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Весной и осенью спасателям часто приходится
вытаскивать людей, провалившихся под лед. Особенно он подводит человека в
марте-апреле и в октябредекабре. Март-апрель - это
сезон хрупкого весеннего
льда, ледоходов, паводков и
наводнений. Риск оказаться
в холодной воде в это время
многократно повышается.
В октябре-декабре водоемы покрываются ледяным
панцирем, который очень
непрочен и легко ломается под ногами человека или
под тяжестью техники. Нередко в эту пору школьники,
отправившиеся покататься
на речку, а также прочие рисковые люди, проваливаются под лед в холодную воду.
Если вы попали в полынью: не паникуйте, постарайтесь не нырять и не мочить
голову. Придерживайтесь
за край льда. Зовите на помощь: «Тону!» Выбирайтесь
на ту сторону льда, откуда
пришли. Выталкивайте свое
тело на лед, помогая ногами,
опираясь на согнутые в локтях руки. Если лед ломается,
все равно не оставляйте попыток выбраться. Закиньте
одну ногу на край льда, перекатываясь, отползите на
2-3 метра, встаньте и идите
к ближайшему жилью. Не
останавливайтесь - выжать
одежду и отдохнуть можно
только в теплом помещении.
Двигайтесь и делайте силовые упражнения, пока не
разогреетесь.
А.О.Корженевский,
гос.инспектор Восточного отделения ГИМС МЧС
России по МО

Фото Дмитрия Юханова

Осторожно:
тонкий лед

Дети Мельпомены

В Раменской школе №21 открылся XVI районный
фестиваль театральных коллективов
«Солнечный зайчик - 2013».

«Россия 10»:
голосование уже началось
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ

К пожароопасному периоду готовы

А.Ф.Бусыгин, советник главы
района по ГО и ЧС
Лето уже не за горами, а это значит, что приближается пожароопасный период. Подготовка к нему уже
началась и стала главной темой заседания районной администрации,
которое состоялось 22 марта. На мероприятии присутствовали руководители служб, отвечающих за пожарную безопасность в районе, и главы

поселений.
Вел заседание глава
района В.Ф.Демин.
С докладом выступил советник
главы района по ГО и ЧС А.Ф.Бусыгин.
Он сообщил, что в настоящее время
создан оперативный штаб во главе с
первым заместителем районной администрации А.Я.Бауэром, а также
оперативная группа на базе Раменского территориального управления
ГУ МО «Мособлпожспас». Уже сейчас подготовлен план мероприятий
по предупреждению возникновения
лесных и торфяных пожаров.
Контролировать пожароопасную
ситуацию в районе будут два эшелона с выделением резерва. Первый
эшелон - это силы и средства городских и сельских поселений, второй аварийно-спасательные формирования постоянной готовности предприятий и учреждений района. В состав
резерва входят: «Раменская служба
спасения и антикризисного реагирования», «Мосгидромех», агрофирмы
«Подмосковное» и «Сафоновское»,
ЗАО «Бронницкий», ОАО «Раменский
водоканал».
На начальном этапе возгорания
ликвидация пожаров будет производиться силами Виноградовского

Раменский район
входит в реестр
Московской области
как пожароопасный.
На территории района
имеются торфяники,
а общая площадь
лесов в участковых
лесничествах составляет
46 тысяч гектар.
лесничества и первого эшелона. При
необходимости будут задействованы
силы второго эшелона. Резерв будет
использоваться при решении внезапно возникающих задач.
Основные усилия оперативный
штаб решил сосредоточить на защите населения и территории района, организации предупредительных
мероприятий по недопущению возникновения очагов пожара и оперативное реагирование на тушение, а

также на возможную эвакуацию населения.
А.Ф.Бусыгин ознакомил участников заседания с боевым и материально-техническим обеспечением и
сообщил, что смотр готовности сил и
средств Раменского районного звена
МОСЧС будет проведен 26 апреля.
В ходе заседания с докладами о
подготовке к началу пожароопасного
периода выступили: директор Виноградовского филиала «Мособллес»
В.В.Дрегнина, начальник Раменского управления «Мособлпожспас»
Н.И.Латка, представитель МЧС России Д.Н.Иванюшко.
Заслушав сообщения докладчиков, глава района отметил, что особое внимание нужно обратить на
профилактические мероприятия и
борьбу с пожарами на ранней стадии
их возникновения. Необходимо своевременно проводить разведывательную работу и оповещение всех
компетентных служб. Только выполнение комплекса противопожарных
мероприятий позволит минимизировать количество пожаров и максимально снизить ущерб от них.
Галина Выставкина,
отдел пресс-службы

В Раменском состоялся первый областной фотосеминар

Основы фотожизни
В минувший вторник в
КДЦ «Сатурн» состоялся
бесплатный фотосеминар,
организованный раменским
отделением Союза журналистов Подмосковья при поддержке фотослужбы факультета журналистики МГУ.
Мастер-класс смогли посетить как штатные, так и
внештатные сотрудники районных изданий. Здесь присутствовали
фотокорреспонденты из разных уголков
Подмосковья: Люберец, Орехова-Зуева, Наро-Фоминска,
Воскресенска,
Лыткарина,
Домодедова и конечно же
из Раменского. Без внимания интересные лекции не
оставили также и юнкоры из
Раменского и Юбилейного,
семинар для которых был
анонсирован на фестивале
молодежной прессы «Пингвины пера». Аккредитацию
прошли около 50 человек.
Раменчане были, как
всегда,
гостеприимны.
Встречали коллег горячим
чаем из самовара и вкусными пирожками. Подкрепиться после дороги мало
кто отказывался, оставляя
на десерт самое «сладкое» выбранную секцию. Их было две: «Фоторепортаж на
страницах печати», которую
провел Дмитрий Линников,
преподаватель и руководитель фотослужбы факультета журналистики МГУ. Автор
многочисленных публикаций
в отечественных средствах
массовой информации, а
также персональных фотовыставок в Кремле, Экспоцентре, Манеже. Вторую же секцию - «Студийная съемка в
практике фотожурналиста» подготовил Александр Касперович, фотограф, член
экспертной группы по тести-

Секция А.Ю.Касперовича

рованию фотоаппаратуры,
постоянный ведущий рубрики «Фотошкола» в журнале
«Фототехника», с 2008 г. преподаватель факультета журналистики МГУ.
Сказать о том, что всем
было интересно - ничего не
сказать! Кто-то слушал мастеров буквально открыв рот,
кто-то вспоминал забытое
«старое» и учился на своих
ошибках, кто-то анализировал методы работы и делал
выводы. Одним словом, с
фотожурналистами, ответственными секретарями и
корреспондентами гуру фотографии делились не только профессиональным, но и
жизненным опытом. И это,
несомненно, было полезно
всем: как опытным, так и начинающим моменталистам.
Д.Линников и А.Касперович

раскрыли некоторые секреты мастерства, ответили на
многочисленные
вопросы
коллег «по цеху», рассказали
на что нужно обращать особое внимание на съемках,
прокомментировали снимки
присутствующих, показали
свои собственные работы и
дали дельные советы, к которым гости обязательно прислушаются в своей работе.
«Побольше бы таких семинаров» - во время перерыва
говорили друг другу новоиспеченные учащиеся.
Наталья Журлова из Домодедова
(Муниципальная
газета «Призыв») уверена,
что после посещенного семинара ей станет работать
намного легче. Ведь все, что
она узнала, ей пригодится не
только в ближайшее время,
но и спустя годы. «Жизнь та-

кая длинная, что не знаешь,
где найдешь, где потеряешь»,
- сказала она, оптимистично
смотря в будущее. А наш земляк и мой коллега Дмитрий
Юханов, фотокорреспондент
газеты «Родник», несмотря на
свой приличный фотографический опыт, признался, что
самому иногда бывает очень
сложно увидеть минусы и недочеты, которые многие допускают в работе. Каждому
полезно услышать критику и
комментарии со стороны. «Ты
слушаешь и понимаешь, что
именно этого тебе и не хватало!», - говорит Дмитрий.
Сами же преподаватели
были приятно удивлены таким количеством гостей, посетивших семинар. «Считаю,
что передать свой опыт - дело необходимое. Всего с собой не унесешь!», - улыбает-
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ся Александр Касперович. А
Дмитрий Линников пожелал
редакторам и ответственным
секретарям районных газет
«быть более внимательными
к работам фотожурналистов,
прислушиваться к их мнению
и не пренебрегать ими».
В завершении встречи
председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья
Чернышова поблагодарила
преподавателей МГУ за профессиональный и полезный
семинар и вручила им почетные грамоты. «Кто, как
не мы с вами, общественная
организация, должны помогать начинающим и опытным
фоторепортерам
совершенствоваться профессионально?» На что Д.Линников
предложил в недалеком будущем устроить выставку областных фотографов. Причем
преподаватели готовы безвозмездно помочь каждому
участнику в выборе фотографий для экспозиции. «А пока
работайте, готовьтесь и запасайтесь валидолом, потому
что мы - критики подчас очень
суровые!», - пошутили мастера своего дела.
Фотодень в Раменском
подошел к концу, оставив
приятное впечатление как у
участников и организаторов,
так и у руководителей секций. Все сошлись в одном:
фотография, особенно репортажная, - это мастерство
и искусство, особое чутье в
выборе кадра, места, точки и
объекта съемки. А искусство
требует трепетного отношения. Пускай же опыт профессионалов поможет каждому
фотокорреспонденту и фотографу Подмосковья быть истинным в своей профессии.
Ольга Неаполитанская
Фото автора
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В МИРЕ КУЛЬТУРЫ
26 марта в КДЦ «Сатурн» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню работника культуры

На празднике культуры
В этот день свой профессиональный праздник отметили сотрудники
музеев и библиотек, домов культуры,
городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности Раменского района.
Культура играет важную роль в нашей жизни. Мы стремимся во Дворцы
культуры на концерты и выставки, посещаем библиотеки и музеи, отмечаем городские и сельские праздники,
и везде нас встречают люди, посвятившие свою жизнь служению культуре. Этих людей можно смело назвать
энтузиастами своего дела: зачастую
любимой работе они отдают все свое
время без остатка. Своим творчеством и любовью к профессии они
зажигают наши сердца, дарят прекрасные минуты отдыха, радости, соприкосновения с прекрасным миром
искусства. Именно они создают для
нас праздники, открывают заветные
двери в мир культуры.
Традиция праздновать День работника культуры имеет недавнюю историю. Всего пять лет назад, в августе
2007 года Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ № 1111, согласно которому этот профессиональный праздник ежегодно отмечается
25 марта.
На торжественном мероприятии
работников культуры Раменского
района поздравили глава Раменского
муниципального района В.Ф.Демин,
председатель районного Совета депутатов А.Е.Попов, депутат Московской областной Думы О.В.Емельянов,
председатель Комитета по культуре и
искусству А.Н.Баранов, председатель
профсоюза работников культуры Раменского района Т.Н.Барсукова.
В связи с Днем работника куль-

туры грамотами Министерства культуры Московской области награждены В.В.Хламцова, Е.Н.Баларева,
И.Н.Помигалова. Благодарственным
письмом Совета депутатов Раменского района награждена А.Г.Караханянц,
грамотами главы Раменского муниципального
района
награждены
Н.Ю.Калинкина,
А.В.Борисов,
Н.А.Грибакина, знак главы Раменского муниципального района вручен
С.В.Иваненко. Грамотами Комитета
по культуре Раменского муниципального района отмечены Л.А.Буденная,
И.А.Борисова, В.А.Торхова, В.И.Строилов, Л.Ю.Федина, Ч.Г.Мамонова,
С.П.Акимова, П.К.Федоровский. Грамотами Московской областной Думы
отмечены Л.Н.Князева, Е.И.Хлебутина.
Грамоты Московского областного
профсоюза работников культуры вручены В.А.Сапрыкиной, Л.А.Николаевой,
Т.В.Давыдовой, Е.М.Шуваловой.

Традиционно в этот день чествовали и руководителей учреждений
культуры района, недавно вступивших
в свои должности. Добрые напутствия
и пожелания успехов в работе получили вновь назначенные руководители: Т.А.Бернацкий, директор Дворца
культуры «Победа» пос. Удельная;
И.Л.Сунгурова, директор ДК «Верейский»; Ю.В.Хивренко, директор
ДК «Константиновкий»; Л.В.Солодкова, директор ДК «Гжельский»;
А.В.Логвин, директор ДК «Юровский»;
А.Г.Солодкова, заведующая Фенинским ДК; У.В.Федотова, заведующая
Удельнинским городским филиалом
№1 Раменской районной библиотеки.
Яна Гарбузова
Фото Дмитрия Юханова
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НОВОСТИ
День поэзии
в «Ковчеге»
24 марта, несмотря на
метель и заносы на дорогах,
истинные любители поэзии
собрались в Центре детского развития и семейного досуга «Ковчег» на встречу под
названием «Пускай весь мир
поэтов прославляет!».
Встреча,
организованная Кратовской библиотекой, была посвящена Всемирному дню поэзии. В ней
приняли участие гости из
г.Жуковского: Надежда Цветкова и Елена Василькова. Город Раменское представили
Владимир Зайцев и Владимир Шанцев. И, конечно,
выступили наши кратовские
авторы: Петр Шлыгин, Константин Никитенко, Камил
Прочаев и дебютантка Мария Поливанова. Впервые
читавшая свои стихи на публике, Мария снискала у собравшихся радушный прием, горячие аплодисменты
и пожелания дальнейших
успехов в творчестве.
Стихи звучали самые
разные: и любовная лирика (и мужская, и женская),
и философские размышления, и стихи, воспевающие
нашу природу, и пародии.
Уютная гостиная с мягкой
мебелью и сказочным освещением позволила создать теплую, непринужденную, домашнюю атмосферу
праздника.
Т.Мамонова

Полный фоторепортаж
на нашем сайте www.ramns.ru

В Раменской школе №21 открылся XVI районный фестиваль
театральных коллективов «Солнечный зайчик - 2013»

«Будь
на нашей
стороне!»

Нынешняя весна не слишком балует нас солнцем. Все больше снегопадами да морозами. Однако эти весенние выкрутасы отнюдь не помешали
солнечному зайчику в среду, 27 марта,
заглянуть в Раменскую среднюю школу №21.
Именно здесь позавчера открылся
XVI районный фестиваль театральных коллективов «Солнечный зайчик 2013». Во время его открытия участников и гостей тепло приветствовала директор МОУ СОШ №21 Любовь
Викторовна Карпова.
Место проведения районного театрального форума выбрано совсем не
случайно. Дело в том, что Раменская

В январе 2013 г. в городском поселении Родники
был образован Совет молодежи. В состав организации
вошли жители поселка от
14 до 30 лет. Молодые люди
сразу включились в общественную работу. Так, 30
марта в 12.00 в ДК «Родники» пройдет мероприятие
под девизом «Будь на нашей
стороне! Не дай наркотикам убить свою красоту!»,
организованное
Советом
молодежи. В программе мероприятия запланированы
лекции и видеофильмы, посвященные проблеме наркомании.
Яна Гарбузова

Пусть всегда будет солнце
школа №21 имеет богатые традиции
в этом виде искусства - с 1989 г. здесь
существует школьный театральный
клуб «Парус», неоднократно становившийся победителем и призером
областных и районных конкурсов. На
этом мероприятии ребята из «Паруса»
покажут целых три спектакля.
Всего же в фестивале принимают участие театральные коллективы
20 образовательных учреждений Раменского муниципального района,
среди которых есть и дебютанты - ТК
«Лира» (Раменская СОШ №8) и ТК
«Ритмы планеты» (Быковская СОШ
№15). Возраст участников колеблется
от 5 до 23 лет. По данным организато-

ра фестиваля, а им является комитет
по образованию Раменского муниципального района, на сцену актового зала Раменской школы №21 выйдет 479
детей, которые покажут 23 спектакля.
В день открытия фестиваля случилось самое настоящее чудо. «Солнечный зайчик - 2013» впервые за
много дней привел в наш город повесеннему теплое солнце. Надо ли
говорить, что мы по нему очень соскучились. Хочется надеяться, что теперь
солнце пришло к нам надолго. Спасибо «Солнечному зайчику» за этот чудесный весенний подарок! Удачи всем
участникам фестиваля!
Виктор Мещеряков

Товар сертифицирован № РОСС КR.МЕ20. А02274

В Родниках готовятся к весеннему
благоустройству
Календарная весна
уже давно началась,
однако зимняя погода
пока не сдает свои
позиции, испытывая на
прочность и жителей,
и коммунальные
службы.

Как нам сообщили в
администрации
городского поселения Родники,
с последствиями мартовских метелей - снежными
заносами на улицах и дорогах поселка - удалось
справиться оперативно,
и в настоящее время идет

активная подготовка к весенним работам по благоустройству. Стартовала
кампания по заключению
договоров по вывозу мусора, проводится проверка исправности сетей
уличного освещения.
Яна Гарбузова

НУГА БЕСТ

Узнайте подробности
на сайте

www.relaxio.ru

Болит спина? Ноют суставы?

НАЯ КРОВАТЬ

Вам поможет МАССАЖ
МИКА
и ТУРМАНИЕВАЯ КЕРА
Демонстрационный зал

8(968)803-64-68
8(495)778-64-68
Все посещения бесплатны!

г.Раменское
(ст.Фабричная)
ул.Воровского

Получите консультацию специалиста
по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям
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ПОДМОСКОВЬЕ

МНЕНИЕ
Учреждена
премия
Губернатора
21 марта в пресс-центре
Дома Правительства Московской области прошла прессконференция временно исполняющего
обязанности
губернатора Московской области Андрея Воробьева, на
которой был представлен новый проект - премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Принципиальное отличие
премии «Наше Подмосковье»
от грантов - это то, что она будет вручаться не за идеи, а за
уже сделанные дела. Проекты
могут быть самыми разными:
организация детских площадок или организация добровольных дружин для защиты
собственного двора. Отбор
проектов будет проводиться
на конкурсной основе, по номинациям: «Наш дом», «Общественный диалог», «Безопасная среда», «Чистый город»,
«Парки и скверы», «Материнство и детство», «Спорт для
всех» и «Открываем Подмосковье».
Всего будет 18 номинаций, в каждой номинации будет отбираться по 116 участников-призеров - 20 первых,
40 вторых и 56 третьих мест.
Заявки будет принимать Главное управление внутренней
политики Московской области, а победителей определят
представители Общественной
палаты Московской области.
Размер денежного вознаграждения за первые места
составит 100 тыс. рублей, за
вторые - 50 тыс. рублей, а за
третье место - 25 тыс. рублей.
Кроме того, предусмотрена
возможность вручения специальной премии Гран-при за
особо выдающиеся проекты.

Галина Владимировна
ПЕТРОВА, представитель
уполномоченного
по правам человека
Московской области
по Раменскому
муниципальному району
и городскому округу
Бронницы, ответственный
секретарь Общественной
палаты Раменского
района:
- Я, конечно, поддерживаю представленный новый
проект премии Губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье». Несомненно,
он направлен на то, чтобы наш
регион, в том числе и Раменский район, был лучше, чище,
зеленее и красивее. Тем более что у нас есть инициативные люди и организации, и их
много. И делают они свое дело не за премию, а от чистого
сердца. На мой взгляд, премия простимулирует и других
людей, которые начнут более
активно принимать участие
в благоустройстве нашего
города, поддерживать в нем
чистоту, делать его привлекательным и красивым.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
В рамках проекта парка «Россия» с 25 марта по 29 сентября пройдет
всероссийское голосование по выбору 10 лучших, по мнению населения
нашей страны, достопримечательностей

Голосование уже началось
25 марта временно исполняющий
обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев принял участие в пресс-конференции, которая
прошла в здании Русского географического общества и была посвящена
официальному запуску общероссийского проекта «Россия 10».
В пресс-конференции также принимали участие президент Русского
географического общества Сергей
Шойгу, заместитель генерального
директора холдинга ВГТРК Дмитрий
Медников и советник президента РГО
по информационной политике Анастасия Чернобровина.
Андрей Воробьев отметил, что
парк «Россия» является имиджевым и
амбициозным проектом для Московской области: «На территории парка
должно быть сосредоточено все самое знаковое и дорогое для каждого
жителя России. Это место будет очень
интересным и позволит познакомить
любого россиянина, а также иностранного туриста с богатой культурой и традициями нашей страны».
Глава региона сообщил, что в
2014 г. наступит практическая реализация масштабного проекта, основной целью которого является создание России в миниатюре. Он уточнил,
что открытие первой очереди парка
запланировано на конец 2015 г. - начало 2016 г.
Под строительство парка «Россия»
в городском округе Домодедово Московской области выделена территория общей площадью 1 000 гектаров.
Предполагаемый срок реализации
проекта - шесть лет, планируемая посещаемость - около 10 млн человек
ежегодно.
Андрей Воробьев сообщил, что
в настоящее время идет уточнение
планов по развитию транспортной
инфраструктуры, которая позволит
добираться до парка «Россия» максимально быстро и комфортно: «Мы
думаем о развитии соответствующей
транспортной инфраструктуры - это
скоростные автомагистрали и железнодорожные экспрессы. У нас есть
варианты, необходимо выбрать наиболее целесообразный, сейчас уточняются необходимые затраты».
Отвечая на вопрос о том, какие до-

Принять участие
в голосовании сможет
любой желающий,
для этого достаточно
посетить официальный
сайт проекта
«Россия 10»:

www.10russia.ru

стопримечательности может представить Подмосковье в парке «Россия»,
Андрей Воробьев сказал, что «Сергиев Посад, Павловский Посад, Жостово, Дулево могут стать важной составляющей парка - эти места должен
знать каждый россиянин».
Врио губернатора также сообщил
о том, что в Правительстве Московской области создано специальное
подразделение, которое занимается разработкой концепции будущего
парка. Он уточнил, что идея масштабного проекта будет представлена на
международной выставке в Ганновере, которая пройдет 7-8 апреля.

В рамках проекта парка «Россия» с
25 марта по 29 сентября пройдет всероссийское голосование по выбору
10 лучших, по мнению населения нашей страны, достопримечательностей.
Принять участие в голосовании сможет любой желающий, для
этого достаточно посетить официальный сайт проекта «Россия 10»:
www.10russia.ru, на котором представлено 672 объекта из всех субъектов
Российской Федерации.
Голосование по выбору десяти лучших достопримечательностей будет
проходить в три этапа. На первом этапе будет проходить выбор объектов от
каждого федерального округа (всего
80), на втором этапе должно остаться
30 объектов, а в финальной части голосования должна определиться десятка лучших.
По замыслу организаторов этот
проект должен стать знаковым не
только для России. Дмитрий Медников отметил, что материал, который
будет собран в ходе работы над проектом, будет переведен на разные
языки для того, чтобы в доступной
форме познакомить жителей зарубежных стран с культурными особенностями и традициями нашей страны
и привлечь большое количество иностранных туристов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Власти хотят снизить смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%

Власти Подмосковья планируют
почти на четверть снизить смертность среди взрослых людей от сердечно-сосудистых
заболеваний,

сейчас она превышает в регионе
среднероссийский уровень, сообщила журналистам во вторник министр
здравоохранения Московской области Нина Суслонова.
«Вообще, у нас в стране и в мире
самый высокий показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а в Московской области он превышает среднероссийский уровень.
Сегодня это более 840 случаев на
100 тысяч населения. Надо снижать
существенным образом - до 649», сказала Суслонова.
Она отметила, что значительно
снизить показатель смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний,

в том числе среди работоспособного
населения, планируется с помощью
расширения сети сердечно-сосудистых центров и появления соответствующих отделений в каждом муниципальном образовании региона.
«Эти задачи поставлены и будут
выполнены», - заключила она.
Шесть сосудистых центров планируется открыть в Подмосковье в 2013
и 2014 гг., заявил ранее временно исполняющий обязанности губернатора
Московской области Андрей Воробьев. Также Суслонова ранее сообщила, что при медучреждениях области
планируется открыть около 30 отделений этого направления.

ПОДМОСКОВЬЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Талантливые школьники
Подмосковья получат сертификаты
премии президента России
27 марта в Домодедове состоялась
торжественная
церемония
вручения сертификатов лауреатам
премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
по направлению «Государственная
поддержка талантливой молодежи» за
2012 г. Сертификаты вручала министр
образования Московской области Марианна Кокунова.
Премии для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25
лет вручаются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 2006 г. в целях государственной
поддержки талантливой молодежи. В
2012 г. премией Президента Российской Федерации в Московской области награждено 287 человек. Из них
78 лауреатам вручено по 60 тысяч рублей, 209 лауреатам - по 30 тысяч рублей.
Из 287 человек 63 - победители и
призеры всероссийских и международных олимпиад школьников. В этом
году в элиту вошли ребята из Балашихи, Долгопрудного, Дубны, Железнодорожного, Жуковского, Коломны,

Королева, Краснознаменска, Лобни, Лыткарина, Подольска, Реутова,
Серпухова, Фрязина, Химок, Черноголовки, Электростали, Юбилейного, из Воскресенского, Истринского,
Клинского, Красногорского, Мытищинского, Ногинского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Подольского,
Раменского, Сергиево-Посадского,
Чеховского районов.
Также по итогам региональных
конкурсных мероприятий, проводимых на территории Московской области, 67 победителей региональных
конкурсов стали обладателями премии из городских округов: Власиха,
Дубна, Жуковский, Долгопрудный,
Королев, Краснознаменск, Коломна, Фрязино, Лыткарино, Пушкино,
Подольск, Орехово-Зуево, Электросталь, Электрогорск, муниципальных
районов: Воскресенского, Волоколамского, Дмитровского, Ленинского,
Клинского, Красногорского, Орехово-Зуевского, Люберецкого, Каширского, Истринского, Зарайского,
Сергиево-Посадского, Солнечногорского, Одинцовского, Раменского,
Талдомского, Чеховского, Ступин-

МОЛОДЕЖЬ

Фестиваль
молодежной культуры
состоится в Ногинске
Жители Ногинска 30 и 31
марта смогут побывать на
уникальном фестивале современного
молодежного
творчества «Другая улыбка»,
который пройдет в Центре
культуры и творчества «Глухово».
Двухдневный фестиваль
основан на синтезе современной и традиционной
культуры. Идея этого мероприятия нового формата
объединила два творческих
проекта: театральный фестиваль «Улыбка» и арт-проект
«Другое искусство». Здесь
юная аудитория сможет познакомиться с различными
видами творчества, развить
свое восприятие искусства.
Зрителям и жюри фестиваля будут представлены театральные постановки
различных жанров и направлений сценического искусства, выставки фотографий
и картин, современная музыка, арт-объекты и инсталляции и многое другое.
В течение двух дней, первого - театрального - и второго - музыкального, - на сцене
центра культуры выступят
театральные коллективы и
музыканты из Электростали,
Ногинска, Сергиева Посада,
Электроуглей, Павловского
Посада. Все спектакли фестиваля по-своему уникаль-

ны и необычны. Так, например, зрители смогут увидеть
постановку по пьесе Ксении
Драгунской «My fair lady»,
которая является современной интерпретацией пьесы
Бернарда Шоу «Пигмалион»,
в исполнении актеров театральной студии «ПЛЮС».
Во время перерывов
между спектаклями гости и
участники фестиваля могут
посетить фримаркет. Там
любители необычных украшений смогут увидеть и приобрести дизайнерские вещи,
сделанные вручную.
Завершится театральный
день вручением дипломов
участникам и объявлением
победителей в различных
номинациях - «Лучшая театральная постановка», «Лучшая мужская и женская роль»,
«Король и королева эпизода»
и «Самый юный участник».
Во второй день фестиваля на сцене выступят различные музыкальные коллективы. Из Калуги приедет группа
«Чувство юмора», из Подольска - группа «Без палева», а
из Москвы группа Rooftops.
Для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве,
организаторы
фестиваля
подготовили мастер-классы
по бисероплетению, винтажной росписи, украшению индийскими узорами.

ского, Щелковского, а также государственных образовательных учреждений профессионального образования
Московской области: ПУ №№ 72 и 80,
Московского областного колледжа
информационных технологий, экономики и управления, Московского
областного музыкального колледжа
им. А.Н.Скрябина, Московского областного музыкального колледжа
им.С.С.Прокофьева,
Московского
областного колледжа искусств, Московского государственного областного университета.
Больше всего награжденных премией Президента Российской Федерации в следующих муниципальных
образованиях: 16 человек - в Коломне,
11 - в Жуковском, 11 - в Электростали,
10 - в Мытищинском районе, девять в Королеве, восемь - в Раменском
районе, семь - в городе Долгопрудном, семь - в Дубне, семь - в Одинцовском районе и шесть - в Лыткарине.
Все эти ребята - будущая интеллектуальная элита, которой предстоит
приумножать славу Российской Федерации.

ПРО СПОРТ
В Жуковском
состоялись
соревнования
по легкой
атлетике
В манеже спорткомплекса
«Метеор» прошли
традиционные юношеские
соревнования по легкой
атлетике «Жуковская
шиповка юных».
Более ста юных спортсменов из Жуковского, Раменского, Гжели и Люберец
боролись за первенство на дистанции
60 и 150 метров при горячей поддержке
зрителей.
Почетной гостьей соревнования стала олимпийская чемпионка 2012 г. в метании молота Татьяна Лысенко, которая
приняла самое непосредственное участие в проведении соревнования: после
парада открытия, где она приветствовала участников и зрителей, Татьяна
помогала советом самым юным участникам соревнований, показывала, как
правильно выполнять то или иное легкоатлетическое упражнение, - то есть
получился импровизированный мастеркласс олимпийской чемпионки.
После этого была еще церемония
награждения победителей и призеров и
фотосессия.
Соревнования удались не только
благодаря хорошей организации, но и
теплой домашней обстановке, в которой юные легкоатлеты смогли показать
все, на что они способны.
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КУЛЬТУРА
Половина
исторических
памятников
региона
«изношена
до предела»

Порядка 50% подмосковных усадеб, храмов и монастырей изношены до предела, а остальные не имеют
туристической инфраструктуры, заявил исполняющий
обязанности
губернатора
Московской области Андрей
Воробьев.
«Половина
исторических мест изношены до
предела, оставшиеся не
имеют никакой сопутствующей туристской инфраструктуры - ни отелей, ни
кафе, ни удобного транспортного сообщения», сказал Воробьев в интервью
«Российской газете».
Он отметил, что соответствующие выводы сделаны,
исходя из дорожной карты
культурных объектов области. Ее составлением в Подмосковье занимались несколько месяцев.
Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области расположены более 300
усадеб, полторы тысячи храмов и 22 крупных монастыря.
Ранее в пресс-службе регионального правительства
сообщили, что на развитие
туризма в Подмосковье за
пять лет планируется потратить почти 4 миллиарда рублей, часть этих денег пойдет на организацию нового
туристического
маршрута
«Губернское кольцо Подмосковья», которое объединит
10 старинных городов области. Кроме того, в прессслужбе министерства физической культуры, спорта,
туризма и работы с молодежью Московской области
РИА Новости сообщили, что
количество туристов в Подмосковье к 2018 г. должно
вырасти в 1,5 раза и составить более 3 миллионов
человек ежегодно, планируется, что из них более 140
тысяч человек будут иностранцами.
Страницы подготовлены
по материалам сайта
www.mosreg.ru,
www.inmosreg.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Среди образовательных учреждений Раменского района Удельнинская гимназия
занимает одно из ведущих мест по качеству обучения

Удельнинская гимназия:
в чем секрет успеха?
Сегодня
Удельнинская
гимназия обладает солидным материально-техническим оснащением, которое
позволяет проводить эксперименты и исследования
в области точных наук. Гордость школы - кабинет физики, оснащенный уникальным
оборудованием, не имеющим аналогов в России. Но
главный конек гимназии цифровые технологии обучения. Здесь создана информационная среда, которая
позволила учреждению заявить о себе как о цифровой
школе. Все кабинеты оснащены цифровой техникой
и объединены в единую локальную сеть, в каждом классе есть выход в интернет.
Удельнинская
гимназия
шагает в ногу со временем,
а учащиеся получают здесь
хорошие знания, умения и
навыки. Это подтверждают
и данные ЕГЭ, и количество
гимназистов, поступивших в
престижные вузы страны, и
многочисленные победы ребят в конкурсах и олимпиадах.
В 2012 г. коллектив гимназии принял участие в конкурсе «Качественное образование - будущее России», где
представил свой опыт работы
по построению эффективной
модели управления качеством образования. В итоге гимназия удостоена золотой
медали и национальной премии «Элита российского образования».
О том, чем живет гимназия сегодня, о традициях и
слагаемых успеха ее учеников и учителей мы беседуем
с директором Удельнинской
гимназии Н.А.АРЮЛИНОЙ.
- Наталья Алексеевна,
в чем заключается успех
гимназии?
- Инновационная образовательная среда, интеллектуально насыщенная
творческая жизнь, тесное сотрудничество и сотворчество
педагогов и детей - вот три
столпа, на которых основан
успех Удельнинской гимназии. Фундамент любого достижения закладывался не
вчера - к нему ведет долгий
путь: от становления школы,
от ее руководителей, сформировавших педагогический
коллектив и поддерживающих его лучшие традиции.
Надо сказать, что кадровый
потенциал гимназии всегда
был высокий. Коллектив открыт новым преобразованиям и изменениям, которые
происходят в современном
образовании. Наши учителя и сами очень много учатся. Кроме того, мы давно и
плодотворно
занимаемся
инновационной деятельностью: осваиваем и внедряем в учебный процесс современные педагогические
технологии. Нам есть чем

НАША СПРАВКА
Наталья Алексеевна Арюлина работает
в Удельнинской гимназии (с момента основания средняя школа №33) с 1986 г. сначала учителем
математики, затем заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. С 2003 г. назначена
на
директором Удельнинской гимназии. В настоящее
е
время - депутат Совета депутатов Раменского
муниципального района.
Н.А.Арюлина - отличник народного
просвещения, лауреат премии Губернатора
Московской области, награждена Знаком
Главы Раменского муниципального района
«За высокий профессионализм».

поделиться с коллегами, мы
имеем много публикаций в
официальных изданиях. Коллектив гимназии подготовил
и выпустил два учебных пособия о современном кабинете физики - уникальные
книги, которые адресованы
для учителей по всей России.
- Наверное, немаловажную роль играет и сотрудничество, взаимопонимание и единые цели
родителей и школы в вопросах воспитания и обучения детей?
- Безусловно. Каждая наша семья мотивирована на
то, чтобы дать ребенку качественное
образование.
Родители активно входят в
инновационную
образовательную среду гимназии,
совместно с детьми осваивают новые цифровые технологии, поддерживают все
инициативы гимназии по совершенствованию учебного
процесса.
- Какие проекты коллектив гимназии намерен
реализовать в ближайшем
будущем?
- У нас много планов, и
есть к чему стремиться. Будем апробировать единый
государственный
экзамен
на компьютере к 2020 г. Планируем внедрение модуля
«Электронный
портфель»,
а также оцифровку нашего

В 2012 г. по итогам регионального конкурса
общеобразовательных учреждений Московской
области, внедряющих и реализующих
инновационные образовательные программы,
Удельнинская гимназия стала победителем.
В прошлом году 16 человек гимназии стали
победителями и призерами предметных олимпиад
районного и областного уровня. Среди учащихся
гимназии шесть стипендиатов Губернатора
Московской области и семь стипендиатов
Главы Раменского района. Гимназия также заняла
первое место по спортивному ориентированию
среди образовательных учреждений Московской
области. Гимназисты приняли участие в первенстве
Центрального федерального округа и первенстве
Московской области, заняли в личном зачете
три первых места и вошли в состав сборной
команды Московской области.
Начало 2013 г. стало также стартовой
площадкой для наших новых достижений:
учащиеся Удельнинской гимназии одержали
победу в двух интеллектуальных марафонах «Юный информатик» и «Юный географ».

библиотечного фонда. Мы
будем расширять свою цифровую школу для более эффективного использования
цифровых технологий и лабораторий по всем предметам
естественно-математического цикла, и уже
начинаем внедрять цифровые технологии в предметы
гуманитарного цикла и, в
первую очередь, английский

язык. Нами внедрен современный комплекс образовательных технологий многомерного представления и
создания электронных и развивающих ресурсов, функционирующий по модели 3D
студии (мы вторая школа в
Московской области).
- Вы трудитесь в этой
школе около 30 лет, и на
ваших глазах происходи-

ло становление гимназии.
Расскажите, как это происходило?
- В 1993 г. наше образовательное учреждение официально получило статус гимназии. В это время я работала
заместителем директора, и
во всем принимала активное
участие, но, конечно, не одна,
а вместе с коллективом, нашей замечательной творческой командой учителей. Мы
только начинали преобразовывать школу в гимназию, и
это было очень интересно и
одновременно очень сложно,
но мы видели свои перспективы, свой потенциал и чувствовали, что можем это сделать. Заинтересованы были и
родители, которые с самого
начала и до сего дня являются нашими союзниками во
всех начинаниях. Многое для
становления гимназии сделала предыдущий директор,
заслуженный учитель России Раиса Ивановна Усова.
И так как все было сделано
правильно, грамотно, с учетом тех требований, которые
предъявлялись к инновационному
образовательному
учреждению, то мне, ее преемнице, оставалось все это
сохранить и вести коллектив
дальше.
- У вас очень большая
занятость: вы и директор
преуспевающего образовательного учреждения, и
депутат районного Совета
депутатов. Как на все это
хватает времени и сил?
Есть ли у вас профессиональный секрет?
- Сил хватает, а вот времени - нет. Мне бы еще столько
же часов в сутках! Но все дело в том, что быть учителем мое призвание. Я всегда об
этом мечтала. По отношению к любому делу - я человек очень ответственный.
Для меня работа, долг - на
первом месте. Если берусь
за дело, то должна его довести до конца и сделать грамотно. Для меня престиж учреждения - выше всего. Но в
одиночку ничего не сделать.
Со мной вместе надежная,
сильная, умная, профессиональная команда. И еще
очень хорошие тылы в семье.
Муж понимает мою работу, с
уважением относится к школе, к учительству, и дает возможность много заниматься
работой. Это очень важно в
нашей профессии.
Знаете, можно ведь все
понимать правильно, видеть
цели и сутками работать, но
результата не достигнуть.
Да, бывает и усталость, и
разочарование, но именно
за счет высокого профессионализма многое удается
сделать. Мы не считаемся
со временем. Мы - учителя. В нашей команде такие
люди, которые пришли в эту
профессию по призванию.
Они понимают, что нужно совершенствоваться
самим,
и только тогда можно вести
за собой и учителей и родителей и детей. И только так
можно прийти к успеху.
Яна Гарбузова

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно
16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя 16+
1.10, 3.05 «ГОСПОДИН
НИКТО» 16+
4.00 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Дело Х. Следствие
продолжается 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести.
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.25 Поединок 12+
1.00 Крупным планом
1.15 Вести+
1.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
16+
2.50 «ЧАК-4» 16+
3.45 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО»
10.20 «Железная леди Элина
Быстрицкая» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
12+
13.55 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 «Звездные папы» 16+
0.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
12+
2.20 Pro жизнь 16+
3.10 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.10 «Георгий Жженов. Агент
надежды» 12+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+

ПЯТНИЦА, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.55 Контрольная
закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 «АНТОН ТУТ РЯДОМ»
12+
2.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ» 16+
4.05 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.20 Крупным планом
23.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» 12+
1.30 «ИРЛАНДЕЦ» 16+
3.35 Горячая десятка 12+

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Частная жизнь 12+
10.20 «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова»
12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
12+
13.55 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Жена. История любви
12+
23.50 «ИМПОТЕНТ» 16+
1.15 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
3.05 Pro жизнь 16+
3.55 «Звездные папы» 16+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 5.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.35 Таинственная РОССИЯ
16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
23.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ»
11.40 «Людмила Шагалова»
12.25 Рассказы старого
сплетника
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13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Челси» (Англия) «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция
1.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
16+
4.20 Дикий мир 0+
5.00 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого
сплетника
12.40, 21.10 «Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 «Сквозь
кротовую нору»
14.25 «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телетеатр
17.30 «Герард Меркатор»
17.40 С.Рахманинов.
«Симфонические танцы»
18.25, 1.40 Резиденция
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи.
Александр Столетов
22.15 «Рассекреченная
история»

22.40 Культурная революция
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
2.50 «Фенимор Купер»
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Видим ли мы одно и то
же?
6.45, 2.20 Моя планета
7.05, 9.00, 12.00, 16.20, 22.50
Вести-спорт
7.15 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru
9.10 «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.10, 23.05, 23.35, 0.05
Наука 2.0. Большой скачок
12.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.15 Полигон
15.15, 1.05 Удар головой
16.30 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Михаил Заяц (Россия)
против Эмануэля Ньютона
(США). Трансляция из США
16+
17.55 «ТЕРМИНАТОР» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
0.35 Наука 2.0. Программа на
будущее
4.40 Рейтинг Баженова.
Законы природы
РЕН-ТВ
5.00 «ГНЕВ» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Кровь звездных
драконов» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов 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 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 3.45 «ЗАПАДНЯ» 16+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Чистая работа 12+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 16.45, 19.00, 23.00
Одна за всех 16+
7.30 Так говорят женщины
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30, 5.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
9.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.30 «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!» 12+
17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 «БАЛАМУТ»
1.15 «ПРОРОК»
4.15 Еда по правилам и без...
0+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
СТС
6.00 «Куриный городок» 6+
6.35 «Чаплин» 6+
7.00 «Новые фильмы о Скуби
Ду» 6+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 6
кадров 16+
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+
1.30 «ЛЕГЕНДА
ТАНЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ» 16+
3.20 «СУПЕР НАЧО» 16+
5.05 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ» (0+)
6.00, 7.00 «Городские
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30 «Фильм»
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE»
10.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ.
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 2
(16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 1.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ГРУППА РИСКА» (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ» (16+)
18.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 «Городские вести»
(Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
19.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
20.15 «Вечерний
диалог» Прямой эфир
с представителями
администрации района
(Раменское ТВ)
21.20 Фильм (Раменское
ТВ) (12+)
22.20 «Вечерний диалог»
(повтор) (Раменское ТВ)
0.30 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
(16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
3.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ.
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)

12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 «Сквозь кротовую
нору»
14.25 Гении и злодеи.
Александр Столетов
14.55 «Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов»
15.10 Личное время.
Валерий Белякович
15.50 «Любовный круг»
18.05 С.Рахманинов.
Концерт №2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели
21.00 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ»
22.35 Линия жизни
23.50 «ТАНЦОВЩИКИ»
1.35 «Фильм, фильм, фильм»
2.40 «Фес. Лабиринт и рай»
РОССИЯ 2
5.10, 8.00 Все включено 16+
6.00 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Шахбулат Шамхалаев
(Россия) против Пэта
Каррэна (США). Прямая
трансляция из США
8.55, 12.00, 17.55, 22.50
Вести-спорт
9.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
11.00 IDетектив 16+
11.30, 1.45 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.15 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
13.15 «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.15 «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
18.05, 0.55 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/8
финала. Прямая трансляция
20.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
23.05 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Шахбулат Шамхалаев
(Россия) против Пэта
Каррэна (США). Трансляция
из США 16+
2.15 Вопрос времени
2.40 Моя планета
4.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы
РЕН-ТВ
5.00 «ЗАПАДНЯ» 16+
6.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+

7.30 «Создатели» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» 16+
9.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем!
16+
12.00, 19.00 Экстренный
вызов 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 Тайны мира.
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
0.00, 4.15 «ХРОНИКИ
РИДДИКА» 16+
2.00 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 22.40, 23.00 Одна за
всех 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Звездная жизнь» 16+
9.00, 5.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
10.00 «Практическая магия»
16+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 12+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 «Я ДОЖДУСЬ...» 16+

23.30 «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
1.20 «ПРОРОК»
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
СТС
6.00 «Куриный городок» 6+
6.35 «Чаплин» 6+
7.00 «Новые фильмы о Скуби
Ду» 6+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.10 6
кадров 16+
8.30 «СВЕТОФОР» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30 «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ.
НЬЮ-ЙОРК» 16+
2.25 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
16+
3.55 «ЭРА ДРАКОНОВ» 12+
5.40 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ» (0+)
6.00, 7.00 «Городские
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30 «Фильм»
(Раменское ТВ) (12+)

8.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.55 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ.
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 1.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ» (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ» (16+)
18.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 «Городские вести»
(Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
19.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
20.20, 21.20, 22.30
«Фильм» (Раменское ТВ)
(12+)
0.30 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
(16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» 19 (16+)
3.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ.
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
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СУББОТА, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
7.35 Играй, гармонь
любимая!
8.20 «Джейк и пираты
Нетландии»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Поздняя любовь
Станислава Любшина 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец
12+
16.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать
миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно» 16+
1.10 «ВОЙНА БОГОВ» 16+
3.05 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
РОССИЯ 1
4.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Титаник. Последняя
тайна 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу «Десять
миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+

0.25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
12+
2.30 «ПОЧЕМУ БЫ Я
СОЛГАЛ?» 16+
4.35 Комната смеха
ТВЦ
5.35 Марш-бросок 12+
6.05 Мультпарад
7.10 АБВГДейка
7.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
9.40 Православная
энциклопедия 6+
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
6+
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание
12+
12.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
6+
14.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
16.35, 17.45 «ПОКУШЕНИЕ»
12+
21.00 ПоСТСкриптум
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.25 Временно доступен 12+
1.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 16+
3.20 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО»
4.55 Без обмана. «Хитрая
упаковка» 16+
НТВ
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 Государственная
жилищная лотерея 0+
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин 16+
8.20 «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
15.20 Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи 12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Специальный
выпуск 12+
23.30 Познер 16+
0.35 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
2.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
12+
4.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
5.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Фактор А
17.50 И это все она 16+
20.00 Вести недели
21.30 «45 СЕКУНД» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
1.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
12+

3.25 Комната смеха
4.00 Титаник. Последняя
тайна 12+
ТВЦ
5.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
6+
7.05 Мультпарад
7.45 Фактор жизни 6+
8.20 «Великие праздники.
Благовещение» 6+
8.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Пекло». Специальный
репортаж 6+
11.30, 0.00 События
11.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12+
13.25 Смех с доставкой на
дом 12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Три плюс два» 12+
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
16+
21.00 В центре событий
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
0.20 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
4.00 «Заговор послов» 12+
5.05 «Элина Быстрицкая.
Железная леди» 12+
НТВ
6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Реакция Вассермана
16+
0.25 Школа злословия 16+
1.15 «ШХЕРА-18» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.05 Кремлевские дети 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Большая cемья.
Светлана Немоляева
13.00 Пряничный домик
13.30 «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
14.35 «Первая скрипка»,
«Разные колеса»
15.10 Юбилей Станислава
Любшина. Острова
15.50 «МОЯ ЖИЗНЬ»
19.05 «Пожалуйста,
проголосуйте за меня»
20.40 Романтика романса
21.35 Белая студия
22.15 «НЕВЕСТА БЫЛА В
ЧЕРНОМ»
0.05 «Мужчина, который
любил женщин»
1.45 «Тяп, ляп - маляры!»
1.55 Легенды мирового
кино. Анна Стэн
2.25 Обыкновенный концерт
РОССИЯ 2
5.00, 2.15 Моя планета
7.00, 8.45, 12.30, 17.15
Вести-спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 Диалог
8.10 В мире животных
8.55 Лыжный спорт.
Континентальный кубок
FIS. Прямая трансляция из
Тюмени
13.10 Биатлон. Гонка
чемпионов. Прямая
трансляция
17.30 Профессиональный
бокс. Роман Мартинес
(Пуэрто-Рико) против Диего
Магдалено (США). Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO. Брайан
Вилория (США) против
Хуана Франсиско Эстрады
(Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBA и WBО. Прямая

трансляция
Крупная производственная Компания
из Китая
Производитель безалкогольных напитков
19.30 «ОХОТНИКИ
приглашает на работу
ЗА КАРАВАНАМИ»
ВОДИТЕЛЕЙ НА ПОГРУЗЧИК/ШТАБЕЛЕР – з/пл. от 25500 руб.
16+
Наличие удостоверения
22.50 «ЛИВЕНЬ»
СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (лаборант, микробиолог)
16+
Опыт работы
0.45 Индустрия
ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ – з/пл. от 25000 руб., муж.
кино
ОПЕРАТОРОВ ВОДОПОДГОТОВКИ – з/пл. от 21000 руб.
1.15 Секреты
Знание основ процессов водоподготовки
боевых искусств
КУПАЖИСТОВ – з/пл. 18000-28800 руб., муж., опыт работы
РЕН-ТВ
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ – з/пл. 25000-34000 руб.
5.00 «ХРОНИКИ
Опыт ремонта грузовых автомобилей
РИДДИКА» 16+
СОТРУДНИКОВ АХО (тракторист, сварщик). Опыт работы
6.15 «СОЛДАТЫ.
ГРУЗЧИКОВ, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
- Гражданство РФ, Белоруссия 16+
Наш адрес: МО, Люберецкий р-н, пос.Малаховка, ул.Гаражная, 3
9.15 100
Тел.: 8-495-501-12-18, 8-903-784-01-91
процентов 12+
statcenko@liderco.ru
9.45 Чистая работа
12+
10.30 Территория
23.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ПОДМОСКОВЬЕ
заблуждений 16+
ТВОЕЙ» 12+
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
12.30 Новости «24» 16+
1.30 «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
7.00 «Городские вести»
13.00 Военная тайна 16+
12+
(Раменское ТВ)
15.00 Странное дело 16+
4.00 «ДОРОГИ ИНДИИ»
7.30 «Фильм»
16.00 Секретные
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ
(Раменское ТВ) (12+)
территории 16+
МАГАЗИН» 16+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
17.00 Тайны мира.
СТС
9.30, 13.30, 17.30,
Разоблачение 16+
6.00 «Земля до начала
1.30 «НОВОСТИ
18.00 Представьте себе 16+
времен-4. Дорога сквозь
ПОДМОСКОВЬЯ»
18.30 Репортерские
туман» 6+
10.00 «БОЛЬШОЕ
истории 16+
7.20 «Дом, который
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
19.00 Неделя 16+
построили все» 0+
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
20.00 «9 РОТА» 16+
7.30 «Монсуно» 12+
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
22.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
7.55 «Робокар Поли и его
14.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
2.40 «ПОДКИДНОЙ» 16+
друзья» 6+
(16+)
ДОМАШНИЙ
8.15 Веселое Диноутро 0+
15.00 «ИЗ ИСТОРИИ
6.30 «Звездные истории»
8.30 «Радужная рыбка» 6+
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
16+
9.00 «Макс. Приключения
(12+)
7.00, 7.30, 23.00 Одна за
начинаются» 6+
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
всех 16+
9.30 Красивые и счастливые
15.40 «МИГ УДАЧИ» (16+)
8.00 Полезное утро 0+
16+
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 «ОНА НАПИСАЛА
10.00 «ОДНАЖДЫ В
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
УБИЙСТВО. ДА
СКАЗКЕ» 12+
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЗДРАВСТВУЕТ УБИЙСТВО»
11.00 «КУХНЯ» 16+
РЕПОРТАЖ» (16+)
9.30 Собака в доме 0+
13.00, 17.35, 22.50 Шоу
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.00 Друзья по кухне 12+
«Уральских пельменей» 16+
20.00, 21.00, 22.00,
10.30 «КАРНАВАЛ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Сюжеты недели»
13.30 Спросите повара 0+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
(Раменское ТВ)
14.30 Красота требует! 16+
19.05 «Тачки-2» 6+
20.20, 21.20, 22.30
15.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
«Фильм» (Раменское ТВ)
12+
12+
(12+)
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ
23.50 «БУМЕРАНГ» 16+
0.40 «МУЗ ON»
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
2.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ
2.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ДВОИХ» 16+
2.10 «УРОКИ МИРА»
ВЕК» 12+
3.55 Ток-шоу «Шоу доктора
2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
20.45 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
Оза» 16+
2.40 «МИГ УДАЧИ» (16+)
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+
4.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012 г. /
2013 г. «Зенит» - «Крылья
Советов». Прямая
трансляция
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
17.30 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное
признание 16+
20.35 Центральное
телевидение 16+
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
0.05 «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА» 16+
2.05 Дикий мир 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.05 Кремлевские дети 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне.
Благовещение Пресвятой
Богородицы
10.35 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.05 Легенды мирового
кино. Марлен Хуциев
12.35 «Конек-Горбунок»
13.50, 0.45 «Чудеса
адаптации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма.
Концерт в Театре Шатле
16.35 «ЖИГОЛО И
ЖИГОЛЕТТА»
17.15 Творческий вечер
Александра Белинского в
Доме Актера
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»

20.00 Бенефис Александра
Ширвиндта
21.25 «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Жозефина Бейкер»
22.15 «ВОЛШЕБНАЯ
ФЛЕЙТА»
1.35 «Легенда о Сальери»
1.55 Искатели
2.40 «Авила. Город святых,
город камней»
РОССИЯ 2
5.00, 1.05, 3.05 Моя планета
7.00, 8.40, 11.50, 22.40
Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.45 Язь против еды
8.15 Страна спортивная
8.55 Цена секунды
9.45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
12.05 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
16.05 Хоккей. КХЛ.
«Кубок Гагарина». Прямая
трансляция
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
22.55 Футбол.ru
23.45 Картавый футбол
0.05 Видим ли мы одно и
то же?
2.05 Кызыл-Курагино.
Последние дни древних
цивилизаций
РЕН-ТВ
5.00 «ПОДКИДНОЙ» 16+
6.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
10.20 «9 РОТА» 16+
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16+
23.45 Неделя 16+
0.50 Репортерские истории
16+
1.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
3.30 «КЭНДИМЕН-2» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 10.05 «Звездные
истории» 16+
7.00, 7.30, 23.00 Одна за
всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.05 Вкусы мира 0+
11.20 «Я ДОЖДУСЬ...» 16+
15.00 Лавка вкуса 0+
15.30 «В ПАРИЖ!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 «ОДНА ЖЕНЩИНА
ИЛИ ДВЕ» 16+
1.25 «РИТМЫ ПЕСЕН» 12+
4.10 «ДОРОГИ ИНДИИ»
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
СТС
6.00 «Земля до начала
времен-2. Приключение в
великой долине» 6+
7.20 «Куда идет слоненок»
0+
7.30 «Монсуно» 12+
7.55 «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 «Радужная рыбка» 6+
9.00 «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 Дом мечты Реалитишоу 16+
10.00 Том и Джерри 6+
10.45 «Братец
медвежонок-2» 6+
12.00 Снимите это
немедленно! 16+
13.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12+
19.00, 23.05 Нереальная
история 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

1.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
16+
22.35 Центральный
микрофон 16+
0.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
1.50 «СВЯТОЙ» 16+
4.00 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00 «Городские вести»
(Раменское ТВ)
7.30 «Фильм» (Раменское
ТВ) (12+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.30, 13.30, 17.30,
1.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
9.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
10.00 «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(16+)
15.00 «РУССКИЙ НОБЕЛЬ»
(16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» (16+)
17.50 «МУЗ ON»
19.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 «Сюжеты недели»
(Раменское ТВ)
20.20, 21.20, 22.30
«Фильм» (Раменское ТВ)
(12+)
0.30 «ОН МОГ БЫТЬ
ПЕРВЫМ ДРАМА
КОСМОНАВТА НЕЛЮБОВА»
(16+)
2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
2.40 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» (16+)
4.30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА» (0+)

Теленеделя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.30 Контрольная
закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно
16+
17.00 Я подаю на развод
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.25 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
12+
1.45, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА»
12+
3.40 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Дело Х. Следствие
продолжается 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести.
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
1.05 Дежурный по стране
2.00 Крупным планом
2.15 Вести+
2.40 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ»
16+

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» 6+
10.20 «Вернись,
конферансье!» 12+
11.10, 19.45, 5.40
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События
11.50 ПоСТСкриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ОШИБКА
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Олимпиада. Как это
делается
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Без обмана. «Хитрая
упаковка» 16+
23.10 «Смех. Секретное
оружие» 12+
0.40 Футбольный центр
1.10 Мозговой штурм.
Самые древние на Земле
12+
1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
3.50 «ОХЛАМОН» 16+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.25 «Наш космос» 16+
2.15 Дикий мир 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого
сплетника
12.40 «Скальные храмы АбуСимбела»
12.55 В.Берестов. «Быть
взрослым очень просто...»
13.25 «Индия. Пилигримы
Ганга»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телетеатр
17.20 «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
17.40 С.Рахманинов.
Избранные романсы
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная
классика...
20.45 «Людмила Шагалова»
21.25 «Сквозь кротовую
нору»
22.15 «Рассекреченная
история»
22.40 Тем временем
23.50 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА»
2.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 3.00 Моя планета
6.35 В мире животных
7.05, 9.00 Вести-спорт
7.15 Моя рыбалка
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru
9.10 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой
скачок
12.00 Местное время.
Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.35 Футбол.ru
14.20 Планета футбола
15.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Челси» «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Томь»
(Томск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
1.15 Секреты боевых
искусств

Уважаемые клиенты!
Теперь в нашем филиале
«Раменскоемежрайгаз» новая услуга интернет-магазин газового оборудования

www.shop. mosoblgaz.ru
-

котлы
водонагреватели
бойлеры
генераторы
газовые плиты

Консультации по подбору газового оборудования европейского
качества по оптимальным ценам.Работаем для Вашего комфорта!
С уважением, ваш МОСОБЛГАЗ

2.35 Вопрос времени
4.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы
РЕН-ТВ
5.00 «ДВА БРАТА» 12+
5.30, 4.40 По закону 16+
6.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30, 9.00 Легенды СССР
16+
8.30, 12.30, 19.30
Новости «24» 16+
10.00 Байки Страны
Советов 16+
12.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24».
Итоговый выпуск 16+
23.50, 2.30 «ГЛАЗА
ДРАКОНА» 18+
1.40
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 14.05, 19.00, 23.00
Одна за всех 16+
7.30 Так говорят женщины
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30, 5.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
9.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ»
14.20 Дело Астахова 16+
15.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+

17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ
НАДЕЖДЫ»
23.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
1.20 «ПРОРОК»
4.15 Еда по правилам и
без... 0+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
СТС
6.00 «Куриный городок» 6+
6.35 «Чаплин» 6+
7.00 «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30 Нереальная
история 16+
9.00, 9.30, 12.30, 13.30,
14.00, 23.45, 1.30 6 кадров
16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ТРИ ИКС» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
3.40 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
16+
5.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ» (0+)

6.00, 7.00 «Сюжеты
недели» (Раменское ТВ)
6.20, 7.20 «Фильм»
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE»
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА» (12+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 1.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «НОЧЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ГРУППА РИСКА»
(16+)
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 «Городские
вести» (Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА
СОБЫТИЙ»
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (16+)
20.20, 21.20, 22.30
«Фильм» (Раменское ТВ)
(12+)
0.30 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
(16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
3.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
4.30 «ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА» (12+)

Постановление Главы сельского поселения Верейское
Раменского муниципального района Московской области
22.03.2013 г.
№34
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на территории
сельского поселения Верейское Раменского муниципального района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом «О
введение в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» от 29.12.2001г. № 191-ФЗ, Законом Московской
области от 07.06.1996г.№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельных
участков:
1.1. Расположенного по адресу: местоположение объекта:
Московская область, Раменский район, сельское поселение
Верейское, земельный участок расположен в северной части
кадастрового квартала общей площадью 1146073 кв.м. с кадастровым номером 50:23:0030153:13 с «под жилую и нежилую
застройку» на «под многоквартирную застройку» (земли населенных пунктов).

2. Собственникам земельных участков:
2.1. Обеспечить разработку и согласование проектной документации
2.2. Уведомить Отдел по Раменскому району Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр) об изменении вида разрешенного использования
земельных участков.
3.Рекомендовать Отдел по Раменскому району Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр) внести соответствующие изменения в земельноучетную документацию.
4. Настоящее постановление опубликовать в общественнополитической газете Раменского района «Родник».
М.А.Ломов,
Глава сельского поселения
Верейское

Постановление Главы сельского поселения Заболотьевское
Раменского муниципального района Московской области
25.03.2013 г.
№124
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка на территории сельского поселения
Заболотьевское Раменского муниципального района

День открытых дверей - 30 марта в 12.00

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Решения Совета депутатов сельского поселения Заболотьевское от
16.02.2006 № 3/1 «О принятии положения о публичных слушаниях в сельском поселении Заболотьевское Раменского района»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести 12 апреля 2013 года в 10 часов 30 минут в здании
администрации сельского поселения Заболотьевское Раменского муниципального района (Московская область, Раменский
район, с. Новое, ул. Ленинская, д. 34) публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: сельское поселение Заболотьевское, д. Белозериха,
площадью 60 кв.м, на «строительство столба сотовой связи и
размещение контейнера-аппаратной базовой станции».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в
адрес администрации сельского поселения Заболотьевское
Раменского муниципального района (Московская область, Раменский район, с. Новое, ул. Ленинская, д. 34) до 11 апреля 2013
года включительно.
3. Представить мне протокол публичных слушаний до 15
апреля 2013 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в общественнополитической газете Раменского района «Родник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Заболотьевское Соколова В.А.
Ю.М.Кожевников,
Глава сельского поселения
Заболотьевское
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ВТОРНИК, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно
16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.20 Лиллехаммер 16+
1.25, 3.05 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
4.00 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Дело Х. Следствие
продолжается 12+
13.50, 16.35 Вести.
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 12+

20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
0.15 Специальный
корреспондент
1.20 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
2.15 Крупным планом
2.30 Вести+
2.55 Честный детектив 16+
3.25 «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-5» 16+
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «Мимино» 12+
11.10, 19.45, 5.40 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События
11.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
13.45 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины.
Лишний шанс 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 «Корея. Кровная
вражда президентов» 12+
23.15 «Николай Олялин.
Раненое сердце» 12+
0.40 «ГЕРОЙ» 12+
3.00 Pro жизнь 16+
3.45 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
НТВ
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное
признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+

СРЕДА, 3 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.05 Контрольная
закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно
16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
1.10, 3.05 «НОЧЬ СТРАХА»
16+
3.15 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Дело Х. Следствие
продолжается 12+
13.50, 16.35 Вести.
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
0.20 Свидетели
2.15 Крупным планом
2.30 Вести+
2.55 «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-5» 16+
4.05 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
12+
10.20 «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События
11.50 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
13.45 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского
быта. Очередь за чудом 12+
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
2.35 Pro жизнь 16+
3.25 «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» 6+
5.05 «Смех. Секретное
оружие» 12+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. «ПСЖ»
(Франция) - «Барселона»
(Испания). Прямая
трансляция
0.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
1.10 Главная дорога 16+
1.45 «ПЕТЛЯ» 16+
3.35 Чудо техники 12+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого
сплетника
12.40 «Тонгариро.
Священная гора»
12.55 Сати. Нескучная
классика...
13.35, 21.25 «Сквозь
кротовую нору»
14.25 «Влюбленная молния»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
15.50 Телетеатр
16.55 В.Запашный.
«Львиная доля»
17.20 «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
17.40 С.Рахманинов.
Фортепианная музыка
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта.
Шпионские страсти
20.45 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и Наталья
Крандиевская
22.15 «Рассекреченная
история»

22.40 Александр Вампилов.
«Утиная охота»
23.45 «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ»
2.50 «Гюстав Курбе»
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Вопрос времени
6.20, 2.40 Моя планета
7.05, 9.00, 12.00, 22.50
Вести-спорт
7.15 Диалог
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru
9.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой
скачок
12.10 Братство кольца
12.40 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.50, 15.50 Наука 2.0.
ЕХперименты
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.05 IDетектив 16+
23.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
1.25 Видим ли мы одно и
то же?
4.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Планета хочет любить»
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» 16+
9.00 Затерянный мир 16+
10.00 «Морская планета»
16+
11.00 «Проклятье
Монтесумы» 16+
12.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов 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 Территория
заблуждений 16+

22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24».
Итоговый выпуск 16+
23.50, 3.00 «РЕКРУТ» 16+
2.00
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 15.00, 19.00, 23.00
Одна за всех 16+
7.30 Так говорят женщины
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30, 5.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
9.30 Моя правда 16+
10.00 Гардероб навылет 16+
15.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ
НАДЕЖДЫ»
23.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
12+
1.25 «ПРОРОК»
4.15 Еда по правилам и
без... 0+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
СТС
6.00 «Куриный городок» 6+
6.35 «Чаплин» 6+
7.00 «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.15,
23.25 6 кадров 16+
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.35, 0.00 «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 «ТРИ ИКС» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+

1.30 «ЗАЩИТНЕГ» 16+
3.25 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
12+
5.10 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ» (0+)
6.00, 7.00 «Городские
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30 «Фильм»
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE»
10.00 «КАРТА ТУРИСТА»
(12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА» (12+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 1.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ГРУППА РИСКА»
(16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ГРУППА РИСКА»
(16+)
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 «Городские
вести» (Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА
СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.20, 21.20, 22.30
«Фильм» (Раменское ТВ)
(12+)
0.30 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
(16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
3.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
4.30 «ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА» (12+)

14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 Дикий мир 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого
сплетника
12.40, 1.40 «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
12.55 Власть факта.
Шпионские страсти
13.35, 21.25 «Сквозь
кротовую нору»
14.25 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и Наталья
Крандиевская
15.10 Красуйся, град
Петров! Зодчий фон Гоген
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телетеатр
17.20 «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший
в мире театр»
17.40 С.Рахманинов.
«Всенощное бдение»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Станислав Любшин.
Острова
22.15 «Рассекреченная
история»
22.45 Магия кино
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
2.50 «Эрнест Резерфорд»
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 Все включено 16+

5.50 Секреты боевых
искусств
6.45, 2.35 Моя планета
7.05, 9.00, 12.05, 22.50
Вести-спорт
7.15 Язь против еды
8.40, 11.45, 1.25 Вести.ru
9.10 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.15 Наука 2.0. Программа
на будущее
12.15 Альтернатива
12.45 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
14.40 Презентация М-1.
Гран-при тяжеловесов.
Прямая трансляция
15.25 Смешанные
единоборства. M-1. Лучшие
бои тяжеловесов 16+
19.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.15 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
23.05 «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
0.55 IDетектив 16+
1.40 24 кадра 16+
2.10 Наука на колесах
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Братья по космосу»
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов 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 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24».
Итоговый выпуск 16+
23.50, 2.40 «ГНЕВ» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех 16+
7.30 Так говорят женщины
16+
8.00 Полезное утро 0+

8.30, 4.35 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
9.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.30 «Звездные истории»
16+
11.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
16.00 Дело Астахова 16+
17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ
НАДЕЖДЫ»
23.30 «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА»
0.50 «ПРОРОК»
3.50 Еда по правилам и
без... 0+
5.35 Города мира 0+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
СТС
6.00 «Куриный городок» 6+
6.35 «Чаплин» 6+
7.00 «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 15.55 6
кадров 16+
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.05, 23.30 «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»
16+
0.00 26-я Церемония
вручения премии «Ника»2013 г 16+
3.15 «МАЛЬЧИК В
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ» 16+
5.05 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ» (0+)
6.00, 7.00 «Городские
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30 «Фильм»
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И
СКАРЛетт» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ.
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 1.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ГРУППА РИСКА»
(16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» (16+)
15.20 «ЭКОНОМИКА ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ГРУППА РИСКА» 3
(16+)
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 «Городские
вести» (Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА
СОБЫТИЙ»
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (16+)
20.20, 21.20, 22.30
«Фильм» (Раменское ТВ)
(12+)
0.30 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»
(16+)
1.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
3.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ.
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)

С Дмитрием Ратниковым

СпортОбзор

Единоборства в Раменском
В нашем городе за март
прошло два соревнования,
имеющих большое значение для раменского спорта.
Это Международный турнир по самбо «Славянское
братство» и Всероссийский
турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза
Виктора Горячева.
24 марта в Раменском
дворце спорта «Борисоглебский» прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный
памяти Героя Советского Союза, боевого летчика Виктора Горячева.
Организаторами турнира
выступили Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту
администрации Раменского муниципального района,
администрация городского
поселения Раменское и Федерация спортивной борьбы
России при активном участии
МУП «Раменская теплосеть».
Данный турнир является
традиционным и проводится в 30 раз. Эти соревнования открывают эстафету
спортивных
мероприятий,
посвященных Дню Победы
Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. В соревнованиях
приняли участие 362 борца
из городов Московской области, Москвы, а также из
Рязани, Твери, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода.

Главным судьей соревнований был Павел Валентинович
Прикоп.
На открытии турнира с
напутствием и поздравлением к участникам выступили:
заместитель председателя
Комитета по образованию
Наталия Александровна Асеева, председатель Комитета по физической культуре
и спорту Александр Петрович Губанков и бессменный
вдохновитель этих соревнований, директор ДЮСШ
Комитета по образованию
Вера Алексеевна Плеханова.
Выступающие
напомнили
юным спортсменам о Героях
Великой Отечественной войны, о жертвах, которые понес Советский Народ в этой
войне, пожелали участникам
спортивных успехов и мирного неба над головой, было
сказано много добрых слов и
пожеланий.
После
торжественного
открытия соревнований, для
участников и гостей турнира
выступила команда по фитнесу Раменской СОШ №4 и
воспитанница Центра внешкольной работы Екатерина
Гончарова с песней «Мир, который нужен мне».
Раменский район на данных соревнованиях представляли
воспитанники
ДЮСШ Комитета по образованию под руководством Веры Алексеевны Плехановой.
Надо признать, что Раменские спортсмены на данных

соревнованиях
выступили
очень достойно. Из 20 возможных золотых медалей
пять остались на Раменской
земле, что на одну медаль
больше, чем в прошлом году,
также раменчане завоевали
четыре серебряных и семь
бронзовых наград.
Теперь перейдем ко второму событию по счету, но
не по значимости для Раменского спорта, Международному турниру по самбо
«Славянское братство». В
воскресенье, 7-8 марта, во
дворце спорта «Борисоглебский» прошел Международный турнир городского поселения Раменское по самбо
«Славянское братство». В
соревнованиях приняли участие 14 команд из различных
уголков России, были пред-

Спортивные мероприятия
на апрель 2013 г.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Мероприятие
Командное первенство России по прыжкам
на батуте.
III этап VI летней Спартакиады учащихся
России, бокс.
III этап VI летней Спартакиады учащихся
России ЦФО, плавание.
Чемпионат и Первенство России по
стилевому карате.
Чемпионат России по плаванию в категории
«Мастер»
III этап VI летней Спартакиады учащихся
России, дзю-до.
Турнир по мини-футболу памяти
А.А.Липаткина среди команд
профессиональных образовательных
учреждений городского поселения
Раменское
III этап VI летней Спартакиады учащихся
России по плаванию СЗАО.
III этап VI летней Спартакиады учащихся
России, гандбол.
Турнир городского поселения Раменское по
волейболу памяти В.Д.Погорелова
Открытое первенство городского поселения
Раменское по художественной гимнастике
III этап VI летней Спартакиады учащихся
России, художественная гимнастика.
Личное первенство городского поселения
Раменское по шахматам среди юношей и
девушек до 18 лет.
Открытое первенство городского поселения
Раменское по бадминтону среди школьников.

Сроки
проведения
28 марта 2 апреля
5-11
апреля
6-10
апреля
11-12
апреля
11-14
апреля
12-15
апреля
12-15
апреля

Место проведения
д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00
д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00
Бассейн «Сатурн»
д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00
Бассейн «Сатурн»
д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00
Стадион
«Красное Знамя»

15-19
апреля
16-22
апреля

д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00

19 апреля

Спортивный зал «Сатурн»

Бассейн «Сатурн»

23-28
апреля

д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00
д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00

28-30
апреля

д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00

апрель

д/с «Борисоглебский»
Начало: 10.00

22 апреля

ставлены команды из Раменского, Смоленска, Тулы,
Воскресенска, Рязани, Алексина, Реутова, Балашихи,
Казани и других. В турнире
также приняли участие гости
из братской Белоруссии, из
города Минска. Эти состязания собрали более 300 участников, которые были специально отобраны для участия
в соревнованиях. Главный
судья соревнований - судья
международной категории
Андрей Юрьевич Коновалов.
На открытии соревнований присутствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту
администрации Раменского муниципального района
Александр Петрович Губанков, заместитель генерального директора племзавода

БОРЬБА
«Родники» Александр Владимирович Яковлев. Почетные
гости поздравили спортсменов с началом соревнований,
пожелали им спортивных
успехов и честной спортивной борьбы.
Самбисты соревновались
по олимпийской системе, то
есть проигравший выбывал
из соревновательного процесса.
На этих соревнованиях
Раменское было традиционно представлено самбистами
ДЮСШ «Родники» Комитета
по физической культуре и
спорту. Директор ДЮСШ Николай Владимирович Чирков,
тренер отделения самбо Юрий Борисович Сапрыкин.
Переходя к результатам
этого турнира, могу сказать,
что Раменская школа самбо
традиционно является одной из лучших в Московской
области. Можно сказать, что
уже традиционно на этих соревнованиях первое общекомандное место завоевывают
наши земляки - Раменские
самбисты. Второе общекомандное место завоевали
самбисты из Рязани, третье
место - Смоленск. Наши гости из Минска заняли 11-е
место.
Поздравляем раменских
спортсменов с замечательной победой на соревнованиях и желаем им дальнейших спортивных успехов.
Фото автора

ФУТБОЛ
Ветераны «Сатурна» чемпионы по мини-футболу
С ноября прошлого года в Московской области
проводился очередной чемпионат по мини-футболу
среди ветеранов (50 лет и старше) по многоступенчатой формуле. Раменское было представлено двумя командами; если ФК «Раменское» выступил, мягко говоря, не очень удачно, то команда ФК «Сатурн»
пробилась в финальную четверку. Хитросплетения
формулы чемпионата не учитывают ранее набранные очки и в финальном турнире могут произойти
любые неожиданности. В прошлом году «Сатурн»
уверенной поступью прошел весь чемпионат, а в финале пропустил вперед себя ФК «Луховицы» и воскресенский «Виктор».
23 марта в пос.Первомайский Серпуховского
района, где проходил финал, раменчане не собирались делать прошлогодних подарков. Победив сначала хозяев турнира команду «Зубры» со счетом 3:1,
«Сатурн» уверенно переиграл павлово-посадское
«Динамо» 5:1 и домодедовский «Газстрой» - 3:1. В
четвертый раз раменские ветераны стали сильнейшими в регионе, не потеряв ни одного очка по ходу
чемпионата.
В составе чемпионов выступали: вратарь Геннадий Трегубов, полевые игроки: Алексей Корягин,
Евгениий Милешкин (1гол), Сергей Гладышев (3),
Павел Корягин (3), Сергей Носков (3), Борис Тихонов (4), Виталий Варичев (4), Виталий Бугай (14),
Анатолий Загребаев (17). Тренер команды - Валерий
Григорьевич Урин.
Поздравляем с победой ветеранов «Сатурна» и
ждем от них чемпионства в летнем футбольном первенстве.
Константин Никитенко

12

№23 (17062)
29 марта 2013 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРАВОПОРЯДОК
Управление ФСБ по Москве и Московской области, при участии
сотрудников ГУБК ФТС России, разоблачили преступную группу,
занимавшуюся контрабандой стратегически важного оборудования.
Организатор криминального сообщества приговорен к семи годам
лишения свободы. Реальное наказание получили и другие фигуранты
этого громкого уголовного дела

Своеобразный и досадный
бренд конца XX - начала XXI веков - слово «задействовать» (в
значении «использовать, привлечь»): «В тушении пожара были
задействованы многие жители
деревни». Что же тут странного? Дело в том, что глагола «задействовать» в природе нет, как
нет и других однокоренных слов:
Вдействовать, ДОдействовать,
НАдействовать,
ПЕРЕдействовать, ПРОдействовать… Ясно,
что с рядом приставок (в-, до-,
за-, из-, на-, о-, об-, про-,
при-, пере-, раз-, у-) глагол
действовать новых слов не образует. Тогда как же надо было
сказать в сообщении о пожаре?
Просто: «В тушении пожара участвовали многие люди»; «К этому
было привлечено много людей».
И тут я слышу недоуменные
возражения: «Но ведь так же говорят! Так пишут в газетах!» Да, к
сожалению, так говорят и так пишут, но это может свидетельствовать о несовершенстве владения
родным языком. Послушайте, как
говорят образованные люди, известные писатели (подчеркну:
известные!), в их речи вы не услышите слова задействовать. И
в этом случае может возникнуть
еще одно возражение: надо признать, что язык постоянно развивается, обновляется, обогащается… Абсолютно верно! Однако
развитие, обновление и обогащение не может происходить за
счет коверкания слов.
Позволю себе спросить уважаемых читателей: «Часто ли
вы слышите сочетания «очень
много, слишком мало»? Конечно, редко! Зато и по радио,
и по телевидению, и в газетах,
журналах то и дело встречаешь:
«Достаточно много мусора скопилось на свалках» или «Достаточно мало средств выделяется
на ремонт дорог». Так и хочется
спросить: «Для кого достаточно?
Кому достаточно?»
Между тем слово «достаточно» имеет определенные значения: 1) в значительной степени
(привезли яблок и груш достаточно); 2) столько, сколько нужно; сколько требуется для чегото (в моем распоряжении было
достаточно времени).
Как же надо говорить? В применении к нашим примерам:
много мусора скопилось; мало
средств выделяется; средств достаточно.
Чтобы определить степень
чего-либо, вместо примелькавшегося, странного и даже бессмысленного в данных примерах
слова «достаточно» правильнее
и грамотнее употребить другие,
определенные, более выразительные слова: очень много, невероятно мало, явно недостаточно (!), чрезвычайно слабо,
слишком неуверенно… Согласитесь: за словом «достаточно»
в приведенных ранее случаях человек будто прячется, смущается, боясь определенно выразить
мысль.
Эльза Григорьева

Груз до адресата не дошел
Встреча была назначена в ресторане аэропорта Домодедово. Кузнецов заранее заказал столик и, увидев
Носова, поднял руку. После дежурных слов приветствия приступили к
обсуждению главного вопроса.
Узнав, что через Торфяновку груз
не прошел, Носов откинулся на спинку кресла и хмыкнул:
- Какие проблемы? У меня в Домодедово все схвачено.
- И гарантии есть?
- Гарантии? Да я на этих делах собаку съел. Все будет в лучшем виде...
Но, как показали дальнейшие события, и в Домодедове контрабандистов ждал крах.
Торговля запчастями, имеющими
в том числе военное назначение, стала для многих отставных военнослужащих прибыльным и «непыльным»
делом. После развала СССР, когда
многочисленные склады и забытые
окраинные гарнизоны, оказались
предоставлены самим себе, иные
ушлые заведующие складами сколотили на незаконной торговле целые
состояния.
Помогали преступникам не только бесхозяйственность и развал армии. На руку контрабандистам были
и вспыхивавшие то тут, то там региональные конфликты. Однако к концу
прошлого века ситуация стала стабилизироваться, источников незаконного обогащения за счет армии становилось все меньше. Тем не менее,
как говорят эксперты, ситуация еще
очень далека от идеальной. И армейский теневой рынок, хоть и не в такой
мере как раньше, все же располагает
различным оборудованием и запчастями.
Не останавливает «коммерсантов» ни риск попасться, ни перспективы получить немалый тюремный
срок. Слишком лакомым куском
видится итог любой сделки. Достаточно сказать, что отельные детали
стоят десятки миллионов рублей, и
спрос на них не снижается.
О том, с каким размахом «работали» контрабандисты, можно судить и
по такому факту. Когда их «окно» на
западной границе на таможенном
посту Торфяновка «захлопнулось»,
преступники решили воспользоваться запасным домодедовским
вариантом. И для того, чтобы просто
переупаковать все 16 грузовых мест
для авиаперевозки, организатор с
легкостью отсчитал нужным людям
5 тысяч евро. А в другой ситуации,
для отправки через Домодедово двух
грузовых мест, тот же фигурант выдал исполнителям на «мелкие расходы» 110 тысяч рублей.
Счет шел на миллионы, между
тем сами трудозатраты сводились
к переговорам с нужными людьми и
приведении товара в более-менее
приличный вид.
Любопытно, что оперативники,
проводившие обыски в домах фигурантов дела, удивлялись роскошью,
в которой жили участники преступных групп. В их жилищах все было по
последнему слову техники, в гаражах
стояли эксклюзивные автомобили,
да и сами гаражи не могли называть-

ся апартаментами только потому, что
являлись лишь пристройками к еще
более помпезным таунхаусам.
В поле зрения спецслужб контрабандисты попали не случайно. Один
из фигурантов дела, некий Мамонов,
несколько лет назад уже проходил по
делу о контрабанде запчастей военных самолетов. Но в тот раз Фемида
оказалась к нему благосклонной. Да
и сам контрабандист, раскаявшись в
содеянном, слезно убеждал суд не
карать его строго. Дескать, по незнанию он решил отправить за границу
запасные части от двигателя вертолета и самолета.
Суд учел эти нюансы. В том числе и тот факт, что Мамонов действительно мог не знать особенностей
пересылки за границу такого рода
грузов и оформления соответствующих документов. Казалось бы, как
в той рекламе: заплати налоги и спи
спокойно. Но Мамонов выбрал другой путь.
Едва только он почувствовал запах больших денег, как его совесть
умолкла, а жажда наживы потеснила
осторожность в сторону. Он охотно пустился в авантюру, став одним
из ключевых звеньев в довольно
длинной цепочки исполнителей преступного замысла, координатором
и главным организатором которого
был некий Мераби Габуния.
Предварительным
следствием
установлено, что сотрудник Тбилисского авиазавода «Тбилавиамшени»
Пирулава, используя в качестве транзита Объединенные Арабские Эмираты, решил отправить из России в
Грузию крупную партию запчастей,
используемых при создании боевой
техники. Все детали были представлены как запасные части к вертолету
Ми-8. На самом деле переправляемые запчасти являлись узлами военных самолетов Миг и Су.
Поначалу контрабандисты, среди
которых были отставные военные, в
том числе и военные летчики, таможенные брокеры и коммерсанты, использовали свои связи и знания для
оформления грузов, пытаясь переправить груз через западную границу
России. Они выбрали таможенный
пост Торфяновка. Но преодолеть эту
преграду им не удалось. Груз был задержан таможенниками, афера оказалась под угрозой срыва. Но преступников это не остановило.
Контрабандисты решили попытать счастье в аэропорте Домодедово. Тем более, что один из фигурантов уголовного дела охотно
взялся исполнять роль «поводыря»
нелегального груза.
18 января 2010 г. участники аферы Морозов и Северцев начали
оформлять груз для отправки его из
столичного аэропорта Домодедово
в ОАЭ. Для этого мелкие упаковки
были перемещены в специальную
тару, на что участники преступной
группы затратили более пяти тысяч
евро. После этого другой фигурант
дела Филимонов подготовил пакет
документов, необходимых для таможенного оформления груза. Причем
в документах были указаны заведомо

ложные сведения об экспортируемом грузе.
23 января Филимонов обратился на таможенный пост аэропорта
Домодедово (грузовой), подав заявление на оформление «двух консольных моноблочных насосов КМ
40-25-160 б/2-5». После проведения
таможенного досмотра выпуск указанного груза был разрешен, а соответствующее оборудование было
перемещено через таможенную границу Российской Федерации.
Однако 24 и 25 января, в ходе дополнительного обследования, было
установлено, что указанные грузовые
места, помимо означенного оборудования, содержат узлы и агрегаты,
которые используются при создании
военной техники - самолетов военного назначения Су-25 и его модификаций, а также Су-27 и МиГ-29,
в отношении которых установлены
специальные правила перемещения
через таможенную границу Российской Федерации. Согласно проведенной в последствие экспертизы,
все переправляемое оборудование
оказалось исправно и пригодно к
применению по прямому целевому
назначению при создании военной
техники. Среди незаконно отправляемого за границу оборудования были
обнаружены навигационные приборы, устройства для прицеливания и
катапультирования и другие технические средства.
17 июля 2012 г. Домодедовским
городским судом Московской области был вынесен последний приговор по этому незаурядному уголовному делу. Мираби Габуния был
признан виновным в совершении
контрабанды, то есть перемещении
через таможенную границу Российской Федерации оборудования, которое может быть использовано при
создании иной военной техники, в
отношении которой установлены
специальные правила перемещения
через границу, сопряженное с недекларированием и недостоверным
декларированием, совершенное организованной группой.
В судебном заседании по делу
установлено, что целью совершения
Габунией преступления являлся вывоз из России в ОАЭ оборудования,
используемого при создании иной
военной техники, осуществленный
конспиративно, незаконно и контрабандным путем, а мотивом - получение от преступной деятельности
материальной выгоды. Габуния свою
вину не признал. Но это уже не имело
решающего значения при вынесении
приговора.
Габуния был осужден по части 4
ст.188 УК РФ к семи годам лишения
свободы со штрафом в размере 300
тысяч рублей в доход государства и
отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Фамилии некоторых
фигурантов уголовного дела
изменены автором.
Николай Модестов
«ТАМОЖНЯ», №3 [314],
февраль 2013

КАЛЕЙДОСКОП
КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Лебедь-…, вид
2. Надменность, высокомерие 3. Персонаж
детективных романов Р.Чандлера 4. Упругая подвеска 5. Искривление позвоночника
6. Осадочная горная порода 7. Популярный
рос. эстрадный певец 8. Княжеское войско
9. Горец-разбойник в дорев. России 10. Вид
правонарушения, кровосмешение 11. Знаменитый лидер Палестины 12. Если Державин - Джордж, то он - Гаррис 13. Специалист
по тушению огня 14. Поместье, усадьба
помещика 15. Руководитель церковного
хора 16. Переносная радиостанция 17. Болезнь, поражающая суставы 18. Часть шлема 19. Род оптического стекла 20. Льдина,
упавшая с неба 21. Блаженное состояние
(буддизм) 22. Полное затишье на море 23.
Воспитанник военного учебного заведения
24. Гламурное украшение от Сваровски
По вертикали: 25. «Главная» певица,
балерина 26. Спортивное оружие 10. Высокие сапоги из мягкой кожи у тюркских
народов 28. Белковый гормон человека 29.
Студенческий праздник 30. Деталь огнестрельного оружия 31. Состояние восторга 32. Легкое, интимное одеяние 33. Цвет
между голубым и фиолетовым 3. Крупный
капиталист 35. Юмор. детский киножурнал
36. Фиаско в игре 37. Отзыв на научную работу 38. Глубина погружения судна в воду
15. Центр древнерус. княжества 40. Огнестрельное оружие 41. Бывает и на старуху
(посл.) 42. Внешние размеры предмета 43.
Франц. социалист - утопист 44. Сорт мяса 45. Река со знаменитым водопадом 46.
Модный танец 60-х гг. 47. Движение руки
48. Бондарь, мастер «катить бочку»

По горизонтали: 1. ШИПУН 2. СПЕСЬ 3. МАРЛО 4. РЕССОРА 5. СКОЛИОЗ 6. ГЛИНА 7. МАЛИНИН 8. ДРУЖИНА 9. АБРЕК 10. ИНЦЕСТ 11. АРАФАТ 12. ШИРВИНДТ 13. ПОЖАРНИК 14. ИМЕНИЕ 15. РЕГЕНТ 16. РАЦИЯ
17. ПОДАГРА 18. ЗАБРАЛО 19. ЛИНЗА 20. ГРАДИНА 21. НИРВАНА 22. ШТИЛЬ 23. КАДЕТ 24. СТРАЗ
По вертикали: 25. ПРИМА 26. ШПАГА 10. ИЧИГИ 28. ИНСУЛИН 29. МЕДИАНА 30. ЦЕВЬЕ 31. УПОЕНИЕ 32.
НЕГЛИЖЕ 33. СИНИЙ 3. МАГНАТ 35. ЕРАЛАШ 36. ПРОИГРЫШ 37. РЕЦЕНЗИЯ 38. ОСАДКА 15. РЯЗАНЬ 40. РУЖЬЕ 41. ПРОРУХА 42. ГАБАРИТ 43. ФУРЬЕ 44. СВИНИНА 45. НИАГАРА 46. ТВИСТ 47. ВЗМАХ 48. БОЧАР

ЗДОРОВЬЕ
Полезные свойства киви:
море витаминов в одном флаконе
Действительно, в основном полезные свойства киви сводятся к содержанию в нем рекордно высокого
количества всевозможных витаминов. Наиболее ценные для нашего
организма из них:
- Витамин С. Мало кто знает, что
в киви содержится витамина С почти
вдвое больше, чем в цитрусовых. И
если врач вам при каком-либо заболевании намекает на то, что неплохо
было бы «заправить» организм витамином С, покупать следует именно
киви, а не апельсины-мандарины.
Суточная норма витамина С укладывается в два киви небольшого размера.
- Витамин Е (токоферол). Главные
полезные свойства киви держатся
в этом элементе. Как известно, витамин Е считается одним из самых
мощных антиоксидантов. Ведя в нашем организме охоту за свободными
радикалами и блокируя их, витамин
Е сохраняет нашу молодость, упругость кожи, здоровье волос и ногтей.

Как правило витамин Е содержится в
высококалорийных продуктах (масла, орехи и прочие).
- Витамин В9 (фолиевая кислота). Тот факт, что киви богат витаминами группы В и, в частности, фолиевой кислотой, делает его полезные
свойства поистине уникальными.
Напомним, что витамин В9 способствует питанию и регенерации
клеток мозга и нервной системы.
Ученые доказали, что употребляя
только два киви в день, мы способствуем укреплению памяти, повышению эластичности стенок сосудов головного мозга, осуществляем
серьезную профилактику болезни
Альцгеймера,
- Витамин В6 (пиридоксин). Благодаря ему полезные свойства киви усиливаются в разы, он является
биологически активным природным
веществом, способствует хорошему
сну, деликатно снимает такой симптом как тошнота и рвота, нормализует работу щитовидной железы,

улучшает пищеварение, обеспечивает умственную и физическую работоспособность.
Кстати, сочетание витаминов В9 и
В6 в одном продукте - довольно редкое явление. А вот в киви они благополучно уживаются, благодаря чему
оба витамина прекрасно усваиваются организмом и усиливают полезные свойства этого фрукта.
Кроме витаминов, киви богат
ценными микроэлементами, которые помогают человеческому организму преодолеть физические и
нервные перегрузки, справиться со
стрессом, а также оправиться от болезней и травм. Полезные свойства
киви проявляются также в способности этого фрукта предупреждать
образование камней в почках и мочевом пузыре (микроэлементы, которые в киви присутствуют, выводят
соли из организма, не оставляя ни
одного шанса образованию камней),
и в значительной степени укреплять
иммунитет.
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ГОВОРИМ
СПАСИБО

В воскресенье, 17 марта,
морозным весенним
утром во дворе домов
по ул.Десантная звучала
веселая музыка, пахло
блинами, и был слышен
звонкий детский смех.
Пришедшие на праздник
дети с родителями,
бабушками и дедушками
провожали зиму и весело
встречали весну.
Сказочные герои Гном и
Скоморох вместе с матушкой
«Зимой» развлекали ребят забавными играми: различные
конкурсы, прыжки в мешках,
бои подушками, перетягивание
каната, поднятие гири. Родители не отставали от детей и с
удовольствием принимали участие в конкурсах. После таких
веселых игр самое время подкрепиться и все присутствующие на празднике угощались
вкусными блинами и горячим
чаем, с любовью приготовленными для них Натальей Петровной Горшковой.
Еще одним событием на
празднике стало поздравление
с 50-летием совместной жизни
супружеской пары Раисы Ивановны и Виктора Андреевича
Непряхиных, которые принимают активное участие в работе
ветеранской организации залинейной части города. Юбиляры принимали поздравления
от депутата Совета депутатов
Раменского
муниципального района Юрия Анатольевича
Ермакова, депутата Совета депутатов городского поселения
Раменское Ивана Ивановича
Ступникова,
администрации
городского поселения Раменское, а все присутствующие
прокричали
«молодоженам»
«ГОРЬКО!».
В
завершении
праздника, под дружные аплодисменты и радостные крики,
было сожжено чучело - символ уходящей зимы. «Праздник
удался!». Все присутствующие
поблагодарили администрацию
городского поселения Раменское и творческий коллектив ДК
им.Воровского за организацию
и проведение такого замечательного мероприятия. Никто
не остался равнодушным, а самые активные получили призы.
Благодарные жители

Информационное сообщение
По техническим причинам в газете «Родник» № 21 от 26 марта 2013 г.были напечатаны несколько материалов из прошлых номеров газеты (дата указана в колонтитуле страницы). Бракованный тираж отозван из сети распространения
и перепечатан, но небольшая часть попала в розничную сеть. Все, кому попался брак, могут заменить этот номер в редакции. Приносим извинения нашим читателям.

Постановление Главы сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
25.03.2013 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
на территории сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
Рассмотрев обращение гр. Бурачек З.С., предоставленные материалы, руководствуясь п. 2 ст. 7 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
Федеральным Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка находящегося в собственности Бурачек Зои
Семеновны (23.02.1954 г.р., паспорт: серия 45 02 102936
выдан 13.06.2002 г. ОВД «Лефортово» г. Москвы, зарегистрированной по адресу: Россия г. Москва ул. Волочаевская д. 14 корп. 1 кв. 58), на основании Свидетельства
о государственной регистрации права 50 АД № 731520
выдано 29.12.2012 г. УФСГРКиК по Московской области,
общей площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером
50:23:0050550:2, категория земли: земли населённых пунктов, адрес объекта: Московская область Раменский район
сельское поселение Ульянинское село Никитское ул. Новая

№49

земельный участок №17, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «под строительство и эксплуатацию торгово-складских зданий и сооружений».
2. Бурачек Зое Семеновне:
• Обеспечить разработку и согласование проектной документации.
• Уведомить отдел по Раменскому муниципальному району Управления Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Московской области об изменении вида
разрешённого
• использования земельного участка.
3. Рекомендовать отделу по Раменскому муниципальному
району Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области внести соответствующие изменения в земельно-учётную документацию.
4. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-политической газете Раменского района «Родник».
С.Н.Ермаков,
Глава сельского поселения

В соответствии со ст.31 ЗК РФ администрация сельского поселения Сафоновское информирует о намерении
выделить в аренду земельный участок площадью 154,0 кв.м по адресу: Московская область, Раменский район,
сельское поселение Сафоновское, д.Поповка, ул.Садовая, под строительство газопровода.

Кадастровым инженером ИП Чаплыгин М.Н., квалификационный аттестат идентификационный № 50-10-226
от 21.12.2010 г., контактный телефон: 8(496)46-365-89 в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:23:0010132:230, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Вялковское, д.Вялки, уч.926, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Шевченко Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Московская область, Раменский район, д. Вялки, ул.
Отрадная, уч.4. Tел.: 8903-716-80-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки, ул. Отрадная, уч.4, 29 апреля 2013 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: М.О.,гРаменское, ул.Воровского, д.5,
офис 331. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу: М.О., г.Раменское,
ул.Воровского, д.5, офис 331.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: собственник 1/8 доли земельного участка по адресу: Московская область, Раменский район, д.Вялки,
ул.Отрадная, уч.6. Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Трубицыным В.А. (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 48-10-3) ООО
«Содружество РМ», ОГРН 1055007516816, почтовый адрес: 140104, МО, г.Раменское, ул.Десантная, д.21, тел.: 8-49646-4-02-73, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0040416:308, расположенного по адресу:
МО, Раменский район, сельское поселение Константиновское, с.Константиново, уч.№511 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Брагин
Сергей Михайлович, почтовый адрес: МО, Раменский район, с.Константиново, д.16, кв.48. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 апреля 2013 г. в 10.00 по адресу: МО, г.Раменское,
ул.Воровского, д.3/2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140104, МО,
г.Раменское, ул.Воровского, д.3/2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 апреля 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу: 140104, МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3/2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: МО, Раменский район, сельское поселение Константиновское, с.Константиново,
(кад.№50:23:0040435:300). Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района
21 марта 2013 г.
№57/2
Об освобождении от должности заместителя председателя Территориальной
избирательной комиссии Раменского района Московской области
Рассмотрев личное заявление заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии Раменского
района Скрябина Михаила Васильевича об освобождении
его от должности заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 13
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Раменского района Московской области
РЕШИЛА:
1.Освободить от должности заместителя председателя
Территориальной избирательной комиссии Раменского района Московской области Скрябина Михаила Васильевича на

основании личного заявления.
2. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете Раменского муниципального района
«Родник».
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Московской области.
Н.М.Мазурин,
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Раменского района

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района
21 марта 2013 г.
№57/3
Об избрании заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии
Раменского района Московской области
В соответствии с пунктами 8, 13 статьи 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Территориальная избирательная комиссия Раменского района Московской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол №2 заседания счетной комиссии
по выборам заместителя председателя Территориальной
избирательной комиссии Раменского района о результатах
тайного голосования по выборам заместителя председателя
Территориальной избирательной комиссии Раменского района Московской области.
2. Считать избранным на должность заместителя председателя Территориальной избирательной комиссии Раменского района Московской области Иванову Наталию

Александровну - 1974 г.р., заместителя начальника Правового Управления Администрации Раменского муниципального
района.
3. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете Раменского муниципального района
«Родник».
4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Московской области.
Н.М.Мазурин,
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Раменского района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
22.03.2013 г.
№617
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение
Константиновское, п.Денежниково, кадастровый номер 50:23:0040521:139
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями Главы Раменского муниципального района от 09.08.2012 №2422 «Об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Константиновское, п.Денежниково» и от 12.12.2012 №3724 «О проведении
публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка на территории
Раменского района», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Московская
область, Раменский район, сельское поселение Константиновское, п.Денежниково, общей площадью 600,0кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), кадастровый
номер 50:23:0040521:139: «для ведения личного подсобного
хозяйства».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Раменского района «Родник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Раменского муниципального района Бауэра А.Я.
В.Ф.Демин,
Глава Раменского
муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
22.03.2013 г.
№625
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида
разрешенного использования земельного участка на территории Раменского района
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Решения Совета депутатов Раменского района
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и
постановления Главы Раменского муниципального района
от 14.11.2012 №3441 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории в Московской области, Раменском районе, сельском поселении
Новохаритоновское, д.Кузяево, ул.Железнодорожная»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09 апреля 2013 года в 15 часов в зале заседаний администрации сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района (Московская
область, Раменский р-он, п.Электроизолятор, д.50) публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в
Московской области, Раменском районе, сельском поселении Новохаритоновское, д.Кузяево, ул.Железнодорожная,
общей площадью 174,0кв.м: «под строительство магазина».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в адрес структурного подразделения Администрации Раменского муниципального района – Управления
архитектуры и градостроительства администрации Раменского муниципального района (140105, Московская область,
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 08 апреля 2013 года
включительно.
3. Рекомендовать Главе сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района Ширениной
Н.А. осуществить организационное обеспечение подготовки
и проведения публичных слушаний.
4. Представить мне протокол публичных слушаний до 16
апреля 2013 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Раменского района «Родник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Раменского муниципального района Бауэра А.Я.
В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
25.03.2013 г.
№640
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного в Московской области, Раменском районе,
сельском поселении Константиновское, с.Константиново
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями Главы
Раменского муниципального района от 10.09.2012 №2789
«Об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории в Московской области,
Раменском районе, сельском поселении Константиновское,
с.Константиново» и от 12.12.2012 №3722 «О проведении
публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка на территории
Раменского района», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного в Московской области, Раменском районе, сельском поселении Константиновское,
с.Константиново, общей площадью 514,0кв.м (категория
земель – земли населенных пунктов): «под строительство
газопровода».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Раменского района «Родник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Раменского муниципального района Бауэра А.Я.
В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
25.03.2013 г.
№641
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка на территории городского поселения Раменское
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Решения Совета депутатов Раменского района
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и
постановления Главы Раменского муниципального района
от 24.12.2012 №3806 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории в Московской области, г.Раменское, КИЗ «Гостица», ул.Цветная»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09 апреля 2013 года в 10 часов в зале заседаний Администрации Раменского муниципального района (Московская область, г. Раменское, Комсомольская
площадь, д. 2, второй этаж) публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в Московской области,
г.Раменское, КИЗ «Гостица», ул.Цветная, общей площадью
530,0кв.м: «под строительство газопровода».
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в

пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в адрес структурного подразделения администрации Раменского муниципального района – Управления
архитектуры и градостроительства администрации Раменского муниципального района (140105, Московская область,
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 08 апреля 2013 года
включительно.
3. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Раменского муниципального района Шупилко М.А.
4. Представить мне протокол публичных слушаний до 16
апреля 2013 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Раменского района «Родник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Раменского муниципального района Бауэра А.Я.
В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат №77-10-61,
почтовый адрес: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2, контактный телефон: 8-926-218-49-59 в отношении
земельного участка с кадастровым №50:23:0020308:93, расположенного: МО, Раменский район, Гжельское с/п,
д.Трошково, ул.Глебовская слобода, д.26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Барыкин Николай Васильевич, проживающие
по адресу: г.Москва, ул. Академика Варги, д.28, кв. 269, тел.8 (915) 199-59-25. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, Раменский район, Гжельское с/п,
д.Трошково, ул.Глебовская слобода, д.26 29 апреля 2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу: г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Раменский район, Гжельское с/п,
д.Трошково, ул.Глебовская слобода, уч.26а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
25.03.2013 г.
№642
О проведении публичных слушаний по вопросам установления вида разрешенного
использования земельных участков на территории городского поселения Раменское
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании Решения Совета депутатов Раменского района
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии
положения о публичных слушаниях в Раменском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09 апреля 2013 года в 10 часов в зале заседаний Администрации Раменского муниципального района
(Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2, второй этаж) публичные слушания по вопросам
установления вида разрешенного использования следующих
земельных участков:
1.1. Расположенный в Московской области, г.Раменское,
ул.Пущина, д.7, общей площадью 138кв.м, кадастровый номер 50:23:0110131:52: «под дачное строительство»;
1.2. Расположенный в Московской области, г.Раменское,
ул.Пущина, д.7, общей площадью 1200кв.м, кадастровый номер 50:23:0110131:51: «под дачное строительство».
2. Замечания и предложения по вопросам, указанным

в пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в адрес структурного подразделения администрации Раменского муниципального района - Управления
архитектуры и градостроительства администрации Раменского муниципального района (140105, Московская область,
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 08 апреля 2013 года
включительно.
3. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Раменского муниципального района Шупилко М.А.
4. Представить мне протокол публичных слушаний до 16
апреля 2013 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Раменского района «Родник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Раменского муниципального района Бауэра А.Я.
В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
25.03.2013 г.
№649
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, Раменский район,
сельское поселение Константиновское, с.Константиново
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями Главы
Раменского муниципального района от 10.09.2012 №2796
«Об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории по адресу: Московская
область, Раменский район, сельское поселение Константиновское, с.Константиново» и от 12.12.2012 №3723 «О
проведении публичных слушаний по вопросу установления
вида разрешенного использования земельного участка на
территории Раменского района», на основании заключения
о результатах публичных слушаний по вопросу установления
вида разрешенного использования земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская
область, Раменский район, сельское поселение Константиновское, с.Константиново, общей площадью 730,0кв.м (категория земель – земли населенных пунктов): «для строительства автомойки и шиномонтажа».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Раменского района «Родник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Раменского муниципального района Бауэра А.Я.
В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам установления вида разрешенного
использования трех земельных участков, расположенных по адресу: Московская область,
г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Раменского района Московской
области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии положения о
публичных слушаниях в Раменском районе», постановлениями Главы Раменского муниципального района от 24.01.2013
№179 «Об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории по адресу: Московская область, г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе», от 24.01.2013 №180 «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории по адресу: Московская область, г.п. Раменское,
д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе», от 24.01.2013 №181
«Об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории по адресу: Московская
область, г.п. Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского
шоссе» и от 26.02.2013 №436 «О проведении публичных
слушаний по вопросам установления вида разрешенного использования земельных участков на территории городского
поселения Раменское», 14 марта 2013 года состоялись публичные слушания по вопросам установления вида разрешенного использования земельных участков:
- расположенного по адресу: Московская область,
г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе, общей площадью 275кв.м: «под строительство газопровода»;
- расположенного по адресу: Московская область,
г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе, общей площадью 10кв.м: «под строительство газопровода»;
- расположенного по адресу: Московская область,
г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе, общей площадью 72кв.м: «под строительство газопровода».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в общественно-политической газете Раменского муниципального района «Родник» от 01 марта 2013 года №15
(17054).
Замечаний и предложений по вопросу установления вида
разрешенного использования «под строительство газопровода» вышеуказанных земельных участков в городском поселении Раменское в письменном виде в адрес структурного
подразделения Администрации Раменского муниципального
района – Управления архитектуры и градостроительства
администрации Раменского муниципального района не поступало.
В процессе обсуждения выступили: Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Раменского муниципального района, доверенный представитель заинтересованной организации.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до
сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления вида разрешенного использования
земельных участков
- расположенного по адресу: Московская область,
г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе, общей площадью 275кв.м: «под строительство газопровода»;
- расположенного по адресу: Московская область,
г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе, общей площадью 10кв.м: «под строительство газопровода»;
- расположенного по адресу: Московская область,
г.п.Раменское, д.Дергаево, вблизи Донинского шоссе, общей площадью 72кв.м: «под строительство газопровода».
В.Ф.Демин,
Глава Раменского муниципального района

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 100001 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Раменский район, сельское поселение Софьинское,
земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала,
кадастровый номер 50:23:0040541:67, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенного использования
«для ведения сельхозпроизводства» на «для дачного строительства с правом
возведения жилого дома с правом регистрации и проживания в нем»
от 19.03.2013 г.
№1
В соответствии со ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации и на
основании Решения Совета депутатов сельского поселения
Софьинское Раменского района Московской области от
03.04.2006 г. № 4/1-СД «О принятии положения о публичных
слушаниях в сельском поселении Софьинское», 12.03.2013
года состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
выделенного из земель сельскохозяйственного назначения,
с кадастровым номером 50:23:0040541:67, с «для ведения
сельхозпроизводства» на «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации и проживания в нем».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном печатном издании Раменского муниципального района «Родник» № 15(17054 от 01.03.2013 .

Замечаний и предложений по изменению вида разрешенного использования вышеуказанного земельного участка в
адрес Администрации сельского поселения не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: глава сельского поселения Софьинское Хряпов
С.А., доверенный представитель собственника земельного
участка Левашов С.С. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения вида разрешенного использования вышеуказанного земельного участка с разрешенного использования «для ведения сельхозпроизводства» на «для дачного
строительства с правом возведения жилого дома с правом
регистрации и проживания в нем » .
С.А.Хряпов,
Глава сельского поселения Софьинское

Постановление Главы сельского поселения Софьинское
Раменского муниципального района Московской области
от 19.03.2013 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
на территории сельского поселения Софьинское
В соответствии со ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации и на
основании Решения Совета депутатов сельского поселения
Софьинское Раменского района Московской области от
03.04.2006 г. № 4/1-СД «О принятии положения о публичных
слушаниях в сельском поселении Софьинское»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 100001 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Раменский район, сельское
поселение Софьинское, земельный участок расположен в
северной части кадастрового квартала, кадастровый номер
50:23:0040541:67, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенного использования «для
ведения сельхозпроизводства» на «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистра-
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ции и проживания в нем».
2. Собственнику земельного участка: ДНП «Фортуна»
2.1. Обеспечить разработку и согласование проектной документации.
2.2. Уведомить Раменский отдел Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии об
изменении вида разрешенного использования земельного
участка.
3.Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Раменского муниципального района
« Родник».
4. Рекомендовать отделу по Раменскому району Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию.
С.А.Хряпов,
Глава сельского поселения Софьинское

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат №77-10-61,
почтовый адрес: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2, контактный телефон: 8-926-218-49-59 в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:23:0050360:809, расположенного: МО, Раменский район, Ульянинское
с/п, снт «Топаз», уч. № 364, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Володькина Людмила Анастасьевна , проживающие по адресу:
г.Москва, ул.Библиотечная д.6, кв.172 тел.8 (915) 253-20-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, Раменский район, Ульянинское с/п, снт « Топаз», уч. №
364, 29 апреля 2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу:
г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: уч.№ 365;уч.№ 363; земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№23 (17062)
29 марта 2013 г.

РЕКЛАМА/ОФИЦИАЛЬНО

15

Туристическая фирма

«Автобусные туры»
8-12 мая: г.Санкт-Петербург
«Дорогами памяти»
8-12 мая: г.Дивеево-Арзамас-Муром
7-10 июня: г.Псков-о.Залит
14-16 июня: г.Задонск-г. Воронеж
28 июня-1 июля: г.Санкт-Петербурго.Валаам

УСЛУГИ
Профессиональная установка,
проводка ТВ-антенн. Гарантия
качества. Вызов бесплатно.
8-916-780-95-17
Дипломные, курсовые,
практики. Опыт. Доведение
до защиты. 8-906-751-82-89
Исправим ошибки
неграмотного строительства.
8-916-05-72-183
Вывоз мусора, расчистка
снега, откачка, щебень.
8-495-973-68-18 (Гжель)
Выделка меха. Пошив меховых
изделий, перекрой. Ремонт
одежды. Пошив и ремонт
кожаных изделий.
8-925-889-39-31
Ремонт квартир под ключ (все
виды работ) офисов, складских
помещений. Гарантия. Качество.
8-903-287-64-65,
8-965-410-82-37

Кровати металлические 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 700 р. Дверь металлическую
(Китай) - 3000 р. Доставка
бесплатная! 8-916-717-32-61,
8-909-925-81-89
Сетку-рабицу - 500 руб.,
столбы - 200 руб., ворота 3500 руб., калитки - 1500 руб.,
секции - 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатная!
8-916-339-79-20

(обед с 13.00 до 14.00)

8(496)46-3-16-58
Приглашаем на работу!

г.Раменское

стиральных
машин З ВЫХОДНЫХ
БЕ

Выезд, диагностика

БЕСПЛАТНО

ГРУЗЧИКА

ТИЯ

З/п 18 270 руб.

АН
ГАР

8-495-662-39-59

Требуются

8-926-340-21-12

ЗАО «СМУ-59» требуются:

ПРОДАВЦЫ
печатной продукции
для работы в киосках
«СОЮЗПЕЧАТЬ»
в г.Раменское
и Раменском р-не

8-496-46-26-848, 8-916-716-06-26

1 апреля

Продам или сдам гараж
в ГСК «Янтарь», 19,4 кв.м,
есть свет, 2-й этаж. Недорого.
8-916-568-13-33, Александр

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ РАБОТАЕТ
С 9.00 ДО 17.00

на дому

Обслуживание офисов,
организаций и т.д.

ПРОДАМ

Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
8-915-361-41-68

РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Семейные родословные . Поиск
родственников. Работа
с архивами. 8-925-184-94-77
Живопись.
Холст, масло. Недорого.
8-909-620-41-82, Владимир

2

8(496)449-58-2

- электромонтажники,
- электромонтажники воздушных
линий,
- инженер-наладчик.
Зарплата от 25000 рублей + соцпакет.
Адрес: г.Раменское, ул.Свободы, д.10а

8-495-556-99-66

8(496)46-3-59-27,
46-7-91-69

УЧРЕДИТЕЛЬ
ГАУ МО «Информационное
агентство Раменского района
Московской области»

Главный редактор
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ИВАНОВ
тел. 46-3-12-67

СОУЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация Раменского
муниципального района
Московской области

Заместитель
главного редактора
ЮРИЙ ДОВЖИК
тел. 46-3-12-67

ИЗДАТЕЛЬ
ГАУ МО «Информационное
агентство Раменского района
Московской области»
Адрес: 140100 Московская
область, г.Раменское,
ул.Карла Маркса, д.2.

Ответственный секретарь
Ольга ЧЕХАЧЕВА
тел. 46-3-12-67
Бухгалтерия
Зоя ТИМОШЕНКОВА
Ольга ПАВЛОВА
тел. 46-3-11-29

Отдел дизайна
и электронной верстки
Наталия ШЕРКУНОВА
Ольга ВОРОБЬЕВА
тел. 46-3-11-29
Корректура
Екатерина БАРАНОВА
Людмила ШНУРОВА
Отдел рекламы,
подписки и доставки
Татьяна ВАСИЛЬЕВА
тел. 46-3-16-58
Корреспонденты:
Ирина НИКИТИНА
Яна ГАРБУЗОВА

Кадастровым инженером Шимберевой Е.А., квалификационный аттестат № 78-11-0383, являющейся работником ООО
«ГеоАльянс», почтовый адрес: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4,оф.14, тел.: 8-909-978-78-94, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50: 23: 0020336:73, расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», уч. № 714 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Асташова (Бойцова) Ирина Алексеевна, почтовый
адрес: Россия, Московская область, г. Люберцы, п. Калинина, д.11, кв. 4, тел.:8-926-101-78-39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, Раменский район,
Раменский район, с/п Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», уч. № 714 - 30 апреля 2013 г. в 10.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4, оф.14. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 марта 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу: МО, г.Раменское, ул.Вокзальная, д.4, оф.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская область, Раменский район, с/п Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», уч. № 719 – Минаев Виктор Иванович; Московская
область, Раменский район, с. Карпово - земли общего пользования СНТ «Хуторок» в кадастровом квартале 50:23:0020336.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
Кадастровым инженером Шимберевой Е.А., квалификационный аттестат № 78-11-0383, являющейся работником ООО
«ГеоАльянс», почтовый адрес: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4,оф.14, тел.: 8-909-978-78-94, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50: 23: 0020335:712, расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, Карповский с/о, с/т «Хуторок», уч. № 718 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Панферова Зинаида Сергеевна, почтовый адрес: Россия,
Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, д.11, кв. 12, тел.:8-926-636-20-31. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, Раменский район, Раменский
район, Карповский с/о, с/т «Хуторок», уч. № 718 - 30 апреля 2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4, оф.14. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 29 марта 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4, оф.14. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская область, Раменский
район, с/п Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», уч. №719 – Минаев Виктор Иванович; Московская область, Раменский
район, с. Карпово - земли общего пользования СНТ «Хуторок» в кадастровом квартале 50:23:0020336. Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие право
собственности на земельный участок.
Кадастровым инженером Шимберевой Е.А., квалификационный аттестат № 78-11-0383, являющейся работником ООО
«ГеоАльянс», почтовый адрес: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4,оф.14, тел.: 8-909-978-78-94, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50: 23: 0020335:715, расположенного по адресу: Московская область, Раменский
район, с/п Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», уч. 720 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шамрай Владимир Васильевич, почтовый адрес:
Россия, Московская область, г. Люберцы, 3 Почтовое отделение, д. 52, кв. 105, тел.: 8-916-314-14-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, Раменский
район, Раменский район, с/п Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», уч. 720 - 30 апреля 2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4, оф.14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 29 марта 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4,
оф.14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, Раменский район, с/п Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», уч. № 719 – Минаев Виктор Иванович;
Московская область, Раменский район, с. Карпово - земли общего пользования СНТ «Хуторок» в кадастровом квартале
50:23:0020336. Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
Кадастровым инженером Бокуновым И.И., квалификационный аттестат №50-11-697, почтовый адрес: МО,
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а, к.227, контактный телефон: 8-917-526-20-26 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:23:0110408:2, расположенного по адресу: МО, г.Раменское, Комсомольский переулок, уч.№10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Петров Вадим Николаевич, проживающая по адресу: г.Москва, Мячковский б-р, д.19, кв.109, контактный
тел.8-926-991-73-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: МО, г.Раменское, Комсомольский переулок, уч.№10 29 апреля 2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО ,г.Раменское, ул.Воровского, д.1а, к.227. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведение согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 марта 2013 г. по 29 апреля 2013 г. по адресу: г.Раменское, ул.Воровского, д.1а, к.227. Смежные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО, г.Раменское, Комсомольский переулок, д.№10, Парковский переулок, уч.№4. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Вячеслав ЩЕДРИН
Дмитрий ЮХАНОВ
Ольга НЕАПОЛИТАНСКАЯ
Лилия ЕМЕЛЬЯНОВА
Секретарь
Фируза САЙФУЛИНА
тел.: 46-3-12-67,
46-7-27-62 (факс)
Адрес: 140100 Московская
область, г.Раменское,
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РЕКЛАМА/АФИША

КДЦ «Сатурн», тел.: 463-20-76, 463-20-61
29 марта
19.00

Концерт
Поет Любаша 14+

2 апреля
19.30

Концерт Юрия Шатунова 14+

5 апреля
19.00

Концерт Народного артиста России
Сергея Захарова 14+

6 апреля12.00

Выставка кошек и элитных котят 3+

10 апреля
19.00

Впервые магия света и балет
Народный артист Советского союза Лауреат
Государственных премий Михаил Лавровский и театр
Русского балета «Талариум эт Люкс»
представляют балет будущего
П.И.Чайковского «Щелкунчик»
(Мультимедиа технологии, компьютерная графика и
классическая хореография на одной сцене) 12+

11 апреля
19.00

Вечер русского романса.
«Генералам 1812 года посвящается»
Поет Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей
русского и цыганского романсов памяти Н. Жемчужного
Надир Ширинский 14+

13 апреля
18.00

Спектакль по мотивам Ф.Шиллера «Коварство и любовь»
«Цена страсти»
В ролях: Анатолий Васильев, Эвелина Бледанс,
Мария Голубкина, Александр Леньков и др. 16+

17 апреля
18.00

Концерт пианиста Максима Гудкина
12+
Национальный филармонический оркестр России
Художественный руководитель Владимир Спиваков
Штраус Гала «Сказки венского леса»
Концертная программа из произведений
Иоганна Штрауса
Дирижер Владимир Симкин
14+

18 апреля
19.00

13 апреля 18.00
КДЦ «Сатурн»

ÊÀÒÀËÎÃ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Ðàìåíñêîå

ÊÐÅÄÈÒ-ÖÅÍÒÐ

Ðàìåíñêèé ðàéîí

Ñòðîÿùèåñÿ è ñäàííûå íîâîñòðîéêè | Âòîðè÷êà | Äîìà | Ó÷àñòêè
Äà÷è | Êîòòåäæè | Êîììåð÷åñêàÿ | Àðåíäà | Êîòòåäæíûå ïîñåëêè

(49646) 7-08-25, (49646) 7-00-08, (49848) 3-36-30

-12 )
5
4
6-3 очно

4

т

у
глос
(кру

ул.Махова, д.14
ул.
(в здании
МОРГА ЦРБ)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
гробы, венки, транспорт, перевозка
в морг и сохранение до дня похорон

Вызов
агента на дом 46-3-45-12 с 8.00 до 17.00

