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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Игорь Коротков
Замечательный артист, кото
рым по праву может гордиться
ореховозуевская земля, отмеча
ет свой юбилей. Солисты создан
ного Коротковым вокального
объединения «Белла Воче» не
раз становились победителями
международных конкурсов и фес
тивалей, а коллектив получил зва
ние народного. Немало почетных
наград имеет и сам Коротков, удо
стоенный звания «Заслуженный
работник культуры Московской об
ласти». В минувший понедельник
Игоря Короткова чествовали на
оперативном совещании у главы
города. Заместитель главы адми
нистрации Валерий Филиппов вру
чил ему Благодарственное письмо
администрации г.о. Артист остался
верен себе и на официальном ме
роприятии, исполнив гимн городу
«ОреховоЗуево, здравствуй!».

А МЫ ТАКИЕ!

В

июле мы радовались успеху
наших ребят, поступив
ших в колледж Олега Таба
кова, и вот август принес
новые победы. Выпускники ДШИ
им. Я. Флиера театра «ШкОлА»
покорили новые вершины, да какие!
Евгения Пономарева стала студенткой факультета музыкального театра ГИТИСа. В этом году курс набирал
руководитель «Геликон оперы» знаменитый режиссер Дмитрий Бертман.
Юлия Устинова-Филиппова поступила на факультет «актер театра и
кино» Московского государственного
университета культуры и искусств. В
этом же знаменитом вузе будут
учиться Ксения Медведева – факультет «постановки и продюсирования» и
Мария Медведева – факультет «звукорежиссуры».
Александра Савинова будет совершенствоваться в вокальном искусстве
в Гнессинском колледже.
Никита Обухов (саксофон) стал студентом колледжа им. А.Н. Скрябина.
Анна Петросян – выпускница по классу аккордеона, поступила в Московский государственный педагогический

В
Андрей Стенин
Пропавший еще 5 августа на
востоке Украины фотокорреспон
дент информагентства «Россия
сегодня» объявлен в междуна
родный розыск. Озабоченность
судьбой Андрея уже высказали
не только его российские колле
ги, но и международная федера
ция журналистов, потребовавшая
от лиц, причастных к исчезнове
нию Стенина, сделать все, чтобы
освободить корреспондента.

Опять победы!

связи с вступлением в
силу 11 августа 2014
года приказа Министер
ства образования и
науки России от 26 декабря
2013 года №1408 «Об утверж
дении примерных программ
профессионального обучения
водителей транспортных
средств соответствующих
категорий и подкатегорий»
министерство дало разъясне
ния об особенностях реализа
ции данных программ и особен
ностях законодательного и
нормативного правового обес
печения в сфере профессио
нальной подготовки водителей.
Как известно, в прошлом году
поправками к закону о безопасности дорожного движения вместо
прежних пяти категорий были установлены десять категорий и
шесть подкатегорий водительских
удостоверений. В связи с этим были
разработаны и утверждены 28 примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. Также

институт на музыкальный факультет.
Поздравляем замечательных педагогов О.А. Андрееву, Г.Р. Короткову,
П.А. Мелихова, И.В. Табацкую, М.В. Волкову, Н.А. Жидяеву с замечательным
успехом их учеников! В этом году 9
учеников ДШИ им. Я. Флиера продолжат учебу в творческих учебных заведениях Москвы!

программы повышения квалификации позволят водителям, которые
имеют специальную отметку в водительском удостоверении о праве
управления транспортным средством с автоматической трансмиссией, обучиться управлению транспортным средством с механической
трансмиссией.
В чем принципиальное отличие новых программ обучения?
Содержание образования разделено на три цикла: базовый (изучается один раз при получении
любой категории или подкатегории); специальный (для подготовки водителей определенной категории или подкатегории); профессиональный, обеспечивающий освоение основ профессии водителя
(для транспортных средств, которые могут осуществлять перевозку пассажиров и грузов). Особое
внимание в новых программах
уделено вопросам психологии водителя, новый предмет базового
цикла «Психофизиологические основы деятельности водителя» поможет обучающимся освоить навыки саморегуляции и профилактики конфликтов.
В учебном предмете «Основы
управления транспортным сред-
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ством» впервые предложено изучение принципов экологичного и
экономичного управления транспортным средством, обеспечения
безопасности наиболее уязвимых
участников дорожного движения,
детской пассажирской безопасности. Количество часов по предмету «Первая помощь» сокращено,
зато увеличено количество часов
практических занятий, впервые
предусмотрена возможность проведения занятий в условиях дорожного движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. По желанию обучающегося проводятся занятия по
движению с прицепом.
К сдаче экзаменов допускаются граждане, достигшие соответствующего возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами и прошедшие профессиональное обучение. По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. Обучающиеся,
которые начали обучение до
вступления вышеупомянутого
приказа в действие, завершат обучение по прежним программам.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Вниманию жителей
города ОреховоЗуево!
31 августа заканчивается прием за
явок на ежегодную премию губерна
тора «Наше Подмосковье». Напомина
ем, что заявки на соискание ежегод
ных премий заполняются в электрон
ном виде. Перечень необходимых до
кументов и подробная инструкция о
том, как подать заявку, размещены на
сайте www. НашеПодмосковье.рф.
Администрация г.о. Орехово$Зуево
Администрация г.о. ОреховоЗуево
подписала постановления:
«Об установлении норматива сто
имости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения для расчета
размера социальной выплаты участни
кам подпрограммы «Обеспечение жи
льем молодых семей Муниципальной
программы городского округа Орехово
Зуево «Жилище» на 20142018 годы на
второе полугодие 2014 года»;
«Об определении единой теплоснаб
жающей организации городского округа
ОреховоЗуево».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;
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EUR ЦБ
48,21

Самый внимательный
читатель «ОРВ» скидку 60%
По данным из Интернета

О

12 августа лидер «Машины
времени» отправился на гастроли
на Украину с собственной «гума
нитарной миссией». Музыкант по
сетил города Донецкой области,
уже занятые украинскими силови
ками, а также дал концерт для де
тей и беженцев в Святогорске.
Украинские гастроли Макаревича
и отказ выступить по идейным со
ображениям в Крыму стали пово
дом для большого недовольства
музыкантом в России. Идею ли
шить Макаревича всех государ
ственных наград и орденов озву
чили на днях депутаты Госдумы,
обвинившие музыканта в откро
венной антироссийской пропаган
де. Сам Макаревич уже заявил,
что не считает свою поездку на
Украину изменой Родине.

А. Савинова

Ю. Устинова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Андрей Макаревич

Н. Обухов

Водителей подготовят по;новому
НАШ КОММЕНТАРИЙ

№31 (797)

В прошлом номере газеты мы
писали об истории стадиона
«Знамя труда».
ВОПРОС Сколько лет исполнилось
стадиону?

на солнцезащитные
очки в магазине
«Оптика» в «Зодиаке»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

расположенном
по адресу:
г. Орехово;Зуево,
ул. Ленина, д. 95

Ответы принимаются в пятницу, 22 августа, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №30 (796) –
Назарова Татьяна Александровна, г. ОреховоЗуево

Стремитесь к невозможному, чтобы достичь большего

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

Факты. Комментарии
20 августа 2014 г.

!
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

КОРОТКО,
НО ЯСНО

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с Днём
Государственного флага
Российской Федерации!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

•••
10 тысяч футболок с изобра
жением российского президента
Владимира Путина продали за
сутки в Москве. Средства от
продажи пошли на благотвори
тельные цели.
•••
Дмитрий Медведев подписал
указ, по которому на операторов
связи ложится обязанность по
идентификации людей, которые
пользуются открытым доступом в
Интернет. Согласно документу, ни
один выход из общественных мест
– кафе, парков или библиотек – не
должен быть анонимным.
•••
Более 4 тысяч проектов за
явлено на премию «Наше Под
московье».
•••
Минпромторг планирует к но
вому учебному году запустить
интернетпортал, где можно бу
дет выбрать и приобрести
школьную форму. Одежду пре
доставят российские производи
тели, прошедшие тщательные
проверки на качество тканей.
•••
Более 11 тысяч гектаров
леса подвергнутся санитарным
вырубкам в Подмосковье в 2014
году, требуется вырубить еще 40
тысяч гектаров.
•••
В Подмосковье 1 сентября
для школьников распахнут двери
20 новых общеобразовательных
учреждений.
•••
Начало сезона охоты изза
жары перенесли в Подмосковье
на 31 августа.
•••
Первый лесосеменной центр
может появиться в Московской
области к 2016 году.
•••
Более 20% продукции в обла
сти представлено отечественны
ми производителями.
•••
Если электричка задержа
лась больше чем на час, деньги,
потраченные на билет, теперь
можно будет вернуть, сообщает
министерство транспорта России.
•••
В Подмосковье уже начали
выбирать самую красивую ель к
Новому году.
•••
Олимпийский комитет Рос
сии продолжает реализовывать
программу «Олимпийский пат
руль». «Артек» станет площадкой
для подготовки спортсменов.
•••
Более двухсот компаний
представят продукцию военного
назначения на выставке воору
жений «Оборонэкспо2014». Она
открывается в подмосковном
Жуковском.
•••
В центральном зубровом пи
томнике, расположенном в Серпу
ховском районе, с начала года ста
до редких краснокнижных живот
ных увеличилось на 11 малышей.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
С 12 по 31 августа с 11 до 13
часов будет проводиться сбор
гуманитарной помощи юговос
току Украины по адресу: г. Оре
ховоЗуево, ул. Вокзальная, д. 3,
у ТЦ «Феникс».

П

о инициативе правитель
ства и Государственной
жилищной инспекции Мос
ковской области в админис
трации ОреховоЗуева состоялось
кустовое совещание с участием
представителей семи муниципаль
ных образований северовосточного
Подмосковья. 12 августа в большом
зале заседаний на Октябрьской
площади они собрались, чтобы
сообща обсудить актуальную тему
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
жилом многоквартирном секторе.

Вопросов больше,
чем ответов

Много веков, поднимаясь по флагштоку, трико
лор олицетворяет единое и сильное государство –
Россию и всех ее граждан. Бесчисленное количе
ство раз он венчал великие победы, научные, куль
турные, спортивные достижения и самые важные
события в жизни нашей страны.
Сегодня под этим официальным государствен
ным символом Россия уверенно идет вперед по
пути динамичного развития. В этом развитии есть
заслуга каждого, кто сознает свою личную ответ
ственность за судьбу Отечества, за процветание
родного края, благополучие и счастье своей семьи.
Я твердо уверен, что с бережного отношения к го
сударственной символике, которое мы прививаем
своим детям и внукам, начинается воспитание до
стойных граждан страны, крепнет чувство уваже
ния и любви к Родине.
В этот праздничный день желаю всем оре
ховозуевцам крепкого здоровья, успехов, добра!
Пусть государственный стяг нашей державы
развевается только над мирной и счастливой
Россией!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Существуют государственные символы, кото
рые сплачивают нацию, олицетворяя ее прошлое,
настоящее и будущее. К их числу, несомненно,
относится и российский флаг. Государственный
флаг России был и остается священным полотни
щем, с которым совершали подвиги и шли на
смерть. Судьба нашего флага столь же непроста,
как и судьба самой России, и неразрывно пере
плетена с ней. Отдавая почести национальному
флагу, мы тем самым чтим память предков, вели
чие истории нашей Родины и несокрушимость
духа нашего народа.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благо
получия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

23 августа исполняется 71 год
со дня разгрома советскими
войсками немецко)фашистских
войск в Курской битве

Открывая совещание, на которое прибыли
представители администраций муниципальных образований Подмосковья, управляющих
жилищных компаний и ресурсоснабжающих
организаций, заместитель руководителя Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Павел Кириллов напомнил, что
принятый Госдумой 11 ноября 2009 года Федеральный закон №261 об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
создает правовые, экономические и организационные основы, стимулирующие энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обязывая строго учитывать количество
используемых энергетических ресурсов с установкой и применением приборов учета при
осуществлении расчетов за энергетические
ресурсы. К ним, как известно, в многоквартирных домах относятся горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергия.
261-й федеральный закон предписывает органам государственной власти и органам местного самоуправления выполнение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, а также ввода их в эксплуатацию. Этот же федеральный закон обязывает собственников помещений обеспечить свои
дома, где есть технические возможности, оснащением приборов учета потребленных воды,
газа, тепла и электроэнергии. И хотя этот закон давно вступил в силу, выполнение его статей, связанных с установкой приборов учета,
как индивидуальных, так и общедомовых, по
разным причинам тормозится, а сроки их выполнения переносятся.
Теперь муниципальным образованиям Московской области отступать уже некуда, подчеркнул Павел Кириллов. Постановление губернатора Подмосковья, нормативно-правовые
акты, принятые на региональном уровне, обя-

зывают их администрации, управляющие и ресурсоснабжающие компании завершить все мероприятия, связанные с установкой приборов
учета и вводом их в эксплуатацию, до 1 ноября текущего года. Он предложил участникам
совещания оценить объем предстоящих работ,
чтобы составить дорожную карту и график их
выполнения. К сожалению, собственники помещений, как прозвучало в ходе совещания, не
проявляют должной активности для наиболее
строгого учета потребляемых ими горячей и
холодной воды, тепла и электроэнергии. Да и
ресурсоснабжающие организации в этом не особенно заинтересованы, поэтому не торопятся
с установкой в многоквартирных домах приборов учета. К чему это может привести в случае несвоевременной установки приборов учета в многоквартирных домах?
В соответствии с действующим постановлением правительства РФ под №306 – к повышению коэффициента потребления энергии,
к 2017 году он, к примеру, составит 1,7, что
очень ощутимо отразится на росте коммунальных платежей для собственников помещений, то есть владельцев приватизированных квартир в многоквартирных домах. А
жаловаться на такую несправедливость, с
точки зрения рядового обывателя, будет некому: сами виноваты – не выполняют свои
обязанности, прописанные действующим законодательством. Кстати говоря, в многоквартирных домах, которые управляются через
ТСЖ и ЖСК, работа по установке приборов
учета и вводу их в эксплуатацию проводится активнее и эффективнее. В результативности выполнения статей 261-го ФЗ их жители
уже успели убедиться: коммунальные платежи за потребленную энергию стали реальными и гораздо ниже, чем это было до установки приборов учета, а затраты, связанные с их
приобретением и установкой, уже окупились
или окупятся в ближайшее время.

Битва на Курской дуге занимает особое мес
то в истории нашей страны. Это одно из выдаю
щихся и судьбоносных сражений Великой Отече
ственной войны 19411945 годов и самое гранди
озное столкновение танковых армад за всю исто
рию войн. В тяжелейших условиях, когда от зал
пов орудий и скрежета металла горел воздух и в
ужасе содрогалась земля, ценой невероятных
усилий наши отцы, деды и прадеды сумели высто
ять и разгромить жестокого врага.
После завершения операции «Цитадель» со
отношение сил на фронте резко изменилось в
пользу нашей армии, что обеспечило ей благо
приятные условия для развертывания общего
стратегического наступления. В день разгрома
немецкофашистских войск в Курской битве мы
скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя на Ог
ненной дуге, сложив свои жизни за свободу и не
зависимость нашей Родины. Мы чествуем героев
Курской битвы, которые и сегодня среди нас.
Знание и память о подвигах советского народа
освободителя в годы Великой Отечественной
войны – достойные ориентиры и нравственная
опора нам и грядущим поколениям. На их основе
мы строим новую жизнь.
С праздником вас, дорогие ветераны и уважа
емые ореховозуевцы! Крепкого вам здоровья,
мира и благополучия!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Цифирь
ПОЧТИ
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Обстоятельства только тем сильнее нас, что они – намного сплочённее

технических сбоев
в системе ЖКХ
зафиксировано в
Подмосковье в
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должно быть решение
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
остоявшееся 18 августа оперативное
совещание, которое провел заместитель главы администрации Валерий
Филиппов, началось с приятного
момента. Почетной грамоты министерства физической культуры, спорта и работы
с молодежью Московской области был удостоен председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олег Бауткин, которому Валерий Филиппов также вручил Кубок. Как мы
уже сообщали, по итогам смотра-конкурса
на лучшую организацию физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
работы в муниципальных образованиях
Московской области за 2013 год ОреховоЗуево заняло почетное второе место.

С

По уже сложившейся традиции открыли совещание руководители городских служб и учреждений, отчитавшиеся о работе за неделю. Медицинскую статистику озвучил председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий
Меркулов: 730 раз выезжала на минувшей неделе к горожанам служба скорой медицинской
помощи; в городском роддоме появились на свет
45 малышей. С жалобами на укусы животных в
травмпункт обратились 18 человек, 16 из них –
дети. Примечательно, что все обратившиеся пострадали от укусов своих домашних питомцев.
Не обошлось и без чрезвычайного происшествия:
в лесопарке около ресторана «Охотник» ядовитая змея укусила ребенка. Сейчас он находится
на лечении в больнице. В городских оздоровительных лагерях этим летом отдохнули 1980 юных
ореховозуевцев, сообщила начальник ГУО Лидия
Парамонова. За неполные три месяца в дошкольные учреждения выдано 1230 путевок, своей очереди еще ждут 470 детей в возрасте от 3 лет. Общая же очередь в детские сады составляет сегодня около 2 тысяч человек.
Руководители сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта также доложили о
готовности учреждений социальной сферы к
предстоящему отопительному сезону. О выполнении мероприятий по содержанию, благоустройству городских территорий рассказала и.о.
директора МУ «Городское управление жилищнокоммунального хозяйства» Татьяна Долматова.
На минувшей неделе коммунальщики занимались окосом травы, валкой аварийных деревьев,
очисткой зон массового отдыха. Татьяна Долматова также ответила на жалобы горожан, поступившие в СМИ и администрацию города. В основном они касались неудовлетворительной работы жилищных компаний. Так, нарекания со стороны жителей по поводу ненадлежащего обслуживания территорий на улицах Крупской, 19,
Набережной, 7 и Матросова,4 прозвучали в адрес ООО «ГЖП». Присутствовавший на совещании
главный инженер компании Роман Исайко по-

обещал принять меры к устранению этих замечаний. О работе за неделю отчитались руководители и представители управляющих компаний.
Отдельной темой стала подготовка к зиме жилого фонда города. Заместитель главного инженера ООО «Теплосеть» Вадим Быков отметил, что
ООО «ГЖП» по-прежнему находится в аутсайдерах – компания предоставила в «Теплосеть» акты
готовности к отопительному сезону всего лишь
53% обслуживаемого ею жилого фонда. Валерий
Филиппов призвал руководство ООО «ГЖП» активизировать работу в этом направлении, ведь
холода – совсем близко.
На совещании вновь был поднят вопрос о вывозе мусора от подъездов домов. С призывом отказаться от этой практики, вызывающей недовольство горожан, к генеральному директору
ООО «УК ЖКХ» Юрию Квашуку обратился Валерий Филиппов, посоветовавший ему лично
встретиться с жителями домов, чтобы узнать их
мнение. Поток жалоб по этому вопросу в администрацию города не прекращается. Тему продолжил представитель ПДСК, с сожалением отметивший, что из-за ликвидации двух контейнерных площадок – около гаражей возле школы №22 и на ул. Осипенко – жители Гагаринского микрорайона превратили остановки общественного транспорта в места для складирования бытового мусора. В свою очередь, Татьяна
Долматова, обсуждая этот вопрос, попеняла на
нерадивость людей, которые ленятся донести
мусор до пусть и установленных не совсем рядом с домом контейнерных площадок. Между
службами возник небольшой спор о том, кто виноват в создавшейся ситуации и что делать.
Конец прениям положил Валерий Филиппов.
«Есть задача, и ее необходимо решать, – отметил
он. – Возможно, стоит рассмотреть вопрос о восстановлении ликвидированных контейнерных
площадок – решать это должны специалисты и
сами жители». Кроме того, считает заместитель
главы, жилищные компании должны разъяснять людям, что подобное поведение недопустимо не только с этической, но и юридической
точки зрения. Еще один способ решения проблемы, который обсуждался на совещании, – организовывать рейды с привлечением СМИ. Возможно, если кого-то из нарушителей покажут по ТВ,
это станет хорошим уроком для всех остальных.
Представитель ООО «Водоканал» сообщил, что
после проведенных мероприятий по промывке
сетей, результаты анализов воды в домах №27 а,б
по ул. Кирова удовлетворительные. Оперативники Орехово-Зуевского межрайонного отдела управления Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков на минувшей неделе
задержали в Орехово-Зуеве трех граждан Таджикистана, у которых изъяли 3,5 кг героина. Обратив внимание на тот факт, что задержанные проживали в Парковском микрорайоне, Валерий
Филиппов призвал руководителей управляющих компаний активнее взаимодействовать с
правоохранительными органами, сообщая им о
подозрительных жильцах.

Изменения в Устав
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

14

августа в администрации
города прошли публичные
слушания по проекту
изменений и дополнений в
Устав г.о. Орехово-Зуево. В отсутствие ушедшего в предвыборный
отпуск Геннадия Панина слушания
провел заместитель председателя
городского Совета депутатов Анатолий Арбузов.
Как отметил Анатолий Иллиодорович, необходимость внесения изменений
и дополнений в Устав городского округа
продиктована изменениями, произошедшими в областном и федеральном зако-

нодательствах. Подготовленный рабочей
группой пакет изменений и дополнений
в Устав города касается полномочий органов местного самоуправления (как известно, избранный в сентябре глава города будет занимать еще и должность председателя Совета депутатов, а руководить
администрацией станет так называемый
сити-менеджер), процедуры проведения
закупок для муниципальных нужд и т.д.
Подробно присутствующих ознакомила
с подготовленными изменениями и дополнениями консультант отдела по работе с
депутатами Ольга Стрючкова.
Предложений от жителей по проекту
изменений в Устав не поступило. После
проведения процедуры публичных слушаний проект отправлен на утверждение
в городской Совет депутатов.

В деловом режиме

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

13

августа в ходе очередной
рабочей поездки глава
города Олег Апарин посетил
предприятие ООО «Топаз».

Возникшее на волне кооперативного
движения в поселке Кубинка, в 1991 году,
ООО «Топаз» было перенесено в наш город.
Ассортимент продукции предприятия,
работавшего поначалу в тесной кооперации с заводом «Карболит», был не богат, а
главное – крайне сложно получалось
приобрести оборудование. Качественный
рывок в своем развитии ООО «Топаз» сделало в начале 2000-х, когда приобрело собственное помещение. Это позволило изменить стратегию развития – в условиях
конкуренции предприятием было определено два главных направления по выпуску продукции. Это сигнальные знаки
для дорожного строительства и тара для
пищевых изделий (колбасных, хлебобулочных, овощных и т.д.).
Именно выпуск тары для пищевых
изделий является сегодня приоритетным в работе предприятия – свою продукцию ООО «Топаз» поставляет на многие предприятия пищевой промышленности страны – от Калининграда до Са-

халина. Как рассказал в интервью журналистам заместитель генерального директора ООО «Топаз» Иван Белоус, до недавнего времени предприятие тесно сотрудничало с Луганским хлебокомбинатом, однако военные действия на юговостоке Украины положили конец многолетним наработанным связям. Также
один из видов деятельности ООО «Топаз»
– формирование медицинских, лекарственных комплектов. Это перспективное направление, над совершенствованием которого сейчас работает руководство предприятия.
После осмотра производственных цехов ООО «Топаз» Олег Апарин встретился с коллективом предприятия. Глава отчитался о работе администрации за минувшие пять лет, отметив, что одним из
главных результатов деятельности возглавляемой им команды стало существенное сокращение муниципального долга и
увеличение доходов городского бюджета
почти в два раза. Также Олег Апарин
подробно ответил на вопросы, касавшиеся дорожного хозяйства, уличного освещения, благоустройства городских территорий. В конце встречи Олег Апарин призвал всех присутствующих прийти 14
сентября на избирательные участки и
выбрать наиболее достойного, по их мнению, управлять городом кандидата.

Материалы полосы подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Чем задача труднее, тем нужнее пример

Что ни день, то новости
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И наступит
вечная зима

Победа орехово зуевского
воркаута

В Электростали прошел первый этап фестиваля по
воркаут у Московской области. В нем приняли участие
23 спортсмена из восьми районов, а лучшим стал житель Орехово-Зуева Виталий Зуев, вторым – Александр
Амельченко из Павловского Посада, третьим – Андрей
Качалин также из Орехово-Зуева.
Ребята состязались в двух дисциплинах – троеборье
(подтягивание, выход силой на турнике, отжимание на
брусьях) и фристайле (свободное выполнение различных элементов под музыку). Выступления спортсменов
оценив ало автори тетное жюри во главе со звездо й
российского воркаута Владимиром Тюхановым.
Это был первый этап зональ ных соревн ований в
рамках фестиваля воркаута Московской области. Заключительный этап пройдет в Красногорске 30 августа.
А лучшие спортсмены выступят в финале, который состоится 6 сентября в Люберцах.

Презид ент России подпис ал закон о коррек тировке
исчисл ения времен и, согласн о котором у в 02:00 часов
26 октября 2014 года стрелки часов будут переведены на
час назад. Страна начнет жить по времен и, которое во
времен а сезонн ого перевода считало сь «зимни м», при
этом в дальне йшем перево д часов на «летне е» время
осущес твляться уже не будет.
Интересно: поясное время на всей территории СССР
было установлено в 1924 году, а в 1930 году часы переве ли на час вперед, это время стали называть «декретным».
В 1981 году был введен ежегод ный перехо д на летнее
время. В 1991 году «декре тное» время было отмене но
властями СССР, но на территории России его в тот же год
восстановили. Позднее его отменили некоторые регионы.
С 2011 года переход на «зимне е» время был отменен, и
страна круглый год жила в «летнем» режиме.

Старые на новые
Городские коммунальщики ведут ремонтные работы
на аварийных теплотрассах, заменяя отслужившие свой
век трубы современными, не подверженными коррозии.
Такие раскопки, в частности, можно увидеть в Парковском микрорайоне, где традиционно высокий уровень
грунтовых вод. Прошедшие ливневые дожди осложнили
проведение ремонтных работ, заполнив траншеи водой
доверху. Но в оставшиеся до начала отопительного сезона дни коммунальщики наверняка постараются завершить все намеченные мероприятия, чтобы встретить
отопительный сезон без осложнений. Подобного опыта
им не занимать.

Турнир по
бадминтону
Операция
«Автобус»
Перевозки пассажиров автобусами занимают одно
из ведущи х мест в сфере перево зок автомо бильны м
транспо ртом. Ежегод но доля таких перево зок увеличивает ся. Тяжест ь послед ствий при дорожн о-транс портных происшествиях с автобусами особенно высока, что ставит работу по обеспе чению безопасности
перевозок пассажиров автобусами в ряд приоритетных
направ лений деятел ьности заняты х в данной сфере
организаций.
Основн ыми причин ами дорожн о-транс портны х
происшествий с участием автобусов являются грубые
наруше ния водителями правил дорожн ого движен ия.
В целях снижен ия уровня аварий ности на пассаж ирском транспорте, усиления контроля за соблюдением
юридич ескими лицами и индиви дуальн ыми предпр инимате лями требов аний законо датель ства по ОБДД
при осущес твлени и пассаж ирских перево зок с 18 по
24 августа на террит ории Москов ской област и проводитс я профил актичес кое меропр иятие «Автобус».
Будут примен яться специа льные техниче ские средства (скорос темеры, диагнос тическо е оборудование,
видеокамеры, фотоаппараты и др.) для фиксирования
совершаемых водителями автобусов нарушений ПДД.
Проверке подлежат действующие маршру ты движения
автобусов и условия ночлега водителей.

В конце июля во Владив остоке проход ил турнир по
бадминтону серии Grand Prix «Russian Open 2014». В турнире приним али участие ведущи е спортсм ены России,
Японии, Китая и др. Екатерина Болотова, воспитанница
Орехово-Зуевс кой ДЮСШ УО, продол жила свое успешное выступ ление на Между народн ых турнир ах такого
уровня, заняв 3-е место в смешан ной категор ии с МС
Родионом Каргаевым (Нижний Новгород).
Екатерина занимается бадминтоном с 1999 г. Первоклассницей она пришла в ДЮСШ УО в секцию бадминтона к тренеру Т.С. Ивановой. За свою спортивную карьеру
она была неоднократным призером первенства России,
победителем и призером международных турниров, победителем первенства России среди спортсменов до 21 г.,
серебряным призером юниорского первенс тва Европы.
Екатер ина – игрок основн ого состава сборно й России по бадминтону. Недавно
она стала серебр яным призером команд ного чемпио ната Европы и выполн ила
нормат ив звания «Масте р
спорта Меж дународного к лас с а». Спортс менка
успешно совмещает занятия спорто м с учебой в
МГОГИ – она студент ка 5-го
курса психол ого-пед агогического факультета.
Поздравляем Екатерину
с уверенной победой на турнире и желаем дальне йших
спортивных успехов!

Трезвость –
дело общее
11 августа в Духовн о-просв етитель ском центре
при Орехово-Зуевс ком Богородицерождеств енском
соборе состоял ся семина р по трезве нию. Пробле ма алкогол изма и нарком ании сегодня, по сути, не
обходи т ни одну семью. Особенно уязвим о молодо е
поколе ние. Владет ь знания ми по сущест ву пробле мы, самому вести трезвы й образ жизни – уже немало. Перед начало м семина ра настоя тель храма
Блажен ной правед ной Матрон ы Москов ской отец
Виктор Гавриш – организ атор и ведущи й семинара,
отслуж ил молебе н о здрави и всех участни ков мероприя тия. Безусл овно, семина р оставит свой след
в душах юных воспит аннико в Детско го дома. Уже
первые кадры фильмо в «Чижик-пыжик», «8 марта»
впечатл или своей шокиру ющей правдо й. С интере сом было выслушано выступление ведущего специалиста по социальной работе МОПБ №8 Т. Грашиной,
рассказавшей о профилактичес кой работе детского
наркол огического отделе ния, а также специа листа
Егорьевского реабилитационного центра для наркозависимых. В семинаре приняли участие специалисты
здраво охране ния, управл ения образо вания, Орехово-Зуев ского городского управл ения соцзащ иты. В
ходе семинара состоялся обмен мнениями по разным
аспекта м трезве нничес кой работы. При МОПБ №8
действует «телефон доверия» для детей – 425-65-95,
а с сентября в ЦДТ «Родник» в рамках антинаркотического просве щения среди подрос тков продол жит
свою работу проект «Изменим жизнь к лучшему».

Гимн
Подмосковью
Стартовал творческий конкурс на создание гимна Московской области. Инициатором выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Главная
задача конкурса – заставить Подмосковье «звучать
по-новому». Принять участие в творческом состязании могут все желающие: профессионалы, самодеятельные композиторы, поэты и коллективы.
Финальный тур пройдет в виде теле-шоу на канале
«360о Подмосковье». Победитель конкурса будет выбран по итогам cмс-голосования во время прграммы.
Всю информацию по проведению конкурса вы можете
найти на сайте www.gimnmo.ru.

Итоги «Арсенала»
В июле на территории обслуживания МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» проведена операция
«Арсенал». Цель мероприятия – стабилизация оперативной обстановки, предупреждение и раскрытие
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, выявление фактов незаконного
хранения оружия, пресечение каналов поставок оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В ходе операции сотрудниками полиции изъято 5 единиц гладкоствольного охотничьего оружия,
6 травматических пистолетов. К административной
ответственности привлечено 11 граждан по ст. 20.11
КоАП РФ – нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет.
Возбуждено 2 уголовных дела по ст. 222 УК РФ –
незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Санкция данной статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлиана ЕРШОВА, Любовь ПОЧИТАЕВА

Если не настраиваться на то, что день будет важным, то он потерян
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етроавтопробег из Моск
вы в Крым, вернувшийся в
этом году в состав Рос
сии, стартовал 26 июля в
яхтклубе «Буревестник». Он
стал важнейшей частью
программы музыкального фес
тиваля «Наш Джаз», который
проходил на побережье Кокте
беля 2 и 3 августа. Церемония
торжественного старта
автопробега началась с пресс
конференции, в ходе которой
организаторы фестиваля «Наш
Джаз» рассказали о его целях,
подробностях автопробега. Со
специальной музыкальной
программой на нем выступили
участники фестиваля – квар
тет Антона Румянцева и
коллектив «Живые люди».
Старт ретроавтопробега был
ознаменован фейерверком.
Среди участников автопробега
был и представитель из ОреховоЗуева, директор типографии Александр Гордеев. А 14 августа в городской администрации он встретился с представителями местных
СМИ и поделился своими впечатлениями о тех незабываемых
днях, когда вместе с другими членами автомобильного клуба прошел многокилометровыми дорогами познавательного и интереснейшего маршрута, конечной точкой
которого на Крымском полуострове стал поселок городского типа
Коктебель – побратим ОреховоЗуева. Этим обстоятельством и продиктован особый интерес ореховозуевцев к этому мероприятию,
ставшему еще одним связующим
звеном между россиянами и крымчанами.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Гордеев подробно
рассказал о том, как был задуман
и реализован этот проект, проходивший в год воссоединения Крыма с Россией и в Год культуры в России. В ретроавтопробеге приняли
участие 15 коллекционных советских и иностранных автомобилей,
среди которых явно выделялся
Ford T 1923 года выпуска. Александр Гордеев 4100 километров
автопробега провел за рулем своей любимой машины – «ГАЗ-24», которая его не подвела на маршруте, проходившем через Воронеж,
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
С 12 августа в городе начало рабо
ту новое общественное движение
«Наше ОреховоЗуево». По словам
организаторов движения, оно со
здано с целью объединения всех
неравнодушных ореховозуевцев,
желающих изменить жизнь родно
го города к лучшему.

Наше
ОреховоЗуево

А. Гордеев

Ростов-на-Дону и Анапу, где состоялись джазовые концерты, сопровождаемые фотовыставкой «Люди.
События. Объекты», которую подготовило министерство культуры
РФ, чтобы приблизить ее посетителей к главным событиям многообразной жизни необъятной России
за последнее время.
Колонна красочно оформленных ретроавтомобилей с группой
поддержки, естественно, привлекала особое внимание на всем пути
следования до Крыма, благополучно добравшись до Керченского пролива, где ей предстояло переправиться на пароме на полуостров.
Как рассказал Александр Гордеев,
организация движения на переправе продумана до мелочей. Постоять в очереди все-таки пришлось,
хотя паром доставляет желающих
попасть в Крым за тридцать минут.
Но ожидание переправы окружено
соответствующим сервисом, так что
особых неудобств не вызывает. На
вопрос, как их встретили в Коктебеле, прозвучал ответ: «Потрясающе!» Хотя Коктебель времен детства
и юности Александра Гордеева
мало, с его точки зрения, изменился за последние 20 лет: его инфраструктура нуждается в развитии
и требует солидных денежных вливаний, на что, кстати говоря, наверняка рассчитывают его жители,
проголосовавшие за присоединение
Крыма к России.
Градус настроения крымчан, с
которыми удалось пообщаться
участникам автопробега,в целом
позитивный. Хотя мнения людей
порой и расходятся: большинство
радуются, а некоторые сомневаются. Но крымское побережье и природа, солнце и джазовые концерты объединяли людей, усиливая

Продолжение. Начало на стр. 3

Павел Кириллов в очередной раз напомнил об административной ответственности, к которой в соответствии с действующим российским законодательством можно привлечь собственников помещений, управляющие и ресурсоснабжающие компании за низкое качество при проведении мероприятий по установке приборов учета
и вводу их в эксплуатацию, и уже привлекаются. И все же статистика, которую Павел Кириллов озвучил в ходе совещания,
весьма неутешительна. В частности, из 310
многоквартирных домов города Жуковский приборы учета тепла не установлены
в 123 домах, ГВС – 136, ХВС – 41, электроснабжения – 10. В Котельниках дела обстоят несколько лучше. И в Орехово-Зуеве и
Орехово-Зуевском районе работы в этом
направлении тоже еще хватает.
Состоявшийся в ходе работы совещания
обмен мнениями показал, что собственники
помещений не особенно торопятся с прове-

ощущение праздника и радости
жизни, вселяя надежду на лучшее
будущее. Александр Гордеев провел автопробег в майке с изображением народного артиста России
Виктора Сухорукова, что привлекало внимание к его персоне так
же, как и флаг нашего города на его
машине. Грандиозный фестиваль
«Наш Джаз», которым 2 и 3 августа завершился в Коктебеле автопробег, организованный в рамках
Года культуры Национальным
фондом поддержки правообладателей, объединил классику этого
жанра и его современность. Основная идея – восстановление единого русского культурного пространства – была достигнута. В
этом убеждены участники автопробега. Любимые советские мелодии в джазовой обработке на коктебельском побережье вызывали у
многочисленных зрителей бурю
восторга. Концерты проходили
бесплатно и привлекали тысячи
местных жителей и гостей Крыма.
В рамках побратимских отношений, установившихся между
Орехово-Зуевом и Коктебелем, в
автопробеге приняла участие и
делегация из нашего города. На
крымской земле ее встречали секретарь поселкового Совета Василий Грищак, депутат поселкового Совета Владимир Черкас, председатель Болгарского общества
Коктебеля имени Гавриила Стамова Сергей Стамов и другие официальные лица. Состоялось вручение поздравительного адреса
принимающей стороне от городапобратима, прошла дружеская
встреча. Горизонты нашего сотрудничества с Крымом подкрепляются конкретными делами в
экономической, культурной, на-

учной областях. Уже отправлены
партии гуманитарной помощи
для жителей поселка Коктебель.
В июне этого года в поселке Саки
Орехово-Зуевским благочинием
был организован православный
лагерь. Работа в этом направлении будет продолжена в рамках
народной дипломатии и гуманитарной помощи.
В заключение встречи с журналистами Александр Гордеев подчеркнул, что проект, в котором ему
довелось принять участие, по-своему уникален и позитивен. Это еще
одна ниточка, связавшая Крым с
Россией. Кстати, российские дороги,
которые принято ругать, по мнению участников автопробега, становятся все лучше, а платные и
вовсе – супер. О днях, проведенных
на крымском побережье, незабываемых встречах с людьми нашему
земляку-автолюбителю будут напоминать роскошные связки золотистого лука и крымские вина, которыми всегда славились благодатная крымская земля и трудолюбивые крымчане. На вопрос, какие
проекты на горизонте членов автоклуба, прозвучал ответ, поразивший своим размахом. Это – средиземноморское Монако, куда устремляют свой взор члены клуба в ближайшей перспективе.
Автопробег, в котором принимали участие как отечественные
«Москвичи» и «Волги» разных модификаций, так и зарубежные ретроавтомобили, включая самый молодой – Mercedes-Benz 1979 года, убежден Александр Гордеев, прошел успешно, выполнив свою задачу укрепления дружеских уз с крымским населением, которое в подавляющем большинстве приветствовало
воссоединение с Россией.

Лидерами общественного движе
ния «Наше ОреховоЗуево» стали ди
ректор лицея №114 Тамара Тимофеева
и директор ДШИ им. Я. Флиера Ольга
Андреева. Также в его состав вошли
бывший председатель городского Со
вета ветеранов Виктор Колесников,
художественный руководитель Зимне
го театра Лариса Филатова, исполни
тельный директор объединения работо
дателей «Союз промышленников и
предпринимателей городского округа
ОреховоЗуево» Вячеслав Дьяконов.
Как заявила на состоявшейся 13 авгу
ста прессконференции Тамара Тимо
феева, вступить в ряды движения мо
жет каждый, кто занимает активную
гражданскую позицию и желает уча
ствовать в решении актуальных го
родских проблем. А их, по мнению
организаторов движения, в Орехово
Зуеве накопилось немало. Возрожде
ние города, считают они, должно на
чаться с возрождения промышленнос
ти, создания новых рабочих мест, раз
вития инфраструктуры, реконструк
ции уникальных исторических объек
тов. Решение данных задач – перво
степенная обязанность администра
ции города, ну а общественное движе
ние, в свою очередь, готово выступить
ее активным помощником и советчи
ком в этом благом деле. На вопрос
журналистов, как именно обществен
ное движение сможет влиять на при
нятие властью конкретных решений,
Вячеслав Дьяконов ответил, что члены
объединения готовы встречаться с ру
ководством города, чтобы доносить до
него чаяния общества, выдвигать свои
предложения и инициативы. Кроме
того, «Наше ОреховоЗуево» намере
но выступить посредником в налажи
вании диалога между простыми орехо
возуевцами и органами представи
тельной власти. Предполагается, что в
конце месяца состоится расширенный
форум, на котором соберутся члены и
сторонники движения «Наше Орехово
Зуево». Для того, чтобы лучше ознако
миться с деятельностью организации
«Наше ОреховоЗуево», можно зайти
на сайт www.nasheoz.ru, где пред
ставлена полная информация или по
звонить по телефону: 8 (906) 7774468.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Вопросов больше, чем ответов
дением общих собраний по установке приборов учета за свой счет, да и управляющие
компании их не инициируют. Ресурсоснабжающие организации, которые по другому
варианту могли бы установить эти приборы
в долг, в рассрочку собственникам помещений на пять лет, неохотно идут на это. Участились случаи, как подчеркнул консультант
отдела энергосбережения министерства энергетики Московской области Антон Шевяков,
когда отказ от установки приборов учета в
муниципальных образованиях мотивируется отсутствием технических возможностей. «Будем проверять эти случаи – заверил
он участников совещания, – и наказывать в
случае дезинформации в установленном действующим законодательством порядке».
Представители компаний, предлагающих свои услуги в сфере энергосбережения,
на рынке установки и ввода в эксплуатацию

приборов учета всех носителей энергии, подробно проинформировали о финансово-экономических моделях, которые они могут
предоставить муниципальным образованиям Подмосковья, чтобы завершить эту важную кампанию, выполнив тем самым действующий 261-й ФЗ и его статьи по энергосбережению в многоквартирном жилом секторе. Приняв к сведению эту информацию, участники совещания пришли к выводу, что установка приборов учета в многоквартирных
домах тормозится непосредственным способом их управления. Ведь все упирается в деньги, дополнительные расходы, на которые жители идут крайне неохотно. Организаторы
кустового совещания разделяют эту точку
зрения. Тем не менее, подводя его итоги, Павел Кириллов подчеркнул, что завершить начатые работы по установке приборов учета,
направленные на энергосбережение, необхо-

димо в установленные губернатором сроки,
то есть до 1 ноября текущего года. Семи муниципальным образованиям, принявшим
участие в совещании в Орехово-Зуеве, необходимо составить дорожные карты, подкрепив их планами и графиками выполнения
работ, которые до 15 августа надлежит предоставить в правительство Московской области. Три его ведомства: министерство ЖКХ,
энергетики и Госжилинспекция, держат динамику проведения этих мероприятий по единой форме под своим постоянным контролем.
Также прозвучало единодушное мнение о более широком информировании населения из
числа собственников помещений о необходимости более оперативного принятия решений об установке и вводе в эксплуатацию индивидуальных приборов учета бытового
энергопотребления через СМИ.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Лишь душевно красивый найдет много прекрасного вокруг себя
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Об отказе в регистрации Мочалову Олегу
Николаевичу 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 №1012 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №7 Мочалова Олега Николаевича,
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:
Кандидатом на проверку представлено 45 подписей, для регистрации необходима 41 подпись, проверено 45 подписей.
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей
избирателей, оформления подписных листов признаны недействительными 8 подписей избирателей по следующим основаниям.
Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1063 из Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было установлено следующее: 1. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные
в сшивке №1 в строках №1 и №3 в подписном листе №1 – выполнены одним
(первым) 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 №7 – выполнены одним (вторым) 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 строке №2 в подписном листе №13 – выполнены
одним (вторым) лицом и не лицом, осуществляющим сбор подписей; (итого 1 подпись); 5. 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); 6. в рукописной
цифровой записи, расположенной в графе «дата внесения подписи» в строке №3
подписного листа №8, имеется изменение первоначального содержания, выполненное способом дорисовки; (итого 1 подпись); Таким образом, число подписей
избирателей, признанных достоверными, составило 37, что является недостаточным для регистрации Мочалова О.Н. 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 Российской
Федерации», статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Отказать Мочалову О.Н. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №7. 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 Ковалеву Роману Сергеевичу
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево 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 №1013 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №11 Ковалева Романа Сергеевича,
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:
Кандидатом на проверку представлено 47 подписей, для регистрации необходимо 42 подписи, проверено 47 подписей.
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей
избирателей, оформления подписных листов признаны недействительными 47
подписей избирателей по следующим основаниям.
Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1061 из Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было установлено следующее: 1. рукописные записи «дата внесения подписи», расположенные
в строках №3 и №4 подписного листа №1, выполнены одним лицом; письмо поверх
существующей записи в строке 8 в графе «дата внесения подписи», на 1 подписном
листе; (итого 3 подписи); 2. письмо поверх существующей записи в строке 5 в графе
«Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина», на
6 листе; (итого 1 подпись); По результатам проверки рабочей группы выявлено
следующее: 1. Рукописные записи в графе «Адрес места жительства» на первом
подписном листе, в строке 3 имеют неоговоренные исправления; (итого 1 подпись);
на основании пп.7 п.14 ст.30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» №46/2013-ОЗ от 04.07.13г. 2. В подписных листах
недостоверно указано место работы, в связи с отсутствием информации в ЕГРЮЛ,
и отсутствием справки с места работы; (итого 47 подписей); На основании пп.«з» п.
6.4 ст.38 недействительными признаются все подписи избирателей, если сведения
о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют
действительности; Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными составило 0, что является недостаточным для регистрации Ковалева
Р.С. 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 Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Отказать Ковалеву Р.С. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №11. 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 Подъячеву Виталию
Олеговичу кандидатом в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №8 на
выборах депутатов Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1014 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №8 Подъячева Виталия Олеговича,
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:
Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необходимо 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. Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1058 из Экспертно-криминаллистического центра ГУ МВД России по Московской области было
установлено следующее: 1. в рукописной записи, в листе №1, в строке №5, графы
«Адрес места жительства», установлены признаки изменения первоначального
содержания, способом дописки; в рукописной записи, в листе №3, в строке №1,
графы «Адрес места жительства», установлены признаки изменения первоначального содержания, способом дописки; в рукописной записи, в листе №6, в строке
№1, графы «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина», установлены признаки изменения первоначального содержания, способом дописки (итого 3 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 подписных листах являются недействительными. Таким образом,
число подписей избирателей, признанных достоверными составило 0, что является
недостаточным для регистрации Подъячева В.О. 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 Подъячеву В.О. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов 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 Шевченко Арине Юрьевне
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево по избирательному округу №3 на выборах
депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1015 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №3 Шевченко Арины Юрьевны, 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:
Кандидатом на проверку представлено 46 подписей, для регистрации необходимо 44 подписи, проверено 46 подписей. В результате проведенной проверки
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных листов
признаны недействительными 46 подписей избирателей по следующим основаниям.
Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1055 из Экспертно-криминаллистического центра ГУ МВД России по Московской области было установлено
следующее: 1. в рукописной записи, в строке №21, графы «Дата внесения подписи»,
лист №3, установлены признаки изменения первоначального содержания, способом
дописки; в рукописной записи, в строке №10, графы «Год рождения(в возрасте 18
лет – дополнительно число и месяц рождения)», лист №2, установлены признаки
изменения первоначального содержания, способом дописки (итого 2 подписи); В
результате проверки подписных листов были выявлены неточности в указанных
сведениях о месте работы (роде деятельности). На основание пп «3», п.6.4, ст.38, ФЗ67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 сведения о кандидате, указанные
в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, то
подписи подписные листы признаются недействительными. Таким образом, число
подписей избирателей, признанных достоверными, составило 0, что является недостаточным для регистрации Шевченко А.Ю. кандидатом в депутаты Совета
депутатов 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. Отказать Шевченко А.Ю. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №3. 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 Тавакаловой Елене Сергеевне
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево по избирательному округу №3 на выборах
депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1016 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №3 Тавакаловой Елены Сергеевны,
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:
Кандидатом на проверку представлено 49 подписей, для регистрации необходимо 44 подписи, проверено 49 подписей. В результате проведенной проверки
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных листов
признаны недействительными 49 подписей избирателей по следующим основаниям.
Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1060 из Экспертно-криминаллистического центра ГУ МВД России по Московской области было установлено
следующее: 1. в рукописной записи, в строке №5, графы «Адрес места жительства»,
лист №4, установлены признаки изменения первоначального содержания, письмо
поверх существующей записи; в рукописной записи, в строке №3, графы «Дата
внесения подписи», лист №9, установлены признаки изменения первоначального
содержания, способом дописки (итого 2 подписи); В результате проверки подписных
листов были выявлены неточности в указанных сведениях о месте работы (роде
деятельности), то есть, в справке с места работы указанно, что кандидат является
«Младшим экономистом», а в подписных листах указанно «Экономист». На основание пп «3», 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 сведения
о кандидате, указанные в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют
действительности, то подписи подписные листы признаются недействительными.
Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 0, что является недостаточным для регистрации Тавакаловой Е.С. кандидатом
в депутаты Совета депутатов 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. Отказать Тавакаловой Е.С. в регистрации кандидатом в депутаты Совета
депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №3. 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 Гусеву Вадиму Вячеславовичу
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево 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 №1017 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №2 Гусева Вадима Вячеславовича,
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:
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 12 подписей избирателей по следующим основаниям.
Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1062 из Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было установлено
следующее: 1. письмо поверх существующей записи в строке №3 в графе «адрес
места жительства», на листе №4 сшивки с подписными листами (итого 1 подпись);
2. дорисовка в строке №1 в графе «серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина», на листе №10 сшивки с подписными листами (итого 1
подпись); По результатам проверки рабочей группы выявлено следующее: 1. лист
№4 строка №3 в графе «адрес места жительства» не оговорено исправление; (итого
1 подпись); 2. лист №5 в строке «подписной лист удостоверяю» в дате заверения подписного листа неоговоренное исправление; (итого 4 подписи); 3. лист №9 строка №2
в графе «дата внесения подписи» неоговоренное исправление; (итого 1 подпись); 4.
лист №10 строка №1 в графе «серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина» неоговоренное исправление; (итого 1 подпись); 5. лист №10
строка №3 в графе «дата внесения подписи» неоговоренное исправление (итого 1
подпись); Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными,
составило 32, что является недостаточным для регистрации Гусева А.В. кандидатом
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 Гусеву В.В. в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №2. 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 Ганькиной Татьяны Александровны
кандидатом в депутаты Совета депутатов г.о.ОреховоЗуево по избирательному округу №5 на выборах
депутатов Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1018 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о.Орехово-Зуево по избирательному округу №5 Ганькиной Татьяны Александровны, 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:
Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необходимо 42 подписи, проверено 44 подписи. 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 44, что является достаточным для регистрации Ганькиной Т.А. кандидатом 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 Ганькину Татьяну Александровну кандидатом в депутаты
Совета депутатов г.о.Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу
№5, родившуюся 16.03.1989 г., образование высшее, проживающую в г.ОреховоЗуево Московской области, не работает. Основание для регистрации – подписи
избирателей. Время регистрации 18 час. 15 мин.
2. Выдать Ганькиной Т.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты Совета 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 Ганькиной Т.А. 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

Об отказе в регистрации Пантюшину Игорю
Станиславовичу кандидатом на должность Главы г.о.
Орехово-Зуево на выборах Главы г.о. Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 года
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1020 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата на должность Главы городского округа
Орехово-Зуево Пантюшина Игоря Станиславовича, 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:
Кандидатом на проверку представлено 536 подписей, для регистрации необходимо 489 подписей, проверено 536 подписей. В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных
листов на основании справки об исследовании Экспертно-криминалистического
центра ГУ МВД России по Московской области, сведений ОУФМС по Московской
области в Орехово-Зуевском районе признаны недействительными и недостоверными 55 подписей избирателей. Таким образом, число подписей избирателей,
признанных достоверными, составило 481, что является недостаточным для регистрации И. С. Пантюшина кандидатом на должность Главы городского округа Орехово-Зуево на выборах Главы городского округа 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 Пантюшину Игорю Станиславовичу в регистрации кандидатом
на должность Главы городского округа Орехово-Зуево. 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 аннулировании регистрации кандидата
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., Чихановой Ольги Михайловны
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1024 от 12 августа 2014 г.
Рас с мотрев пис ьменное за яв ление зарегис трированного кандид ата
Чихановой О.М. от 11.08.2014 года о снятии своей кандидат уры, представленное в территориальную избирательную комиссию города Орехово-Зуево
в соответствии с пунктом 31 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 30 статьи 30 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депу таты Совета депу татов
г.о. Орехово-Зуево по избирательному округу №5 Чихановой Ольги Михайловны
(решение территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево
от 6 августа 2014 года №989).
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

Выборы-2014
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Об отказе в регистрации Тимченко Александру
Вячеславовичу кандидатом на должность Главы
г.о.Орехово-Зуево на выборах Главы г.о.ОреховоЗуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1019 от 11 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата на должность Главы г.о.Орехово-Зуево
Тимченко Александра Вячеславовича, 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:
Кандидатом на проверку представлено 535 подписей, для регистрации необходимо 489 подписей, проверено 535 подписей. В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных
листов признаны недействительными 63 подписи избирателей по следующим
основаниям. Согласно справке об исследовании от 08.08.2014 г. №1067 из Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области было
установлено следующее: 1. рукописные записи, расположенные в строках №№2 и 3
подписного листа №4, в сшивке №1 – выполнены одним лицом; рукописные записи,
расположенные в строке №1 подписного листа №4 и в строке №4 подписного листа
№5, в сшивке №1 – выполнены одним лицом; рукописные записи, расположенные
в строках №№2 и 3 подписного листа №4 в сшивке №2 – выполнены одним лицом;
рукописные записи, расположенные в строках №№1 и 2 подписного листа №16
в сшивке №2 – выполнены одним лицом; рукописные записи, расположенные в
строках №№3-5 подписного листа №1 в сшивке №4 – выполнены одним лицом
(итого 11 подписей); 2. рукописные записи, расположенные в строках №№1 и 2 подписного листа №11 в сшивке №1 – выполнены одним лицом (итого 2 подписи); 3. – в
рукописной записи, расположенной в строке №3 подписного листа №10 в сшивке
№1 в графе «Дата внесения подписи», имеется письмо поверх существующей записи; – в рукописной записи, расположенной в строке №2 подписного листа №18 в
сшивке №1 в графе «Дата внесения подписи», имеется письмо поверх существующей записи; – в рукописной записи, расположенной в строке №2 подписного листа
№8 в сшивке №2 в графе «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина», имеется дописка; – в рукописной записи, расположенной в
строке №4 подписного листа №10 в сшивке №2 в графе «Адрес места жительства»,
имеется дописка; – в рукописной записи, расположенной в строке №5 подписного
листа №10 в сшивке №2 в графе «Адрес места жительства», имеется письмо поверх существующей записи; – в рукописной записи, расположенной в строке №5
подписного листа №16 в сшивке №2 в графе «Фамилия, имя, отчество», имеется
дописка; – в рукописной записи, расположенной в строке №2 подписного листа
№19 в сшивке №2 в графе «Дата внесения подписи», имеется письмо поверх существующей записи; – в рукописной записи, расположенной в строке №2 подписного
листа №20 в сшивке №2 в графе «Дата внесения подписи», имеется дорисовка; – в
рукописной записи, расположенной в строке №3 подписного листа №20 в сшивке
№2 в графе «Адрес места жительства», имеется дорисовка; – в рукописной записи,
расположенной в строке №4 подписного листа №20 в сшивке №2 в графе «Адрес
места жительства», имеется дописка; – в рукописной записи, расположенной в
строке №5 подписного листа №3 в сшивке №3 в графе «Дата внесения подписи»,
имеется дописка; – в рукописной записи, расположенной в строке №3 подписного
листа №3 в сшивке №4 в графе «Дата внесения подписи», имеется дописка; – в
рукописной записи, расположенной в строке №1 подписного листа №9 в сшивке
№4 в графе «Дата внесения подписи», имеется письмо поверх существующей
записи; – в рукописной записи, расположенной в строке №5 подписного листа
№14 в сшивке №4 в графе «Дата внесения подписи», имеется письмо поверх
существующей записи; – в рукописной записи, расположенной в строке №2
подписного листа №15 в сшивке №4 в графе «Дата внесения подписи», имеется
дописка; – в рукописной записи, расположенной в строке №2 подписного листа
№1 в сшивке №5 в графе «Дата внесения подписи», имеется дорисовка; (итого 16
подписей); При проверке подписных листов, рабочей группой, было установлено,
что: в рукописных записях, расположенных в строке «Подписной лист удостоверяю» подписного листа №№15 и 16, сшивки №2 – неверно указаны серия и номер
паспорта сборщика; – в рукописных записях, расположенных в строке «Подписной
лист удостоверяю» подписного листа №№13 и 16, сшивки №3 – неверно указаны
серия и номер паспорта сборщика; – в рукописных записях, расположенных в
строке «Подписной лист удостоверяю» подписного листа №№15, 16 и 18, сшивки
№5 – неверно указаны серия и номер паспорта сборщика; Согласно пп.«з», 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 подписных листах являются недействительными (итого 35 подписей); Таким образом,
число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 472, что является недостаточным для регистрации Тимченко А.В. 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. Отказать Тимченко Александру Вячеславовичу в регистрации кандидатом
на должность Главы г.о.Орехово-Зуево. 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 Измайлова Ильдара Рашидовича
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево на выборах депутатов Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 года
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1029 от 16 августа 2014 г.
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» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево Измайлова Ильдара Рашидовича по одномандатному избирательному округу №1, 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:
Кандидатом на проверку представлено 44 подписи, для регистрации необходимо 40 подписей, проверено 44 подписей. В результате проведенной проверки
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформления подписных
листов на основании справки об исследовании Экспертно-криминалистического
центра ГУ МВД России по Московской области признаны недействительными 5
подписи избирателей. Таким образом, число подписей избирателей, признанных
достоверными составило 39, что является недостаточным для регистрации И. Р.
Измайлова кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 года. Решением территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево за №1004 от 8 августа 2014 года в связи с указанными выше обстоятельствами И. Р. Измайлову было отказано в регистрации
в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево по одномандатному избирательному округу №1. Решением избирательной
комиссии Московской области от 15 августа 2014 года за №184/2613-5 решение
территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево за №1004 от
8 августа 2014 года об отказе в регистрации кандидата И. Р. Измайлова было отменено по жалобе последнего. В качестве основания для такого решения указано,
что согласно пояснений И. Р. Измайлова он не имел возможности специально
оговорить исправления, имеющиеся в 5 (пяти) подписях избирателей, в виду того,
что он является инвалидом 1 группы по зрению, и в силу ограниченных зрительных
возможностей не смог самостоятельно установить местоположение подписей,
требующих оговорки исправлений. В подписных листах, представленных И. Р.
Измайловым в территориальную избирательную комиссию города Орехово-Зуево
для своей регистрации, в графе «Кандидат» имеется запись «Измайлов Ильдар
Рашидович, от имени которого действует Измайлова Камиля Ильдаровна по доверенности от 25 июля 2014 года, реестр №2-2069» и имеется подпись К. И. Измайловой и дата 28 июля 2014 года. 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 Измайлова Ильдара Рашидовича, родившегося 22 октября 1961 года, образование среднее профессиональное (техническое), проживающего в г. Орехово-Зуево Московской области, индивидуального предпринимателя,
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по
одномандатному избирательному округу №1 на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года. Основание для регистрации – решение избирательной комиссии
Московской области от 15 августа 2014 года за №184/2613-5.

20 августа 2014 г.
2. Выдать И. Р. Измайлову, зарегистрированному кандидатом в депутаты
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №1, удостоверение установленного образца.
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево по одномандатному избирательному
округу №1 И. Р. Измайлове в избирательный бюллетень по выборам депутатов
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №1.
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

Об утверждении протокола жеребьевки №1
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1030 от 16 августа 2014 г.
В соответствии со ст. 41, 43 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», проведя жеребьевку по определению даты
опубликования на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность Главы городского округа ОреховоЗуево в газете «Ореховские вести», территориальная избирательная комиссия
города Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол жеребьевки №1 от 15.08.2014 года.
2. Опубликовать результаты жеребьевки в газете «Ореховские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя территориальной избирательной комиссии Кононову О.М.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово-Зуево

Об утверждении протокола жеребьевки №1, 2
Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1031 от 16 августа 2014 г.
В соответствии со ст. 41, 43 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», проведя жеребьевку по определению даты
опубликования на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
в газете «Ореховские вести», территориальная избирательная комиссия города
Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол жеребьевки №1,2 от 15.08.2014 года.
2. Опубликовать результаты жеребьевки в газете «Ореховские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя территориальной избирательной комиссии Кононову О.М.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово-Зуево
Территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево
15 августа 2014 года

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ №1 по определению дат
публикаций на бесплатной основе предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на должность главы г.о. Орехово-Зуево
в газете «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
кандидата
Буистов Алексей Андреевич
Васиков Валерий Владимирович
Кутупов Наиль Фидаевич
Панин Геннадий Олегович
Суятин Александр Евгеньевич
Чернигин Олег Николаевич

Дата выхода агитацион
ных материалов
(бесплатных)
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№31 от 20.08.2014
№32 от 27.08
№33 от 3.09.2014
№31 от 20.08.2014

№
полосы
(страницы)
10
8
10
8
10
10

15 августа 2014 года

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ №3 по определению дат
публикаций на платной основе предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на должность главы г.о. Орехово-Зуево
в газете «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
кандидата
Буистов Алексей Андреевич
Васиков Валерий Владимирович
Кутупов Наиль Фидаевич
Панин Геннадий Олегович
Суятин Александр Евгеньевич
Чернигин Олег Николаевич

Дата выхода агитацион
ных материалов
(платных)
№33 от 3.09.2014
№34 от 10.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№34 от 10.09.2014
№34 от 10.09.2014

№
полосы
(страницы)
5
7
9
7
9
5

15 августа 2014 года

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ №1 по определению дат
публикаций на бесплатной основе предвыборных
агитационных материалов избирательных
объединений, выдвинувших списки кандидатов
в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по единому избирательному округу в газете
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
Наименование
избирательного
объединения

№
п/п
1

Избирательное объединение «Московское областное регио
нальное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2

Избирательное объединение «Орехово-Зуевское районное
отделение Московского областного отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

3

Избирательное объединение «Московское областное отделе
ние политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче
ской партии России»

4

Избирательное объединение «Региональное отделение по
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской
области»

Дата выхода агитаци
№
онных материалов
полосы
(бесплатных)
(страницы)
№31 от 20.08.2014
19
№32 от 27.08.2014
18
№33 от 3.09.2014
19
№31 от 20.08.2014
18
№32 от 27.08.2014
19
№33 от 3.09.2014
18
№31 от 20.08.2014
19
№32 от 27.08.2014
18
№33 от 3.09.2014
19
№31 от 20.08.2014
18
№32 от 27.08.2014
19
№33 от 3.09.2014
18

15 августа 2014 года

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ №1 по определению дат
публикаций на платной основе предвыборных
агитационных материалов избирательных
объединений, выдвинувших списки кандидатов
в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по единому избирательному округу в газете
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

1

Избирательное объединение «Московское областное регио
нальное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2

Избирательное объединение «Орехово-Зуевское районное
отделение Московского областного отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

3

Избирательное объединение «Московское областное отделе
ние политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче
ской партии России»

4

Избирательное объединение «Региональное отделение по
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской
области»

Дата выхода агитаци
№
онных материалов
полосы
(платных)
(страницы)
№32 от 27.08.2014
15
№33 от 3.09.2014
8
№34 от 10.09.2014
4
№32 от 27.08.2014
4
№33 от 3.09.2014
6
№34 от 10.09.2014
8
№32 от 27.08.2014
6
№33 от 3.09.2014
3
№34 от 10.09.2014
10
№32 от 27.08.2014
3
№33 от 3.09.2014
4
№34 от 10.09.2014
6
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Территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево
15 августа 2014 года

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ №2 по определению дат
публикаций на бесплатной основе предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о.
Орехово-Зуево по одномандатным избирательным
округам в газете «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
№
п/п

№
округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

№6
№4
№9
№4
№10
№2
№8
№10
№5
№12
№5
№12
№7
№1
№1
№8
№9
№1
№11
№9
№10
№3
№10
№6
№4
№8
№11
№12
№6
№9
№4
№5
№7
№3
№3
№7
№2
№12
№11
№10
№7
№2
№5
№9
№3

Фамилия, имя, отчество
кандидата в депутаты
Алехин Дмитрий Владимирович
Арбузов Анатолий Иллиодорович
Бабаев Александр Васильевич
Бабкин Андрей Яковлевич
Балашов Сергей Валентинович
Бардин Александр Петрович
Безызвестнова Марина Игоревна
Богатов Алексей Анатольевич
Буистов Алексей Андреевич
Вышкварко Олег Владимирович
Ганькина Татьяна Александровна
Давыдов Станислав Олегович
Денисов Илья Алексеевич
Десятов Алексей Евгеньевич
Егоров Евгений Борисович
Егорова Наталья Ивановна
Елисеев Олег Николаевич
Жукова Татьяна Борисовна
Кабанов Александр Александрович
Кабанова Раиса Васильевна
Киселев Валерий Владимирович
Кондитеров Илья Владимирович
Кравцов Сергей Александрович
Красавин Вячеслав Владимирович
Кудинов Гордей Васильевич
Лаврентьев Андрей Владимирович
Мазурин Павел Михайлович
Майоров Игорь Геннадьевич
Морозихин Кирилл Леонидович
Никифоров Дмитрий Михайлович
Новиков Илья Владимирович
Панин Кирилл Олегович
Савкина Татьяна Евгеньевна
Сергеев Александр Николаевич
Силкин Иван Дмитриевич
Соловьев Юрий Павлович
Сосин Михаил Юрьевич
Тарасов Сергей Викторович
Третьяков Михаил Яковлевич
Фурсов Олег Александрович
Филимонов Александр Александрович
Хоруженко Борис Валентинович
Чернигин Олег Николаевич
Чулин Геннадий Петрович
Шаталов Олег Алексеевич

Дата выхода агитаци
онных материалов
(бесплатных)
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014
№33 от 3.09.2014
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№31 от 20.08.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№31 от 20.08.2014
№32 от 27.08.2014
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014
№31 от 20.08.2014

№
полосы
(страницы)
20
21
21
21
21
21
20
21
20
20
20
20
21
20
21
21
21
21
20
20
21
20
21
21
20
20
20
20
21
21
21
21
20
21
20
20
21
20
21
20
20
20
20
20
21

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ №4 по определению дат
публикаций на платной основе предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о.
Орехово-Зуево по одномандатным избирательным
округам в газете «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
№
п/п

№
округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

№6
№4
№9
№4
№10
№2
№8
№10
№5
№12
№5
№12
№7
№1
№1
№8
№9
№1
№11
№9
№10
№3
№10
№6
№4
№8
№11
№12
№6
№9
№4
№5
№7
№3
№3
№7
№2
№12
№11
№10
№7
№2
№5
№9
№3

Фамилия, имя, отчество
кандидата в депутаты
Алехин Дмитрий Владимирович
Арбузов Анатолий Иллиодорович
Бабаев Александр Васильевич
Бабкин Андрей Яковлевич
Балашов Сергей Валентинович
Бардин Александр Петрович
Безызвестнова Марина Игоревна
Богатов Алексей Анатольевич
Буистов Алексей Андреевич
Вышкварко Олег Владимирович
Ганькина Татьяна Александровна
Давыдов Станислав Олегович
Денисов Илья Алексеевич
Десятов Алексей Евгеньевич
Егоров Евгений Борисович
Егорова Наталья Ивановна
Елисеев Олег Николаевич
Жукова Татьяна Борисовна
Кабанов Александр Александрович
Кабанова Раиса Васильевна
Киселев Валерий Владимирович
Кондитеров Илья Владимирович
Кравцов Сергей Александрович
Красавин Вячеслав Владимирович
Кудинов Гордей Васильевич
Лаврентьев Андрей Владимирович
Мазурин Павел Михайлович
Майоров Игорь Геннадьевич
Морозихин Кирилл Леонидович
Никифоров Дмитрий Михайлович
Новиков Илья Владимирович
Панин Кирилл Олегович
Савкина Татьяна Евгеньевна
Сергеев Александр Николаевич
Силкин Иван Дмитриевич
Соловьев Юрий Павлович
Сосин Михаил Юрьевич
Тарасов Сергей Викторович
Третьяков Михаил Яковлевич
Фурсов Олег Александрович
Филимонов Александр Александрович
Хоруженко Борис Валентинович
Чернигин Олег Николаевич
Чулин Геннадий Петрович
Шаталов Олег Алексеевич

Дата выхода агитаци
онных материалов
(платных)
№34 от 10.09.2014
№33 от 3.09.2014
№34 от 10.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№34 от 10.09.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№33 от 3.09.2014
№32 от 27.08.2014
№34 от 10.09.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№32 от 27.08.2014
№34 от 10.09.2014
№32 от 27.08.2014
№34 от 10.09.2014
№34 от 10.09.2014
№33 от 3.09.2014
№33 от 3.09.2014
№34 от 10.09.2014
№34 от 10.09.2014
№32 от 27.08.2014
№34 от 10.09.2014
№34 от 10.09.2014
№32 от 27.08.2014
№34 от 10.09.2014
№34 от 10.09.2014
№34 от 10.09.2014

№
полосы
(страницы)
18
17
19
22
16
22
17
22
23
22
16
16
17
17
17
14
7
15
16
23
15
7
22
22
17
23
18
17
7
17
20
23
19
17
15
15
19
19
22
18
17
22
18
20
17

Председатель территориальной избирательной
комиссии г. Орехово-Зуево А.В. БУРЫКИН
Главный редактор МУ «Редакция газеты
«Ореховские вести» Е.Г. КУЛЕШОВА
Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, о вкладах
в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера
кандидатов на должность главы г.о. Орехово-Зуево и кандидатов в депутаты
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево опубликованы в бюллетене «Деловые вести», №31 (405) от 20.08.2014 г., который можно приобрести в газетных киосках.

Мир вокруг нас
20 августа 2014 г.
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

«П

родуктовые» санкции, которыми Россия ответила на санкции западных стран, сейчас не
обсуждает разве что ленивый.
Причем обсуждение ведется
уже в более конструктивном
русле. От патриотических высказываний о долгожданном
возрождении сельского хозяйства, которому все эти годы
мешало подняться с колен засилье импортных товаров, разговор наконец перешел к конкретике, а именно – что надо
сделать уже сегодня, чтобы
российский фермер мог полноценно накормить страну?
«АиФ» приводит мнения экспертов на этот счет.

По словам гендиректора
Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, темпы
роста производства напрямую
зависят от льготного субсидирования: Сбербанк и Россельхозбанк выдают кредит, а
проценты по нему возмещает
государство. В России почти
нет проблем с бройлерным
мясом и свининой, потому
что 30% объема всего льготного субсидирования поступает
именно на их развитие. А вот
на строительство теплиц –
всего лишь 3%, строительство
хранилищ – и вовсе 1%. Господдержку агропромышленного
комплекса (200 млрд рублей
в год) необходимо увеличить
как минимум на 40% и перераспределить внутри отрасли,
чтобы закрыть проблемные
направления, считает Тюрина.
Помогите фермеру, не душите его дурацкими законами, и
он накормит всю страну, взывает со страниц еженедельника к
власти уральский фермер Василий Мельниченко. И он знает о
чем говорит. Чтобы купить машину удобрений и довезти их
до полей, Мельниченко нарушает 70% российских законов!
Отмените эти правила, а еще
отмените несправедливые расценки на электричество, требует фермер. Нельзя давать алюминиевым королям энергию за
1 рубль 26 копеек за киловатт,
а фермерам – за 5 руб. 80 коп.
Нужна разумная политика.
Сегодня Белоруссия готова
накормить братский российский народ своими продуктами, и продуктами, между
прочим, отменного качества.
За счет чего в далеко не самой
процветающей стране столь
успешное сельское хозяйство?
«У нас в отличие от вас нет
частных агрохолдингов», –
объясняет «АиФ» белорусский
экономист Дмитрий Бабицкий.
Создана монополизированная
государственная система сельского хозяйства, которая контролируется по вертикали: от
министерства сельского хозяй-

ства до колхозов. На поддержку
сельского хозяйства выделяются огромные субсидии. Еще
один важный момент – занимаясь модернизацией сельского хозяйства, Белоруссия в отличие от России не развалила
колхозы, не разбазарила плодородные земли. Вот и результат.
Тем временем, введя продуктовые санкции, государство
заявило о намерении контролировать торговые сети, чтобы те, пользуясь моментом, не
повысили цены. Ответственность за это возложена на глав
субъектов, которые должны
регулярно собирать поставщиков, производителей и представителей торговли по данному вопросу. «Если мы увидим
какие-то очаги по группам продовольственных товаров, где
будет резкое повышение цен,
реакция последует незамедлительно», – пообещал «АиФ» замминистра промышленности и
торговли Виктор Евтухов.

Г

осударство обещает: если
дефицит и возникнет, то
только товаров премиального сегмента. Большинство
простых россиян это, естественно, не коснется, а вот
как отсутствие норвежских
устриц и крабов, а также прочей заграничной снеди переживут звезды шоу-бизнеса?
Этот вопрос «МК» задал самим
знаменитостям.
Оказалось, наши певцы и
актеры настолько непритязательны в еде, что продуктовых
санкций почти даже и не заметили. Во всяком случае, они
так утверждают. Например, певец Шура питается в основном
гречкой, молоком и маслом.
«Конечно, я люблю итальянскую моцареллу и кипрское
оливковое масло и буду по ним
скучать, – заявил артист. – Но
из Европы привозить продукты не собираюсь».
Совершенно равнодушен к
деликатесам Иосиф Пригожин.
Им он предпочитает белорусские творог, йогурт и сметану.
А тех, кто переживает по поводу дефицита, продюсер успокаивает: мол, у нас столько
сельскохозяйственных угодий,
сколько нет ни в одной стране
мира. Так что не пропадем!
Побаловать себя продуктами премиум-класса любит
актриса Ольга Филиппова, но,
по ее словам, легко переживет,
если больше не увидит их на
прилавках супермаркетов. Такая же позиция у известной
писательницы Юлии Шиловой: она признается, что очень
любит рыбу, особенно сибас и
дорадо, но легко заменит их
обыкновенной форелью.
А певица Надежда Бабкина
прокомментировала введение
санкций в соцсети. Известная артистка полностью поддержала решение президента, выразив надежду, что уж
теперь-то развитие сельского
производства пойдет в России
ударными темпами, а с прилавков наконец-то исчезнут пластмассовые помидоры.

Что ж, такой патриотизм деятелей культуры и шоу-бизнеса заслуживает уважения (при
условии, конечно, что они не
лукавят).

В

преддверии нового учебного года Национальный
союз п р ои зв од и те ле й
школьной формы вместе с Обществом защиты прав потребителей произвели тестовые
закупки школьной одежды.
Результаты тестов оказались
неутешительными – почти
80% товара, маркированного
как «школьная форма», не соответствует техническому
регламенту. Почему на наших
прилавках столько «неправильной» одежды для учеников, разбирался «Собеседник».
Специалисты проверяли
форму на гигроскопичность
(способность впитывать и выводить влагу) и воздухонепроницаемость. По обоим показателям качество закупленного
товара не выдерживало никакой критики. Между тем, как
утверждают медики, если воздухопроницаемость нулевая,
под одеждой скапливается
углекислый газ, который может
вызвать у ребенка не только
обморок, но и привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Еще более страшен
формальдегид, который в процессе проверок был обнаружен
в подкладке некоторых видов
школьной одежды. Это опасное
вещество чревато возникновением аллергий и астмы.

По словам специалистов,
почти вся школьная форма в
России сшита из синтетики,
которая дешевле шерсти в
три-четыре раза. Поэтому позитивных сдвигов не предвидится – в этом году проверки
по стране только начались,
но уже дали печальные результаты. Так, в Дзержинске
и Москве показатели несоответствия техрегламенту составили 79%. Но изъять опасную
одежду из продажи ни «Союзформа», ни Общество защиты
прав потребителей не вправе.
Они могут лишь уведомить
производителя и продавца о
несоответствии стандартам.
«Неправильная» форма может
быть изъята только Роспотребнадзором (который также
вправе наложить огромный
штраф на поставщиков и продавцов), поэтому вышеупомянутые организации стараются,
чтобы к их проверкам сейчас присоединилась данная
служба, а также Росстандарт
и Минпромторг – структуры,
имеющие отношение к качеству детских товаров. Только
когда заработают карательные
меры, производители поймут,
что нельзя делать форму для

детей из полиэстера, убеждены эксперты.
Еще один наболевший вопрос – стоимость школьной
формы, которая, как правило,
выше себестоимости товара
вдвое и более. Минпромторг
собирается бороться с этим,
исключив из цепочки поставщиков перекупщиков. Министерство намерено открыть
интернет-портал, где будут
представлены различные варианты школьной формы прямо от производителей с указанием цен и характеристик.
Предполагается, что с внедрением этой инициативы цена
школьной формы снизится в
полтора-два раза.

С

толицу второй раз признали одним из самых неприятных для туристов
городов мира, сообщает «Собеседник». Если в прошлом году
в исследовании авторитетного
журнала о путешествиях Москве досталось 16-е место, то в
этом году – аж 3-е. Чем же так
не угодила столица иностранным туристам?
Все просто – по мнению авторов исследования, в Москве
живут недружелюбные люди
(уж не навеян ли этот вывод
холодной войной между Россией и Западом? – прим. авт.).
В качестве возможной причины недружелюбия называется языковой барьер – дескать,
москвичи не знают ни одного
языка, кроме русского. Но, конечно, это не должно останавливать тех, кто хочет посетить
Россию и приобщиться к ее
культуре, снисходительно замечают составители рейтинга.
Что ж, с тем, что москвичи
довольно слабо говорят на английском (а также французском,
немецком и т.д.) языке, сложно
не согласиться. Да и в преддверии домашнего чемпионата
мира по футболу подтянуть
свой иностранный не мешало
бы не только министру спорта
Виталию Мутко. Однако, замечает «Собеседник», в столице есть
и позитивные сдвиги, которых
голосующие, к сожалению, не
заметили. Это и обновленные
парковые зоны, где можно лежать на газоне, и появляющиеся велосипедные дорожки, и
даже тормозящие на зебре водители. А по выходным столица
проводит огромное количество
развлекательных мероприятий,
где даром можно отведать и мороженое, и варенье, и прочие
вкусности. Так что же им, иностранцам, надо? Утешает лишь,
что компанию в рейтинге недружелюбности Москве составили Париж, Марсель, а также
Милан и Монте-Карло, а первое
место и вовсе заняли Канны.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

В

1932 году был создан токарный станок
«ДИП 200». Расшифровывалась аббревиатура просто: «Догнать и перегнать». Популярный был лозунг, даже
детей называли именами Догнат и Перегнат. Потом ажиотаж стих.

Иногда автором лозунга считают Хрущева:
22.05.1957 года на совещании работников сельского
хозяйства он призвал за 10-12 лет догнать и перегнать
США по всем экономическим показателям, и прежде
всего – к 1960 году – по производству мяса, молока и
масла на душу населения. Что из этого вышло, известно: памятны кукурузная эпопея, целина…
Первым же задачу «догнать и перегнать» поставил Ленин («Грозящая катастрофа и как с ней
бороться»): «Революция сделала то, что в несколько
месяцев Россия по своему политическому строю
догнала передовые страны. Но этого мало. Война
ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически». Лозунг этот есть
в работах Сталина (речь на VIII съезде ВЛКСМ, т.11;
«О работе в деревне», т.13;), Троцкого («Преданная
революция») и других политиков.

Догоним
и перегоним?
Сегодня он не актуален. Вспомните позицию
«правительства в розовых штанишках»: зачем развивать промышленность, все необходимое купим
за нефть и газ. Сделав ставку на импорт энергоресурсов, мы прозевали рывок Китая, сланцевую
революцию в США и Канаде, экспансию мировых
компаний на шельфе… Результат: за последние два
десятка лет наша доля в мировых запасах нефти
упала с 13% до 8%, газа – с 34% до 25%, а доля добычи
соответственно – с 16% до 13% и с 30% до 19%.
Догнать и перегнать можно только за счет опережающего развития экономики, а у нас на внутреннем потребительском рынке хозяйничают
зарубежные производители. Неспроста появился термин «импортозамещение». Чего и сколько
надо замещать? Несколько цифр: доля импорта
молочных продуктов и говядины 40%, мебели
55%, сельхозтехники 70%, одежды 75%, компьютеров, планшетов 100%. Реально ли осуществить
импортозамещение (т.е. стать экономически независимой от внешних недругов) и сколько времени потребуется (т.е. сколько сможем продержаться
без, образно говоря, «ножек Буша»)?
Исторические уроки от половцев до недавнего
прошлого на первый вопрос отвечают однозначно: реально. Ответ на второй вопрос многозначнее:
от нескольких месяцев (вспомните эпопею с газовыми трубами) до десятка-другого лет (восстановление экономики после Гражданской войны). Хватит ли времени сегодня и справится ли бюджет?
Правительство планирует рост налогов. Однако
налоговая нагрузка на экономику уже на пределе:
35% от ВВП (в США 24,4%, Китае 22,6%). Может, воспользоваться Резервным фондом (2937 млрд рублей)? Но эти деньги вложены в экономику США,
Великобритании, Германии. Поэтому их быстро не
получить. Как же вернуть себе внутренний рынок?
Проще всего с легкой промышленностью: может хватить и года. Она потому так и зовется, что
быстро окупается: стачал сапоги и тут же реализовал с прибытком. С селом сложнее. Например,
прирост производства говядины начнется только
через три года после вложения средств. К тому
же у нас заброшено 40 млн га пашни, около 40000
деревень исчезло или обезлюдело. Крестьянский
же двор 3-4 года ставится… Еще сложнее с тяжелой
промышленностью. Но сегодня не 20-30-е годы XX
века: есть база для развития и Агропрома, и тяжпрома. Так что должны справиться.
Однако развития только своей экономики
недостаточно, ведь экономика Запада не стоит
на месте. Приведу еще одну цитату: «Лозунг «догнать и перегнать Америку» не следует понимать
буквально… Необходимо возможно скорее и всяческими методами подгноить, разложить, разрушить ее экономическое и политическое равновесие, подточить его и таким образом раздробить
ее силу и волю к сопротивлению. Только после
этого мы сможем надеяться практически догнать
и перегнать Соединенные Штаты». Именно так
много лет действовали США, плоды чего мы сегодня и пожинаем.
А санкции… Есть народная мудрость: чтобы
сделать шаг вперед, иногда нужен пинок в зад.

Когда на грабли наступают политики, шишки достаются народу (В. Зубков)
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Публикуется бесплатно по заказу кандидата на должность главы г.о. Орехово-Зуево Н.Ф. Кутупова

ВАШ КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ЧЕРНИГИН Олег Николаевич
Цель Программы ЛДПР – повысить уровень и качество жизни населения (особое внимание –
ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ, МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ), обеспечить стабильное
функционирование традиционных для Орехово-Зуева отраслей: образование, здравоохранение,
культура, молодежная политика, физическая культура и спорт, создать благоприятные условия
для развития предприятий малого и среднего бизнеса, промышленности.
Ореховозуевцы смогут ответить на вопрос: двигаться дальше к разрухе и вырождению города или идти курсом на
построение современного комфортного города с высоким качеством жизни для каждого?
Своей задачей на посту высшего должностного лица городского округа Орехово-Зуево вижу: в рамках российского и
местного законодательства в пределах своих полномочий профессионально управлять городским хозяйством, представлять и защищать интересы города и горожан, грамотно руководить аппаратом администрации. Убежден, что глава города
должен быть не столько политиком, сколько опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Как глава города вижу свою работу в первую очередь во взаимодействии с депутатами, общественностью, производственниками и
предпринимателями, для совместной работы и активного участия в жизни города. Взаимодействие администраций города
и района должно быть направлено на дальнейшее развитие города Орехово-Зуево.

О ПРОБЛЕМАХ И ЗАДАЧАХ, КОТОРЫЕ
Я СЧИТАЮ ВАЖНЫМИ И ПРИОРИТЕТНЫМИ:

ЧЕРНИГИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, родился 29 октября 1974 года
в городе Орехово-Зуево. Мама – служащая, папа – рабочий.
Окончил Нагорненскую среднюю школу. Занимался спортом,
разрядник по двум видам спорта: баскетбол и настольный теннис.
В 1994 году окончил Орехово-Зуевский индустриально-педагогический колледж, факультет – Механизация сельского хозяйства,
специальность – «Мастер производственного обучения, техникмеханик». В 2013 году окончил Пензенскую Государственную
сельскохозяйственную академию, факультет – Экономика и Управление АПК, специалист, экономист-менеджер. С 1994 года и
по сегодняшний день – индивидуальный предприниматель. Директор. Член партии ЛДПР с 2005 года, принимал активное участие в акциях, конференциях, митингах, пикетах, проводимых
партией. В 2009 году от партии баллотировался в депутаты Совета депутатов по Орехово-Зуевскому району и набрал хороший
процент голосов.
Выдвинут кандидатом на главу городского округа Орехово-Зуево
избирательным объединением (Московское отделение политической партии ЛДПР-Либерально-Демократическая Партия России)

1. Активная реализация программы капитального ремонта жилья за счет городского
бюджета.
2. Провести и представить общественности технико-экономическое обоснование тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проезд на общественном транспорте.
3. Превентивные действия на предупреждение дорожно-транспортных проблем
округа.
4. Организация действенных и адресных
мер социальной поддержки детям войны и
труженикам тыла, хотя бы на городском
уровне.
5. Пересмотреть технологии благоустройства дворовых территорий.
6. Повысить ответственность чиновников
за конкретность принимаемых решений и
действий по обращениям и в интересах населения.

В СВОЕЙ РАБОТЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ БУДУ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ:
• уважения прав и свобод человека; • законности;
• экономической целесообразности; • социальной ориентированности;
• сохранения культурно-исторической уникальности города.
МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ ГОРОДА. Наше завтра напрямую зависит от того, как мы позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании. Как воспитываем в наших детях и внуках патриотизм, любовь к родной земле и уважение к старшему поколению. У
молодежи должна быть реальная возможность участвовать в жизни
города. От нас им нужны – поддержка и понимание.
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НЕОБХОДИМО:
– обеспечение занятости молодежи, решение проблем с жильем;
– создание условий для реализации предпринимательских инициатив;
– пропаганда здорового образа жизни, организация спортивных
мероприятий.
Мы должны сделать все, чтобы молодежь оставалась жить и работать в городе, строить дома и растить детей.
Прошу Вас поддержать мою кандидатуру на выборах главы городского округа Орехово-Зуево 14 сентября.

Если мы хотим изменений в нашем родном Орехово-Зуеве,
мы должны действовать упорно, активно, целенаправленно.

Публикуется бесплатно по заказу кандидата на должность главы г.о. Орехово-Зуево О.Н. Чернигина

TV программа на неделю
20 августа 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.15 Д/ф «Договор с кро#
вью». [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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
9.55, 11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы#
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «О чем молчала Ван#
га». [12+]
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
22.30 «Атомная стража». Спец#
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Хитрая
упаковка». [16+]
0.00 События. 25#й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВЕРА». [16+]
3.35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод#
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез#
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]

22.40, 0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново#
сти культуры.
10.20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ».
11.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
12.45 «Линия жизни».
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.45 Примадонны мировой опе#
ры.
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Сим#
вол религиозно#светской влас#
ти».
19.15 Эпизоды.
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад,
никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
21.05 Звезды русского Авангар#
да.
21.35 Д/с «Австралия # путеше#
ствие во времени».
22.30 «Монолог в 4#х частях».
0.35 Д/ф «Неразгаданная тай#
на».
1.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
1.40 Людвиг ван Бетховен. Тор#
жественная месса ре мажор.

6.10, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД
ЦЕ». [16+]
14.20 Основной элемент.

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
16.35, 1.15 «24 кадра». [16+]
17.05, 18.00 Д/с «Восход Побе#
ды».
18.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
1.45 «Наука на колесах».
2.15 Угрозы современного мира.
3.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ».
[16+]
5.15, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци#
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смот#
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.10 «Я ЛЕГЕНДА». [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, 2.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
[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, 1.15 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/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «РЭД». [12+]
1.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ». [12+]
4.00 «НОСТРАДАМУС». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершенно#
летних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 4.20 Домашняя кухня.
[16+]
13.00, 3.20 Астролог. [16+]
14.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ». [16+]
17.00
«МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [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 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». [16+]
2.20 «ДИНАСТИЯ». [16+]
5.20 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, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 «6 кад#
ров». [16+]
9.50, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

11.20 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.30 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.45 ПРЕМЬЕРА. «ДВА КОРОЛЯ».
[16+]
2.40 Премьера. Хочу верить. [16+]
3.40 Премьера. «Не может
быть!» [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Ленд#лиз». [6+]
7.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.20 «ДЕЛО №306».
11.00, 13.10 «ДВОЙНОЙ КАП
КАН». [12+]
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА
СОВ». [16+]
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ». [12+]
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 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
АМЕРИКАНЕЦ». [6+]
5.15 Мультфильмы.
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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 «Сегодня вечером» с Ан#
дреем Малаховым. [16+]
14.10 «Добрый день».
15.15 «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 «НЮХАЧ». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ФАРГО».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

0.40 Д/ф «Большой африканский
разлом». [12+]
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.10 Комната смеха.

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»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.15 Комната смеха.

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Договор с кро#
вью». [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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
[12+]
0.40 Д/ф «Шум земли».

6.00 «Настроение».
8.10 «ГАРАЖ».
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па#
радоксы маленькой женщины».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы#
тия.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
13.40 Д/ф «Мосфильм». Фабри#
ка советских грез». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «Без обмана. Хитрая
упаковка». [16+]
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ни под
каким соусом!» [16+]
0.00 События. 25#й час.
0.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». [12+]
3.05 Д/ф «Код жизни». [12+]
4.45 «Истории спасения». [16+]
5.20 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез#
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново#
сти культуры.
10.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.40, 21.35 Д/с «Австралия #
путешествие во времени».
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин».
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
17.45 Примадонны мировой опе#
ры.
18.50 Д/ф «Фенимор Купер».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Большая семья».
20.55 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
21.05 Звезды русского Авангар#
да.
22.30 «Монолог в 4#х частях».
0.45 Д/ф «Интеллигент. Висса#
рион Белинский».
1.40 Д/ф «Фасиль#Гебби. Ла#
герь, застывший в камне».
1.55 Московский симфонический
оркестр под управлением Павла
Когана.

6.10, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».
12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.

16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
16.35 «Трон».
17.05, 18.00 Д/с «Восход Победы».
18.55 Полигон.
19.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
1.15 «Моя рыбалка».
1.25 «Диалоги о рыбалке».
2.00 «Язь против еды».
2.25 «24 кадра». [16+]
2.55 «Наука на колесах».
3.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00, 4.15 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци#
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00, 22.15, 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ
НИЯ 3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [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, 1.15 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/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ». [16+]
1.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». [16+]
4.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]

17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОРОНИНЫ».
[16+]

21.30
[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 Летний фреш. [16+]
8.55 «По делам несовершенно#
летних». [16+]
10.50 Снимите это немедленно!
[16+]
11.50, 4.25 Домашняя кухня.
[16+]
12.50, 3.25 Астролог. [16+]
13.50 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
16.50 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[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 «НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
2.30 «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, 13.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 23.30 «6 кадров». [16+]
9.50, 17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
10.50, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.20 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]

«БРОСОК

КОБРЫ 2».

0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА. «ДВА КОРОЛЯ».
[16+]
2.50 Премьера. Хочу верить. [16+]
3.20 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Ленд#лиз». [6+]
7.00
Д/ф
«Великолепная
«Восьмерка».
7.45, 9.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
11.50, 13.10, 14.00 «СЛЕДОВА
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». [16+]
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
19.15 «КУТУЗОВ».
21.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ
ЗИИ». [12+]
2.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». [12+]

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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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 «НЮХАЧ». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРГО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.35, 3.05 «МАЛЬЧИШНИК».
[16+]
3.45 «В наше время». [12+]

19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) #
«Стандард» (Бельгия). Лига чем#
пионов УЕФА. Прямая трансляция.
21.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.55, 0.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ». [16+]
23.50 Сегодня. Итоги.
1.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
[16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

Телефон отдела рекламы «Ореховских вестей»: 4121804

Спецвыпуск
20 августа 2014 г.

№31 (797)

И позвоночник скажет: «Спасибо!»
торого невозможно добиться с помощью ручно
го массажа. Только представьте: за 20 минут
сеанса роликовый массажер воздействует на
каждый позвонок 7200 раз! Результат этой ме
тодики широк: он помогает решить проблему
не только сколиоза, но и остеохондроза, ради
кулита, вегетососудистой дистонии, бессонни
цы, улучшить циркуляцию крови. Регулярные
процедуры помогут наладить работу сердца,
печени, почек, исправить осанку, восстано
виться после инсульта.
Еще одно достоинство «Центра лечения
позвоночника «Радужный» – индивидуальный
подход к каждому пациенту. Только после уста
новки точного диагноза и причин заболевания,
специалисты центра назначают курс процедур.
При комплексном подходе к решению пробле
мы применяются такие методы, которые уже
после первых сеансов позволяют значительно
уменьшить неприятные ощущения в спине,
шее, пояснице. (*)

Какое замечание в детстве часто делали
вам ваши родители, а теперь вы – своим
детям? «Не сутулься!» Однако к этому
наставлению мало кто прислушивается. Мы
сутулимся, неправильно сидим за партой
или столом, редко делаем перерывы в
работе за компьютером и совсем не уделяем
внимания своему позвоночнику. А когда
замечаем, что с нашим позвоночником что#
то не так, не спешим обращаться к врачу,
ожидая появления ухудшений.
Между тем сколиоз считается одной из са
мых распространенных болезней позвоночни
ка. У человека со сколиозом искривленный по
звоночник отклоняется от прямой линии, обра
зуя изгиб влево или вправо. Коварство этого
заболевания заключается в том, что при ско
лиозе происходит не только искривление по
звоночного столба, но и его поворот вокруг
вертикальной оси, выпячивание ребер с обра
зованием реберного горба, изменение нор
мального положения лопаток и формы груд
ной клетки. Такие тяжелые деформации при
водят к сдавливанию внутренних органов и на
рушению их работы. Еще одна тяжелая осо
бенность сколиоза заключается в том, что он
обычно прогрессирует, иногда очень быстро.
Неправильная осанка может привести к
различным заболеваниям, таким как остеохон
дроз, заболевания сердечнососудистой и ды
хательной системы, заболевания желудочно
кишечного тракта, половой сферы, нарушение
обмена веществ, артрозы суставов и другие.
Конечно, лечение сколиоза является наибо
лее эффективным в раннем детском возрасте.

Но не стоит опускать руки, если вы решили
заняться этим сейчас, ведь лучше поздно, чем
никогда.
Помочь в решении этой проблемы сможет
«Центр лечения позвоночника «Радужный».
Здесь собрано уникальное оборудование для
безоперационного лечения сколиоза. Подоб
ных центров нет ни в одном другом городе Во
сточного Подмосковья.
Одна из методик, которую применяют в
борьбе со сколиозом – паравертебральный
роликовый массаж. Это уникальная система
лечения позвоночника. Он дает результат, ко
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.20, 21.30 «НЮХАЧ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРГО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.35, 3.05 «КАБЛУКИ». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.40 Д/ф «Измеритель
ума. IQ». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
[12+]
0.40 Д/ф «Крымская фабрика
грёз».
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.10 Честный детектив. [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
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6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
10.05 Д/ф «Георгий Вицин. От
шельник». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
13.35 Д/ф «Мосфильм». Фабри
ка советских грез». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «Без обмана. Ни под
каким соусом!» [16+]
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Когда не было кино». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.25 Д/ф «Бумеранг». [12+]
4.20 Д/ф «Без вины виноватые».
[18+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.40, 0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20 «МАКЛИНТОК!»
12.30 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.40, 21.35 Д/с «Австралия 
путешествие во времени».
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
15.10 Спектакль «Доходное ме
сто».
17.45 Примадонны мировой опе
ры.
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосер
дия».
19.15 Д/ф «Неразгаданная тай
на».
20.00 Творческий вечер Людми
лы Чурсиной.
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
20.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Звезды русского Авангар
да.
22.30 «Монолог в 4х частях».
0.40 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы».
1.35 «Pro memoria».
1.55 С. Рахманинов. Опера
«Алеко».
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

6.10, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.05 «Эволюция».

12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябин
ска.
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры.
16.35, 1.05, 1.35 Полигон.
17.05, 18.00 Д/с «Сталинградс
кая битва».
18.55 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС
ХАНА». [16+]
2.35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 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 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ
НИЯ4». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.30 «АВРОРА». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ». [12+]
1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 4.30 Домашняя кухня.
[16+]
13.00, 3.30 Астролог. [16+]
14.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[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 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ
ЛЕННОСТЬ». [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, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
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11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «БРОСОК КОБРЫ2». [16+]
13.30, 23.15 «6 кадров». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.30, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». [16+]
3.00 ПРЕМЬЕРА. «ДВА КОРО
ЛЯ». [16+]
3.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ
НА». [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
7.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка».
7.40, 9.10 «РОССИЯ МОЛО
ДАЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
11.50, 13.10, 14.00 «СЛЕДОВА
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». [16+]
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ». [16+]
19.15 «СУВОРОВ».
21.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «КУТУЗОВ».
2.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
[12+]
4.50 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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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 «НЮХАЧ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с Премьера. «Первая
Мировая». [12+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРГО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.45, 3.05 «КАПОНЕ». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.05 Д/ф «Обитель Святого
Иосифа».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
[12+]
0.40 Д/ф «Взорвать мирно.
Атомный романтизм». [12+]
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «КАЗАКИ». [12+]
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ...»
13.55 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «Хроники московского
быта. Когда не было кино». [12+]
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.30 Д/ф «Золото: обман выс
шей пробы». [16+]
4.35 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.40, 0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
12.20 «Лето Господне».
12.45, 21.35 Д/с «Австралия 
путешествие во времени».
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50, 2.50 Д/ф «Гиппократ».
15.10 Спектакль «Не все коту
масленица».
16.55 Д/ф «Интеллигент. Висса
рион Белинский».
17.45 Примадонны мировой опе
ры.
19.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы».
20.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Звезды русского Авангар
да.
22.30 «Монолог в 4х частях».
1.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
1.55 Концерт Московского ка
мерного хора под
управлением В. Минина.

6.10, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00, 23.45 «Эволюция».
12.00, 18.00, 20.55 Большой
спорт.
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинс
ка.

16.05 Летние Юношеские Олим
пийские игры. Церемония закры
тия. Прямая трансляция из Китая.
18.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия)  «Аполлон» (Кипр).
Лига Европы. Отборочный раунд.
Прямая трансляция.
1.55 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.25 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [16+]
2.55 Полигон.
3.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00, 22.15 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.30, 1.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ
НИЯ5». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 4.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». [16+]
3.10 Чистая работа. [12+]

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

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ». [16+]
1.15 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ НЕ
ЗАВИСИМОСТИ». [12+]
3.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ». [16+]
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 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 4.25 Домашняя кухня.
[16+]
13.00, 3.25 Астролог. [16+]
14.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[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 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
[16+]
2.25 «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, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]

9.00, 9.45, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 13.30, 23.30 «6 кадров».
[16+]
11.15, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
15.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.30 «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ
НА». [16+]
3.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
7.15, 9.10 «РОССИЯ МОЛО
ДАЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
11.50, 13.10, 14.00 «СЛЕДОВА
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». [16+]
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ». [16+]
19.15 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
21.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «СУВОРОВ».
2.30 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА
ВЕЛ». [12+]
4.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Тридцать лет одино
чества. Ян Арлазоров». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Большие надежды».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА».
[12+]
0.40 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]
10.05 Д/ф «Владимир Высоц
кий. Не сыграно, не спето».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ...»
13.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+]
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.05 Д/ф «Анатомия предатель
ства». [12+]
4.10 Д/ф «Русское чтиво».
[12+]
5.20 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

6.00 «НТВ утром».
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
12.40 Д/с «Австралия  путеше
ствие во времени».

13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ#
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50, 2.50 Д/ф «Джакомо Пуч
чини».
15.10 Спектакль «Ричард III».
17.40 Д/ф «Превращения. Кон
стантин Райкин».
18.20, 1.50 Д/ф «Иван Айва
зовский».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова».
20.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Большой джаз.
1.55 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».

6.10, 9.05 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
10.00 «Эволюция». [16+]
12.00, 16.45, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябин
ска.

17.05 V Международный турнир
по боевому самбо «S70».
Трансляция из Сочи. [16+]
19.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]
21.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]
23.05 «Эволюция».
1.10 Д/ф «Убойные серферы».
3.00 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд.
1/2 финала. Трансляция из Уфы.

5.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА
ЧА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «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 «Документальный
спецпроект». [16+]
0.00, 4.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». [16+]
1.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
[16+]

19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». [12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ#
ЗОВ». [16+]
3.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.45, 2.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «Я # АНГИНА!» [16+]
22.40, 3.55 Д/с «Моя правда».
[16+]
0.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ#
САМ». [16+]
2.00 «ДИНАСТИЯ». [16+]
4.55 Д/с «Тайны еды». [16+]

2.55 ПРЕМЬЕРА. «ДВА КОРО
ЛЯ». [16+]
3.20 Премьера. Хочу верить.
[16+]
3.50 Премьера. «Не может
быть!» [16+]
4.40 «Животный смех». [16+]
5.10 М/ф «Пингвины». [0+]
5.25 М/ф «Верните Рекса». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Лендлиз». [6+]
7.00, 9.10 «ПОБЕДА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
10.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
[6+]
11.50, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». [16+]
14.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
15.40 «КАРАНТИН».
17.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18.30 Д/с «Неизвестные само
леты».

19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
6.00, 5.30 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 ХВерсии. 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 «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 0.00 Хверсии. Громкие
дела. [12+]

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 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
11.30 «ТЕРМИНАТОР#3. ВОС#
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «СТУДЕНТЫ».
[16+]
0.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА». [16+]

20.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ#
НА».
23.00 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ». [12+]
3.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ#
КАНОМ».
5.20 Мультфильмы.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «НЮХАЧ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50, 21.30 «Точьвточь».
21.00 Время.
23.25 Д/ф Премьера. «Rolling
Stones». Концерт в Гайдпар
ке». «Городские пижоны».
[12+]
0.50 «БОЛЬШОЙ ГОД». [12+]
2.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». [16+]
4.30 «В наше время». [12+]

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
4.40 «СУПРУГИ». [16+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.30#20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30#23.00 «Телеканал Под
московье»
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ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!

реклама

РАБОТА для ВАС
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

реклама

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

реклама

ТРАКТОРИСТ экскаватора#погрузчика
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4#6 разряда
РАЗНОРАБОЧИЙ
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
Оплата труда по результатам собеседования
Тел. 8 (903) 525#26#53, Владимир Иванович

Требуются

ВОДИТЕЛИ
8 (496) 424 77 24,
8 (905) 749 68 85

реклама

для работы в такси

Тел.: 415#16#60

Редакции газеты
«Ореховские вести»
требуется
ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке газет
приветствуется. Знание программ:
PageMaker или InDesign, Photoshop,
CorelDraw. Полный соцпакет.
График 5/2. Резюме отправлять
на email: ozvesti@mail.ru

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ВИМИРА», г. Орехово Зуево,
Привокзальная пл, д. 3 (2 й этаж),
тел.: 8 (926) 550 43 48
ОЦЕНЩИК (ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ
ИМУЩЕСТВА), наличие диплома о выс
шем образовании, диплом об образова
нии оценщика, пол значения не имеет.
З/пл 1500040000 р.
ООО «КАЛИНИХТА»,
г. Орехово Зуево, ул. Тургенева, д. 1,
тел.: (496) 422 59 95
ШВЕЯ, с опытом работы и без опыта. З/пл
1500025000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА
НИЯ 4 разряда, 4 группа по эл. безопас
ности, открытые допуски до 1000 В.,
опыт работы. З/пл 20000 р.
ОАО «КАМПО», г. Орехово Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416 18 58, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо
ты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММ
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 разряда, опыт
работы. З/пл 25000 р.
ГРУЗЧИК, подсобный рабочий, работа
по договору подряда. З/пл 20000 р.
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ, строительства и
эксплуатации. З/пл 40000 р.

ООО «ОБЩЕПИТ», МЕБЕЛЬНЫЙ
САЛОН, г. Орехово Зуево,
ТЦ «Никольский», ул. Ленина, 44а,
2 й этаж, тел.: (496) 416 11 13
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫХ ТОВАРОВ, консультант, опыт ра
боты желателен, график 2/2. З/пл 15000
20000 р.
ГРУЗЧИК, график 2/2. З/пл 1200015000 р.
ГКУСО МО «ОРЕХОВО ЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНО
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»,
г. Орехово Зуево, ул. Гагарина, д. 45,
тел.: (4964) 12 18 45

ОреховоЗуевское городское управление социальной защиты насе
ления МСЗН МО сообщает, что ГБСУСО МО «Шереметьевский реаби
литационный центр» проводит обучение лиц с ограниченными физичес
кими возможностями по программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В» с последующим получением водительского удос
товерения. Обучение вождению для лиц с ограниченными возможностя
ми, являющихся жителями Московской области, осуществляется на бес
платной основе.
Адрес Центра: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Шере
метьевский, ул. Л. Толстого, д.10. Контактный телефон: 8 (495) 408 93 33.
Адрес электронной почты: ShRZ@yandex.ru
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
27 августа Межрайонная ИФНС России №10 по Московской облас
ти проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков физичес
ких лиц на тему: «Администрирование имущественных налогов». Се
минар будет проводиться по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Северная,
д.12в (здание Инспекции ФНС России №10 по Московской области –
актовый зал).
Начало регистрации в 9 час. 30 мин. Начало семинара в 10 час.
Справки по телефону: 8 (496) 423 22 16
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, наличие сер
тификата «Сестринское дело в педиат
рии». З/пл 17000 р.
ООО «СВАП СТРОЙ»,
г. Орехово Зуево, Ликинское ш, д. 22,
тел.: 8 (926) 777 44 63
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, АРМАТУР
ЩИК, МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, БЕТОНЩИК, монтаж ме
таллоконструкций, опыт работы от 1 года,
режим работы: с 9 до 18 часов, место ра
боты: г. ОреховоЗуево или г. Электро
сталь. З/пл 30000 р.

«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
по вопросам противодействия коррупции:
• Управление Федеральной налоговой службы по Московской облас
ти: 8 (495) 536 13 73;
• Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области: 8 (496)
425 14 89.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области напоминает,
что в инспекции работает телефон «Горячая линия»: 8 (496) 423 22 16.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804
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5.30, 6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ». [12+]
6.00 Новости.
7.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит*
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владимир Ивашов.
Баллада о любви». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Две звезды».
14.50 Д/ф «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» [12+]
15.45, 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА».
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд*
реем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер*лига.
[16+]
0.45 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ».
[12+]
2.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».
[16+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

4.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
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, 2.45 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Свияжск». «Неаполь.
Легенды и люди».
11.20, 4.20 Вести. Дежурная
часть.
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11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «ОДИН НА ВСЕХ».
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
21.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
[12+]
0.40 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ
ШИШЬ». [12+]
3.20 Комната смеха.

6.00 Марш*бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 «ГОНЩИКИ». [12+]
8.45 Православная энциклопе*
дия. [6+]
9.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН».
10.25, 3.40 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+]
11.30, 14.30 События.
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
[6+]
17.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан*
ной Прохоровой.
22.00 «Право голоса». [16+]
0.00 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
3.05 «Истории спасения». [16+]
4.00 Д/ф «Крах операции «Ман*
густ». [12+]

5.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод*
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими*
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.25 Своя игра. [0+]
14.10 ПРЕМЬЕРА. «МЕНТ В ЗА
КОНЕ». [16+]
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
18.00 «Контрольный звонок».
[16+]
19.00 «Центральное телевиде*
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
[16+]
22.00 «Генерал». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Жизнь как песня». [16+]
1.40 «Как на духу «. [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Звездные портреты.
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни жи*
вотных».
14.45 Д/с «Нефронтовые замет*
ки».
15.15 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского казачьего
хора.
16.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Те*
нин».
17.50 «КАИН ХVIII».
19.25 Концерт Олега Погудина.
20.50 «Острова».
21.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
0.35 Пол Анка. Концерт в Базе*
ле.
1.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

5.00 «За кадром».
6.20, 9.00 «Человек мира».
7.00 Панорама дня. Live.

8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни*
колаем Дроздовым.
10.00 «Наука на колесах».
10.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]
12.15, 18.10, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
14.50 «24 кадра». [16+]
15.20 «Трон».
15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд.
Финал. Прямая трансляция из
Уфы.
18.40 «КРЕМЕНЬ». [16+]
23.05 Профессиональный бокс.
М. Хук (Германия) * М. Ларгетти
(Италия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая
трансляция из Германии.
2.00 Хоккей. «Ковальчук Team» *
«Малкин Team». Благотворитель*
ный матч «От чистого сердца».
4.00, 4.30 «Русский след».

5.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА
ЧА». [16+]
6.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 М/ф «Делай ноги». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
22.20 «ДМБ». [16+]
0.00 «ДМБ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс*
кого. [12+]
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]

11.30, 2.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС».
[12+]
13.15, 4.15 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО
СТИ АДДАМСОВ». [12+]
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». [12+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ
ЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ». [12+]
21.45 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
0.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». [6+]
10.25 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». [16+]
14.20 «Я  АНГИНА!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.40 Д/ф «Великолепная Алла».
[16+]
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [16+]
2.25 «КРАСАВИЦА ЛАКНАУ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ2. ОСТ
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
[16+]
10.50 «СТУДЕНТЫ». [16+]
11.15 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Ураль*
ских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.10 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.45 М/ф «Мадагаскар*2». [16+]
21.20 М/ф «Иван Царевич и Се*
рый Волк». [16+]
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23.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[16+]
1.45 ПРЕМЬЕРА. «ДВА КОРО
ЛЯ». [16+]
2.40 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ». [16+]
4.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс». [12+]
5.15 М/ф «Приходи на каток».
5.25 М/ф «Беги, ручеёк!» [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ».
7.35 «МОРОЗКО».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол*
дат». [12+]
9.45, 17.45 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
10.00 Д/ф «Город М». [12+]
10.40 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
12.20, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ
ПЕШИ». [16+]
16.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
[12+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «ВЫКУП». [12+]
20.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
22.25, 23.10 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [16+]
0.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ».
3.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
4.35 «КАРАНТИН».

8.00, 20.00 «Телеканал Под*
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под*
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 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?»
15.30 Д/ф Премьера. «Зара*
за». Фильм Кирилла Набутова.
[16+]
16.35 Минута славы. [12+]
18.20 «Повтори!» Пародийное
шоу. Финал. [16+]
21.00 Время.
22.30 «Политика». [16+]
23.30 «НОКДАУН». [16+]
2.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ
МЫ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
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 «Личное пространство».
12.10 Международный конкурс
детской песни «Новая волна *
2014».
14.20 Местное время. Вести*
Москва.
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна *
2014».
16.00 «ДВА ИВАНА». [12+]

21.00 «Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым». [12+]
22.50 «45 СЕКУНД». [12+]
0.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
[12+]
3.10 Д/ф «Свияжск». «Неаполь.
Легенды и люди».
4.10 Комната смеха.

5.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН».
6.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
8.15 «Фактор жизни». [6+]
8.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[12+]
10.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 «Александр Серов. Судьбе
назло». [12+]
16.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». [16+]
18.15, 21.20 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». [12+]
22.20 «ВЕРА». [16+]
0.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
[6+]
2.30 Д/ф «Когда уходят люби*
мые». [16+]
4.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выст*
рел в антракте». [12+]
5.15 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод*
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. ЦСКА * «Ростов».
Чемпионат России по футболу
2014*2015.
16.15 Поедем, поедим!. [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про*
грамма» с Кириллом Поздняко*
вым.
20.10 «Профессия * репортер».
[16+]
20.45 «Полицаи». [16+]
22.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
[16+]
23.55 «Конец света». [16+]
1.40 «Жизнь как песня». [16+]
2.25 «Враги народа». [16+]
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «КАИН ХVIII».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 Цирк «Массимо».
13.25 Звездные портреты.
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни жи*
вотных».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 Балет «Баядерка».
17.35 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
18.30 «Люди идут по свету».
Концерт авторской песни.
19.30, 1.10 «Искатели».
20.20 Хрустальный бал «Хрус*
тальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой.
22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
0.20 «Триумф джаза».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

5.00, 3.30, 4.00 «Максимальное
приближение».
5.50 «Без тормозов».
6.25, 3.00 «Человек мира».

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]
12.00, 17.00 Большой спорт.
12.30 Полигон.
13.00 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска.
17.20, 17.55 Д/ф «Земля героев».
18.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». [16+]
22.45 Большой футбол.
23.40 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». [16+]
1.30 «Мастера».
2.05 «Страна.ru».
2.30 «За кадром».
4.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]

5.00, 10.30 «ДМБ». [16+]
5.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ». [16+]
7.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» [16+]
8.45 «ДМБ». [16+]

15.40 «ДЕНЬ Д». [16+]
17.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
19.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
20.45, 0.50 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
3.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровско*
го. [12+]

8.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
9.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
16.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ
ЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ». [12+]
19.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ
РИМЕНТА». [16+]
20.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
22.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
[16+]
0.30 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
2.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». [12+]
5.00 Д/ф «Истинная правда о».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ». [16+]
11.55 «КОРОЛЁК  ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Один в один». [16+]
21.50 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
0.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]
2.30 «ОБИДА». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35, 9.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[16+]
12.00 Премьера. Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Ураль*
ских пельменей». [16+]

16.30 М/ф «Мадагаскар».
[16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар*2».
[16+]
19.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [16+]
21.15 М/ф «Мадагаскар*3».
[16+]
23.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ
НЕЦЫ». [16+]
1.35 ПРЕМЬЕРА. «ДВА КОРО
ЛЯ». [16+]
2.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс». [12+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Тём*
ный Феникс». [12+]
4.40 Премьера. «Не может
быть!» [16+]
5.30 М/ф «Непослушный котё*
нок». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ».
7.45 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ».
9.00, 13.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 Д/ф «Выдающиеся лет*
чики. Александр Федотов».
[12+]
10.00 Служу России!
10.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
12.20, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ». [16+]
16.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско*
го сыска». [16+]
21.30, 23.10 «КОДОВОЕ НА
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».
[12+]
0.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
[12+]
1.40 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
[6+]
3.10 «ПОБЕДА». [6+]

8.0023.00 «Телеканал Под*
московье»
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Лето. Криминальная хроника полнится несчастными случаями, произошедшими с детьми: выпали из окна,
разбились на мотоцикле, утонули в водоеме. Конечно, в причинах каждой происходящей трагедии надо разби%
раться отдельно, но общая тревожная тенденция налицо: именно с детьми, оставленными без присмотра, чаще
всего и случаются неприятные, а порой и смертельные происшествия. Подборка материалов, которые мы
публикуем на страницах нашей рубрики, возможно, заставит некоторых родителей задуматься об этом. Безус%
ловно, находиться с ребенком все 24 часа в сутки невозможно, но научить его элементарным правилам безопас%
ности, которые не позволят произойти трагедии, наверное, по силам каждому.

Жив остался...
ДТП

У

ж сколько раз твер
дили сотрудники
ГИБДД родителям:
скутер и мотоцикл –
вашим детям не игрушки.
Покупая несовершеннолет
нему отпрыску железного
друга, вы рискуете здоровьем
и жизнью собственного
ребенка... Но многие мамы и
папы по исконно русской
традиции продолжают
полагаться на «авось», а
потом кусают себе локти.
Показательное в этом плане
ДТП произошло 11 августа в поселке Верея Орехово-Зуевского
района, где 14-летний подросток, управляя мотоциклом, на
полном ходу врезался в припаркованную на правой обочине
улицы машину «ВАЗ-24». Парень
чудом остался жив и с тяжелейшими травмами – сотрясением
головного мозга, ушибом грудной клетки и др. – был госпитализирован в больницу. За руль
мотоцикла подросток сел без защитной амуниции, не посчитав
нужным надеть даже шлем, который практически во всех слу-

чаях спасает водителя от смертельных травм. Общеизвестен
факт, что водители двухколесных транспортных средств получают телесные повреждения
гораздо серьезнее, чем водители
автомобилей.
– Купила сыну покататься, –
объяснила инспекторам ГИБДД
приобретение мотоцикла мать
пострадавшего подростка. При
этом женщину не смутил тот
факт, что по закону управление
мотоциклом разрешено только
по достижении водителем совершеннолетия. А может быть, она
об этом и не знала? Как бы то ни
было, это не освобождает женщину от ответственности за случившееся с ее ребенком – в отношении горе-родительницы сотрудниками ГИБДД направлен в отдел по делам несовершеннолетних материал для привлечения
ее к административной ответственности по статье 5.35 КОАП
«Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, на нее
составлен административный
протокол по статье 12.7 ч.3. за то,
что доверила не имеющему на это
права водителю управление мо-

тоциклом. Но гораздо важнее
любых штрафов для женщины,
чтобы из тяжелых травм выкарабкался ее сын: каково ей, матери, осознавать, что по своей глупости и беспечности она чуть не
погубила собственного ребенка?
По информации инспектора
пропаганды отдела ГИБДД Валентины Каратеевой, за 7 месяцев на дорогах города и района
произошло 33 ДТП с участием
мототранспортных средств, в
которых 4 человека погибло, а
40, в том числе 3 несовершеннолетних, получили ранения. За
сухой статистикой – реальные
трагедии, которые чаще всего
случаются из-за несоблюдения
водителями мотоциклов и скутеров скоростного режима и
правил маневрирования. В отличие от водителя машины мото-

циклист на дороге
фактически беззащитен. Мотоцикл
характеризуется
гораздо меньшей
устойчивостью,
чем автомобиль,
управление им
требует большой
концентрации
внимания, постоянного анализа
дорожной ситуации, осторожности и дисциплинированности.
Знают ли об этом любящие родители, которые сажают за руль
мотоцикла своих 12-14-летних
чад? Наверное, нет, иначе бы не
было столько трагедий на дорогах. Напомним читателям, что
год назад в Орехово-Зуевском
районе погиб 15-летний скутерист
– это ДТП вызвало тогда большой
резонанс. Пытаясь предотвратить рост подобных дорожнотранспортных происшествий,
инспекторы ГИБДД периодически проводят профилактические
рейды «Мотоскутер», но усилиями одних сотрудников полиции
проблему не решишь. Пока родители не поймут, насколько опасны мотоцикл, мопед и скутер для
юных любителей прокатиться с
ветерком, их дети так и будут разбиваться на дорогах.

Шаг до беды
БЕЗЗАКОНИЕ
едавно всю страну по
трясло известие о несча
стном случае, произо
шедшем в Челябинской
области, где четверо детей –
трое восьмилеток и четырехлет
ний мальчик – утонули в затоп
ленном карьере. Дети, несмотря
на малый возраст, самостоя
тельно уехали купаться на
водоем. Как знать, если бы не
беспечность взрослых, которых,
увы, не было рядом, может
быть, трагического происше
ствия удалось бы избежать.

Н
Берегите
своих детей!
БДИ!
ОреховоЗуеве и Орехово
Зуевском районе за лет
ний период 2014 года 6
малолетних детей полу
чили травмы и один ребенок
погиб. Все несовершеннолетние
пострадали в результате выпа
дения из окон.

В

Орехово-Зуевской городской прокуратурой проверялись условия их
воспитания и проживания. Было
установлено, что все пострадавшие
дети воспитывались в благополучных семьях. При этом большинство
падений было обусловлено рядом
обстоятельств: временной утратой
контроля взрослых за поведением
детей; рассеянностью родных и
близких; забывших вовремя закрыть окна; предоставленной детям
возможностью самостоятельно забираться на подоконники, а также наличием на окнах противомос-

китных сеток, создающих иллюзию
закрытого окна. Как следует из
объяснения родителей, именно противомоскитные сетки ошибочно
воспринимались ими как безопасное средство, способное воспрепятствовать падению детей на улицу.
Большинство несчастных случаев
происходило в момент отсутствия
контроля взрослых, когда дети оставались без присмотра в комнатах
с открытыми окнами. Самостоятельно забираясь на подоконник,
они опирались на противомоскитную сетку и выпадали из окна вместе с ней.
Родителям следует усилить контроль и принимать все меры по
обеспечению защиты жизни и здоровья своих детей, а также исключения трагических последствий.
Будьте, пожалуйста, бдительными
и не оставляйте своих детей без
присмотра!
Елена ИСАЕВА
ИСАЕВА,, старший
помощник горпрокурора

Между тем еще в июле в одном
из садоводческих товариществ Орехово-Зуевского района чуть не разыгралась такая же трагедия. Оставив восьмилетнюю дочку Айсанат
дома одну, местная жительница
ушла по делам. Отсутствовала она
несколько часов, а когда вернулась
– девочки дома не было. В поисках
дочери обеспокоенная женщина
вышла на улицу, где соседи сообщили ей, что ребенка увезла с водоема
«Скорая помощь»…
Оказалось, что Айсанат, оставшись одна, решила пойти искупаться на местный водоем. Зашла в воду
аж по самую шею, а поскольку плавать не умела, то сразу же нахлебалась воды и начала тонуть. Страшно представить, чем могло бы все закончиться, если бы не пришедшие на
помощь малышке отдыхающие. Вынеся ребенка на берег, они вызвали
«Скорую помощь», которая срочно
доставила девочку в детское отделение Первой городской больницы. Там
ее и нашла мать.

ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ

«Огненное»
происшествие
Многочисленные несчастные случаи, связан
ные с неправильным использованием пиротехни
ческих средств, как правило, происходят под Но
вый год – привычка отмечать новогодние празд
ники «с огоньком» уже стала среди россиян тра
дицией, хоть и небезопасной. Однако двое подро
стков решили не дожидаться конца года и устро
ить себе «огненное» развлечение в середине
лета. Баловство петардой закончилось печально
для обоих.
Все произошло в Крутовском микрорайоне по
пути на дачу, куда отправлялись друзья. Приехавший
в гости к товарищу 16летний москвич предложил за
пустить петарду, которую привез с собой. Тот не
осмотрительно согласился. Однако пиротехничес
кое изделие взорвалось прямо в руках подростка, в
результате чего ему оторвало три пальца на руке,
повредило кисть и контузило левый глаз, травму гла
за получил и стоявший рядом товарищ. Вызванная
на станцию «Крутое» машина «Скорой помощи»
увезла мальчишек в Первую горбольницу, откуда
после оказания необходимой медицинской помощи
их перевезли на лечение в «МОНИКИ».
По факту получения подростками телесных по
вреждений сотрудниками отдела по делам несовер
шеннолетних была организована проверка, которая
однако вскоре была прекращена по просьбе родите
лей пострадавших, заявивших, что претензий ни к
кому не имеют – их дети получили травмы по соб
ственной неосторожности. Подростки между тем до
сих пор находятся на лечении.
Кстати: в России, как известно, ужесточены тре
бования к продаже пиротехнических изделий. В час
тности, еще пять лет назад был принят закон, зап
рещающий реализовывать пиротехнику лицам, не
достигшим 16 лет.
Однако, как показывает практика, если в специа
лизированных магазинах еще соблюдают это требо
вание, то на стихийных рынках петарды продают
всем желающим, несмотря на возраст.
В результате количество несчастных случаев,
происходящих изза бесконтрольного использования
несовершеннолетними пиротехнических средств, не
уменьшается.

А КАК У НИХ?
Между тем во многих западных странах закон на

этот счет суров. Например, в США вообще нельзя
Сейчас Айсанат
оставлять без присмотра детей до 12 лет. За вы$
жива-здорова и нахополнением этого закона следят все – и соци$
дится дома, скоро
альные службы, и простые граждане. Если кто$то
пойдет во второй
увидел запертого в машине малыша или понял,
класс. Сотрудникачто сосед оставляет ребенка одного дома, он обя$
зан вызвать полицию. Полицейские решают на
ми полиции с девочместе – исходя из ситуации и наличия подобных
кой проведена пропроисшествий в прошлом – ограничиться предуп$
филактическая бесереждением или забрать ребенка в приют до суда.
да. Ну а ее родитель- Суд
может назначить самое разное наказание,
ница, надо думать, в вплоть до лишения родител
ьских прав.
такой беседе не нуж- В Великобритании оставление детей в возраст
е
дается – все случивше- до 14 лет одних без присмотра взрослых считает$
еся и так стало для ся уголовным преступлением. Создано специаль$
нее уроком, из кото- ное государственное Агентство по защите детей,
рого она сделала которому поручено заботиться о том, чтобы несо$
вершеннолетние британцы не испытывали финан$
нужные для себя совых труднос
тей, не голодали и не подвергались
выводы.
насилию ни дома, ни на улице. Большую роль иг$
Несчастные слу- рают также британские социальные службы
, ко$
чаи, в которых ма- торые следят за тем, чтобы маленькие дети не
ленькие россияне гиб- оставались без присмотра взрослых. В Германии
нут, калечатся или предусмотрена уголовная ответственность за ос$
тавление ребенка до 14 лет одного (без присмот$
становятся жертвами ра
родителей или взрослых) даже на 10$15 минут.
преступлений просто
потому, что на длительное время остаются без взрос- занятия? Может ли родитель сам
лых и фактически предоставлены выскочить в магазин, оставив своесами себе, в России, к сожалению, не го отпрыска делать уроки или
редкость. Еще два года назад этой смотреть телевизор? Кроме того, запроблемой озаботились российские конопроект вызывал неоднозначпарламентарии. Госдума собира- ную реакцию среди экспертов и салась ввести административную или мих родителей, многие из которых
даже уголовную ответственность оставляют дома детей одних не от
для родителей за оставление детей хорошей жизни. В итоге о законе
без присмотра. Однако законопро- забыли, а проблема, увы, осталась.
ект в итоге не был принят. Парла- Сколько трагедий, подобных челяментарии так и не смогли прийти бинской, должно еще произойти,
к единому мнению по ключевым чтобы государство вновь обратило
вопросам, а именно: в каком возра- на нее внимание?
Подготовлено по материалам,
сте и на какое время дети могут оспредоставленным
таваться без родителей? Можно ли
помощником горпрокурора
разрешать ребенку самому ходить
Л.Н. БРЕДНЕВОЙ
в школу или на дополнительные

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Дети – живые цветы Земли... (Максим Горький)
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Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» №1

ЗА НАМИ –
СИЛА
ПРАВДЫ!
Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Московской области»
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У КАЖДОЙ ЗАДАЧИ – ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА В ДЕЙСТВИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – крупнейшая политическая партия нашей страны. Лидер
партии Владимир Путин неоднократно доказал на деле, что забота о гражданах
– первостепенная задача государства. За годы существования партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» жизнь в нашей стране преобразилась: стали возрождаться заводы и
оборонная промышленность, создаются программы по улучшению жизни населения в различных сферах, значительно повысился уровень жизни граждан.

Работы предстоит еще много, особенно в нашем городе. Мы хорошо представляем
себе и масштаб задач, стоящих перед нами, объем работы, и пути решения наиболее
насущных городских проблем. После избрания Андрея Воробьева губернатором
Московской области в нашем регионе начались заметные перемены к лучшему.
Этого мы добьемся и в нашем городе. Мы – команда губернатора, и будем работать
на достижение одной цели – улучшение уровня жизни ореховозуевцев.

1. ПАНИН ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ

2. КУЛИК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

3. РОНЗИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Председатель Совета
депутатов городского
округа Орехово-Зуево.
Родился 13 июня 1981
года.

Генеральный директор
ОАО «КАМПО», почетный
авиастроитель, заслуженный испытатель космической техники. Родился 4 сентября 1963 г.
С 1995-го работает на
ОАО «КАМПО».

Председатель постоянной комиссии по
финансово-экономическим вопросам
Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево. Родилась 16 октября
1955 года.

– Вся моя жизнь связана с нашим городом.
Здесь я родился, здесь
создал семью, здесь растут мои дети. Я хочу, чтобы наш город рос и процветал, чтобы мои дети
могли гулять по чистым и
безопасным улицам, учиться в современных школах,
играть на новых детских и спортивных площадках.
Сейчас у нашего города много проблем, они есть и в
сфере здравоохранения, и в сфере ЖКХ, не все хорошо и с благоустройством города. Высок уровень преступности. Хочу навести порядок, придать импульс
развитию Орехово-Зуева. В этом желании я не одинок, я опираюсь на всех активных и неравнодушных
граждан нашего города. Именно такие люди баллотируются сейчас в Совет депутатов Орехово-Зуева от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», я уверен, что смогу всецело положиться на них в своей работе. Поэтому я
призываю ореховозуевцев поддержать нас на выборах 14 сентября 2014 года.

– Орехово-Зуево известно своей промышленностью с дореволюционных времен, в советское время город рос и развивался как производственный центр и по праву считался промышленной столицей восточного Подмосковья. В
смутные 90-е многие предприятия не смогли выстоять, и город до сих пор полностью не смог
оправиться от их потери. Я и мои единомышленники хотим вернуть Орехово-Зуеву былую славу, чтобы квалифицированные, энергичные, активные горожане были обеспечены достойной
работой с соответствующей заработной платой,
чтобы у них не было необходимости каждый
день ездить в Москву, проводя значительную
часть своей жизни в электричках. Я считаю, что
у нашего города есть потенциал, чтобы добиться
этих целей.

– Я хорошо знаю все проблемы нашего
города. Уверена, что после обновления городской администрации и Совета депутатов
мы сможем быстрее их решать. Самые злободневные – это ЖКХ, дороги, крайне мало
интересных для молодежи рабочих мест.
Юноши и девушки, уехавшие учиться в
Москву, в город практически не возвращаются. Как председатель комиссии по финансово-экономическим вопросам я знаю обо всех трудностях с наполнением нашего городского
бюджета, недостатке средств на муниципальные нужды. Решить эту
проблему можно только привлечением инвестиций в город, созданием новых высокотехнологичных предприятий – это создаст рабочие
места для нашей молодежи и увеличит налоговую базу города. Поступившие в казну средства можно будет направить на решение проблем с дорогами, ЖКХ и благоустройством.
Сейчас по спискам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Совет баллотируются представители всех поколений, квалифицированные специалисты в различных сферах, настоящие профессионалы
своего дела, которым по плечу эта нелегкая задача. Вместе мы сможем преобразить наш город.

Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

А.В. Андрианова

А.П. Кочедыков

ЛДПР – само название нашей партии раскрывает суть ее программы.
Либерализм — это, прежде всего, свобода мышления и терпимость к другим взглядам, другим
точкам зрения. Люди не могут быть одинаковыми.
В разнообразии – красота мира.
Демократия – составляющая нашей партии,
которая говорит о том, что мы за демократические формы управления государством. В основе —
свободные честные выборы и многопартийная
система.
Патриотизм — это любовь к России и русскому
народу, который создал великое государство и
открыл путь в будущее для десятков народов и
народностей нашей страны.
Россия – Великая Держава. Мы работаем ради
тех граждан России, кому дорога судьба нашего
великого, с тысячелетней историей государства,
кому дорого настоящее и будущее страны, для
того чтобы создать достойные условия жизни для
всех.

В.В. Журин

К.Л. Морозихин

Д.М. Никифоров

И.В. Новиков

О.Н. Чернигин

Уважаемые жители города Орехово-Зуево!
• Основой нашей программы является создание полноценных условий для развития города Орехово-Зуево и благополучия горожан.
Она создавалась с учетом мнения жителей
нашего города.
• Особое внимание — борьбе с коррупцией,
которая пропитала все поры нашего общества и легла тяжким бременем на экономику и
социальную сферу.
• Усилить профилактику правонарушений.
Особая задача — профилактика правонарушений среди подростков.
• Сохранить бесплатную медицинскую помощь. Максимально сохранить все бесплатные формы медицинских услуг. Платную медицину поставить под контроль общества и
законов.
• Поддержка пенсионеров.
• Ввести в городских поликлиниках «Дни
пенсионеров», когда пожилые люди смогут за

один день обойти всех врачей специалистов.
• Продвигать культ семьи в обществе.
• Система семейного воспитания, питание и
здоровье детей в первые годы жизни должны
быть под особым контролем государства и общества.
• Молодежная политика.
• Развивать молодежные клубы, которые
способны обучить подростков необходимым
навыкам для полноценной жизни.
• Ввести в школах факультативы по финансовой грамотности.
• Жесткий контроль качества и объемов
производимых работ организациями, обслуживающими жилой фонд.
• Увеличение количества мест для стоянок
автотранспорта.
• Улучшение инвестиционного климата в городе.

Мы будем работать, чтобы оправдать ваше доверие. Какие бы вопросы
ни волновали жителей города Орехово-Зуево – мы вместе найдем решение.
Ведь все МЫ – настоящее и будущее нашего города, и нам здесь жить!

Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Московское областное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
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Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №6

№31 (797)

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №4

АЛЕХИН Дмитрий Владимирович КУДИНОВ
Гордей Васильевич

Уважаемые избиратели!
Пришло время конкретных дел, а не только пустых обещаний. Мы долго ждали и надеялись, что наши наболевшие
вопросы и проблемы будут решаться в первоочередном порядке. На самом деле все заканчивалось словесными обещаниями во время предвыборной агитации.
Пришло время выбирать людей, готовых действительно
отстаивать интересы граждан, а не решать свои личные интересы за счет избирателей, доверивших им свои голоса, поэтому прошу Вас прийти на избирательные участки и отдать
свои голоса за того кандидата, кому Вы действительно доверяете. Надеюсь на Вашу поддержку, в случае избрания меня
на пост депутата буду честно работать на благо людей, доверивших мне свои голоса.
С Уважением, Ваш – Алехин Дмитрий!

Публикуется бесплатно по заказу Алехина Д.В. в соответствии с законодательством

Родился 29 марта 1985 года в г. Орехово-Зуево.
В 2002 году окончил гимназию №14.
В 2002 году поступил в Государственный университет
управления (ГУУ), который окончил в 2007 году
по специальности – Государственное
и муниципальное управление.
В настоящее время – Генеральный директор.
Женат, воспитываю двух дочерей.

ПОСТРОИМ НОВОЕ,
СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ!
Публикуется бесплатно по заказу Кудинова Г.В. в соответствии с законодательством

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

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №10

КОНДИТЕРОВ Илья Владимирович

ФУРСОВ Олег Александрович

Родился 1 августа 1988 года в г. Орехово-Зуево. Учился в
школе №15, потом в Ореховском индустриальном техникуме
(ОИТ). В 2006 году поступил на юридический факультет ИМЦ
(Институт Мировых цивилизаций). С 2011 года учусь в Московском государственном университете технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (филиал в г. Орехово-Зуево).
С 2006 года состою в ЛДПР, участвую во многих мероприятиях, проводимых и поддерживаемых региональным отделением
партии ЛДПР.
Я – нормальный молодой человек. Часто бываю в других городах – и в этих поездках
пытаюсь успеть подметить как можно больше нового, необычного, интересного. Занимаюсь
изучением дизайна городской среды. Меня всегда интересовало, почему одни города лучше, а другие хуже, в одних находиться и жить приятнее, чем в других. Я заметил, что часто
это не связано с богатством города, но связано с какими-то довольно простыми вещами,
которые в одних городах есть, а в других их нет. Мне очень хочется сделать наш город
удобным и приятным для жизни. Задача непосильная, но попробовать сдвинуть ситуацию в
этом направлении можно, и я хочу этим заниматься.
Публикуется бесплатно по заказу Кондитерова И.В. в соответствии с законодательством

Выборы главы городского округа Орехово-Зуево 14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия г. Орехово-Зуево

Список зарегистрированных кандидатов на должность
главы городского округа Орехово-Зуево
(по состоянию на 15.08.2014)
1. БУИСТОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
дата рождения 15 августа 1976 года, образование высшее – специалитет, магистратура, место жительства Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ИП Буистов
А.А., директор, Российская Федерация.
Выдвинут избирательным объединением
Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.
2. ВАСИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 августа 1956 года,
образование высшее – специалитет, магистратура, место жительства Московская область, г. Орехово-Зуево, Московское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», инструктор организационного отдела, Российская Федерация, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. КУТУПОВ НАИЛЬ ФИДАЕВИЧ,
дата рождения 8 августа 1959 года, образование высшее, место жительства Московская область, г. Орехово-Зуево, ООО
«Комстрой», заместитель генерального
директора по общим вопросам, депутат
Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Степановское
Ногинского муниципального района МО».
Самовыдвижение.

4. ПАНИН ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ,
дата рождения 13 июня 1981 года, образование высшее – специалитет, магистратура, место жительства Московская область,
г. Орехово-Зуево, Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево, председатель
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, Российская Федерация, член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут избирательным
объединением Московское областное
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Я, Фурсов Олег Александрович, родился 2 января 1992
года в п. Туголуково Жердевского района Тамбовской области (Россия).
В 2009 году окончил среднюю общеобразовательную
школу и поступил в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, в 2013 году получил диплом,
присуждена степень бакалавра юриспруденции по направлению «Юриспруденция».
С 2013 года работаю в ЗАО «ТД Перекресток», занимаю должность заместителя директора магазина.
В трудовой деятельности всегда стремлюсь быть целеустремленным, ответственным, трудолюбивым, владею оперативным управлением персоналом и творческой инициативой, за что многократно поощрялся денежными премиями.
Главная ценность в жизни – семья. Женат. С супругой
воспитываю сына, скоро в семье появится второй ребенок.

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЫМИ!
Публикуется бесплатно по заказу Фурсова О.Я. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №5

ЧЕРНИГИН Олег Николаевич
Уважаемые ореховозуевцы, дорогие земляки!
14 сентября состоятся выборы в Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево. Я выдвинут избирательным объединением партии ЛДПР, чтобы
работать и созидать для всех нас. Я – коренной житель города, мои
дети растут в Орехово-Зуеве, и поэтому я хочу, чтобы наш город рос
и развивался, стал богатым и комфортным для жизни каждого.
Основными приоритетами деятельности являются:
• Сфера жилищно-коммунального хозяйства;
• Сфера благоустройства и дорожного хозяйства;
• Социальная сфера; • Здравоохранение; • Образование
Кратко о себе: Чернигин Олег Николаевич, родился 29 октября 1974 года в городе Орехово-Зуево.
Мама – служащая, папа – рабочий. Окончил Нагорненскую среднюю школу. Занимался спортом,
разрядник по двум видам спорта: баскетбол и настольный теннис. В 1994 году окончил ОреховоЗуевский индустриально-педагогический колледж, факультет – Механизация сельского хозяйства,
специальность – «Мастер производственного обучения, техник-механик». В 2013 году окончил
Пензенскую Государственную сельскохозяйственную академию, факультет – Экономика и Управление АПК, специалист, экономист-менеджер. С 1994 года и по сегодняшний день – индивидуальный
предприниматель. Директор. Член партии ЛДПР с 2005 года, принимал активное участие в акциях,
конференциях, митингах, пикетах, проводимых партией. В 2009 году от партии баллотировался в
депутаты Совета депутатов по Орехово-Зуевскому району и набрал хороший процент голосов.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ!
Публикуется бесплатно по заказу Чернигина О.Н. в соответствии с законодательством

5. СУЯТИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 31 декабря 1951 года,
образование среднее общее , место жительства Московская область, г. Орехово-Зуево, не работает, пенсионер, Российская Федерация. Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в
Московской области.
6. ЧЕРНИГИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения 29 октября 1974 года, образование высшее, место жительства Московская область, г. Орехово-Зуево, индивидуальный предприниматель, директор, Российская Федерация, член партии. Выдвинут избирательным объединением Московское
областное отделение Политической партии
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ.
А.В. БУРЫКИН,
председатель территориальной
избирательной комиссии
г. Орехово-Зуево

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!
14 сентября состоятся выборы глав городских и сельских поселений и депутатов Совета депутатов городских и сельских поселений, входящих в состав г.о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского муниципального района.
На территории города и района будет образовано 138 избирательных участков, на которых будет задействовано не менее 2 сотрудников полиции, 2 сотрудников частных охранных предприятий и сотрудники ОГИБДД. Всего в день проведения выборов будет привлечено более 300 сотрудников МУ МВД.
Непосредственно в день голосования, перед открытием избирательных участков, они
будут обследованы кинологической службой на предмет взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Уважаемые жители и гости г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района!
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» убедительно просит граждан сообщать любую
информацию о нарушениях избирательного законодательства Российской Федерации,
фактах подготовки противозаконных акций, проявлении экстремизма и терроризма и иных
противоправных действий по следующим телефонам:
– Дежурная часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 8-496-412-56-45;
– Дежурная часть Ликино-Дулевского ОП: 8-496-414-15-92;
– Дежурная часть Куровского ОП: 8-496-411-63-20;
– Дежурная часть Дрезненского ОП: 8-496-418-39-72.
И.А. САВЕЛЬЕВ, заместитель
начальника по ООП МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Выборы-2014
20 августа 2014 г.
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Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №8

Кандидат в депутаты Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево по одномандатному
избирательному округу №10

ЕГОРОВА Наталья Ивановна
Родилась 20 августа 1964 года в Орехово-Зуевском районе.
В 1981 году окончила с золотой медалью среднюю школу №14 в
городе Орехово-Зуево.
В 1988 году окончила Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова по специальности «лечебное дело». С 1988 года работает в системе здравоохранения г. Орехово-Зуево.
С апреля 2009 года – главный врач МБУЗ О/З ЦГБ «Вторая городская больница».
Врач-терапевт, физиотерапевт, врач ЛФК и спортивной медицины.
ПРОГРАММА:
• Контроль качества услуг и тарифов ЖКХ.
• Благоустройство дворовых территорий.
• Ремонт кровли и межпанельных швов.
• Уделять должное внимание социальным проблемам малообеспеченных слоев населения,

ветеранов войны и труда, инвалидов.
Адресная помощь из внебюджетных фондов.
• Решение проблем молодежи. Квотировать
рабочие места для молодых специалистов.
• За доступные и качественные медицину и
образование для всех.

Здоровья вам и вашим близким!
Публикуется бесплатно по заказу Егоровой Н.И. в соответствии с законодательством

Валерий
Владимирович
«СКАЗАНО –
СДЕЛАНО»
Публикуется бесплатно по заказу Киселева В.В. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №6

Кандидат в депутаты Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево по одномандатному
избирательному округу №9

КРАСАВИН

ЕЛИСЕЕВ Олег Николаевич

Вячеслав Владимирович

Родился 29 июня 1967 г. в г. Орехово-Зуево.
В 1982 году окончил школу №12.
С 1982 по 1986 год обучался в Ликино-Дулевском автомеханическом техникуме.
С 1986 по 1988 год проходил службу в рядах Советской армии в Воздушно-десантных войсках.
С 1988 по 1993 год – Московский автомеханический институт (МАМИ). 26 лет работает в сфере
бытового обслуживания населения – предприниматель.
К уголовной ответственности не привлекался.
Женат, имеет двоих детей.
В настоящее время член Общественной палаты
г. Орехово-Зуево, председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни.

Родился 28 октября 1976 года в городе Орехово-Зуево.
Окончил Институт экономики и предпринимательства.
С 1998 года работаю в ДЮСШ «Знамя труда» тренером-преподавателем по каратэ Киокусинкай, с 2004 по 2008 год возглавлял ДЮСШ
в должности директора. Общественной работой занимаюсь с 2002 года.
На сегодня – президент Орехово-Зуевской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Альфа Киокусинкай Каратэ-до», руководитель Орехово-Зуевского центра боевых искусств, администратор хоккейной команды «Альфа Киокусинкай», победитель X Областного конкурса молодых семей «Семь+Я». Женат, воспитываю дочь.
Своей целью и задачей считаю:
• воспитание нравственно и физически здоровых детей и молодежи;
• создание благоприятных условий для объединения специалистов в области спорта в целях
профессионального единства; • Борьба с наркоманией путем пропаганды и популяризации
здорового образа жизни среди жителей нашего города.

Публикуется бесплатно по заказу Елисеева О.Н. в соответствии с законодательством

Выборы 2014 года.
Кандидат в депутаты Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево Московской области по одномандатному избирательному округу №1

«

КИСЕЛЁВ

»

Публикуется бесплатно по заказу Красавина В.В. в соответствии с законодательством

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

СЕРГЕЕВ Александр Николаевич
Через месяц в истории Орехово-Зуева наступит судьбоносная
и важная дата в жизни каждого жителя – День выборов. В этом
году он придется на 14 сентября. Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты достойной выглядит кандидатура молодого, но
уже многое доказавшего своей работой директора МУ «Молодежный клуб» Сергеева Александра Николаевича. Выдвинулся он по
округу №3, ведь вся его работа сконцентрирована в районе улиц
Набережной, Парковской и Северной.
Благодаря работе Александра Сергеева нашему городу удалось войти в губернаторскую программу «Наше Подмосковье», в результате чего на ул.
Набережной была установлена спортивная площадка для занятий воркаутом. Каждый день,
проходя мимо новой площадки, не перестаешь любоваться, как с самого раннего утра и до
позднего вечера на ней собирается молодежь, чтобы провести очередную тренировку и посоревноваться с друзьями в выполнении трюков на турниках. Спортплощадка стала настоящим подарком для детей и подростков, ну а наша главная задача, дорогие ореховозуевцы,
поддерживать работу и реальные дела таких молодых лидеров, как Александр Сергеев, в
чьих руках благополучие и будущее нашего города.

СИЛА – В РУКАХ МОЛОДЫХ!
Публикуется бесплатно по заказу Жуковой Т.Б. в соответствии с законодательством

Об исключении кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево Панина К.О. из зарегистрированного списка
кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Публикуется бесплатно по заказу Сергеева А.Н. в соответствии с законодательством

14 сентября
ВСЕ на ВЫБОРЫ!

Решение территориальной избирательной комиссии г.о. Орехово-Зуево
№1025 от 12 августа 2014 г.
Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного кандидата Панина К.О. от
08.08.2014 года о снятии своей кандидатуры,
представленное в территориальную избирательную комиссию города Орехово-Зуево в
соответствии с пунктом 30 статьи 38, Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 29 статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Исключить кандидата в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево Панина К.О.,

выдвинутого избирательным объединением
МОРО ВПП «Единая Россия» по единому
избирательному округу, из зарегистрированного списка кандидатов (решение ТИК г.
Орехово-Зуево о регистрации списка кандидатов от 3 августа 2014 года №953).
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

ДРУГ! НЕ ВЕРЬ НИКАКИМ ЧУДЕСАМ,
ДЕПУТАТОВ ВЫБЕРИ САМ!

Открытым текстом
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ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
22 августа с 16 до 18 часов заместитель на
чальника ГУ МВД России по Московской области
генералмайор внутренней службы Липилин Анд
рей Геннадьевич будет вести прием жителей горо
да и района по вопросам, касающимся деятельнос
ти правоохранительных органов. Предварительная
запись на прием (с указанием ФИО, адреса и крат
кого содержания обращения) осуществляется по
21 августа по телефонам: 413+93+44, 413+92+15.
Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба
МУ МВД России «Орехово+Зуевское»

ТЕЛЕФОН, КОТОРОМУ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
С целью улучшения взаимодействия полиции с
населением в ГУ МВД России по Московской облас
ти установлен «телефон доверия». Прием обраще
ний горожан по «телефону доверия» полиции осу
ществляется круглосуточно оперативными дежурны
ми. Сотрудники полиции будут благодарны за лю
бую информацию, которую вы можете сообщить
круглосуточно по телефону: 8 (495) 692+70+66.

Памяти
В.В. Пинчука

«Дебют» объявляет набор

Шахматы – это не только искусство, которое доставляет детям массу
удовольствия и радости, но еще и эффективное средство их интеллектуального развития. Шахматы развивают образное и логическое мышление,
память и внимание, фантазию и творческий потенциал, а также воспитывают целеустремленность и самостоятельность. Цель работы студии –
привить детям любовь к этой древней
игре. Желающие могут обучаться шах-

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0308) 1+комн. кв. в г. ОреховоЗуево,
ул. Бирюкова, д. 16, 2/5кирп. 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

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 0051505

реклама

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 319+56+28

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ЖИВОТНЫЕ
(0309) Найден щенок немецкой овчар
ки (кобель) в районе улиц Володарско
гоКоминтерна. Тел. 8 (910) 000+90+07
(0304) Отдам в добрые руки 2+месяч+
ного щенка, девочка, помесь с овчар
кой, гладкошерстн., окрас черный,

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За период с 11 по 17 августа сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано 5 уголовных
преступлений.
11 августа у дома по ул. Набережной, г. ОреховоЗуево,
у 32летнего мужчины обнаружен и изъят героин массой 1,51
грамма. Ведется следствие.
12 августа в доме по ул. Бондаренко, г. ОреховоЗуево, в
отношении мужчины 42летняя женщина совершила ножевое
ранение. Ведется следствие.
13 августа около дома по ул. Козлова, г. ОреховоЗуево,
у 24летней женщины обнаружен и изъят метадон массой
1 грамм. Ведется следствие.
14 августа из подъезда по ул. Парковской, г.ОреховоЗуе
во, неизвестные похитили велосипед «Стелс». Ущерб более
5 тысяч рублей. Ведется следствие.
16 августа из квартиры на пр. Беляцкого, г. ОреховоЗуево,
злоумышленники совершили кражу личного имущества. Ущерб
32000 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий за
держан 33летний местный житель. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово+Зуевское»

02

В городе и районе с 11 по 17 авгус+
та произошло 7 ДТП, в которых
6 человек получили ранения, в т.ч.
2 несовершеннолетних, 1 человек погиб.
11 августа, вечером, на перекрестке Юбилейный прд
ул. Урицкого произошло столкновение автомобилей «РеноЛо
ган» и «ТайотаВиста». Пассажир автомобиля «ТайотаВиста»
получил ушибы.
11 августа, вечером, в п. Верея, на ул. Центральной,
у д. 38, 14летний подросток допустил столкновение мотоскуте
ра «WY150 GRACE» с припаркованным автомобилем «ВАЗ
2103», который от удара столкнулся с припаркованным автомо
билем «ГАЗель». В результате ДТП подросток получил травмы
и был госпитализирован в больницу.
12 августа, днем, на дороге «КуровскоеШатураДмитровс
кий ПогостСамойлиха» автомобиль «МитцубисиЛансер» стол
кнулся с мотоциклом «Хонда». Водитель мотоцикла «Хонда» с
травмами был госпитализирован.
13 августа, вечером, в д. Давыдово, 2ой мкр., во дворе
дома №2, неизвестный водитель совершил наезд на пешехода
и скрылся с места ДТП. Пешеход с травмами был доставлен
в больницу. Всех очевидцев ДТП просим обратиться в группу
розыска ОГИБДД по телефону: 8 (496) 425+74+14.
16 августа в г. ОреховоЗуево, на ул. Северной, у д. 1, во
дитель автомобиля «Мазда3», выезжая с парковки ТЦ «Атак»,
совершил наезд на велосипедиста, движущегося по тротуару, и
скрылся. В ходе оперативнорозыскных мероприятий водитель,
совершивший наезд на велосипедиста, был установлен. В ре
зультате ДТП 14летний мальчик получил ушибы и ссадины.
16 августа, ночью, на 14м км дороги «КуровскоеШатура
Дмитровский ПогостСамойлиха» был сбит пешеход, двигав
шийся по краю дороги, который скончался на месте ДТП. Води
тель с места ДТП скрылся. Всех очевидцев просим позвонить
по телефону группы розыска ОГИБДД: 8 (496) 425+74+14.
17 августа, днем, в г. ЛикиноДулево, на ул. Октябрьской,
у д. 16а, автомобиль «Шевроле» наехал на пешехода, перехо
дившего дорогу по пешеходному переходу. В результате пеше
ходпенсионерка получила травму.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово+Зуевское»

матам профессионально. Наши ученики выезжают на спортивные соревнования. В этом году мы побывали на международных шахматных
фестивалях в городе Орша (республика Беларусь) и в городе Кострома.
Команда ЦКД «Мечта» стала победителем на первенстве города и района. Удачно выступили воспитанники студии и на первенстве России. В
конце августа юные шахматисты будут защищать честь города на областных соревнованиях.
Занятия в студии проводит КМС
по шахматам, неоднократная чемпионка области, чемпионка ЦФО, победитель и призер многих международных фестивалей Александра Добрынина. Занятия проходят в виде лекций, в игровой форме, с использованием современных методик.
Запись в студию осуществляется
в течение года. Начало занятий с 15
сентября
сентября. Справки по телефонам:
425-12-64 или 8-925-619-69-59
8-925-619-69-59.

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

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+цвет+
ную кошечку, возраст 1 год, умная,
ласковая, спокойная, уравновешен
ная, крысоловка. Тел. 422+60+92, 8
(915) 213+01+53
(0305) Отдам в добрые руки породис+
тых котят – котик и кошечка, 5 мес.,
темношоколадного цвета с белыми
брюшками и янтарными глазами. Тел.
8 (965) 215+01+24

(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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

(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

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
77+98+187

(0164) Садовый домик, свет и вода –
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194+75+20
(0209) Икону большого размера под
стеклом для дома и самовар. Тел.
8 (985) 122+95+62

(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)

реклама

Д

ва года в ЦКД «Мечта»
работает шахматная
студия «Дебют». В ней
занимаются дети разных
возрастов, начиная с
детского сада, и с разным уров
нем подготовки. Самые малень
кие шахматисты знакомятся в
нашей студии с шахматным
полем, самими фигурами и прави
лами, согласно которым они
могут передвигаться по полю.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГИБДД

5 лет назад ушел из жизни Пинчук
Валерий Викторович. Коллектив Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации №24 по городу Москве и Московской области по сей день скорбит об
этом отзывчивом, справедливом человеке, проработавшем руководителем
управления почти 15 лет. За это время
он внес весомый вклад в решение задач
пенсионного обеспечения и пенсионного страхования жителей города и района, немало сделал для улучшения условий приема граждан в управлении
Пенсионного фонда РФ.
Валерий Викторович был талантливым руководителем, крепким хозяйственником, аналитиком. Он вел активную общественную деятельность, проводил разъяснительную работу среди
населения, тесно сотрудничал с руководителями предприятий и общественных организаций, с местными средствами массовой информации.
Работники управления Пенсионного фонда РФ восприняли безвременную
кончину Валерия Викторовича как
личную трагедию. Память об этом светлом человеке надолго останется в наших сердцах.
Коллектив ГУ-УПФР№24
по г. Москве и Московской области»

CТОИМОСТЬ

№31 (797)

(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

(0313) Изготовление металлоконст
рукций: заборы, двери, решетки и
др. Качественно и Недорого. Тел.
8 (985) 186+71+55 (Виталий)
(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, темати
ческие альбомы. Фотосъемка любых
праздников. Качествено. Недорого.
Тел. 8 (926) 533+52+80
(0314) Проведение свадеб и других
праздников. Ведущие Елена и Сер
гей. С нами весело! Тел. 8 (926) 956+
46+49 (Елена)
(0010) Ремонт бытовых холодильни+
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 963+75+72, 8 (962)
965+00+10 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и сти+
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 102+77+80
(0014) Услуги по сбору и оформле+
нию документов: приватизация, на
следство, купляпродажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 412+68+36, 8 (905) 579+10+74,
8 (496)413+78+70

(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)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080+77+88

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

СНИМУ
(0017) 1+, 2+, 3+комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 666+71+10, 416+18+90
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415+33+99, 8 (967) 126+88+99

СДАЮ
(0018) 2+комн. кв. и 1+комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234+25+49, 416+18+90
(0301) 1+комн. кв., г. ЛикиноДулево,
ул. Кирова, 4/5кирп. 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

На досуге

НЕ
ДЕ
ЛЯ

23

№31 (797)

НЕДЕЛЯ

20 августа 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
21 августа – Герман, Григорий,
Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон,
Моисей, Николай, Федор
22 августа – Алексей, Антон, Гри
горий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леон
тий, Макар, Маргарита, Мария,

Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков
23 августа – Афанасий, Вячес
лав, Роман
24 августа – Александр, Васи
лий, Макар, Максим, Мария,
Марк, Мартин, Федор
25 августа – Александр, Алексей,
Антон, Аркадий, Василий, Висса
рион, Вячеслав, Герман, Дмитрий,
Ефим, Иван, Илья, Леонид, Мат
вей, Михаил, Николай, Памфил,
Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков
26 августа – Алексей, Василий,
Евдокия, Иван, Константин, Ксе
ния, Максим, Николай, Парамон,
Тихон, Яков
27 августа – Александр, Алек
сей, Аркадий, Василий, Влади
мир, Ева, Евдокия, Матвей, Нико
лай, Семен, Федор

ПРАЗДНИКИ
22 августа – День Государственно

го флага Российской Федерации
23 августа – День воинской сла
вы России – День победы советс
ких войск в Курской битве (1943)
27 августа – День российского кино

27 августа 2000 года в Москве
на Останкинской телебашне на
чался сильный пожар

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

24 августа – Салижан Шарипов,
российский космонавт, Герой
России и Киргизии (50 лет)
25 августа – Сергей Соловьев,
советский и российский киноре
жиссер, сценарист, продюсер,
народный артист России (70 лет)

21 августа 1911 года из Лувра
была похищена «Джоконда»
22 августа 2004 года президент
РФ подписал Закон о льготных
выплатах
23 августа 1913 года в Копенга
гене открыт памятник Русалочке
24 августа 1853 года шефповар
Джордж Крам впервые пригото
вил картофельные чипсы
25 августа 1997 года учрежден
Общероссийский государствен
ный телеканал «Культура»
26 августа 1735 года на Южном
Урале на реке Орь заложен го
родкрепость Оренбург

ЮБИЛЕИ

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 22 рождения
• 36 смертей
• 43 брака
• 8 разводов

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

С 28 августа по 5 сентября
Набор в студии
Телефон для справок: 425#12#64

прогноз
с 21 по 27 августа
ОВЕН. Предстоит сложный период, но если вы
соберетесь с силами и будете выполнять свои обязан
ности не только в деловой сфере, но и дома тща
тельно и аккуратно, удерживая себя от импульсивных
поступков и неразумных эмоций, вам удастся преодо
леть все трудности. Помните о том, что следует «ко
вать железо, пока горячо», и вы успешно справитесь
с намеченными делами.
ТЕЛЕЦ. Высока вероятность неожиданного поворо
та событий. Мелкие недоразумения, финансовые не
урядицы окажутся вполне решаемыми, возможно полу
чение известия о чемто очень важном для Тельцов, но
приятном, или получения энной суммы денег. Сейчас
повышена опасность семейных или любовных разно
гласий, которые к выходным благополучно разрешатся.

РАК. Сейчас наиболее благоприятные для профес
сиональной, коммерческой и финансовой деятельности
дни. Можете планировать дальние командировки или
поездки «выходного дня». Завершение работы в выход
ные потребует от Раков значительных усилий, но вы
можете рассчитывать на всемерную поддержку партне
ров и полное взаимопонимание со стороны семьи.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
22 августа, 17.00
Открытие выставки «Гжель. Синеокая
сторона»
Телефон для справок: 422#44#22

ЛЕВ. Хоть и не без ехидства, но удача вам улы
бается! Однако особо благоприятных обстоятельств
для реализации планов и новых проектов придется
ждать очень долго, поэтому ваша задача – не терять
времени даром, а заняться осуществлением всего на
меченного. Но! Следите за происходящим, иначе
«споткнетесь» о финансовые вопросы.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ&БУКИ
22 августа, 11.00
Тематический обзор «Гордо реет флаг
России»
Телефон для справок: 422#16#02

ДЕВА. Для достижения поставленной цели и ус
пеха в делах вам стоит опереться на своих близких
людей, удачной будет совместная предпринимательс
кая деятельность. Только не торопитесь, тщательно
анализируйте свои поступки и планы. Выходные посвя
тите самосовершенствованию. Полезно всей семьей
отправиться в музей или театр, чтобы поднять себе
настроение и приобщиться к прекрасному.

УЛЫБНИСЬ!

ВЕСЫ. Весов посетят необычные идеи, вы може
те «загореться» оригинальным проектом, а то и вовсе
не сумеете отказаться от делового предложения
«подкупающего новизной». Не волнуйтесь, все будет
в порядке! Только не бросайте дело на полпути и не
меняйте своего мнения и принципов каждые пять ми
нут. И тогда вы с гордостью сможете сказать: период
был чудесный.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30 (796):
По горизонтали: Утро. Гессе. Икра. Куверт. Ахо. Росток. Латынь. Кабо. Стол. Лампас.
Сера. Верхолаз. Кола. Лис. Обол. Рембо. Стена. Осколок. Нота. Пта. Скакун. Охват. Альберт.
По вертикали: Торс. Оплеуха. Фуганок. Скалолаз. Космодром. Вотум. Рента. Бруствер.
Качели. Пробел. Сталактит. Соло. Растопка. Кото. Лоно. Евнух. Бутса. Скань. Стул. Акт.

О тайне невероятной любви
Майя Заболотнова написала книгу о не
вероятной любви русского писателя Ивана
Тургенева к оперной диве Полине Виардо под
названием «Тургенев и Полина Виардо. Сто
лет любви и одиночества», которая вышла в
этом году в издательстве «РИПОЛ классик» в
рубрике «Величайшие истории любви». Дей
ствительно, взаимоотношения этих творчески
одаренных людей с точки зрения обычных
обывателей вызывают разноречивые чувства
и мысли. По версии, изложенной автором
этой сравнительно небольшой книги, их свя
зывали дружеские узы, проникнутые на пер
вых порах истинной одержимостью со сторо
ны писателя к женщине некрасивой и даже
уродливой, в жилах которой смешалась цы
ганская и испанская кровь. Но на сцене она
преображалась так, что сидящие в зале забы
вали о том, что она дурна собой и сутула – на
столько бархатный, страстный и выразитель
ный голос певицы проникал в их души. Ее пе
ние как наркотик притягивало к Полине Виар
до многочисленных поклонников, самым пре
данным из которых суждено было стать рус
скому писателю. Ради того, чтобы находиться
хотя бы на краешке ее семейной жизни в ка

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Вам рекомендуется быть активным
и последовательным во всем, от слова до дела. На
лаживайте новые связи и контакты, учитывайте «до
бита» всю приходящую к вам информацию – вы суме
ете сделать нужные выводы и принять правильное
решение для того, чтобы успешно реализовать свои
планы и замыслы.

ЦКД «МЕЧТА»

– Как твой новый начальник? С ним
можно работать?
– Прекрасный человек! С ним мож
но вообще не работать!
•••
Объявление в газете: «Хочу позна
комиться с красивой молодой девуш
кой, умеющей водить машину. Фотогра
фия машины обязательна».
•••
Учитель сказал, что я очень плохо
знаю математику, и поставил мне в
дневник какуюто цифру.
•••
Объявление в витрине мебельного
магазина: «Если у вас не хватит денег
на приобретение антикварной мебели,
вы можете купить у нас современную
мебель в кредит, пока вы выплатите за
нее, она успеет стать антикварной!»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

честве друга дома Виардо, он рас
прощался с родиной, семейной
жизнью, любовью многочислен
ных поклонниц, поссорился с ма
терью, отказавшей ему в наслед
стве. Содержание книги передает
всю невероятную зависимость Тур
генева от этой женщины, которая
лишь однажды переступила черту,
поддавшись страсти и изменив
мужу с композитором Шарлем
Гуно. За что казнила себя всю ос
тавшуюся жизнь. С горячо влюб
ленным в нее, полностью подчи
ненным ее воле писателем она
себе этого не позволила, вернее,
если верить Майе Заболотновой,
ей это даже в голову не приходи
ло. Их более сорока лет связывали
искренняя дружба, взаимное ува
жение и личная преданность. Но, умирая на
руках женщины, так и не ставшей в полном
смысле этого слова его возлюбленной, от рака,
Тургенев, похоже, нисколько не сожалел о том,
что его жизнь сложилась так, а не иначе. Ока
зывается, можно любить и платонически, идя
за любимой хоть на край света. Интересен и

тот факт, что в семье предмета
поклонения Тургенева воспиты
валась дочь, прижитая им от кре
постной. Если безоговорочно ве
рить содержанию книги, напи
санной с большой любовью и
уважением к ее главным героям,
Полина Виардо была для Турге
нева путеводной звездой, озаря
ющей всю его жизнь. Она, по
его собственному признанию,
заслонила все остальное, подчи
нив писателя своей воле. Книга,
которую можно получить на або
нементе библиотеки ЦКД «Меч
та», во многом приближает нас к
тайне этой роковой любви, по
ниманию, почему столь талант
ливая иностранка, звезда первой
величины оперной сцены смогла
привязать к себе красивого, богатого и, каза
лось, рожденного для счастья, творческого ус
пеха русского дворянина, Ивана Сергеевича
Тургенева, которому мы обязаны произведе
ниями, вошедшими в золотой фонд русской
литературы.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Сейчас не стесняйтесь активно ис
пользовать личное обаяние и собственные таланты,
они сыграют большую роль в достижении успеха на
профессиональной ниве и решении проблем личного
характера. Представится возможность значительно
продвинуться по служебной лестнице. Но проявите
определенную долю осмотрительности в финансовой
сфере. В выходные рекомендуется отдых на природе
или в узком семейном кругу.
СТРЕЛЕЦ. Вам стоит «пораскинуть мозгами» и
решить для себя вопрос, все ли правильно вы делаете.
С особым прилежанием беритесь за работу, конечно,
если у Стрельцов есть незаконченные дела, а остано
виться и немного передохнуть можно будет только к
концу периода. Выходные же проведите в свое удо
вольствие, уделив толику внимания близким.
КОЗЕРОГ. Пользуйтесь моментом! Все новое,
чему вы научитесь за этот период, все курсы и усилия
по повышению профессионального уровня, развития
кругозора и приобретения знаний, а также новые зна
комства вскоре окупятся, и вы не пожалеете ни о вре
мени, ни о силах, затраченных на обучение. Собери
тесь, вы сумеете воплотить в жизнь все задуманное,
от материального благоденствия до решения любых
личных проблем.
ВОДОЛЕЙ. Главное для Водолеев – чтобы слова
не расходились с поступками. Тогда любые жизненные
или профессиональные коллизии вам не страшны! За
помните твердонатвердо: благополучие зависит толь
ко от Водолеев, вашего усердия в работе и умения
«держать слово». Все остальное – просто мелочи по
сравнению с тем, чего вы можете добиться, следуя
этим нехитрым рекомендациям.
РЫБЫ. Сейчас благоприятны предприимчивость
и инициатива в профессиональной деятельности. При
определенной доле настойчивости все это принесет
вам финансовый успех. Это хороший период для биз
неса, ведения переговоров и подписания контрактов.
В любви разочарований не ожидается.

Калейдоскоп
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