"
кола 75"ой внеочередной Конференции Московского областного отделения Полити"
ческой партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия России», территориаль"
ная избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чернигина Олега Николаевича, выдвинутого Московским об"
ластным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №5, родившегося 29.10.1974 г., образование выс"
шее, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, индивидуальный
предприниматель, директор.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 33 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московс"
кой области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо"
во"Зуево по одномандатному избирательному округу №6 Морозихина Кирилла Ле"
онидовича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в
соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а
также на основании Протокола 75"ой внеочередной Конференции Московского об"
ластного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России», территориальная избирательная комиссия города Орехово"Зуе"
во, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Морозихина Кирилла Леонидовича, выдвинутого Московс"
ким областным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократи"
ческая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №6, родившегося 19.04.1969 г., образование
высшее, проживающего в городе Орехово"Зуево, Московской области, ООО «Орехово"
Зуевская Теплосеть», главный инженер.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московс"
кой области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо"
во"Зуево по одномандатному избирательному округу №8 Безызвестновой Марины
Игоревны, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в
соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а
также на основании Протокола 75"ой внеочередной Конференции Московского об"
ластного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России», территориальная избирательная комиссия города Орехово"Зуе"
во, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Безызвестнову Марину Игоревну, выдвинутую Московским
областным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №8, родившуюся 08.07.1962 г., образование выс"
шее, проживающую в городе Орехово"Зуево, Московской области, работающую в ОАО
«Центральная ППК», кассир"контролер.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 38 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран"
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московс"
кой области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехо"
во"Зуево по одномандатному избирательному округу №9 Никифорова Дмитрия
Михайловича, после предоставления в территориальную избирательную комис"
сию в соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо"
рах в Московской области» документов, необходимых для регистрации кандида"
та, а также на основании Протокола 75"ой внеочередной Конференции Московского
областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократичес"
кая партия России», территориальная избирательная комиссия города Орехово"
Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никифорова Дмитрия Михайловича, выдвинутого Московс"
ким областным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократи"
ческая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №9, родившегося 12.01.1987 г., образование
высшее, проживающего в г.Орехово"Зуево Московской области, не работает.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

О регистрации Кондитерова Ильи Владимировича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №3
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №940 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Новикова Ильи Владимировича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №4
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №941 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Чернигина Олега Николаевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №5
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №942 от 1 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №10 Фурсова Олега Александровича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Прото"
кола 75"ой внеочередной Конференции Московского областного отделения Полити"
ческой партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия России», территориаль"
ная избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Фурсова Олега Александровича, выдвинутого Московским
областным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №10, родившегося 12.01.1987 г., образование
высшее, проживающего в Жердевском районе Тамбовской области, ЗАО «ТД Пере"
кресток», зам. директора магазина.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 43 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №11 Третьякова Михаила Яковлевича, пос"
ле предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со
ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Прото"
кола 75"ой внеочередной Конференции Московского областного отделения Полити"
ческой партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия России», территориаль"
ная избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Третьякова Михаила Яковлевича, выдвинутого Московским об"
ластным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия
России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одномандатному
избирательному округу №11, родившегося 26.12.1958 г., образование высшее, прожива"
ющего в г.Орехово"Зуево Московской области, ООО ЧОП «Амулет"Охрана», охранник.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по
одномандатному избирательному округу №12 Тарасова Сергея Викторовича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Прото"
кола 75"ой внеочередной Конференции Московского областного отделения Полити"
ческой партии «ЛДПР"Либерально"демократическая партия России», территориаль"
ная избирательная комиссия города Орехово"Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Тарасова Сергея Викторовича, выдвинутого Московским об"
ластным отделением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократическая
партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово"Зуево по одно"
мандатному избирательному округу №12, родившегося 01.07.1971 г., образование
высшее, проживающего в г.Орехово"Зуево Московской области, ОЗГППК, преподава"
тель спец. дисциплин.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"
тическая партия России». Время регистрации 17 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо"
во"Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру"
га Орехово"Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов"
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер"
риториальной избирательной комиссии города Орехово"Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера"
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас"
ти» избирательным объединением Московское областное отделение Политической
партии «ЛДПР" Либерально"демократической партии России», территориальная из"
бирательная комиссия установила следующее.

 Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Орехо"
во"Зуево по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объеди"
нением Московское областное отделение Политической партии «ЛДПР " Либераль"
но"демократической партии России» в количестве 7 человек, заверенного решением
территориальной избирательной комиссии от «22» июля 2014 г. №840, и представ"
ленные им для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу
документы соответствуют требованиям статьи 28 Закона Московской области «О
муниципальных выборах в Московской области».

На основании изложенного и учитывая наличие решения политической партии (ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую рас"
пространяется действие пунктов 3"7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс"
кой Федерации», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово"
Зуево по единому избирательному округу, выдвинутый Московским областным отде"
лением Политической партии «ЛДПР"Либерально"демократической партии России»
в количестве 7 человек.

Основание для регистрации – Протокол 75"ой внеочередной Конференции Мос"
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР"Либерально"демокра"

О регистрации Морозихина Кирилла Леонидовича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №6
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №943 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Безызвестновой Марины Игоревны
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №8
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №944 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Никифорова Дмитрия Михайловича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №9
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №945 от 1 августа 2014 г.

(Продолжение на стр. 18)

(Продолжение. Начало на стр. 16)

О регистрации Жуковой Татьяны Борисовны
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №1
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №938 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Хоруженко Бориса Валентиновича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №2
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №939 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Фурсова Олега Александровича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №10
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №946 от 1 августа 2014 г.

О регистрации Третьякова Михаила Яковлевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №11
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №947 от 1 августа 2014 г.

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по единому

избирательному округу, выдвинутого Московским
областным отделением Политической партии «ЛДПР�

Либерально�демократической партии России» на
выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово�

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №949 от 2 августа 2014 г.

О регистрации Тарасова Сергея Викторовича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №12
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №948 от 1 августа 2014 г.
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тической партии России». Время регистрации 18 час. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов по

единому избирательному округу в газете «Ореховские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#

риториальной избирательной комиссии А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево

И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера#
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас#
ти» при выдвижении кандидата на должность Главы г.о.Орехово#Зуево Суятина Алек#
сандра Евгеньевича, после предоставления в территориальную избирательную ко#
миссию в соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных вы#
борах в Московской области» документов, необходимых для регистрации кандидата,
а также на основании Протокола Общего собрания Регионального отделения Россий#
ский Политической Партии «Мира и Единства» в Московской области, территори#
альная избирательная комиссия города Орехово#Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Суятина Александра Евгеньевича, выдвинутого Региональ#
ным отделением Российской Политической партии «Мира и Единства» в Московской
области кандидатом на должность Главы г.о. Орехово#Зуево, родившегося 31.12.1951 г.,
среднее общее образование, проживающего в городе Орехово#Зуево, Московской об#
ласти, пенсионер.

Основание для регистрации – Протокол Общего собрания Регионального отделе#
ния Российский Политической Партии «Мира и Единства» в Московской области.
Время регистрации 18 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Главы г.о. Орехово#Зуе#
во городского округа Орехово#Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на должность Главы г.о.
Орехово#Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов#
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#
риториальной избирательной комиссии города Орехово#Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера#
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас#
ти» при выдвижении Тарасовой Светланы Федоровны кандидатом на должность де#
путата Совета депутатов городского округа Орехово#Зуево по одномандатному изби#
рательному округу №3 на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года, при сборе
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях и их подписях, территориальная изби#
рательная комиссия города Орехово#Зуево установила следующее.

Кандидатом С.Ф. Тарасовой, согласно протоколу об итогах сбора подписей, на
проверку представлено 49 подписей. Для регистрации необходимо 44 подписи, соот#
ветствующей рабочей группой по проверке подписных листов проверено 49 подписей.

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей изби#
рателей, оформления подписных листов на основании справки об исследовании Экс#
пертно#криминалистического центра ГУ МВД Российской Федерации по Московской
области признана недействительной одна подпись в строке 3 графы «Серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина» на листе 1 папки с подпис#
ными листами на основании пункта 3 части 14 статьи 30 Закона Московской области «О
муниципальных выборах в Московской области». Признаны недействительными все 3
подписи избирателей на листе 5 папки с подписными листами в виду отсутствия завере#
ния подписного листа кандидатом в депутаты в соответствии с пунктом 8 части 14 статьи
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области».

Данные обстоятельства нашли свое отражение в итоговом протоколе об итогах
проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, представленных
кандидатом на должность депутата Совета депутатов городского округа Орехово#Зу#
ево Тарасовой Светланы Федоровны на выборах депутатов Совета депутатов городс#
кого округа Орехово#Зуево 14 сентября 2014 года и соответствующей ведомости к нему.

В ходе заседания Территориальной избирательной комиссии города Орехово#
Зуево, на котором рассматривался вопрос регистрации кандидата С.Ф. Тарасовой,
помимо указанного выше были установлены следующие нарушения при оформлении
подписных листов.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж#
дан Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приоб#
ретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выд#
винутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательно#
му округу. В заявлении указываются, кроме прочего, основное место работы или служ#
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы
– род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наиме#
нование соответствующего представительного органа.

Аналогичная норма содержится в части 3 статьи 23 Закона Московской области «О
муниципальных выборах в Московской области». Согласно пункту 7 статьи 37 Феде#
рального закона Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» подписные ли#
сты для сбора подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в
депутаты представительного органа муниципального образования – согласно прило#
жению 8 к настоящему Федеральному закону. В соответствии с частью 5 Закона Мос#
ковской области «О муниципальных выборах в Московской области» подписные ли#
сты изготавливаются по форме, установленной Федеральным законом.

Приложение 8 к Федеральному закону Российской Федерации «Об основных га#
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в части, где указываются сведения о кандидате, в поддержку которого
собираются подписи, содержит графу «работающего _____» с указанием в подстроч#
ном тексте требований к ее заполнению, а именно в подписном листе должно быть
указано место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат явля#
ется депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа.

В своем заявлении от 16 июля 2014 года о своем согласии баллотироваться канди#
датом на должность депутата Совета депутатов городского округа Орехово#Зуево по
одномандатному избирательному округу №3 С.Ф. Тарасова указала, что исполняет
обязанности депутата Совета депутатов городского округа Орехово#Зуево на непосто#
янной основе.

Кроме того, С.Ф. Тарасова представила в Территориальную избирательную ко#
миссию города Орехово#Зуево справку о том, что она избрана депутатом Совета депу#
татов городского округа Орехово#Зуево Московской области и осуществляет свои
депутатские полномочия на непостоянной основе.

Во всех 17 подписных листах, содержащих все 49 подписей в поддержку выдвиже#
ния кандидата С.Ф. Тарасовой в сведениях о кандидате, в частности в графе «работа#
ющего _____» отсутствуют сведения о том, что она является депутатом Совета депута#
тов г.о. Орехово#Зуево и исполняет свои обязанности на непостоянной основе.

Согласно подпункту «и» пункту 6.4 статьи 38 Федерального закона Российской Фе#
дерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ#
думе граждан Российской Федерации» все подписи избирателей, участников ре#
ферендума в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установ#
ленным приложением 8 к настоящему Федеральному закону, и (или) в который не вне#
сены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 настоящего Федерального
закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных
пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, признаются недействительными.

Аналогичная норма содержится в пункте 9 части 14 статьи 30 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области».

При таких обстоятельствах все 49 подписей избирателей во всех 17 подписных
листах в поддержку выдвижения кандидата С.Ф. Тарасовой Территориальной изби#
рательной комиссией города Орехово#Зуево признаны недействительными.

Исходя из указанного выше и на основании подпунктов «г» и «д» пункта 24 статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча#
стие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктов 7 и 8 пункта 24
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об#
ласти», территориальная избирательная комиссия города Орехово#Зуево, РЕШИЛА:

1. Отказать Тарасовой Светлане Федоровне в регистрации кандидатом на долж#
ность депутата Совета депутатов городского округа Орехово#Зуево по одномандатному
избирательному округу №3 на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#
риториальной избирательной комиссии города Орехово#Зуево А.В. Бурыкина.

4. Данное решение может быть обжаловано в непосредственно вышестоящую из#
бирательную комиссию и в суд в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого
решения.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера#
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас#
ти» при выдвижении кандидата на должность Главы г.о.Орехово#Зуево Чернигина Олега
Николаевича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в
соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также
на основании Протокола 75#ой внеочередной Конференции Московского областного
отделения Политической партии «ЛДПР#Либерально#демократической партии Рос#
сии», территориальная избирательная комиссия города Орехово#Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чернигина Олега Николаевича, выдвинутого Московским
областным отделением Политической партии «ЛДПР#Либерально#демократической
партии России» кандидатом на должность Главы г.о. Орехово#Зуево, родившегося
29.10.1974 г., образование высшее, проживающего в городе Орехово#Зуево, Московс#
кой области, индивидуальный предприниматель, директор.

Основание для регистрации – Протокол 75#ой внеочередной Конференции Мос#
ковского областного отделения Политической партии «ЛДПР#Либерально#демокра#
тической партии России». Время регистрации 18 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Главы г.о. Орехово#Зуе#
во городского округа Орехово#Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на должность Главы г.о.
Орехово#Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Орехов#
ские вести».

5. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово#Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера#
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас#
ти» избирательным объединением Московским областным Региональным  отделе#
нием Всероссийской Политической партии «Единая Россия», территориальная из#
бирательная комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Орехо#
во#Зуево по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объеди#
нением  Московское областное Региональное  отделение Всероссийской Политичес#
кой партии «Единая Россия» в количестве 19 человек, заверенного решением терри#
ториальной избирательной комиссии от «29» июля 2014 г. №906, и представленные
им для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу докумен#
ты соответствуют требованиям статьи 28 Закона Московской области «О муниципаль#
ных выборах в Московской области».

На основании изложенного и учитывая наличие решения политической партии (ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую рас#
пространяется действие пунктов 3#7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс#
кой Федерации», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово#
Зуево по единому избирательному округу, выдвинутый Московским областным Реги#
ональным  отделением Всероссийской Политической партии «Единая Россия» в ко#
личестве 19 человек.

Основание для регистрации – Протокол заседания 18#ой Конференции Московс#
кого областного регионального отделения Всероссийской Политической Партии «Еди#
ная Россия». Время  регистрации 18 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов по

единому избирательному округу в газете «Ореховские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#

риториальной избирательной комиссии А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево

И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера#
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
избирательным объединением Орехово#Зуевским районным отделением Московского
областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», территориальная избирательная комиссия установила следующее.

   Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Оре#
хово#Зуево по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объе#
динением  Орехово#Зуевское районное отделение Московского областного отделения
Политической партии «Коммунистической партия Российской Федерации» в коли#
честве 9 человек, заверенного решением территориальной избирательной комиссии
от «28» июля 2014 г. №882, и представленные им для регистрации списка кандидатов
по единому избирательному округу документы соответствуют требованиям статьи 28
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области».

На основании изложенного и учитывая наличие решения политической партии (ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую рас#
пространяется действие пунктов 3#7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс#
кой Федерации», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово#
Зуево по единому избирательному округу, выдвинутый Орехово#Зуевским районным
отделением Московского областного отделения Политической партии «Коммунисти#
ческая партия Российской Федерации» в количестве 9 человек.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово#Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Ком#
мунистическая партия Российской Федерации». Время  регистрации 18 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов по

единому избирательному округу в газете «Ореховские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#

риториальной избирательной комиссии А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево

И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера#
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас#

ти» избирательным объединением Региональным  отделением Политической партии
«Справедливая Россия» в Московской области, территориальная избирательная ко#
миссия установила следующее.

   Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Оре#
хово#Зуево по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объе#
динением  Региональным  отделением Политической партии «Справедливая Россия»
в Московской области в количестве 7 человек, заверенного решением территориаль#
ной избирательной комиссии от «28» июля 2014 г. №897, и представленные им для
регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу документы соот#
ветствуют требованиям статьи 28 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области».

На основании изложенного и учитывая наличие решения политической партии (ее
регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую рас#
пространяется действие пунктов 3#7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс#
кой Федерации», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово#
Зуево по единому избирательному округу, выдвинутый Региональным  отделением
Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области в количестве 7
человек.

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально#
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время  регистрации 18 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов по

единому избирательному округу в газете «Ореховские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#

риториальной избирательной комиссии А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево

И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти#
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе#
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово#Зу#
ево по одномандатному избирательному округу №1 Егорова Евгения Борисовича,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об#
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово#Зуевского районного отделения
Московского областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Оре#
хово#Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Егорова Евгения Борисовича, выдвинутого Орехово#Зуев#
ским районным отделением Московского областного отделения Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депу#
таты Совета депутатов г.о.Орехово#Зуево по одномандатному избирательному ок#
ругу №1, родившегося 20.05.1961 г., образование высшее, проживающего в городе
Орехово#Зуево, Московской области, работающего в ООО «УКС №8 2ГЛАВУКС»,
генеральный директор.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово#Зуевского рай#
онного отделения Московского областного отделения Политической партии «Коммуни#
стическая партия Российской Федерации». Время регистрации 18 часов 22  минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо#
во#Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру#
га Орехово#Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов#
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#
риториальной избирательной комиссии города Орехово#Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти#
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе#
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово#Зу#
ево по одномандатному избирательному округу №3 Силкина Ивана Дмитриевича,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об#
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово#Зуевского районного отделения
Московского областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Оре#
хово#Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Силкина Ивана Дмитриевича выдвинутого Орехово#Зуевс#
ким районным отделением Московского областного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Совета
депутатов г.о.Орехово#Зуево по одномандатному избирательному округу №3, родив#
шегося 06.12.1985 г., образование высшее, проживающего в  Орехово#Зуевском районе,
Московской области, работающего в МБОУ «Малодубенская средняя общеобразова#
тельная школа», учитель истории.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово#Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Комму#
нистическая партия Российской Федерации». Время регистрации 18 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо#
во#Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру#
га Орехово#Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов#
ские вести».

5. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово#Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти#
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе#
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово#Зу#
ево по одномандатному избирательному округу №4 Бабкина Андрея Яковлевича,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об#
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово#Зуевского районного отделения
Московского областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Оре#
хово#Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бабкина Андрея Яковлевича, выдвинутого Орехово#Зуевс#
ким районным отделением Московского областного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Совета
депутатов г.о.Орехово#Зуево по одномандатному избирательному округу №4, родив#
шегося 13.11.1963 г., образование высшее, проживающего в городе Орехово#Зуево, Мос#
ковской области, работающего в ООО МУП «Орехово#Зуевское городское предприя#
тие коммунального хозяйства и благоустройства», юрисконсульт.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово#Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Ком#
мунистическая партия Российской Федерации».  Время регистрации  18 часов 27
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо#
во#Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру#
га Орехово#Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов#
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер#
риториальной избирательной комиссии города Орехово#Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по единому

избирательному округу, выдвинутого Московским
областным Региональным  отделением Всероссийс�

кой Политической партии «Единая Россия»на
выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово�

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №953 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Чернигина Олега Николаевича
 кандидатом на должность Главы г.о. Орехово�

Зуево на выборах Главы г.о. Орехово�Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №951 от 2 августа 2014 г.

О регистрации Егорова Евгения Борисовича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №1
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №956 от 3 августа 2014 г.

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по единому

избирательному округу, выдвинутого Орехово�
Зуевским районным отделением Московского

областного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

на выборах депутатов Совета депутатов г.о.
Орехово�Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №954 от 3 августа 2014 г.

О регистрации списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по единому

избирательному округу, выдвинутого Региональным
отделением Политической партии «Справедливая

Россия» в Московской области на выборах
депутатов Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево,

назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №955 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Силкина Ивана Дмитриевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №3
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №957 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Бабкина Андрея Яковлевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №4
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №958 от 3 августа 2014 г.

(Продолжение. Начало на стр. 16, 17)

О регистрации Суятина Александра Евгеньевича
 кандидатом на должность Главы г.о. Орехово�

Зуево на выборах Главы г.о. Орехово�Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №950 от 2 августа 2014 г.

Об отказе в регистрации Тарасовой Светланы
Федоровны кандидатом в депутаты Совета

депутатов городского округа Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №3 на

выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово�
Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 года

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №952 от 2 августа 2014 г.

(Продолжение на стр. 19)
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Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зу�
ево по одномандатному избирательному округу №6 Алехина Дмитрия Владимиро�
вича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соот�
ветствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов�
ской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на
основании Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово�Зуевского районного
отделения Московского областного отделения Политической партии «Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Алехина Дмитрия Владимировича, выдвинутого Орехово�
Зуевским районным отделением Московского областного отделения Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты
Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу №6,
родившегося 30.11.1975 г., образование высшее – специалитет, проживающего в горо�
де Орехово�Зуево, Московской области, работающего в ГБУЗ МО «Орехово�Зуевский
противотуберкулезный диспансер», заместитель главного врача по АХЧ.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово�Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Комму�
нистическая партия Российской Федерации». Время регистрации 18 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово�
Зуево по одномандатному избирательному округу №7 Соловьева Юрия Павловчиа,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об�
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово�Зуевского районного отделения
Московского областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Оре�
хово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Соловьева Юрия Павловчиа, выдвинутого Орехово�Зуевс�
ким районным отделением Московского областного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Совета
депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу №7, родив�
шегося 22.09.1958 г., образование высшее – специалитет, проживающего в городе Оре�
хово�Зуево, Московской области, пенсионер.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово�Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Комму�
нистическая партия Российской Федерации». Время регистрации 18 часов 32 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зу�
ево по одномандатному избирательному округу №9 Кабановой Раисы Васильевны,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об�
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово�Зуевского районного отделения
Московского областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Оре�
хово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кабановой Раисы Васильевны, выдвинутой Орехово�Зуевс�
ким районным отделением Московского областного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Совета
депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу №9, родив�
шейся 14.03.1952 г., образование высшее – специалитет, проживающей в городе Оре�
хово�Зуево, Московской области, работающей в Администрации Губернатора Мос�
ковской области помощником депутата Государственной Думы.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово�Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Комму�
нистическая партия Российской Федерации». Время регистрации 18 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одноман�
датному избирательному округу №10 Балашова Сергея Валентиновича, после предос�
тавления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» документов,
необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки из Протокола
Пленума Комитета Орехово�Зуевского районного отделения Московского областного
отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера�
ции», территориальная избирательная комиссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Балашова Сергея Валентиновича, выдвинутого Орехово�Зуевс�
ким районным отделением Московского областного отделения Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Совета
депутатов г.о. Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу №10, родивше�
гося 03.03.1971 г., образование высшее – специалитет, проживающего в городе Орехово�
Зуево, Московской области, работающего в МУ «Дворец спорта Восток» директором.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово�Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Ком�
мунистическая партия Российской Федерации». Время регистрации  18 часов 37   минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №11 Кабанова Александра Александровича,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской обла�
сти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово�Зуевского районного отделения
Московского областного отделения Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Орехо�
во�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кабанова Александра Александровича, выдвинутого Орехо�
во�Зуевским районным отделением Московского областного отделения Политичес�
кой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депу�
таты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу
№11, родившегося 15.05.1979 г., образование высшее – специалитет, проживающего в
городе Орехово�Зуево, Московской области, работающего в МУ «Дворец спорта Вос�
ток», инструктор.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово�Зуевского
районного отделения Московского областного отделения Политической партии «Ком�
мунистическая партия Российской Федерации». Время регистрации  18 часов 39   минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зу�
ево по одномандатному избирательному округу №12 Давыдова Станислава Олего�
вича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соот�
ветствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов�
ской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на
основании Выписки из Протокола Пленума Комитета Орехово�Зуевского районного
отделения Московского областного отделения Политической партии «Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Давыдова Станислава Олеговича, выдвинутого Орехово�Зу�
евским районным отделением Московского областного отделения Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты
Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу №12,
родившегося 20.12.1973 г., образование высшее – специалитет, проживающего в горо�
де Орехово�Зуево, Московской области, неработающего.

Основание для регистрации – Протокол Пленума Комитета Орехово�Зуевского рай�
онного отделения Московского областного отделения Политической партии «Коммуни�
стическая партия Российской Федерации». Время регистрации 18 часов 41 минута.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №4 Кудинова Гордея Васильевича, после
предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола Конференции Регионального отделения Политической партии «Спра�
ведливая Россия» в Московской области, территориальная избирательная комиссия
города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кудинова Гордея Васильевича, выдвинутого Региональным
отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному изби�
рательному округу №4, родившегося 29.03.1985 г., образование высшее – специалитет,
проживающего в городе Орехово�Зуево, Московской области, работающего в ООО
«Равад Групп» генеральным директором.

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально�
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время регистрации  18 часов 43  минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №5 Буистова Алексея Андреевича, после пре�
доставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» до�
кументов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола Конференции Регионального отделения Политической партии «Спра�
ведливая Россия» в Московской области, территориальная избирательная комиссия
города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Буистова Алексея Андреевича, выдвинутого Региональным
отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному изби�
рательному округу №5, родившегося 15.08.1976 г., образование высшее – специалитет,
проживающего в городе Гусь�Хрустальный,  Владимирской области, работающего в
ИП Буистов А.А.  директором.

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально�
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время регистрации  18 часов 45  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №7 Филимонова Александра Александро�
вича, после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответ�
ствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основа�
нии Выписки из Протокола Конференции Регионального отделения Политической
партии «Справедливая Россия» в Московской области, территориальная избиратель�
ная комиссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Филимонова Александра Александровича, выдвинутого Реги�
ональным  отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Московской
области кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатно�
му избирательному округу №7, родившегося 15.08.1976 г., образование высшее – специ�
алитет, проживающего в городе Орехово�Зуево Московской области, неработающего.

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально�
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время регистрации  18 часов 47  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №8 Егоровой Натальи Ивановны, после пре�
доставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» до�
кументов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола Конференции Регионального отделения Политической партии «Спра�
ведливая Россия» в Московской области, территориальная избирательная комиссия
города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Егорову Наталью Ивановну, выдвинутую Региональным  от�
делением Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области кан�
дидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избира�
тельному округу №8, родившуюся 20.08.1964 г., образование высшее – специалитет,
проживающую в городе Орехово�Зуево Московской области, работающую в МБУЗ
«Орехово�Зуевская центральная городская больница» главным врачом филиала МБУЗ
«Орехово�Зуевская ЦГБ» №2 «Вторая больница».

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально�
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время регистрации  18 часов 50  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №9 Елисеева Олега Николаевича, после пре�
доставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» до�
кументов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Выписки
из Протокола Конференции Регионального отделения Политической партии «Спра�
ведливая Россия» в Московской области, территориальная избирательная комиссия
города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Елисеева Олега Николаевича, выдвинутого Региональным
отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области кан�
дидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избира�
тельному округу №9, родившегося 29.06.1967 г., образование высшее – специалитет,
проживающего в городе Орехово�Зуево Московской области, индивидуальный пред�
приниматель.

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально�
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время регистрации  18 часов 53 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №10 Киселева Валерия Владимировича,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской обла�
сти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Конференции Регионального отделения Политической партии
«Справедливая Россия» в Московской области, территориальная избирательная ко�
миссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Киселева Валерия Владимировича, выдвинутого Региональ�
ным  отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Московской обла�
сти кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному
избирательному округу №10, родившегося 18.10.1961 г., образование высшее – специ�
алитет, проживающего в Орехово�Зуевском районе  Московской области, не работает.

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально�
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время регистрации  18 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

(Продолжение на стр. 20)

О регистрации Кабанова Александра Александровича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №11
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №963 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Давыдова Станислава Олеговича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №12
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №964 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Кудинова Гордея Васильевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №4
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №965 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Буистова Алексея Андреевича
 кандидатом в депутаты г.о Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №5
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №966 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Филимонова Александра
Александровича  кандидатом в депутаты г.о. Орехово�
Зуево по одномандатному избирательному округу №7

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №967 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Егоровой Натальи Ивановны
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №8
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №968 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Елисеева Олега Николаевича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №9
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №969 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Киселева Валерия Владимировича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №10
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №970 от 3 августа 2014 г.

(Продолжение. Начало на стр. 16, 17, 18)
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О регистрации Алехина Дмитрия Владимировича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №6
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №959 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Соловьева Юрия Павловича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №7
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №960 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Кабановой Раисы Васильевны
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №9
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №961 от 3 августа 2014 г.

О регистрации Балашова Сергея Валентиновича
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №10
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №962 от 3 августа 2014 г.



4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №12 Вышкварко Олега Владимировича,
после предоставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии
со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской обла�
сти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании
Выписки из Протокола Конференции Регионального отделения Политической партии
«Справедливая Россия» в Московской области, территориальная избирательная ко�
миссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Вышкварко Олега Владимировича, выдвинутого Региональ�
ным  отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Московской обла�
сти кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному
избирательному округу №12, родившегося 11.03.1959 г., образование высшее – специ�
алитет, проживающего в городе Орехово�Зуево Московской области, работающего в
МБУЗ «Орехово�Зуевская ЦГБ» заведующим эндоскопическим отделением.

Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионально�
го отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Время регистрации  18 часов 57 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты городского округа Орехо�
во�Зуево удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты городского окру�
га Орехово�Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении Титова Михаила Анатольевича кандидатом на должность депу�
тата Совета депутатов городского округа Орехово�Зуево по одномандатному избира�
тельному округу№12 на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года, при сборе
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях и их подписях, территориальная изби�
рательная комиссия города Орехово�Зуево установила следующее.

Кандидатом М.А. Титовым, согласно протоколу об итогах сбора подписей, на про�
верку представлено 43 подписи. Для регистрации необходимо 39 подписей, соответ�
ствующей рабочей группой по проверке подписных листов проверено 43 подписи.

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей изби�
рателей, оформления подписных листов на основании справки об исследовании Эк�
спертно�криминалистического центра ГУ МВД Российской Федерации по Московс�
кой области признаны недействительными две подписи на основании пункта 3 части
14 статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области».

Данные обстоятельства нашли свое отражение в итоговом протоколе об итогах про�
верки подписей избирателей, оформления подписных листов, представленных канди�
датом на должность депутата Совета депутатов городского округа Орехово�Зуево Тито�
вым Михаилом Анатольевичем на выборах депутатов Совета депутатов городского ок�
руга Орехово�Зуево 14 сентября 2014 года и соответствующей ведомости к нему.

В ходе заседания Территориальной избирательной комиссии города Орехово�
Зуево, на котором рассматривался вопрос регистрации кандидата М.А. Титова, поми�
мо указанного выше были установлены следующие нарушения при оформлении под�
писных листов.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приоб�
ретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выд�
винутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному
округу. В заявлении указываются, кроме прочего, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы –
род занятий).

Аналогичная норма содержится в части 3 статьи 23 Закона Московской области «О
муниципальных выборах в Московской области».

Согласно пункту 7 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» подписные листы для сбора подписей в поддержку выд�
вижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муни�
ципального образования – согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.

В соответствии с частью 5 Закона Московской области «О муниципальных выбо�
рах в Московской области» подписные листы изготавливаются по форме, установлен�
ной Федеральным законом.

Приложение 8 к Федеральному закону Российской Федерации «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в части, где указываются сведения о кандидате, в поддержку которого
собираются подписи, содержит графу «работающего _____» с указанием в подстроч�
ном тексте требований к ее заполнению, а именно в подписном листе должно быть
указано место работы, занимаемая должность или род занятий.

В своем заявлении от 15 июля 2014 года о своем согласии баллотироваться канди�
датом на должность депутата Совета депутатов городского округа Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу № 12 М.А. Титов указал, что основным мес�
том его работы является ООО «Стройсоюз», генеральный директор.

С документами о своем выдвижении М.А. Титов представил в Территориальную
избирательную комиссию города Орехово�Зуево справку за №35 от 8 июля 2014 года
и за своей подписью о том, что действительно работает в ООО «Стройсоюз» в долж�
ности генерального директора с 6 июля 2012 года по настоящее время.

Аналогичные сведения М.А. Титов указал и во всех подписных листах, представ�
ленных в Территориальную избирательную комиссию города Орехово�Зуево для сво�
ей регистрации в качестве кандидата.

В соответствии с частью 2 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федера�
ции учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о
ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидато�
ра) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с настоящим Кодек�
сом, другими законами. Согласно части 3 той же статьи с момента назначения ликви�
дационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридичес�
кого лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица
выступает в суде.

Согласно части 3 статьи 57 Федерального закона Российской Федерации «Об обще�
ствах с ограниченной ответственностью» с момента назначения ликвидационной комис�
сии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвида�
ционная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.

Таким образом, у ликвидируемого юридического лица не может быть генераль�
ного директора или иного, помимо ликвидационной комиссии и ликвидатора, органа
управления либо должностного лица.

Территориальной избирательной комиссией города Орехово�Зуево получена
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Обще�
ства с ограниченной ответственностью «Стройсоюз» (ИНН 5034033719), согласно кото�
рой с 12 мая 2014 года Общество находится в стадии ликвидации, назначен ликвида�
тор Фральцов Павел Юрьевич.

Таким образом, М.А. Титовым в представленных им подписных листах с подпися�
ми избирателей в поддержку его выдвижения указаны недостоверные сведения о его
месте работы и занимаемой должности.

Согласно подпункту «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона Российской
Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации» все подписи избирателей в подписном
листе в случае, если сведения о кандидате указаны в подписном листе не в полном
объеме или не соответствуют действительности, признаются недействительными.

При таких обстоятельствах все 43 подписи избирателей во всех 43 подписных
листах в поддержку выдвижения кандидата М.А. Титова Территориальной избира�
тельной комиссией города Орехово�Зуево признаны недействительными.

Исходя из указанного выше и на основании подпунктов «г» и «д» пункта 24 статьи

38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктов 7 и 8 пункта 24
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской обла�
сти», территориальная избирательная комиссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Отказать Титову Михаилу Анатольевичу в регистрации кандидатом на долж�
ность депутата Совета депутатов городского округа Орехово�Зуево по одномандатному
избирательному округу № 12 на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя

территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево  А.В. Бурыкина.
4. Данное решение может быть обжаловано в непосредственно вышестоящую из�

бирательную комиссию и в суд в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого
решения.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №8 Акопян Юры Камоевича, и в связи с не�
представлением в территориальную избирательную комиссию в соответствии со ст.
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата,  территориальная избира�
тельная комиссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Отказать Акопян Юре Камоевичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета
депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу №8, само�
выдвиженец.

2. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №7 Брюховецкого Сергея Ивановича, и в связи
с непредставлением в территориальную избирательную комиссию в соответствии со
ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
документов, необходимых для регистрации кандидата,  территориальная избира�
тельная комиссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Отказать Брюховецкому Сергею Ивановичу, выдвинутому Московским област�
ным отделением Политической партии «ЛДПР�Либерально�демократическая партия
России», в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево
по одномандатному избирательному округу №7.

2. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�
риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по
одномандатному избирательному округу №2 Царьковой Светланы Анатольевны, и в
связи с непредставлением в территориальную избирательную комиссию в соответ�
ствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» документов, необходимых для регистрации кандидата,  территориальная
избирательная комиссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Отказать Царьковой Светлане Анатольевне, выдвинутой  Орехово�Зуевским рай�
онным отделением Московского областного отделения Политической партии «Ком�
мунистическая партия Российской Федерации», в регистрации кандидатом в депута�
ты Совета депутатов г.о.Орехово�Зуево по одномандатному избирательному округу №2.

2. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в  газете «Орехов�
ские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А.В. Бурыкина.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской облас�
ти» при выдвижении Апарина Олега Валерьевича кандидатом на должность Главы
городского округа Орехово на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года, при сбо�
ре подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся
в подписных листах сведений об избирателях и их подписях, территориальная изби�
рательная комиссия города Орехово�Зуево установила следующее.

Кандидатом О.В. Апариным, согласно протоколу об итогах сбора подписей, на про�
верку представлено 532 подписи. Для регистрации необходимо 489 подписей, соот�
ветствующей рабочей группой по проверке подписных листов проверено 532 подписи.

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей изби�
рателей, оформления подписных листов на основании предварительных данных Фе�
деральной миграционной службы и иному основанию признаны недействительными
37 подписей избирателей.

К моменту заседания комиссии, на котором рассматривался вопрос регистрации
кандидата О.В. Апарина, получена официальная справка Межрайонного отдела Управ�
ления Федеральной миграционной службы России по Московской области в городс�
ком округе Орехово�Зуево за подписью начальника полковника внутренней службы
Т.А. Коробицыной, за исходящим № 29/6056�14 от 29 июля 2014 года, согласно которой
недостоверными являются 25 подписей избирателей, из которых о 20 избирателях
отсутствуют данные в базе отдела ФМС, в данных о 5 избирателях не читаются пер�
сональные данные.

Кроме того, согласно справке об исследовании ЭКЦ ГУМВД России по Московской
области от 23 июля 2014 года за исходящим № 3/2�519 в иных трех подписях в разных
подписных листах имеются изменения первоначального содержания путем дописки, в
связи с чем эти подписи также подлежат признанию недостоверными.

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации» форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выд�
вижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образо�
вания установлена согласно приложению 6 к указанному Федеральному закону.

Оборотная сторона подписных листов в поддержку выдвижения кандидата О.В.
Апарина содержит следующие надписи: в папке 1 на листах с 1 по 10 надпись «город
Орехово�Зуево Московской области. Пятнадцатого июля две тысячи четырнадцатого
года. Я, Утина Ирина Борисовна, нотариус Орехово�Зуевского нотариального округа
Московской области, свидетельствую подлинность подписей ... (указываются фами�
лии, имена отчества избирателей, чьи подписи и персональные данные имеются на
лицевой стороне подписного листа) ..., которая сделана в моем присутствии. Лично�
сти подписавших документ установлены. Зарегистрировано в реестре за № 5П�ХХХХ
(где вместо X соответствующие цифры номера нотариального реестра). Взыскано по
тарифу 300 руб. 00 коп. Нотариус. Подпись. Утина И. Б.» и имеется печать нотариуса.
Аналогичные надписи имеются в папке с подписями избирателей в поддержку канди�
дата О. В. Апарина № 2 на оборотной стороне листов 1, 4, в папке с подписями избира�
телей в поддержку кандидата О. В. Апарина № 4 на оборотной стороне листов 3, 4, 5,
6, 7, папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №5 на обо�
ротной стороне листов 7, 8, 9, в папке с подписями избирателей в поддержку канди�
дата О.В. Апарина №7 на оборотной стороне листов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в папке с подпи�
сями избирателей в поддержку кандидата О. В. Апарина №8 на оборотной стороне
листов 9, 10, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина

(Продолжение. Начало на стр. 16, 17, 18, 19) №9 на оборотной стороне листов 1�10, в папке с подписями избирателей в поддержку
кандидата О.В. Апарина №10 на оборотной стороне листов 1�7, в папке с подписями
избирателей в поддержку кандидата О. В. Апарина № 14 на оборотной стороне листов
1, 3�10, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О. В. Апарина №15
на оборотной стороне листов 3, 5�10, в папке с подписями избирателей в поддержку
кандидата О. В. Апарина №16 на оборотной стороне листов 3, 10, 12, 14, в папке с под�
писями избирателей в поддержку кандидата О. В. Апарина №17 на оборотной стороне
листов 5, 6, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина
№18 на оборотной стороне листов 1�11.

В папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О. В. Апарина №2 на
оборотной стороне листов 2, 3, 5�10 имеются три горизонтальные черты, на каждой из
которых имеется выполненная рукописным способом запись с изложением фамилии,
имени, отчества, а также подпись избирателя, персональные данные которого и под�
пись которого есть и на лицевой стороне этого же подписного листа. Ниже каждой из
указанных горизонтальных черт с указанными записями имеется штамп с надписью
«Шестнадцатого июля две тысячи Четырнадцатого года. Я, Тавитова Наталья Серге�
евна, нотариус Орехово�Зуевского нотариального округа Московской области, свиде�
тельствую подлинность подписи гр. ... (указывается рукописным текстом фамилия,
имя, отчество избирателя, чьи фамилия, имя, отчество и подпись расположены на
горизонтальной черте выше, а также имеются на лицевой стороне подписного листа)...
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за №Х�ХХХХ (где вместо X соответствующие цифры
номера нотариального реестра). Взыскано по тарифу 200 руб. Нотариус. Подпись» и
имеется печать нотариуса. Аналогичные надписи имеются в папке с подписями изби�
рателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №3 на оборотной стороне листов 1�10,
часть из которых с датой в штампе «Семнадцатое июля две тысячи Четырнадцатого
года», а часть с датой в штампе «Шестнадцатое июля две тысячи Четырнадцатого
года»; в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №4 на
оборотной стороне листов 1, 2, 8 � 10; в папке с подписями избирателей в поддержку
кандидата О.В. Апарина №5 на оборотной стороне листов 1�7, 10 с датой в штампе
«Семнадцатое июля две тысячи Четырнадцатого года»; в папке с подписями избира�
телей в поддержку кандидата О.В. Апарина №6 на оборотной стороне листов 1�10 с
датами в штампе «Шестнадцатое июля две тысячи Четырнадцатого года» и «Семнад�
цатое июля две тысячи Четырнадцатого года»; в папке с подписями избирателей в
поддержку кандидата О.В. Апарина №7 на оборотной стороне листов 1, 2, в папке с
подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №8 на оборотной сто�
роне листов 1�8, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апари�
на №10 на оборотной стороне листов 8�10 с отсутствием в двух штампах на листе 8
даты, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина № 11 на
оборотной стороне листов 1�10, в папке с подписями избирателей в поддержку кан�
дидата О.В. Апарина №12 на оборотной стороне листов 1 � 10, в папке с подписями изби�
рателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №13 на оборотной стороне листов 1 � 10,
в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №14 на оборот�
ной стороне листа 2, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В.
Апарина № 15 на оборотной стороне листов Г, 2, 4, с датами в штампах «Шестнадцатое
июля две тысячи Четырнадцатого года» и «Семнадцатое июля две тысяси Четырнадца�
того года»; в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №16
на оборотной стороне листов 1, 2, 4�9, 11, 13, 15 с датами в штампах «Шестнадцатое июля
две тысячи Четырнадцатого года» и «Семнадцатое июля две тысячи Четырнадцатого
года», в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №17 на
оборотной стороне листов 1�4, 7�12 с датами в штампах «Шестнадцатое июля две тыся�
чи Четырнадцатого года» и «Семнадцатое июля две тысячи Четырнадцатого года».

Таким образом, территориальная избирательная комиссия города Орехово�Зу�
ево не может признать подписные листы в поддержку выдвижения кандидата запол�
ненными с одной стороны, ввиду того, что оборотная сторона подписного листа не пред�
ставляет из себя чистые (незаполненные) листы без внесенных в них данных либо
сведениях об избирателе.

В соответствии с пунктом 14 статьи 37 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка канди�
датов, инициативы проведения референдума допускается заполнение подписного
листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является про�
должением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные запи�
си вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней
подписи избирателя.

Исходя из требований закона, при заполнении подписных листов с двух сторон,
заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосред�
ственно после последней подписи избирателя. В подписных листах в поддержку выд�
вижения кандидата О.В. Апарина заверительная надпись внесена на лицевой стороне
листа, при этом оборотная сторона не является продолжением лицевой стороны с
единой нумерацией, а содержит записи, не предусмотренные Приложением 6 к Фе�
деральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», часть из состава которых в виде заве�
рительных штампов нотариусов совершена лицами�нотариусами, не уполномоченны�
ми на внесение каких�либо данных и записей в подписные листы, на участие в процессе
сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата и тем более на их заверение.

Исходя из указанного выше, территориальная избирательная комиссия города
Орехово�Зуево признает недействительными все подписи избирателей в подписных
листах в поддержку выдвижения кандидата О.В. Апарина, форма которых не соответ�
ствует требованиям, установленным приложением 6 к Федеральному закону «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» на основании подпункта «и» пункта 6.4. статьи 38 Федераль�
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации».

Ряд подписных листов в поддержку выдвижения кандидата О.В. Апарина равно
как на лицевой, так и на оборотной стороне содержит подписи лиц, которые, как сле�
дует из сопоставления лицевой стороны листа и заверительной надписи нотариуса на
оборотной, также являются избирателями, обладающими активным избиратель�
ным правом на территории городского округа Орехово�Зуево. У избирательной ко�
миссии нет оснований полагать, что подписи, внесенные на оборотную сторону подпис�
ных листов в поддержку выдвижения кандидата О.В. Апарина не являются подписями
избирателей. Исходя из этого, общее число подписей избирателей, содержащихся
подписных листах в поддержку выдвижения кандидата Апарина О.В., не соответствует
указанному в итоговом протоколе сбора подписей и составляет 856 подписей.

В соответствии с пунктом 6.2. статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», если при проверке подписей избирателей, участников референдума
обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя, участника рефе�
рендума в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка кандидатов,
одной и той же инициативы проведения референдума, достоверной считается только
одна подпись, а остальные подписи признаются недействительными. Исходя из этого,
избирательная комиссия признает недействительными все подписи, содержащиеся
на оборотных сторонах листов в папке с подписями избирателей в поддержку канди�
дата О.В. Апарина №2 на листах 2, 3, 5 � 10, в папке с подписями избирателей в поддер�
жку кандидата О.В. Апарина №3 на листах 1�10, в папке с подписями избирателей в
поддержку кандидата О.В. Апарина №4 на листах 1, 2, 8�10, в папке с подписями изби�
рателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №5 на листах 1�6, 10, в папке с подпися�
ми избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №6 на листах 1�10, в папке с
подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №7 на листах 1, 2, в
папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина № 8 на листах
1 � 8, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О. В. Апарина № 10 на
листах 8�10, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина
№11 на листах 1�10, в папке с подписями избирателей в поддержку кандидата О.В.
Апарина №12 на листах 1�10, в папке с подписями избирателей в поддержку кандида�
та О.В. Апарина №13 на листах 1�10, в папке с подписями избирателей в поддержку
кандидата О.В. Апарина №14 на листе 2, в папке с подписями избирателей в поддер�
жку кандидата О.В. Апарина №15 на листах 1, 2, 4, в папке с подписями избирателей
в поддержку кандидата О. В. Апарина № 16 на листах 1, 2, 4�9, 11, 13, 15, в папке с
подписями избирателей в поддержку кандидата О.В. Апарина №17 на листах 1�5, 7�12.

Общее число подписей, признанных недействительными по указанному основа�
нию составляет 324, а вместе с подписями, признанными недействительными и недо�
стоверными на основании справки Федеральной миграционной службы (25) и справ�
ки ЭКЦ ГУ МВД России (3), в также в подписных листах, незаверенных подписью кан�
дидата (8 подписей), составляет 360, что составляет 40.05 процентов от общего числа
(от 856) предоставленных подписей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона Российской Федера�
ции «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» подписные листы должны изготавливаться за счет
средств соответствующего избирательного фонда. В соответствии с частью 2 статьи
29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда. В
соответствии с пунктом 9 части 14 статьи 30 Закона Московской области «О муници�
пальных выборах в Московской области» недействительными признаются все подпи�
си избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям
приложения 6 к Федеральному закону и (или) который изготовлен с несоблюдением
требований, предусмотренных частью 2 статьи 29 настоящего Закона, то есть не изго�
товлен за счет средств избирательного фонда.

Согласно первому финансовому отчету, представленному в числе документов для
регистрации кандидата О.В. Апарина, поступило средств в избирательный фонд все�
го 10000 рублей, израсходовано всего 340 рублей, в том числе на оплату других работ
(услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до�
говорам 340 рублей. Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета 21
июля 2014года 9660 рублей. Согласно приложенным кандидатом к первому финансо�
вому отчету сведениям о расходовании денежных средств, находящихся на специаль�
ном избирательном счете кандидата, 17 июля 2014 года, то есть после изготовления
подписных листов, им были на основании ордера № 3�1 перечислены средства в адрес
ООО «ИЛТС» в качестве оплаты изготовления подписных листов на основании докумен�
та, наименование которого не указано, за № 1 от 14 июля 2014 года. Как следует из пред�
ставленных кандидатом для регистрации подписных листов, подписи в его поддержку
собраны 16 и 17 июля 2014 года, то есть до даты оплаты изготовления подписных листов.

В соответствии с законом, подписной лист, до сдачи в избирательную комиссию,

О регистрации Вышкварко Олега Владимировича
 кандидатом в депутаты г.о.Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №12
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №971 от 3 августа 2014 г.

Об отказе в регистрации Титова Михаила
Анатольевича кандидатом на должность депутата

Совета депутатов городского округа Орехово�Зуево
по одномандатному избирательному округу №12 на
выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово�

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 года
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №972 от 3 августа 2014 г.
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Об отказе в регистрации Брюховецкому Сергею
Ивановичу  кандидатом в депутаты г.о. Орехово�

Зуево по одномандатному избирательному округу №7
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №974 от 3 августа 2014 г.

Об отказе в регистрации Царьковой Светлане
Анатольевне  кандидатом в депутаты г.о. Орехово�
Зуево по одномандатному избирательному округу №2

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №975 от 3 августа 2014 г.

Об отказе в регистрации Апарина Олега Валерьевича
кандидатом на должность Главы г.о. Орехово�Зуево
на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года

Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №992 от 30 июля 2014 г.

Об отказе в регистрации Акопян Юре Камоевичу
 кандидатом в депутаты г.о. Орехово�Зуево

по одномандатному избирательному округу №8
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово�Зуево №973 от 3 августа 2014 г.

(Продолжение на стр. 21)



Территориальная избирательная комиссия города Орехово�Зуево. Выборы главы городского округа Орехово�Зуево 14.09.2014 г.

Сведения о  выдвинувшихся кандидатах на должность главы г.о. Орехово�Зуево

Панин Геннадий1 Олегович 1981 Московская область, г.Орехово�Зуево Совет депутатов г.о. Орехово�Зуево председатель 29.07.2014 МО РО ВПП «Единая Россия»

№
п/п Фамилия Имя Отчество Дата

рождения Республика (край, область), район, город Основное место работы Должность Дата
выдвижения

Кем выдвинут

проходит в установленном законом порядке стадии изготовления, заполнения избира�
телями и сборщиками подписей, и заверения кандидатом. Объем сведений, вноси�
мых избирателями, сборщиками подписей и кандидатом строго и исчерпывающе
установлен законом. Таким образом, внесение заверительной надписи нотариуса нельзя
отнести ни к одной из процедур, предусмотренных законом, помимо изготовления
подписного листа.

У избирательной комиссии нет оснований полагать, что заверительные надписи
(штампы) нотариусов и подписи, внесенные на оборотную сторону подписных листов
в поддержку выдвижения кандидата О.В. Апарина, не являются частью подписного
листа, так как само содержание слова лист указывает на документ в целом, включая
как лицевую, так и оборотную часть, в противоположность слову страница или сторо�
на – как часть листа.

Тем самым расходы на заверение подписей избирателей штампами нотариусов,
проставленных на оборотных сторонах подписных листов в поддержку выдвижения
кандидата О. В. Апарина, следует отнести не иначе как к расходам на изготовление
подписных листов. При этом согласно указанным штампам нотариусами взыскано по
тарифу в общей сумме 87600 рублей, что не отражено в первом финансовом отчете,
сведениях о поступлении и расходовании денежных средств специального избира�
тельного счета кандидата, то есть оплата изготовления подписных листов в части ука�
занной суммы произошла помимо средств избирательного фонда кандидата.

Таким образом, и по данному основанию все подписи во всех подписных листах в
поддержку выдвижения кандидата О. В. Апарина признаны территориальной изби�
рательней комиссией города Орехово�Зуево недействительными.

Исходя из указанного выше и на основании подпунктов «г» и «д» пункта 24 статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�

стие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктов 7 и 8 пункта 24
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об�
ласти», территориальная избирательная комиссия города Орехово�Зуево, РЕШИЛА:

1. Отказать Апарину Олегу Валерьевичу в регистрации кандидатом на должность
Главы г.о. Орехово�Зуево на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя тер�

риториальной избирательной комиссии города Орехово�Зуево А. В. Бурыкина.
4. Данное решение может быть обжаловано в непосредственно вышестоящую из�

бирательную комиссию и в суд в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого
решения.

А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово�Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово�Зуево

(Продолжение. Начало на стр. 20)
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Сведения о  выдвинувшихся кандидатах в депутаты

Егоров
Царькова

Силкин

Бабкин

Алехин

Соловьев
Кабанова

Кабанов
Ковалев
Вышкварко

Евгений
Светлана

Иван

Андрей

Дмитрий

Юрий
Раиса

Александр
Роман
Олег

1
2

3

4

5

6
7

8
9
10

Борисович
Анатольевна

Дмитриевич

Яковлевич

Владимирович

Павлович
Васильевна

Александрович
Сергеевич
Владимирович

1961
1963

1989

1963

1975

1958
1952

1979
1983
1959

Московская область, г.Орехово�Зуево
Московская область, г.Орехово�Зуево

Московская область, Орехово�
Зуевский район, д.Малая Дубна
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

ООО «УКС №8 «ГЛАВУКС»
ЗАО «АГЕНТ.РУ»

МБОУ «Малодубенская средняя общеобразовательная школа»

МУП «Орехово�Зуевское городское предприятие коммунально�
го хозяйства и благоустройства»
ГБУЗ МО «Орехово�зуевский противотуберкулезный
диспансер»
пенсионер
Администрация Губернатора Московской области

МУ «Дворец спорта «Восток»
не работает
МБУЗ «Орехово�Зуевская ЦГБ»

генеральный директор
заместитель регионального
менеджера
учитель истории

юрисконсульт

заместитель главного врача по АХЧ

пенсионер
Помощник депутата Государствен�
ной Думы
инструктор
не работает
заведующий эндоскопическим
отделением

28.07.2014
28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014

О/З РО МОО ПП КПРФ
О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ
О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ
самовыдвижение
РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

Округ №1
Округ №2

Округ №3

Округ №4

Округ №6

Округ №7
Округ №9

Округ №11
Округ №11
Округ №12

№
п/п Фамилия Имя Отчество

Дата
рож�
дения

Республика (край, область),
район, город

Основное место работы (1�я работа) Должность (1�я работа)
Дата

выдвиже�
ния

Кем выдвинут
Номер и наимено�
вание мажоритар�

ного округа

1 2 3 4 5 7 9 10 11
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Сведения о  выдвинувшихся кандидатах в депутаты/списков кандидатов

Шевченко

Тавакалова

Ганькина
Барулина
Мочалов
Акопян

Панин
Кулик
Ронзина
Шаталов
Панин
Десятова
Артемова

Ванеев
Мазурин
Бабаев
Красавин

Генералов
Белолипецкая
Казаков
Богатов
Ерохин
Застрелкина
Кораблева

Бурыкина

Арина

Елена

Татьяна
Вероника
Олег
Юра

Геннадий
Александр
Татьяна
Олег
Кирилл
Наталья
Екатерина

Геннадий
Павел
Александр
Вячеслав

Алексей
Елена
Виталий
Алексей
Антон
Валентина
Марина

Наталья

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26

Юрьевна

Сергеевна

Александровна
Вячеславовна
Николаевич
Камоевич

Олегович
Юрьевич
Ивановна
Алексеевич
Олегович
Михайловна
Сергеевна

Владимирович
Михайлович
Васильевич
Владимирович

Геннадьевич
Александровна
Валентинович
Анатольевич
Владимирович
Алексеевна
Валерьевна

Викторовна

1976

1988

1989
1970
1962
1989

1981
1963
1955
1966
1984
1972
1987

1954
1983
1983
1976

1977
1959
1959
1975
1991
1966
1970

1961

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
Город Москва
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
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
Московская область, г.Орехово�Зуево
Московская область, г.Орехово�Зуево

Московская область, г. Орехово�Зуево

общественная деятельность в области ЖКХ

ЗАО АКБ «ФОРАБАНК»

не работает
ООО «Блик»
ТЭЦ №6 ОАО «Мосэнерго»
ООО «ХоумБилдинг»

Совет депутатов городского округа Орехово�Зуево
ОАО «КАМПО»
пенсионер
ООО «Клиника доктора Шаталова»
ООО «МИГЕКО»
ООО «Орехово�Зуевская электросеть»
Совет депутатов городского округа Орехово�Зуево

пенсионер
ООО «Челси»
ООО «СПОРТИНДУСТРИЯ»
МОУ ДОД ДЮСШ «Знамя труда»

ООО «МИГЕКО»
Индивидуальный предприниматель Белолипецкая Е.А.
ООО «ТСК�Газэнерго»
ИП Богатов А.А.
не работает
Филиал МБУЗ «Орехово�Зуевская ЦГБ» №1 «Первая больница»
Местное отделение г.о.Орехово�Зуево МОРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ООО «РосОблПечать»

общественная деятельность в
области ЖКХ
экономист по обслуживанию
сейфовых ячеек
не работает
директор
директор
директор

председатель
генеральный директор
пенсионер
директор
юрист
генеральный директор
старший инспектор отдела по
работе с депутатами
пенсионер
директор
директор
тренер�преподаватель по
киокусинкай
заместитель директора
директор
генеральный директор
директор
студент
старшая медицинская сестра
руководитель Местного
исполкома
генеральный директор

29.07.2014

29.07.2014

29.07.2014
30.07.2014
30.07.2014
30.07.2014

29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014

29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014

29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014

29.07.2014

самовыдвижение

самовыдвижение

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№
п/п Фамилия Имя Отчество

Дата
рож�
дения

Республика (край, область),
район, город

Основное место работы (1�я работа) Должность (1�я работа)
Дата

выдвиже�
ния

Кем выдвинут
Номер и наиме�
нование мажо�

ритарного округа

1 2 3 4 5 7 9 10 11

Единый округ

Округ №3

Округ №3

Округ №5
Округ №6
Округ №7
Округ №8

№ в  списке
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19

6 8

Территориальная избирательная комиссия города Орехово�Зуево. Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Орехово�Зуево 14.09.2014 г.

Уточнение порядка размещения кандидатов в заверенных списках политических партий, опубликованных ранее

Морозова
Крюков
Милов

Тарасов

Кудряшов

Маралин

Толстов

Леонтьев

Дмитриева

Мухина

Бояршинова
Балыкина

Давыдов
Андрианова
Кочедыков
Журин
Морозихин
Новиков

Никифоров
Чернигин
Вердиханов
Раскатов
Васиков

Татжетдинов

Кабанова
Бусыгин
Алехин

Балашов
Егоров
Киселева

Киселев

Егорова

Кудинов
Вышкварко

Елисеев
Филимонов

Елена
Андрей
Валерий

Максим

Александр

Михаил

Александр

Александр

Ольга

Светлана

Татьяна
Елена

Сергей
Алина
Александр
Владимир
Кирилл
Илья

Дмитрий
Олег
Шахбала
Олег
Валерий

Рустам

Раиса
Евгений
Дмитрий

Сергей
Евгений
Валентина

Валерий

Наталья

Гордей
Олег

Олег
Александр

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24

25
26
27

28
29
30

31

32

33
34

35
36

Сергеевна
Андреевич
Владимирович

Николаевич

Михайлович

Вячеславович

Юрьевич

Иванович

Николаевна

Васильевна

Сергеевна
Алексеевна

Александрович
Вадимовна
Павлович
Владимирович
Леонидович
Владимирович

Михайлович
Николаевич
Вейселович
Анатольевич
Владимирович

Тахирович

Васильевна
Александрович
Владимирович

Валентинович
Борисович
Алексеевна

Владимирович

Ивановна

Васильевич
Владимирович

Николаевич
Александрович

1972
1986
1981

1981

1964

1978

1985

1951

1969

1972

1978
1967

1964
1989
1966
1966
1969
1984

1987
1974
1943
1965
1956

1981

1952
1956
1975

1971
1961
1963

1961

1964

1985
1959

1967
1986

Московская область, г.Орехово�Зуево
Московская область, г.Орехово�Зуево
Московская область, Орехово�
Зуевский район, д.Кабаново
Московская область, Раменский район,
г.Родники
Московская область, Орехово�
Зуевский район, г.Ликино�Дулево
Московская область, Орехово�
Зуевский район, г.Ликино�Дулево
Московская область, Орехово�
Зуевский район, г.Ликино�Дулево
Московская область, Орехово�
Зуевский район, г.Ликино�Дулево
Московская область, Орехово�
Зуевский район, г.Ликино�Дулево
Московская область, Орехово�
Зуевский район, г.Ликино�Дулево
Город Москва
Московская область, Орехово�
Зуевский район, г.Ликино�Дулево
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
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
Московская область, г.Орехово�Зуево

Московская область, г.Орехово�Зуево
Московская область, г.Орехово�Зуево
Московская область, Орехово�
Зуевский район, д.Федорово
Московская область, Орехово�
Зуевский район, д.Федорово
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

ООО «Ликинская Транспортная Компания»
ООО «РемПроект»
МУП «Агенство по приватизации жилищного фонда»
Орехово�Зуевского муниципального района
ООО «Монтажно�строительный комбинат»

ООО «Ликинская Транспортная Компания»

ООО «Ликинская Транспортная Компания»

ООО «Ликинская Транспортная Компания»

ООО «Ликинская Транспортная Компания»

ООО «Ликинская Транспортная Компания»

ООО «РемПроект»

ООО «Монтажно�строительный комбинат»
ООО «РемПроект»

ООО «Ликинская Транспортная Компания»
ООО «КРК «Миллениум»
пенсионер
индивид. предприниматель, рекламное агентство «Граунд»
ООО «Орехово�Зуевская Теплосеть»
ООО «Авалон»

не работает
индивидуальный предприниматель
пенсионер
ООО «Канон»
Московское областное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
ООО «ГеВит»

Администрация Губернатора Московской области
МБУЗ «Орехово�Зуевская Центральная Городская Больница»
ГБУЗ МО «Орехово�зуевский противотуберкулезный
диспансер»
МУ «Дворец спорта «Восток»
ООО «УКС №8 «ГЛАВУКС»
Индивидуальный предприниматель

не работает

МБУЗ «Орехово�Зуевская центральная городская больница»

ООО «Равад Групп»
МБУЗ «Орехово�Зуевская ЦГБ»

Индивидуальный предприниматель
не работает

заместитель директора
начальник производства
директор

инженер по благоустройству и
техническим коммуникациям
главный механик

коммерческий директор

директор по логистике

начальник транспортного цеха

главный бухгалтер

заместитель главного
бухгалтера
главный бухгалтер
главный бухгалтер

водитель�экспедитор
заместитель директора
пенсионер
директор
главный инженер
детский тренер по развитию
физической культуры
не работает
директор
пенсионер
заместитель директора
инструктор организационного
отдела
заместитель директора по
хозяйственной части
Помощник депутата Госдумы
заведующий хозяйством
заместитель главного врача по
АХЧ
директор
генеральный директор
директор

не работает

главный врач филиала МБУЗ
«Орехово�Зуевская ЦГБ» №2
«Вторая больница»
генеральный директор
заведующий эндоскопическим
отделением
директор
не работает

23.07.2014
23.07.2014
23.07.2014

23.07.2014

23.07.2014

23.07.2014

23.07.2014

23.07.2014

23.07.2014

23.07.2014

23.07.2014
23.07.2014

23.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014

22.07.2014
22.07.2014
28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014
28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014

28.07.2014
28.07.2014

РО ВПП «РОДИНА» В МО
РО ВПП «РОДИНА» В МО
РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО
РО ВПП «РОДИНА» В МО

РО ВПП «РОДИНА» В МО
МОО ПП ЛДПР
МОО ПП ЛДПР
МОО ПП ЛДПР
МОО ПП ЛДПР
МОО ПП ЛДПР

МОО ПП ЛДПР
МОО ПП ЛДПР
О/З РО МОО ПП КПРФ
О/З РО МОО ПП КПРФ
О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ
О/З РО МОО ПП КПРФ
О/З РО МОО ПП КПРФ

О/З РО МОО ПП КПРФ
О/З РО МОО ПП КПРФ
РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»

РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»

РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»

РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»
РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»

РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»
РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»

№
п/п Фамилия Имя Отчество

Дата
рож�
дения

Республика (край, область),
район, город

Основное место работы (1�я работа) Должность (1�я работа)
Дата

выдвиже�
ния

Кем выдвинут № в  списке

1 2 3 4 5 7 9 10 11

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
1
2
3
4
5

6
7
1
2
3

4

5
6
7

8
9
1

2

3

4
5

6
7

6 8

Единый округ



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

Открытым текстом
6 августа 2014 г.    №29 (795)22

За период с 28 июля по 3 августа  сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано 5 уголовных преступ�
лений. В их числе: краж – 4 (1), угроза убийством – 1 (1).

Всего по горячим следам раскрыто 2 преступления.
28 июля у дома по ул. Луговой, д. Губино, злоумышленник угрожал

женщине убийством. В ходе оперативно�розыскных мероприятий задер�
жан 61�летний местный житель. Ведется следствие.

В период с 29 по 30 июля в доме по ул. Елочной, д. Анциферово,
неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 32000 руб�
лей.  Ведется следствие.

29 июля у магазина по ул. Парковской, г. Орехово�Зуево, неизвест�
ные совершили кражу велосипеда «Стелс». Ущерб 6550 рублей. Ве�
дется следствие.

31 июля в магазине по ул. Ленина, г. Орехово�Зуево, злоумышлен�
ники похитили у женщины мобильный телефон. Ущерб более 5000
рублей. В ходе оперативно�разыскных мероприятий задержаны двое
местных жителей. Ведется следствие.

31 июля у магазина по ул. Ленина, г. Орехово�Зуево, неизвестные
совершили кражу велосипеда «Стелс». Ущерб 7900 рублей. Ведется
следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за период с 28 июля по
3 августа произошло 6 ДТП (с пострадав�
шими), в которых 12 человек получили

ранения, из них 2 детей.
29 июля, ночью, в Орехово�Зуевском районе, на 7�м км а/д «Орехо�

во�Зуево�Верея�Новониколаевка», водитель а/м «Рено�Меган» допус�
тил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал пешеход, женщи�
на (1966 г.р.), которая с различными травмами была доставлена в
больницу.

Днем 31 июля в Орехово�Зуевском районе, на 18�м км а/д Горьковс�
ко�Егорьевского направления (А�108), водитель а/м «Шевроле�Ланос»
допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал пешеход,
мужчина (1959 г.р.), который с травмами был доставлен в больницу.

31 июля, днем, в г. Орехово�Зуево, на ул. Бирюкова, у дома 41, во�
дитель а/м «Опель�Вектра», двигаясь задним ходом, не убедился в бе�
зопасности совершаемого маневра, допустил наезд на пешехода и с
места ДТП скрылся. В результате ДТП пострадал пешеход, женщина
(1938 г.р.), которая с различными травмами была доставлена в больни�
цу. В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД
водитель а/м «Опель�Вектра» был установлен и задержан.

Вечером 31 июля в Орехово�Зуевском районе, в д. Яковлевская, у
дома 63, водитель а/м «Киа�Рио» совершил наезд на несовершеннолет�
него пешехода и въехал в железобетонное ограждение. В результате
ДТП пострадала шестилетняя девочка, которая в критическом состоянии
была госпитализирована.

3 августа, утром, в Орехово�Зуевском районе, на 13�м км а/д Горь�
ковско�Егорьевского направления (А�108), водитель а/м «ДАФ» не
справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного дви�
жения и столкнулся с а/м «Лада�Гранта». В результате ДТП пострадали
водитель (1956 г.р.) и пассажир (1955 г.р.) автомобиля «Лада�Гранта»,
которые были госпитализированы в больницу.

3 августа, вечером, в Орехово�Зуевском районе, на 12�м км а/д
«Орехово�Зуево�Красная Дубрава�Демихово» (вблизи д. Нажицы), про�
изошло столкновение трех автомобилей: «ВАЗ�217230», «Киа�Спектра»
и не установленного а/м. В результате ДТП пострадало 6 человек, один
из которых годовалый ребенок. Все пострадавшие были госпитализиро�
ваны. Водитель неустановленного автомобиля с места ДТП скрылся. Со�
трудниками отдела ГИБДД ведутся оперативно�розыскные мероприятия
по установлению водителя, скрывшегося с места ДТП. Всех очевидцев
данного ДТП просим позвонить по телефону группы розыска: 8 (496)
425�74�14, анонимность гарантируется.

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
ПРОИСШЕСТВИЯ

02

ОГИБДД

бом районе. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99
(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) 967�32�07, 416�18�90
(0164) Садовый домик, свет и вода –
обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194�75�20
(0209) Икону большого размера
под стеклом для дома и самовар.
Тел. 8 (985) 122�95�62

РАЗНОЕ

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель�
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
77�98�187
(0297) Доставка: щебень, песок, ке�
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088�37�67 (ежедневно,
без выходных)

(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, темати�
ческие альбомы. Качествено. Недоро�
го. Тел. 8 (926) 533�52�80

кошечку, возраст 1 год, умная, ласко�
вая, спокойная, уравновешенная, крысо�
ловка. Тел. 422�60�92, 8 (915) 213�01�53
(0302) Отдам в добрые руки двух ко�
тят, возраст � 1 мес., окрас черный,
глаза синие, очень умные и красиные.
Тел. 8 (903) 203�65�66
(0255) Отдам в добрые руки кошечку
и двух котиков, возраст 1 мес., окрас
серый, бежево�белый, дымчатый, все
в полоску, крысоловы. Тел. 422�60�
92, 8 (915) 213�01�53
(0305) Отдам в добрые руки породис�
тых котят – котик и кошечка, 5 мес.,
темно�шоколадного цвета с белыми
брюшками и янтарными глазами. Тел.
8 (965) 215�01�24
(0303) Щенков кавказской овчарки, щенки
умные, красивые, от элитных родителей,
возраст � 1,5 мес. Тел. 8 (903) 203�65�66

КУПЛЮ

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремонт,
только в деревне, можно земельный
участок, очень недорого. Оформле�
ние возьму на себя, включая наслед�
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533�68�82
(0013) Квартиру или комнату, в лю�

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0300) Земельные участки в СНТ «Сме�
на», 4 км от города Орехово�Зуево,
подъезд круглогодичный, есть электри�
чество. Недорого. Тел. 8 (903) 222�01�60

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0306) Металлические решетки на
окна б/у, 120х130 и 140х170; багаж�
ник для жигулей, новый. Тел. 418�17�
09, 8 (903) 758�84�83
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 319�56�28

ЖИВОТНЫЕ
(0304) Отдам в добрые руки 2�месяч�
ного щенка, девочка, помесь с овчар�
кой, гладкошерстн., окрас черный,
грудка и лапки белые, характер � доб�
рый, ласковый, в еде неприхотлива.
Тел. 423�99�30, 423�54�16 (Михаил
Павлович)
(0307) Отдам в добрые руки 4�цветную

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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

(0010) Ремонт бытовых холодильни�
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы�
езд. Тел. 8 (929) 963�75�72, 8 (962)
965�00�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) 102�77�80
(0014) Услуги по сбору и оформле�
нию документов: приватизация, на�
следство, купля�продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ�
ков. Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496)413�78�70
(0041) Электромонтаж в офисах, гара�
жах, жилом секторе, на промышлен�
ных объектах. Недорого. Качествен�
но. Гарантия на выполненную работу.
Составление проектно�сметной доку�
ментации. Тел. 8 (905) 515�40�11
(0027) Ремонт квартир, все виды ра�
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425�05�18, 8 (905) 757�18�41 (Влади�
мир), http://tvoy�master.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за�
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле�
ния. Тел. 412�60�71, 8 (926) 650�24�
54, бесплатные консультации: 8 (905)
506�98�92 (Алексей)

СНИМУ

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря�
док и своевременную оплату гаран�
тирую. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�
88�99

СДАЮ

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., толь�
ко русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90
(0301) 1�комн. кв., г. Ликино�Дулево,
ул. Кирова, 4/5�кирп. дома, г/х вода.
Недорого. Тел. 8 (965) 350�24�49
(0012) Квартиру на длительный
срок славянской семье. Тел. 415�33�
99, 8 (967) 126�88�99

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
(КАФЕ С ОТДЕЛКОЙ)

г. Шатура, ул. Советская, д. 31а
Площадь 120 кв.м.

Возможно не под кафе. Своя парковка
Тел.: 8 (903) 166$08$88 реклама

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
В целях пресечения совершения адми�

нистративных правонарушений иногород�
ними и иностранными гражданами, лицами
без гражданства, связанных с эксплуатаци�
ей неисправных транспортных средств, в
том числе используемых в качестве марш�
рутных и легковых такси, а также пресече�
ния незаконной трудовой деятельности,
связанной с управлением транспортными
средствами на территории Московской об�
ласти, с 30 июля по 6 августа  проводится
оперативно�профилактический рейд «Тех�
нический контроль».

Результаты проведения мероприятий на
территории городского округа Орехово�Зуе�
во и района будут опубликованы позднее.

С.А. СОЛОВЬЕВ, начальник
отделения технического надзора

отдела ГИБДД МУ МВД России
«Орехово�Зуевское»

Отдел надзорной деятельности по Оре�
хово�Зуевскому району сообщает, что на
территории Орехово�Зуевского района
за июль  текущего года произошло 189
пожаров, за аналогичный период прошло�
го года – 193 пожара. Причины пожаров в
основном – неосторожное обращение с
огнем (в том числе  при курении), корот�
кое замыкание  электропроводки, неисп�
равность печного отопления.

Сотрудниками отдела надзорной дея�
тельности ведется активная разъяснитель�
ная работа. В выходные дни проводятся
рейды по садовым товариществам, распро�
страняется наглядная агитация. В течение
всего  учебного года в школах на родительс�
ких собраниях и во время встреч  со школь�
никами проводились беседы, где разъясня�
лись требования пожарной безопасности.

Так, с начала года погибло 14 человек (в
2013 г. погибло 5 человек). На территории
Московской области с начала года погибло
11 детей. К сожалению, пожар, в котором
погиб ребенок, произошел в Орехово�Зуев�

Пожарная безопасность

Отчет участковых
уполномоченный полиции перед

населением с 2 августа
переносится на 9 августа

ском районе в одном из СНТ. Семья с детьми
проживала на даче. В  тот вечер  семья на�
ходилась в летней кухне, ребенок – в дачном
доме. Когда отец вышел на улицу, то уви�
дел, что дом полностью объят огнем, он бро�
сился спасать ребенка, но, получив сильные
ожоги, сделать этого не смог.

В связи с этим Отдел надзорной дея�
тельности по Орехово�Зуевскому району
напоминает: не оставляйте по возможнос�
ти детей без присмотра; контролируйте,
чем они занимаются в свободное время;
чаще напоминайте ребенку об опасности
игры с огнем; не оставляйте на виду спич�
ки, зажигалки; научите детей правильно
пользоваться бытовыми электроприбора�
ми; расскажите им, как правильно дей�
ствовать при экстремальной ситуации; те�
лефоны вызова экстренных служб должны
находиться на видном месте.

Выполнение этих несложных правил
убережет ваш дом и семью от пожара!

Елена ВЛАСОВА,
старший инспектор ОНД

по Орехово�Зуевскому району

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

28 июля на
72�м году жизни
скончался вете�
ран Орехово�Зу�
евского футбо�
ла, тренер�пре�
подаватель по
футболу  ДЮСШ
«Знамя труда»

Валерий
Александрович
БОБЫЛЬКОВ

Большую часть своей жиз�
ни Валерий Александрович
посвятил футболу, на его сче�
ту не один выпуск молодых
футболистов.

Выражаем соболезнования
родным и близким Валерия
Александровича.

Администрация
г.о. Орехово�Зуево

ПАМЯТИ
В.А. БОБЫЛЬКОВА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
(АВТОСЕРВИС)

г. Егорьевск, ул. Советская, д. 1а
Площадь 287кв.м.

Возможно не под сервис. Своя парковка
Тел.: 8 (903) 166$08$88 реклама

8 (916) 005�15�05

ДРОВА•УГОЛЬ

ре
кл

ам
а

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

КУПЛЮ

СДАЮ

СНИМУ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
С 11 по 15 августа в МУ МВД России «Орехово�Зуевское» будет работать комиссия Главного управления

МВД России по Московской области. Члены комиссии будут осуществлять прием граждан и сотрудников полиции
по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д. 15, в соответствии с графиком.

Дата и время приема
Понедельник

11 августа, с 14 до 18 часов
Вторник 12 августа,

с 9 до 13 часов, с 14 до 18 часов
Среда

13 августа, с 9 до 13 часов,
с 14 до 18 часов

Четверг 14 августа, с 9 до 13 часов,
с 14 до 18 часов

Пятница
15 августа, с 9 до 13 часов

ФИО, должность и звание лица, осуществляющего прием
Степанюк Сергей Анатольевич, руководитель комиссии, старший инспектор
по особым поручениям Инспекции ГУ МВД, подполковник внутренней службы

Рощина Наталья Валерьевна, старший юрисконсульт ГУ МВД,
майор внутренней службы

Тарабрина Татьяна Геннадьевна, старший инспектор по особым
поручениям отдела по контролю за соблюдением учетно�регистрационной

дисциплины штаба ГУ МВД, подполковник внутренней службы
Балякин Александр Станиславович, заместитель начальника

отдела УГИБДД, подполковник полиции
Солнцев Петр Александрович, старший следователь по особо важным

делам 1�го отдела ГСУ ГУ МВД, подполковник юстиции

Примечание
Каб. 220

Каб.108

Каб. 108

Каб. 108

Каб. 108

Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник  штаба МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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ОВЕН. Вы слишком торопитесь «сорвать недо�
зревшие плоды» своего труда. Пожалейте дело рук
своих и не спешите, разве вам совсем нечем занять�
ся? Все, ранее начатое, требует неусыпного контроля
и своевременной коррекции происходящего. Кстати,
вы зря огорчаетесь, ведь медленный рост успехов –
это гарантия стабильности.

ТЕЛЕЦ. Ваши личные интересы будут меняться.
Что делать? Ищите обходные пути. Основной акцент
падает на область нежных чувств, семейных взаимоот�
ношений и партнерства. А стимулом к упрочению от�
ношений с окружающим миром и людьми, стремлению
к заботе и доброжелательности станут домашние жи�
вотные. Высока вероятность появления в вашем доме
четвероногого питомца.

БЛИЗНЕЦЫ. Спокойствие в семейном кругу и
радость романтических отношений вам гарантиро�
ваны на протяжении всего периода. А хорошее са�
мочувствие и настроение создадут прекрасные ус�
ловия для решения личных, профессиональных и фи�
нансовых вопросов. В выходные дни рекомендуется
активный отдых и поездки на природу в дружеской
компании.

РАК. Под вопрос будет поставлен ваш профессио�
нализм. Но если вы немного постараетесь, то легко до�
кажете свою состоятельность. Можно позволить себе
произвести «набег» на магазины – приобретенная бы�
товая техника прослужит достаточно долго, покупка
недвижимости будет успешной, а предметы искусства
порадуют и поднимут настроение.

ЛЕВ. Период пройдет под вопросом: «А нужно ли
это мне на самом деле?» Вам поможет сохранение
самообладания и понимание того, что лучший путь
развития для Львов, ваших дел и взаимоотношений –
поэтапный, позволяющий сохранить стабильность.
Ваш успех заключается в синтезе знаний, опыта и
чувств. К тому же вы можете полностью рассчитывать
и на моральную, и на любую иную поддержку родных
и ближайших друзей.

ДЕВА. Этот период потребует от Дев напряжения
всех сил и внутренних ресурсов, зато предоставит
прекрасные возможности продвинуться по карьерной
лестнице и осуществить некоторые из новых и весьма
перспективных проектов. Однако проявите осмотри�
тельность во взаимоотношениях на работе и в семье –
от этого зависит благоприятное течение вашей про�
фессиональной деятельности и домашних дел.

ВЕСЫ. В течение всего этого времени вам сле�
дует помнить о пользе здравого смысла, терпения и
планирования во всех областях жизни. Будьте самим
собой и никому ничего не доказывайте, ваши дела
скажут все за себя. Сейчас ожидайте стабильности в
финансовых делах, отсутствия крупных семейных
проблем.

СКОРПИОН. Вас ожидают прекрасные возможно�
сти на работе и перспективы в бизнесе, улучшение
здоровья. Появятся состоятельные деловые партнеры,
новые профессиональные достижения. А финансовое
положение значительно улучшится за счет доходов с
места работы. Кстати, вам будет очень везти на хоро�
ших людей и надежных компаньонов.

СТРЕЛЕЦ. Может произойти все... Не спешите
переживать – Стрельцов могут повысить по службе,
вы можете подписать выгодный в финансовом отно�
шении контракт, найти единомышленников или но�
вых партнеров, сменить место работы, а также ре�
шить свои материальные или личные проблемы. Вы�
ходные пройдут под знаком флирта и романтических
приключений.

КОЗЕРОГ. Проявляйте все свои лучшие качества
– это ваш ключ к успеху! Сейчас весьма благоприят�
ный период для завершения важных проектов и нача�
ла новых дел. Также у Козерогов появится возмож�
ность проявить свои разнообразные таланты и способ�
ности, значительно улучшить финансовое положение
и решить ряд семейных и личных вопросов.

ВОДОЛЕЙ. Расслабьтесь и отдохните от бытовых
и насущных проблем. Не создавайте сами себе труд�
ностей! В этом заключается единственная опасность,
которая вам грозит в течение всего периода. Проявите
элементарную осмотрительность – и потенциальные
неприятности обойдут Водолеев стороной. В любом
случае, особых потерь вы не понесете. Будьте более
уравновешены и спокойно реагируйте на нестандарт�
ные ситуации.

РЫБЫ. Все будет зависеть от ваших намерений
и поступков, так что начинайте действовать с раннего
утра! Ведь шансы на благоприятный исход ваших на�
чинаний весьма велики. Правда, чтобы обрести жела�
емое, вам нужно четко соразмерять свои желания и
возможности. Но если ничего невозможного не суще�
ствует, то кто может вам помешать!

ИМЕНИННИКИ
7 августа – Александр, Анна,
Ираида, Макар, Николай
8 августа – Игнатий, Моисей,
Прасковья, Сергей, Федор
9 августа – Анфиса, Герман,
Иван, Кирилл, Климент, Констан�

тин, Наум, Николай, Платон
10 августа – Анастасия, Антонина,
Василий, Елена, Ефим, Иван, Ири�
на, Моисей, Никанор, Николай, Па�
вел, Прохор, Сергей, Юлиан
11 августа – Александр, Алек�
сей, Анатолий, Вениамин, Кон�
стантин, Кузьма, Михаил, Нико�
лай, Роман, Серафима
12 августа – Агния, Анатолий,
Ангелина, Валентин, Герман,
Иван, Максим, Павел
13 августа – Анна, Антон, Арсе�
ний, Василий, Вениамин, Влади�
мир, Георгий, Евдоким, Елизавета,
Иван, Иосиф, Константин, Максим,
Николай, Сергей, Степан, Юрий

ПРАЗДНИКИ
7 августа – День специальной
связи и информации Федераль�
ной службы охраны России

9 августа – День воинской славы
России – победа у мыса Гангут
(1714); День физкультурника в
России
10 августа – День строителя
12 августа – День Военно�воз�
душных сил (День ВВС) России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
7 августа 1714 года русский флот
одержал первую в истории круп�
ную победу над шведами у мыса
Гангут в ходе Северной войны
8 августа 1924 года в Москве по�
явилась первая регулярная внут�
ригородская автобусная линия
9 августа 1996 года Кремлевс�
кие куранты впервые исполнили
Государственный гимн России
10 августа 1792 года в Париже
вспыхнуло народное восстание
11 августа 1920 года основан

Астро
с 7 по 13 августа

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 236 августа 2014 г.    №29 (795)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №28 (794):

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

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «Учитель и его ученики»
Телефон для справок: 412#72#44

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 Орехово�Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Ежедневно
Выставка работ орехово�зуевских ху�
дожников «Улицы родного города»
Телефон для справок: 424#68#66

По горизонтали: Взаимосвязь. Океанавт. Гексаэдр. Корица. Зубило. Табак. Алеко. Араб.
Сабо. Родители. Шея. Тайник. Кирпич. Хара. Лимит. Игла. Крокодил. Лекарство.

По вертикали: Иволга. Очерк. Ванна. Завод. Экзекутор. Сеул. Этика. Руо. Рубидий. Цу�
кат. Забияка. Бес. Лоб. Решка. Але. Отечество. Телекс. Ихтиол. Ролик. Мюон. Где. Ала.

Татьяна Полякова пишет детективы.
Скромная воспитательница детского сада
мечтала их писать. И эта мечта сбылась.
Так что можно сказать, что ее жизнь уда�
лась. А так как по складу характера она
авантюристка, то и детективы из�под ее
пера выходят авантюрные. В центре все�
гда красивые умные героини, обладающие
коварством. Они упрямо и направленно
идут к своей цели. Их жизнь – чистейшей
воды авантюра, опасная игра которую они
затевают. Благодаря им, имя Татьяны По�
ляковой теперь знает вся страна. Роман
«Я смотрю на тебя издали» из этого ряда.
Он вышел в издательстве «Эксмо» в 2012
году и на полках массовых библиотек не
залеживается. У автора авантюрных де�
тективов Татьяны Поляковой немало по�
клонников среди их читателей. Многим
пришелся по душе и этот роман, в котором
лихо закрученная интрига сочетается с вы�
лепленными уверенной рукой психологи�
чески достоверными главными героями.
Инцидент на проселочной дороге с попав�

шим в беду незнакомым мужчиной застав�
ляет сестер Феньку и Агатку ввязаться в
давнюю историю с криминальным про�
шлым. Дело сложное и опасное, но  де�
вушки, работающие в адвокатской конторе,
решительно в него вписываются.  В веде�
нии расследования Феньку судьба сводит с
Сергеем Берсеньевым. Казалось, нет луч�
шего компаньона для распутывания страш�
ной трагедии одиннадцатилетней давнос�
ти, списанной под самоубийство. Но для
нее становится очевидным, что это – мас�
совое убийство. Правда, с доказательства�
ми этой версии у девушки слабовато. И все
же она смогла их добыть. Но как ей быть
дальше, она не знает. Ведь тонкая ниточка
истины тянется к ее любимому Стасу. Ро�
ман, написанный со знанием дела, с тон�
ким юмором, душевными переживаниями и
невероятными приключениями, можно по�
лучить в библиотеке ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

музей�усадьба Абрамцево
12 августа 1981 года компания
IBM выпустила первый персо�
нальный компьютер
13 августа 1928 года в Лондоне
в эфир вышла первая в мире
цветная телепередача

ЮБИЛЕИ
7 августа – Валерий Газзаев, со�
ветский футболист и российский
тренер, призер Олимпийских игр
(60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 23 рождения
• 34 смерти
• 39 браков
• 6 разводов

УЛЫБНИСЬ!

Жизнь почти наладилась! Но тут
вернулась жена...

• • •
Женская логика: ждать принца, а

потом возмущаться тому, что он лежит
на диване и не вкалывает как рабочий
или крестьянин.

• • •
Чтобы молоко не убежало, покрепче

привяжите корову.
• • •

В жизни каждой девушки должен быть
друг, которому можно сказать: «Если до
30 лет я не выйду замуж, я выйду за тебя!»

• • •
Катя и «вискас» ела, и обои в кори�

доре драла, но муж все равно называл
ее бегемотом, а не кошечкой.

• • •
Если к куриным яйцам подложить

страусиные, то первыми вылупятся гла�
за курицы.

Авантюрный
детектив
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ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК

требуется

Во вторую субботу августа отмечается День физкультурника.
Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и

возраста. Нет лучшего способа для укрепления здоровья и долголетия,
чем физическая активность.

7, 9 августа всех ореховозуевцев и гостей города ждет насыщенная
праздничная программа, посвященная празднованию Дня физкультурника.

Приходите обязательно со своими близкими, детьми, друзьями!
Не забывайте, что «В здоровом теле – здоровый дух!»

Захватите с собой на праздник улыбку,
доброжелательность, хорошее настроение!

ВНИМАНИЕ!  •  ВНИМАНИЕ!   •  ВНИМАНИЕ!

7 АВГУСТА

• Зарядка с главой города – (начало в 8.00, Октябрьская площадь)

9 АВГУСТА

• Велопробег (старт в 10.00, Октябрьская  пл. – финиш ДС «Восток»)
• Волейбол (начало в 10.00, пляж Исаакиевского озера
• Шахматы (начало 10.00, городской парк)
• Фигурное вождение автомобилей (начало в 11.00, ДС «Восток»)
• Финал кубка города по футболу  (начало в 13.00, стадион «Торпедо»)
• Торжественное мероприятие (начало в 13.00, ДС «Восток»)

ВХОД СВОБОДНЫЙ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
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