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В Городском парке состоялся областной семинар с участием директоров 50 парков Подмосковья ñòð.  3
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Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее

А МЫ ТАКИЕ!

– ясно

на 13 августа 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
48,2448,2448,2448,2448,24

USD ЦБ
36,0836,0836,0836,0836,08

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

14
августа

15
августа

16
августа

17
августа

18
августа

19
августа

20
августа

+26

+28

+22

+22

+22

+22

+22

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

744

745

744

743

749

749

749

tОС
день ночь осадки

+21

+19

+17

+17

+27

+16

+16

ветер
м/с  напр.

749

744

743

744

744

750

749

3

5

2

3

3

4

4

ЮВ

З

СВ

Ю

З

ЮЗ

З

– перем. обл.;

П
о

 д
ан

ны
м

 и
з 

И
нт

ер
не

та

– дождь; – гроза;

События. Мнения. Информация
13 августа 2014 г.   №30 (796)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

С
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Владимир Путин
Глава государства подписал на

минувшей неделе указ о запрете
либо ограничении на импорт в Рос�
сию сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия
из стран, поддержавших антирос�
сийские санкции. Эта мера стала
ответом на ужесточение Западом
санкций в отношении России и,
кстати, уже отозвалась резким ро�
стом акций ряда отечественных
компаний. Поможет ли президентс�
кий указ, срок действия которого
распространяется пока на год,
возродить наше сельское хозяй�
ство – покажет время.

Олег Стриженов
Выдающийся российский актер

отметил свое 85�летие. С юбилеем
мэтра отечественной сцены по�
здравили первые лица  государ�
ства – Владимир Путин и Дмитрий
Медведев. Президент назвал дея�
тельность Стриженова эталоном
профессионального мастерства, а
созданные им роли – ярким приме�
ром безупречного вкуса. Карьера
Стриженова в кино началась с гран�
диозного успеха фильма «Овод», в
котором он сыграл главную роль.
После выхода картины Стриженов
стал одним из самых популярных и
востребованных актеров советско�
го кино. Потом были «Сорок пер�
вый», «Капитанская дочка», «Звез�
да пленительного счастья», лишь
подтвердившие незаурядный та�
лант артиста. Замечательных ра�
бот у артиста могло бы быть и
больше, если бы он не отказывался
от многих заманчивых предложе�
ний.  Олег Александрович так и не
сыграл Андрея Болконского, усту�
пив эту роль Вячеславу Тихонову,
не стал Вронским. В его багаже
всего 30 киноролей, но зато каких!

Принц Чарльз
Британский принц все�таки

разводится со своей супругой Ка�
миллой. «Роман века» не выдер�
жал испытания временем, и не
только им. По данным английских
СМИ, Чарльз озабочен тем, что
герцогиня испытывает тягу к ал�
коголю, Камилла же не в силах
больше терпеть образ жизни сво�
его мужа. Любопытно, что в каче�
стве еще одной, немаловажной,
причины развода называют не оп�
равдавшиеся ожидания Камиллы
Паркер�Боулз на британский трон.
Как известно, Чарльз недавно за�
явил, что намерен отказаться от
престола в пользу сына Уильяма.

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

 «О внесении изменений в  муници�
пальную Программу  «Развитие жилищ�
но�коммунального хозяйства городско�
го округа  Орехово�Зуево на 2014�2018
годы»;

«О внесении изменений в муници�
пальную программу «Экология и окру�
жающая среда городского округа Оре�
хово�Зуево Московской области на
2014�2018 годы», утвержденную поста�
новлением администрации городского
округа Орехово�Зуево Московской об�
ласти от 12.12.2013 №1701 (в редакции
постановления от 14.05.2014 г. №561)»;

«Об утверждении расчетных пока�
зателей обеспечения застроенной тер�
ритории части квартала в границах ул.
Шулайкиной�ул. Московская�террито�
рия ОАО «Орехово�Зуевский хладо�
комбинат»�ул. Кирова в г. Орехово�Зу�
ево Московской области объектами со�
циального и коммунально�бытового на�
значения, объектами инженерной инф�
раструктуры».

1 августа 2014 года ГУ�
Управлением ПФР №24
по г. Москве и Московс�
кой области произведе�

на корректировка страховой
части трудовой пенсии рабо�
тающим пенсионерам. Про�
комментировать ситуацию
мы попросили заместителя
начальника управления Алек�
сандру ЕФИМОВУ:

– Увеличение коснулось более
23 тысяч получателей трудовых
пенсий г. Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевского района.

Перерасчет страховой части
трудовой пенсии осуществляется
гражданам, которые получают
трудовые пенсии по старости, по
инвалидности, по случаю потери
кормильца, за которых их рабо-
тодателями в 2013 году и/или в
1-м квартале 2014 года начисля-
лись страховые взносы.

Увеличение пенсий у каждо-
го пенсионера индивидуально и
зависит не только от уровня за-

работной платы работающего
пенсионера, но и от его возраста.
Чем дольше гражданин находит-
ся на пенсии, тем меньше количе-
ство лет, на которые будет делить-
ся сумма уплаченных за него
взносов, в результате чего прибав-
ка к пенсии будет больше. В сред-
нем размер увеличения составил
264 рубля.

Корректировка производится
в беззаявительном (автоматичес-
ком) порядке на основании полу-
ченных данных индивидуально-
го (персонифицированного) учета

в системе обязательно-
го пенсионного страхо-
вания.

Помимо корректи-
ровки трудовых пен-
сий работающих пен-
сионеров, впервые в ис-
тории ПФР, с августа
будет увеличена пен-
сия гражданам, кото-
рым по состоянию на
31.12.2013 года были ус-
тановлены выплаты за
счет средств пенсион-
ных накоплений в

виде накопительной части трудо-
вой пенсии или в виде срочной
пенсионной выплаты.

 Так, размер накопительной
части пенсии будет увеличен на
2,95% срочной выплаты – на 2,3%.
Корректировка этих выплат осу-
ществляется за счет дохода от
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений

Все пенсионеры г. Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевского рай-
она в августе получат пенсию
своевременно в установленный
срок.

О корректировке трудовых пенсий
работающим пенсионерам

С
3 по 10 августа на Всероссийском
молодежном форуме «Селигер» прохо�
дил «Гражданский форум», в рамках
которого активисты общественных

организаций и политических партий, не�
коммерческих организаций и военно�исто�
рических клубов представили свой образ
будущего России – активно отстаивающей
свои интересы на мировой политической
арене, инновационной, не забывающей про
свои ценности и духовные ориентиры.

Максим Лебедев, руководитель движения
молодых политических экологов «Местные» в го-
роде Орехово-Зуево, воспитанник МУ по рабо-
те с молодежью «Молодежный клуб», рассказал:
«Селигер» – это настоящий банк идей, талантов.
Территория лагеря состоит из восьми темати-
ческих смен. Мы с ребятами приехали на «Об-
щественные объединения». На этой смене встре-

«Местные» на форуме

тились представители крупней-
ших молодежных обществен-
ных организаций, члены парла-
ментских и непарламентских
партий, формальных и нефор-
мальных общественных объе-
динений и все те, кто неравно-
душен к судьбе своей страны и
готов доказать это реальными
действиями. Нам необходимо
всем вместе определить вектор
наиболее эффективного разви-
тия России, попытаться найти
оптимальное решение самых
важных проблем. Благодаря
разным взглядам нам удастся
изучить эти проблемы всесто-
ронне и выработать максимально эффективные
решения. Мы должны помнить, что, несмотря на
различие взглядов, все мы идем к одной большой
цели – сильной и великой России. Мастер-клас-
сы проводили политолог и писатель Николай
Стариков, депутат Государственной Думы РФ, ру-

«Селигер42014»

ководитель ЛДПР Владимир Жириновский, жур-
налист, политический консультант, многократ-
ный победитель интеллектуальных телеигр Ана-
толий Вассерман и множество других известных
и интересных людей».

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯ

М. Лебедев, третий слева

Первый, правильно ответивший на вопрос в №29 (795) –
Русаков Иван Александрович, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о 100�летии начала Первой
мировой войны.

ВОПРОС  Сколько государств
участвовало в войне?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 15 августа, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

скидку 7%
на продукцию

в магазине
«StarOptics»,

расположенном
по адресу:

г. Орехово4Зуево,
 ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
14й этаж, пав. 129
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ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА
В ЛЕСАХ ПОДМОСКОВЬЯ

Авиамониторинг за пожарной обстановкой
в подмосковных лесах усилен, к работе присту-
пили дополнительные беспилотники, в частно-
сти, на территории Шатурского района, в кото-
ром наиболее велики риски возникновения тор-
фяных пожаров.

Сегодня действует 12 маршрутов авиацион-
ного патрулирования, распределенных с уче-
том пожароопасной обстановки. Помимо беспи-
лотных летательных аппаратов, задействова-
ны самолеты АН-3 и другие, вертолеты МИ-8,
КА-32 и другие, а также дельталеты. Кроме того,
осуществляется наземное патрулирование на
наиболее пожароопасных участках лесных мас-
сивов и территорий торфяных полей. При этом
количество маршрутов наземного патрулиро-
вания увеличено по сравнению с прошлым го-
дом в 1,5 раза и составляет больше чем тысячу
маршрутов.

Несмотря на жаркую погоду, пожарная си-
туация на территории Подмосковья под конт-
ролем.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ТАНКОВОМУ БИАТЛОНУ

В Алабине состоялось торжественное откры-
тие международного чемпионата мира «Танко-
вый биатлон-2014». Соревнования прошли на
территории учебно-тренировочного комплекса
2-й гвардейской мотострелковой Таманской
дивизии. В мероприятиях приняли участие ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор
Московской области Андрей Воробьев.

Состязания по танковому биатлону на тер-
ритории Московской области проходят второй
раз. В этом году на поле вышли экипажи 12 стран
мира, более 20 государств направили на чемпи-
онат делегации в качестве наблюдателей. Завер-
шится чемпионат 16 августа.

Экипаж-победитель танкового биатлона по-
лучит специальный приз от имени правитель-
ства Московской области.

КУЛИНАРНАЯ БИТВА
НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

Повара и пекари Подмосковья 17 сентяб-
ря примут участие в областном чемпионате
по кулинарному искусству на кубок губерна-
тора Московской области. Соревнования пре-
дусматривают несколько номинаций: «Фур-
шет», «Пекарский конкурс», «Индивидуальные
поварские и кондитерские соревнования». На
суд жюри участники представят горячие и хо-
лодные блюда, выпечку и кондитерские изде-
лия, а также художественные изделия из пи-
щевых продуктов на тему «Юбилейный пир в
Подмосковье».

За ходом чемпионата все желающие смо-
гут наблюдать в режиме реального времени.
Будет организована прямая трансляция на
сайте itbeauty.net.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

• • •
Около 2 тысяч детей с Укра�

ины пойдут в школы и детсады
Подмосковья.

• • •
«Мострансавто» открыл но�

вую «горячую линию» для населе�
ния, на которую жители могут об�
ращаться с замечаниями, предло�
жениями по работе автобусов и
персонала. «Горячая линия» ра�
ботает круглосуточно: +7 (905)
75	44	100.

• • •
Контролеров пригородных по�

ездов наделили новыми полномо�
чиями – они смогут высаживать
безбилетников с поезда.

• • •
В Лыткарине закрыли под�

польный цех по упаковке мяса,
салатов, кондитерских изделий.
На производстве трудились ино�
странцы, не имеющие медкнижек
и разрешений на работу. 

• • •
Заявки на ежегодный кон�

курс «Города Подмосковья – об�
лик, открытый всем» начнут при�
нимать с 10 сентября.

• • •
В Москве состоялся парад

ретро�автобусов, посвященный
90�летию начала автобусного
движения в городе.

• • •
Подмосковные спортсмены бу�

дут представлять Московскую об�
ласть на II Летних юношеских
Олимпийских играх, которые прой�
дут в китайском городе Нанкин.

• • •
65 тысяч человек пострадали

от прекращения деятельности
туроператоров этим летом, сооб�
щает Ростуризм.

• • •
По сообщению Россельхознад�

зора в Рузском районе Московс�
кой области выявлена вспышка
африканской чумы свиней.

• • •
Карантин по бешенству объяв�

лен в трех сельских поселениях
Серпуховского района.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

августа в ОреховоЗуевском городс
ком парке по инициативе советника
губернатора Московской области
Игоря Чайки состоялся третий

областной семинар с участием  директо
ров более 50 муниципальных парков Под
московья. Местом для проведения столь
масштабного мероприятия наш парк был
выбран неслучайно –  недавно он  признан
одним из лучших в столичном регионе. Это
единственный парк в Московской области,
управляемый на правах концессионного
соглашения. За три года, что он отдан в
концессию, парк, без преувеличения,  стал
самым излюбленным местом отдыха  и
досуга ореховозуевцев – произошедшие
изменения в нем настолько разительны,
что у нас есть чему поучиться другим
городам Московской области.

Именно обмен опытом и стал основной це-
лью состоявшегося семинара. Большому совеща-
нию на веранде у Морозовского пруда предше-
ствовала экскурсия по парку, которую для мно-
гочисленных гостей провел его генеральный
директор Андрей Хромов, являющийся, кстати,
членом общественного Совета по развитию пар-
ков Подмосковья. Гости осмотрели достоприме-
чательности парка, возле которых специально
к данному событию  установили небольшие
стенды с историческими материалами (также
в парке появилась необычная клумба в форме
футбольного мяча). Презентацию своих проек-
тов представили  компании-инвесторы, работа-
ющие в сфере индустрии развлечений и обще-
пита.  Ну а непосредственно на самом совеща-
нии, открыл которое
замминистра культу-
ры правительства Мос-
ковской области Анд-
рей Мурашов, были об-
суждены перспективы
развития подмосков-
ных парков, вопросы
привлечения в парко-
вые хозяйства  инвесто-
ров. Опытом реконст-
рукции возглавляемых ими парков с участни-
ками семинара поделились директор парка
культуры и отдыха г. Лобня Татьяна Ильина,
коммерческий директора парка «Дракино» Сер-
пуховского муниципального района Ольга Ка-

закова и другие. Ну и, безусловно, на совещании
была дана высокая оценка преобразованиям,
произошедшим в Орехово-Зуевском городском
парке.

Мы в свою очередь поинтересовались мне-
нием о нашем парке у одного из гостей мероп-
риятия – директора городского парка г. Видное
Валерия Черникова.

– Парк хорошо сформирован, благоустроен,
в нем чувствуется рука хозяина, – отметил наш
собеседник. – Несмотря на будний день, здесь
много народу, и это, по-моему, самый лучший
показатель работы.  Что же касается концессии
как одной из форм управления парком, то, на
мой взгляд, за ней будущее. Из-за дефицита бюд-
жетных средств у руководителей муниципаль-
ных парков нередко связаны руки. Здесь же мы
видим реальное воплощение самых смелых идей
и проектов.

На вопрос, что именно он хотел бы  пере-
нять из увиденного, Валерий Черников отве-
тил, что его очень впечатлило катание на аме-
риканском сигвее (моторизованном одноколес-
ном велосипеде).

– Во многих подмосковных парках, в том
числе и нашем, этот сервис еще не очень развит,
– признался он.

Между тем, отметил в интервью нашей га-
зете Андрей Хромов, задумок, как сделать го-
родской парк еще лучше, у него немало. Так, в
будущем году планируется обустроить отдель-
ную пляжную зону с шезлонгами, бассейном,
вдвое увеличить территорию зоопарка и, со-
ответственно, количество его обитателей, обно-
вить аттракционы.

– Обязательно будут новые интересные фиш-
ки, – пообещал Хромов. – Позвольте пока всех
секретов не раскрывать.

Кстати, не получая ни копейки бюджетных
средств, городской парк ежегодно приносит в

бюджет города  около 4 мил-
лионов рублей, оплачивая
аренду.

– Наш парк – пример
удачной концессии, того, на-
сколько эффективным мо-
жет быть коммерческое уп-
равление социально значи-
мыми объектами, – считает
Андрей Хромов. – Изменения
к лучшему происходят в пар-

ке практически каждую неделю,  все это дела-
ется за счет наших собственных средств, средств
инвесторов. И останавливаться на достигнутом
мы не намерены. Поверьте, нам  еще есть чем вас
удивить.

6

Цифирь
миллиарда рублей
поступило в фонд
капитального ре!
монта домов
Московской
области

тысяч тонн зерна
уже собрали в этом
году в Московской
области

1
БОЛЕЕ

процента россиян,
согласно статисти!
ке, внимательно
следят за ситуаци!
ей на Украине

64

25
БОЛЕЕ

паркам парк
ВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсемВсем

КСТАТИ
Этим летом наш городской парк положил
начало двум замечательным традициям. В
«Зеленом театре» отныне еженедельно
транслируются самые любимые советс!
кие фильмы, посмотреть которые совер!
шенно бесплатно может каждый желаю!
щий. Также на территории парка работает
читальный зал под открытым небом.

График работы
Общественной

приемной органов
исполнительной власти

в г.о. Орехово!Зуево
Прием ведется по адресу: Ок�

тябрьская пл., д. 2, каб. №323, с
10 до 13 часов.

20 августа – министерство
имущественных отношений Мос�
ковской области.

25 августа – министерство по�
требительского рынка и услуг
Московской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г.О. ОРЕХОВО'ЗУЕВО!

14 августа с 10 часов в при�
емной правительства Московс�
кой области, центральных ис�
полнительных органах государ�
ственной власти Московской об�
ласти, органах местного самоуп�
равления муниципальных обра�
зований Московской области по
адресу: г. Москва, ул. Садовая�
Триумфальная, 10/13, стр. 2,
тел.: 8 (495) 650	31	05, 650	30	
12, 650	33	3, состоится област�
ной день приема граждан по
вопросам пожилых людей.
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

перативное совеща
ние у главы города по
традиции началось с
небольшой церемо

нии награждения. Почет
ной грамотой Московской
областной думы и админис
трации  г.о. ОреховоЗуево в
связи с юбилеем со дня
рождения была награждена
начальник отдела кадров
администрации Светлана
Богданова. В эти дни свой
юбилей отметил также
генеральный директор ОАО
«Зернопродуктсервис»
Сергей Панин, которому
Олег Апарин вручил Благо
дарственное письмо адми
нистрации.

О  работе за неделю доло-
жили руководители учрежде-
ний города. По информации
председателя городского коми-
тета здравоохранения Дмит-
рия Меркулова, за прошедшие
семь дней горожане вызывали
«Скорую помощь» 730 раз, 560
человек были госпитализиро-
ваны. Минувшая неделя была
омрачена сразу несколькими
дорожно-транспортными про-
исшествиями, в которых пост-
радали 7 человек. Совместно с
министерством здравоохране-
ния Московской области меди-
ки провели прием населения –
вопросы, которые волновали
записавшихся на прием орехо-
возуевцев, касались санаторно-
курортного лечения и лекар-
ственного обеспечения.

Документы с техническим
заданием на ремонт поликли-
ник №№1, 2 отправлены в меж-
ведомственную комиссию.  Пос-
ле рассмотрения документов и
принятия положительного
решения состоится аукцион,
где будет определена компа-
ния, которая займется ремон-
том.  Дмитрий Меркулов сооб-
щил, что Мособлэкспертизой
принято решение о пониже-
нии стоимости ремонтных
работ с первоначально заяв-
ленных 150 млн рублей до 100
млн. Соответственно, это отра-
зится на качестве закупаемых
для ремонта материалов.

На днях городские школы
посетила министерская комис-
сия, которая высоко оценила

Готовимся к учебному
году и зиме

Уважаемые
военнослужащие и ветераны

Военно�воздушных сил!
Военные летчики – особая каста, элита Воору�

женных сил. Вот уже более века боевая авиация
стоит на страже мира и безопасности нашей Роди�
ны. Сменялись эпохи и флаги, но Военно�воздуш�
ные силы неизменно были и остаются по сей день
надежным щитом Отечества, гордостью страны,
полигоном для воплощения в жизнь самых смелых
научно�технических идей.

Дорогие друзья! Пусть небо нашей Родины, кото�
рое вы бдительно охраняете, всегда остается мир�
ным! Пусть день ото дня растет и крепнет мощь са�
мого современного оружия России – Военно�воздуш�
ных сил. Здоровья вам и вашим близким, счастья,
радости, и пусть число вылетов всегда будет равно
числу посадок!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые летчики,
авиатехники, инженеры,
диспетчеры, работники

авиационной инфраструктуры!
Авиация стремительно прошла путь от техничес�

кого «чуда» до обыденного и привычного вида транс�
порта. И хотя сегодня сложно найти человека, кото�
рый ни разу не летал на самолете, летчики и в наши
дни остаются особо уважаемыми людьми. Однако не
стоит забывать, что вместе с ними разделяют ответ�
ственность за человеческие жизни множество пер�
воклассных профессионалов в конструкторских
бюро, на заводах и в ангарах, на летном поле и в
диспетчерских башнях.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополу�
чия, успехов во всех делах и всегда летной погоды.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
На 4.07. 2014 года в Московском областном реги�

ональном отделении Фонда социального страхования
Российской Федерации по данным отчетов у 7975 ра�
ботодателей выявлена средняя заработная плата
ниже МРОТ. Количество работодателей, у которых
средняя заработная плата ниже прожиточного мини�
мума, составило 19791. Данная информация о нару�
шениях законодательства страхователями в части
выплаты зарплаты направлена в Государственную
инспекцию труда Московской области.

Сведения о 1925 страхователях, выплачивающих
заработную плату ниже МРОТ, направлены в межве�
домственную комиссию по легализации заработной
платы. Также в межведомственную комиссию направ�
лена информация о 4087 работодателях, выплачива�
ющих заработную плату ниже прожиточного миниму�
ма. На сегодня в Московской области проведено 103
заседания межведомственных комиссий, на которых
рассматривались вопросы легализации заработной
платы. Состав комиссий бывает разным, но в него
обязательно входят представители государственных
учреждений: администрации районов и городов,
УФНС, ПФР, комитета финансов и экономики, нало�
говой политики и казначейства, отдела статистики,
управления развития промышленности и предприни�
мательства, комитета по управлению имуществом,
прокуратуры, МВД, Службы судебных приставов,
ОБЭП, Государственной инспекции по труду и др.
Также среди населения проводилась информацион�
но�разъяснительная работа о негативных послед�
ствиях «серой зарплаты». Работниками филиалов
проведены семинары со страхователями, где даны
разъяснения по вопросу заключения гражданско�
правовых договоров с работниками.

В региональное отделение поступило 2 письмен�
ных обращения граждан о выплате «серой заработ�
ной платы» или о ее задержке, эта информация на�
правлена в Государственную инспекцию труда. По
вопросам разъяснения законодательства в области
трудовых отношений в СМИ опубликовано 37 разъяс�
нительных материалов. В них региональное отделе�
ние еще раз напоминает, что заключение гражданс�
ко�правового договора при наличии трудовых отно�
шений не допускается, индивидуальные предприни�
матели должны заключать с работниками трудовые
договоры, регистрироваться в Фонде как работодате�
ли и уплачивать страховые взносы.

С начала 2014 года количество договоров граж�
данско�правового характера с работниками, факти�
чески выполняющими трудовые функции, выявлен�
ных в ходе контрольных мероприятий, составило 146;
передано в Государственную инспекцию труда – 146.

Наталья ШЕВЕЛЕВА,
директор филиала ФСС РФ

При обсуждении проектов федераль�
ного бюджета и бюджета ПФР правитель�
ство Российской Федерации приняло ре�
шение направить в 2015 г. средства стра�
ховых взносов на обязательное пенсион�
ное страхование в полном объеме на
формирование и финансирование страхо�
вой пенсии в распределительной состав�
ляющей пенсионной системы. Соответ�
ственно, те взносы, которые в 2015 г.
должны были пойти в накопительную со�
ставляющую, увеличат пенсионные пра�
ва граждан в распределительной состав�
ляющей.

Вместе с тем, не может не вызывать
опасения низкая эффективность нако�

уровень подготовки образова-
тельных учреждений к насту-
пающему учебному году. Об
этом сообщила начальник ГУО
Лидия Парамонова. Готовится
проектно-сметная документа-
ция на проведение  части ре-
монтных работ в детском саду
на пр. Лермонтова. В частно-
сти, уже заключен договор на
установку в дошкольном уч-
реждении окон и на проведе-
ние внутренних работ, объяв-
лен конкурс на работы по ре-
монту кровли.

Председатель комитета по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин рас-
сказал о  мероприятиях, про-
шедших в городе в рамках Еди-
ного дня здоровья и Дня физ-
культурника. Кстати, мини-
стерством  физической куль-
туры, спорта и работы с моло-
дежью подведены итоги смот-
ра-конкурса на лучшую орга-
низацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-мас-
совой работы в муниципаль-
ных образованиях Московс-
кой области за 2013 год.  Олег
Бауткин не без гордости сооб-
щил, что среди городских ок-
ругов с населением более 100
тысяч наш город занял по это-
му показателю почетное вто-
рое место.

Теперь о ФОКе на ул. Север-
ной. По словам председателя
комитета, победитель конкур-
са уже вышел на стройплощад-
ку. Сейчас активно решаются
вопросы, связанные с техничес-
кими моментами строитель-
ства будущего спортивного со-
оружения.

Отдельное внимание на со-
вещании было уделено вопро-
су создания безбарьерной сре-
ды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья,
а именно – установке панду-
сов около подъездов трех жи-
лых домов. Начальник  город-
ского управления социальной
защиты населения Ирина
Максимова сообщила, что ми-
нистерство социальной защи-
ты населения пообещало при-
обрести для инвалидов-коля-
сочников, проживающих в
доме №2 по ул. Двор Стачки,
гусеничный подъемник (к сло-
ву, его стоимость составляет до
200 тысяч рублей) – устано-
вить пандус в этом доме нет
технологической возможнос-
ти. Представитель ООО «УК
ЖКХ» отметил, что работы по
установке пандуса около
подъезда д. 56 по ул. Урицко-
го будут произведены в сен-
тябре. А вот с домом 96, что на
ул. Ленина, не все так просто.
Как известно, жители дома вы-
ступили категорически про-
тив установки за свой счет
пандуса около подъезда, где
проживают инвалиды-коля-
сочники. Более того – они по-
шли ва-банк, предоставив об-
служивающей их компании
МУП «ДЕЗ ЖКХ» протокол со-
брания с решением о перехо-
де дома в ООО «ГЖП». По сло-
вам директора МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Тамары Егоровой, мириться с
существующим положением
дел ДЕЗ не собирается и сей-
час готовит документы в суд,
чтобы опротестовать реше-
ние собрания.

О выполнении мероприя-

тий по содержанию, благоу-
стройству городских террито-
рий отчитался и.о. директора
МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Дмитрий Немов.  До
31 августа должен быть завер-
шен ремонт внутрикварталь-
ных территорий. «Как вы кон-
тролируете качество работ?»
– спросил у Дмитрия Немова
Олег Апарин. Тот ответил, что
контроль за ходом ремонтных
работ осуществляется регу-
лярно, а после их окончания
будет проведена независимая
экспертиза качества асфаль-
тового покрытия.

Острой критике глава
подверг деятельность ООО
«ГЖП». Поводом стала неудов-
летворительная работа ком-
пании по содержанию при-
легающей к дому 6а по ул. Га-
гарина территории:  несмотря
на соответствующие предпи-
сания, жилищники так и не
удосужились окосить там
траву, решить проблему с вы-
возом мусора. «Это просто из-
девательство над людьми», –
прокомментировал бездея-
тельность жилищников гла-
ва, попросив представителя
Госадмтехнадзора в жесткой
мере отреагировать на дан-
ные факты.

Недовольна ООО «ГЖП» и
«Теплосеть». Если остальные
жилищные компании, вняв
призыву со стороны админис-
трации, ускорили работу по
подготовке жилого фонда к
зиме, существенно подтянув-
шись за минувшую неделю по
данным показателям,  то ООО
«ГЖП», к сожалению, этому
призыву не последовало. На се-
годняшний день компанией не
сдано по актам 43% обслужи-
ваемых домов.

С вопросом, устранены ли
запах и мутность воды в до-
мах №27 а, б, в по ул. Кирова,
глава обратился к главному
инженеру ООО «Водоканал»
Сергею Басаргину. Главный
инженер предприятия отме-
тил, что, начиная с минувшей
среды, «Водоканал» проводил
в домах все необходимые про-
мывочные мероприятия, так-
же совместно с обслуживаю-
щей компанией  принято ре-
шение о промывке внутридо-
мовых сетей. После заверше-
ния всех работ будут прове-
дены бактериологические
анализы воды, о результа-
тах которых Басаргин пообе-
щал доложить на следующем
совещании.

ФОРМИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
пительной составляющей и фактическое
снижение пенсионных прав граждан по�
средством этого механизма.Таким обра�
зом, зачастую неэффективная накопи�
тельная составляющая отнимает деньги у
граждан как при формировании средств
пенсионных накоплений, так и при назна�
чении соответствующих пенсионных вы�
плат (на стадии выплаты). Выгоду в дан�
ном случае получают только финансо�
вые организации, поскольку им, по сути
государством, в обязательном порядке
перечисляются взносы граждан в огром�
ных объемах, тогда как никакой реаль�
ной ответственности, в том числе в виде
взимания с них процентов за пользова�

ние взносами граждан, они не несут.
Функционал, выполняемый финансис�
тами в данном случае, сводится к по�
средничеству.

В настоящее время прорабатывает�
ся детальный механизм данного реше�
ния. Необходимо особо отметить, что
этот маневр не связан с каким�либо де�
фицитом пенсионной системы, а на�
правлен на сознательное усиление ее
солидарного характера в рамках стан�
дартных походов к социальному страхо�
ванию граждан.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления ПФ РФ№24
по г. Москве и Московской области
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

де-то я прочитала
остроумную фразу:
«Стать отцом легко,
трудно им остаться».

Пожалуй, в неменьшей сте-
пени это высказывание отно-
сится и к матерям. Потому
что хорошим родителем
вообще-то быть трудно.
Гораздо трудней, чем профес-
сионалом в любой области.

Круглый «Здоровая семья –
здоровый город», состоявшийся 7
августа в стенах Московского го-
сударственного областного гума-
нитарного института в рамках
антинаркотического месячника в
Орехово-Зуеве, собрал людей ком-
петентных и заинтересованных в
обсуждаемой теме: преподавате-
лей вуза, специалистов управле-
ния образования и соцзащиты, ро-
дителей, чьи дети посещают детс-
кие сады.

С приветственными словами
к участникам круглого стола
обратилась методист Методичес-
кого центра повышения квали-
фикации педагогических работ-
ников г. Орехово-Зуево Елена То-
лубаева. Вела встречу специалист
Московского областного центра
дошкольного образования МГО-
ГИ Наталья Лялина.

 Актуальными и очень инте-
ресными были доклады педагогов
института, задавших высокую
планку столь значимого меропри-
ятия. Заместитель декана факуль-
тета биологии, химии, экологии,
доцент Ирина Берсенева в доход-
чивой форме, наглядно рассказа-
ла о том, что и как влияет на фор-
мирование здоровья дошкольни-

Самая главная работа

ков. Прежде всего, каждому роди-
телю нужно уяснить, что здоро-
вье ребенка закладывается, как
доказали ученые, до пяти лет,
дальше – корректировка. Самое
печальное, что в столь важный,
дошкольный, период жизни, как
показывает статистика, родители
уделяют сыну или дочке макси-
мум 20 минут внимания в день,
часто препоручая детей «голубо-
му экрану», электронной игруш-
ке, монитору компьютера. Как
показали исследования, на первое
место сегодня у детей младшего
возраста выходят заболевания
дыхательной системы, органов
зрения, детский травматизм, не-
рвно-психические расстройства.
Врачи бьют тревогу. Острые ки-
шечные инфекции, связанные с
заболеваниями поджелудочной
железы, стали частым явлением
у малышей. Виной тому – чипсы,
сухарики и прочий фаст-фуд,
которым нередко потчуют взрос-
лые своих чад. Основными же фак-

дает ребенок. Недостаток обще-
ния родителей с детьми приводит
в конечном итоге к отчуждению.
Надо уметь правильно выражать
свои чувства, «не пройтись гневом
по личности». Мы очень многому
должны учиться, прежде всего –
терпению. Есть очень мудрое, на
мой взгляд, выражение: не надо
никого воспитывать, воспитай
себя. Ведь ребенок «учится тому,
что видит у себя в дому». Стоит от-
метить, что на базе МГОГИ дей-
ствует центр практической пси-
хологии «Профессионал», квали-
фицированные специалисты ко-
торого помогают людям разоб-
раться в межличностных пробле-
мах.

 О формах работы с семьями
группы риска на круглом столе
рассказала главный эксперт Оре-
хово-Зуевского городского управ-
ления соцзащиты Любовь Почи-
таева. Инструктор по физическо-
му воспитанию детского сада №28
Екатерина Капитанова подели-
лась новациями в области соци-
ального партнерства с родителя-
ми по укреплению здоровья де-
тей, нетрадиционными методика-
ми в этой сфере – воспитатели дет-
ских садов №43 и №26 Наталья
Козлова и Наталья Фролова.

 Безусловно, подобные мероп-
риятия стоит устраивать почаще.
В этом были солидарны все учас-
тники круглого стола. Дети, в
конечном счете – аванс нашей бу-
дущей жизни, и надо всю жизнь
учиться родительскому труду,
чтобы не было мучительно боль-
но в старости.

    Любовь     Любовь     Любовь     Любовь     Любовь ВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВА

торами, влияющими на развитие
ребенка, являются генетический,
социальный, психологический,
экологический. Ирина Анатоль-
евна на конкретных примерах,
основываясь на результатах на-
учных исследований, объяснила,
какие последствия несет негатив
в каждом из перечисленных мо-
ментов.

 Органичным продолжением
темы стало выступление старше-
го преподавателя кафедры соци-
альной педагогики Нины Балаки-
ревой: «Гармония общения в семье
– залог психического здоровья
ребенка». Ее вопросы, возникшие
в ходе беседы, были напрямую об-
ращены к родителям. В какой фор-
ме вы делаете замечания своему
ребенку? Умеете те вы хвалить
свое чадо? Мамы с интересом и
улыбкой делились своим педаго-
гическим опытом. В результате
общения были сделаны важные
выводы. Вот некоторые из них.
Какие реакции мы даем, такие

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
Юлия ЛАДОРЕНКО

августа в рамках проведения Единого
дня здоровья в школе №22 состоялся
большой спортивный праздник, участ-
никами которого стали воспитанники

детских оздоровительных лагерей, откры-
тых на базе школы №22 и ДЮСШ, дошколь-
ных учреждений, а  также Детского дома-
школы и социального приюта для детей и
подростков. Поприветствовать ребят
приехали  – глава города Олег Апарин, и.о.
начальника Управления воспитания и про-
филактики асоциальных явлений министер-
ства образования Московской области
Ирина Богомолова.

Мероприятия, посвященные Единому дню здо-
ровья, прошли в этот день во многих подмосков-
ных городах, но именно Орехово-Зуево стал  пло-
щадкой, где развернулись основные спортивные
торжества. Приветствуя ребят, Ирина Богомоло-
ва отметила высокий уровень проводимой в Оре-
хово-Зуеве физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, спортивных и патриотических мероприятий,
успешно применяемый в нашем городе опыт вне-
дрения  здоровьесберегающих технологий. В свою
очередь, Олег Апарин пожелал ребятам побольше
солнечных дней, хороших отметок в наступающем
учебном году и, конечно же, здоровья, сохранить
которое можно, активно занимаясь физкультурой
и спортом.

Спортивный праздник в школе №22  получил-
ся ярким и зрелищным. Скучать в этот день не при-
шлось никому. Воспитанники социального приюта
участвовали в соревнованиях по авиационному мо-
делированию и русской народной игре «Городки»,
дошколята соревновались в ловкости и быстроте.
Показательные выступления продемонстрировала
сборная команда бадминтонистов в составе воспи-
танников ДЮСШ. Завершился праздник танцеваль-
ным  флешмобом с мыльными пузырями.

Береги здоровье смолоду
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Главное отличие новой пенсионной
формулы, которая вводится с 1 января
2015 года, от прежней – использова-
ние так называемой балльной системы
исчисления пенсии. Как и за что будут
начисляться пенсионные коэффици-
енты (баллы)?

С 1 января 2015 года каждый кален-
дарный год трудовой деятельности гражда-
нина будет оцениваться таким параметром,
как годовой индивидуальный пенсионный
коэффициент (балл). Он равен отношению
суммы уплаченных работодателем (рабо-
тодателями) страховых взносов на форми-
рование страховой пенсии по тарифу 10%
или 16% (зависит от выбора гражданина –
формировать накопительную пенсию или
нет) к сумме страховых взносов с макси-
мальной взносооблагаемой по закону за-
работной платы, которые уплачиваются ра-
ботодателем по тарифу 16%. Полученный
результат умножается на 10.

Чем выше зарплата, тем выше значе-
ние годового пенсионного коэффициента
(балла). При равной зарплате годовой пен-
сионный балл всегда будет выше у граж-
данина, который отказался от формирова-
ния пенсионных накоплений.

Одним из факторов, влияющих на пра-
во и размер пенсии, является стаж. Страхо-
вой стаж – суммарная продолжительность
периодов работы, в течение которых упла-
чивались страховые взносы в Пенсионный
фонд России, а также периодов, когда че-
ловек не работал, но был занят социально
значимой деятельностью – нестраховых
периодов. По новой пенсионной формуле с
1 января 2015 года за нестраховые перио-
ды начисляются определенные баллы:

– 1,8 балла – 1 год военной службы по
призыву; 1 год отпуска по уходу за пер-
вым ребенком; 1 год ухода за инвалидом
1 группы, ребенком-инвалидом; 1 год ухо-
да за гражданином, достигшим 80 лет.

– 3,6 балла – 1 год отпуска по уходу
за вторым ребенком.

– 5,4 балла – 1 год отпуска по уходу
за третьим и четвертым ребенком.

С 1 января 2015 года те граждане, ко-
торые приобрели право на страховую пен-
сию и не обратились за назначением стра-
ховой пенсии либо отказались от ее полу-
чения, получат дополнительные баллы к
страховой пенсии. Фиксированная выплата
при этом тоже будет увеличиваться. На-
пример, если гражданин обратился за на-
значением пенсии через пять лет после
возникновения права на страховую пен-
сию, то фиксированная выплата вырастет
на 36%, а страховая пенсия – на 45%. Та-
ким образом, новая система через баллы
стимулирует людей работать дольше.

При расчете страховой пенсии сумми-
руются все годовые баллы, в том числе
баллы за нестраховые периоды. Право на
страховую пенсию возникает в том слу-
чае, если есть минимальная сумма бал-
лов, – с 1 января 2015 года установлена в
размере 6,6 с последующим ежегодным
увеличением до 30 в 2025 году. Также
прибавляются баллы за позднее обраще-
ние за назначением пенсии и полученное
умножается на стоимость балла в году
назначения. Стоимость балла устанавли-
вается федеральным законом. К получен-
ному прибавляется фиксированная вы-
плата (это гарантированная сумма, кото-
рую государство устанавливает к страхо-
вой пенсии в фиксированном размере).
Все вместе дает размер страховой пен-
сии. Накопительная пенсия будет форми-
роваться у граждан 1967 года рождения и
моложе, которые сделают выбор в ее
пользу в течение 2014-2015 годов. Поря-
док расчета и назначения накопительной
пенсии не меняется.

Вера БАШАШИНА, начальник
управления ПФ РФ №24 по г. Москве

и Московской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Пенсионные
баллы: за что?
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В основе каждого сложного дела лежит множество простых дел

В правительстве
Московской области
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Подмосковья
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Назначения
Открывая заседание, Андрей

Воробьев сообщил о кадровых из-
менениях в составе областного пра-
вительства. На должность министра
инвестиций и инноваций назначен
Руслан Заливацкий, ранее возглав-
лявший министерство экономическо-
го развития Калужской области. Но-
вым министром физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью
назначен Роман Терюшков, ранее
возглавлявший администрацию го-
родского округа Балашиха.

Пляжи Подмосковья
На заседании Андрей Воробьев

отдельное внимание уделил вопро-
сам благоустройства подмосковных
пляжей:

– На всех пляжах должна быть
организована система безопасности
и созданы условия для цивилизован-
ного отдыха. В Подмосковье до сих
пор остаются так называемые дикие
пляжи. Большинство несчастных слу-
чаев происходит на необустроенных
пляжах, где отсутствует все, что на-
зывается цивилизованным отдыхом.
В этой связи я даю поручение всем
главам муниципалитетов, которые
имеют на своей территории водо-
емы, подготовить план организации
пляжей на 2015 год и представить
мне 1 октября эту концепцию.

Земли
сельхозназначения

Андрей Воробьев сообщил, что в
Московской области проводится мас-
штабная проверка по выявлению не-
используемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.

– С каждым днем вопрос обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности, развития сельского хозяйства
становится все более актуальным.
Земля является главным производ-
ственным ресурсом. Проверку зе-
мель сельхозназначения мы начали
в прошлом году, в результате чего
ввели в оборот более 40 тысяч гек-
таров земли, – отметил губернатор.

В этом году, до 1 августа, было
запланировано проверить 1 милли-
он 200 тысяч гектаров земли. Андрей
Воробьев отметил успешное завер-
шение этой работы в Мытищинском,
Серпуховском, Можайском, Сергие-
во-Посадском, Ленинском, Орехово-
Зуевском, Егорьевском, Озерском,
Дмитровском и Одинцовском райо-
нах. Промежуточные результаты по-
казали, что 23% проверенных зе-
мель общей площадью 194 тыс. га -
не используются.

Капремонт
многоквартирных
домов

На заседании также был рас-
смотрен пакет проектов постановле-
ний правительства Московской обла-
сти, в том числе «О внесении изме-
нений в план реализации регио-

нальной программы Московской обла-
сти «Проведение капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на
территории Московской области на
2014-2038 годы» на 2014 год».

В связи с принятием поправок в
Федеральный закон от 21.07.2014 г.
№185-ФЗ с 1 января 2014 года за счет
средств Государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
ЖКХ – производится финансирова-
ние капитального ремонта много-
квартирных домов, включенных в
план. В соответствии с п. 2 ст. 15.1
Федерального закона в случае, если
субъект РФ претендует на предостав-
ление финансовой поддержки за счет
средств Фонда ЖКХ, план такого
субъекта РФ должен содержать сведе-
ния об объеме долевого финансиро-
вания проведения капитального ре-
монта за счет средств собственников
помещений в многоквартирных до-
мах. При этом требования о мини-
мальной доле софинансирования ка-
питального ремонта за счет средств
собственников не установлены. Таким
образом, доля софинансирования ка-
питального ремонта собственниками
помещений в многоквартирных домах
может быть установлена субъектом
РФ в любом размере.

На основании данных изменений
и для подачи заявки на предоставле-
ние финансовой поддержки в фонд,
министерство строительного комплек-
са Московской области подготовило
проект постановления правительства
Московской области «О внесении из-
менений в план реализации регио-
нальной программы Московской обла-
сти «Проведение капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на
территории Московской области, на
2014-2038 годы» на 2014 год».

В результате внесенных измене-
ний долевое финансирование распре-
деляется следующим образом: доля
средств Фонда – 30% (было – 30%);
доля средств Московской области –
35% (было – 14%); доля средств бюд-
жетов муниципальных образований
Московской области – 35% (было –
25%); доля средств товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных или иных специали-
зированных потребительских коопе-
ративов либо собственников помеще-
ний – 15% (было – 31%).

Финансирование плана распреде-
ляется следующим образом: общая
стоимость капитального ремонта –
168397441,03 рубля, в том числе доля
средств Фонда – 42 941 346,74 рубля;
доля средств Московской области –
50098238,28 рубля; доля средств бюд-
жетов муниципальных образований
Московской области – 50098238,28
рубля; доля средств товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных или иных специали-
зированных потребительских коопе-
ративов либо собственников помеще-
ний – 25259617,73 рубля.

Таблички с информацией о сроках и видах работ по
программе капремонта будут размещаться на жилых до-
мах. «Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов» должен разработать таблички
для информирования о сроках и видах работ по програм-
ме капитального ремонта, которые будут проведены в
жилом доме в текущем году.

– Каждый житель, видя табличку на своем доме, те-
перь знает, когда, по каким видам и в какие сроки будут
проходить работы по капитальному ремонту. Мы делаем
все, в том числе и в информационном плане, чтобы соб-
ственники жилья своевременно могли следить за ходом и
качеством выполнения работ, – говорит генеральный ди-
ректор фонда Андрей Чернышин.

По данным министра строительного комплекса Мос-
ковской области Марины Оглоблиной, в нынешнем году
будут отремонтированы 1617 многоквартирных домов,
расположенных в 311 муниципальных образованиях Под-
московья.

– Программа капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов предусматривает ремонт или за-
мену лифтового оборудования, ремонт крыш, фасадов,
внутридомовых инженерных систем. Список работ по каж-
дому конкретному адресу, вошедшему в программу капре-
монта, можно уточнить на официальном сайте «Фонда ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных
домов» и на информационных табличках, размещенных на
фасадах домов, – пояснила Марина Оглоблина.

Таблички о капремонте

 одмосковный регион
занимает огромную
территорию, и многие
из населенных пунктов

находятся в большом отдале-
нии от муниципальных цент-
ров. Зачастую это приводит к
проблемам с поставками ле-
карств в аптечные пункты, а
тем более –  к задержкам
выезда на места скорой меди-
цинской помощи.

Система Глонасс
С 2013 года в Московской обла-

сти начала действовать программа
по обеспечению автомобилей «ско-
рой помощи» системой Глонасс, за-
пущена единая диспетчерская
служба, призванная значительно
сократить время выезда медицин-
ских бригад. Диспетчеры смогут
контролировать передвижение и
время прибытия «скорой», точнее

распределять вызовы между бри-
гадами.

В настоящий момент в Подмос-
ковье насчитывается 748 автомоби-
лей «скорой помощи». За 2014 год бу-
дет обновлено 400 из них, а к 2015
году – полностью ликвидирован
парк старых автомобилей, вместо
которых будут введены новые, с
установленным современным обо-
рудованием экст-
ренной помощи.

Доступные
лекарства

В Московской
области прожи-
вает более 600 ты-
сяч граждан, обла-
дающих правом
на бесплатное по-
лучение лекар-
ственных средств.
Однако долгое

время получение лекарств являлось
затруднительным не только для
льготников, но и для обычных граж-
дан, так как своевременные постав-
ки лекарств в аптеки многочислен-
ных населенных пунктов Подмоско-
вья зачастую не реализовывались в
полном размере. В связи с приняти-
ем экстренных мер налажена по-
ставка лекарственных средств прак-
тически во все районы Московской
области. Кроме того, губернатором
было принято решение об открытии
80 аптечных пунктов при поликли-
никах, что даст возможность полу-
чения рецепта и лекарств в одном
месте.

убернатор Московской
области Андрей Воробьев
принял участие в церемо-
нии открытия XVI Меж-

дународной отраслевой выстав-
ки «Строительная неделя
Московской области-2014». На
мероприятии присутствовали
заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий
Козак и министр строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Михаил Мен.

Андрей Воробьев ознакомился с
экспозицией, в которую вошли про-
екты развития 32 муниципальных
образований региона. Всего на выс-
тавке развернули тематические
стенды 193 экспонента из России и за-
рубежных стран. Работа деловых
секций выставки посвящена, в част-

ности, планам развития логистики
Московской области, строительству
ЦКАД, формированию бизнес-клас-
теров в Подмосковье, проблемам
развития транспортной системы.

– Московская область являет-
ся территорией развития. В стро-
ительной индустрии региона за-
действовано около 500000 человек.
Это люди, которые делают привле-
кательной, комфортной нашу
жизнь. Мне очень приятно, что все
строители, которые работают на
территории Подмосковья, пре-
имущественно люди успешные. Вы
можете и в дальнейшем рассчиты-
вать на нашу поддержку, – сказал
губернатор.

В рамках выставки были подве-
дены некоторые итоги, касающиеся
развития строительной индустрии
Подмосковья. Так, в первом полуго-

дии 2014 года на территории регио-
на введено в эксплуатацию на 33%
больше жилых домов, чем в 2013-м.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства
России Михаил Мень заметил, что
Московская область является од-
ним из самых динамично развива-
ющихся регионов в стране: «Подмос-
ковный регион имеет уникальные
возможности по привлечению в
строительный сектор крупных
инвесторов. Мы видим правильный
подход, который может стать при-
мером для многих других регионов.
Здесь мы видим проекты комплек-
сной застройки территорий в муни-
ципальных образованиях, где чет-
ко предусмотрены не только инже-
нерная, но и социальная, и транс-
портная инфраструктуры».

– Сегодняшняя выставка пока-
зала, что облик городов, качество
стройки, качество жизни человека
выходит в нашем регионе на пер-
вый план, – заметил губернатор. –
Уникальные и интересные пешеход-
ные дорожки, скверы, парки, сады,
школы. Я благодарен тем, кто сегод-
ня находит лучшие строительные
решения. Мне особенно приятно,
что сегодня на выставке присут-
ствуют те, кто отвечает за федераль-
ную политику в нашей стране. Мы
расцениваем это как поддержку.
Сегодня Подмосковье обращает на
себя внимание, и те проблемы, ко-
торые волнуют область, волнуют
наших коллег по всей стране. К нам
идет бизнес со своими планами по
работе, а значит, мы можем рассчи-
тывать на хороший результат.

Строительная неделя-2014

Г
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Об отказе в регистрации Живицкого Дениса 
Валерьевича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о. Орехово-Зуево по избирательному 
округу №4 на выборах депутатов Совета депутатов 
г.о. Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г. О регистрации Сергеева Александра Николаевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов  
г.о. Орехово-Зуево по избирательному округу №3  

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

Об отказе в регистрации Кошелеву Андрею 
Андреевичу кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о.Орехово-Зуево по изб. округу №12  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Тучинской Елене 
Викторовне кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о.Орехово-Зуево по изб. округу №9  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Саникидзе Мурману 
Ипполитовичу кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о. Орехово-Зуево по изб. округу №2 на 
выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №924 от 31 июля 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №981 от 4 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №986 от 6 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №987 от 6 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №984 от 5 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №978 от 4 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №979 от 4 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №980 от 4 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №4 Живицкого Д.В., при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная из-
бирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 47 подписей, для регистрации необ-
ходимо 43 подписи, проверено 47 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признаны недействительными 7 подписей избирателей. Таким образом, число 
подписей избирателей, признанных достоверными составило 40, что является 
недостаточным для регистрации Живицкого Д.В. кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №4 на выборах депутатов 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» территориальная 
избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Живицкому Д.В. кандидатом в депутаты Совета депу-
татов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №4. Основание 
для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево

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

О регистрации Васикова Валерия Владимировича
кандидатом на должность Главы городского округа 

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

О регистрации Буистова Алексея Александровича
 кандидатом на должность Главы городского округа 

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

О регистрации Панина Геннадия Олеговича
 кандидатом на должность Главы городского округа 

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

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 Москов-
ской области» при выдвижении кандидата на должность Главы г.о.Орехово-Зуево 
Васикова Валерия 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 Выписки из Протокола Пленума 
Комитета Орехово-Зуевского районного отделения Московского областного отде-
ления Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Васикова Валерия Владимировича, выдвинутого Оре-
хово-Зуевским районным отделением Московского областного отделения Поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом 
на должность Главы г.о. Орехово-Зуево, родившегося 14.08.1956 г., образование 
высшее, проживающего в г. Орехово-Зуево, Московской области, работающего в 
Московском областном отделении политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» инструктором организационного отдела. Основание для 
регистрации – Выписка из Протокола Пленума Комитета Орехово-Зуевского район-
ного отделения Московского областного отделения Политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации». Время регистрации 16 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Главы г.о.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 
"Ореховские вести".

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии г. 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 Московской 
области» при выдвижении кандидата на должность Главы г.о.Орехово-Зуево Буистова 
Алексея Александровича, после предоставления в территориальную избирательную 
комиссию в соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, 
а также на основании Выписки из Протокола Конференции Регионального отделения 
Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области, территориаль-
ная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Буистова Алексея Александровича, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии «Справедливая Россия» в 
Московской области кандидатом на должность Главы г.о.Орехово-Зуево, родив-
шегося 15.08.1976 г., образование высшее – специалитет, проживающего в г.Гусь-
Хрустальном Владимирской области, работающего в ИП Буистов А.А. директором. 
Основание для регистрации – Выписка из Протокола Конференции Регионального 
отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Московской области. 
Время регистрации 16 часов 10 минут.

1. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Главы г.о.Орехово-
Зуево удостоверение установленного образца.

2. Включить данные о зарегистрированном кандидате на должность Главы 
г.о.Орехово-Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете 
«Ореховские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии г. 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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата на должность Главы г.о.Орехово-
Зуево Панина Геннадия Олеговича, 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 заседания 18-ой 
Конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской 
Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Панина Геннадия Олеговича, выдвинутого Московским 
областным Региональным отделением Всероссийской Политической партии 
«Единая Россия» кандидатом на должность Главы г.о.Орехово-Зуево, родившегося 
13.06.1981 г., образование высшее – специалитет, проживающего в г.Орехово-
Зуево Московской области, работающего в Совете депутатов г.о. Орехово-Зуево; 
председатель. Основание для регистрации – Протокол заседания 18-ой Конфе-
ренции Московского областного регионального отделения Всероссийской По-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Время регистрации 16 часов 15 минут.

1. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Главы г.о.Орехово-
Зуево городского округа Орехово-Зуево удостоверение установленного образца.

2. Включить данные о зарегистрированном кандидате на должность Главы 
городского округа Орехово-Зуево в избирательный бюллетень.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете 
«Ореховские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии г. 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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №3 Сергеева Александра Николае-
вича, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 49 подписей, для регистрации необ-
ходимо 44 подписи, проверено 49 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признана недействительной 1 подпись избирателя. Таким образом, число 
подписей избирателей, признанных достоверными, составило 48, что является до-
статочным для регистрации Сергеева А.Н. кандидатом в депутаты Совета депута-
тов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №3 на выборах депутатов Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со статьей 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сергеева Александра Николаевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному 
округу №3, родившегося 16.07.1986 г., образование высшее – специалитет, про-
живающего в г.Орехово-Зуево Московской области, МУ по работе с молодежью 
«Молодежный клуб» г.о.Орехово-Зуево, директор. Основание для регистрации 
– подписи избирателей. Время регистрации 16 час. 20 мин.

2. Выдать Сергееву А.Н., зарегистрированному кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №3, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №3 Сергееве А.Н. в изби-
рательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево 
по избирательному округу №3.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские 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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №12 Кошелева Андрея Андреевича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 43 подписи, для регистрации необ-
ходимо 39 подписей, проверено 43 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 22 подписи избирателей по следующим 
основаниям: согласно справке об исследовании от 31.07.2014 г. №508 из Экспер-
тно-криминаллистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи, расположенные в строках №1 и 2 подписного листа 
№1 – выполнены одним лицом; в рукописной записи, расположенной в строке №3 
подписного листа №1 в графе «фамилия, имя, отчество», имеется письмо поверх 
существующей записи; (итого 3 подписи);

2. рукописные записи, расположенные в строках №1 и 2 подписного листа 
№2 – выполнены одним лицом; (итого 2 подписи);

3. рукописные записи, расположенные в строках №1 и 2 подписного листа №3 
– выполнены одним лицом; в рукописной записи, расположенной в строке №1 под-
писного листа №3 в графе «серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина», имеется письмо поверх существующей записи; в рукописной 
записи, расположенной в строке №9 подписного листа №3 в графе «фамилия, имя, 
отчество», имеется письмо поверх существующей записи; в рукописной записи, 
расположенной в строке №10 подписного листа №3 в графе «серия и номер па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина», имеется письмо поверх 
существующей записи; (итого 4 подписи);

4. рукописные записи, расположенные в строках №4 и 5 подписного листа 
№4 – выполнены одним лицом; в рукописной записи, расположенной в строке №9 
подписного листа №4 в графе «адрес места жительства», имеется письмо поверх 
существующей записи; (итого 3 подписи);

5. в рукописной записи «28.07.2014 г.), расположенной в строке «Канди-
дат____» подписного листа №5, имеется дорисовка; (итого 10 подписей);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 21, что является недостаточным для регистрации Кошелева А.А. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№12 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Кошелеву А.А. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №12. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №9 Тучинской Елены Викторовны, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необ-
ходимо 40 подписей, проверено 44 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 7 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 30.07.2014 г. №462 из Экспер-
тно-криминаллистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи, расположенные в графах «Дата внесения подписи» в 
строках №1 и 2 в подписном листе №12 – выполнены одним лицом; рукописные 
записи от имени избирателей (кроме граф «подпись» и «дата внесения подписи»), 
расположенные в сшивке №1 в строках №1 и 2 в подписном листе №12 – выпол-
нены одним (вторым) лицом и не лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 
2 подписи);

2. рукописные записи от имени избирателей (кроме граф «подпись» и «дата 
внесения подписи»), расположенные в сшивке №1 в строках №1 и 2 в подписном 
листе №9 – выполнены одним (первым) лицом и не лицом, осуществляющим сбор 
подписей; в рукописной записи, расположенной в графе «фамилия, имя, отчество» 
в строке №2 подписного листа №9 имеется изменение первоначального содержа-
ния, выполненное способом дорисовки; (итого 2 подписи);

3. в рукописной буквенно-цифровой записи, расположенной в графе «дата 
внесения подписи» в строке №2 подписного листа №2 имеется изменение перво-
начального содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 1 подпись);

4. в рукописной буквенно-цифровой записи, расположенной в графе «адрес 
места жительства» в строке №3 подписного листа №6 имеется изменение перво-
начального содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 1 подпись);

5. в рукописной буквенно-цифровой записи, расположенной в графе «адрес 
места жительства» и «дата внесения подписи» в строке №3 подписного листа 
№7 имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 1 подпись);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 37, что является недостаточным для регистрации Тучинской Е.В. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№9 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Тучинской Е.В. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №9. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №2 Саникидзе Мурмана Ипполитови-
ча, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необ-
ходимо 40 подписей, проверено 44 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 17 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 28.07.2014 г. №398 из Экспер-
тно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи, расположенные в строках №14, 15 графы «подпись и 
дата ее выполнения» подписного листа №4 сшивки №1 выполнены одним лицом;  
рукописные записи, расположенные в строках №14, 15 граф в графах «фамилия, 
имя, отчество», «год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – допол-
нительно день и месяц рождения)», «Адрес места жительства», «серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина» подписного листа 
№4 сшивки №1 выполнены одним лицом и не лицом, осуществляющим сбор подпи-
сей; в рукописной записи, расположенной в строке «подписной лист удостоверяю» 
подписного листа №4 имеется изменение первоначального содержания способом 
дорисовки; (итого 4 подписи);

2. рукописные записи, расположенные в строках №28, 29, 30 графы «под-
пись и дата ее выполнения» подписного листа №7 сшивки №1 выполнены одним 
лицом; рукописные записи, расположенные в строках №28, 29, 30 граф в графах 
«фамилия, имя, отчество», «год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования 
– дополнительно день и месяц рождения)», «Адрес места жительства», «серия и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина» подписного 
листа №7 сшивки №1 выполнены одним лицом и не лицом, осуществляющим сбор 
подписей; в рукописной записи, расположенной в графе «серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина», строки №28 подписного 
листа №7 имеется изменение первоначального содержания способом дорисовки; 
(итого 3 подписи);

3. в рукописной записи, расположенной в графе «серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина» строки №7 подписного листа 
№2 имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; в рукописной записи, расположенной в графе «(подпись и дата ее 
внесения)» строки №7 подписного листа №2 имеется изменение первоначального 
содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 4 подпись);

4. в рукописной записи, расположенной в графе «адрес места жительства» 
строки №13 подписного листа №3 имеется изменение первоначального содержа-
ния способом дорисовки; (итого 1 подпись);

5. в рукописной записи, расположенной в графе «адрес места жительства» 
строки №19 подписного листа №5 имеется изменение первоначального содержа-
ния способом дорисовки; (итого 1 подпись);

6. в рукописной записи, расположенной в графе «год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения)», строки №22 
подписного листа №6 имеется изменение первоначального содержания способом 
дорисовки; (итого 1 подпись);

7. в рукописной записи, расположенной в графе «адрес места жительства», 
строки №25 подписного листа №6 имеется изменение первоначального содержа-
ния способом дорисовки; (итого 1 подпись);

8. в рукописной записи, расположенной в графе «серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина», строки №35 подписного 
листа №8 имеется изменение первоначального содержания способом дорисовки; 
(итого 1 подпись);

9. в рукописной записи, расположенной в графе «фамилия, имя, отчество», 
строки №36 подписного листа №9 имеется изменение первоначального содержа-
ния способом дорисовки; (итого 1 подпись);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 27, что является недостаточным для регистрации Саникидзе М.И. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№2 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Саникидзе М.И. в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №2. 
Основание для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей из-
бирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

О проведении жеребьевки

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1021 от 11 августа 2014 г.

Руководствуясь ст. 42, 43 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», в связи с подготовкой и прове-
дением выборов Главы и депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево 
территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Провести жеребьевку бесплатного эфирного времени, предо-
ставляемого муниципальными организациями телерадиовещания для 
проведения совместных агитационных мероприятий и размещения 
агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, 15.08.2014 года 
в 11.00 по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб.401.

2. Провести жеребьевку в целях определения дат бесплатных публи-
каций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов, 15.08.2014 года в 11.00 по адресу: г.Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб.401.

3. Провести жеребьевку в целях определения дат платных публи-
каций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов, 15.08.2014 года в 11.00 по адресу: г.Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб.401.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-

местителя председателя ТИК О.Ю. Кононову.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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



Об отказе в регистрации Котелевец Виктору 
Николаевичу кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о.Орехово-Зуево по изб. округу №10  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

О регистрации Чулина Геннадия Петровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №9  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Русаковой Нине Ивановне 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №11  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

О досрочном прекращении полномочий члена УИК 
№2133 с правом решающего голоса

О назначении члена УИК №2128  
с правом решающего голоса

О регистрации Чихановой Ольги Михайловны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №5  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

О регистрации Кутупова Наиля Фидаевича 
кандидатом на должность Главы на выборах Главы 

г.о.Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Жеребцовой Руфине 
Николаевне кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №6  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Звягинцевой Валентине 
Васильевне кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №2  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №988 от 6 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №990 от 6 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №993 от 7 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №996 от 7 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №997 от 7 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №989 от 6 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №991 от 6 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №994 от 7 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №992 от 7 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №10 Котелевец Виктора Николаеви-
ча, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 45 подписей, для регистрации необхо-
дима 41 подпись, проверено 45 подписей. В результате проведенной проверки ра-
бочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 8 подписей избирателей по следующим основаниям. 
Согласно справке об исследовании от 30.07.2014 г. №460 из Экспертно-кримина-
листического центра ГУ МВД России по Московской области было установлено:

1. в рукописной записи «отделением», расположенной в строках «подписной 
лист удостоверяю» подписного листа №8 имеется изменение первоначального 
содержания, выполненное способом дописки; (итого 1 подпись);

2. в рукописной записи, расположенной в графе «дата внесения подписи» в 
строке №1 подписного листа №18 имеется изменение первоначального содержа-
ния, выполненное способом дорисовки; (итого 1 подпись);

3. в рукописной цифровой записи «26.07.2014», расположенной в строках 
«подписной лист удостоверяю» подписного листа №26 имеются признаки дорисов-
ки, без изменения первоначального содержания; (итого 1 подпись);

4. в рукописной записи «по гор.Москве», расположенной в строках «подписной 
лист удостоверяю» подписного листа №33 имеется изменение первоначального 
содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 1 подпись);

5. в рукописной записи «Котелевец Виктор Николаевич», расположенной в 
строках «подписной лист удостоверяю» подписного листа №32 имеются признаки 
дорисовки, без изменения первоначального содержания; (итого 1 подпись);

6. в рукописной записи «Котелевец Виктор Николаевич», расположенной в 
строках «подписной лист удостоверяю» подписного листа №40 имеются признаки 
дорисовки, без изменения первоначального содержания; (итого 1 подпись);

7. в рукописной цифровой записи «26.11.2009», расположенной в строках 
«подписной лист удостоверяю» подписного листа №42 имеются признаки дорисов-
ки, без изменения первоначального содержания; (итого 1 подпись);

8. в рукописной записи «по району Нижегородский», расположенной в строках 
«подписной лист удостоверяю» подписного листа №43 имеются признаки дорисов-
ки, без изменения первоначального содержания; (итого 1 подпись);

Итого: 8 подписей признаны недействительными. Таким образом, число 
подписей избирателей, признанных достоверными, составило 37, что является 
недостаточным для регистрации Котелевец В.Н. кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №10 на выборах депутатов 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» территориальная 
избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Котелевец В.Н. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №10. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №9 Чулина Геннадия Петровича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необ-
ходимо 40 подписей, проверено 44 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признаны недействительными 0 подписей избирателей. Таким образом, число 
подписей избирателей, признанных достоверными, составило 44, что является до-
статочным для регистрации Чулина Г.П. кандидатом в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №9 на выборах депутатов Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со статьей 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №11 Русаковой Нины Ивановны, при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территори-
альная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 47 подписей, для регистрации необ-
ходимо 42 подписи, проверено 47 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 9 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 30.07.2014 г. №466 из Экс-
пертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области 
было установлено следующее: в рукописных записях, расположенных в графе 
«Год рождения(в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения)» под-
писных листов №7, №17, №22 имеется изменение первоначального содержания, 
выполненное способом дорисовки; в рукописной записи, расположенной в графе 
«Подписной лист удостоверяю» подписного листа №19 имеется изменение перво-
начального содержания, выполненное способом дорисовки; в рукописной записи, 
расположенной в графе «Дата внесения подписи» подписного листа №31 имеется 
изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
(итого 5 подписей);

Также при проверке подписных листов рабочей группой были установлены 
следующие нарушения: на листе №8 в записях «Подписной лист удостоверяю» в 
дате заверения сборщиком, в цифре «28» имеется неоговоренное исправление; 
на листе №25 в графе «Дата внесения подписи» в слове «Июля» имеется неогово-
ренное исправление; на листе №32 в графе «Адрес места жительства» в номере 
квартиры имеется неоговоренное исправление; на листе №36 в записях «Подпис-
ной лист удостоверяю» в названии населенного пункта имеется неоговоренное 
исправление (итого 4 подписи);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 38, что является недостаточным для регистрации Русаковой Н.И. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№11 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Русаковой Н.И. в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №11. 
Основание для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей из-
бирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

В соответствии с п.8 ст. 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» и на основании личного заявления 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия члена участковой избирательной комис-
сии №2133 с правом решающего голоса Застрелкиной В.А.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №2133.
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 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

В соответствии с п.11 ст. 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» и на основании личного заявления 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить в состав участковой избирательной комиссии №2128 Шешелеву 
Валентину Витальевну, 1979 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
МОУ СОШ №10, учитель, предложенную в состав комиссии от МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», опыт работы в избирательных комиссиях имеет.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №2128.
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. 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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №5 Чихановой Ольги Михайловны, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 47 подписей, для регистрации необходи-
мо 42 подписи, проверено 47 подписей. В результате проведенной проверки рабочей 
группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных листов призна-
на недействительной 1 подпись избирателей по следующим основаниям. Согласно 
справке об исследовании от 30.07.2014 г. №464 из Экспертно-криминаллистического 
центра ГУ МВД России по Московской области было установлено следующее:

1. рукописные записи, расположенные в графе «Дата внесения подписи» стро-
ки №2 подписного листа №7 – имеется изменение первоначального содержания, 
выполненное способом дорисовки. (итого 1 подпись);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 46, что является достаточным для регистрации Чихановой О.М. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№5 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чиханову Ольгу Михайловну кандидатом в депутаты 
Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу 
№5, родившуюся 3.06.1970 г., образование высшее – специалитет, проживающую в 
г.Орехово-Зуево Московской области, работающую в МОУ Лицей, директором. Ос-
нование для регистрации – подписи избирателей. Время регистрации 18 час. 40 мин.

2. Выдать Чихановой О.М., зарегистрированной кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №5, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №5 Чихановой О.М. в 
избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-
Зуево по избирательному округу №5.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские 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 на должность Главы г.о.Орехово-Зуево Кутупова Наиля 
Фидаевича, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 538 подписей, для регистрации необ-
ходимо 489 подписей, проверено 538 подписей. В результате проведенной провер-
ки рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 подписей избирателей. Таким образом, 
число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 538, что 
является достаточным для регистрации Кутупова Н.Ф. кандидатом на должность 
Главы г.о.Орехово-Зуево на выборах Главы г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со 
статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кутупова Наиля Фидаевича кандидатом на должность 
Главы г.о.Орехово-Зуево, родившегося 8.08.1959 г., образование высшее, прожи-
вающего в г.Орехово-Зуево Московской области, работающего в ООО «Комстрой», 
зам.генерального директора по общим вопросам. Основание для регистрации – 
подписи избирателей. Время регистрации 18 час. 45 мин.

2. Выдать Кутупову Н.Ф., зарегистрированному кандидатом на должность 
Главы г.о.Орехово-Зуево, удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на должность Главы 
г.о.Орехово-Зуево Кутупове Н.Ф. в избирательный бюллетень по выборам Главы 
г.о.Орехово-Зуево.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские 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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №6 Жеребцовой Руфины Николаев-
ны, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 46 подписей, для регистрации необ-
ходимо 42 подписи, проверено 46 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 13 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 30.07.2014 г. №504 из Экспер-
тно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи, расположенные в графах «Дата внесения подписи» в 
подписном листе №1, в стоках №6 и №7 (с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Орехово-
Зуево по избирательному округу №6 Жеребцовой Руфины Николаевны) – выпол-
нены одним лицом (итого 2 подписи); рукописные записи, расположенные в графах 
«Дата внесения подписи» в подписном листе №1, в стоках №8 и №9 (с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского округа Орехово-Зуево по избирательному округу №6 Жеребцовой 
Руфины Николаевны) – выполнены одним лицом (итого 2 подписи); рукописные за-
писи, расположенные в графах «Дата внесения подписи» в подписном листе №2, в 
стоках №1, №7, №9 и №10 (с подписями избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата в депутаты Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по избира-
тельному округу №6 Жеребцовой Руфины Николаевны) – выполнены одним лицом 
(итого 4 подписи); рукописные записи, расположенные в графах «Дата внесения 
подписи» в подписном листе №4, в стоках №1 и №2 (с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа 
Орехово-Зуево по избирательному округу №6 Жеребцовой Руфины Николаевны) 
– выполнены одним лицом (итого 2 подписи); рукописные записи, расположенные 
в графах «Дата внесения подписи» в подписном листе №4, в стоках №3 и №4 
(с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского округа Орехово-Зуево по избирательному округу №6 
Жеребцовой Руфины Николаевны) – выполнены одним лицом (итого 2 подписи);

2. дописка в строке №5, в графе «Адрес места жительства», на листе №5 
папки с подписными листами (итого 1 подпись);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, со-
ставило 33, что является недостаточным для регистрации Жеребцовой Р.Н. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№6 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Жеребцовой Р.Н. в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №6. 
Основание для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей из-
бирателей.

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.
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 Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-
Зуево по избирательному округу №2 Звягинцевой Валентины Васильевны, при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная 
избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необ-
ходимо 40 подписей, проверено 44 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 13 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 31.07.2014 г. №510 из Экспер-
тно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи, расположенные в графах «Дата внесения подписи» в под-
писном листе №5, в строках №3 и №4 – выполнены одним лицом (итого 2 подписи);

2. рукописные записи, расположенные в графах содержащие сведения о из-
бирателях в подписном листе №1, в строках №1 и №2 выполнены одним лицом и 
не лицом, осуществляющим сбор подписей; в рукописной записи, расположенной 
в графе «Адрес места жительства» в подписном листе №1, в строке №2 имеется 
изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; в ру-
кописной записи, расположенной в графе «Фамилия, имя, отчество» в подписном 
листе №1, в строке №5 имеется изменение первоначального содержания, выпол-
ненное способом дорисовки; в рукописной записи, расположенной в графе «Адрес 
места жительства» в подписном листе №1, в строке №7 имеется изменение перво-
начального содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 4 подписи);

3. в рукописной записи, расположенной в графе «Адрес места жительства» в 
подписном листе №2, в строке №7 имеется изменение первоначального содержа-
ния, выполненное способом дорисовки; (итого 1 подпись);

4. в рукописной записи, расположенной в графе «Адрес места жительства» 
в подписном листе №3, в строке №2 имеется изменение первоначального содер-
жания, выполненное способом дорисовки; в рукописной записи, расположенной 
в графе «Адрес места жительства» в подписном листе №3, в строке №4 имеется 
изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
(итого 2 подписи);

5. рукописные записи, расположенные в графах содержащие сведения о из-
бирателях в подписном листе №4, в строках №1 и №2 выполнены одним лицом и 
не лицом, осуществляющим сбор подписей; в рукописной записи, расположенной 
в графе «Адрес места жительства» в подписном листе №4, в строке №1 имеется 
изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
в рукописной записи, расположенной в графе «Дата внесения подписи» в под-
писном листе №4, в строке №3 имеется изменение первоначального содержания, 
выполненное способом дорисовки; в рукописной записи, расположенной в графе 
«Год рождения» в подписном листе №4, в строке №7 имеется изменение перво-
начального содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 4 подписи);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, со-
ставило 31, что является недостаточным для регистрации Звягинцевой В.В. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№2 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Звягинцевой В.В. в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №2. Осно-
вание для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

1. Зарегистрировать Чулина Геннадия Петровича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №9, 
родившегося 8.07.1959 г., образование среднее общее, проживающего в г.Орехово-
Зуево Московской области, индивидуальный предприниматель. Основание для 
регистрации – подписи избирателей. Время регистрации 18 час. 35 мин.

2. Выдать Чулину Г.П., зарегистрированному кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №9, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №9 Чулине Г.П. в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по 
избирательному округу №9.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские 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

Выборы-2014
13 августа 2014 г.    №30 (796)8



О регистрации Денисова Ильи Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №7  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Арифулину Рифату 
Сафиулловичу кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о. Орехово-Зуево по избирательному 
округу №8 на выборах депутатов Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Измайлову Ильдару 
Рашидовичу кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево по избирательному округу №1  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

О регистрации Кравцова Сергея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №10  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в  регистрации Фокину Валерию 
Федоровичу кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о. Орехово-Зуево  по избирательному 
округу №5 на выборах депутатов Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об устранении технических ошибок в Решении 
территориальной избирательной комиссии города 

Орехово-Зуево №992 от 30 июля 2014 года

О назначении члена УИК №2133  
с правом решающего голоса

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1000 от 8 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1003 от 8 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1004 от 8 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1001 от 8 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1002 от 8 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №977 от 4 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №998 от 7 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №7 Денисова Ильи Алексеевича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 45 подписей, для регистрации необ-
ходима 41 подпись, проверено 45 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признана недействительной 0 подписей избирателей. Таким образом, число 
подписей избирателей, признанных достоверными составило 45, что является до-
статочным для регистрации Денисова И.А. кандидатом в депутаты Совета депута-
тов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №7 на выборах депутатов Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со статьей 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Денисова Илью Алексеевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу 
№7, родившегося 7.07.1993 г., образование среднее профессиональное, проживаю-
щего в г.Орехово-Зуево Московской области, ООО «Орехово-Зуевская УКХ ЖКХ», 
заместитель генерального директора. Основание для регистрации – подписи из-
бирателей. Время регистрации 16 час. 10 мин.

2. Выдать Денисову И.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №7, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №7 Денисове И.А. в изби-
рательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево 
по избирательному округу №7.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские 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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №8 Арифулина Рифата Сафиуллови-
ча, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необхо-
димо 40 подписей, проверено 44 подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов признаны недействительными 44 
подписи избирателей по следующим основаниям. При проверке рабочей группой 
было выявлено, на основании документа из МУ МВД России «Орехово-Зуевское», 
что в подписных листах недостоверно указаны сведения о судимости. Согласно 
пп.«з» п.6.4 ст.38 ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» подписи в поддержку 
кандидата в депутаты Совета депутатов признаются недействительными. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 0, что является недостаточным для регистрации Арифулина Р.С. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№8 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии с 
подпунктом 3 пункта 6.4, подпунктом д.1 пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Арифулину Р.С. в регистрации кандидатом в депутаты Совета де-
путатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №8. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №1 Измайлова Ильдара Рашидовича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №10 Кравцова Сергея Александрови-
ча, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 45 подписей, для регистрации необ-
ходима 41 подпись, проверено 45 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признана недействительной 0 подписей избирателей. Таким образом, 
число подписей избирателей, признанных достоверными составило 45, что явля-
ется достаточным для регистрации Кравцова С.А. кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №10 на выборах депутатов 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №5 Фокина Валерия Федоровича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 47 подписей, для регистрации необхо-
димо 42 подписи, проверено 47 подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей 
избирателей, оформления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей. Вместе с тем, в ходе заседания территориальной избирательной 
комиссии города Орехово-Зуево было установлено, что согласно первому финансо-
вому отчету В. Ф. Фокина, сведений о расходовании денежных средств, находящихся 
на специальном избирательном счете кандидата, им были затрачены средства в 
сумме 150 рублей на оплату канцтоваров согласно счету №142 от 24 июля 2014 года 
и банковскому ордеру №3-1 и Ф№365 в адрес ООО «Школьно-письменные товары» 
(ИНН 5034010790), которое согласно выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц не оказывает гражданам и организациям услуги по изготовлению 
полиграфической и печатной продукции, в том числе подписных листов. Тем самым, 
согласно указанным выше документам В. Ф. Фокин изготовил свои подписные листы 
не за счет средств избирательного фонда. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона Российской Феде-
рации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме 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 об-
ласти» подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного 
фонда. В соответствии с пунктом 9 части 14 статьи 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» недействительными признают-
ся все подписи 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 За-
кона, то есть не изготовлен за счет средств избирательного фонда. 

Таким образом, В. Ф. Фокин не представил в территориальную избирательную 
комиссию города Орехово-Зуево действительных подписей для своей регистрации. 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 9 части 14 , пунктом 8 части 24 статьи 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Фокину Валерию Федоровичу кандидатом в депута-
ты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево по одномандатному избирательному окру-
гу №5. Основание для отказа– недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

Последний абзац описательно-мотивировочной части решения территориаль-
ной избирательной комиссии №992 от 30 июля 2014 года содержит техническую 
ошибку – вместо пункта «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ошибочно указан пункт «г». Там же вследствии техниче-
ской ошибки излишне указан подпункт 7 пункта 24 статьи 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области».

Кроме того, указанному решению ошибочно присвоен №992. Согласно реги-
страционному журналу Территориальной избирательной комиссии города Орехо-
во-Зуево решение от 30 июля 2014 года «Об отказе в регистрации Апарина Олега 
Валерьевича кандидатом на должность Главы городского округа Орехово-Зуево 
выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года», имеет №922.

На основании изложенного и в соответствии с подпунктом «к» пункта 10 
статьи 24 Федерального закона Российской Федерации «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 19 статьи 13, пунктом 12 статьи 18 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Устранить техническую ошибку в решении территориальной избирательной 
комиссии города Орехово-Зуево от 30 июля 2014 года «Об отказе в регистрации 
Апарина Олега Валерьевича кандидатом на должность Главы городского округа 
Орехово-Зуево выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года» и считать его 
вынесенным за №922.

2. Устранить техническую ошибку в решении территориальной избирательной 
комиссии №922 от 30 июля 2014 года, и изложить последний абзац описательно-
мотивировочной части решения в следующей редакции: «Исходя из указанного 
выше и на основании подпунктов «г.1» и «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», подпункта 8 пункта 24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево,»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево А. В. Бурыкина.
5. Данное решение может быть обжаловано в непосредственно вышестоящую 

избирательную комиссию и в суд в течение десяти дней со дня принятия обжалу-
емого решения.

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

В соответствии с п.11 ст. 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» и на основании личного заявления 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить в состав участковой избирательной комиссии №2133 Митькину 
Маргариту Сергеевну, 1958 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
МОУ СОШ №16, учитель, предложенную в состав комиссии от МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», опыт работы в избирательных комиссиях имеет.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
№2133.

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. 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

Выборы-2014
13 августа 2014 г.    №30 (796) 9

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» территориальная 
избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кравцова Сергея Александровича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному 
округу №10, родившегося 7.05.1965 г., образование высшее, проживающего в 
г.Орехово-Зуево Московской области, ОАО «РЖД», мастер ОРВ. Основание для 
регистрации – подписи избирателей. Время регистрации 16 час. 12 мин.

2. Выдать Кравцову С.А., зарегистрированному кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №10, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №10 Кравцове С.А. в изби-
рательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево 
по избирательному округу №10.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские 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

Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необ-
ходимо 40 подписей, проверено 44 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 5 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 02.08.2014 г. №638 из Экс-
пертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. в рукописных записях, расположенных в графе «Дата внесения подписи» в 
строке №2 подписного листа №4 имеется изменение первоначального содержа-
ния, выполненное способом дорисовки. (итого 1 подпись);

2. в рукописных записях, расположенных в графе «Дата внесения подписи» в 
строке №3 подписного листа №5 имеется изменение первоначального содержа-
ния, выполненное способом дорисовки. (итого 1 подпись);

3. в рукописных записях, расположенных в графе «Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина» в строке №1 подписного листа 
№9 имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом до-
рисовки; в рукописных записях, расположенных в графе «Дата внесения подписи» в 
строке №1 подписного листа №9 имеется изменение первоначального содержания, 
выполненное способом дорисовки; в рукописных записях, расположенных в графе 
«Дата внесения подписи» в строке №3 подписного листа №9 имеется изменение 
первоначального содержания, выполненное способом дорисовки. (итого 2 подписи);

4. в рукописных записях, расположенных в графе «Дата внесения подписи» в 
строке №1 подписного листа №10 имеется изменение первоначального содержа-
ния, выполненное способом дорисовки. (итого 1 подпись);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 39, что является недостаточным для регистрации Измайлова И.Р. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№1 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Измайлову И.Р. в регистрации кандидатом в депутаты Совета де-
путатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №1. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

Об отказе в регистрации Ганину  Александру 
Станиславовичу кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о. Орехово-Зуево  по избирательному округу 
№8 на выборах депутатов Совета депутатов  

г.о. Орехово-Зуево,  назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1005 от 8 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №8 Ганина Александра Станиславо-
вича, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, тер-
риториальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необ-
ходимо 40 подписей, проверено 44 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 16 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 02.08.2014 г. №634 из Экс-
пертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее: 1. рукописные записи, расположенные в графах «дата 
внесения подписи», выполнены одним лицом: в строке №1 подписного листа №1; в 
строке №3 подписного листа №4 (итого 2 подписи); 2. рукописные записи, располо-
женные в графах «дата внесения подписи», выполнены одним лицом: в строке №2 
подписного листа №2; в строке №3 подписного листа №5; в строке №3 подписного 
листа №8; в строке №1 подписного листа №11; в строке №1 подписного листа №12; 
в строке №2 подписного листа №15; (итого 6 подписей); 3. рукописные записи, рас-
положенные в графах «дата внесения подписи», выполнены одним лицом: в строке 
№2 подписного листа №1; в строке №1 подписного листа №7 (итого 2 подписи); 4. 
рукописные записи, расположенные в графах «дата внесения подписи», выпол-
нены одним лицом: в строке №3 подписного листа №2; в строке №2 подписного 
листа №8 (итого 2 подписи); 5. рукописные записи, расположенные в графах «дата 
внесения подписи», выполнены одним лицом: в строке №2 подписного листа №4; в 
строке №3 подписного листа №7; в строке №2 подписного листа №8; в строке №3 
подписного листа №11 (итого 4 подписи);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, со-
ставило 28, что является недостаточным для регистрации Ганина А.С. кандидатом 
в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №8 
на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии со 
статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Ганину А.С. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депута-
тов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №8. Основание 
для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

Об отказе в регистрации Гаврилову Евгению 
Анатольевичу кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево по избирательному округу №7  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1006 от 9 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №7 Гаврилова Евгения Анатольеви-
ча, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 45 подписей, для регистрации необ-
ходима 41 подпись, проверено 45 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 10 подписей избирателей по следующим ос-
нованиям. Согласно справке об исследовании от 01.08.2014 г. №642 из Экспертно-
криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было установ-
лено следующее: 1. рукописные записи, расположенные в графе «Дата внесения 
подписи» в подписном листе №3 в строке №3, и в подписном листе №6 в строке 
№2 сшивки с подписными листами выполнены одним лицом. (итого 2 подписи);

При проверке подписных листов кандидата в депутаты Совета депутатов: 1. 
лист №9, строка №2, сшивки №1 в графе «Дата внесения подписи» дата внесения 
подписи указаны как «18 июля 2014», следовательно, ранее даты выпуска подпис-
ных листов. 2. лист №6, строка №3, сшивки №1 в графе «Дата внесения подписи» 
не представляется возможным определить запись. 3. в удостоверительной надпи-
си в листе №6, сшивки №1 имеется неоговоренное исправление (итого 7 подписей);

Кроме того, согласно официальной справке Межрайонного отдела УФМС 
России по Московской области в г.о.Орехово-Зуево за подписью начальника 
полковника внутренней службы Т.А. Коробицыной, за исходящим №29/6320-14 от 
08.08.2014 г. недействительной признана одна подпись в папке 1, листа 3, строки 2 
из-за несоответствия действительности. Таким образом, число подписей избира-
телей, признанных достоверными, составило 35, что является недостаточным для 
регистрации Гаврилова Е.А. кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-
Зуево по избирательному округу №7 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. 
Орехово-Зуево. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» территориальная избирательная комиссия города 
Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Гаврилову Е.А. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №7. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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



Об отказе в регистрации Барулиной Вероники 
Вячеславовны кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№6 на выборах депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Абдулину Надиру Тахировичу 
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-

Зуево по избирательному округу №1 на выборах 
депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево,

назначенных на 14 сентября 2014 г.

Об отказе в регистрации Чумакову Александру 
Владимировичу кандидатом в депутаты Совета 

депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№11 на выборах депутатов Совета депутатов  

г.о. Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1010 от 10 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1011 от 10 августа 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1009 от 10 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №6 Барулиной Вероники Вячеславов-
ны, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 47 подписей, для регистрации необ-
ходимо 42 подписи, проверено 47 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 18 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1057 из Экс-
пертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи в графе «Дата внесения подписи», расположенные в 
строках №1 подписного листа №3 и №9 – выполнены одним лицом; рукописные за-
писи в графе «Дата внесения подписи», расположенные в строках №1 подписного 
листа №12 и №13 – выполнены одним лицом (итого 4 подписи); 

2. рукописные записи от имени избирателей, расположенные в подписных ли-
стах №3, №9, №27, №36, №37, №39, №41 (Кроме граф «Подпись» и «Дата внесения 
подписи») – выполнены одним лицом, не лицом, осуществляющим сбор подписей; 
рукописные записи от имени избирателей, расположенные в подписных листах 
№12, №13 (Кроме граф «Подпись» и «Дата внесения подписи») – выполнены одним 
лицом, не лицом, осуществляющим сбор подписей; рукописные записи от имени 
избирателей, расположенные в подписных листах №7, №15, №16, №18 (Кроме 
граф «Подпись» и «Дата внесения подписи») – выполнены одним лицом не лицом, 
осуществляющим сбор подписей. (итого 13 подписей); 

3. рукописные записи в графе «Адрес места жительства», расположенные 
в строках №1 подписного листа №21 – имеется изменение первоначального со-
держания, выполненное способом дорисовки; рукописные записи в графе «Адрес 
места жительства», расположенные в строках №1 подписного листа №28 – имеется 
изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
рукописные записи в графе «Год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно 
число и месяц рождения)», расположенные в строках №1 подписного листа №31 
– имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом до-
рисовки; рукописные записи в графе «Адрес места жительства», расположенные 
в строках №1 подписного листа №32 – имеется изменение первоначального со-
держания, выполненное способом дорисовки; рукописные записи в графе «Адрес 
места жительства», расположенные в строках №1 подписного листа №39 – имеется 
изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
рукописные записи в графе «Адрес места жительства», расположенные в строках 
№1 подписного листа №46 – имеется изменение первоначального содержания, 
выполненное способом дорисовки (итого 6 подписей);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 29, что является недостаточным для регистрации Барулиной В.В. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№6 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» территориальная избирательная комиссия города Орехо-
во-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Барулиной В.В. в регистрации кандидатом в депутаты Совета де-
путатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №6. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
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 Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №1 Абдулина Надира Тахировича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 42 подписи, для регистрации необ-
ходимо 40 подписей, проверено 42 подписи. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 42 подписи избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1059 из Экс-
пертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи в графе «Дата внесения подписи», на каждом из под-
писных листов – выполнены одним лицом. 

2. в рукописной записи, в строке «Подписной лист удостоверяю», лист №1, 
установлены признаки изменения первоначального содержания – письмо поверх 
существующей записи; в рукописной записи, в строке «Подписной лист удостове-
ряю», лист №2, установлены признаки изменения первоначального содержания 
– письмо поверх существующей записи; в рукописной записи, в строке №4, графы 
«Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина», лист 
№6, установлены признаки изменения первоначального содержания – письмо по-
верх существующей записи (итого 42 подписи); 

При проверке подписных листов было установлено, что данные подписные 
листы выполнены с нарушением установленной формы. Согласно пп.«и», п.6.4, 
ст.38, ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002, все подписи в под-
писных листах являются недействительными. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 0, что является недостаточным для регистрации Абдулина Н.Т. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№1 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Абдулину Н.Т. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №1. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
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 Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-
Зуево по избирательному округу №11 Чумакова Александра Владимировича, при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная 
избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 45 подписей, для регистрации необходи-
мо 42 подписи, проверено 45 подписей. В результате проведенной проверки рабочей 
группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных листов признаны 
недействительными 25 подписей избирателей по следующим основаниям. Согласно 
справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1065 из Экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по Московской области было установлено следующее:

1. рукописные записи, в подписном листе №5 в графе: «фамилия, имя, отче-
ство» в строках 2– 5, в графе «год рождения (в возрасте до 18 лет – дополнительно 
число и месяц рождения) в строке №4 и в графе «адрес места жительства» в стро-
ках 2-5 – выполнены одним лицом и не лицом, осуществляющим сбор подписей; 
(итого 4 подписи);

2. в графе «Дата внесения подписи» в строках №1, 2, 3 в подписном листе №3 
сшивки с подписными листами имеется изменение первоначального содержания, 
способом дописки (итого 3 подписи);

3. в графе «Дата внесения подписи» в строках №1, 2, 4, 5 в подписном листе 
№5 сшивки с подписными листами имеется изменение первоначального содержа-
ния, способом дописки (итого 4 подписи);

4. в графе «Дата внесения подписи» в строках №1, 2, 3, 4, 5 в подписном листе 
№6 сшивки с подписными листами имеется изменение первоначального содержа-
ния, способом дописки; в разделе «подписной лист удостоверяю», в рукописной 
цифровой записи «30», в подписном листе №6 сшивки с подписными листами, 
имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом до-
рисовки; (итого 5 подписей);

5. в графе «Дата внесения подписи» в строке №3 в подписном листе №7 
сшивки с подписными листами имеется изменение первоначального содержания, 
способом дописки (итого 1 подпись);

6. в графе «Дата внесения подписи» в строках №1, 2, 4, 5 в подписном листе 
№8 сшивки с подписными листами имеется изменение первоначального содержа-
ния, способом дописки (итого 4 подписи);

Об отказе в регистрации Ромашовой Людмилы 
Леонидовны кандидатом в депутаты Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево по избирательному округу №11  
на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-

Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1008 от 10 августа 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №11 Ромашовой Людмилы Леонидов-
ны, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 47 подписей, для регистрации необ-
ходимо 42 подписи, проверено 47 подписей. В результате проведенной проверки 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 18 подписей избирателей по следующим 
основаниям. Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1064 из Экс-
пертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было 
установлено следующее:

1. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в строках №1 
и №2 подписного листа №6, выполнены одним лицом; рукописные записи «дата 
внесения подписи», расположенные в сшивке №1 в строках №1 и 2 в подписном 
листе №6 – выполнены одним (вторым) лицом и не лицом, осуществляющим сбор 
подписей; (итого 2 подписи); 

2. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке №1 
в строках №2 и 3 в подписном листе №11 – выполнены одним (первым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 2 подписи); 

3. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке 
№1 в строке №3 в подписном листе №12 – выполнены одним (вторым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

4. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке №1 
в строках №1 и №3 в подписном листе №7 – выполнены одним (первым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 2 подписи); 

5. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке №1 
в строке №3 в подписном листе №9 – выполнены одним (первым) лицом и не лицом, 
осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

6. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке №1 
в строке №3 в подписном листе №8 – выполнены одним (вторым) лицом и не лицом, 
осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

7. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке №1 
в строке №2 в подписном листе №1 – выполнены одним (вторым) лицом и не лицом, 
осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

8. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке №1 
в строке №1 в подписном листе №9 – выполнены одним (вторым) лицом и не лицом, 
осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

9. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке 
№1 в строке №3 в подписном листе №10 – выполнены одним (вторым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

10. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке 
№1 в строке №2 в подписном листе №14 – выполнены одним (первым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

11. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке 
№1 в строке №2 в подписном листе №3 – выполнены одним (вторым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

12. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке 
№1 в строке №1 в подписном листе №13 – выполнены одним (первым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

13. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке 
№1 в строке №3 в подписном листе №1 – выполнены одним (первым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

14. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные в сшивке 
№1 в строке №3 в подписном листе №15 – выполнены одним (вторым) лицом и не 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 

15. в рукописной буквенно-цифровой записи, расположенной в графе «адрес 
места жительства» в строке №2 подписного листа №9 имеется изменение перво-
начального содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 1 подпись);

Итого: 18 подписей признаны недействительными. Таким образом, число 
подписей избирателей, признанных достоверными, составило 29, что является 
недостаточным для регистрации Ромашовой Л.Л. кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №11 на выборах депутатов 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» территориальная избирательная комиссия города Орехо-
во-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Ромашовой Л.Л. в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №11. Осно-
вание для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево по единому 

избирательному округу, выдвинутого Региональным 
отделением Всероссийской Политической партии 

«Родина» в Московской области на выборах депутатов 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, назначенных  

на 14 сентября 2014 г.

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №1007 от 8 августа 2014 г.

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 Москов-
ской области» избирательным объединением Региональным отделением Всерос-
сийской Политической партии «Родина» в Московской области, территориальная 
избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево по единому избирательному окру-
гу, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением Всерос-
сийской Политической партии «Родина» в Московской области в количестве 13 че-
ловек, заверенного решением территориальной избирательной комиссии от «23» 
июля 2014 г. №845 по единому избирательному округу документы соответствуют 
требованиям статьи 28 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области». Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» избирательным объединением Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Родина» в Московской обла-
сти при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево установила 
следующее. В Территориальную избирательную комиссию заявлено 538 подписей 
избирателей, для регистрации необходимо 489 подписей, проверено 538 подписей 
избирателей. В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке 
подписей избирателей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 96 подписей избирателей по следующим основаниям. Согласно справке об 
исследовании от 01.08.2014 г. №3/2-701 из Экспертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по Московской области было установлено:

1. рукописные записи, расположенные в строках №3 и №4 графы «дата 
внесения подписи» в подписном листе №26 сшивка №1 с подписными листами вы-
полнены одним лицом; (итого 2 подписи); 2. рукописные записи, расположенные в 
строках №2 и №3 графы «дата внесения подписи» в подписном листе №54 сшивки 
№1 выполнены одним лицом; (итого 2 подписи); 3. рукописные записи, располо-
женные в строках №4 и №5 графы «дата внесения подписи» в подписном листе 
№54 сшивки №1 выполнены одним лицом; (итого 2 подписи); 4. рукописные записи, 
расположенные в строках №3 и №5 графы «дата внесения подписи» в подписном 
листе №8 сшивки №2 выполнены одним лицом; (итого 2 подписи); 5. рукописные 
записи, расположенные в строках №1 и №3 графы «дата внесения подписи» в 
подписном листе №10 сшивки №2 выполнены одним лицом; (итого 2 подписи); 6. 
рукописные записи, расположенные в строках №1 №2 №3 №4 и №5 графы «дата 
внесения подписи» в подписном листе №12 сшивки №2 выполнены одним лицом – 
лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 4 подписи); 7. рукописные записи, 
расположенные в строках №1 и №2 графы «дата внесения подписи» в подписном 
листе №13 сшивки №2 выполнены одним лицом; (итого 2 подписи); 8. рукописные 
записи, расположенные в строках №1 №2 №3 №4 и №5 графы «дата внесения 
подписи» в подписном листе №22, в строках №1 №2 №3 №4 графы «дата внесения 
подписи» в подписном листе №23 в строках №1 №2 №3 №4 и №5 графы «дата вне-
сения подписи» в подписном листе №24 сшивки №2 выполнены одним лицом – ли-
цом, осуществляющим сбор подписей; (итого 14 подписей); 9. рукописные записи, 
расположенные в строках №3 и №4 графы «дата внесения подписи» в подписном 
листе №41 сшивки №2 выполнены одним лицом; (итого 2 подписи); 10. рукописные 
записи в строках №3 и №5, кроме граф «дата внесения подписи» и «подпись» в 
подписном листе №8 сшивки №2 с подписными листами выполнены одним лицом 
и не лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 2 подписи); 11. рукописные за-
писи в строке №3 граф «Адрес места жительства» и «Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина» подписного лица №13, рукописные 
записи в строке 1 графы «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина» подписного листа №42, рукописные записи в строке 1 графы 
«Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина» под-
писного листа №45, сшивки №2 с подписными листами выполнены одним лицом 
– лицом, осуществляющим сбор подписей в подписных листах №11 №14 №30 
№41 и №46; Рукописные записи от имени лица, осуществляющего сбор подписей 
в подписных листах №11 №14 №30 №41 №46 и рукописные записи от имени лица, 
осуществляющего сбор подписей в подписных листах №13 №42 №45 в сшивке №2 
с подписными листами числятся от одного лица, но выполнены разными лицами; 
(итого 32 подписи); 12. в рукописной записи, расположенной в строке №3 графы 
«Адрес места жительства» подписного листа №11 сшивки №1 с подписными ли-
стами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 1 подпись); 13. в рукописной записи, расположенной в строке 
«Подписной лист удостоверяю» подписного листа №12 сшивки №1 с подписными 
листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 1 подпись); 14. в рукописной записи, расположенной в строке №5 
графы «Дата внесения подписи» подписного листа №17 сшивки №1 с подписными 
листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 1 подпись); 15. в рукописной записи, расположенной в строке 
«Подписной лист удостоверяю» подписного листа №52 сшивки №1 с подписными 
листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 1 подпись); 16. в рукописной записи, расположенной в строке №3 
графы «Фамилия, имя, отчество» подписного листа №3 сшивки №2 с подписными 
листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 1 подпись); 17. в рукописной записи, расположенной в строке 
№1 графы «Адрес места жительства» подписного листа №11 сшивки №2 с под-
писными листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное 
способом дорисовки; (итого 1 подпись); 18. в рукописной записи, расположенной в 
строке №2 графы «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина» подписного листа №13 сшивки №2 с подписными листами имеется 
изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
(итого 1 подписи); 19. в рукописной записи, расположенной в строке «Подписной 
лист удостоверяю» подписного листа №16 сшивки №2 с подписными листами име-
ется изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
(итого 2 подписи); 20. в рукописной записи, расположенной в строке «Подписной 
лист удостоверяю» подписного листа №19 сшивки №2 с подписными листами име-
ется изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; 
(итого 5 подписей); 21. в рукописной записи, расположенной в строке №1 графы 
«Адрес места жительства» подписного листа №20 сшивки №2 с подписными ли-
стами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 1 подпись); 22. в рукописной записи, расположенной в строке 
«Подписной лист удостоверяю» подписного листа №37 сшивки №2 с подписными 
листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 5 подписей); 23. в рукописной записи, расположенной в строке 
«Подписной лист удостоверяю» подписного листа №38 сшивки №2 с подписными 
листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 5 подписей); 24. в рукописной записи, расположенной в строке 
«Подписной лист удостоверяю» подписного листа №46 сшивки №2 с подписными 
листами имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом 
дорисовки; (итого 3 подписи);

Также при проверке подписных листов рабочей группой, по основаниям 
из справки ЭКЦ ГУ МВД России, в п.6 итогового протокола, была выявлена не-
точность в заключении экспертов, касающаяся строки №5, листа №12, сшивки 
№2. Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 442, что является недостаточным для регистрации списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по единому избирательному 
округу на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, представлен-
ного избирательным объединением Региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Родина» в Московской области. В соответствии со статьей 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», террито-
риальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

Выборы-2014
13 августа 2014 г.    №30 (796)10

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
г.о. Орехово-Зуево, выдинутого Региональным отделением Всероссийской Полити-
ческой партии «Родина» в Московской области по единому избирательному округу 
в количестве 13 человек. Основание для отказа в регистрации – недостаточное 
количество подписей избирателей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Ореховские вести”.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

7. в графе «Дата внесения подписи» в строках №1, 2, 4, 5 в подписном листе 
№9 сшивки с подписными листами имеется изменение первоначального содержа-
ния, способом дописки (итого 4 подписи);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, 
составило 20, что является недостаточным для регистрации Чумакова А.В. канди-
датом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу 
№11 на выборах депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево. В соответствии 
со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Отказать Чумакову А.В. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №11. Основа-
ние для отказа в регистрации – недостаточное количество подписей избирателей.

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.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево 

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

О досрочном прекращении полномочий члена УИК 
№2128 с правом решающего голоса

Решение территориальной избирательной комиссии  
г.о. Орехово-Зуево №995 от 7 августа 2014 г.

В соответствии с п.8 ст. 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» и на основании личного заявления 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия члена участковой избирательной комис-
сии №2128 с правом решающего голоса Шпаковой Е.А.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
№2128.

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 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



20.00 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Германии.
21.50 «БОМБА». [16+]

5.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смот�
реть 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+]
20.30, 0.30 «БРАТ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
2.30 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ».
[16+]
4.15 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Д/ф «Святые. Матрона
Московская». [12+]
9.30 Д/ф «Феномен Ванги».
[12+]
10.30 Д/ф «Ванга. Испытание
даром». [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 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]

ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
17.10 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Женщи�
ны. Финал. Прямая трансляция
из Германии.
18.30 Д/ф «Белый лебедь».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Германии.
21.55 «БОМБА». [16+]
0.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Атлетико» (Мадрид). Суперкубок
Испании. Прямая трансляция.
2.55 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «ЗЕМЛЯК». [16+]

5.00, 4.40 «СЛЕДАКИ». [16+]
5.40, 7.30, 20.00, 23.30 «Смот�
реть всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [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 «БРАТ�2». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
3.00 «СЕСТРЫ». [16+]

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

10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ�
РИАЛЬЧИК». [16+]
1.30 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ». [0+]
3.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ». [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, 5.00 Летний фреш. [16+]
9.45 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [16+]
11.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.30, 3.15 Спасите нашу се�
мью. [16+]
14.10 «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 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
[16+]
2.20 «ДИНАСТИЯ». [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+]

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+]
14.25 «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. «ФАРГО».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.40, 3.05 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ�
ЛУЮ». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «От Петра до Ни�
колая. Традиции русских пол�
ков». [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 «Большие надежды».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
0.40 Д/ф «Икона».
1.55 «АДВОКАТ».
4.15 Комната смеха.

21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ�
ЦАМИ». [16+]
1.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ». [16+]
3.15 «КАПИТАН СИНДБАД». [0+]
5.00 Д/ф «Самые необычные
истории 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+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.40, 5.00 Летний фреш. [16+]
10.10 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ�
ЛИ». [16+]
11.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.30, 3.25 Спасите нашу се�
мью. [16+]
14.10 «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 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
[16+]
2.30 «ДИНАСТИЯ». [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+]
9.00, 13.30, 23.45, 1.05 «6 кад�
ров». [16+]
9.50, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]

21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ».
11.55 «Линия жизни».
12.50, 19.45 «Острова».
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
14.40, 2.40 Д/ф «Брюгген. Север�
ный плацдарм Ганзейского со�
юза».
15.10 Спектакль «Кин IV».
18.10 Мастер�класс.
19.15 «Живая вселенная».
20.25 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.40 «Восемь вечеров с Вениа�
мином Смеховым».
21.35 Д/ф «Противоречивая ис�
тория Жанны д’Арк».
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла�
ва Иванова».
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]

6.00, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 0.30 «Эволюция».
12.00, 21.30 Большой спорт.
12.20, 2.40 «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ». [16+]
15.50 «24 кадра». [16+]
16.25 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Командные соревнования.
Прямая трансляция из Германии.
17.40 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
18.10, 19.05 «Диверсанты».

1.45 «ПРОСТО САША».
3.10 Д/ф «Карточные фокусы».
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ПОКУШЕНИЕ НА ГО�
ЭЛРО». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
12.55, 15.10, 21.45 Петровка, 38.
[16+]
13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес». [16+]
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.30 «Человек Сверхспособ�
ный». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Яичный
шок». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВЕРА». [16+]
3.35 Д/ф «Большие деньги. Со�
блазн и проклятье». [16+]
5.10 Д/ф «В саду подводных
камней». [12+]

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

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 «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+]
1.15, 3.05 «ХИЩНИК�2». [18+]
3.15 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Карточные фокусы».
[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 «Большие надежды».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
0.40 Д/ф «Когда наступит го�
лод». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]

21.30 «РИДДИК». [16+]

0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.45 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
2.15 Хочу верить. [16+]
2.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]
3.40 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Неизвестные самолеты».
7.15, 9.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
10.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». [12+]
12.00, 13.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА». [6+]
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ». [16+]
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
18.30 Д/с «Ленд�лиз». [12+]
19.15 «ВЕРТИКАЛЬ».
20.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
1.45 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
4.10 «ВАШИ ПРАВА?» [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»

6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Великие праздники.
Преображение Господне». [12+]
8.45 «ЕВДОКИЯ».
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Яичный
шок». [16+]
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Завар�
ка для чайников». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Контрацептивы. Убой�
ный бизнес». [16+]
4.20 Д/ф «Земля и небо рези�
дента». [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 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+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «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 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ�
КОЙ ВСЯЧИНЫ».
11.20, 0.45 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковс�
кая обсерватория».
12.15 «Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой».
12.40, 21.35 Д/ф «Противоречи�
вая история Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
14.45 «Важные вещи».
15.10 Спектакль «Мертвые
души».
17.55 Д/ф «Макао. Остров счас�
тья».
18.10 Мастер�класс.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор».
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.40 «Большая семья».
22.25 Д/ф «Петр Первый».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла�
ва Иванова».
1.15 Оркестровые миниатюры.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]

6.00, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция».
12.00, 21.35, 0.35 Большой
спорт.
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». [16+]
15.55 Чемпионат Европы по вод�
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8.00, 13.30, 18.30, 20.00 «ВОРО�
НИНЫ». [16+]
9.30, 23.20 «6 кадров». [16+]
9.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
11.15 «РИДДИК». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА». [16+]
2.55 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
3.25 Хочу верить. [16+]
3.55 «РЫЖИЙ ПЁС». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Ленд�лиз».  [12+]
7.05 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]
8.05, 9.10, 10.50, 13.10 «К РАС�
СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ». [16+]
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
18.30 Д/с «Ленд�лиз». «Военная
политэкономия». [12+]
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
21.05 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «ВЕРТИКАЛЬ». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
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А КАК У НАС?

Детям здесь нравится

«П
ВОПРОС�ОТВЕТ

Вы можете
задать предсе�
дателю городс�
кого комитета
здравоохране�
ния Дмитрию
Владимировичу
Меркулову
любые вопросы,
касающиеся
здравоохране�
ния нашего
города.

– Слышала, что теперь в санато�
рии «Озеро Белое» можно ле�
читься бесплатно по полису

ОМС? Каким образом это можно сде�
лать?

– Определение показаний для от�
бора и направления на госпитали�

зацию для реабилитационного лечения в
условиях санатория «Озеро Белое» –
функция лечащего врача. При необходи�
мости реабилитации, наличии показаний
и отсутствии противопоказаний к восста�
новительному лечению врачом заполня�
ется направление на госпитализацию,
которое утверждается решением врачеб�
ной комиссии лечебного учреждения.

Более подробная информация об
организации реабилитационного лечения
в условиях санаториев, а также пере�
чень профилей, по которым осуществля�
ется лечение в рамках программы госу�
дарственных гарантий ОМС, будет раз�
мещена в одном из ближайших выпусков
«Медицинской среды».

?

!

В августе
отмечают юбилеи

Н.И. Егорова
главный врач филиала №2 «Вторая больни�
ца»;
Ф.С. Рындина
заведующая Поликлиникой, врач�методист
Поликлиники №1;
Л.П. Егорова
врач�педиатр Поликлиники №2;
А.Ф. Колчина
медицинская сестра кардиологического от�
деления филиала №2 «Вторая больница»;
О.В. Филиппова
медицинская участковая сестра Поликлини�
ки №3.

Городской комитет здравоохранения и
МБУЗ «ЦГБ» поздравляют юбиляров. Будьте

счастливы, любимы, бодры и здоровы!

аш ребенок часто болеет?
Может быть, вам стоит
поехать с ним в город
Химки и пройти курс

восстановительного лечения в
педиатрическом отделении
Московского консультативно�
диагностического центра?
Отделение работает уже более
трех лет и принимает малень�
ких пациентов со всей Московс�
кой области.

Более подробно о нем расскажет
начальник организационно-мето-
дического отдела МБУЗ «Орехово-
Зуевская ЦГБ» Надежда Надежда Надежда Надежда Надежда ПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙ,
которая знает об этом отделении не
понаслышке.

– Надежда Георгиевна, каким
детям показано лечение в этом
отделении?

– Показаниями для оздоровле-
ния ребенка в отделении являются
хронические, часто рецидивирую-
щие заболевания верхних дыхатель-
ных путей, аденоиды, риниты,
тонзиллиты, бронхиты, бронхиаль-
ная астма. Такие дети находятся на
диспансерном наблюдении как

часто и длительно болеющие.
– А каким образом можно по�

лучить направление не лечение?
Или это платная услуга?

– Отделение работает в системе
ОМС, поэтому, если у ребенка имеет-
ся медицинский страховой полис, то
ни о какой оплате речь не идет. Уча-
стковые педиатры знают об этом
отделении и, как правило, предлага-
ют родителям оздоровить там ребен-

ка. В любом случае информацию
можно получить у лечащего врача.

– Ребенок будет находиться
в отделении один?

– Нет, предусмотрено совмест-
ное пребывание «мать и дитя».

– Как проходит курс оздоров�
ления?

– На протяжение всего периода
пребывания в отделении дети осмат-
риваются и наблюдаются педиат-

использовать их в домашних и ам-
булаторных  условиях.

– Что, как правило, больше
всего нравится детишкам?

– Моему внуку из всех процедур
больше всего понравилась галокаме-
ра. Несмотря на перенесенное в пери-
од оздоровления ОРЗ (погода была
дождливой и холодной), после проце-
дуры я отмечала у ребенка улучше-
ние носового дыхания. Внук впервые
проходил данную процедуру, а я с
удивлением узнала от мам, что в не-
которых поликлиниках Московской
области уже имеются галокамеры и
что они эффективно используются
врачами. Кстати, возле кабинета га-
локамеры в Химках висит объявле-
ние, что она приобретена на средства
такого-то мецената. Думаю, что каж-
дая мама мысленно благодарит это-
го человека за такой щедрый пода-
рок. И кто знает, может, и у нас в
городе у кого-то возникнет желание
помочь детям, и он откроет в поли-
клинике кабинет галокамеры, где все
сеансы для детей и взрослых будут
проводиться бесплатно. А пока я от
души рекомендую  бабушкам  и ма-
мам  вместе  со  своим чадом  пройти
оздоровление   в  педиатрическом  от-
делении в городе Химки.

одари мне жизнь!»
– акция под таким
названием ежегодно
проходит в России

по инициативе Фонда социаль�
но�культурных инициатив,
который возглавляет Светла�
на Медведева. В рамках этой
акции проводятся различные
мероприятия, посвященные
профилактике абортов, сохра�
нению семейных традиций и
ценностей.

В городской Женской консуль-
тации, входящей в состав филиа-
ла №3 «Родильный дом», вопросам
профилактики абортов, планиро-
ванию семьи, сохранению репро-
дуктивного здоровья женщины
уделяется особое внимание.

– Наши врачи проводят заня-
тия по вопросам контрацепции
(предохранения от нежелательной
беременности) в Школе материн-
ства, всем «учащимся» обязатель-
но раздают информационные бро-
шюры, листовки, буклеты, – гово-
рит заведующая Женской консуль-
тацией Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина НЕКИПЕЛОВАНЕКИПЕЛОВАНЕКИПЕЛОВАНЕКИПЕЛОВАНЕКИПЕЛОВА.
– В дневном стационаре (он рассчи-
тан на 50 койко-мест) лечащий
врач акушер-гинеколог проводит
с женщинами образовательные
лекции на различные темы: о ме-
тодах современной контрацепции,
о последствиях аборта, о женском
бесплодии.

Также Валентина Васильевна
рассказала, что в целях повышения
квалификации врачей акушеров-

Цена работы – жизнь

гинекологов в Женской консульта-
ции регулярно проходят обучаю-
щие семинары и круглые столы. К
примеру, 10 июля этого года здесь
состоялся семинар по вопросам бес-
плодия и высокоэффективным тех-
нологиям в акушерстве. Проводи-
ла его профессор областного пери-
натального центра Елена Рудакова.

В рамках акции «Подари мне
жизнь!» прошли обучающие семина-
ры и мастер-классы по медицинско-
му применению «Импланон нкст»
(современного препарата контра-
цепции, вводимого под кожу) и внут-
риматочной системы «Мирена», ко-
торая используется не только как
противозачаточное средство, но и
оказывает лечебное действие.

Вообще, знания контрацепции
– это очень важный момент в деле
профилактики абортов.

– В своей повседневной работе,
– говорит Валентина Некипелова,

– наши врачи активно использу-
ют пособие «Медицинские крите-
рии приемлемости методов кон-
трацепции в РФ», которое помога-
ет доктору подобрать женщине
оптимальный метод предохране-
ния от нежелательной беременно-
сти. Еще одно эффективное направ-
ление в профилактике абортов –
это работа подросткового врача
акушера-гинеколога. Она прово-
дит занятия в школах города, на
которых рассказывает о методах
современной контрацепции.

Ну а что делать, если незапла-
нированная беременность все же
наступила? Когда такая пациент-
ка обращается к врачу с просьбой
дать ей направление на аборт, док-
тора часто используют прием,
получивший название «Неделя
тишины»: в период обследования
женщина посещает психолога, с
ней проводит беседы акушер-гине-

колог. Кто-то после этого принима-
ет решение оставить ребенка.

Ну, а если все-таки нет… Более
семи лет назад врачами акушера-
ми-гинекологами был внедрен в
практику и теперь активно ис-
пользуется так называемый меди-
каментозный, или фармакологи-
ческий, аборт, который является
более щадящим для женского орга-
низма, чем хирургический, и лег-
че переносится психологически.

Конечно, после того как пере-
стал функционировать кабинет
планирования семьи, вопросы
планирования и прерывания бе-
ременности приходится решать
непосредственно на приеме у уча-
сткового врача акушера-гинеколо-
га, который, к сожалению, строго
ограничен по времени. А ведь при
решении таких деликатных воп-
росов беседа подчас бывает долгой
и непростой. И все же, несмотря на
имеющиеся проблемы, усилия
врачей, психолога и юриста Жен-
ской консультации даром не про-
ходят. Как свидетельствует стати-
стика, количество хирургических
абортов из года в год снижается –
с 2565 в 2010 году до 2160 в 2013-м,
причем четвертую часть из обще-
го числа прерываний беременно-
сти составляют фармакологичес-
кие аборты. Одновременно увели-
чивается число родов – с 1421 в 2010
году до 1565 в 2013-м.

Как рассказала начальник орга-
низационно-методического отдела
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» На-
дежда Палий, пропаганда здорово-
го образа жизни, сохранение репро-
дуктивного здоровья девушек, вред
аборта являются основными тема-
ми встреч врачей с волонтерами
«Молодежного клуба» Орехово-Зуе-
ва, а также – статей в газетах и вы-
ступлений по радио и телевидению.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Выражаю сердечную благодарность
врачу�пульмонологу, заведующей 3�м
терапевтическим отделением филиала
№2 МБУЗ «ЦГБ» Нине Викторовне
Буслаковой за квалифицированную
медицинскую помощь, оказанную моей
жене Наталье Ивановне Абрамовой.

Виталий Абрамов

В ром, отоларингологом, врачом ЛФК,
а также психологом. Методы лече-
ния используются самые разные:
физиотерапия, аэротерапия (метод
лечения, основанный на воздей-
ствии свежего воздуха без прямого
солнечного облучения), лечебные
ванны, галокамера (ее еще называ-
ют соляной пещерой), массаж, заня-
тия ЛФК, кислородный коктейль.
Общий курс оздоровления длится
23-24 дня, но количество процедур
ограничено по каждому методу. Из-
за этого столь длительное пребыва-
ние с минимальным набором и ог-
раничением в количестве процедур
нередко вызывает у мам и бабушек
недоумение (и надо сказать, справед-
ливое) и разочарование. Буквально
в июне этого года я находилась в
этом отделении с внуком и как ба-
бушка-врач попробовала подойти к
его оздоровлению с позиции комп-
лексного использования немедика-
ментозного лечения, которое прохо-
дит под наблюдением специалистов.
У них можно получить и индивиду-
альные рекомендации, а в будущем
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Лучший терапевт
Московской областиО

бщаться со Светланой Юрьевной
Хлебновой мне было сложно. Нет,
дело вовсе не в ней: она�то как раз
очень приятный и доброжелатель�

ный человек. Но вы на минуту представь�
те себе кабинет заведующей терапевти�
ческим отделением Поликлиники № 2 в
разгар рабочего дня: непрерывно звонит
телефон, приходят с разными вопросами
пациенты, и время от времени загляды�
вают для решения острых производ�
ственных проблем коллеги. И то, что
наша беседа вообще состоялась, – уже
само по себе большая удача.

Но не встретиться с этим доктором я не
могла: не каждый день наши врачи побежда-
ют в областном конкурсе «Лучший врач Мос-
ковской области». А Светлана Юрьевна в 2014
году стала победительницей в номинации
«Лучший терапевт».

– Светлана Юрьевна, что вы чувство�
вали, когда получали награду?

– Прежде всего, огромное волнение. Тор-
жественная церемония проходила 10 июня,
в канун Дня медицинского работника, в Мос-
ковском Губернском театре. От Орехово-Зуе-
ва нас было двое – я и старшая сестра нашей
поликлиники Ирина Васильевна Васильева,
которой вручали Почетный знак Московской
областной думы «За трудовую доблесть». Всех
награждаемых посадили в первые ряды – как
почетных гостей. Награду я получала из рук
министра здравоохранения Московской об-
ласти Нины Владимировны Суслоновой.

– Как вы решились на участие в кон�
курсе?

– Что вы, сама бы я никогда на такое не
решилась. Это была инициатива руководства
ЦГБ. А моя задача заключалась в том, чтобы
написать конкурсную работу – она представ-
ляла собой своеобразный отчет за последние
несколько лет. Надо сказать, что с этой зада-
чей я справилась быстро, спасибо главному

врачу ЦГБ Сергею Александровичу Бунаку,
председателю комитета здравоохранения
Дмитрию Владимировичу Меркулову и его
заместителю по амбулаторно-поликлиничес-
кой работе Светлане Анатольевне Трифоно-
вой, которые мне помогали всем, чем могли.

– Думали ли вы тогда, что ваша рабо�
та окажется в числе лучших?

– Абсолютно не думала и даже не надея-
лась победить. И, честно скажу, была очень
удивлена, когда об этом узнала.

…Если для самой Светланы Юрьевны по-
беда в конкурсе оказалась полной неожидан-
ностью, то ее коллег и пациентов сей факт, ду-
маю, нисколько не удивил. Все-таки есть на
свете справедливость, потому что высокая
награда досталась ей действительно по праву.

Ее профессиональная судьба не делала

крутых виражей и не забрасывала ее в даль-
ние края. Зато Светлана Юрьевна Хлебнова
– это яркий пример патриотизма и служения
родному городу. Родилась и выросла в Оре-
хово-Зуеве, училась в Первом Московском
медицинском институте, а после его оконча-
ния вернулась домой, не ища лучшей доли ни
в столице, ни где-то еще. Много лет трудилась
цеховым врачом в Поликлинике № 1, потом
перешла в поликлинику на Парковскую. Ра-
ботала врачом-терапевтом, а когда появилась
возможность пройти специализацию по
пульмонологии, сделала это с удовольстви-
ем и большим интересом.

– Терапия, – говорит Светлана Юрьевна,
– очень многогранна, поэтому в ней тяжело
охватить все и во всем одинаково хорошо раз-
бираться. Когда же ты углубляешься в какой-
то конкретный раздел медицины, то изуча-
ешь его досконально, что в конечном итоге
идет только на пользу больным.

– Что, на ваш взгляд, является самым
главным в понятии «хороший врач»?

– Квалифицированный подход к работе
и внимательное отношение к больным. Каж-
дый человек, приходя к врачу, должен полу-
чить от него настоящую помощь. И заключа-
ется она не только в правильно поставлен-
ном диагнозе и грамотно проведенном лече-
нии. Не менее важно, чтобы пациент после
общения с доктором успокоился и обрел уве-
ренность в том, что все у него будет хорошо.

– Даже если он находится в очень тя�
желом состоянии?

– Конечно. Так устроен человек, что он
всегда ждет от других позитива, и наша зада-
ча – дать больному надежду, а значит, и силы
на то, чтобы бороться с болезнью. Но любой

врач должен быть еще и психологом: с кем-
то нужно быть предельно мягким, а с кем-то,
наоборот, следует вести себя жестко, а порой
и припугнуть, иначе человек расслабится и
забросит лечение.

– А пациенты за годы вашей работы из�
менились?

– Да, и очень сильно. К сожалению, у мно-
гих теперь нет того уважительного отноше-
ния к медикам, которое было раньше, – я те
времена еще застала. И это не удивительно: у
нас ведь теперь модно ругать врачей. Трево-
жит меня и отношение людей к своему здо-
ровью. Раньше они, что называется, могли по-
зволить себе болеть: большинство работало
на госпредприятиях, где оплачивался боль-
ничный лист и работодатель не смотрел косо
на человека, если тот заболел. Сейчас ситуа-
ция изменилась, и для многих взять больнич-
ный – это значит потерять деньги, а то и ра-
боту. Поэтому часто люди, в первую очередь
это относится к молодым, обращаются к вра-
чам только тогда, когда им становится совсем
плохо. А между тем сейчас отмечается очень
много тяжелых случаев и ситуаций с атипич-
ным течением болезни. Но даже в таком со-
стоянии далеко не все пациенты могут себе
позволить основательно пролечиться. Поэто-
му состояние здоровья нации – это пробле-
ма не только медицинская, а в первую оче-
редь социальная.

Социальной давно уже стала и проблема
кадров в участковой терапевтической служ-
бе: ну никак не хотят молодые врачи идти
сюда работать, а если и приходят, то надол-
го, как правило, не задерживаются. Светла-
на Юрьевна призналась, что уже сейчас и она,
и ее коллеги смотрят в будущее с большой тре-
вогой и чуть ли не ежедневно задают себе воп-
рос: а что же будет дальше? Увы, положитель-
ный ответ на него получить пока трудно.

Впрочем, всегда надо верить в лучшее и
радоваться тому, что имеешь сейчас. А сей-
час у нас есть такие замечательные врачи, как
Светлана Юрьевна Хлебнова. И это значит,
что не все так плохо в нашей медицине.

ДИАГНОСТИКА

едицинскому округу
№6, а значит, и
нашему городу, кото�
рый к нему относит�

ся, крупно повезло: несколько
месяцев назад он вошел в облас�
тную программу по профилак�
тике рака шейки матки.

…Из приказа министерства
здравоохранения Московской обла-
сти от 22.10.2013 г. №1286 «О совер-
шенствовании профилактики рака
шейки матки у женщин Московс-
кой области»: «В целях улучшения
качества диспансеризации отдель-
ных групп населения, ранней диаг-
ностики предраковых заболеваний
и рака шейки матки у женщин реп-
родуктивного возраста в Московс-
кой области приказываю: …обеспе-
чить проведение компьютеризиро-
ванного скрининга методом жидко-
стной цитологии на наличие забо-
леваний шейки матки у женщин,
проживающих на территориях ме-
дицинских округов Московской
области №№ 1, 4, 6, 8, 12…».

Более подробно рассказать о
жидкостной цитологии и о том, кто

Работа органов и систем челове-
ка осуществляется в соответствии с
биологическими ритмами, которые в
свою очередь тесно связаны с геофи-
зическими ритмами, зависящими от
вращения Земли вокруг своей оси (с
периодом около 24 часов), вращени-
ем Земли вокруг Солнца (с периодом
около года), вращением Луны вокруг
Земли (с периодом около 28  дней). Гео-
физические ритмы приводят к коле-
баниям и изменениям электрическо-
го и магнитного полей Земли. Люди,
страдающие гипертонической болез-
нью, чутко реагируют на магнитную
активность, солнечные возмущения,
изменения  погоды. У больных повы-
шается чувствительность к колебани-
ям погоды, а иногда они даже могут
предвидеть изменения погоды. В сы-
рую дождливую погоду, перед грозой,
зимой перед снегопадом, а летом в
периоды наибольшей солнечной ак-
тивности (то есть когда в атмосфере
наблюдаются изменения магнитного
поля) у гипертоников ухудшается са-
мочувствие: отмечаются головные
боли, головокружение, учащаются
приступы стенокардии и развития ос-
трого инфаркта миокарда. Некото-
рые пациенты с артериальной гипер-
тонией чувствуют себя хуже в пери-
од резкого падения атмосферного дав-
ления, в это время у них случаются
гипертонический криз и сердечно-со-
судистые изменения.

Таким образом, в периоды ухуд-
шения погоды всем больным необхо-
димо быть особенно внимательными
к себе, чаще измерять артериальное
давление и применять более интен-
сивное лечение.

Артериальное
давление и
метеофакторы

ШКОЛА ГИПЕРТОНИИ

может пройти исследование, мы
попросили заведующую городской
Женской консультацией Валенти-Валенти-Валенти-Валенти-Валенти-
ну Некипеловуну Некипеловуну Некипеловуну Некипеловуну Некипелову.

– Основная идея этой новой тех-
нологии, – говорит Валентина Васи-
льевна, – заключается в том, что кле-
точный материал, полученный с
поверхности шейки матки и из цер-
викального канала посредством ще-
точки, не переносится сразу на стек-
ло, а вместе со съемной щеточкой по-
гружается в специальный флакон
с особым раствором. Этот раствор
консервирует собранный врачом
клеточный материал, препятствует
повреждению клеток, позволяет
преодолеть, как мы говорим, бакте-
риальное засорение и дает возмож-

ность в оптимальных услови-
ях транспортировать собран-
ные клетки в лабораторию.
Жидкость устойчива к колеба-
ниям температуры, позволяет
хранить клеточный материал
в течение нескольких лет и
дает возможность проводить
анализы на полный спектр ге-
нитальных инфекций, в том
числе и генетическое тестиро-
вание на вирус папилломы че-
ловека. Но самое главное зак-

лючается в том, что эта технология
позволяет усилить эффективность
цервикального скрининга и не про-
пустить тех женщин, у которых по-
ражения на шейке уже приобрели
статус предрака.

– Кому проводится данное
исследование и как можно на
него записаться?

– Жидкостная цитология прово-
дится всем женщинам в возрасте от
19 до 65 лет. Поскольку это скринин-
говое исследование, то никаких по-
казаний для его проведения не тре-
буется. Женщине просто нужно за-
писаться на прием к своему участ-
ковому врачу акушеру-гинекологу,
при себе ей обязательно нужно
иметь паспорт и медицинский стра-
ховой полис либо их ксерокопии.
Может быть, для кого-то возмож-
ность бесплатно сделать такое важ-
ное и дорогостоящее исследование
станет поводом, чтобы посетить док-
тора, ведь, что уж греха таить, не все
делают это регулярно.

– День менструального цик�
ла имеет значение для проведе�
ния скрининга?

– В критические дни исследова-
ние не проводится. Желательно его
проводить не ранее чем на пятый

Ведущая рубрики –

врач�методист Надежда ПАЛИЙ

день менструации и не позднее чем
за пять суток до следующей.

– Беременным тоже прово�
дится исследование?

– Беременность – не лучшее вре-
мя для скрининга, так как в этот
период есть вероятность получения
неправильных результатов.

– Биологические образцы ис�
следуются в вашей лаборатории?

– Нет, два раза в неделю мы отво-
зим их в Московский областной пе-
ринатальный центр, который нахо-
дится в Балашихе, где имеется все
необходимое оборудование и уста-
новлена специальная компьютерная
программа для проведения скринин-
га. Он же предоставляет нам все од-
норазовые расходные материалы
для проведения скрининга.

– Количество исследований
как�то регламентируется?

– Первое время, когда мы толь-
ко начали проводить скрининг,
для нас был установлен месячный
лимит, который каждый месяц
увеличивается.

– А если анализ выявил у
женщины какие�либо патологи�
ческие состояния либо рак?

– Ей назначается лечение, пос-
ле проведения которого берется
повторный анализ. При необходи-
мости мы направляем женщину к
онкологу и в Московский област-
ной онкологический диспансер.

– Как часто нужно прово�
дить жидкостную цитологию?

– Ее достаточно делать раз в три
года. Эта технология позволяет дать
не просто подробную информацию
о состоянии шейки матки на сегод-
няшний день, но и определяет перс-
пективы на ближайшие несколько
лет. И в заключение мне хочется под-
черкнуть, что цервикальный скри-
нинг, направленный на выявление
онкологически опасной папиллома-
вирусной инфекции и связанных с
ней поражений шейки матки – очень
важное исследование, и о необходи-
мости его прохождения должна
помнить каждая женщина.

ДЛЯ СПРАВКИ: Цитология – это наука о клетке. В медицине к цитологи�

ческим исследованиям относятся те, которые позволяют проводить диаг�

ностику заболеваний путем проведения оценки отдельных клеток. Каж�

дая клетка изучается под микроскопом, после чего дается общая оценка

материала. Основная цель цитологических исследований – выявление

раковых изменений, но параллельно проводится диагностика и других

видов патологии: вирусных и бактериальных инфекций, воспалительных

изменений, амилоидоза, аутоиммунных заболеваний. Жидкостная цито�

логия – это новая стандартизированная технология приготовления цито�

логического препарата. Вот уже несколько лет во всем мире она призна�

на наиболее информативным способом получения биологического мате�

риала. Была разработана и одобрена для клинического использования в

США еще в 1996 году, а в России появилась сравнительно недавно.

М



18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «РЫБА�МОНСТР». [16+]
1.15 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». [12+]
3.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО�
ВИЩА». [12+]
5.00 Д/ф «Самые необычные
истории 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+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05, 5.00 Летний фреш. [16+]
9.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ». [16+]
11.30 «По делам несовершенно"
летних». [16+]
12.30, 3.20 Спасите нашу се"
мью. [16+]
14.10 «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 «ХИМИЯ ЧУВСТВ». [16+]
2.25 «ДИНАСТИЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.40, 18.30, 20.00 «ВОРО�
НИНЫ». [16+]
9.30, 13.30, 23.45 «6 кадров».
10.10, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
11.10, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
11.40 «НАПРОЛОМ». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит"
рами.
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
14.25 «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. «ФАРГО».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.20, 3.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ�
ЛАНИЯМИ». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «На пороге веч"
ности. Код доступа». [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 «Большие надежды». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы"
ши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
0.40 Д/ф «Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии».
[16+]
2.00 «АДВОКАТ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы"
тия.
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа». [12+]
0.00 События. 25"й час.
0.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». [6+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Линия защиты. [16+]
4.15 Д/ф «Марсель и Марьяна».
[12+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери».
[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�
8». [16+]
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
2.55 Дикий мир. [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 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА�
ВИТСЯ».
12.00, 1.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путеше"
ствие в облака».
12.15 «Уроки рисования с Серге"
ем Андриякой».
12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей».
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
14.45 «Важные вещи».
15.10 Спектакль «Наполеон I».
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».
18.00 Мастер"класс.
19.15 «Живая вселенная».
19.45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
20.25 «Спокойной ночи, малы"
ши!»
20.40 «Острова».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла"
ва Иванова».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]

6.00, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 23.55 «Эволюция».
12.00, 19.05, 23.25 Большой
спорт.
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2». [16+]
15.55 Летний биатлон. Чемпио"
нат мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени.
17.20 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по вод"
ным видам спорта. Прыжки в

10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х"Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал"
ка». [12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
[16+]
1.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я». [12+]
3.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ». [0+]

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, 5.00 Летний фреш. [16+]
9.35 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ». [16+]
11.30 «По делам несовершенно"
летних». [16+]
12.30, 3.25 Спасите нашу се"
мью. [16+]
14.10 «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 «БОМЖ». [16+]
2.30 «ДИНАСТИЯ». [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+]

16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА�
8». [16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
21.35, 0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) "
«Зенит» (Россия). Прямая транс"
ляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об"
зор». [16+]
2.10 Дачный ответ. [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 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ�
КОЙ ВСЯЧИНЫ».
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
12.10 «Уроки рисования с Серге"
ем Андриякой».
12.40 Д/ф «Противоречивая ис"
тория Жанны д’Арк».
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА».
15.10 Спектакль «Чума на оба
ваши дома».
18.10 Мастер"класс.
18.50 Д/ф «Данте Алигьери».
19.15 «Живая вселенная».
19.45 «Острова».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея
Баталова.
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры"
тые под землей».
22.30 Д/с «Вселенная Вячесла"
ва Иванова».
0.35 «Отелло». Опера в концерт"
ном исполнении.
1.25 Д/ф «Ускорение. Пулковс"
кая обсерватория».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». [16+]

6.00, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.

21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
0.40 Д/ф «Карибский кризис.
Непонятая история». [16+]
1.50 «АДВОКАТ».
3.20 Честный детектив. [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА».
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со"
бытия.
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Завар"
ка для чайников». [16+]
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Двоеженцы». [16+]
0.00 События. 25"й час.
0.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
[16+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.20 Д/ф «Каторжанка». [12+]
5.15 Д/с «Атлас Дискавери».
[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.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит"
рами.
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
14.25 «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. «ФАРГО».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.20 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ». [16+]
2.45, 3.05 «ДЕЛЬГО».

5.00 Утро России.
9.00, 3.55 Д/ф «На пороге веч"
ности. Код доступа». [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 «Большие надежды». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы"
ши!»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.55, 0.00 «Эволюция».
12.00, 21.50 Большой спорт.
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». [16+]
15.55 Чемпионат Европы по вод"
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
16.55 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по вод"
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Мужчи"
ны. Финал. Прямая трансляция
из Германии.
18.35 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ».
19.05 «Диверсанты».
20.00 Чемпионат Европы по вод"
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Германии.
22.10 «БОМБА». [16+]
2.10, 2.40 Полигон.
4.00 «ЗЕМЛЯК». [16+]

5.00, 4.15 «СЛЕДАКИ». [16+]
5.30, 7.30, 20.00, 22.40, 23.30
«Смотреть всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци"
онная программа 112». [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 «ЖМУРКИ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
2.30 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ».
[16+]

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

воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
19.25 Футбол. «Динамо» (Моск"
ва, Россия) " «Омония» (Кипр).
Лига Европы. Отборочный раунд.
Прямая трансляция.
2.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
2.30 «Рейтинг Баженова. Чело"
век для опытов».
3.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.30 «Трон».
4.00 «ЗЕМЛЯК». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
5.45, 7.30, 20.00, 22.15, 23.30
«Смотреть всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци"
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам 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 «РУССКИЙ СПЕЦ�
НАЗ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
2.15 Чистая работа. [12+]
3.15 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». [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 Д/ф «Гадал"
ка». [12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
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8.00, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
9.30, 13.30, 23.20 «6 кадров».
[16+]
9.40, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
10.40, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
11.10 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель"
меней». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «НАПРОЛОМ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 «РЫЖИЙ ПЁС». [16+]
2.45 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
3.15 «КАЗААМ». [16+]
5.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ». [16+]
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ». [16+]
18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд"лиз».  [12+]
19.15 «ХОД КОНЕМ».
20.55 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН�
ГО».
23.00 Д/с «Легенды советско"
го сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ВАШИ ПРАВА?» [12+]
2.20 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ».
3.55 «МИР ВХОДЯЩЕМУ».
[12+]
5.20 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]

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

21.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 «КАЗААМ». [16+]
2.45 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
3.15 Хочу верить. [16+]
3.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [16+]
4.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Ленд"лиз».
[12+]
7.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас"
ный Бонапарт». [12+]
7.40, 9.10, 9.50, 11.50, 13.10,
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново"
сти дня.
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ». [16+]

19.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]

20.45 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА».
23.00 Д/с «Легенды советско"
го сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ».
2.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ�
ЧИЙ КЕНАР». [6+]
4.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».

8.00�20.00 «Телеканал Под"
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Безопасный город» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под"
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
14.25 «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.
23.25 Д/ф Премьера. «Агнета:
АББА и далее...» «Городские пи�
жоны».
0.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ�
НИЯ». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Тайны секретных
протоколов». [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 «Большие надежды».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ�
НА». [12+]

0.40 «Живой звук».

РАБОТА для ВАС

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]

7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам 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+]
23.50, 3.45 «АПОКАЛИПСИС».
[16+]
2.30 «КОНТАКТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30 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 Д/ф
«Гадалкa». [12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
18.00, 23.30 Х�версии. Громкие
дела. [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ». [12+]

2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ИСКАТЕЛИ».
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа». [12+]
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
[12+]
22.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
23.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА». [12+]
1.35 Д/ф «Капабланка. Шах�
матный король и его королева».
[12+]
2.30 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+]
4.00 Д/ф «Служебный брак».
[12+]
4.55 Д/с «Атлас Дискавери».
[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
ЛА8». [16+]
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]

3.20 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры�
тые под землей».
12.40 «ДВА КАПИТАНА».
15.10 Спектакль «Таланты и по�
клонники».
18.15 Мастер�класс.
19.15 «Искатели».
20.00 Эпизоды.
20.40 «ТЕАТР».
23.20 Большой джаз.
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
[16+]

6.00, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция». [16+]
12.00, 21.45, 0.00 Большой
спорт.
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2».
[16+]
15.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
16.55 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
18.50 Полигон.
20.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы. Прямая трансля�
ция из Германии.
22.05 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД�
ЦЕ». [16+]
0.25 Футбол. «Атлетико» (Мад�
рид) � «Реал» (Мадрид). Супер�
кубок Испании. Прямая транс�
ляция.
2.25 «Человек мира».
3.55, 4.25 «Максимальное при�
ближение».
4.50 «За кадром».
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0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «РЫБА�МОНСТР». [16+]
3.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
[12+]
5.10 Д/ф «Самые необычные
истории 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+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [16+]
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
22.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
0.30 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ».
[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, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

11.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [16+]

14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30,
22.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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23.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]

0.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
[18+]

2.15 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
2.45 Хочу верить. [16+]
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
4.05 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Ленд�лиз».  [12+]
7.05 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново�
сти дня.
9.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». [6+]
12.10, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». [16+]
14.15 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». [6+]
16.20 «ХОД КОНЕМ».
18.30 Д/с «Неизвестные само�
леты». [0+]
19.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
21.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
23.00 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ�
ЛЕНИЕ». [12+]
1.40 «ВИЗИТ ДАМЫ».
4.10 «ТРЫН�ТРАВА». [6+]

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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ДАНДИНО», г. Орехово�Зуево,
1�й Подгорный проезд, д. 3,

тел.: 8 (926) 919�99�75
ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ ДЛЯ ЛИТЬЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ, график по 12 часов,
без опыта работы. З/пл 20000�50000 р.

МУ ФИЗКУЛЬТУРНО�
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ДВОРЕЦ  СПОРТА «ВОСТОК»,
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д. 55,

тел.: (496) 422�74�95
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, график
работы: с 7 до 15 часов. З/пл 12000 р.

ОАО «КАРБОЛИТ», г. Орехово�Зуево,
ул. Дзержинского, д. 34,

тел.: (496) 413�99�90
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО�ПРОПУСК�
НОГО ПУНКТА, контролер грузового
автотранспорта (досмотр грузовых ма�
шин). З/пл 17000 р.
СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК 5 разряда,
опыт работы. З/пл 18000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ�
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА�
НИЯ 5 разряда, опыт работы. З/пл 18000 р.

ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина,

д. 55, тел.: (496) 415�38�98
ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ,
возможна работа по совместительству,
опыт работы желателен. З/пл 15000�30000 р.

ООО «ЛЕСТА», г. Орехово�Зуево,
ул. Бабушкина, д. 2а, офис 31,

тел.: (496) 416�92�28
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. С, рабо�
тать на бункеровозе, график: 5/2. З/пл
27500 р.

ООО ЛИТЕЙНО�МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД «ОРЕТЕКС», г. Орехово�

Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 5,
тел.: (496) 416 95 18/418

ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы, воз�
можна работа по совместительству. З/пл
12000�18000 р.

р
е

кл
а

м
а

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

р
е

кл
а

м
а

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

р
е

кл
а

м
а

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам

 тел.: (496) 412�06�21,
8 (903) 110�81�78, 8 (915) 277 69 79,

8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо�
алкогольных препаратов.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА

Орехово�Зуевское городское
управление социальной защиты
населения Министерства социаль�
ной защиты населения Московс�
кой области   сообщает, что   в со�
ответствии с решением министра
социальной защиты населения
Московской области в преддверии
учебного года выплата ежемесяч�
ного пособия на ребенка произво�
дится с опережающим графиком.
В августе граждане, пользующие�
ся этими мерами поддержки, полу�
чат денежные средства сразу за
два месяца – август  и сентябрь.

Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием

18, 19, 25, 26 августа с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по
адресу: г. Москва, ул. Садовая�Триумфальная, д. 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650�30�
12, 8 (495) 650�31�05.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.

В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан администрации губернатора Московской области

ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР кат. С, поезд�
ки в г. Москву, и по области. З/пл 17000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, возможно со�
вмещение. З/пл 12000 р.

ООО «ЛОГРОСПОРТ», г. Орехово�
Зуево, ул. Московская, д. 2,

тел.: 8 (903) 019�66�45

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РА�
БОТ, производственный опыт работы, с
8 до 17 часов. З/пл 15000�20000 р.
ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ, можно без опыта работы. З/пл
25000�35000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы
на производстве. З/пл 15000�30000 р.

ООО «МЕТАДИНЕА», г. Орехово�
Зуево, ул. Дзержинского, д. 34,

тел.: (496) 422�53�44
СПЕЦИАЛИСТ, специалист по междуна�
родной системе финансовой отчетности.
КВОТА  ИНВАЛИДЫ, опыт работы по
МСФО. Образование высшее – финансо�
во�экономическое. З/пл 12000 р.

ЗАО «ОЗОН  ГС и ПО», г. Орехово�
Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 2,

тел.: 8 (903) 502�15�29

ИНЖЕНЕР КИПА, опыт работы. З/пл
16000 р.
ТЕХНИК ПО КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИ�
ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИ�
КЕ, техник КИПА, опыт работы. З/пл
14000 р.

ООО «Олимп�Экспресс» (туризм, авиа
и ж/д билеты), г. Орехово�Зуево,

ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (915) 216�55�84

КАССИР БИЛЕТНЫЙ, опыт работы, зна�
ние программ («Сирена», «Габриэль»,
«Амадеус»). З/пл 15000 р.
МЕНЕДЖЕР по туризму, опыт работы
обязателен. З/пл 12000 р.

ЗАО «ССМУ 55», г. Орехово�Зуево,
Малодубенское  ш, д. 2,

тел.: (496) 423�44�70

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 4 разряда,
опыт работы. З/пл 25000 р.

РЕСТОРАНУ
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
на постоянную работу

требуются:

• СТАРШИЙ ПОВАР
з/пл до 50000 руб.

• ПОВАР з/пл до 30000 руб.
• ОФИЦИАНТЫ

Возможна подработка, обучение
на месте, з/пл до 30000 руб.
Обращаться: г. Покров,

ул. Заречная, д. 2.
Тел.: 8 (49243) 612&65,

8 (960) 730&98&12

р
е

кл
а

м
а

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ

ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412�18�04

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
19 августа с 10.00 до 12.00 начальник Орехово�Зуевского городс�

кого управления социальной защиты населения Министерства социаль�
ной защиты населения Московской области Ирина Алексеевна Макси�
мова проводит «горячую линию» по вопросам оказания мер социальной
поддержки различным категориям населения. Звонки принимаются по
телефону: 429�07�66.



1.20 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
3.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровско�
го. [12+]
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
[0+]
12.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
14.15 «СОЛДАТ». [16+]
16.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ». [0+]
19.00 «РЭД». [12+]
21.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО�
МЕЦ». [16+]
23.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
[16+]
2.00 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ». [12+]
4.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА». [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+]
8.35 «РОДНЯ». [16+]
10.30, 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 «Битвы за наслед�
ство». [16+]
0.30 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ�
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!»
[16+]
2.10 «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 Д/ф Премьера. «Молодые
миллионеры». [16+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
[16+]
2.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ�
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 «ВОЗВРАТА НЕТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО�
ЮСЬ». [12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
21.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН�
ЩИНЫ». [12+]

22.55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ». [12+]
0.55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».
[12+]
2.45 Д/ф «Мышкин». «Париж без
Эйфелевой башни».
3.45 Комната смеха.

5.15 Спектакль «Алиса в Зазер�
калье». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.25 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [12+]
18.15, 21.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ�
2». [16+]
22.15 «ВЕРА». [16+]
0.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
[12+]
2.05 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход
конём». [12+]
2.55 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери».
[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 К 70�летию Ясско�Киши�
невской операции. «Красный
флаг над Кишиневом». [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Кубань» � «Локо�
мотив». 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+]
1.50 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ�
СТЕ». [16+]
3.45 Авиаторы. [12+]
4.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Д/с «Звездные портреты».
13.40, 1.55 Д/с «Из жизни жи�
вотных».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Гала�концерт в австрийс�
ком замке Графенег.
16.30 Православие в Америке.
17.15 Д/ф «Тайна белого бегле�
ца».
18.05, 1.10 «Искатели».
18.50 «Те, с которыми я...»
19.40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ».
21.15 Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот» в честь Свет�
ланы Немоляевой.
22.35 «БРАТЬЯ».
0.05 «Take 6». Концерт в Моск�
ве.
2.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид».

5.00, 5.30, 2.05, 2.35, 3.00
«Максимальное приближение».
5.50 «Путешествие к центру
Земли».
7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.40 Полигон.
10.10, 11.05 «Диверсанты».
12.00 Большой спорт.

1.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». [16+]
3.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА».
[0+]
11.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ». [12+]
13.30, 4.00 «МОСТ В ТЕРАБИ�
ТИЮ». [0+]
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». [12+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ». [0+]
21.45 «СОЛДАТ». [16+]
23.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИ�
НЕ ВРЕМЕНИ». [12+]
2.00 «НОСТРАДАМУС». [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+]
8.35 «МИМИНО». [16+]
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
22.50 Д/ф «Алименты: Богатые
тоже платят». [16+]
0.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
[16+]
2.25 «КИШАН И КАНХАЙЯ».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Своя игра. [0+]
14.10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
0.30 «Жизнь как песня». [16+]
1.35 «Как на духу «. [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТЕАТР».
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский».
13.30 «Большая семья».
14.25, 1.55 Д/с «Из жизни жи�
вотных».
15.20 Д/с «Нефронтовые замет�
ки».
15.45 «Признание в любви».
17.25 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
20.10 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
21.20 «По следам тайны».
22.10 «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.50 Гала�концерт в австрийс�
ком замке Графенег.
1.10 Д/ф «Тайна белого бегле�
ца».
2.50 Д/ф «Томас Кук».

5.50 «Путешествие к центру
Земли».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА�
СТЬЯ...» [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ�
2». [12+]
0.50 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
[12+]
3.35 Комната смеха.
4.30 Вести. Дежурная часть.

5.35 Марш�бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
6.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ». [12+]
8.25 Православная энциклопе�
дия.
8.50 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
10.15, 11.45 «ГАРАЖ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА». [12+]
14.45, 4.05 Петровка, 38. [16+]
14.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
[12+]
16.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ».
0.25 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.35 Д/ф «Корчной. Шахматы
без пощады». [12+]
2.20 Д/ф «Вся наша жизнь �
еда!» [12+]
4.20 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

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

5.00, 6.10 «УБИЙСТВО В САН�
ШАЙН�МЕНОР». [16+]
6.00 Новости.
6.40 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]
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 «Игорь Ливанов. С
чистого листа». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [12+]
16.00 Премьера. Фестиваль бар�
довской песни.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер�лига.
[16+]
0.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ».
[16+]
2.40 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ�
ШЕРА». [12+]
4.50 «В наше время». [12+]

5.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50, 3.00 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мышкин». «Париж
без Эйфелевой башни».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00, 3.55 М/ф «Альфа и Оме�
га. Клыкастая братва». [12+]
10.35 «СТУДЕНТЫ». [16+]
11.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.15 М/ф «Кунг�фу Панда».
[12+]
19.55 «ВОЙНА МИРОВ Z». [16+]
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». [18+]
1.10 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
[16+]
2.55 Хочу верить. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЖУРАВУШКА».
7.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол�
дат». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА».
12.30, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ�
ПЕШИ». [16+]
16.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
[12+]
18.20 «Задело!»  [16+]
18.40 «ДЕЛО № 306».
20.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
22.25, 23.10 «ЗАПАСНОЙ ИГ�
РОК».
0.10 «ДВА БОЙЦА».
1.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
[6+]
4.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».

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

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
9.15, 9.45, 2.55 «Максимальное
приближение».
10.10, 11.05 «Диверсанты».
12.00, 20.40 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Летний биатлон. Чемпио�
нат мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени.
14.25 Д/ф «Спецназ».
15.20 Д/ф «Небесный щит».
15.55 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
17.55 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Германии.
19.55 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
21.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС�
ХАНА». [16+]
0.50, 1.20 Основной элемент.
1.55, 3.25 «За кадром».

5.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
6.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�2». [6+]
20.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА». [16+]
22.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
23.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]

12.20 «Трон».
12.55 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД�
ЦЕ». [16+]
14.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени.
15.45 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Прямая трансляция.
18.15 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Германии.
19.25 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
19.55 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
20.55 Большой футбол.
22.25 Баскетбол. Италия � Рос�
сия. Чемпионат Европы�2015.
Мужчины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
0.15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».
[16+]
3.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА�
СТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]

5.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ». [16+]
15.00 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�2». [6+]

16.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА». [16+]

18.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
19.45 «Я � ЛЕГЕНДА». [16+]
21.40 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ».
[16+]
23.30 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ». [16+]
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7.45 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00, 2.35 М/ф «Лесная брат�
ва». [12+]
10.30, 4.05 М/ф «Подводная
братва». [12+]
12.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.20, 16.30, 21.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.20 М/ф «Кунг�фу Панда».
[12+]
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». [16+]
19.30 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
23.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ�
ВО». [18+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТРЫН�ТРАВА». [6+]
7.55 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ�
ЛУПЫ».
9.00, 13.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол�
дат». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
12.30, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ». [16+]
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
21.35, 23.10 «ДВОЙНОЙ КАП�
КАН». [12+]
0.30 «МАЙ». [12+]
2.20 «ЖУРАВУШКА».
3.45 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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дителей? Обозреватель «МК»
Юлия Калинина знает ответ и
уверена, что все мы его знаем
тоже, просто сейчас, в порыве
патриотических чувств, о нем не
принято говорить. Все просто –
мзда рулит рынком, всей нашей
рыночной экономикой. Почему
еще вчера на прилавках супер-
маркетов лежали глянцевые гол-
ландские яблоки, пользы в кото-
рых – ноль, а наши наивкусней-
шие псковские гнили под деревь-
ями? Да потому, что с импорт-
ных яблок мзда «жирнее», а с ме-
стных – жиденькая, поэтому они
и гниют под деревьями. Введен-
ные санкции на импорт продо-
вольственных товаров из разных
«нехороших» стран убирают  на
продовольственном рынке кон-
курентов, которые платили на-
шим чиновникам высокую мзду.
Это хорошо. Но при этом не отме-
няется необходимость платить
мзду, и это плохо. И пока конку-
ренция мзды вместо конкурен-
ции товаров будет главным регу-
лятором рынка, не дождаться
нам в магазинах псковских яб-
лок, считает Калинина. На смену
голландским яблочкам придут
турецкие или латиноамерикан-
ские, а наши так и будут гнить
под деревьями. Вот если парал-
лельно с экономическими санк-
циями ввести санкции на взима-
ние нашими чиновниками мзды,
тогда мы, действительно, рванем.
Да что говорить –  мы  будем
жить в другой стране, где все по-
честному и все для людей.

рах один за другим турис-
тических «монстров» не
только сорвал долгождан-

ный отпуск десяткам тысяч рос-
сиян, но и доказал полную не-
пригодность нынешней системы
защиты туристов, пишет «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ».
На страницах еженедельника
журналисты пытаются разоб-
раться в причинах обвала тури-
стического рынка и недоумева-
ют, почему молчит государство.

Сами обанкротившиеся тур-

компании находят себе оправ-
даний предостаточно. Кивают
на политическую и экономичес-
кую нестабильность в стране, на
то, что курс валют резко огра-
ничил покупательную способ-
ность россиян и т.д. и т.п.  Но
политическая и экономическая
обстановка начали накаляться
еще весной, тогда же подорожа-
ли евро и доллар, напоминает
«АиФ». Однако компании, не-
смотря на риски, продолжали
продавать туры россиянам. А
потом понеслось.  «Нева» броси-
ла за рубежом более 6 тысяч
своих туристов, «Лабиринт» – и
вовсе 25 тысяч. Для эвакуации
последних сегодня не хватает
самолетов.

Мир вокруг нас
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аш ответ Чемберлену – в
отместку за экономичес-
кие санкции  Россия объя-

вила Западу продовольствен-
ную войну. Необходимые меры
были разработаны в считан-
ные дни. Соответствующее по-
ручение Владимир Путин дал
еще 5 августа, и уже на следу-
ющий день кабинет министров
представил ответ – и президент
подписал указ.

Большинство экспертов по-
ложительно оценили жесткий
ответ Западу, пишет «МК»«МК»«МК»«МК»«МК». По их
мнению, качество импортных
товаров давно вызывало сомне-
ния. Западные производители
используют большое количе-
ство добавок, антибиотиков и
опасных для здоровья веществ.
Россия, по словам специалистов,
более требовательно относится
к продуктам питания, и теперь,
полагают они, россияне смогут
питаться только качественной
продукцией. Импорт многих
продуктов из стран, объявив-
ших России санкционную вой-
ну, полностью запрещен. На на-
шем столе не будет молочных
продуктов, сыров, овощей, мяса
и рыбы из США, Норвегии, Япо-
нии, Австралии и стран ЕС.

Эксперты много говорят о
том, что принятые меры нако-
нец-то дадут стимул развер-
нуться российским производи-
телям, у которых появится воз-
можность пробиться в сетевые
магазины, как известно, зава-
ленные сегодня импортной про-
дукцией. Полностью заместить
поставки можно за год. Для это-
го будут нужны госсубсидии, и
правительство уже пообещало
выделить аграриям 50 млрд руб-
лей. Вообще, самые большие
оптимисты уже заявили, что в
многострадальном сельском хо-
зяйстве произойдет  настоящая
революция. Несомненно, будут
создаваться новые рабочие ме-
ста сразу в нескольких секто-
рах. Только в одном растение-
водстве может появиться до 2-
3 млн дополнительных ставок.
Что же касается цен, то государ-
ством обещано: любые попытки
взвинтить их будут жестоко
пресекаться. Дай Бог, чтобы так
и было, потому что уже на сле-
дующий день после обнародова-
ния указа интернет-пользовате-
ли активно жаловались имен-
но на  эту проблему: придя в ма-
газин, многие обнаружили пе-
реписанные в сторону увеличе-
ния ценники.

В общем, прогнозы экспертов
радужные. Но когда слушаешь
хор  голосов о том, что сельское
хозяйство наконец-то поднимет-
ся с колен, возникает закономер-
ный вопрос: а что же мешало
раньше, до начала холодной эко-
номической войны с Западом, под-
держать отечественных произво-

Н
Проблема в том, что турбизнес

у нас строится по принципу фи-
нансовой пирамиды: отдыхающие
оплачивают не свои путевки, а
долги, оставшиеся у фирмы перед
авиакомпаниями и отелями. Пер-
вый тревожный звоночек прозве-
нел еще два года назад, когда гром-
ко обанкротился туроператор
«Ланта-тур вояж». Тогда думцы
обязали туроператоров создать
фонд, который помогал бы на-
шим путешественникам за гра-
ницей в экстренных ситуациях.
Однако сегодня и депутаты, и
чиновники, отвечающие в стра-
не за сферу туризма, почему-то
молчат. Молчит глава Ростуриз-
ма.  Лишь Следственный комитет
объявил на днях о возбуждении
в отношении приостановивших
свою деятельность туристичес-
ких компаний уголовных дел по
статье мошенничество. Однако
обманутых туристов это вряд ли
утешит.

Много вопросов накопилось
и к страховым компаниям, кото-
рые часто берут на себя обяза-
тельства, существенно превыша-
ющие их активы. Яркий пример
– компания «Возрождение», у ко-
торой ЦБ отозвал недавно лицен-
зию. Помимо «Невы», «Возрожде-
ние» застраховало еще порядка 40
туроператоров, взяв на себя обя-
зательства в 1,4 млрд рублей, в то
время как уставной капитал
компании составляет всего лишь
150 млн рублей. Теоретически,
если страховая компания обан-
кротится, пострадавшие могут
подать на нее в суд. Но, как пока-
зывает практика, в итоге все рав-
но никто ничего не получит. По
мнению президента Всероссийс-
кого союза страховщиков Игоря
Юргенса, страховые компании,
взявшие на себя обязательства,
существенно превышающие их
активы, надо вносить в «черный
список». А может, их надо вовре-
мя закрывать, чтобы люди не
надеялись на «липовую» страхов-
ку? Кстати, пользователи Сети
высказали свое предположение о
причинах «внезапного» обвала
крупнейших туркомпаний. По
их мнению, это было сделано на-
меренно, чтобы российские тури-
сты перестали летать отдыхать
по дешевке за границу и обрати-
ли свои взоры на дорогие отече-
ственные курорты.  Как говорит-
ся, не мытьем, так катаньем.

апряжение в российско-
украинских отношениях
стремительно распростра-

няется на сферу культуры. Со-
ветник министра внутренних
дел Украины Антон Геращенко
на днях заявил о готовящемся в
МВД списке из 500 российских ар-
тистов, которым будет запрещен
въезд в страну. Причина – поддер-
жка аннексии Крыма и военных
действий на юго-востоке. «Пусть
зарабатывают деньги на полупу-
стых пляжах в Крыму, а не на Ук-
раине», – заявил чиновник.

Вообще-то, делать из артис-
тов козлов отпущения в непри-
ятной политической игре – при-
знак слабости, напоминает «Со-«Со-«Со-«Со-«Со-
беседник»беседник»беседник»беседник»беседник». Причем это в равной
мере относится и к российским
политикам, пытающимся зап-

ретить «Океан Эльзы» за поддер-
жку Майдана, и к латвийским,
не пустившим Газманова, Вале-
рию и Кобзона на «Новую вол-
ну», и, само собой, к украинс-
ким, откопавшим аж полтыся-
чи наших медийных лиц, выс-
казавшихся по Крыму.

Кто может попасть под зап-
рет – пока не сообщается. В спис-
ке рискуют оказаться все, кто
приезжал в Ялту на «Пять звезд»
(а там был почти весь музыкаль-
ный бомонд – от Лепса до Влада
Топалова). И, кстати, формально
украинские власти будут правы:
по их законам въезжать в Крым
можно только через террито-
рию Украины, а все участники
«Пяти звезд» летели прямыми
авиарейсами из России.

Вот только простых укра-
инцев, становящихся заложни-
ками дурости и раздутого по-
литического самолюбия мест-
ных «царьков», жалко. Они-то
ни в чем не виноваты. А что ка-
сается артистов, выступать
они должны там, где на них
продают билеты. Делить деяте-
лей культуры на «своих» и «чу-
жих» – несусветная глупость.
В конце концов, если патрио-
тичному чиновнику не хочет-
ся слушать Стаса Михайлова,
он просто может не купить на
него билет. Но лишать этой воз-
можности своих соотечествен-
ников он не вправе.

наступающем телесезоне
нас с вами ожидает целая
серия фильмов о жизни за-

мечательных людей. Выйдут
картины о Людмиле Гурченко,
легендарном дикторе Левитане,
разведчике Рихарде Зорге. А со-
всем недавно телеканал «Россия»
запустил в производство сери-
ал о жизни Эдиты Пьехи. Как
сообщает «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей», съем-
ки проходят в условиях стро-
жайшей секретности. Однако
кое-что журналистам все же
удалось разузнать. Картина, ко-
торую снимают в Питере, будет
состоять из десяти серий, в ее ос-
нову ляжет романтическая ис-
тория Эдиты Станиславовны и
ее супруга, известного музы-
канта Александра Броневицко-
го. Главные роли исполнят
Игорь Петренко и Марина
Александрова (да-да, та самая,
что когда-то сыграла актрису
Валентину Серову).

Любопытно, что когда жур-
налисты дозвонились до самой
Пьехи, певица с возмущением
поведала им, что не давала сво-
его согласия на съемки этой  кар-
тины (правда, ее, как водится,
никто и не спросил). «Сталина
на них нет», – эмоционально за-
явила Пьеха, добавив, что смот-
реть будущий «шедевр» не соби-
рается: «Меня никто не сможет
повторить!» А что, она права…

ак советуют психо�
логи, человек должен
принимать и лю�
бить себя таким,

какой он есть, потому что
терзания по поводу соб�
ственной внешности еще
никому шарма не добавля�
ли. Им, психологам, конеч�
но, виднее. Но, всей душой
любя себя, все же не стоит
переступать ту грань, которая отделяет
здоровое отсутствие комплексов от дурно�
вкусия и нелепости.

…В торговом зале двое – мать и дочь. Обе
низкорослые и очень пышнотелые. Выбирают
брюки для мамы. Продавец предлагает модель
свободного покроя. На женщине брючки сидят
великолепно: скрывают все, что нужно скрыть,
красиво подчеркивают округлость форм, так
что выглядит она этакой приятной пышечкой.
Ей и самой, кажется, нравится, и ее рука уже
готова потянуться за кошельком, но тут в
процесс вмешивается дочка, томная дамочка в
возрасте где-то между 25 и 40, одетая в узкую
декольтированную футболку и яркие лосины,
откровенно подчеркивающие все многочислен-
ные выпуклости полного тела. «Мама, – тоном,
не терпящим возражения, молвит доча. – Эта
вещь тебе явно велика, посмотри, прям болтает-
ся на тебе, как тряпка. А одежда должна быть
по фигуре. Примеряй-ка лучше вот это…» С
этими словами девица протягивает опешившей
родительнице узенькие штанишки-стрейч…
Произошедшие с женщиной перемены оказа-
лись настолько разительны, что в первую
минуту хотелось как в той передаче громко
закричать: «Снимите это немедленно!» Зато
дочка в восторге: по ее мнению, вещь сидит «как
влитая». «Мне кажется, эта модель меня пол-
нит…» – пытается возразить мать, но ее «мод-
ный консультант» непреклонен: «Но это же не
значит, что ты теперь должна носить вещи на
два размера больше. И вообще, хватит стеснять-
ся своей фигуры». «Ну, раз ты так считаешь…» –
сдается бедняжка.

Очень хочу, чтобы меня поняли правиль-
но: я ни в коем случае не преследую цель
обидеть обладательниц лишних килограммов.
Ведь, как известно, некрасивых женщин не
бывает. Просто истинная Женщина умеет эту
красоту выгодно подчеркнуть, а недостатки (у
кого, согласитесь, их нет?) умело скрыть. И
одежда, между прочим, в этом деле – первый
помощник. Или, наоборот, злейший враг – если
надевать то, что рассчитано явно не на твою
комплекцию. А зачем вообще полной даме
натягивать на себя облегающую вещь? Если
только для того, чтобы стали отчетливо
видны все складки и прочие погрешности
фигуры, потому что стройнее в таком прикиде
она точнее не становится (как, кстати, многие
ошибочно думают). А короткие юбки! Одно
дело, если мини открывает изящные гладкие
ножки, и совсем другое – если они, скажем
так, не совсем идеальной формы. Так что,
когда по улице идет женщина килограммов в
120, одетая в узенькие шортики-трусики и
коротенькую маечку на тоненьких бретель-
ках (сама такую «красоту» недавно видела),
это выглядит, мягко говоря, нелепо. И не
нужно мне сейчас опять уповать на пропис-
ные психологические истины о любви к себе и
убеждать меня в том, что носить нужно та-
кую одежду, которая нравится в первую
очередь тебе самой. Носить-то, конечно, мож-
но, только эстетический момент еще никто не
отменял. Как говорится, мода модой, а себя-то
не уродуй. Обтягивающая одежда – штука
вообще коварная. Она даже на худышке не
всегда сидит идеально, потому что требует
тщательной проработки множества нюансов.
Так что уж говорить про тех, кого природа
наградила пышными формами? И, поверьте,
если вы наденете свободного покроя платье
или брючный костюм, то мягко ниспадающие
складки сделают вас намного интереснее и
сексуальнее, нежели кофточка в обтяжку.

К

К

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

По фигуре?

В



Вера ослабляется упованием на свой разум, неискренностью и самолюбием (И. Брянчанинов)
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• 14 августа – Происхождение Честных
Древ Животворящего Креста Господня. По
преданию в Константинополе издревле был обы-
чай выносить Святое Древо Креста на дороги и
улицы для их освящения и в отгнание болезней,
часто случавшихся именно в августе.

Православные в этот день совершают крес-
тный ход «освящения ради водного». Этот праз-
дник еще называется «Медовый Спас» – вместе
с освящением воды освящается мед.

Начало Успенского поста.
• 19 августа – Преображение Господне.

Вскоре после того как Спаситель открыл учени-
кам, что Ему надлежит много пострадать от
иудеев, быть убиту и в третий день воскрес-
нуть, Он возвел трех апостолов – Петра, Иакова
и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед
ними: лицо Его просияло как солнце, одежды
сделались белыми. Преображение Христово со-
провождалось явлением ветхозаветных проро-
ков Моисея и Илии, которые говорили с Госпо-
дом о Его близком отшествии. Изумление уче-
ников достигло предела, когда всех осенило
светлое облако и из него послышался глас:
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Нем же
благоволих; Того послушайте».

• 26 августа – икон Божией Матери «Стра-
стная» и «Семистрельная». Особенно просла-
вилась икона «Семистрельная» во время сви-
репствовавшей в 1830 году холеры в городе Во-
логде. Бедствие навело страх на жителей и по-
будило их искать помощи у Пресвятой Богоро-
дицы. Чудотворный образ был обнесен вокруг
города с крестным ходом, после чего заболева-
ние стало заметно уменьшаться, и вскоре эпи-
демия прекратилась совсем.

• 28 августа – Успение Пресвятой Богоро-
дицы.

История праздника уходит корнями в биб-
лейские времена, когда свершилось великое
чудо исчезновения усопшей Девы Марии из ме-
ста погребения. Праздник Успения стал сюже-
том для величайших шедевров изобразительно-
го искусства, вдохновив художников католи-
ческой и православной веры. Успение Пресвя-
той Богородицы трактуется не как смерть, а как
окончание земного пути, полного страданий,
для воссоединения с Богом Иисусом Христом в
Царствии Небесном. Дева Мария стала для че-
ловечества символом безграничной любви, доб-
ра и всепрощения.

Окончание Успенского поста.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О
ПОКА ГОРИТ СВЕЧА

ни начинаются с
первой строчки в
этой Священной
Книге и влекут душу

и ум вглубь страниц, изумля-
ют, удивляют. Господь
создал всю эту красоту
земную, все живущее на ней
за каких-то семь дней! Хотя
это в нашем понимании
сутки (день) укладываются
в 24 часа, а в Господнем
исполнении, конечно же, это
совсем другие временные
рамки.

Уж воистину Богу все воз-
можно. Все! Думаю, тот, кто не
понаслышке знаком со священ-
ными библейскими страница-
ми, это знает точно. Но давайте
пройдемся по этим страницам.

Илия на огненной
колеснице

«…Когда они перешли, Илия
сказал Елисею: проси, что сде-
лать тебе прежде, нежели я буду
взят от тебя. И сказал Елисей:
дух, который в тебе, пусть будет
на мне вдвойне. Когда они шли
и дорогою разговаривали, вдруг
явилась колесница огненная и
кони огненные, и разлучили их
обоих, и понесся в вихре на небо».
(4-я кн. Царств, гл. 2: 9-11).

Это ли не чудо? Вознестись
на небо на огненной колеснице!
Наверное, многие мои ровесни-
ки-ровесницы и люди постарше
с самого детства помнят, как во
время грозы родители, бабуш-
ки-дедушки нам говорили, что
это Илья-пророк по небу ката-
ется. И всегда 2 августа, в Иль-

Библейские чудеса

ин день, например, в наших се-
верных краях бывала очень
сильная гроза с ливневым дож-
дем.
Соляной столп

Об этом эпизоде из Книги
Бытия, как и о предыдущем, я
впервые услышала от своего
отца, который почти наизусть
знал многие места из Библии –
в школе учитель Закона Божи-
его заставлял учить, да и отец
папы, мой дед – староста наше-
го местного Никольского храма,
весьма был строг к своим детям.
Если бы в безбожное время не
изъяты были у семьи священ-
ные книги, отец бы нам их чи-
тал. Но их не было, и он нам их
пересказывал. «…И пролил Гос-
подь на Содом и Гоморру дож-
дем серу и огонь от Господа с неба
и ниспроверг города сии, и всю
окрестность сию, и всех жите-
лей городов сих, и произрасте-
ния земли… Жена же Лотова
оглянулась позади его, и стала
соляным столпом» (Быт. гл. 19:
23-26). Господь сказал, чтобы она

не оглядывалась назад, а она Его
не послушалась и оглянулась…
Жуткое чудо, но оно – истори-
ческий факт! За тяжкие грехи
наказал Господь жителей этих
древних городов. Но сколько раз
Он отводил беду от грешников!
Бог предупреждает всегда: не
греши человек, а коли уж веле-
но тебе идти вперед, то продви-
гайся к спасению, да поскорее, не
оглядываясь…

Где вера ваша?
А вот и Евангелие – от Луки.

«В один день Он вошел с учени-
ками своими в лодку и сказал
им: переправимся на ту сторо-
ну… Во время плавания их Он
заснул. На озере поднялся буй-
ный ветер, и заливало их волна-
ми, и они были в опасности. И
подошедши, разбудили Его и
сказали: «Наставник! Наставник!
Погибаем!» Но Он сказал им: «Где
вера ваша…?» (Лк. гл. 8: 22-25). В
один миг унял Господь бурю…

Человек боится многого – и
грома, и шторма, и землетрясе-

ния – и страх быть поглощен-
ным водой как раз и настиг мо-
ряка, ставшего священнослужи-
телем. Еще не веруя, он уже ве-
рил, что Господь услышит его. И
Он услышал, не дал пропасть
человеку, который поверил в Его
силу и мощь. (Думаю, многие
хорошо знакомы с этой истори-
ей). Совсем как разбойник, ря-
дом с которым распяли Христа.
Вот оно, чудо Господне!..

Жизнь – дар Божий
Или вот – исцеление слепо-

го от рождения. Помните это
место? Его Христос увидел, про-
ходя мимо со своими ученика-
ми, которые тут же начали
спрашивать у Него: скажи, кто
согрешил, он или его родители?
И опять Иисус отвечает: «…не
согрешил ни он, ни родители,
но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии». (Ион. 9:
1-2). Помазал слюной Своей гла-
за слепого, и он стал видеть…-
Не чудо ли? А разве не чудом
в нашей жизни бывает, когда
после долгой и тяжелой болез-
ни начинаешь выздоравли-
вать? И надо бы радоваться
жизни ежеминутно, радовать-
ся всему, чему позволил Гос-
подь радоваться, даровав нам
ее, жизнь…

Когда вверяешь какую-то
трудную ситуацию в волю Гос-
подню, просишь о помощи ис-
кренне и горячо, Он непремен-
но поможет. Он – помогает! И
это тоже Чудо! Бог всегда на сто-
роне того, кто в Него верует, кто
соблюдает Его заповеди. А одна
из них, как мы помним, о люб-
ви к ближнему… Через эту веру
и любовь будут совершаться и
в вашей жизни чудеса. Добрые,
приносящие вам радость и
пользу. Почитайте Священное
Писание.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла массовым крестным ходом отметила Русская Православная Цер-
ковь 700-летие основателя Троице-Сергиевой лавры, одного из самых по-
читаемых русских святых преподобного Сергия Радонежского. Около 30
тысяч крестоходцев более чем из 80 епархий 16 июля прошли из города
Хотьково, Хотьковского Покровского женского монастыря, где покоятся
святые мощи родителей преподобного Сергия Кирилла и Марии, до Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

Духовенство и прихожане Орехово-Зуевского церковного округа при-
няли активное участие в этом особом торжественном мероприятии. Несмот-
ря на жаркую погоду и длительность расстояния, участники шествия, кото-
рое заняло около пяти часов, с молитвой и в радостном духовном единении
прибыли к Благовещенскому полю, что неподалеку от Лавры. 18 июля на
Соборной площади Лавры была отслужена Божественная литургия и моле-
бен. А на Красногорской площади состоялся концерт.

Надо отметить, что город Сергиев Посад к празднику, который прово-
дится на высоком церковно-государственном уровне, подготовился достой-
но. Здесь были проведены масштабные ремонтные работы, обустроены гос-
тиницы, точки питания и другие объекты. За время празднования, которое
продлится до ноября, жемчужину земли русской посетят более 100 тысяч
паломников и туристов.

Великое шествие

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

расоту богослужения в
православном храме
обеспечивает в первую
очередь пение клирос-

ного хора. Клиросное пение
способно разбудить в верую-
щих самые сокровенные стру-
ны души, вызвать искреннюю
глубокую молитву к Богу.
Качество этого пения, в свою
очередь, зависит от уровня
таланта руководителя хора –
его регента.

Уже четверть века несет это
духовное послушание регент Ни-
кольского храма (деревня Боль-
шая Дубна) Вера Осипова. Навер-
ное, в Московской епархии не так
уж и много руководителей цер-
ковного хора с таким солидным
стажем. Для Веры – это служение
Богу, церкви, людям. Все эти годы
она служит под руководством и
покровительством нынешнего
настоятеля Никольского храма
игумена Гермогена (Ионина). Не-
которые члены общины знают
Веру уже десятки лет, а кто-то
впервые услышал ее голос, когда
она вместе со своим хором стала
петь на клиросе в Никитском
храме, что в деревне Дровосеки.

К

Свет Веры

поражениями, которые как в жиз-
ни каждого человека, конечно же,
бывают и у нее, Вера светом своей
души помогает окружающим чув-
ствовать себя легко, радостно, уве-
ренно, счастливо. «Она обогревает
словно ласковое солнышко», – гово-
рили о ней ее близкие друзья и под-
руги.

Во время вечера Вера радовала
приходскую аудиторию своими во-
кальными презентами. Голос ее зву-
чал светло, молодо, талантливо, в
гармонии с красотой и светом души.

Среди множества даров, вручен-
ных ей, была и Грамота от благочин-
ного Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерея Андрея Короб-
кова.

Это было летом 2005
года, когда отец Гермо-
ген принял в храме на-
стоятельские обязанно-
сти. И уже более четы-
рех лет батюшка духов-
но окормляет приход
Никольской церкви.
Этому предшествовала
служба в других хра-
мах Восточного Подмос-
ковья. Время мчалось,
унося с собой годы. А
регент Вера Осипова
вместе со своими певчи-
ми открывала сердца
православных для
веры и молитвы Богу.

20 июля, в воскресенье, после Бо-
жественной литургии в лекцион-
ном зале, на территории храма со-
стоялось торжественное собрание
общины, посвященное 25-летию ре-
гентского служения Веры. Среди
множества самых добрых слов, про-
звучавших в адрес регента-юбиля-
ра, было слово «свет». Говоря о Вере,
отец Гермоген привел слова одного
из афонских старцев о том, что
если вокруг сгустилась тьма и нет
никакого источника света, чтобы
осветить пространство, озари его
светом, который внутри тебя.

Стараясь быть всегда в добром
расположении духа, по православ-
ному смиряясь перед огорчениями,
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бщеукрепляющая,
утром ободряющая»
зарядка прошла в
8 утра 7 августа на

Октябрьской площади. И пусть
вас не удивляет место ее прове-
дения. Это общегородское
физкультурно-оздоровительное
мероприятие (или, как его еще
называют, зарядка с главой),
проводящееся второй год под-
ряд, стало в своем роде брендом
нашего города.

Официально оно приурочено ко
Дню физкультурника и начавше-
муся недавно антинаркотическому
месячнику. А если говорить неофи-
циальными словами, то это просто
оригинальный и, надо сказать, весь-
ма интересный способ привлечь

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Ольга КОСТИНА

Раз, два, три, четыре…
Руки выше, ноги шире!

циальных структур. Самое активное
участие в мероприятии приняли со-
трудники и воспитанники МУ по ра-
боте с молодежью «Молодежный
клуб». Замечены были в спортивном
строю и молодые люди в майках с
логотипом МГОГИ. А сколько было
ребятишек – многие взрослые при-
шли с детьми. И, конечно же, встать
на зарядку мог любой желающий,
тем более что упражнения особых
навыков и специальной физической
подготовки не требовали. По большо-
му счету, от народа требовалось
лишь одно – позитивный настрой и
хорошее настроение. А создавать его
помогали девушки из танцевально-
го коллектива «Импульс» и его ру-
ководитель Любовь Федулова, кото-
рая и проводила зарядку.

Затем немножко уставшие, но
все равно очень довольные физ-
культурники на ступеньках адми-
нистрации сделали коллективное
фото на память.

Всего более пятидесяти участ-
ников  велопробега стартовали с
Октябрьской площади. Их привет-
ствовал председатель комитета по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин, поздра-
вивший  всех с Днем физкультур-
ника и пожелавший успешно
пройти дистанцию велопробега.
Она прошла по улице Саввы Мо-
розова через Клязьму, далее по
улицам Володарского и Матросо-
ва, затем через улицу Совхозную
к Дворцу спорта «Восток», где уча-
стники велопробега принимали
благодарность за демонстрацию
здорового образа жизни, привер-
женность ему. Традиционный ве-
лопробег по улицам города, как
звучало не раз в это летнее и сол-
нечное утро, не соревновательный
процесс, а  коллективное участие
жителей Орехово-Зуева в его
спортивной жизни, неотъемлемая
часть образа жизни его участни-
ков, выступающих за физическое
и духовное совершенствование.

Людмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬ

За здоровый образ жизни

С утра от здания администра-
ции стартовал велопробег по ули-
цам города. На площадке Дворца
спорта «Восток» прошли соревнова-
ния по художественному вождению
автомобиля среди инвалидов. В
12.00 на берегу Исаакиевского озе-
ра начались соревнования по
пляжному волейболу между жен-
скими и мужскими командами. В
городском парке в это время сорев-
новались шахматисты. На стадионе
«Торпедо» состоялся футбольный
матч среди ветеранов. В 13.00 в Зе-
леном театре на территории парка
прошел праздничный концерт, а
также – награждение работников,
занятых в сфере спорта, физкуль-
туры и работы с молодежью. А пос-
ле праздничной части состоялись
спортивные соревнования «Мама,
папа, я – спортивная семья».

На торжественном концерте вы-
ступали и радовали гостей дети из
танцевальной студии «Импульс» и
вокалисты. Особенно интересными
и спортивными выглядели воспи-
танники спортивного центра «Ли-
дер», как малыши, так и старшие уча-
стники. Они продемонстрировали
танцевальное фитнес-направление:
молодежное, модное, спортивное.

Со словами поздравлений высту-
пил глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин. После чего провели церемо-
нию награждения, где вручали па-
мятные подарки, грамоты и Благо-
дарственные письма всем работни-
кам спорта и физической культуры,
которые за прошедший год внесли
существенный вклад в развитие этой
отрасли. Почетные грамоты получи-
ли: Сергей Балашов, директор Двор-

августа россияне традиционно отмечали общегосударствен-
ный праздник – День физкультурника. В Орехово-Зуеве он
ознаменован проведением спортивных мероприятий, кото-
рые открылись велопробегом по улицам города. В нем тради-

ционно приняли участие воспитанники ДЮСШ «Знамя труда», их
родители, ветераны спорта.

широкую общественность Орехово-
Зуева, и в первую очередь, конечно,
молодежь, к активному и здорово-
му образу жизни. Сказав сейчас, что
зарядку на главной площади горо-
да делали люди от мала до велика,
я нисколько не погрешу против ис-
тины. Тон задавали сотрудники ад-
министрации и бюджетных сфер
города, причем не только рядовые,
но и руководители самых высоких
уровней. Да что там говорить: сам
глава города Олег Апарин, одетый
в спортивный костюм, под музыку
группы «Бони М» и другие энергич-
ные мелодии с большим энтузиаз-
мом и старанием выполнял все уп-
ражнения. Рядом с ним от души за-
жигали заместитель главы Ольга
Подколзина, председатель комите-
та по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре администрации городско-
го округа Орехово-Зуево Олег Баут-
кин и другие руководители муни-

ца спорта «Восток»; Игорь Майоров,
директор МУ «ГФК «Знамя труда»;
Евгений Фролов, директор ДЮСШ
«Спартак-Орехово» и другие. Благо-
дарственные письма от администра-
ции городского округа Орехово-Зу-
ево за добросовестный труд в сфере
физической культуры и спорта и в
связи с праздником вручили дирек-
тору ДЮСШ «Знамя труда» Юлии
Арифуллиной, тренерам спортив-
ных школ по отделениям: художе-
ственная гимнастика, плавание,
вольная борьба, бокс. Отдельно Олег
Валерьевич поблагодарил особо от-
личившихся воспитанников отделе-
ний дзюдо и плавания.

Затем выступил председатель
комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физичес-
кой культуре Олег Бауткин, кото-
рый поздравил всех присутствую-
щих с праздником. Олег Александ-
рович рассказал, что за прошедший
год число кандидатов в мастера
спорта в нашем городе увеличилось
на 12 человек. А первый разряд в
различных видах спорта получили
более 70 спортсменов.

Олег Бауткин наградил Почет-
ным знаком министерства физичес-
кой культуры, спорта и работы с
молодежью Московской области за
заслуги в развитии физической
культуры и спорта Московской об-
ласти тренера по тяжелой атлети-
ке ДЮСШ «Спартак-Орехово» Рома-
на Мельникова. На празднике о при-
своении ей министерством спорта
РФ звания мастера спорта по воль-
ной борьбе узнала воспитанница
тренера Николая Карпенко ДЮСШ
«Спартак-Орехово» Ульяна Гречина.

Благодарственные
письма от комитета по
культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и фи-
зической культуре полу-
чили учителя физкульту-
ры школ города, техни-
кумов и колледжей.

Праздник удался на
славу. Возрождение люб-
ви к спорту, здоровому об-
разу жизни обязательно
принесет свои плоды – это
здоровье наше и наших
близких, это здоровье це-
лой нации и будущее на-
шего государства.

Елена Елена Елена Елена Елена БАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВА

Праздник спорта

П

О. Бауткин

о традиции во вторую
субботу августа отме-
чается праздник –
Всероссийский день

физкультурника. Сегодня День
физкультурника своим профес-
сиональным праздником счита-
ют все тренеры, учителя физ-
культуры, спортсмены и про-
стые любители спорта. В этот
день во многих российских
городах проходят всевозможные
спортивные мероприятия и
праздники. Не отстал в этом
плане и наш родной город.
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Только настоящее неподвластно времени

тадион «Знамя труда» –
уникальное сооружение
начала XX века – не
утратил своего назначе�

ния и в настоящее время. В
этом году он отметил свое
столетие. Его строительство
началось (по разным источни�
кам) в 1908 или 1910 годах на
средства фабриканта Ивана
Викуловича Морозова.

Самым подходящим местом ста-
ла территория Дровяного склада
на Крутом. Здесь жили англичане,
работавшие на фабриках, и чтобы
попасть на футбольное поле, нуж-
но было только перейти железную
дорогу («чугунку» – так называли
ее жители). Местность была силь-
но заболочена, поэтому предусмат-
ривалась дренажная система. Для
этого сначала сняли весь культур-
ный слой земли по размеру фут-
больного поля (оно имело размер
90 на 60 метров), затем проложили
дренажные лотки и на них подсы-
пали песок слоем в 1,5 метра. На
песок уложили плодородный слой
земли, утрамбовали и засеяли ее
мелкорослой травой (в народе ее
называли «поросячей»). Чтобы на
плацу не стояла вода, за чертой
футбольного поля с восточной сто-
роны была вырыта канава, кото-
рая входила в Богатырев сток. С
западной стороны поля для осуше-
ния и стока воды во время дождя
был вырыт котлован. Такая систе-
ма давала гарантию отличного со-
стояния поля в любую погоду.

Уже в 1912 году футбольный
плац принимал первых игроков. В
дальнейшем футбольное поле на
Крутом достраивалось и совершен-
ствовалось, приобретая очертания
стадиона. Здесь был построен дере-
вянный двухэтажный павильон, в
котором внизу, слева и справа, рас-
полагались раздевалки, комнаты
отдыха, душевые, вестибюль. На вто-
ром этаже размещался комитет Клу-
ба. Были также построены трибу-
ны для зрителей и накатана гаре-
вая дорожка вокруг поля. Стадион
обнесли забором. По тем временам
это было лучшее спортивное соору-
жение в России.

По документам «Клуб-Спорт»
при фабриках Товарищества ману-
фактур «Викулы Морозова с сыно-
вьями в м. Никольском», хранящим-
ся в Орехово-Зуевском городском
историко-краеведческом музее, ста-
дион на Дровяном складе был от-
крыт в апреле 1914 года. В книге
краеведа В.С. Лизунова «Морозовцы»
подробно описано открытие фут-
больных игр на стадионе 7 апреля
1914 года. «Морозовцы» принимали
команду Лондонского университе-
та. На игре присутствовал весь пре-
зидиум МФЛ во главе с его предсе-
дателем Р.Ф. Фульдом. Перед нача-
лом встречи был проведен молебен
с водосвятием: святой водой были
окроплены ворота, плац, трибуны
и зрители.

Таким образом, начиная с 1914
года, на стадионе в Орехово-Зуеве
стали проводиться официальные
матчи среди клубов, международ-
ные встречи и другие спортивные
мероприятия. У «Клуба-Спорт» по-
явилось собственное здание. Кроме
футбольных и спортивных состяза-
ний, «Клуб-Спорт» проводил куль-
турные мероприятия. Для этого
был построен бетонный корпус БПФ
(Бумагопрядильная фабрика). На
танцевальные вечера приглашался
музыкальный оркестр Александ-
ровского военного училища. Здесь
в 1912 году выступали артисты Мос-
ковской оперы Зимина, Император-
ский малый театр, пела знаменитая
актриса А.А. Яблочкина.

Из истории стадиона

В советское время была
проведена реконструкция
стадиона. Футбольное поле
привели к стандартным
величинам (в настоящее
время оно имеет размеры
104 на 70 метров). Есть
спортивные сектора и бего-
вая дорожка длиной 400
метров. Вместимость три-
бун – 11000 зрителей. Яр-
кий след в истории стади-
она оставили его директо-
ра А.В. Колчин, В. Липунов,
Ю.Б. Цабель, В.И. Гришин,
которые проявляли боль-
шую заботу о качестве фут-
больного поля и способ-
ствовали развитию массо-
вого спорта в Орехово-Зуеве. Надо
отдать должное многим нашим
спортсменам, которые, уходя из
большого спорта, затем возглавляли
спортивную работу с молодежью. В
подготовке и воспитании спортсме-
нов принимали активное участие
тренеры К. Омиров, Б. Лесин, С. Пре-
везенцев, Ю. Кострица, В. Кострица
и многие другие.

Наиболее деятельным директо-
ром в послевоенное время был
Юрий Борисович Цабель. На стади-
он он пришел в 1947 году, работал
тренером и председателем спортив-
ного комитета. Он был судьей рес-

публиканской категории по легкой
атлетике и лыжам. Входил в состав
комитета по делам физкультуры и
спорта Орехово-Зуевского горсове-
та. С 1956 года Ю.Б. Цабель работал
директором стадиона. После войны
постройки спортивных сооруже-
ний пришли в упадок, и Юрий Бо-
рисович с большим энтузиазмом
взялся за их реконструкцию. При
нем были построены современные
трибуны, гостиница, отремонтиро-
вано футбольное поле, обновлена га-
ревая дорожка, созданы баскетболь-
ная площадка с твердым покрыти-
ем, теннисный корт. Было отремон-

тировано помещение заброшенной
столовой при Бумагопрядильной
фабрике (БПФ-1) – так называемый
«бетонный» корпус (в народе его
называли «бетонка»), где был от-
крыт спортивный зал.

Всегда сосредоточенный, внима-
тельный, он мог с первого взгляда
распознать спортивный талант в
подростках и вдохновить спортсме-
нов на победу. Юрий Борисович ча-
сто сам выезжал с командами на
соревнования. Во время фестиваля
молодежи и студентов в Москве он
организовал встречи наших футбо-
листов с командами других стран.

За свой труд Ю.Б. Цабель награжден
знаком «Отличник физической
культуры».

Стадион «Знамя труда» неоднок-
ратно встречал на своем поле фут-
болистов Высшей лиги: ЦСКА, «Ло-
комотив», «Спартак», «Динамо», ВВС
и другие. Особенно большого успе-
ха добилась наша команда в 1962
году, когда вышла в финал Кубка
СССР и играла в «Лужниках» с ко-
мандой «Шахтер» из Донецка. На ста-
рейшем поле Орехово-Зуева играли
также молодежные футбольные
команды из Австрии, Италии, ГДР,
ФРГ, Румынии, Вьетнама, Венгрии,
Финляндии, Гвинеи-Бисау. На ста-
дионе проводились соревнования
различных уровней по легкой ат-
летике, гимнастике, акробатике и
другие. Как и в давние «морозо-
вские» времена, стадион был и остал-
ся притягательным центром прове-
дения не только спортивных сорев-
нований, но и культурно-зрелищ-
ных мероприятий. Здесь выступа-
ли самодеятельные артисты, танце-
вальные и хоровые коллективы, а
также звезды отечественной эстра-
ды и кино: Николай Сличенко, Ни-
колай Рыбников, Муслим Магома-
ев, Савелий Крамаров и другие. А
Клавдия Шульженко на одном из
концертов именно на нашем стади-
оне впервые узнала о присвоении ей
звания народной артистки СССР.
Было всеобщее ликование, весь ста-
дион поздравлял ее, зрители дари-
ли цветы.

Нужно помянуть добрым сло-
вом и руководителей Ореховского
хлопчатобумажного комбината,
которые большое внимание уделя-
ли развитию своей спортивной
базы. Особенно Бориса Андреевича
Молодцова – он лично присутство-
вал на футбольных матчах, вникал
в проблемы спорта, помогал работ-
никам стадиона и спорткомитета.
Неслучайно футбольная команда
Московской области, составленная
на базе «Знамя труда», в 1982 году
стала победительницей Спартаки-
ады народов РСФСР. На стадионе
также проводились праздники тру-
да, например, День текстильщика.

В июле 2004 года наш стадион
посетил редкий гость – житель
США, внук Р.Ф. Фульда – Майкл. Он
познакомился с городом и местами,
связанными с пребыванием в нем
своего деда. Его дед – Роберт Федоро-
вич Фульд – был инициатором со-
здания подвижных игр, в частно-
сти, футбола, в России начала XX
века. Для сильнейших команд Мос-
ковской футбольной лиги был уч-
режден кубок имени Р.Ф. Фульда. Он
четыре раза приезжал в наш город
для личного вручения команде «Мо-
розовцы» (1910, 1911, 1912, 1913 г.г.) куб-
ка своего имени и серебряных же-
тонов победителей (на фото). М.
Фульд – по профессии политолог,
живет и работает в США. Его семья
чтит традиции и гордится дедом,
для которого Россия была родной
страной. Майкл Борисович выразил
признательность за добрую память
и полезную встречу, обещал в буду-
щем обязательно привезти сюда
своих сыновей.

В течение целого века на одном
из старейших стадионов страны
проходят спортивные мероприя-
тия, и сегодня уже новые поколения
болельщиков футбола и зрителей
приходят сюда, чтобы поболеть за
свою команду.
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Ю.Б. Цабель

Команда «Морозовцы», 1910 г.

Майкл Фульд общается с местными краеведами, 2004 г.
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Огород – это три в одном: солярий, фитнес и тренажёрный зал!
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В саду
Нужно подкормить раствором птичьего

помета или коровяка груши и яблони поздних
сортов. Раствор: птичий помет – 0,5:10, коро-
вяк – 1:10. Подкармливать нужно деревья, на
которых ожидается хороший урожай. Про-
верьте вишни и вырежьте усыхающие и по-
раженные монилиальным ожогом ветви.

Надеюсь, вы не забыли, что в начале ав-
густа пора высаживать выращенную под
пленкой рассаду земляники. В конце же ме-
сяца проводят ранне-осеннюю посадку сор-
товой земляники. Если хотите размножить
ежевику или черную малину, то август – вре-
мя укоренения верхушек – их нужно при-
жать к земле и прикопать в ямки. Отплодо-
носившие стебли ежевики и малины уже
можно вырезать. Ягодники, пораженные
ржавчиной или антракнозом, обработайте
хлорокисью меди из расчета 40 г на 10 л воды.
В начале месяца последний раз подкармли-
вают калийным и фосфорным минеральным
удобрением гладиолусы, георгины, рудбекию,
колокольчики, флоксы и другие многолет-
ники. Время высаживать клубнелуковички
весеннецветущих цветов и крокусов.

В середине августа пересаживают такие
цветы, как василек, барвинок, герань, горян-
ку, девясил, морозник, примулу.  Можно уже
готовить почву для посадки тюльпанов, нар-
циссов, гиацинтов. Землю перекапывают с
внесением удобрений, золы. Во второй поло-

оть и стараемся мы ухаживать за
своими садами, огородами, цвет�
никами, но постоянного идеального

внешнего вида добиться бывает, ой,
как трудно. Например, одни и те же
цветы не могут радовать нас своим
цветением и благоуханием весь сезон.
Природа изменчива и неповторима как
в ее общем понятии, так и примени�
тельно наших с вами любимых земель�
ных угодий. И все же мечта каждого
владельца малого или большого садового
участка – видеть его цветение от
весны до того момента, когда на землю
упадут первые пушистые снежинки.

Чтобы добиться этого, нужно не только
знание ландшафтного дизайна, но и время.
А его-то у нас чаще всего и не хватает. И вот,
когда появляется хоть какой-то часок по-
быть наедине со своими деревьями-кустами-
цветами, приходят мысли облагородить на-
конец-таки территорию вокруг них. Порой
реализуются идеи, придуманные тут же.

Так получилось, например, с оформлени-
ем моих старых бочек для воды, которые мы
раньше прятали между деревьями, потому
как их вид далеко не радовал взор. Сейчас
емкости покрыты краской цвета молодой
травы, а среди этой сочной «поросли» «вырос-
ли» веселые ромашки. Старые пни в нашем
саду ожили в облике белоствольных бере-
зок и – пышно «расцвели». Яблони, сливы,

нынешнем сезоне я в
очередной раз убеди�
лась, что самые лучшие

семена – это свои, то есть
собранные у себя на грядках
и клумбах. Они снова оказа�
лись гораздо сильнее тех,
которые были куплены в
магазине. Всхожесть –
100�процентная, и расте�
ния, полученные из них,
быстрее развиваются,
растут и плодоносят. Так
что от маленьких красивых
пакетиков, в которых иногда
бывает не больше 1 г семян,
я отказываюсь, и в этом
сезоне соберу сама семена
всех нужных мне растений.
И вам советую то же.

Как это делать? Сейчас мно-
гие из семенных растений уже
заканчивают вегетацию. В этой
ситуации нельзя упустить оп-
тимального срока уборки се-
менников. Готовность семенных
растений к уборке определяют
на глаз. В частности, когда речь
идет о капусте, репе, редьке и
других крестоцветных культу-
рах, показателем технической
спелости семенников служит из-
менение окраски большинства
стручков с зеленого на белесый
или бледно-желтый (иногда ро-
зовый). Семенные кусты сруба-
ют с частью кочерыжки (у ка-
пусты) или срезают у поверхно-

Недавно я посетила «фазенду» одной моей
знакомой и была поражена тому, сколько у нее
уродилось помидоров. Здоровых, налитых! Как,
впрочем, и других овощей. Для защиты паслено#
вых культур от фитофтороза, и, в частности, то#
матов, она использует кальцинированную соду.
Применения каких#либо химикатов на своих гряд#
ках не позволяет. Раствор соды достаточно эф#

вине месяца сажают луковички лилий, ве-
нечник, копытень, молочай, купальницу, па-
поротники, очиток.

Продолжается рыхление и прополка при-
ствольных кругов кустарников, а также про-
водится опрыскивание от вредителей, если это
необходимо. Под декоративные кустарники
нужно внести фосфорно-калийные удобрения.
Особенно важно удобрить розы, сирень, гортен-
зию. Подкормка позволит повысить морозо-
стойкость растений. Пора начинать работу по
закладке новых газонов. С 10 по 25 августа обыч-
но проводится посев злаковых газонных трав.

В огороде
Через день собираем урожай огурцов. Пос-

ле сбора плодов растения требуют полива с
подкормкой. Особенно хороший эффект дают
внекорневые подкормки. У томатов нужно
удалить все кисти с нераспустившимися

цветками. Верхушку после четвертой кисти
прищепните. Те же кисти, на которых пло-
ды, желательно переворачивать на солнце.
Нижние желтеющие листья и пасынки уда-
лите. Чтобы ускорить созревание помидоров,
нужно сделать сквозные продольные разре-
зы стебля с раздвиганием его при помощи де-
ревянной палочки. У помидоров, растущих
в открытом грунте, можно надорвать кор-
ни. Для этого захватите рукой нижнюю часть
стебля и слегка подтяните его вверх. Соби-
рать помидоры желательно с плодоножка-
ми – так они меньше подвержены болезням.

В первой декаде августа при ощутимой
разнице ночных и дневных температур и
высокой влажности часто появляется фито-
фтороз. После появления 1-2 туманов необ-
ходимо убрать все томаты, положить их на
1-2 минуты в воду температурой в 60 граду-
сов, после чего просушить и убрать на хра-
нение в теплое помещение. Завершить убор-
ку томатов нужно до наступления холодных
ночей, когда температура упадет ниже 8 гра-
дусов. Чтобы ускорить рост брюссельской
капусты, за 1,5 месяца до сбора урожая уда-
лите верхушки стебля. Когда листья пожел-
теют и слегка подсохнут, нужно убрать лук-
севок, а когда побуреют и полягут листья,
собирают и лук-репку. Сразу после сбора, до
15 августа, необходимо высадить воздушные
луковички многоярусного лука.

Приятной и полезной вам «жатвы»!

Â
от и август на дворе. Скоро осень. Постепенно спадает летнее тепло, позже зани�
мается рассвет, раньше смеркается, ночи стали холоднее, стынет в реках и озерах
вода. Уже можно наблюдать, как поднимается в небо птичья молодежь, делает

пробные облеты перед предстоящей скоро дальней дорогой. Недаром август называ�
ют месяцем птичьих стай. А названия «серпень», жнивень», которые дали после�
днему месяцу лета наши предки, говорят о том, что некогда нам сидеть на своей
лавочке в саду, так как выращенный урожай нужно вовремя «сжать» и уже
готовить почву в прямом и переносном смысле для будущего урожая. Работы много.

разрешите напомнить

Клубничка�
ягодка

А может, земляничка? Дело в том, что с
земляникой, которую мы выращиваем у себя в
саду, произошла большая путаница. Кто#то на#
зывает ее клубникой, а кто#то викторией. Оба
эти названия неправильные. Виктория – один
из популярных сортов  садовой земляники, на#
стоящую же клубнику в садах выращивают ред#
ко. Она встречается на сухих местах в южных
районах России, на Украине, в Казахстане,
Средней Азии. У настоящей клубники ягоды –
шаровидные, зеленовато#белые с красной вер#
хушкой. Они довольно сладкие и вкусные, но
плохо отделяются от чашечки, поэтому соби#
рать их гораздо труднее, чем ягоды земляники.

Их мы давно со своих грядок собрали. Но
стоит ли скашивать листья земляники после
плодоношения? Одна моя знакомая, опытная,
между прочим, огородница, это делает всегда.
Она уверяет, что это помогает обеспечивать
обильное плодоношение на следующий год.
Но вопрос#то на самом деле спорный – скаши#
вать или не скашивать? Для большинства из
нас он остается открытым. По этому поводу
можно услышать самые противоречивые сове#
ты даже из уст специалистов. Многие советуют
скашивать, чтобы уничтожить возможную ин#
фекцию и стимулировать развитие молодых ли#
сточков. Наверное, в этом есть свой резон, но
при этом надо обеспечить растениям достаточ#
ный полив и хорошее питание. Тогда к осени
ваша земляничка сформирует мощные кусты и
будет обильно цвести в будущем году. А вот
поздней осенью землянику лучше не трогать.
Старые листья дают растению естественную

защиту от холода и со#
здают комфортные ус#
ловия для перезимов#

ки. Кроме того, вес#
ной растения исполь#
зуют старые листья
для фотосинтеза, до

тех пор, пока не отра#
стут молодые листочки.

Õ
Ландшафт своими руками

есть идея

сти земли, не допуская рассыпа-
ния на веточки. Их прислоня-
ют на 8-10 дней к какой-либо опо-
ре для дозаривания. После это-
го кусты досушивают под наве-
сом и обмолачивают.

К уборке семенников свек-
лы приступают при побурении
семенных клубочков на 30-40
процентах ветвей первого по-
рядка (в нижней части кусти-
ка). Кусты срезают на уровне
почвы и подвешивают под на-
весом. После того как листья
полностью высохнут и клубоч-
ки начнут легко отделяться от
ветвей, обмолотите их. Уборку
семенников моркови проводят
в два этапа, так как не все зон-
тики созревают одновременно.
Сначала созревают централь-
ные из них. Когда они приобре-
тут серовато-золотистую окрас-
ку, их срезают. 3-5 дней зонтики
также досушивают под навесом
и обмолачивают. Оставшиеся
кусты срезают после первого за-
морозка. Их связывают в рых-
лые снопики по 5-7 штук и на
неделю ставят на дозаривание
в сарае. После этого их также до-

семена

Â

фективно сдерживает развитие этого заболева#
ния и служит прекрасным, к тому же дешевым,
средством для его профилактики.

Как применять кальцинированную соду? Для
приготовления рабочего раствора ее разводят из
расчета 5 г на 1 л воды. Раствором опрыскивают
верхний слой почвы вокруг томатов и их нижние ли#
стья. Первая обработка проводится в первой поло#
вине июля. Потом ее повторяют каждые три неде#
ли, а также после дождей, смывающих защитный
слой с листьев и уносящих его с поверхности земли.

другие деревья окружены околоствольны-
ми клумбами с цветами. Удачно вписывают-
ся в ландшафт ограждения из натурально-
го камня вокруг высоких цветов и низкорос-
лых кустарников. К тому же они практич-
ны. Правда, камушки предстоит скрепить це-
ментом. Словом, все получается хоть и
скромно, но – красиво. (Результат воплоще-
ния идей – на снимках.)

Есть еще много задумок. Например, хочу
сделать клумбу, основанием которой будет
толстое бревно. В нем, как и в пнях можно
выдолбить углубление на всю длину, куда
насыпать землю и посадить в нее разные низ-
корослые цветочки. Представляете – благо-
ухающее разноцветьем бревно?! Такой обра-
зец я видела у своих знакомых в их скром-
ном загородном домике. Очень красиво! И что
важно, материальных вложений реализа-
ция таких идей не требует никаких. Ну разве
нужно немного денег, чтобы краску какую-
нибудь приобрести для пеньков-бочек, брев-
нышек… Творчество, оно ведь везде полезно.
Да и вид «холостой» территории, даже если
это называется газонами, большого востор-
га не вызывает. Когда реализую свои замыс-
лы, непременно продемонстрирую вам в
нашей с вами любимой рубрике «Фазенда».

сушивают и обмолачивают.
Примерно так же убирают

маточники петрушки и сельде-
рея, но с учетом особенностей. У
сельдерея признаком созрева-
ния семян служит изменение
их цвета с зеленого на зеленова-
то-фиолетовый. При уборке пет-
рушки нужно соблюдать повы-
шенную осторожность, так как
ее семена не имеют  щетинок и
поэтому легко осыпаются при
созревании. Вот почему при под-
вешивании ее зонтиков на досу-
шивание под них нужно под-
стилать тканевый или пленоч-
ный полог. К уборке семенников
лука приступают при появле-
нии в зонтиках отдельных трес-
нутых коробочек. Лук выдерги-
вают с корнем и на 4-6 дней
прислоняют к опорам для доза-
ривания. В дождь и холодную
погоду убирают в помещение.
Затем головки срезают, досуши-
вают и обмолачивают. Попро-
буйте заготовить собственные
семена, обязательно включая и
цветочные, и убедитесь, что они
действительно надежнее, чем
купленные.

Дёшево и «сердито»
защита растений

Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!Свои – надёжнее!
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такие вот дела



Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412-18-04

Открытым текстом
13 августа 2014 г.    №30 (796)22

В городе и районе с 4 августа  по 10
августа произошло 4 ДТП, в кото-
рых 7 человек получили ранения.

5 августа, поздним вечером, в г. Дрезна, на Школьном
проезде, д. 5, водитель автомобиля «Ниссан-Альмера» допус-
тил наезд на пешехода, идущего навстречу движению по ле-
вой стороне дороги. В результате ДТП пострадал пешеход.

Вечером 7 августа в г. Орехово-Зуево, на перекрестке
ул. Урицкого-ул. Бирюкова, водитель автомобиля «Додж» на
регулируемом перекрестке, при совершении поворота нале-
во, не убедился в безопасности выполняемого маневра и
столкнулся с автомобилем «Рено», движущимся в прямом
встречном направлении. В результате ДТП пострадали води-
тель и два пассажира автомобиля «Рено», которые были гос-
питализированы в больницу.

Ночью 9 августа в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина у д. 67,
водитель автомобиля «Ауди-А6» при выполнении обгона не
убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся
с автомобилем «Рено-Клио», движущимся в попутном направ-
лении и подавшим сигнал поворота налево. В результате ДТП
пострадала пассажирка «Рено-Клио», которая была доставле-
на в больницу.

10 августа, вечером, в Орехово-Зуевском районе, в д. Де-
михово, ул. 1-я Октябрьская, у д. 7, водитель скутера «Мотор-
ленд» не справился с рулевым управлением и допустил наезд
на световую опору. В результате ДТП пострадали водитель ску-
тера (госпитализирован в больницу)  и пассажирка скутера, на-
ходившаяся без шлема и защиты, которая от госпитализации
отказалась.

Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГИБДД

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 ро-
дителей, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (903)
203-65-66

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремон-
та, только в деревне, можно земель-
ный участок, очень недорого. Оформ-
ление возьму на себя, включая наслед-
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82
(0013) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости 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

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
(0309) Найден щенок немецкой овчар-
ки (кобель) в районе улиц Володарско-
го-Коминтерна. Тел. 8 (910) 000-90-07
(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
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, гла-
за синие, очень умные и красиные.
Тел. 8 (903) 203-65-66
(0305) Отдам в добрые руки породис-

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

(0311) 3-комн. кв., ул. Парковская, д. 32,
9/9-пан. дома, 63/39/10 кв.м, 2 лод-
жии, не угловая, сост. хорошее, более
3-х лет в собственности. Цена 2950
тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0310) 2-комн. кв. в пос. Верея, ул.
Школьная, 2/2-пан. дома, г/х вода, с/у
разд., комн. смежные, 47/28/7 кв.м,
сост. среднее, более 3-х лет в соб-
ственности. Цена 1350 тыс. руб. Тел.
8 (905) 735-37-39
(0308) 1-комн. кв. в г. Орехово-Зуево,
ул. Бирюкова, д. 16, 2/5-кирп. дома,
32/19/6 кв.м, г/х вода, с/у совм., ре-
монт, мет. дверь. Хозяин. Цена 1680
тыс. руб. Тел. 8 (985) 964-91-94
(0300) Земельные участки в СНТ
«Смена», 4 км от города Орехово-Зу-
ево, подъезд круглогодичный, есть
электричество. Недорого. Тел. 8 (903)
222-01-60

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

(0209) Икону большого размера
под стеклом для дома и самовар.
Тел. 8 (985) 122-95-62

(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
(0010) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
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

(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)

(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 гаранти-
рую. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(0312) 2-комн. кв, ул. Бирюкова, д. 16,
2/5 кирп. дома, г/х вода, комнаты
смежные, с/у совм., без балкона, оп-
лата - 14000 в месяц + свет, телефон
(50% единовременная комиссия аген-
ту). Тел. 8 (905) 735-37-39
(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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

8 (916) 005-15-05

ДРОВА•УГОЛЬ
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ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

КУПЛЮ

СДАЮ

СНИМУ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ОЭБиПК МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» проводится проверка
деятельности организации, хранящей на
территории промзоны по адресу: г.
Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная,
д. 22в, вещество с едким запахом и
осуществляющей слив жидкости с едким
запахом на прилегающую территорию.

Территория указанной промышленной
зоны 6.08.2014 г. была осмотрена след-
ственно-оперативной группой с участием
сотрудника Роспотребнадзора, с места
происшествия изъят образец хранящегося
в ж/д цистерне вещества. Сотрудником
Роспотребнадзора взяты образцы воздуха.
В ходе проверки был опрошен технолог
ООО «Алтэк» Постников Владимир Сера-
фимович, который пояснил, что по выше-
указанному адресу осуществляет деятель-
ность организация ООО «Алтэк», которая

заключила договор аренды с организацией
ООО «Элнафт сервис». На территории
промзоны расположено 11 ж/д цистерн,
одна из которых используется ООО «Ал-
тэк» для хранения мазута. К данной цистер-
не подключена система обогрева мазута,
состоящая из змеевика, труб, подводящих
масло, и печи. Также к цистерне подключе-
на система охлаждения, состоящая из боч-
ки, труб, подводящих воду, и насоса.

Около недели назад на вышеуказан-
ной территории произошел пролив мазута
из неисправного шланга, подключенного к
цистерне. В связи с этим появился резкий
запах. Мазут пролился на бетонной пло-
щадке, на которой установлены цистерны.
В настоящее время осуществляются ме-
роприятия по уборке пролившегося мазу-
та, а именно: пролившийся мазут засыпан
песком и после впитывания будет вывезен
с территории базы. В настоящее время ус-

Едкий запах на Торфобрикетной
танавливаются руководитель ООО «Ал-
тэк» и собственник промышленной зоны.

Также в целях проверки деятельности
указанной организации привлечены сотруд-
ники отдела государственного пожарного
надзора по Орехово-Зуевскому району. Для
определения степени опасности и необхо-
димости наличия лицензии на эксплуата-
цию вышеуказанного объекта будут привле-
чены сотрудники Ростехнадзора по Москов-
ской области. Ранее указанная промыш-
ленная зона неоднократно проверялась
сотрудниками 1-го отдела полиции МУ
МВД России «Орехово-Зуевское», после
чего материалы проверок направлялись
для принятия решения в Роспотребнад-
зор. При проведении проверки налажено
взаимодействие с жителями домов, нахо-
дящихся возле промышленной зоны.

А.С. ВАСИЛЬЕВ, начальник ОЭБиПК МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»

ОСУДИЛИ ЗА НАРКОТИКИ
Орехово-Зуевским городским судом Московской области несо-

вершеннолетний признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение,
хранение, изготовление наркотического средства в крупном размере.
В ходе судебного следствия установлено, что несовершеннолетний
через электронный платежный терминал оплатил 500 рублей за нар-
котик и впоследствии получил смс-уведомление о месте, в котором он
может приобрести наркотическое средство, общей массой 0,28 грам-
ма, что является крупным размером. В электропоезде №6933 сообще-
нием «Петушки-Москва» он был задержан и доставлен в дежурную
часть линейного пункта полиции на железнодорожной станции «Пав-
ловский Посад». Суд согласился с мнением государственного обвини-
теля Восточной транспортной прокуратуры, признал несовершенно-
летнего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2
ст. 228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы
сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, а также по-
становил в течение 6 месяцев обязать несовершеннолетнего пройти
курс лечения от наркотической зависимости.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ
К СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ

Ногинским городским судом Московской области Амелин С.М.
признан виновным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении
представителя власти, оскорбление представителя власти). В
ходе судебного разбирательства установлено, что Амелин С.М. в
состоянии алкогольного опьянения, находясь в электропоезде со-
общением «Москва-Петушки» в тамбуре вагона, выражался не-
цензурной бранью в адрес стоявших в тамбуре пассажиров. Аме-
лин С.М. отказался подчиниться законным требованиям сотрудни-
ка органов внутренних дел на транспорте, потребовавшего пре-
кратить противоправные действия, оскорбил представителя влас-
ти и попытался нанести удар полицейскому в область головы, от
которого тот уклонился. Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя Восточной транспортной прокуратуры, признал
Амелина С.М. виновным в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч.1 ст. 318, ст. 319 УК РФ, и назначил ему наказание в
виде штрафа в сумме 25000 рублей.

Т.А. ЗУФАРОВА,
помощник Восточного транспортного прокурора

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
В соответствии с «Планом технических прове-

рок региональной системы оповещения населе-
ния Московской области на 2014 год», утвержден-
ным заместителем председателя правительства
Московской области, 21 августа с 14 до 15 часов
будет проводиться комплексная техническая про-
верка местной (муниципальной) системы опове-
щения (МСО) населения городского округа Орехо-
во-Зуево с передачей кратких речевых сообщений
о начале и окончании технической проверки, а
также с включением электросирен в двух режи-
мах: однотонного звучания и изменяющейся то-
нальности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник управления по делам ГО,  ЧС  и  ТБ

администрации городского  округа

АКЦИЯ «ВЫЕЗДНОЙ ПАТРУЛЬ»
25 июля Межрайонная ИФНС России №10 по Московской

области совместно с управлением государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники (отдел по надзору №8) в лице главного государственного
инженера-инспектора Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа Орехово-Зуево В.Е. Абрамова провели
информационно-просветительскую акцию «Выездной патруль-
2014». По результатам мероприятия налоговиками было оказа-
но 11 услуг консультационного характера и вручено 6 налого-
вых уведомлений с платежными документами для уплаты транс-
портного налога на сумму – 14455,78 руб.  Также налоговики
презентовали электронные сервисы, расположенные на сайте
ФНС России www.nalog.ru., особо отметив интерактивный сер-
вис «Личный кабинет для налогоплательщиков физических
лиц», который позволяет контролировать свои налоговые обя-
зательства дистанционно – не посещая налоговую инспекцию.
Всем участникам акции были вручены памятки с указанием сро-
ков уплаты налогов за 2013г. и перечнем интернет-сервисов
для дистанционного общения с налоговыми органами.

Напоминаем, срок уплаты налогов за 2013 г. на имущество
физических лиц и земельный налог – 5 ноября 2014 г., транс-
портного налога – 10 ноября 2014 г. Призываем всех налого-
плательщиков уплатить налоговые обязательства в установлен-
ные законом сроки.

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС
России №10 по Московской области

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
С целью улучшения взаимодействия полиции с

населением в ГУ МВД России по Московской облас-
ти установлен «телефон доверия»: 8 (495) 692-70-
66 (круглосуточно).
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ОВЕН. Удачный период, если вы готовы забыть о
развлечениях и приступить к серьезной работе, ведь
судьба нечасто предлагает такие блестящие возмож�
ности и перспективы. Соберитесь с силами и действуй�
те! И вы сумеете добиться осуществления своих жела�
ний и стабилизировать финансовое положение, а так�
же достичь успеха в профессиональной деятельности.

ТЕЛЕЦ. Не медлите с принятием решений и реа�
лизацией своих планов и новых проектов, иначе кто�
нибудь более шустрый, воспользовавшись этим, опе�
редит Тельцов. Будьте готовы к переменам в профес�
сиональной, творческой деятельности или личной жиз�
ни. Адекватно реагируйте на происходящее, тогда
этот период завершится для Тельцов успехом и в мо�
ральном, и материальном плане.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте последовательны во всем, не
пытайтесь «объять необъятное». Найдется немало
дел, более важных для вашего благополучия на дан�
ный момент. Налаживайте новые связи и контакты, за�
вершайте ранее начатые проекты, укрепляйте парт�
нерские и личные взаимоотношения. На редкость
удачными будут дела, связанные с благоустройством
жилища или дачи.

РАК. В целом этот период не принесет вам огор�
чений и финансовых проблем, однако следует про�
явить осмотрительность во взаимоотношениях с окру�
жающими. Могут возникнуть сложности с партнерами
или коллегами по работе, а ненадежные приятели
или новые сомнительные знакомства попытаются рас�
строить отношения в семье и любви.

ЛЕВ. Львам и Львицам рекомендуется собраться с
силами, сосредоточиться и работать, работать, рабо�
тать... Для всех Львов, без исключения, это – период
прибыли и успеха практически во всех областях дея�
тельности. Совет: тянитесь ко всему доброму, не отка�
зывайтесь от «простых» семейных радостей, санти�
ментов, любви, дружбы, смеха и слез.

ДЕВА. Наслаждайтесь тем, как сложилась ситуа�
ция, а также улучшившимся финансовым положением.
Работа начнет приносить дополнительные деньги, по�
явятся новые источники дохода. Удачный период для
накопления капитала или финансовых вложений, круп�
ных покупок и начала собственного бизнеса. Однако
проявите осмотрительность – высока вероятность пус�
тить деньги «по ветру», стать жертвой мошенничества.

ВЕСЫ. Эти дни не то что пройдут, а пролетят, да
еще настолько незаметно, что только в конце удастся
подвести итоги и осознать происшедшие в вашей жиз�
ни и ближайшем окружении перемены. Но бояться вам
нечего – большинство изменений придется вам по
душе, а все остальные легко поддадутся необходимой
корректировке к вашему полному удовлетворению.

СКОРПИОН. Сейчас проявите настойчивость в вы�
ражении личных идей и достижении желанных целей.
У Скорпионов есть необходимые силы и способности
для этого, а возможности станут появляться по мере
необходимости. Настройтесь на победу и не отступай�
те перед трудностями, вам просто необходимо исполь�
зовать те шансы, которые предоставит ваша щедрая,
но такая капризная Фортуна!

СТРЕЛЕЦ. В ваших же интересах сегодня изла�
гать свои мысли внятно и логично – избежите непони�
мания и быстрее добьетесь взаимопонимания. Причем
это правило распространяется не только на сферу
профессиональной и деловой деятельности, но и на
область семейных и личных взаимоотношений. В те�
чение дня вы вполне можете решить множество про�
блем рабочего и личного характера.

КОЗЕРОГ. Сконцентрируйтесь и приготовьтесь к
активному трудовому периоду и не менее суматош�
ным выходным. Посетившие Козерогов идеи стоят
того, чтобы отнестись к ним всерьез и воспользовать�
ся ими, если и не сейчас, то в ближайшем будущем.
Однако будьте осмотрительны в мелочах и взаимоот�
ношениях с родственниками. В выходные вам придется
участвовать в делах и решать проблемы родных.

ВОДОЛЕЙ. А не попробовать ли вам ненадолго
отвлечься от «имперских амбиций» и заняться более
насущными делами? В течение этого периода у Водо�
леев появится великолепный шанс проявить себя в про�
фессиональной области, решить финансовые и дело�
вые проблемы, найти новые источники доходов или до�
биться повышения в должности. Выходные полностью
посвятите любимому человеку, родным, детям и отдыху.

РЫБЫ. Этот период, как никакой другой, удачен
для завершения ранее начатых дел, исправления оши�
бок и обучения чему�либо новому. К тому же вы найде�
те ответы на те вопросы, которые Рыб давно волнуют,
сумеете решить сложные проблемы профессиональ�
ного и личного плана, восстановить давние отношения
и деловые связи. Не исключены изменения в составе
семьи, свадьбы и рождение детей.

ИМЕНИННИКИ
14 августа – Александр, Дмит�
рий, Леонтий, Софья, Тимофей,
Федор
15 августа – Василий, Иван, Ки�
рилл, Платон, Роман, Степан, Та�
рас, Федор

16 августа – Антон, Вячеслав,
Иван, Исаакий, Кузьма, Николай
17 августа – Андрей, Дарья, Де�
нис, Дмитрий, Евдокия, Иван,
Ирина, Ия, Константин, Кузьма,
Максимилиан, Михаил, Семен
18 августа – Викентий, Дарья,
Евдокия, Ефим, Иван, Кристина,
Максимилиан, Мария, Нонна
20 августа – Александр, Алексей,
Антон, Афанасий, Василий, Дмит�
рий, Иван, Митрофан, Михаил, Ни�
канор, Петр

ПРАЗДНИКИ
17 августа – День Воздушного
флота России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 августа 1986 года принято по�
становление ЦК КПСС «О прекра�

щении работ по переброске части
стока северных и сибирских рек»
15 августа 1810 года закончи�
лось строительство Вандомской
колонны в Париже; в 1877 году
изобретатель Томас Эдисон
впервые предложил использовать
для обращения по телефону сло�
во «Нello» («Алло»)
16 августа 1960 года основана
Международная академия астро�
навтики
17 августа 1928 года в Москве
открылся стадион «Динамо»
18 августа 1845 года основано
Русское географическое обще�
ство; в 1966 году произведено
первое фотографирование лун�
ной поверхности с американской
селеноцентрической орбиты –
«Лунар орбитер�1»

Астро
с 14 по 20 августа

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2313 августа 2014 г.    №30 (796)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №29 (795):

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ$БУКИ
22 августа
Тематический обзор «Гордо реет флаг
России»
Телефон для справок: 422#16#02

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: Шелк. Мойва. Ядро. Осадка. Див. Туалет. Орешек. Трос. Клод. Крюшон.
Вера. Трафарет. Село. Газ. Укол. Альфа. Озеро. Носорог. Балу. Арк. Ерунда. Шасси. Сарказм.

По вертикали: Еней. Кирасир. Самолет. Водоскат. Диагональ. Авеню. Кредо. Этикетка.
Триера. Штекер. Неологизм. Вага. Резонанс. Сузо. Лоро. Любка. Фалес. Оскар. Орда. Ури.

По инициативе краеведа Надежды Акило�
вой в этом году переиздан библиографический
указатель литературы, относящийся к творче�
ству советского писателя, лауреата Государ�
ственной премии СССР Николая Бирюкова
(1912�1966 гг.). В него вошли сведения об изда�
ниях его главных произведений и публикациях
его рассказов, очерков, статей, писем и стихо�
творений, общие очерки и обзоры его жизни и
творчества, рецензии на его произведения и
отзывы на них читателей. А также некрологи,
посмертные отклики и воспоминания, статьи и
заметки об увековечении его памяти. Общая
цель указателя – помочь читателям ориентиро�
ваться в литературном наследии писателя�зем�
ляка и литературе о нем, раскрыть степень из�
вестности писателя на его родине и за рубе�
жом, показать, насколько он признан читателя�
ми, как росло признание его писательского
дара среди критиков и в читательской среде.

Составитель указателя – доцент А.А. Кай�
ев, заведующий кафедрой русской и зарубеж�
ной литературы Орехово�Зуевского пединститу�
та при участии и под редакцией вдовы Николая

Бирюкова, Анны Ильиничны Бирюковой, дирек�
тора литературно�мемориального музея в
Ялте. Составители стремились учесть весь ма�
териал, опубликованный до сдачи указателя в
печать, но вряд ли он вместил все публикации
периферийных газет. Это издание более или
менее полной библиографии Н.З. Бирюкова –
художника особой личной судьбы, чье творче�
ство еще не получило заслуженной оценки,
окажется полезным для всех, кто занимается и
будет заниматься изучением его творчества.

Переизданный в 2014 году библиографи�
ческий указатель появился на свет благодаря
финансовой поддержке генерального директо�
ра ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалина,
который постоянно поддерживает обществен�
ные инициативы, направленные на исследова�
ние исторических и литературных традиций
Орехово�Зуева, творчества его выдающихся
представителей. Издание малотиражное, всего
сто экземпляров. Но его историческая ценность
бесспорна. Для широкого круга читателей оно
представлено в библиотеках нашего города.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

УЛЫБНИСЬ!

Мать 11 детей заявила, что до полной
коллекции ей не хватает только Водолея.

• • •
Фразой «не уходи от меня, у меня

двое детей», Вика только усугубила не�
удачное первое свидание.

• • •
Так как воспитательница детского

сада пребывала в процессе развода,
дети полгода лепили из пластилина
только козлов.

• • •
Вы ничего не знаете о страхе, если

у вас среди ночи не падала стоящая у
изголовья кровати гитара.

• • •
– Дорогой, давай поженимся, сыг�

раем свадьбу...
– Я не хочу жениться, я хочу кушать!
– Глупый, так ведь на свадьбе и

наешься!

19 августа 1981 года создано спец�
подразделение «Вымпел»; в 1991
году в Москве произошла попытка
государственного переворота
20 августа 1721 года пущены
знаменитые фонтаны и каскады
Петергофа

ЮБИЛЕИ
17 августа – Оксана Домнина,
российская фигуристка, призер
Олимпийских игр (30 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 38 рождений
• 37 смертей
• 40 браков
• 7 разводов

По инициативе краеведа
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ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК

требуется

Уважаемые кандидаты
на должность главы г.о. Орехово
Зуево!

Уважаемые кандидаты в депутаты Совета
депутатов г.о. Орехово
Зуево и

уполномоченные представители
избирательных объединений

(политических партий), выдвинувших
зарегистрированные списки кандидатов

в Совет депутатов г.о. Орехово
Зуево!

Редакция газеты «Ореховские вести»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ЖЕРЕБЬЕВКЕ

15 АВГУСТА В 11 ЧАСОВ по адресу:
г. Орехово
Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401

ЖЕРЕБЬЕВКА СОСТОИТСЯ

по определению дат публикаций ваших
бесплатных и платных предвыборных

агитационных материалов.
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