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Прибрежную зону 
Борисоглебского озера чистили 
от мусора

с.2 Джазовый фестиваль 
в музыкальной школе №2 с.2

В Москве и области 
будет действовать единый 
проездной 

с.4
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Еще вчера бадминтонисты «Фаворит-Раменское» тренировались в 
родных стенах Дворца спорта «Борисоглебский», а сегодня едут в 
Малайзию, чтобы принять участие в командном чемпионате мира по 
бадминтону. 
Желаем удачи нашим спортсменам!

ПОДМОСКОВЬЕ

Москва и область будут 
совместно расселять 
аварийное жилье

5 НАШ ЭКСПЕРТ

Газификация  
населенных пунктов 
в Раменском районе 

22

Вперед, «Фаворит»!

23 мая 
во всех почтовых 

отделениях 
можно будет 

оформить 
подписку на 

второе полугодие 
2013 г. по 

сниженной цене. 
Подписаться 

можно будет и 
в редакции 

газеты по адресу: 
г.Раменское, 

ул.Карла Маркса, 
д.2. 

День 
льготной 
подписки 
на газету 
«Родник»

Образец квитанции 
для удобства 

заполнения и 
установленная цена 

подписки на 9 стр. С 14 по18 мая в ДС «Борисоглебский» проходит  студенческая лига 
по баскетболу, участие в которой принимают 260 спортсменов

ДОРОГИ РАЙОНА

План ремонта дорог 
в поселениях района

20,2120,21



Открыл фестиваль ор-
кестр эстрадно-джазовой 
музыки «RamJassBand» под 
руководством преподавате-
ля музыкальной школы №2 
Артура Аванесяна. «Лунная 
серенада» Глена Миллера в 
его исполнении, словно по 
мановению волшебной па-
лочки, перенесла в прекрас-
ный мир музыки, творчества 
и импровизации. Талантли-
вый коллектив недавно вер-
нулся из Смоленска, где на 
5-ом Международном кон-
курсе эстрадной музыки за-
нял первое место! 

Многочисленных гостей 
приветствовали директор 
музыкальной школы №2 
Ю.В.Шикина и председатель 
комитета по культуре и ис-
кусству А.Н.Баранов, кото-
рый поблагодарил коллектив 
за прекрасную инициативу и 
пожелал фестивалю долгой 
и интересной творческой 
жизни. Профессиональное 
жюри фестиваля возглавил 
исполнитель и композитор 
А.И.Винницкий. 

Собственно фестиваль 
проходил в три этапа: снача-
ла выступали конкурсанты из 

младшей возрастной груп-
пы - 34 участника, затем 
средней - 28 участников и 
старшей - 14. 

В исполнении ребят зву-
чали волшебные мелодии 
самбы, ноктюрна, румбы, 
блюза, джазовых композиций 
Дворжака, Леграна, Герш-
вина, Косма, Пьяццоллы. Вы 
только представьте, как кра-
сиво звучит соло на ударных, 
бессмертное «Бесаме му-
чо» на тромбоне, «Шербург-
ские зонтики» на саксофоне, 
мексиканская «Кукарача» 
на скрипках или танго «От-

важный тореадор» в испол-
нении восьми домр! Самая 
маленькая участница фе-
стиваля, 5-летняя Анжелика 
Григорьянц, прекрасно и гар-
монично играющая на форте-
пиано и треугольнике, - яркий 
пример того, как помогает в 
развитии  детей музыка. 

В джазовом фестивале 
приняли участие учащие-
ся Раменских музыкальных 
школ №1 и 2, хоровой шко-
лы «Юность России», Быков-
ской, Удельнинской ДМШ, 
Жуковской, Малаховской и 
Красковской ДШИ. 

Как и положено, по ито-
гам фестиваля определились 
лауреаты, дипломанты, по-
бедители. Мы намеренно не 
называем их имена, потому 
что в этом конкурсе нет по-
бежденных! Победили музы-
ка, творчество, стремление 
к прекрасному, Раменский 
район, собравший вместе 
столько талантливых ребят, и 
коллектив музыкальной шко-
лы №2 , по инициативе кото-
рой второй год подряд про-
ходит такой замечательный 
смотр детского искусства. 

Ирина Никитина
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ

ПРО ЗАГС

Читайте в следующем номере: в раменском загсе 
поздравили юбилейные пары, именинников, 

и многодетных родителей 

Те, кто проходил мимо Борисо-
глебского озера в среду утром, виде-
ли, как по нему курсируют надувные 
лодки, в которых находятся спаса-
тели. Спешу вас успокоить, ничего 
страшного не произошло. Просто 
озеро было решено очистить от му-
сора с помощью плавсредств. А у 
кого как не у спасателей, они всегда 
есть в наличии?! К тому же уровень 
воды в центральном водоеме города 
в этом году значительно повысился. 
Такого не было уже давно. Советник 
главы Раменского муниципального 
района по ГО и ЧС А.Ф.Бусыгин про-
комментировал ситуацию: «В осен-
нее-зимний период был проведен 
ряд мероприятий по очистке кана-
лов, которые соединяют Верхнее 
озеро с Борисоглебским, по ремонту 
шлюзов, замков, гидротехнических 
сооружений, имеющихся на пути сле-
дования воды непосредственно в на-
ше озеро. К тому же зима была очень 
снежная, высота снега достигала по 
району в среднем 65 см. Количество 
воды в снеге превышало норматив-
ные показатели на 30%. Плюс павод-
ковая обстановка после проливных 
дождей. Все это повлияло на общий 

уровень воды. И сегодня результат 
налицо. Борисоглебское озеро на-
полнилось».

Раменчане это конечно же за-
метили. И ринулись отдыхать на его 
берегах. К сожалению, не очень ци-
вилизованно, оставляя после себя 
пластиковые бутылки, пакеты и про-

чий мусор, который, согласно ука-
заниям главы Раменского муници-
пального района В.Ф.Демина, было 
решено убрать. Однако обойтись 
своими силами сотрудники парка не 
смогли. Позвали на помощь спасате-
лей. Сотрудники «Мособлпожспас» 
откликнулись на призыв к уборке 

прибрежной территории. Коряги, 
бревна, полиэтилен и прочий хлам 
приближали к берегу с помощью бо-
нов - заградительных сооружений, 
которые применяются для задержки 
разливов нефтепродуктов. Спаса-
тели проявили смекалку, растянули 
их по воде, что не позволило ветру 
разогнать сор, но помогло людям 
притянуть его ближе к берегу. И, со-
ответственно, выполнить поставлен-
ную главой задачу в оптимальные 
сроки и качественно. 

Всего в мероприятии приняли 
участие около 30 человек. Из них два 
экипажа спасателей пожарной части 
№343 (Ульянино), один экипаж Ра-
менской службы спасения, а также 
сотрудники парка культуры и отдыха. 
Было задействовано не менее трех 
лодок, более трех грузовиков для 
сбора мусора, а уж сколько его со-
брали с берегов водоема, посчитать 
я не смогла. Одно могу сказать точно: 
количество мешков явно превышало 
десяток. Так что на этой неделе Бори-
соглебское озеро стало и краше, и чи-
ще. Хорошо бы так оставалось всегда!

Ольга Неаполитанская
Фото Дмитрия Юханова

15 мая прибрежную зону Борисоглебского озера чистили от мусора

К берегам своей мечты

Джазовый фестиваль

14 мая в актовом зале Раменской музыкальной школы №2 состоялся 
2-й Открытый детский фестиваль джазовой и современной музыки

Получите консультацию специалиста 
по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

Товар сертифицирован № РОСС КR.МЕ20. А02274

НУГА БЕСТБЕСТ

Болит спина? Ноют суставы? Болит спина? Ноют суставы? 

Вам поможет Вам поможет МАССАЖНАЯ КРОВАТЬМАССАЖНАЯ КРОВАТЬ  

и и ТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКАТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКА

Узнайте подробности Узнайте подробности 
на сайте на сайте 

www.relaxio.ruwww.relaxio.ru

Демонстрационный зал Демонстрационный зал 

Все посещения бесплатны!бесплатны!

г.Раменское г.Раменское 
(ст.Фабричная)(ст.Фабричная)
ул.Воровскогоул.Воровского

8(968)803-64-688(968)803-64-68
8(495)778-64-68 8(495)778-64-68 

Анализ аварийности на автодорогах 
Московской области за текущий пери-
од 2013 г. показал рост количества  до-
рожно-транспортных  происшествий.

В целях стабилизации уровня аварийности на территории Московской об-
ласти в мае 2013 г. проводятся следующие еженедельные оперативно-профи-
лактические  операции:

18.05.2013 г. - «Нетрезвый водитель»,
21.05.2013 г. – «Ремень Безопасности»,
25.05.2013 г. - «Нетрезвый водитель»

Уважаемые участники дорожного движения! При контактах с сотрудниками 
ДПС вы можете использовать средства аудио- и видеозаписи для фиксации 
различных спорных ситуаций.

ГИБДД СООБЩАЕТ
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- Николай Сергеевич, какова 
протяженность дорог в Раменском 
районе?

- Протяженность дорожной сети 
в Раменском муниципальном районе 
составляет 2357 км. Из них федераль-
ного значения - 227 км, региональ-
ного - 449 км и муниципального - 
1680 км. В городе Раменское протя-
женность дорог составляет 211 км.

- Сколько из них в удовлетвори-
тельном состоянии, а сколько тре-
буют ремонта?

- Около 18% всех дорог райо-
на требуют капитального ремонта. 
Остальные будут ремонтироваться за 
счет текущего содержания.

- Какие дороги планируется 
капитально отремонтировать в 
2013 г., а какие ждет текущий ре-
монт?

- В 2013 г. запланирован капиталь-
ный ремонт следующих дорог: двад-
цатикилометровый участок дороги 
«Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», 
10 км дороги от ст.Бронницы до ММК, 
участок дороги ул.Праволинейная 
и ул.Ким в п.Ильинский, а также 
ул.Энгельса в п.Кратово. 

Что касается текущего ремон-
та, то могу сказать, что в настоящий 
момент завершаются ремонтные ра-
боты дороги по ул.Михалевича, За-
водского и Спортивного проездов, 
путепровода через железную доро-
гу. Традиционно в весенний период 
мы проводим выездные совещания, 
в ходе которых объезжаем террито-
рии, осматриваем участки дорожно-
го полотна, выявляем проблемные 
места. Все дороги, на которых вы-
явлены ямы или существенные по-
вреждения, мы ремонтируем в те-
чение года. В этом году прошло уже 
несколько выездных мероприятий, 

план работ составлен, работы уже 
начаты. 

- Николай Сергеевич, не се-
крет, что качество дорог играет 
большую роль в безопасности 
движения транспортных средств. 
Запланированы ли какие-либо 
мероприятия в целях повышения 
безопасности на дорогах?

- Да, безусловно. В этом году 
запланировано обустройство за-
ездных карманов с посадочными 
площадками и установкой автопа-
вильонов в городе Раменское на 
ул.Гурьева у магазина «Антей», на 
участке дороги «ММК-Пласкинино-
Надеждино» у СНТ и на участке 
дороги «Панино-Малино». Так-
же в этом году будет реконстру-
ирована посадочная площадка у 
д.Михеево, установлены автопа-
вильоны на посадочных площадках 
у магазина «Альфа-маркет» на 
ул.Коммунистическая, на пересече-
нии улиц Михалевича и Советская, на 
ул.Гурьева у ДК «Орбита» и у ресто-
рана «Симфония» на Дергаевской. 
К мероприятиям по повышению 
безопасности дорожного движения 
еще относится устройство троту-
аров, которое будет выполнено на 
улицах 100-й Свирской дивизии и 
Спортивном проезде в городе Ра-
менское, а также на ул.Октябрьская 
в п.Ильинский. В настоящий момент 
часть работ уже выполнена. 

- В прошлом году был произ-
веден капитальный ремонт Донин-
ского шоссе. Как вы оцениваете 
качество ремонтных работ?

- На ремонт Донинского шоссе 
были затрачены большие средства, 
задействованы десятки единиц тех-
ники, несколько десятков рабочих 
разных специальностей. Работа про-

ведена огромная, я считаю, что она 
выполнена достаточно качественно. 

- Все ли работы завершены или 
что-то еще планируется на Донин-
ском шоссе?

- Во-первых, планируется ушире-
ние дороги, ведущей с «Рыбхоза», в 
районе ее пересечения с Донинским 
шоссе. Это необходимо как для удоб-
ства автомобилистов и пешеходов, 
так и для безопасности дорожного 
движения. Во-вторых, необходимо 
закончить работу по оборудованию 
тротуара вдоль того же перекрестка. 
Также будут продолжены работы по 
оборудованию въезда в 10-й микро-
район, что позволит пустить обще-
ственный транспорт, и организации 
въезда в ТЦ «Радуга» со стороны До-
нинского шоссе. 

- Плохое качество дорог ста-
новится особенно заметным с на-
ступлением весеннего периода. 
Понятно, что сказываются опреде-
ленные климатические условия. И 
все же, что еще влияет на состоя-
ние дорожного покрытия? 

- Если оценивать ситуацию гло-
бально, то среди первых причин пло-
хого состояния дорог назову, прежде 
всего, то, что дорожное полотно не 
обновляется в установленные нор-
мативами сроки. Это связано с недо-
статком финансирования. По норма-
тивам асфальтовое покрытие должно 
меняться каждые пять-шесть лет. А в 
действительности асфальт лежит де-
сять и более лет, постепенно разру-
шаясь. Важно учитывать и тот факт, 
что большинство дорог построено 
более тридцати лет назад и рассчи-
тывалось на другие транспортные 
нагрузки. Восстановление дорожно-
го покрытия зачастую ведется путем 
ямочного ремонта, который, так или 
иначе, продлевает срок службы доро-
ги. А в весенний период, естественно, 
ситуация обостряется: асфальт раз-
мывается и разрушается от перепада 
температур. 

- Часто можно наблюдать, как 
ремонт дорог производится в ус-
ловиях ненастья, асфальт укла-
дывается прямо в лужи. С чем это 
связано и как это влияет на каче-
ство работ? 

- Как правило, это связано с су-
щественными разрушениями до-
рожного полотна, влияющими на 
безопасность дорожного движения. 
Службы дорожного хозяйства обяза-
ны ремонтировать покрытие дороги 
для предотвращения аварийных си-
туаций. Конечно, это неправильно, но 
эта мера вынужденная и временная. 

- Как планируется развитие до-
рожной сети в районе?

- На территории Раменского рай-
она запланировано строительство 
нескольких трасс федерального и об-
ластного значения. Во-первых, это 

строительство центральной кольце-
вой автомобильной дороги (ЦКАД), 
которая будет проходить по терри-
тории сельских поселений Никонов-
ское, Кузнецовское, Гжельское, Ры-
боловское и Ганусовское. Реализация 
данного проекта долгосрочная, при-
близительно до 2020 г. Во-вторых, 
строительство хордовой дороги «По-
дольск-Домодедово-Раменское». В 
настоящее время начато проектиро-
вание данной дороги. Также плани-
руется строительство объездной до-
роги «М-5 Урал» в районе сельского 
поселения Ульянинского до третье-
го транспортного кольца. Это будет 
скоростная трасса, которая позволит 
объезжать Бронницы, Ульянино, Тата-
ринцево, Старниково. Такая же объ-
ездная дорога планируется в районе 
поселков Октябрьский и Островцы. 
Работы по строительству двух объ-
ездных трасс должны быть закончены 
в 2015 г. 

- Николай Сергеевич, как об-
стоят дела со строительством но-
вых путепроводов на территории 
района, в частности, в Быково и 
Сафоново?

- Проектно-изыскательские рабо-
ты по путепроводу через железную 
дорогу «Москва-Рязань» в районе 33 
км находятся в областной программе 
финансирования. На данный момент 
есть вопросы по конкретному месту 
его размещения. Думаю, что проект-
ная организация совместно с рай-
оном и поселениями выберут опти-
мальный вариант, удовлетворяющий 
жителей. 

Что касается строительства пу-
тепровода в Сафоново, то районная 
администрация понимает его необхо-
димость в городе и прикладывает все 
возможные усилия для того, чтобы 
данный путепровод включили в об-
ластную программу финансирования.

- Николай Сергеевич, и все-
таки, несмотря на огромную ра-
боту, жители не удовлетворены 
качеством дорог. Как вы считаете, 
почему?

- Отрасль дорожного хозяйства 
очень большая, требует к себе по-
стоянного внимания. Проблем всегда 
бывает много, но нельзя не заметить 
те положительные изменения, кото-
рые происходят: дороги постепенно 
ремонтируются, регулярно красятся 
бордюры, обустраиваются тротуа-
ры, наносится свежая разметка. Ко-
лоссальный объем ремонтных работ 
выполнен в прошлом году, большие 
планы на текущий год. Мы будем и в 
дальнейшем прикладывать все уси-
лия, чтобы «дорожных» проблем ста-
новилось меньше, а жизнь раменчан - 
комфортнее.

Беседовала 
Галина Выставкина,

отдел пресс-службы

Дороги района: 
проблемы и решения

Хорошие дороги - одно из главных условий 
комфортного проживания современного человека. 
О состоянии дорог в районе, о мероприятиях по их 
ремонту и содержанию, мы беседуем с заместителем 
главы администрации Раменского муниципального 
района, курирующим работу строительного 
комплекса и дорожного хозяйства, 
Николаем Сергеевичем ВОРОБЬЕВЫМ. 

План ремонта дорог в городских и сельских поселениях Раменского района на 20-21 стр. и на нашем сайте www.ramns.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО В РЕЖИМЕ ЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Россия 10
С 25 марта по 29 сентября 2013 г. 

телеканал «Россия 1» и Русское ге-
ографическое общество при под-
держке телеканалов «Россия 2»,
«Россия 24», «Москва 24», «Моя 
Планета», «Страна», региональных 
ГТРК, радио «Вести FM», «Маяк», 
«Радио России», интернет-порта-
лов «Вести.Ru» и «Страна.Ru» и ин-
формационной поддержке газеты 
«Комсомольская правда» прово-
дят мультимедийный проект-кон-
курс «Россия 10».

Цель проекта - поддержание 
устойчивого интереса к нашей 
стране как к объекту внутреннего и 
международного туризма, рассказ 
об уникальных географических, 
архитектурных и исторических 
объектах России, формирование в 
регионах новой волны «геопатрио-
тизма». Одной из важнейших функ-
ций  проекта является продвиже-
ние имиджа России как уникальной 
страны с богатейшим культурным 
и природным наследием. Популя-
ризация величайших памятников 
архитектуры и природы позволит 
подчеркнуть многогранность и са-
мобытность России.  Задача про-
екта - выбор десяти новых визуаль-
ных символов России посредством 
общенародного голосования.

Для участия в конкурсе в ходе 
предварительных голосований, 
проведенных в регионах России, 
было отобрано более семисот 
объектов - самые яркие памятники 
природы, архитектуры и культуры 
нашей страны. Каждый из субъ-
ектов Федерации представил на 
конкурс все лучшее, интересное и 
достойное внимания.

Ознакомиться с регламентом 
проведения конкурса вы можете в 
разделе «Правила». Организаторы 
голосования будут рады видеть на 
официальном портале проекта ва-
ши фотоматериалы, посвященные 
объектам - участникам конкурса.

Материалы, собранные в хо-
де реализации проекта, будут ис-
пользованы при создании в Мо-
сковской области ландшафтного 
«Парка «Россия».

В следующих номерах нашей 
газеты мы будем рассказывать о 
том, как идет голосование и кто 
вырывается в лидеры. Подробную 
информацию о проекте можно по-
лучить на сайте www.10russia.ru

На территории Акатьевского 
сельского поселения Коломенско-
го района из-за очередного случая 
бешенства животных введен режим 
чрезвычайной ситуации. 

Ветеринары называют главной 
причиной распространения бешен-
ства большое количество бродячих 
собак. Районные чиновники разводят 
руками - выделять деньги на борьбу с 
бездомными животными они не име-
ют права.

«В Акатьевском сельском посе-
лении введен режим ЧС, - рассказал 
Олег Андреев. - Угрозы населению 
сейчас нет, но бездомных собак в 
районе действительно много. Про-

блема в том, что полномочия по борь-
бе с бездомными животными есть 
только у региональных чиновников, 
только областное правительство мо-
жет выделять деньги на мероприятия 
по отлову или отстрелу бродячих со-
бак. Если глава сельского поселения 
выделит на них хоть малейшую сум-
му из бюджета, это будет считаться 
нецелевым расходованием средств. 
Пока этот вопрос не проработан на 
федеральном уровне, мы мало что 
можем».

Глава Акатьевского сельского по-
селения Евгений Мишин подтвер-
дил действие режима чрезвычайной 
ситуации. При этом он сообщил, что 

деньги на отлов собак из бюджета 
поселения все-таки выделены. «В 
обычной ситуации мы не имеем пра-
ва оплачивать из своего бюджета от-
лов собак, но режим ЧС позволяет 
нам это делать. На прошлой неделе 
заключили договор с организацией, 
которая занимается отловом собак - 
это ООО «Эколог» из Королева. Со-
трудники «Эколога» за один день вы-
ловили пять собак, и после майских 
праздников должны приехать еще 
раз», - сообщил Евгений Машин. Он 
также посетовал, что о строитель-
стве питомника на территории посе-
ления речь даже не идет: денег на это 
в местном бюджете нет.

Нет талона техосмотра и государ-
ственного знака - кататься нельзя. 
Об этом предупреждают сотрудники 
Управления Гостехнадзора Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области. 
Инспекторы выходят в рейды для 
проверки безопасности аттракцио-
нов в парках отдыха муниципальных 
образованиях Подмосковья. Такие 
рейды ежегодно проводятся в май-
ские дни. 

Как сообщила и.о.министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области Татьяна Тихо-
нова, операция «Аттракцион-2013» 
будет осуществляться в регионе 
до 22 мая. Если техника не прошла 
процедуру регистрации и специ-
альную экспертизу, разрешающую 
ее эксплуатацию, аттракционы при-
знаются небезопасными для жизни 
человека. На сегодняшний день про-
верку прошли все парки аттракци-
онов, расположенные в территори-
альных образованиях Подмосковья. 
Всего обследовано 226 единиц тех-
ники, из которых 85 прошли техниче-
ский осмотр. Вновь зарегистрирова-
но четыре аттракциона. Кроме того, в 
ходе плановых проверок выдано два 
предписания о запрещении эксплуа-

тации аттракционов в Орехово-Зуеве 
и Талдоме. 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области обращает внимание соб-
ственников (владельцев) аттракци-
онов на следующее: при отсутствии 
регистрационных документов на ат-
тракцион инспекторы управления го-
стехнадзора министерства предла-
гают остановить его эксплуатацию, 
а собственнику аттракциона обра-
титься с заявлением в министерство 
о регистрации имеющейся техники, 

получить заключение специализиро-
ванной организации о техническом 
состоянии аттракциона, и только 
после этого в Минсельхозпроде Мо-
сковской области получить допуск 
на эксплуатацию аттракциона. Если 
данная процедура не выполняет-
ся, министерство инициирует через 
прокуратуру Московской области 
проведение внеплановой проверки 
объектов нарушения, а также на ос-
новании областного законодатель-
ства привлекает нарушителей к ад-
министративной ответственности.

В ходе плановой операции  выдано два 
предписания о запрете эксплуатации 

В Коломенском районе введен режим ЧС 
из-за бешенства животных

В столичном регионе появится 
единый проездной. Правда, по сло-
вам министра транспорта Подмо-
сковья Александра Зайцева, сроки 
его введения пока не ясны.

 Основная проблема заключает-
ся в технике. Чтобы один билет был 
действителен в любом обществен-
ном транспорте столицы и области, 
нужно полностью переоборудовать 
автобусы, электрички, метро, трол-
лейбусы и трамваи, поменять все си-
стемы контроля, что требует весьма 
больших затрат. В ведомстве пока 
ищут оптимальное решение.

В Москве и области будет действовать 
единый проездной 

Один за всех

Аттракцион-2013

ПРО ПРОЕКТ «РОССИЯ 10»

Смоленская Крепостная стена на сегодняшний день 
занимает первое место в общем голосовании по 

Центральному федеральному округу. За этот объект 
уже проголосовали 141456 человек.



Представители правительств Мо-
сквы и Московской области вклю-
чены в состав рабочей группы по 
переселению граждан из аварийного 
жилья.

7 мая приказом министра регио-
нального развития Российской Фе-
дерации создана межведомствен-
ная рабочая группа по вопросам 
совершенствования механизмов 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Возглавил рабо-
чую группу министр Игорь Слюняев. 
Заместителями стали заместитель 
министра Валерий Гаевский и гене-
ральный директор Фонда ЖКХ Кон-
стантин Цицин. В ее состав вошли 
генеральный директор Фонда «РЖС» 
Александр Браверман, первый за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по жи-
лищной политике и ЖКХ Елена Ни-
колаева, представители Минрегиона 
России, Госстроя, общественных ор-
ганизаций, правительств Москвы и 
Московской области, представители 
инициативных групп собственников 
жилья.

Перед рабочей группой стоят сле-
дующие задачи:

- разработка и апробация соци-
альной технологии, обеспечиваю-
щей продуктивную и эффективную 
коммуникацию всех субъектов, уча-
ствующих в процессах расселения 
ветхого и аварийного жилья;

- определение основных прин-

ципов частно-государственного и 
муниципального партнерства при 
реализации федеральных, регио-
нальных и муниципальных программ 
по расселению ветхого и аварийного 
жилья;

- определение базового состава 
участников частно-государственно-
го и муниципального партнерства, их 
основных функций, взаимных прав и 
обязанностей;

- разработка модельной мето-
дики по вовлечению собственников 
жилых помещений в ветхих и ава-
рийных многоквартирных домах в 

принятие и исполнение решений по 
их расселению.

В соответствии с Приказом Мин-
региона России рабочей группе 
предстоит в двухмесячный срок раз-
работать план мероприятий («дорож-
ную карту») по совершенствованию 
механизмов переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.
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ЖКХ

НЕТ ПОЖАРУ!В МИРЕ КУЛЬТУРЫ

ИНИЦИАТИВА

Страницы подготовлены по материалам сайта www.mosreg.ru

Первые слушания, на которых об-
суждалась судьба бывшего купече-
ского дома в центре Коломны, при-
знаны недействительными.

 31 декабря 2010 года сотруд-
ники ЖКХ сломали треть памятни-
ка архитектуры 19-го века, камен-
ного купеческого здания на улице 
Коломенской, д.81 в историческом 
центре Коломны. После того, как 
общественность возмутилась и при-
ехали федеральные СМИ, разруше-
ние остановилось. Прокурорское 
расследование так и не выяснило, 
кому приглянулась земля в центре 
Коломны.

Тогда администрация города на-
шла выход из ситуации - подгото-

вить проект реставрации и продать 
остатки здания вместе с землей (27,3 
сотки), вменив потенциальному поку-
пателю обязанность реставрировать 
здание по имеющемуся архитектур-
ному проекту. С одной стороны, это 
правильное решение, а с другой, - 
предполагается вид разрешенного 
использования земли «под офисное 
здание», что явно не устраивает жи-
телей соседних домов, которые заяв-
ляют, что не хотят жить возле очеред-
ного развлекательного центра. Такой 
центр точно не окажет положитель-
ного влияния на внешний вид истори-
ческой жилой зоны города, а, кроме 
того, увеличит транспортный поток на 
узенькой улочке и поспособствует по-

явлению парковок. Все это местным 
жителям не нравится. Они также опа-
саются, что на остальной площади, не 
занятой офисным центром, возведут 
еще какой-нибудь объект.

 Первые слушания по вопросу 
перевода вида использования с «жи-
лого» на «офисный» собрали немало 
местных жителей, указавших комис-
сии на множество нарушений при 
проведении слушаний. По результа-
там жители подали письменные пре-
тензии в комиссию и прокуратуру, 
которая и признала слушания недей-
ствительными, выдав постановление 
для администрации, предписываю-
щее исправить недочеты и провести 
повторные слушания.

Безопасность 
обеспечат 

В городе Фрязино местная обще-
ственная организация «Третий Рим» 
предлагает объявить некурящей од-
ну или несколько улиц.

Руководитель «Третьего Рима», 
предприниматель Михаил Грома-
ков рассказал, что в рамках проек-
та «Некурящая улица» на одной из 
центральных улиц будут размещены 
таблички, призывающие граждан от-
казаться на данной улице от курения 
сигарет. 

Такой призыв обусловлен тем, 
что по нескольким улицам в городе 

часто гуляют семьи с детьми. Горо-
жане, которые стремятся избегать 
табачного дыма на улице и не хотят, 
чтобы их дети видели людей с сига-
ретами, смогут выбирать маршрут 
для прогулок с учетом некурящей 
улицы. Также таблички послужат 
дополнительным мотивом бросить 
курить для тех, кто об этом уже раз-
мышляет.  Громаков считает, что 
инициативу поддержат и жители та-
ких улиц. Хорошим местом для соз-
дания некурящей зоны, по его мне-
нию, могла бы стать Аллея Героев.

Судьба разрушенного архитектурного 
памятника в Коломне до сих пор не определена

Быть или не быть

Москва и Подмосковье будут совместно расселять 
аварийное жилье

Разделят на двоих

На этой улице не курят

ПРО СПОРТ

Фестиваль спорта, посвященный 25-летию Раменской 
районной организации Всероссийского общества 

инвалидов, прошел 14 мая в ДК им.Воровского. 
В нем приняли участие команды от Раменского ВОИ, 

центра «Забота» и команда из Воскресенска.

Более 500 млн рублей 
планируется потратить в 
Подмосковье в 2013 г. на 
обеспечение пожарной без-
опасности, размер резерв-
ного фонда по предупреж-
дению и ликвидации ЧС 
достигнет 50 млн рублей.

7 мая состоялось со-
вместное заседание двух 
комиссий - столичной и об-
ластной по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Подобное со-
вместное заседание прохо-
дит впервые, оно призвано 
объединить силы Москвы и 
Подмосковья в подготовке к 
пожароопасному сезону. В 
заседании приняли участие 
заместитель председателя 
правительства Подмосковья 
Дмитрий Пестов и замести-
тель мэра Москвы Петр Би-
рюков.

«В долгосрочной целе-
вой программе «Обеспе-
чение безопасности жиз-
недеятельности населения 
Московской области на 
2013-2015 гг.» на меропри-
ятия по обеспечению по-
жарной безопасности на 
текущий год запланировано 
выделение 510 млн рублей. 
Кроме того, в региональном 
бюджете установлен раз-
мер резервного фонда пра-
вительства Подмосковья на 
предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных 
бедствий в сумме 50 млн 
рублей», - говорится в сооб-
щении по итогам заседания.

Пестов в ходе заседания 
подчеркнул, что заблаго-
временная подготовка к по-
жароопасному сезону 2013 г. 
является ключевой задачей 
областного правительства, 
которая находится на лич-
ном контроле у главы регио-
на Андрея Воробьева.



НОВОСТИ ПОДАРОК

НЕТ ПОЖАРУ!

6 ВЕСТИ С МЕСТ№35 (17074) 
17 мая 2013 г.

ДПК «Константиновское»: 
спустя полгода работы

О буднях добровольной пожарной 
команды быстровозводимого пожар-
ного депо, открытого одним из пер-
вых в Московской области 18 сен-
тября 2012 г. в с.Константиново, мы 
поинтересовались у начальника ДПК 
И.И.САВЕЛЬЕВА.

- Иван Иванович, каковы основ-
ные задачи добровольной пожар-
ной охраны?

- Задачи, которые мы выполня-
ем, для огнеборцев, в принципе, 
обычные, повседневные. Это про-
филактика пожаров, спасение людей 
и имущества при пожарах, проведе-
ние аварийно-спасательных работ и 
оказание первой помощи пострадав-
шим, а также участие в тушении по-
жаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ. Наш девиз: «Пре-
дотвращение, спасение, помощь».

- Сколько человек трудится в 
вашей команде?

- Вместе со мной - девять. 
- Расскажите подробнее, как 

организована ваша работа и как 
проходят ваши будни?

- Каждое утро на пост пребывает 
караул и заступает на службу, кото-
рую несет сутки. Предыдущий караул 
к этому времени должен подготовить 
к сдаче всю технику, а также необхо-
димую информацию, полученную во 
время своего дежурства. Начинается 
построение, проводится инструктаж, 
караул принимает смену. 

- Проходят ли у вас трениров-
ки? Что они в себя включают?

- Тренировки проходят обяза-
тельно. Потому что без обучения 
личный состав на пожаре сработать 
не сможет. Ежедневно в свободное 
от пожаров время у нас проводятся 
тематические занятия как теорети-
ческие в классе, так и практические 
с выездом на место забора воды или 
предполагаемых очагов возгорания.  

- Пожар легче предупредить, 
чем его ликвидировать. Позволя-
ет ли подготовка и техническая 
оснащенность добровольных 

пожарных бороться с огнем мак-
симально оперативно?

- Да. Сегодня мы оснащены всей 
необходимой техникой, которая по-
зволяет справиться с огнем. В по-
жарном депо две автоцистерны на 
базе ЗИЛ 131.Одна постоянно нахо-
дится на боевом дежурстве, вторая -
 в резерве, на случай, если первая 
машина выйдет из строя. 

- Со времени открытия пожар-
ного депо прошло уже больше, 
чем полгода. Какова статистика 
ваших выездов?

- Как ни странно, но самый по-
жароопасный период у нас оказался 
в преддверии новогодних праздни-
ков: конец декабря - начало января. 
В Константиновском поселении мно-
го дачных участков, соответственно 
люди приехали отдыхать, затопили 
бани, начали отмечать Новый год, 
Родждество и так далее, в результа-
те произошло несколько пожаров. За 
это время удалось полностью спасти 
четыре жилых дома. 

- Можете рассказать о каком-
то из этих случаев?

- На пульт дежурного поступил 
сигнал о том, что загорелся жилой 
дом в с.Сильвачево. Пожарный рас-
чет выехал туда до прибытия основ-
ных пожарных сил. Нашим бойцам 
удалось спасти дом. Если бы не было 
добровольной пожарной команды, 
дежурной машины и депо поблизо-
сти, дом сгорел бы полностью. Мы 
должны прибыть на место в срок от 
5 до 20 минут. И мы с этим справля-
емся.

- Расскажите о людях, которые 
трудятся с вами, что называется, 
бок о бок? 

- Коллектив добровольной по-
жарной команды «Константиново» 
подобрался дружный. Водительский 
состав очень ответственно подхо-
дит к обслуживанию автомашин. На-
чальники караулов требовательные, 
внимательные, обученные. Интере-
суются жизнью поселения, проводят 

профилактику с местными жителями 
о предотвращении пожаров. Одним 
словом, команда собралась достой-
ная.

- Приходят ли к вам в гости 
школьники?

- Да, периодически они к нам при-
ходят со своими родителями. Инте-
ресуются, как работает техника, как 
мы экипированы, как быстро должны 
добираться до места происшествия. 
Наши бойцы с удовольствием делят-
ся с ними информацией.

- И в завершении нашей бесе-
ды, расскажите о ваших планах на 
летний период? Для огнеборцев 
это время довольно-таки напря-
женное…

- Верно. Кое-где уже начинает го-
реть трава. В смену происходит по 
4-5 выездов. Но мы к лету готовы. 
Однако хочется, чтобы были готовы 
и люди. Поэтому позвольте обра-
титься к автолюбителям с небольшой 
просьбой. Не выкидывайте окурки в 
окно, проезжая по дороге. Трава на 
обочинах сухая, рядом расположены 
леса, так что будьте внимательны в 
этом отношении. Жителей же рай-
она, прошу не оставлять огонь без 
присмотра. Помните: неуправляе-
мый огонь - это пожар!

Ольга Неаполитанская

Ура! Велики!
Кричали мальчишки и девчонки, воспитанники со-

циально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Родник» в минувший вторник. Их радости и 
восторга не было придела. Еще бы, новые, современ-
ные, яркие, красивые велосипеды и самокаты теперь 
в их распоряжении. Благодаря неравнодушному чело-
веку и спонсорской поддержке депутата Раменского 
районного Совета депутатов, директора ООО «Альфа-
Трейдинг» Ивана Викторовича Кольдяева. Кстати ска-
зать, восемь велосипедов и четыре самоката - это не 
единственный подарок центру. Недавно тут появились 
три современные душевые кабины. 

Иван Викторович Кольдяев:
- Два месяца назад детский центр 

«Родник» отметил свой 18-й день рож-
дения. Я на нем присутствовал. Дети 
пели, танцевали, были такими искрен-
ними. Чувствовалась атмосфера до-
машнего тепла и уюта. После оконча-
ния концерта мы побеседовали с руко-
водителем центра О.В.Юматовой. Она 
поделилась со мной проблемами, которые на тот момент 
испытывала организация. И сегодня, на мой взгляд, они 
успешно разрешились. Мы подарили детям новые душе-
вые кабины и велосипеды. Для детей это большая радость. 
А мне приятно, что я могу сделать их жизнь немного лучше, 
ярче и краше. 

Саша, 11 лет:
- Настроение у меня 

сегодня отличное. Вело-
сипед крутой, скорост-
ной, о таком можно меч-
тать всю жизнь! Кататься 
на нем здорово и быстро. 
Я катаюсь с семи лет, но 
такого велика у меня еще 
не было.

Воспитатель старшей 
группы Галина Николаевна 
Копеева:

- Мы, и дети, и педагоги, очень 
рады, что нам сделали такие по-
дарки. Душевые кабины велико-
лепны! Дети в восхищении, они 
им очень нравятся. И сегодня у 
наших воспитанников прекрас-
ное настроение, потому что они 

могут покататься на самокатах и велосипедах. Поэтому 
хочется сказать огромное спасибо Ивану Викторовичу за 
такие хорошие, и главное, нужные подарки. 

Добровольная 
пожарная команда -
территориальное 
или объектовое 
подразделение 
добровольной пожарной 
охраны, принимающее 
непосредственное участие 
в тушении пожаров и 
имеющее на вооружении 
мобильные средства 
пожаротушения.

Ольга Неаполитанская
Фото автора

8 мая в актовом зале Ра-
менского Управления вну-
тренних дел состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
68-ой годовщины Победы. 
В зале собрались ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, ветераны органов вну-
тренних дел, представители 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел, члены Об-
щественного совета УВД, а 
также гости и сотрудники ор-
ганов внутренних дел. Среди 
собравшихся в зале при-
сутствовали четыре вете-
рана, которые во время во-
йны находились в немецком 
концлагере, будучи несо-
вершеннолетними детьми, а 
также одиннадцать участни-
ков трудового фронта. 

В торжественной обста-
новке всех присутствующих 
поздравил начальник Меж-
муниципального Управле-
ния МВД России «Рамен-
ское» полковник полиции 
В.В.Сонин. Он отметил, что 
«для нашей страны 9 мая 
навсегда останется свя-
щенным днем. Праздником, 
который наполняет наши 
сердца самыми сложными 
чувствами: радостью,  скор-
бью, состраданием и благо-
родством. Он взывает к са-
мым высоким нравственным 
поступкам и дает возмож-
ность еще раз поклониться 
тем, кто подарил нам свобо-
ду - свободу жить, трудить-
ся, радоваться, творить и 
помнить друг друга». Слова 
искренних поздравлений и 
пожеланий были направле-
ны в адрес ветеранов. 

Ветеранов также поздра-
вил председатель Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел Раменского района 
Ю.В.Бурмистров: «Хочу по-
желать всем ветеранам здо-
ровья, бодрости духа и дол-
гих лет жизни».  

Праздничным концертом 
собравшихся гостей поздра-
вили воспитанники детского 
сада №2, заслуженный ра-
ботник культуры Московской 
области Владимир Галко и 
другие творческие коллек-
тивы. 

Галина Выставкина,
отдел пресс-службы

Для тех, кто 
всегда в строю



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.20 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+
16.10 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
0.00 Политика с Петром 
Толстым 18+
1.00 Ночные новости
1.20, 3.05 «ВСЕ О СТИВЕ» 
16+
3.20 Поздняя любовь 
Станислава Любшина 12+
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
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
23.25 Поединок 12+
1.00 Вести+
1.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»
2.50 «ЧАК-4» 16+
3.50 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.20 «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 «Сверхлюди» 12+
0.40 «Приключения 
иностранцев в России» 12+
1.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
3.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
5.05 «Укус красной пчелы» 
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+
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «СЕМИН» 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Абсолютный слух
12.55, 18.35 «Путешествия из 
центра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50, 23.50 «МАЛЬЧИК И 
ДЕВОЧКА»
17.05 Учитель. Анна Карцова
17.35 Рихард Вагнер. 
Увертюры к операм
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
21.30 Гении и злодеи. Рихард 
Вагнер
22.05 Культурная революция
22.55 «Трагедия на гонке в 
Ле-Мане. 1955 год»
1.05 Ф.Шопен. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
2.50 «Нефертити»
РОССИЯ 2
5.00, 2.00 Моя планета
5.50 Суперкар: инструкция 
по сборке
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 23.00 
Вести-спорт

7.10 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
7.40 Человек мира
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru
9.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
11.10, 13.50, 14.20 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.10 «S.W.A.T» 16+
14.50 Полигон
15.20, 1.05 Удар головой
16.35 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
20.00 Смешанные 
единоборства. М-1. Гран-
при тяжеловесов. Прямая 
трансляция
23.10 Наука 2.0. 
ЕХперименты
23.45 Наука 2.0. Угрозы 
современного мира
0.15 Наука 2.0. Программа на 
будущее
4.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
5.30 Следаки 16+
6.00 «Том и Джерри» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 2012 г. Великий скачок 
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 Дорогая, мы теряем 
наших детей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? с 
Михаилом Осокиным 16+
23.50 «СПАРТАК» 18+
2.00 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
3.00 Чистая работа 12+
3.45 «СПАРТАК» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 «Тайны тела» 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Родительская боль» 
16+
9.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.30 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 
16+
12.30, 5.30 Свои правила 16+
13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 Звездная территория 
16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.05 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
22.00 «Практическая магия» 
16+
23.30 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» 16+
1.35 «ГОРЕЦ» 12+
3.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
7.00 «Супергеройский отряд» 
6+
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.40, 23.40 
6 кадров 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины» 16+
11.00, 21.00 «Думай как 
женщина» 16+
12.00 «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 0.00 Даешь 
молодежь! 16+
14.00 «Такси» 16+
17.00, 20.00 «Кухня» 16+
22.00 «Такси-4» 16+
0.30 Люди-Хэ 16+
1.00 «Теория большого 
взрыва» 16+
1.25 «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+

3.15 «Легенды осени» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА» 
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА» 
(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 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
11.50 «БЕРЕГА»  (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ»  (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ»  (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 «ЗЕМЛЯ И НЕБО»  (16+) 
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ Мира»  (16+)
3.35 «ЭВОЛЮЦИЯ»  (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
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+
16.10 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
23.10 Вечерний Ургант 12+
0.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 18+
2.05 «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 12+
4.20 Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без
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+
12.45 Код Кирилла. 
Рождение цивилизации
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
1.15 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+
3.05 Горячая десятка 12+

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
10.20 «Автограф для Леонида 
Куравлева» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «МИРАЖ» 12+
16.45 «Знахарь ХХI века» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
22.20 Таланты и поклонники 
6+
23.55 «МУСОРЩИК» 16+
1.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
3.50 «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель» 12+
4.35 Хроники московского 
быта. Исцели себя сам 12+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 5.00 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
23.25 «СЕМИН» 16+
1.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.20 «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
11.55 Секреты старых 
мастеров

12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 «Путешествия из 
центра Земли»
13.45 Полиглот
14.30 Гении и злодеи. 
Алексей Щусев
14.55 «Теруэль. 
Мавританская архитектура»
15.10 Личное время. 
Дмитрий Певцов
15.50 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»
17.35 «Тадж-Махал. 
Памятник вечной любви»
17.50 Царская ложа
18.30 «Вагнер о Вагнере»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 День славянской 
письменности и культуры
23.55 «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ»
1.45 «Иероним Босх»
2.40 Русская рапсодия
РОССИЯ 2
5.00, 1.15 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.45 
Вести-спорт
7.10 Полигон
7.40 24 кадра 16+
8.10 Наука на колесах
8.40 Вести.ru
9.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2» 
16+
11.00 Наука 2.0. Большой 
скачок
11.30, 0.45 ВЕСТИ.ru. 
Пятница
12.10 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
13.10 Смешанные 
единоборства. М-1. Гран-при 
тяжеловесов 16+
16.35 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Отборочный турнир. Россия - 
Украина. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала
23.00 «S.W.A.T» 16+
4.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов
РЕН-ТВ
5.00 «СПАРТАК» 16+
6.00 «Том и Джерри» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 На перекрестках миров 
16+

8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
9.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем 
наших детей 16+
11.00 Какие люди! 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 с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00, 2.50 «СПАРТАК» 18+
1.00, 4.00 «ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Дачные истории 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дело Астахова 16+
9.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» 16+
18.00 «Звездные истории» 
16+
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» 16+
23.30 «АМЕЛИ С 
МОНМАРТРА» 16+
1.50 «ГОРЕЦ» 12+
3.45 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
5.30 «Братья» 16+
6.00 «В 40 лет жизнь только 
начинается...» 16+

6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
7.00 «Супергеройский отряд» 
6+
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.40 
6 кадров 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины» 16+
11.00 «Думай как женщина» 
16+
12.00 «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00 Даешь 
молодежь! 16+
14.00 «Такси-4» 16+
17.00 «Кухня» 16+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 
16+
0.00 «Копы в глубоком 
запасе» 16+
2.00 «Звонок-2» 18+
4.00 Шоу доктора Оза 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА» 
(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+)
10.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
11.50 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ»  (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ»  (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ»  (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 «ЗЕМЛЯ И НЕБО»  (16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  (16+)
3.30 «РИМ. ВЕЛИЧИЕ И КРАХ 
ИМПЕРИИ»  (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «ПАРТИЯ В 
БРИДЖ» 12+
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 Никита Богословский. 
«Я умер. Я приветствую 
Вас!»
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра 16+
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт 
к 90-летию ЦСКА
17.00 «Кабаева»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 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+
1.00 «СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ» 18+
3.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 
16+
5.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
4.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Луна. Секретная зона
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 12+
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять 
миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
0.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» 12+
2.35 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
4.10 Комната смеха
ТВЦ
5.30 Марш-бросок 12+
6.05 Мультпарад
7.00 АБВГДейка
7.30 «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ» 6+
9.15 Православная 
энциклопедия 6+
9.40 «Королева Зубная 
Щетка»
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.40 «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
14.30 «ГОРБУН» 6+
16.30, 17.45 
«НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
0.25 Временно доступен 12+
1.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
3.45 «Камера для звезды» 
12+
4.30 «Приключения 
иностранцев в России» 12+
НТВ
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 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 
с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Луч Света 16+
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. Финал. 
«Боруссия» (Германия) - 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
0.40 «КОМА» 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.15 Кремлевские дети 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»
12.10 «Юлий Райзман»
12.50 Пряничный домик
13.20 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»
14.45 «Дорожная сказка»
14.55 Гении и злодеи. Витус 
Беринг
15.25 «Древний и хрупкий 
мир догонов»
16.20 Вслух
17.00 Больше, чем любовь
17.40 «Dolce нежно»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.20 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
1.30 «Кот и клоун», «О море, 
море!..»
1.55 Легенды мирового 
кино. Нонна Мордюкова
2.25 Обыкновенный концерт
РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 2.50 Моя планета

7.00, 9.15, 12.10, 0.15 
Вести-спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 Диалог
8.45 В мире животных
9.25, 2.25 Индустрия кино
10.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
12.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая 
трансляция
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
18.55 Смешанные 
единоборства. Турнир 
«Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) 
против Боба Саппа (США). 
Прямая трансляция
22.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
4.05 Новосибирские 
острова. Загадки земли 
мамонта
РЕН-ТВ
5.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» 16+
6.10 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 16+
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные 
территории 16+

17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские 
истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
23.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
1.50 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+
4.15 Зоопарк во Вселенной 
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 «Черно-белые драмы» 
16+
7.00, 13.10, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+
7.30 Завтраки мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.15, 6.00 Собака в доме 0+
10.45 «СЕМЬЯ» 12+
12.40 Мужская работа 16+
13.40 Продам душу за... 16+
14.10 Красота требует! 16+
15.10 «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» 12+
17.00 «Своя правда» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00, 21.05 «МИСС МАРПЛ» 
16+
23.30 «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
1.45 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА» 16+
3.40 «КРАСАВИЦА» 12+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 Мультфильмы
8.10 Веселое Диноутро 0+
8.30 «Веселые машинки» 6+
9.00 «Макс. Приключения 
начинаются» 6+
9.30 Красивые и счастливые 
16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 «Миллионер 
поневоле» 12+
12.50 6 кадров 16+
13.00, 16.00, 16.30 
«Воронины» 16+

17.00 Креативный класс 12+
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.50 «Суперсемейка» 12+
21.00 «Призрачный гонщик» 
16+
22.45 Нереальная история 
16+
23.15 «Начало времен» 18+
1.15 «Другой мир. 
Восстание ликанов» 18+
2.45 «Искусство Шаолиня» 
16+
4.45 Шоу доктора Оза 16+
5.45 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» 
9.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ»  
(12+)
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ДОКТОР ЖИВАГО»  
(16+)
15.00 «ЧИСТЫЕ ФАКТЫ»  
(16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ДВА ГУСАРА»  (16+)
17.50 «ЧЕТЫРЕ ПЛЮС» 
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.20 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «Сюжеты недели» 
(Раменское ТВ)
20.20, 21.20, 22.30  
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.30 «ЧЕТЫРЕ ПЛЮС» 
2.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
2.10 «УРОКИ МИРА» 
2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
2.40 «ДВА ГУСАРА»  (16+)
4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА» (0+)

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Аладдин
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.05 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ»
19.00, 22.00 Один в один! 
Финал
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Программа Сергея 
Шолохова «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале
0.05 «МАЛЬЧИК С 
ВЕЛОСИПЕДОМ» 16+
1.35 «МЕСТЬ» 16+
3.50 Марина Влади. «Я 
несла свою беду...»
РОССИЯ 1
5.25 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
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 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается
15.55 «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «КРАСОТКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
1.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ» 16+
3.20 Луна. Секретная зона
4.15 Комната смеха
ТВЦ
5.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
6.50 Мультпарад
8.00 Фактор жизни 6+
8.30 «КВАРТИРАНТКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Чужая воля

11.30, 23.55 События
11.45 «ВА-БАНК-2» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Курьер» 12+
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.45 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
12+
21.00 В центре событий
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
0.15 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
1.55 «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.40 «Автограф для Леонида 
Куравлева» 12+
4.20 «Сверхлюди» 12+
НТВ
6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 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 12+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. / 
2013 г. Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
0.15 Школа злословия 16+
1.00 «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» 16+

2.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.05 Кремлевские дети 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.30, 23.25 «О ЛЮБВИ»
11.45 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская
12.10 Эллоин - праздник 
алтайцев
12.40 «Заколдованный 
мальчик»
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 «Жизнь во времени. 
Ирина Колпакова»
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40, 1.55 Искатели
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА»
21.00 «Подводная империя»
21.45 Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский
22.25 Дмитрий 
Хворостовский и Ильдар 
Абдразаков. Концерт в БЗК
0.40 «Древний и хрупкий 
мир догонов»
1.35 «Скамейка», «Заяц, 
который любил давать 
советы»
2.45 «Дэвид Ливингстон»
РОССИЯ 2
5.00, 3.00 Моя планета
6.55, 9.05, 12.00, 23.00 
Вести-спорт
7.05 Моя рыбалка
7.35 Язь против еды
8.05 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
8.35 Страна спортивная
9.15 Цена секунды
10.05 «S.W.A.T» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Задай вопрос 
министру
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
18.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
20.30 Профессиональный 
бокс. Олег Маскаев (Россия) 

против Джейсона Гаверна 
(США). Прямая трансляция
23.15 Футбол.ru
0.05 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы
1.55 Суперкар: инструкция 
по сборке
3.55 Нанореволюция. 
Сверхчеловек?
РЕН-ТВ
5.00 Зоопарк во Вселенной 
16+
5.10 «ОТКРОЙТЕ, 
МИЛИЦИЯ!» 16+
12.30 Будь готов! 16+
14.20 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.10 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
18.00, 1.20 «ЧИСТИЛЬЩИК» 
16+
19.45 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30, 3.00 «СХВАТКА» 16+
23.45 Неделя 16+
0.50 Репортерские истории 
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 «Черно-белые драмы» 
16+
7.00, 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Завтраки мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дачные истории 0+
9.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 
16+
1.25 «ГОРЕЦ» 12+
3.20 «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
6.00 Дачные истории 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 Мультфильмы
8.30 «Веселые машинки» 6+
9.00 «Макс. Приключения 
начинаются» 6+
9.30 «Лило и Стич-2» 6+
10.45 «Лерой и Стич» 6+
12.00 Снимите это 
немедленно! 16+
13.00 «Думай как женщина» 
16+
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
16.40 «Призрачный гонщик» 
16+

18.25 «Голодные игры» 16+
21.00 «Ангел или демон» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.00 Центральный 
микрофон 18+
0.30 «Город грехов» 18+
2.50 «Бесстрашная гиена-2» 
16+
4.40 Шоу доктора Оза 16+
5.45 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+)
9.55 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
10.00 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»  
(12+)

11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ДОКТОР ЖИВАГО»  
(16+)
15.00 «ЧИСТЫЕ ФАКТЫ»  
(16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «ДВА ГУСАРА»  (16+)
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.40 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС» 
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
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+)
2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
2.40 «ДВА ГУСАРА»  (16+)
4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА» (0+)

№35 (17074) 
17 мая 2013 г.

СУББОТА, 25 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

Кекс с виноградом 
на белом вине

ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 мл сухого белого ви-
на, 250 г сливочного масла, 4 яйца, 150 г саха-
ра, 250 г муки, 200 г белого винограда, пакетик 
разрыхлителя, сахарная пудра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Размягченное сливоч-
ное масло взбить с сахаром. По одному ввести 
яйца. Муку просеять с разрыхлителем и частями 
ввести в масляную смесь. Добавить вино и хоро-
шо перемешать. Виноград разрезать пополам 
и удалить косточки. Добавить виноград в тесто 
и перемешать. Переложить тесто в смазанную 
маслом форму для выпечки и поставить в разо-
гретую до 180 градусов духовку. Через 10 минут 
убавить температуру духовки до 160 градусов и 
выпекать кекс около часа. Готовому кексу дать 
остыть и посыпать его сахарной пудрой.

Один из самых известных итальянских десер-
тов - сабайон - тоже включает в себя вино. Оно 
добавляется ко взбитым с сахаром желткам, а 
затем смесь варится на водяной бане. Подается 
сабайон как самостоятельный десерт или как до-
полнение к бисквитному печенью.



20.45 
Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против 
Гильермо Джонса 
(Панама). Бой за 
титул чемпиона 
мира в тяжелом 
весе по версии WBA. 
Александр Поветкин 
(Россия) против 
Анджея Вавжика 
(Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBA
22.45 Неделя спорта
23.40 «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» 16+
1.45 Нанореволюция. 
Сверхчеловек?
4.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 За горизонтом времени 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
9.00 НЛО. Шпионская война 
16+
11.00 Хранители тонких 
миров 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 «СПАРТАК» 18+
2.00 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
3.00 «СПАРТАК» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 12.30, 19.00, 21.40, 
23.00 Одна за всех 16+
7.30 «Тайны тела» 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Родительская боль» 
16+
9.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.30 Брак без жертв 16+
11.30 Красота на заказ 16+
12.45 «ДУБЛЕРША» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 Звездная территория 
16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
16+
22.00 «Практическая магия» 
16+
23.30 «РОМАШКА КАКТУС 
МАРГАРИТКА» 16+
1.20 «ГОРЕЦ» 12+
3.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
5.10 «Звездные истории» 
16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Мстители. 
Величайшие герои Земли» 
12+
7.00 «Супергеройский 
отряд» 6+
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 23.50, 1.30 
6 кадров 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины» 16+
11.00, 13.00, 0.00 Даешь 
молодежь! 16+
12.00 «Папины дочки» 12+
14.00 «Зеленая миля» 16+
20.00 «Кухня» 16+
21.00 «Думай как женщина» 
16+
22.00 «Ангелы Чарли» 16+

0.30 Кино в деталях 
16+
1.45 «Испанский 
английский» 16+
4.15 «Сердце 
дракона» 12+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 
МИРА»  (16+)
5.30 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ 
ЛИЦА» (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+)
10.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
11.50 «БЕРЕГА»  (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ»  (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+) 
15.40 «БЕРЕГА»  (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 «ЗЕМЛЯ И НЕБО»  (16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  (16+)
3.30 «АЛЕКСЕЙ 
КОНДУЛУКОВ ВАЗ»  (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.20 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+
16.10 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
0.00 Познер 16+
1.20, 3.05 «СЛЕДОПЫТ» 18+
3.20 Чудеса исцеления
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
13.50, 16.35, 4.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
1.10 Девчата 16+
1.50 Вести+
2.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
16+

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.10, 19.45 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 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Назад в СССР
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Без обмана. «Селедка 
под диоксином» 16+
23.10 «Раба любви Елена 
Соловей» 12+
0.40 Футбольный центр
1.10 Мозговой штурм. Кому 
нужен страх 12+
1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
12+
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «СЕМИН» 16+
1.30 «Наш космос» 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.15 «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
12.30 «Сказки и быль. 
Алексей Арбузов»
13.15 «Последние 
свободные люди»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50, 23.50 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
17.20 «Вильгельм Рентген»
17.30 Рихард Вагнер. 
Полет Валькирий из оперы 
«Валькирия»
18.20 Важные вещи
18.35 «Путешествия из 
центра Земли»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Полиглот
21.25 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
22.05 Тем временем
22.55 «Архивные тайны»
1.15 Pro memoria
2.30 Государственный 
ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии»
РОССИЯ 2
5.55, 2.40 Моя планета
7.00, 9.00, 17.00 Вести-
спорт
7.10 Моя рыбалка
7.40 Чудеса России
8.10 Наше все
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru
9.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Швеции
12.00 Местное время. 
Вести-Спорт
12.30 «МИФ» 16+
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55, 16.25 Наука 2.0. 
Большой скачок
17.10 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

Теленеделя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая

- на развитие бизнеса - на участие в тендерах - на развитие бизнеса - на участие в тендерах 
- на неотложные нужды - на образование - автозайм - на неотложные нужды - на образование - автозайм 

- на улучшение жилищных условий- на улучшение жилищных условий
(материнский капитал)(материнский капитал)

в соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.06 (распоряжение средствами материнского капитала)в соответствии с ФЗ № 256 от 29.12.06 (распоряжение средствами материнского капитала)

г.Люберцы, ул.Смирновская, д.23, 3 этаж

(495)567-43-50; 8(916)014-00-85
г.Раменское, ул.Вокзальная, д.4, 3 этаж, офис 119

8(495)567-44-80
8-800-500-1000
Звонки по России бесплатно www.ukcm.ru
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ДЕНЬГИДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫДО ЗАРПЛАТЫ
ДО ПЕНСИИДО ПЕНСИИ

Свидетельство №0002531

ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью г.Люберцы

з/пл. от 20000 руб.
Сменный график работы

Возможность карьерного роста

8-926-979-95-60

Сеть продовольственных магазинов 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

(Жуковский, Чулково, Ивановка, 
Бронницы, Морозово)

продавцов-кассиров

ДЕНЬ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «РОДНИК»
Только 23 мая подписка на II полугодие 2013 г. 

будет приниматься по сниженной цене.
индекс 24449 (для физический лиц) - 113 руб. 33 коп.
              24450 (для организаций) - 145 руб. 45 коп. 

Во всех почтовых отделениях района и в редакции газеты по адресу: 
ул.К.Маркса, д.2

В остальные дни по 455 руб. и 680 руб. соответственно



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+
16.10 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
0.00 «Свобода и 
справедливость» с Андреем 
Макаровым 18+
1.00 Ночные новости
1.20, 3.05 «ОТБОЙ»
3.55 Я - супермен
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
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
23.25 Специальный 
корреспондент
0.30 Храм скорби и славы

1.25 Вести+
1.50 Честный детектив 16+
2.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»
3.45 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 12+
10.20 «Марина Неелова. С 
собой и без себя» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. 
Заклятые соседи 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 «Камера для звезды» 
12+
23.15 «Укус красной пчелы» 
12+
0.40 «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» 16+
1.30 «ВА-БАНК» 12+
3.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
16+
5.05 Без обмана. «Селедка 
под диоксином» 16+
НТВ
6.00 НТВ утром
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+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем

19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «СЕМИН» 16+
1.30 Главная дорога 16+
2.00 Чудо техники 12+
2.30 Дикий мир 0+
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Сати. Нескучная 
классика...
12.55, 18.35 «Путешествия из 
центра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50, 23.50 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО»
17.30 Рихард Вагнера. Арии 
и сцены из опер
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Эдмон Ростан. 
«Сирано де Бержерак»
22.55 «Архивные тайны»
1.25 С.Рахманинов. Концерт 
для фортепиано 
с оркестром №1
2.50 «Вильгельм Рентген»
РОССИЯ 2
5.00, 2.15 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 22.45 
Вести-спорт
7.10 Диалог
7.40 За кадром
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru
9.10 «МИФ» 16+
12.10 Братство кольца
12.40 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.25 Наука 2.0. Большой 
скачок
14.55, 15.25 Наука 2.0. 
Ехперименты
16.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Гильермо 
Джонса (Панама). Бой за 
титул чемпиона мира 

в тяжелом весе по 
версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) 
против Анджея Вавжика 
(Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBA
19.15 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2» 16+
1.05 Суперкар: 
инструкция по сборке
4.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Том и Джерри» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Невидимые гости 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
9.00 Время гигантов 16+
10.00 Тень Апокалипсиса 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 с Игорем 
Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск 16+
23.50 «СПАРТАК» 18+
2.00 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
3.00 «СПАРТАК» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 «Тайны тела» 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Родительская боль» 
16+
9.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 Звездная территория 
16+

19.10 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» 12+
22.00 «Практическая магия» 
16+
23.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
16+
1.10 «ГОРЕЦ» 12+
3.05 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
5.00 Мужчины как женщины 
12+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
7.00 «Супергеройский отряд» 
6+
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.50, 23.50 
6 кадров 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины» 16+
11.00, 21.00 «Думай как 
женщина» 16+
12.00 «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 0.00 Даешь 
молодежь! 16+
14.00 «Ангелы Чарли» 16+
17.00, 20.00 «Кухня» 16+
22.00 «Смокинг» 12+
0.30 Люди-Хэ 16+
1.00 «Теория большого 
взрыва» 16+
1.50 «Затерянный остров» 
16+

3.40 «Сильнее 
смерти» 16+
5.45 Музыка на СТС 
16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  
(16+)
5.30 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ 
ЛИЦА» (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+)
10.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
11.50 «БЕРЕГА»  (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ»  (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «БЕРЕГА»  (16+)
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «Городские вести» 
(Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ» 
19.40 «ИННОВАЦИИ +» (12+) 
20.20, 21.20, 22.30  
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.30 «ЗЕМЛЯ И НЕБО»  (16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  (16+)
3.30 «ЭВОЛЮЦИЯ»  (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)

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+
16.10 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 Ночные новости
1.25 «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
2.10, 3.05 «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ»
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
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5» 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
1.15 Вести+
1.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»
3.05 «ЧАК-4» 16+
3.55 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ» 6+
10.20 «Евгений Мартынов. 
Последний романтик» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского 
быта. Исцели себя сам 12+
0.40 «Похороны под ключ» 
12+
1.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
5.15 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 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+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «СЕМИН» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 «Путешествия из 
центра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчие здания Театра 
музыкальной комедии
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20, 2.50 «Джордж Байрон»
17.30 Рихард Вагнер. 
Симфонические фрагменты 
из тетралогии «Кольцо 
нибелунга»
19.45 Линия жизни
21.25 «Балерина - весна»
22.10 Магия кино
22.55 «Архивные тайны»
23.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ»
1.20 Концерт Российского 
национального оркестра
РОССИЯ 2
5.00, 1.45 Моя планета
6.00 Нанореволюция. 
Сверхчеловек?
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 23.10 
Вести-спорт
7.10 Язь против еды

7.40 В мире животных
8.10 Страна.ru
8.40, 11.40, 1.30 Вести.ru
9.10 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа 
на будущее
12.10 «Мотоциклисты» 16+
12.55 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
16+
14.45 «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2» 16+
16.50 Наука 2.0. 
ЕХперименты
17.50, 18.20 Наука 2.0. 
НЕпростые вещи
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Отборочный турнир. Россия - 
Турция. Прямая трансляция
20.55 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
23.25 Полигон
23.55 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
0.25 24 кадра 16+
0.55 Наука на колесах
4.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Том и Джерри» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Черные тени Земли 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 «СПАРТАК» 18+
2.00 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
3.00 «СПАРТАК» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 «Тайны тела» 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Родительская боль» 
16+
9.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.30 «ДУНЕЧКА» 12+
12.30, 5.00 Свои правила 16+
13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА» 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 Звездная территория 
16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.05 «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» 12+
22.10 «Практическая магия» 
16+
23.30 «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ 
ЖЕНОЙ, ХОРОШО?!» 16+
1.15 «ГОРЕЦ» 12+
3.10 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
5.30 Великие старухи 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
7.00 «Супергеройский отряд» 
6+
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00, 9.00, 13.30, 15.50, 23.40 
6 кадров 16+
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины» 16+
11.00, 21.00 «Думай как 
женщина» 16+
12.00 «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 0.00 Даешь 
молодежь! 16+
14.00 «Смокинг» 12+
17.00, 20.00 «Кухня» 16+
22.00 «Такси» 16+
0.30 Люди-Хэ 16+

1.00 «Теория большого 
взрыва» 16+
1.25 «Первый рыцарь» 12+
3.55 «Бесстрашная гиена» 
16+
5.50 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА» 
(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 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.50 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
11.50 «БЕРЕГА»  (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ»  (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
15.40 «БЕРЕГА»  (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 «ЗЕМЛЯ И НЕБО»  (16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА»  (16+)
3.30 «ЭВОЛЮЦИЯ»  (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
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После войны, уже в 
1946-м, заявление на поиск 
Ивана Лазарева подавала его 
жена, Валентина Семеновна. 
Жила она в д.Игумново, д.22.  
В анкете на розыск она ука-
зала то, что успел сообщить 
о себе пропавший солдат. С 
ее слов, 9 июля 41-го моби-
лизованных собрали в клу-
бе Воровского, откуда они и 
уходили на фронт, кто-то на-
всегда. Последнее письмо от 
мужа она получила 27 сентя-
бря 1941 г. Служил Иван Ла-
зарев санитаром в санчасти 
2-го батальона 2-го стрелко-
вого полка, п/п 932. Эта по-
левая почтовая станция была 
закреплена за 5-й дивизией 
народного ополчения Фрун-
зенского района. 

В июле-сентябре 1941 г. 
ополченцы занимались стро-
ительством оборонительных 
рубежей. Возводили Можай-
скую линию обороны, затем 
Ржевско-Вяземский рубеж. 
Рыли окопы, противотанко-
вые рвы, оборудовали рот-
ные и взводные огневые пун-
кты. Таким образом и учились 
военному делу. На боевую 
учебу времени практически 
не оставалось. Работали по 
10 часов совместно с рабо-
чими батальонами. Обращаю 
на это внимание, так как впо-
следствии рабочий батальон 
еще всплывет в судьбе Ивана 
Лазарева.

В конце сентября 41-го 
все дивизии народного опол-
чения были переведены на 
штаты стрелковых дивизий и 
вошли в состав действующей 
армии. 5-я дивизия народно-
го ополчения стала имено-
ваться 113-й стрелковой ди-
визией, а ее 2-й полк - 1290-м 
стрелковым полком. Таким 
образом, к октябрю 41-го Ла-
зарев служил в том же полку, 
но уже с другим номером. 

Дивизия пополнилась 
призванными по мобилиза-
ции и к началу наступления 
немцев насчитывала 11501 
чел. Она вошла в состав 43-й 
армии генерала Собеннико-
ва и заняла оборону по реке 
Шуица в 30 км юго-западнее 
Спас-Деминска в районе де-
ревень Григорьевка, Ямное, 
Ясная Поляна. 

2 октября 41-го началась 
одна из самых трагических 
битв для защитников Мо-
сквы. У немцев она назы-
валась операция «Тайфун». 
Майор М.Е.Агапов, в то вре-
мя командир артиллерийско-
го полка дивизии, вспоминал:

«… в 6 часов утра про-
тивник открыл сильный ар-
тиллерийский и минометный 
огонь. Для всех стало ясно, 
что фашисты начали артилле-

рийскую подготовку, всегда 
предшествующую наступле-
нию. К 10 часам артиллерия 
1-го эшелона наших войск 
была подавлена и прекратила 
ответный огонь, а примерно к 
11 часам фашистские войска 
подошли к переднему краю 
обороны ополченской ди-
визии. Открыла огонь наша 
артиллерия, послышались 
первые длинные очереди пу-
леметов, ружейные залпы и 
одиночные выстрелы. Завя-
зался жестокий длительный 
бой.

Фашисты обрушили на  
дивизию силу своей военной 
техники. Они засыпали по-
зиции минами и артиллерий-
скими снарядами. Не давая 
подняться, резали огнем из 
автоматов. Танки, двигаясь 
мощными колоннами, дави-
ли людей и орудия. Фашист-
ская авиация числом до 50 
самолетов, чувствуя свое аб-
солютное господство в воз-
духе, снижалась над нашими 
частями, покрывая все про-
странство пулеметными оче-
редями и снарядами из мало-
калиберных пушек...».

Немцы фактически раз-
давили сражавшиеся диви-
зии 43-й армии и прорвались 
в тыл нашей обороны. Уже 
7 октября у Вязьмы замкну-
лось кольцо окружения, куда 
попали дивизии 19-й, 20-й, 
32-й армий, а также остат-
ки дивизий 24-й армии. Не-
сколько сотен тысяч человек.

Разбитые остатки 43-й 
армии также были отрезаны 
от своих. Они примыкали к 
другим частям, выходили из 
окружения отдельными боль-
шими и малыми группами, 
погибали в стычках с немца-
ми, попадали в плен. Из 11,5 
тысяч к своим вышли только 
2680 человек. Попал в плен 
командир дивизии генерал 
Пресняков, а 8 октября 41-го 
в плену оказался и Иван Ла-
зарев. Такая дата стоит в его 
карте пленного, обнаружен-
ной в архивах. 

И здесь главное. Недо-
статочно сведений для ут-
верждения, что в плен попал 
именно тот Иван Михайлович 
Лазарев из Игумново, кото-
рого искала жена в 1946 г. В 
документах на розыск и в кар-
те пленного разные года рож-
дения, соответственно 1903 г. 
и 1898 г. (10 июля). Возможно, 
и это ошибка кого-то из писа-
рей, а может, это два полных 
тезки или родственника из 
одной деревни, но разных по 
возрасту. Поэтому дальней-
ший рассказ о том Лазареве, 
который погиб в плену.

Местом пленения указан 
Roslaw, видимо, так немцы 

записали Рославль. Именно 
с этого направления они на-
ступали на позиции 113-й ди-
визии. При такой массе плен-
ных, как в вяземском котле, 
местом пленения указывали 
направления, с которого или 
в котором наступали немцы. 
На этом направлении пере-
сыльные лагеря военноплен-
ных были в Вязьме, Рославле, 
Смоленске. 

Неизвестно, через какие 
из них прошел Лазарев. В 
карте пленного таких сведе-
ний нет. На оккупированной 
территории СССР такой учет 
пленных, как в Германии, не 
велся, и, как правило, персо-
нальные карты заводились на 
них при пересечении границ 
рейха. Иногда указывали, от-
куда пленный поступил, но у 
Лазарева такой записи нет. 

Здесь приходится вер-
нуться к рабочему батальону. 
Дело в том, что у Лазарева 
местом службы указал 929-й 
рабочий батальон. Это так-
же добавляет сомнений, что 
документы найдены на дру-
гого Лазерева из Игумно-
во, хотя имя его жены тоже 
Валентина, отчества нет. К 
сожалению, в адресе нет но-
мера дома, это разрешило 
бы проблему. Если найдутся 
родственники, то, возможно, 
будет важным и имя матери 
пленного Лазарева - Лукерья. 

Вернемся к рабочему 
батальону. Можно предпо-
ложить, что первоначально 
Лазарев попал в рабочий 
батальон, который впослед-
ствии пополнил дивизию, а 
при пленении номер батальо-
на и указал. С другой сторо-
ны, если это другой Лазарев, 
он мог с этим батальоном в 
плен и попасть, а может, про-
сто и это ошибка писарей, 
случай достаточно частый. 

Утверждать можно одно: если 
это два Лазаревых, то сгину-
ли оба в «вяземском котле». 

Персональный номер 
пленного «113669» Лазарев 
получил в лагере военно-
пленных stalag XIIIA Sulzbach-
Rosenberg (Зульцбах-Розен-
берг, земля Бавария) и уже 25 
ноября 41-го был направлен 
в рабочую команду 268 Ре-
зенбург. Сведений об этой 
рабочей команде нет. 13 ию-
ня 42-го он был направлен в 
резервный лазарет Резен-
бург. Записи в карте пленного 
сделаны от руки, поэтому не 
всегда можно с уверенностью 
прочитать названия населен-
ных пунктов. О таком лазаре-
те сведений тоже нет. Воз-
можно, запись нужно читать 
как «Розенберг», недалеко от 
него лазарет был - в Амберге. 
Но эти сведения неточны.

17.07.42 г. Иван Лазарев 
был переведен в шталаг XIIIБ, 
а 26 сентября 1942 г. умер 
в лазарете Фалькенау-на-
Эгере, сейчас Соколов, Че-
хия. Скорее всего, именно с 
болезнью, истощением или 
травмой этот перевод и был 
связан. Вот какую информа-
цию о лазарете выложила на 
Форуме поисковых движений 
живущая в Мюнхене Варвара 
Турова. Она серьезно зани-
мается сбором информации 
о наших военнопленных в 
Германии.

Из проспекта музея в Со-
колове:

«…Лазарет для пленных 
в Соколове (ReserveLazaret 
fur Kriegsgefangene Falkenau) 
был филиалом огромного ла-
геря для пленных Сталаг ХIII 
Б, который находился в ба-
варском Вайдене в ведении 
военного округа ХШ  Норим-
берг. Первоначально лазарет 
был построен как основной 

лагерь для советских военно-
пленных и подходящим ме-
стом для его устройства была 
выбрана освобожденная ка-
зарма 33-го Чехословацко-
го полка Досс Алто на месте 
сегодняшней улицы Витезна. 
Но Верховное командование 
немецких военных сил при-
казом от (OKW) 14.11.1941 г. 
определило, что советские 
военнопленные должны на-
правляться в уже существую-
щие лагеря. Таким образом, 
соколовская казарма превра-
тилась в лазарет для нетру-
доспособных и бессильных 
советских военнопленных.

Жизнь советских военно-
пленных была здесь невыно-
симой, и постепенно условия 
жизни в лагере напоминали 
скорее классический кон-
центрационный лагерь, не-
жели лазарет. Обращение с 
военнопленными было часто 
грубое, поставки продуктов - 
ничтожные, которые с про-
должающейся войной все бо-
лее снижались. Это касалось 
также поставки лекарств и 
медицинского ухода. Неуди-
вительно, что смертность в 
лагере была достаточно вы-
сокая. Поэтому уже в сен-
тябре 1942 г. для мертвых 
пленных из лазарета было 
построено на этом месте 
огромное кладбище. Наибо-
лее частой причиной смерти 
пленных был туберкулез лег-
ких, тиф, воспаление легких, 
поносы, заражение крови, 
маразм и полное истощение 
организма...».

Освободившие лагерь 
7 мая 1945 г. американцы 
были поражены увиденным. 
Десятки полуживых людей и 
десятки трупов в морге заму-
ченных голодом людей. При-
чем местные жители утверж-
дали, что об этом ничего не 
знали. По приказу капитана 
Кимбалла Ричмонда, умер-
ших пленных захоронили 
высокопоставленные пред-
ставители тогдашнего не-
мецкого городского самоу-
правления. Причем они сами 
выносили трупы, одевали их, 
грузили на телеги и вместо 
лошадей через весь город 
везли на кладбище. Рыли и 
засыпали могилу, укладыва-
ли умерших тоже они. Набрав 
в интернете «Falkenau - The 
Impossible», можно посмо-
треть снятый тогда докумен-
тальный фильм об этом.

Сейчас на месте захоро-
нения воздвигнут мемориал. 
В списках захороненных есть 
и Иван Лазарев.

ИЩИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Из Книги памяти Московской обл. (т.22-I):
«Лазарев Иван Михайлович, красноармеец. 
1903 г.р., д.Игумново Раменского р-на 
Московской обл. Призван в 1941 г. Раменским 
РВК. Пропал без вести в декабре 1941 г.»

ДОСЬЕ

Иван Лазарев. 
Лазарет Фалькенау

Копии архивных 
документов 

находятся в МУ РамСпас. 
Тел. 8(496) 46-50-330, 

Александр Васильевич 
Горбачев

Другие материалы 
по поиску 

без вести пропавших -
 на сайте http://

gorbachovav.my1.ru/
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План - график
остановки котельных на планово-предупредительный ремонт и опрессовки тепловых сетей в период подготовки к 

осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.
ОАО «Раменская теплосеть» 

Ильинская теплосеть

№
п/п

Наименование объекта
Сроки проведения 
ППР оборудования 

котельных и ЦТП

Срок проведения опрессовки 
тепловых сетей

1 Котельная «РОДНИКИ»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
13.05. - 01.08.

2 Котельная «ДУБКИ»
22.07. -04.08.

(на 14 дней)
13.05.- 22.07.

3 Котельная «ЗЮЗИНО» на летний период 13.05. - 22.05.

4
Котельная Санаторного д/дома     

пос.Удельная
03.06. -16.06.

(14 дней)
03.06. - 16.06.

5
Котельная Быковского д/дома     

пос.Быково
05.08. - 18.08.

(14 дней)
05.08. - 18.08.

6 Котельная ЦСУ Быково на летний период 13.05. - 22.07.

7 Котельная «ЛЕНГНИКА» на летний период 12.08.- 26.08.

8 Котельная  «Ильинская»
08.07.-21.07.

(на 14 дней)
08.07. -21.07.

ЦТП ул.Островского
08.07. -21.07.

(на 14 дней)
13.05.- 21.07.

ЦТП ул.Опаринская
08.07. -21.07.

(на 14 дней)
13.05. - 21.07.

ЦТП ул.Московская
08.07. -21.07.

(на 14 дней)
13.05. - 21.07.

9 Котельная «Мира»
17.06. -30.06.

(14 дней)
03.06. - 30.06.

10 Котельная «Старомосковская»
27.05. - 09.06.

(14 дней)
27.05. - 24.06.

11
Котельная Детского дома     № 29   

пос. Ильинский
26.08. -08.09.

(14 дней)
26.08. -  08.09.

12 Котельная «Школа №27» на летний период 13.05. - 17.05.

13 Котельная «Школа №28» на летний период 20.05. - 24.05.

14
Котельная «Щорса»

ЦТП ул.Щорса
29.07. - 11.08. 

(14 дней)
29.07. - 19.08.

15 Котельная «в/ч 16660»
24.06. -07.07.

(14 дней)

06.05. - 24.06. 
(ул.Советская)

24.06. - 07.07. 
(ул.Зеленый городок)

08.07. - 05.08. 
(пром.зона)

ЦТП ул.Шахова
24.06. -07.07.

(14 дней)
24.06. - 07.07.

16 Котельная «Школа №33»
22.07. -  04.08. 

(14 дней)
22.07. - 12.08.

17
Котельная «ГЕОПРОМ» 

(«Михнево») и ЦТП
10.06. -23.06.

(14 дней)
10.06. - 23.06.

18 Котельная «ОПХ Быково»
13.05. -26.05.

(14 дней)
13.05. - 03.06.

19 Котельная «Театральная,35» на летний период 03.06. - 10.06.

20 Котельная «Школа №98» на летний период 15.07. -28.07.

21 Котельная «Школа №25» на летний период 29.07. - 12.08.

22 Котельная «Школа №16» на летний период 01.07. - 08.07.

23 Котельная «Спартак»
05.08. - 18.08.

(14 дней)
05.08. - 18.08.

Тепловые сети от котельной № 2 
(ООО Инфрастрой-Быково)

20.05. -02.06. 
(14 дней)

06.05. - 17.05. 
(ул.Маяковского)

20.05. - 02.06. 
(ул.Советская)

ЦТП ул.Советская пос.Быково
20.05. - 02.06. 

(14 дней)
-

Тепловые сети от котельной № 1 
(ООО Инфрастрой-Быково) пос. 

Удельная

01.07. -14.07.
(на 14 дней)

10.06. - 01.07. 
(ул.Полевая)

01.07. - 14.07. 
(ул.Солнечная)

ЦТП ул.Солнечная пос.Удельная
01.07. - 14.07.

 (14 дней)
-

Ульянинская теплосеть

№
п/п

Наименование объекта
Сроки проведения 
ППР оборудования 

котельных и ЦТП

Срок проведения опрессовки 
тепловых сетей

1 Котельная «Софьино»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
03.06. -16.06.

2 Котельная «Тельмана»
17.06. -30.06. 

(14 дней)
17.06. -30.06.

3 Котельная «Константиново»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
01.07. -14.07.

4 Котельная «Раос»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
01.07. -14.07.

5 Котельная «Н.Мячково»
15.07. -28.07.

(на 14 дней)
15.07. -28.07.

6 Котельная «Тимонино»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
03.06. -16.06.

7 Котельная «Ульянино»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
03.06. -16.06.

8 Котельная «Ремзавод»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
01.07. -14.07.

9 Котельная «Никитское гор.»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
03.06. -16.06.

10 Котельная «Никитское пос.» на летний период 13.05.- 26.05.

11 Котельная «Фоминское»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
01.07. -14.07.

12 Котельная «Степановское» на летний период 13.05. - 26.05.

13 Котельная «Вохринка»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
03.06. -16.06.

14 Котельная «Никулино»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
01.07. -14.07.

15 Котельная «Рыболово»
24.06. -07.07.

(на 14 дней)
24.06. -07.07.

16 Котельная «Михеево»
27.05. -09.06. 

(14 дней)
27.05. -09.06.

17 Котельная «Старниково»
08.07. -21.07.

(на 14 дней)
08.07. -21.07.

18 Котельная «Морозово»
05.08. - 18.08.

(14 дней)
05.08. - 18.08.

19 Котельная «Никоновское»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
03.06. -16.06.

20 Котельная «Заворово»
20.05. -02.06. 

(14 дней)
20.05. -02.06.

21 Котельная «Чекменево» на летний период 13.05. -26.05.

22 Котельная «Рылеево»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
03.06. -16.06.

23 Котельная «Панино»
17.06. -30.06. 

(14 дней)
17.06. -30.06.

24 Котельная «Денежниково» на летний период 13.05. -26.05.

Гжельская теплосеть

№
п/п

Наименование объекта

Сроки 
проведения ППР 

оборудования 
котельных и ЦТП

Срок проведения 
опрессовки тепловых сетей

1 Котельная «Электроизолятор»
17.06. -30.06. 

(14 дней)
13.05. -10.06.

2 Котельная «ГХПК»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
27.05. -17.06.

3
Котельная «Речицкой 

больницы»
05.07. -28.07.

(на 14 дней)
20.05. -01.06.

4 Котельная «КФЗ»
17.06. -30.06. 

(14 дней)
20.05. -16.06.

5 Котельная «Антоново»
01.07. -14.07.

(на 14 дней)
27.05. -02.06.

6 Котельная «РФЗ»
13.05. -26.05. 

(на 14 дней)
27.05. -03.06.

7 Котельная «Гжель»
на летний 

период
03.06. -10.06.

8 Котельная «ЗАО Гжельское»
17.06. -30.06. 

(14 дней)
01.07. -15.07.

ЦТП
17.06. -30.06. 

(14 дней)

9 Котельная «ГЗСМ»
20.05. -02.06. 

(14 дней)
13.05. -20.05.

10 Котельная «ГКЗ»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
21.05. -28.05.

11 Котельная «Игумново»
03.06. -16.06. 

(14 дней)
17.06. -27.06.

12 Котельная «Захарово»
29.07. -11.08.

(на 14 дней)
20.05. -30.05.

Ознакомиться с графиком остановки котельных можно и на нашем сайте www.ramns.ru

А.В.Романов,
главный инженер ОАО «Раменская теплосеть» 



13ОФИЦИАЛЬНО №35 (17074) 
17 мая 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское Раменского 
муниципального района Московской области от  03.03.2006г. 
№ 7/2 «О принятии положения о публичных слушаниях в 
сельском поселении Верейское Раменского муниципально-
го района,  ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,  Решением Совета 
депутатов сельского поселения Верейское Раменского 
муниципального района Московской области  № 11/1  от 
25.07.2012г.   «Об утверждении правил  землепользования  
и застройки  части  сельского  поселения Верейское  Ра-
менского  муниципального  района  Московской  области  в  
пределах  территории 1-ого  этапа  разработки  проекта  пра-
вил  землепользования  и  застройки», рассмотрев заявле-
ние гр. Шераухова Алексея Викторовича  и представленные 
документы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29 мая 2013 года в 10 часов 00 минут в здании 

Администрации сельского поселения Верейское Раменско-
го муниципального района (Московская область, Рамен-
ский район, д. Верея, д.59) публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства – реконструкции 
жилого дома, находящейся на земельном участке:

- площадью 360 кв.м, кадастровый номер 
50:23:0030101:0083,  по адресу: Московская область, Ра-
менский район, д.Михнево, уч.69,  в части параметров зоны 
– Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки: с «мини-
мальная площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства – 600 кв. м», на «минимальная 
площадь земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства – 360 кв. м», с «минимальные отступы 
зданий от границ участка – 3 м для жилых зданий и 1 м для 
хозяйственных построек», на «минимальные отступы зданий 
от границ участка – 0 м для жилых зданий и для хозяйствен-
ных построек». 

2. Участники публичных слушаний с заявлением 
гр.Шераухова А.В. и представленными обосновывающими 

 Постановление Главы сельского поселения Верейское 
Раменского муниципального района Московской области

06 мая  2013 года         № 110
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на территории сельского 

поселения Верейское Раменского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
29.12.2004 №191- ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов сельско-
го поселения Гжельское от 26.01.2012 № 1/1 «О принятии 
положения о публичных слушаниях в сельском поселении 
Гжельское Раменского муниципального района», постанов-
лением Главы сельского поселения Гжельское Раменского 
муниципального района Московской области от 22 апреля 
2013 г. № 161 «О проведении публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, 
д. Трошково, ул. Центральная, участок № 31/А», 7 мая 2013 
года состоялись публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося в собственности Чеховой О.А., расположенного 
по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Гжельское, д. Трошково, ул. Центральная, участок 
№ 31/А, общей площадью 500 кв.м., кадастровый номер 
50:23:0020309:265, с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид разрешенного использования «под много-
функциональный торговый центр».

Информация о проведении публичных слушаний опу-

бликована в общественно-политической газете Раменско-
го муниципального района «Родник» от 26 апреля 2013г. 
№31(17070).

Замечаний и предложений по изменению вида раз-
решенного использования вышеуказанного земельно-
го участка площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 
50:23:0020309:265, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, 
д. Трошково, ул. Центральная, участок № 31/А в адрес ад-
министрации сельского поселения Гжельское не поступало.

В процессе обсуждения представленного материала вы-
ступили: Глава сельского поселения Гжельское Раменского 
муниципального района и собственник земельного участка.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, 
д. Трошково, ул. Центральная, участок № 31/А, общей пло-
щадью 500 кв.м., кадастровый номер 50:23:0020309:265, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разре-
шенного использования «под многофункциональный торго-
вый центр».

Г.Н.Голинкова,
Глава поселения

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом РФ, на основании Решения Совета 
депутатов сельского поселения Гжельское Раменского му-
ниципального района Московской области от 26.01.2012 
года №1/1 «О принятии положения о публичных слушаниях в 
сельском поселении Гжельское Раменского муниципального 
района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в постановление «О проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Гжельское, д. Трошково, ул. Центральная, уча-
сток №51» от 22.04.2013г. № 162 в части адреса земельно-
го участка вместо «ул. Центральная» читать правильно «ул. 
Шоссейная», в связи с допущенной технической ошибкой.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Г.Н.Голинкова,
Глава поселения

Рассмотрев обращение Чеховой Ольги Альбертовны и 
предоставленные документы, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
Федеральным законом «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка, находящегося в собственности Чеховой 
Ольги Альбертовны, паспорт РФ: 46 08 261549, выдан ТП 
в пос. Гжель ОУФМС России по Московской обл. в Рамен-
ском районе, 05.07.2008г., зарегистрированной по адресу: 
Московская область, Раменский район, с. Ново-Харито-
ново, ул. Гжельская, дом 3, на основании Свидетельства 
о государственной регистрации права от 23 октября 2010 
года 50 - АБN 210572, площадью 500 кв.м. (категория зе-
мель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
50:23:0020309:265, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, 

д. Трошково, ул. Центральная, участок № 31/А с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид «под многофункцио-
нальный торговый центр».

2. Чеховой Ольге Альбертовне:
2.1. Обеспечить разработку и согласование проектной 

документации.
2.2. Уведомить Раменский отдел филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Московской области об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Раменскому отделу филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Московской области внести соответ-
ствующие изменения в земельно-учетную документацию.

4. Опубликовать настоящее Постановление в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального района 
«Родник».

Г.Н.Голинкова,
Глава поселения

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
29.12.2004 №191- ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Гжельское от 26.01.2012 № 1/1 «О принятии положения о 
публичных слушаниях в сельском поселении Гжельское Ра-
менского муниципального района», постановлением Главы 
сельского поселения Гжельское Раменского муниципально-
го района Московской области от 22 апреля 2013 г. № 162 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Гжельское, д. Трошково, ул. Шоссейная, 
участок № 51», 7 мая 2013 года состоялись публичные слу-
шания по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка, находящегося в собственности 
Чубко С.В., расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Гжельское, д. Трош-
ково, ул. Шоссейная, участок № 51, общей площадью 2500 
кв.м., кадастровый номер 50:23:0010364:18, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «под многофункциональный торговый центр».

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменско-

го муниципального района «Родник» от 26 апреля 2013г. 
№31(17070).

Замечаний и предложений по изменению вида раз-
решенного использования вышеуказанного земельного 
участка площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 
50:23:0010364:18, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, 
д. Трошково, ул. Шоссейная, участок № 51 в адрес админи-
страции сельского поселения Гжельское не поступало.

В процессе обсуждения представленного материала вы-
ступили: Глава сельского поселения Гжельское Раменского 
муниципального района и собственник земельного участка.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, 
д. Трошково, ул. Шоссейная, участок № 51, общей площа-
дью 2500 кв.м., кадастровый номер 50:23:0010364:18, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешен-
ного использования «под многофункциональный торговый 
центр».

Г.Н.Голинкова,
Глава поселения

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 
50:23:0020309:265, находящегося в собственности Чеховой Ольги Альбертовны, 

расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Гжельское, д. Трошково, ул. Центральная, участок № 31/А

Постановление Главы сельского поселения Гжельское
Раменского муниципального района Московской области

22.04.2013 г.         №162-1
О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Гжельское 

от 22 апреля 2013 года №162

Постановление Главы сельского поселения Гжельское
Раменского муниципального района Московской области

13.05.2013 г.         №193
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на территории 

сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 
50:23:0010364:18, находящегося в собственности Чубко Сергея Васильевича, 

расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Гжельское, д. Трошково, ул. Шоссейная, участок № 51

Рассмотрев обращение Чубко Сергея Васильевича и 
предоставленные документы, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
Федеральным законом «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить вид разрешенного использования земельно-

го участка, находящегося в собственности Чубко Сергея Ва-
сильевича, паспорт РФ: 46 07 178623, выдан Гжельским ГОМ 
Раменского района, Московской области, 21.03.2006г., заре-
гистрированным по адресу: Московская область, Раменский 
район, пос. Электроизолятор, дом 25, кв. 20, на основании 
Свидетельства о государственной регистрации права от 17 
декабря 2012 года 50 - АДN 730162, площадью 2500 кв.м. 
(категория земель - земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:23:0010364:18, расположенного по адресу: 
Московская область, Раменский район, сельское поселение 

Гжельское, д. Трошково, ул. Шоссейная, участок № 51 с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на вид «под много-
функциональный торговый центр».

2. Чубко Сергею Васильевичу:
2.1. Обеспечить разработку и согласование проектной 

документации.
2.2. Уведомить Раменский отдел филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Московской области об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Раменскому отделу филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Московской области внести соответ-
ствующие изменения в земельно-учетную документацию.

4. Опубликовать настоящее Постановление в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального района 
«Родник».

Г.Н.Голинкова,
Глава поселения

Постановление Главы сельского поселения Гжельское
Раменского муниципального района Московской области

13.05.2013 г.         №192
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на территории 

сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области

материалами к нему могут ознакомиться в здании Админи-
страции сельского поселения Верейское, расположенного 
по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея, 
д.59.

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в п.1 
настоящего Постановления, направлять в письменном виде 
в адрес администрации сельского поселения Верейское 
Раменского муниципального района (Московская область, 
Раменский район, д. Верея, д.59) до  29 мая 2013 года вклю-
чительно.

4. Проведение публичных слушаний поручить комиссии 
по землепользованию и застройке сельского поселения 
Верейское Раменского муниципального района Московской 
области.

5. Заместителю Главы администрации сельского посе-
ления Верейское  Раменского муниципального района М.В. 
Демьяновскому осуществить организационное обеспечение 
подготовки и проведения публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее Постановление в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального района 
«Родник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Верейское  Раменского муниципального района 
М.В. Демьяновскому.

М.А. Ломов,
Глава  сельского

поселения Верейское 

На основании обращения Малышева Андрея Николаевича 
и материалов, представленных Управлением архитектуры и 
градостроительства Администрации Раменского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Малышеву Андрею Николаевичу, дата рожде-

ния 21.05.1961 г., паспорт 45 11 489034, выдан 20.01.2012 г., 
Отделением УФМС России по гор. Москве по району Вос-
точное Измайлово, адрес места жительства: г. Москва, ул. 13 
Парковая, д. 14, кв. 46 разработку проекта планировки тер-
ритории для малоэтажной жилой застройки на земельном 
участке с кадастровым номером 50:23:0090246:92, общей 
площадью 3855 кв.м по адресу: Московская область, Рамен-

ский район, пос. Ильинский, ул. Праволинейная, д. 19.
Комитету по средствам массовой информации (Андрееву 

К.А.) опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете Раменского района «Родник».

Управлению информационных ресурсов (Белкиной С.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном ин-
формационном портале Раменского района в сети «Интер-
нет».

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 от 
29.04.2013 г.       №1047

О разрешении Малышеву Андрею Николаевичу разработки проекта планировки 

территории для малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, 

Раменский район, пос. Ильинский, ул. Праволинейная, д. 19

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 городского поселе-
ния Раменское Московской области от  15.12.2005 №4/1 «О 
принятии Положения о публичных слушаниях в городском 
поселении Раменское Раменского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести 24 мая 2013 года в 1100 часов в зале заседаний 

администрации Раменского муниципального района (Мо-
сковская область, г.Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
четвертый этаж) публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования находящихся в собствен-
ности Общества с ограниченной ответственностью «Мага-
зин №52» земельного участка, расположенного по адресу: 
участок находится примерно в 20м по направлению на се-
веро-запад от ориентира: жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
г.Раменское, ул.Коммунистическая, д.25, общей площадью 
143.0кв.м, с кадастровым номером 50:23:0110101:0040, с 
категорией земель – земли населенных пунктов, Свидетель-
ство о государственной регистрации права серия 50-НДN 
741792 от 27.01.2010г. с «под магазин» на «для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания», объекта капитального строительства, рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Коммунистическая, д.25а, общей площадью 84.5 кв.м, 
инвентарный номер 233:070-16715, лит.1Б, Свидетельство 
о государственной регистрации права 50-НГN 539121 от 
13.04.2009г. с «здание-магазин» на «здание-объект торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания».

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления, направлять в письменном 
виде в адрес администрации городского поселения Рамен-
ское (140100, Московская область, г.Раменское, Комсомоль-
ская площадь, д.2) до 23 мая 2013 года включительно.

Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения Раменское Паниной 
Н.Е. осуществить организационное обеспечение подготовки 
и проведения публичных слушаний.

Представить мне протокол публичных слушаний до 31 
мая 2013 года.

Настоящее постановление опубликовать в общественно-
политической газете Раменского муниципального района 
«Родник».

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
родского поселения Раменское Ширенина Д.Ю.

С.Т. Уваров,
Руководитель администрации 

городского поселения Раменское 

Постановление администрации городского поселения Раменское 
Раменского муниципального района Московской области

от 08.05.2013 г.       №134
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, находящегося на нем объекта капитального 

строительства, расположенных на территории городского поселения Раменское

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
Константиновское  Раменского района, московской области 
от 02.03.2006 г. №2/1 – СД « О принятии положения о публич-
ных слушаниях в сельском поселении Константиновское Ра-
менского муниципального района.»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести  23 мая 2013 года в 12 часов 00 минут в зда-

нии Администрации сельского поселения Константиновское  
Раменского муниципального района по адресу: Московская 
область, Раменский район, с. Константиново, д.2 публич-
ные слушания по вопросу  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка № 21б/2, общей пло-
щадью 331 кв.м. с соответственным кадастровым номером  
50:23:0040810:267,  расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, д. Ширяево, ул. Центральная, 
уч.21б/2 принадлежащему на праве собственности   Степа-

нову Сергею Леонидовичу с « под дачное строительство» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте настоящего постановления, направлять в письмен-
ном виде в адрес Администрации сельского поселения Кон-
стантиновское Раменского муниципального района (140162, 
Московская область, Раменский район, с. Константиново. 
д.2) до  22  мая 2013 года включительно.

2. Ведущему специалисту сельского поселения Констан-
тиновское осуществить организационное обеспечение под-
готовки и проведения публичных слушаний.  

3.   Предоставить мне протокол публичных слушаний до 
24  мая 2013 года.

4.  Настоящее постановление опубликовать в  обществен-
но-политической газете Раменского района «Родник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. Приймак,
Глава сельского поселения Константиновское

Постановление Главы сельского поселения  Константиновское 
Раменского муниципального района Московской области

13. 05. 2013 год       № 140
О проведении публичных слушаний По вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка на территории сельского поселения Константиновское  

Раменского муниципального района

Постановление Главы сельского поселения  Константиновское 
Раменского муниципального района Московской области

13. 05. 2013 год       № 141
О проведении публичных слушаний По вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка на территории сельского поселения 

Константиновское  Раменского муниципального района

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
Константиновское  Раменского района, московской области 
от 02.03.2006 г. №2/1 – СД « О принятии положения о публич-
ных слушаниях в сельском поселении Константиновское Ра-
менского муниципального района.»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести  23 мая 2013 года в 12 часов 15 минут в зда-

нии Администрации сельского поселения Константиновское  
Раменского муниципального района по адресу: Московская 
область, Раменский район, с. Константиново, д.2 публич-
ные слушания по вопросу  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка № 21а/3, общей пло-
щадью 834 кв.м. с соответственным кадастровым номером  
50:23:0040810:0240,  расположенного по адресу: Москов-
ская область, Раменский район, д. Ширяево, ул. Централь-
ная, уч.21а/3 принадлежащему на праве собственности   

Степановой Валентине Захаровне с « под дачное строитель-
ство» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте настоящего постановления, направлять в письмен-
ном виде в адрес Администрации сельского поселения Кон-
стантиновское Раменского муниципального района (140162, 
Московская область, Раменский район, с. Константиново. 
д.2) до  22  мая 2013 года включительно.

2. Ведущему специалисту сельского поселения Констан-
тиновское осуществить организационное обеспечение под-
готовки и проведения публичных слушаний.  

3. Предоставить мне протокол публичных слушаний до 24  
мая 2013 года.

4.  Настоящее постановление опубликовать в  обществен-
но-политической газете Раменского района «Родник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. Приймак,
Глава сельского поселения Константиновское 
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Кадастровым инженером Пышкиной Ольгой Станиславовной,  № квалификационного аттестата 50-10-148, 
являющейся работником ООО «Сфинкс», ОГРН1065040039855, почтовый адрес: 140100, МО, г.Раменское, 
ул.Вокзальная, д.4, к.32, тел.: 8-901-516-52-88, в отношении земельного участка с К№ 50:23:0010381:462, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, с. Речицы, ул. Но-
вая Слобода, уч. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Смирнов Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Московская область, 
Раменский район, с. Речицы, ул. Новая Слобода, д. 9, тел.: 8-903-539-18-93. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Раменский район, сель-
ское поселение Гжельское, с. Речицы, ул. Новая Слобода, уч. 9, 17 июня 2013 г. в 09.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.Раменское, ул.Вокзальная, д.4, к.32. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 мая 2013 г. по 16 июня 2013 г. по адресу: МО, г.Раменское, ул.Вокзальная, д.4, к.32. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Мо-
сковская область, сельское поселение Гжельское, с. Речицы, ул. Новая Слобода, дом 7 (правообладатель земельно-
го участка с К№ 50:23:0010381:422 Власова Любовь Сергеевна). Отсутствие данных лиц не является препятствием 
для проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером    Поварич И.С. 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Пионерский, д.33А; e-mail: 
bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера : 62-12-337 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 50:23:0050361:793,  расположенного Московская обл., Раменский 
р-н., с.Заворово,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Котыхова Нина Федотовна, проживающая Московская обл., Раменский 
р-н., с.Заворово, д.12, кв.22  т.8 916 483 61 55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «18» июня  2013 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Московская 
область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «17» мая 2013 г. по «18» 
июня 2013 г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская область,  Раменский р-н, 
с.Заворово. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шимберевой Е.А., квалификационный аттестат № 78-11-0383, являющейся работни-
ком ООО «ГеоАльянс», почтовый адрес: МО, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4,оф.14, тел.: 8-909-978-78-94, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 50: 23: 0010226:57, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, с/о Дементьевский , ст. Донино, с/т «Лесная Поляна», дом 112 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются 
Щепин Виктор Геннадиевич и Щепина Марина Викторовна, почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Хачатуряна, д.4, 
кв. 86, тел.:8-965-294-88-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, Раменский район, с/о Дементьевский, ст. Донино, с/т «Лесная Поля-
на», дом 112 - 18 июня 2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4, оф.14. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 17 мая 2013 г. по 17 июня 2013  г. по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.Вокзальная, д.4, 
оф.14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Московская область, Раменский район, с/о Дементьевский , ст. Донино, с/т «Лесная Поляна», уч. 114 (К№ 
50:23:0010226:60) - Ширякова Ирина Ильинична; Московская область, Раменский район, с/о Дементьевский, ст. 
Донино, с/т «Лесная Поляна», дом 110 (К№ 50:23:0010226:56) – Коник Игорь Натанович. Отсутствие данных лиц не 
является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие 
право собственности на земельный участок.

В соответствии со ст. 31 ЗК РФ Администрация сельского поселения Константиновское информирует о на-
мерении предоставить в аренду земельный участок площадью 730, 0 кв.м (земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Московская область, Раменский район, с.Константиново «под строительство автомойки и 
шиномантажа».

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 28 мая 2013 года в 15 часов в здании Ад-

министрации городского поселения Удельная Раменского 
муниципального района (Московская область, Раменский 
район, пос.Удельная, ул.Октябрьская, д.1) публичные слу-
шания по проекту планировки территории для малоэтажного 
жилищного строительства на земельных участках с када-
стровым номерами: 50:23:0070104:130, 50:23:0070104:131, 
50:23:0070104:132, 50:23:0070104:133, 50:23:0070104:134, 
50:23:0070104:136, 50:23:0070104:137, 50:23:0070104:138, 
50:23:0070104:139, 50:23:0070104:140, 50:23:0070104:141, 
50:23:0070104:164, 50:23:0070104:165 общей площадью 
25649кв.м по адресу: Московская область, Раменский рай-
он, городское поселение Удельная, п.Удельная, ул.Ольховая.

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-
менном виде в адрес структурного подразделения админи-
страции Раменского муниципального района – Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Рамен-
ского муниципального района (140105, Московская область, 
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 27 мая 2013 года вклю-
чительно.

3. Рекомендовать Руководителю администрации город-
ского поселения Удельная Раменского муниципального рай-
она Минаевой Е.А. осуществить организационное обеспече-
ние подготовки и проведения публичных слушаний.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 04 
июня 2013 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете Раменского района «Родник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Ра-
менского муниципального района Бауэра А.Я.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского 

муниципального района

20 мая 

в КДЦ «Сатурн» 

Большой выбор для людей 
                   пожилого возраста 

            На ПОЛНЫЕ и 
             ПРОБЛЕМНЫЕ ноги 

ПРОДАЖАПРОДАЖА  
Ульяновской и Белорусской 

обуви из натуральной кожи 

Ждем вас 

с 9.00 до 19.00

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
07.05.2013 г.         №1248

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории

Администрация городского посе-
ления Раменское предупреждает жи-
телей о соблюдении мер пожарной 
безопасности! Неосторожное обра-
щение с огнем ведет к пожарам, не 
подвергайте себя опасности!

Чтобы избежать трагедии, необ-
ходимо выполнить следующие меро-
приятия:

- никогда не поджигайте сухую 
траву на полях и полянах. Если вы 
видите, как это делают другие, по-
старайтесь их остановить и объ-
яснить, что травяные палы очень 
опасны;

- никогда не разводите костер в 
сухом лесу или на торфянике;

- никогда не бросайте непотушен-
ные спички или сигареты, не поль-

зуйтесь в лесу различными пиротех-
ническими изделиями: петардами, 
бенгальскими огнями, свечами и т.п.;

- не заезжайте в лес на автомоби-
лях и особенно мотоциклах. Искры из 
глушителя могут вызвать пожар, осо-
бенно в сухом лесу;

-постарайтесь объяснить вашим 
друзьям и знакомым, что их неосто-
рожность может послужить причиной 
пожаров.

При пожаре и других чрезвы-
чайных ситуациях необходимо со-
общить по телефону «01». Звон-
ки с сотовых телефонов: БИЛАЙН 
112 МЕГАФОН 112 МТС 112, 010. 
Телефон «горячей» линии Рамен-
ского муниципального района 
8(496)463-63-20. 

ИНФОРМИРУЕМ

Уважаемые жители городского поселения Раменское!

    
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРИКАЗ
«___»____________2013 г.       № _______

О квотируемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов
В соответствии с пунктом 1части 2 статьи 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области от 25.04.2008 № 53/2008 - ОЗ «О квотиро-
вании рабочих мест» и распоряжением Комитета по труду и занятости населения Московской области от 28.12.2012 
№ 70-р «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выделить (создать) в _____________________________________________________________________________________
    (наименование организации)
__________________ рабочих мест для трудоустройства инвалидов по следующим должностям: 

(количество)

из них ________________ специальных рабочих мест по должностям: 
(количество)

2. _________________________________________________________ организовать
(должность, Ф.И.О. ответственного должностного лица)

специальные квотируемые рабочие места в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 № 30 Санитарные правила 2.2.9.2510-09 
«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

______________________________________________________________________________________________
  (должность, Ф.И.О. ответственного должностного лица)

Руководитель организации      ______________________
             (подпись, Ф.И.О.)

Информация для руководителей организаций!

Распоряжением Комитета по труду и занятости населения Московской области от 26.04.2013 №44-Р утверждена 
примерная форма приказа о квотируемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов.

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26.04.2013 № 44-р

Московская область

Об утверждении примерной формы приказа о квотируемых рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов

В целях осуществления квотирования рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов на основании абзаца 
3 пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», пункта 1части 2 статьи 24 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Закона 
Московской области от 25.04.2008 № 53/2008-ОЗ «О 
квотировании рабочих мест» и распоряжения Комитета 
по труду и занятости населения Московской области от 
28.12.2012 № 70-р «Об установлении минимального ко-
личества специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов»:

1. Утвердить прилагаемую примерную форму прика-
за о квотируемых рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов.

2. Рекомендовать организациям, расположенным на 

территории Московской области, при принятии локаль-
ных нормативных актов, содержащих сведения о рабо-
чих местах для трудоустройства инвалидов, применять 
примерную форму приказа, утвержденную пунктом 1 
настоящего распоряжения.

3. Информационно-аналитическому отделу Комите-
та по труду и занятости населения Московской области:

3.1. Организовать опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Ежедневные новости. Подмоско-
вье».

3.2. Разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Комитета по труду и занятости населения 
Московской области (http://www.ktzn.mosreg.ru/). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Ю.И.Рагозин,
председатель Комитета

Утверждена
распоряжением Комитета по труду 

и занятости населения Московской области 
от «26» апреля 2013 г. № 44-Р

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

СОНТ  «ВЕСНА-1»  
сообщает о проведении  Общего собрания

Собрание  состоится  26 мая 2013 года в 12 часов в ШКОЛЕ с.Новое Ра-
менского района.

Повестка дня: 
1. Отчет правления и председателя о проделанной работе.
2. Выборы правления.
3.Выборы председателя правления.
4.Земли общего пользования.
5. Строительство дамбы и ремонт моста. Защита от наводнения.
6.Решение вопроса о заброшенных, бесхозных участках, находящихся в 

собственности СОНТ «ВЕСНА-1».
7. Устав.
8. Разное.
Дополнительную информацию можно получить у членов прав-

ления: Пичугиной тел.: 8(925)081-08-76; Е.В.Севастьяновой тел.: 
8(926)730-25-92

Инициативная группа жильцов  
сообщает, что 1 июня 2013 г. будет проведено учредительное 
собрание по вопросу создания Территориального обществен-
ного самоуправления в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п.Ильинский, 
ул.Чкалова, д.1. 

Собрание состоится в 11.00 в помещении столовой школы № 7 
г.Жуковский (по адресу: г.Жуковский, ул. Дугина,  д.19).

С повесткой собрания и проектами документов, которые будут 
обсуждаться на собрании, можно ознакомиться на сайте: http://
gk-ilyinka.ru.
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КУПЛЮКУПЛЮ

РАБОТАРАБОТА

ПРОДАМПРОДАМ

Ремонт квартир под ключ (все 
виды работ), офисов, складских 
помещений. Гарантия. Качество. 
8-903-287-64-65, 
8-965-410-82-37

УСЛУГИУСЛУГИ

Профессиональная установка, 
проводка ТВ-антенн. Гарантия 
качества. Вызов бесплатно. 
8-916-780-95-17

Электрик.
8-925-350-90-36

Ремонт холодильников, 
бытовых и торговых, 
любой сложности, на месте. 
Низкие цены. Гарантия. 
8-926-548-59-11

Излишки сада: императорские 
рябчики (уже в бутонах), ирисы 
разных расцветок, когда зацветут 
тюльпаны в подарок; крупную 
черную и красную смородину, 
цена 50% от рыночной. 
8-916-554-28-38

Дипломные, курсовые, 
практики. Опыт. Доведение 
до защиты. 8-906-751-82-89

Пежо-107-09 г., 12000 км. 
8-916-100-77-34

Куплю земельный пай (помогу 
выделить). 8-915-35-77-001

Постоянная работа. Заработок 
от 570$. 8-905-580-71-85

Сетку-рабицу - 600 руб., 
столбы - 200 руб.,
ворота - 3500 руб., калитки -
1500 руб., секции - 1200 руб.,
профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-880-59-24

Кузов для Газели - 7000 руб. 
Доставка бесплатная. 
8-916-876-30-97

Семена культур: горчица белая, 
редька масличная 30 руб./кг; 
сено разное - рулоны, тюки; 
зерно. Приглашаются пасеки для 
опыления горчицы в Луховицкий 
район. 8-965-319-56-28

Ремонт холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. На дому. Срочный выезд. 
8-903-560-57-53

Кровля: металлочерепица, 
профнастил, гофролист. Сайдинг. 
8-926-397-33-72, 
8-985-208-91-83, Виктор

Утерян диплом автомеханика 
на имя Варгина Сергея 
Владимировича.

1-ком. кв-ру, г.Раменское, 
ул.Красноармейская, д.10, 
35 кв.м, евроремонт, 3500000 руб.,
хозяин. 8-925-517-26-91

В Никоновском - чернокорень 
лекарственный, окопник, 
войлочная вишня, миндаль 
декоративный. 
8-916-881-08-11, Александр

Молодых поросят. 
8-915-224-96-79

ПРОДАВЦЫ 
печатной продукции 
для работы в киосках 

«СОЮЗПЕЧАТЬ» 
в г.Раменское 

и Раменском р-не 

8-495-556-99-66Т
р

е
б

у
ю

тс
я

Т
р

е
б

у
ю

тс
я

Туристическая фирма Туристическая фирма 

«Автобусные туры»«Автобусные туры»

7-10 июня: 

г.Псков-о.Залит

28 июня-1 июля: 

г.Санкт-Петербург-о.Валаам 8(496)449-58-22

Ремонт помещений под 
ключ. Дачное строительство. 
Электрика. Сантехника. 
Гипсокартон. Сайдинг. Натяжные 
потолки. Кондиционеры. 
Плиточные работы. Комплектация 
материалом. Мастера 
РАМЕНЧАНЕ. 8-917-555-94-29, 
8-916-450-69-92

на дому
РЕМОНТ
стиральных 
машин

8-926-340-21-128-926-340-21-12

Выезд, диагностика 

БЕСПЛАТНО ГАРАНТИЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ТОП-Сервис» 

требуется 
главный инженер 
Заработная плата от 80 000 руб. 
Должностные обязанности: 

техническое обслуживание и 
содержание инфраструктуры 

платформ Казанского направления 
железной дороги. 

Конт. тел.: 8-968-957-10-34 
(Ольга)

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИЦА по хозяйству 
(до 50 лет), гражданство только 
РФ, график работы: с 10.00 до 
18.00, выходной - воскресенье. 
Возможность проживания. 
8-985-285-86-85

ЗОРОВА Ольга 
Алексеевна выражает 

благодарность 
участковой медсестре 

БУКЛИНОЙ Елене 
Владимировне за 

профессиональную 
медицинскую помощь 
и за чуткое внимание. 
Желает ей здоровья и 

удачи в жизни!
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
гробы, венки, транспорт, перевозка 
в морг и сохранение до дня похорон

ул.ул.Махова, д.14 
(в здании 

МОРГА ЦРБ)МОРГА ЦРБ)
46-3-45-12

(круглосуточно)

(круглосуточно)

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

ÊÀÒÀËÎÃ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Ðàìåíñêîå     Ðàìåíñêèé ðàéîí

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

| Ó÷àñòêè 

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

ÊÐÅÄÈÒ-ÖÅÍÒÐ
 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН 

Обслуживание офисов, 
организаций и т.д.

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ  
магазин 

и жилой дом 
(около магазина - 

стоянка для 

а/машин) по адресу: 

г.Раменское, 

ул.Михалевича, д.96а

8-926-042-57-97

21 мая21 мая
в ДК им.Воровского состоитсяв ДК им.Воровского состоится с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00



Пора на дачу

Дачи бывают разными. Зимними, 
летними, с удобствами и без. А есть 
категория граждан, которые стали 
владельцами вожделенного участка 
совсем недавно, и там вообще еще 
ничего не построено. Ну и что? Все 
равно это - то самое загородное ме-
сто, где можно отдохнуть от город-
ской суеты, выхлопов и хлопанья со-
седских дверей.

Давайте же сейчас, пока час «икс» 
еще не наступил, припомним - все ли 
готово для отправления, есть ли в за-
пасе нужности и необходимости?

Для удобства мы произведем не-
которую классификацию дачного от-
дыха. Итак…

Отдых на грядках
С точки зрения части населения, 

этот вид отдыха весьма сомнителен. 
Но, поскольку минимум половина 
горожан чувствует неуемную тягу к 
земле, не будем им в этом препят-
ствовать. И вместе подумаем, что 
должно быть  в «джентльменском на-
боре» садовода-огородника.

Во-первых, это инструменты для 
вскапывания и приведения терри-
тории в порядок, а именно: лопаты -
штыковая и совковая, грабли - про-
стые и веерные, вилы, метла, тяпка. 
Вы - поклонники механизированно-
го труда? Тогда вспоминайте, 

когда в последний раз заводили мо-
тор вашего мотоблока или ручного 
культиватора. Ах, у вас еще нет этих 
чудес техники? Ничего страшного, 
они в изобилии красуются в специа-
лизированных магазинах. И еще есть 
время все это приобрести!

Далее идут всевозможные садо-
вые совочки, рыхлилки, секаторы, 
шланги и разбрызгиватели. Опры-
скиватели, побелка для деревьев и 
кисти, вазоны, подставки, арки. Есть 
ли у вас рабочие перчатки? Прове-
ряйте.

Не забудьте о таре - для полива 
и хранения воды (лейки и канистры), 
для наведения порядка (ведро для 
швабры и мусорное), для приготов-
ления пищи и ее приема. Все это 
с прошлых лет мирно ждет вашего 
приезда? Замечательно! Тогда пе-
рейдем к следующему виду, - а для 
кого-то это очередная фаза, - дачно-
го времяпровождения.

Зона барбекю 
Назовем это именно так. Одни 

любят копать-сажать-растить, дру-
гие ограничиваются газоном и клум-
бой, а то и просто природной трав-
кой и посаженными в незапамятные 
времена кустами и деревьями. И 

приезжают за город 
на шашлык или 

пикник. Вы 
любите не 

только в земле покопаться, но и 
вкусно покушать на свежем воздухе? 
Отлично, можно сказать, идеальный 
вариант дачника. 

Напомню, что шашлык или жаре-
ное мясо надо на чем-то готовить. 
Так что припомните, где у вас за-
прятаны шампуры или ставшая в по-
следние годы модной решетка. Ну и 
плюс мангал, а для истинных цени-
телей трапезы на открытом воздухе -
барбекю. 

Но ведь мало просто пожарить 
мясо! Его надо еще и съесть в мак-
симально удобных условиях. Нет, я 
ничего не хочу сказать плохого об 
экстремалах, которым, возможно, 
нравится кушать, вися на ветке вниз 
головой или сидя на перилах кры-
лечка. Но, как правило, с тарелкой 
или шампуром хочется усесться по-
уютнее, да чтоб блюдо с овощами и 
хлебом было под рукой, 
да и стакан с напитком 
(у каждого он свой, 
любимый) тоже.  Луч-
шим вариантом в этом 
случае может стать 
набор склад-
ной мебели 
или дачный 
гарнитур, 
допустим, 
из пла-
с т и к а . 
А что? 
О т н о с и -
т е л ь н о 
дешево и 
достаточно 
к о м ф о р т н о . 
На побережьях российских 
морей, например, полови-
на кафе оборудована имен-
но пластиковыми столами 

и креслами. Их легко по-
мыть и донести потом до 
места хранения. И цена 
далеко не такова, как на 
мебель из какого-нибудь 
ротанга.

Удачи вам на даче!
Время уже пришло, готовьтесь

Начиная с 
осени, мы 
мечтаем о весне, 
прикидываем, 
что и где будем 
сажать на 
будущий год, 
как сможем 
благоустроить 
свой кусочек 
сельской жизни…

Дача! Как много в этом понятии заключается для горожанина, не страдающего, 
скажем так, урбанизмом. 
У кого-то - это стандартные шесть соток, у других - больше, у третьих - вообще 
солидный деревенский дом, полученный в наследство или купленный специально 
для отдыха от городских будней. Счастливые обладатели бани порой ездят на 
дачу круглый год, конечно, если там есть возможность отопления.
А как только мы ее не называем! Думаете, рабыня Изаура запомнилась благодаря 
неземной красоте и душещипательной истории, рассказанной в сериале? А вот 
и нет! Подробности страданий сей дамы многими давно позабыты, наши дети и 
внуки и вовсе не знают, кто она такая, - словечко же «фазенда» прочно вошло в 
обиход и вместо имения с плантацией стало обозначать все ту же дачу со всеми 
ее прелестями и недостатками.

стые и веерные, вилы, метла, тяпка. 
Вы - поклонники механизированно-
го труда? Тогда вспоминайте, 

времена кустами и деревьями. И 
приезжают за город 

на шашлык или 
пикник. Вы 

любите не 

ьно 

аря 

и 
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Не признаете пластико-
вую мебель? Ваше право, 

можете хоть мягкие кресла на ули-
це поставить, лишь бы вам это было 
удобно и доступно. 

Очень выручает во время посиде-
лок во дворе навес или шатер. Навес 
может быть как стационарный, так и в 
виде натяжного тента. Или же склад-
ная беседка-шатер вполне способна 
укрыть и от дождика, и от солнца.

Я понимаю, вы можете сказать:
«Какое там солнце, тепло только на-
ступает, да и то потихонечку!» А вы 
разве забыли, что впереди все лето? 
А может и теплая, временами даже 
жаркая, осень?

А как приятно, сделав дела, по-
качаться на садовых качелях! Таких, 
знаете, в виде диванчика с тканевым 
навесом сверху. Скажу по секрету: 
это моя мечта. Надеюсь, скоро она 
осуществится. Кроме удовольствия 
от качания, такие качели могут при-
нести ощутимую пользу в жаркие 
летние ночи, особенно если сам ди-
ванчик раскладной, а вся конструк-
ция стоит в складной беседке. Да 
можно даже просто сеткой ее на ночь 
накрывать, и готова летняя спаленка.

Вы не любите складные беседки, 
но летом вам необходима тень? Тог-
да вас выручит садовая сетка, типа 
маскировочной, с лохмушками. Она 
не защитит от дождя, но, будучи на-
тянутой со стороны солнца, поможет 
устроить прохладный продуваемый 
уголок.

У вас на участке нет уличного 
электричества? В наше время эта 
проблема решается легко, достаточ-
но приобрести несколько фонариков 
на солнечных батареях. Даже самые 
маленькие и дешевые способны про-
служить не один сезон, если их пра-
вильно эксплуатировать. 

Вы задумались о том, что летом, 
поработав, захочется комфортно по-
мыться, а до летнего душа дело еще 
не дошло? Вас выручит душ-топтун, 
это замечательное изобретение, бла-
годаря которому вы получаете полно-
ценное обливание, не имея смесите-
ля и затратив минимум энергии.

Вместе с душем давайте перей-
дем к дачам, на которых пока нет во-
обще ничего, а выезжать на них все 
равно хочется.

Дача «Бивак туриста» 
Пока вы не обзаведетесь хотя бы 

вагончиком-бытовкой или щитовым 
домиком, на такую дачу вполне мож-
но выехать с палаткой. В наше время 
снаряжение туристов столь многооб-
разно, что реально под сводами па-
латки чувствовать себя почти дома. 
Тут вам и надувные кровати или даже 
просто матрасы, простые купальные 
и с бархатистым покрытием, на ко-
торых вы спите без риска заработать 
радикулит или еще какую болячку от 
переохлаждения внутренних орга-
нов. Тут вам и спальные мешки с уте-
плителем на любой вкус, пенковые 
походные матрасы, надувные подуш-
ки и т.д. и т.п. 

Вам претит готовка на костре? 
Обзаведитесь походной газовой 
плиткой, к которой легко купить ма-
ленькие баллончики с газом, или же 
котелком, который греется от спир-
товых таблеток. Для автомобилистов 

созданы холодильники и чайники, 
работающие от автоаккумуляторов. 
Вот сколько простора для полета 
фантазии! А еще есть туристические 
фонари на батарейках, светодиод-
ные. Ну и палатки всех видов, форм 
и размеров, призванные служить 
спальней или кухней, верандой, ду-
шевой кабиной или даже туалетом.

Итак, мы обсудили, какой садо-
вый инвентарь и какие принадлеж-
ности для благоустройства могут 
быть нам полезны в наступающем 
дачном сезоне. Осталось упомянуть 
семена и рассаду. Конечно, те, кто 
сам выращивает помидоры, перцы и 
баклажаны, наверняка уже имеет на 
подоконниках квартиры буйные за-
росли рассады. А как приятно видеть 
машину, заставленную ящиками с 
помидорными и иже с ними кустами! 
Прямо душа радуется. Но ведь огур-
цы и кабачки посажены еще далеко 
не у всех. И я напоминаю, что срочно 
пора запасать горшочки, коробоч-
ки и ячейки (кто что предпочитает), 
пикировочные лопатки и пленку для 
покрытия, а может и сборный ми-
ни-парник, очень удобная штука! Не 

забудьте про материал для мульчи-
рования и всяческие подкормки, они 
вам очень скоро понадобятся. И, ко-
нечно, семена. Слава Богу, сейчас их 
выбор достаточно велик и купить их 
можно повсюду - от супермаркета до 
почтового отделения (возможно, это 
не везде, но я лично покупала семена 
именно в отделении Почти России).

Вы уже продумали, какие 
овощи и в каком порядке 
расположите на своих 
грядках? Тогда время 
перейти к цветам!

Действительно, ну какая же дача 
без цветов! Перед мысленным взо-
ром сразу начинают пестрить клум-
бы, альпийские горки и арки… Цве-
ты - это безграничная возможность 
выразить себя, средство от депрес-
сии (лучше цветов от уныния лечат 
только кошки), гордость и упоение. 
Их можно вырастить от нуля, поса-
див в рассадный горшочек огретое 
в ладонях семечко, а можно купить 
ящик пестрой цветущей рассады и за 
пару часов соорудить шедевр. Низ-
корослые, высокорослые, кустовые, 
стелющиеся, вьющиеся… Одних пе-
туний, так любимых за неприхотли-
вость, столько видов! А настурции? 
А циннии? А ипомея - разноцветный 
вьюнок? Пионы, розы, астры, хризан-
темы, клематисы… Как богат цветоч-
ный мир наших садов!

Можно было бы еще упомянуть о 
небольшом или широкомасштабном 
ремонте, который, вполне вероят-
но, необходим вашему загородному 
дому, о том, какая бытовая техника 
удобна именно на даче, про обору-
дование для подачи и нагрева воды… 
Но это - потом, в процессе, в течение 
дачного сезона.

Пока же хочу пожелать вам хоро-
ших выходных и легкого, радостного 
весеннего настроения!

P.S. И обильного урожая.
Ия Королева
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Ставим ловчие пояса для 
яблоневой «обжоры»... 

Яблоневая (или как ее еще назы-
вают, яблонная) плодожорка в наших 
краях считается самым опасным вре-
дителем для яблонь и груш. Повреж-
денные обжорой-насекомым плоды 
быстро гниют, поэтому бороться с 
ним нужно регулярно. А именно: со-
бирать падалицу и удалять из сада 
плоды с находящимися в них гусени-
цами. 

Многие садоводы для борьбы с 
плодожоркой используют ловчие по-
яса, смазанные специальным клеем. 
Клей делают так. Берут 20 г расти-
тельного масла, 100 г смолы и 10 г 
солидола. Все компоненты тщатель-
но смешивают, прогревают и наносят 
на бумагу, которой потом обворачи-
вают стволы деревьев. Кстати, такие 
пояса можно наклеивать против цве-
тоеда весной перед цветением пло-
довых деревьев. 

Некоторые дачники для борьбы 
с гусеницами применяют отвары и 
настои из трав: полыни горькой, по-
мидоров, красного стручкового пер-

ца, луковой шелухи, чеснока. Делают 
так. Килограмм массы полыни, на-
пример (или 700-800 г в сухом виде), 
настаивают сутки, кипятят 20-30 ми-
нут в небольшом количестве воды. 
Затем процеживают, доливают водой 
до 10 литров и опрыскивают деревья. 

...поим врага уксусом... 
Хорошо помогает от прожорливо-

го врага и яблочный уксус. Лучше, ес-
ли он немного перебродил (хватит 3 
дней). Стакан яблочного уксуса нуж-
но налить в трехлитровую банку, до-
полнить водой и подвесить на стре-
мянку или на саму яблоню на высоте 
1,5-2 метра. Раствор менять каждую 
неделю. На заходе солнца злостная 
плодожорка будет копошиться в ва-
шей банке, как в муравейнике. 

В качестве приманки из пахучих 
жидкостей также подойдет компост 
из сухих яблок с добавлением хлеб-
ного кваса и дрожжей. 

Некоторые в борьбе с плодожор-
кой используют еще и хвойный экс-
тракт (его можно купить в аптеке). 
200 г хвои залить 2 л теплой воды, 

настоять 6 суток в закрытой посуде, 
процедить. Перед использованием 
разбавить 20 л воды. Яблоню и сли-
ву опрыскать сразу после цветения, 
смородину и крыжовник - в начале 
цветения. Отпугивающе действует 
на яблоневую плодожорку и обычная 
садовая ромашка. 

Еще один враг яблони - рябинная 
моль. Ее гусеницы повреждают пло-
ды, проделывая в них узкие, извили-
стые ходы в разных направлениях. 
Ходы эти вначале прозрач-
ные, а потом при-
обретают ржавую 
окраску. На по-
верхности появля-
ются беловатые 
капли, ткань 
возле черво-
точин отми-
рает, буреет, 
плоды стано-
вятся горькими. 
Борются с ними, 
главным образом, 
весной, сразу по-
сле цветения и 

потом через две недели. При этом 

используют бензофосфат или энто-

бактерин в сухом порошке (в про-

порциях 60-100 г на 10 л воды). Хотя 

помогают избавиться от них и травя-

ные отвары. 

www.dachnikam.ru

После дождей ставим уксус у ветвей
Как спасти сад от нашествия насекомых-вредителей?
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ЕИРЦ начал работать на территории 
Раменской управляющей компании

Пункты приема платежей 
для жителей домов, обслуживаемых 
ОАО «Раменская управляющая компания»:

- обособленные структурные подразделение (кассы), 
расположенные по адресу:

1) г.Раменское, ул.Десантная, д.5а;
2) г.Раменское, ул.Коминтерна, д.9;
3) п.Дубовая Роща, ул.Новая, д.6;
4) п.Совхоз Раменское, ул.Беговая д,5;
5) г.Раменское, ул.Дергаевская, д.30;
6) г.Раменское, ул.Гурьева, д.24а;
7) г.Раменское, ул.Левашова, д.27;
8) г.Раменское, ул.Махова, д.6

При получении новых квитанций следует обратить внимание на 
графу «Получатель платежа», в которой получателем выступает ОАО 
«Раменский единый информационно-расчетный центр». При произ-
ведении платежа не забудьте сравнить реквизиты. 

Реквизиты ОАО «Раменский ЕИРЦ» Получатель: 
ОАО «Раменский единый информационно-рас-
четный центр» г.Раменское, ул.Махова, д.6 р/с 

40702810340020002923 в ОАО «Сбербанк России» 
БИК 044525225, 

к/с 30101810400000000225, ИНН 5040121226

В случае возникновения вопросов жителям необходимо обра-
щаться в бухгалтерию по квартплате ОАО «Раменская управляющая 
компания» или позвонить по телефонам: 8-496-46-3-41-36, 8-496-46-
4-02-65, 8-925-417-42-66.

По всем вопросам обращаться по телефону 8(925)417-42-66

Раменский Единый информационно-
расчетный центр совсем недавно 
начал свою работу, и уже можно 
отметить положительные результаты. 
Жители не почувствовали неудобств 
при переходе на новую систему 
оплаты коммунальных услуг, а на все 
интересующие вопросы продолжают 
получать грамотные и вежливые ответы 
сотрудников ЕИРЦ. 
С марта текущего года Раменский 
Единый информационно-
расчетный центр охватил 
управляющие компании 
«Ильинская», «Гжельская», 
«Ульянинская», «Чулковская» и 
«Раменская». ОАО «Раменская 
УК» является самой крупной 
из всех управляющих 
компаний, поэтому еще раз 
напоминаем реквизиты 
для оплаты коммунальных 
услуг.

оТакже платежи будут приниматься как в подразделениях ОАО «Рамен-
ский ЕИРЦ» (в кассах по приему платежей), в терминалах, которые распо-
ложены по всему Раменскому району, в филиалах ФГУП «Почта России» и  в 
кредитных организациях. То есть все ранее действующие  пункты по приему 
платежей будут и далее функционировать. Платежи можно будет произво-
дить и в электронном виде через Интернет. 

Отдел пресс-службы

Цель проведения данного меро-
приятия - пресечение несанкциони-
рованного сброса бытового мусора 
водителями личных автомобилей, 
выезжающих с дачных, садовых или 
огороднических некоммерческих то-
вариществ, расположенных на тер-
ритории Московской области.

Каждое воскресенье во всех тер-
риториальных отделах Госадмтех-
надзора Московской области в ме-
стах традиционного сброса мусора 
и стихийно образующихся свалок 
вдоль автодорог будут дежурить эки-
пажи инспекторов.

К проведению операции «Засада» 
еженедельно, кроме инспекторов 
Госадмтехнадзора, также привлека-
ются сотрудники районных отделов 
полиции, экипажи ГИБДД, пред-
ставители администраций органов 
местного самоуправления, дорож-
ных организаций, средств печати, 
теле- и радио компаний.

Так, по результатам проведения 
Госадмтехнадзором Московской об-
ласти операции «Засада» в 2012 г. за-
держано и привлечено к администра-
тивной ответственности более двух 
тыс. правонарушителей, в бюджет 
области поступило 18 млн 320 тыс. 
рублей. 

Предотвращен сброс около 1500 
кубических метров бытовых отходов. 

Всего, с начала проведения опе-
рации «Засада», Госадмтехнадзором 
Московской области с 2005 по 2012 гг.
задержано 12 168 транспортных 
средств. К административной ответ-
ственности привлечено 11 943 право-
нарушителя. Общая сумма штрафов 
42 376 600 рублей. Предотвращен 
сброс 7,8 тысяч кубометров бытовых 
и производственных отходов. 

Мусорный ветер на дорогах области
За сброс и создание 

очаговых навалов мусора 
предусмотрена следующая 

административная 
ответственность: 

- Нарушение чистоты и порядка в 
местах общественного пользования, 
массового посещения и отдыха на тер-
ритории поселений влечет наложение 
административного штрафа:

на граждан - в размере от трехсот 
до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - в размере от 
одной тысячи до десяти тысяч рублей;

на юридических лиц - в размере от 
трех тысяч до шестидесяти тысяч ру-
блей.

- Нарушение чистоты и порядка в 
местах общественного пользования, 
массового посещения и отдыха, рас-
положенных вне территории поселе-
ний, в том числе на участках лесного 
фонда, прибрежных участках водных 
объектов и иных местах на территории 
Московской области, влечет наложе-
ние административного штрафа:

на граждан - в размере от пятисот 
до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - в размере 
от двух тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей;

на юридических лиц - в размере от 
пяти тысяч до ста тысяч рублей.

- Сброс мусора вне отведенных и 
не оборудованных для этой цели мест 
на территории Московской области, в 
том числе из транспортных средств во 
время их остановки, стоянки или дви-
жения, а также сжигание мусора, отхо-
дов производства и потребления вне 
отведенных для этих целей в установ-
ленном порядке мест влечет наложе-
ние административного штрафа:

на граждан - в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

на юридических лиц - в размере от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

- Создание (размещение) несанк-
ционированных свалок мусора, очаго-
вых навалов мусора, навалов мусора 
на территории Московской области, в 
том числе в реках, озерах, прудах и в 
других водных объектах и на террито-
рии водоохранных зон влечет наложе-
ние административного штрафа:

на граждан - в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

на юридических лиц - в размере от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В воскресенье, 19 мая 2013 г., в Московской области стартует 
ежегодная операция «Засада»

В 2005 г. около  90% СНТ 
не имели договоров 
на вывоз мусора, 
в настоящее время 
количество таких СНТ 
сократилось до 5-10%.
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с.п.Никоновское
д.Большое Ивановское - ремонт порядка 1 км дороги, идущей по все деревне. 
д.Толмачево - будет заасфальтировано около 400 м.
с.Никоновское - ремонт и асфальтирование дорог и тротуаров (частично).
с.Заворово - ремонт дороги к кладбищу.
д.Косякино - ремонт дороги, протяженностью 1,8 км.

с.п.Новохаритоновское
д.Кузяево - от магазина ИП Бученкова В.П. 

до станции Кузяево с обустройством тротуар-
ной дорожки. 

д.Мещеры - дорога (щебеночное покры-
тие).

д.Аринино - участок Егорьевское шоссе от 
д.58 до д.40А.

с.Новохаритоново - ремонт дороги от 
Егорьевского шоссе до д.122; район Дубков - 
у домов 172, 174, 175, 176; участок дороги от 
д.94 до д.111.

пос.Электроизолятор - асфальтирование 
внутридомовой территории в районе д.24.

д.Антоново - ул.Новая; участок дороги от 
Егорьевского шоссе до многоквартирных до-
мов. 

д.Бахтеев - ул.Заречная.
д.Кузяево- участок дороги в районе д.263 

(щебеночное покрытие).  

г.п.Родники
Капитальный ремонт дорог 

по ул.Центральная (протяжен-
ность 650 м), Новая (420 м), 
Седовцев (1 км).

г.п.Ильинский
Ремонт автомобиль-

ной дороги общего поль-
зования, ул.Ленинская (от 
ул.Краснознаменная до 
ул.Октябрьская), ул.Ким, 
ул.Праволинейная

Капитальный ремонт 
дороги «Раменское, ст.Бронницы-ММК» 
км 0 - км 10,900

И й

Капитальный 
ремонт 
дороги «Москва-
Егорьевск» 
км 30,900 - км 49,000

г.п.Быково 
Ремонт дорог по ул.Долевая, Чапаева, 

Калинина, Октябрьская, а также ремонт 
тротуара по ул.Октябрьская.

с.п.Чулково 
д.Титово - ремонт дороги 

на главной улице (1278 м).
д.Каменное Тяжино - ре-

монт дороги в (1056 м).
д.Прудки - ремонт доро-

ги на двух улицах (2128 м).

с.п.Константиновское 
д.Дьяково - ремонт автомо-

бильной дороги.
пос.Денежниково и 

д.Денежниково - ремонт дороги 
между.

д.Сельвачево - ремонт авто-
мобильной дороги.

д.Малое Саврасово - ре-
монт автомобильной дороги.

с.Константиново - ре-
монт  дороги на ул.Тамбовская, 
внутриквартальные дороги в 
с.Константиново у домов 11, 
15,17 и п.Денежниково у д.23. 

г.п.Кратово
Ремонт дорог общей протяженностью 10 

км в пос.Кратово по ул.Железнодорожная, 
Горького, Карла  Маркса, Маяковско-
го, Средняя, Орджоникидзе, Энгельса В 
д.Дементьево - ул.Молодежная. 

г.п.Удельная
Ремонт дорог общей протяженностью 

1 км по ул.Северная, Северный переулок, 
а также внутриквартальных и внутридво-
ровых проездов в Зеленом городке, по 
ул.Солнечная, ул.Шахова. 

с.п.Софьинское
пос.РАОС - участок дороги с 

заездным карманом, протяжен-
ностью порядка 300 м.

д.Дурниха - выравнивание, 
отсыпка щебнем и укатка дорож-
ного основания, протяженность 
около 800 м.

с.Софьино - ул.Шаровая - 
600 м, ул.Советская - ямочный ре-
монт и ремонт картами.

д.Велино - участок дороги,  
протяженностью около 400 м.

д.Тяжино - на подготовлен-
ном в прошлом году основании 
будет заасфальтировано около 
500 м дороги, отсыпка щебнем и 
выравнивание дорожного основа-
ния. 

с.п.Ганусовское
Планируется ремонт дороги в 

д.Нестерово (областная субсидия), 
в д.Починки, центральная дорога в 
пос.Рылеево (при условии передачи 
ее с областного баланса на баланс 
сельского поселения Ганусовское).

План ремонта дорог в городских и

д
к

-

с.п.Гжельское
с.Речицы - ул.Заречная, 

ул.Новая Слобода, ул.Совхозная 
(частично). 

д.Глебово - частично.
пос.ГКСМ-1 - частично. 
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сельских поселениях Раменского района
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Газификация  населенных пунктов 
в Раменском районе 

Спасение утопающих … 
Об особенностях работы службы «О3» в дачный период

В каких районах 
порекомендуе те 
приобретать загородное 
жилье с точки зрения 
экологической 
инфраструктуры, 
развития коммуникаций, 
транспортной 
доступности? Сколько 
стоит и где ведется 
строительство?

Загородное жилье мож-
но условно разделить на две 
категории: дома для посто-
янного проживания и дачи. 
По Егорьевскому и Ново-
рязанскому направлению 
пользуются популярностью 
стародачные места с краси-
выми многовековыми хвой-
ными деревьями, озерами, 
такие поселки как Кратово, 
Быково, Ильинский, Удель-
ная, Малаховка. Комфорт-
ное проживание обеспечи-
вает наличие коммуникаций, 
развитая инфраструктура, 
близость  станций Казан-
ской железной дороги, воз-
можность подключения 
интернета. Для круглогодич-
ного проживания рядом с 
г.Раменское также пользуют-
ся спросом микрорайон «Го-
стица», деревни Литвиново, 
Сафоново, Загорново, Хри-
пань, развиваются деревни 
Софьино, Верхнее Мячково, 
Чулково, расположенные 
недалеко от Москвы-реки с 
хорошим транспортным со-
общением до г.Москвы. Два 
года назад открыта возмож-
ность регистрации в  Садо-
вых товариществах (СНТ), в 
связи с этим стали популяр-
ны для постоянного прожи-
вания СНТ с наличием всех 
центральных коммуникаций, 
например «Быковка», «Союз-
ЦАГИ», которые находятся в 
черте города Жуковского, и 
другие. 

 Самым популярным, с 
точки зрения покупки, являет-
ся загородный дом площадью 
150-180 кв.м с земельным 
участком 6-10 соток. Для по-
купки рассматривают дома 
готовые к проживанию, под 
чистовую отделку и без отдел-
ки. В зависимости от готовно-
сти дома и местоположения 
стоимость в стародачных по-
селках от 10-12 млн. рублей, 
а в деревнях близ городов Ра-
менское и Жуковский от 7-8 
млн. рублей.

В Раменском районе так-
же развито строительство 
коттеджных поселков. Эта 
категория  загородной не-
движимости представлена 
в большом ассортименте: 
участки с подрядом и без, 
участки с построенными до-
мами как с отделкой, так и 
без отделки. Количество кот-
теджных поселков в нашем 
районе около 70. Стоимость 
покупки загородного дома в 
такого рода поселках начи-
нается от 4 500 000 руб.

-

Ступникова 
Ирина 
Александровна,
Руководитель 
отдела 
загородной 
недвижимости 
ООО «ЭКО-
Строй» 

Газификация Московской области 
набирает обороты. По инициативе 
временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева, разработана 
новая программа по газификации 
региона, рассчитанная до 2017 г. По 
итогам реализации программы, на 
которую выделено 8 млрд. рублей, 
к 2017 г. будет газифицировано 97% 
сельских поселений области с чис-
ленностью зарегистрированных жи-
телей не менее 100 человек. Таким 
образом, за время действия про-
граммы планируется проложить око-
ло 2,5 тысяч км газопроводов, и обе-
спечить природным газом 225 тысяч 
жителей в  более 300 населенных 
пунктах. 

О порядке газификации жилых 
домов, приобретении газового обо-
рудования и его обслуживании, о 
ценах и тарифах, а также способах 
оплаты за пользование газом можно 
узнать на сайте ГУП МО «Мособлгаз». 

В рамках новой программы газификации населенных пунктов 
Московской области до 2017 г.  в Раменском муниципальном 
районе ГУП МО «Мособлгаз» планирует газифицировать 
следующие населенные пункты: 

- с.Марково сельского поселения Кузнецовское  в 2013 г.; 
- д.Нестерово сельского поселения Ганусовское в 2013 г.;
- д.Панино сельского поселения Ганусовское в 2013-2014 гг.;
- д.Левино сельского поселения Никоновское  (газопровод высокого и 
низкого давления) в 2013-2014 гг.;
- ул.Школьная, Академика Иванова, Пионерская, Колхозная в с. 
Никоновское сельского поселения Никоновское в 2013-2014 гг.;
- д.Хрипань городского поселения Кратово (подводящий газопровод 
высокого давления) в 2014 г.;
- д.Рыбаки сельского поселения Заболотьевское в 2014 г.;
- с.Константиново сельского поселения Константиновское в 2016 г.;
- с.Загорново сельского поселения Сафоновское в 2017 г.; 
- с.Никитское сельского поселения Ульянинское в 2014 г.;
- с.Софьино сельского поселения Софьинское  в 2017 г.;
- п.Денежниково сельского поселения Константиновское в 2017 г.;
- д.Петровское сельского поселения Кузнецовское в 2017 г.

Я выбрал такое название этой ра-
боте, потому что назрела такая об-
становка, когда надо самим думать, 
как выжить в современном мире. Воз-
можно, кому-то покажется абсурдом 
то, что я сейчас буду говорить, но 
тогда предложите другие варианты. 
Говорят, у нас демократия, пиши что 
хочешь. Правда, некоторые господа 
путают демократию с анархией, но 
что делать - демократия. Но дело не в 
этом. 

Я вот какую проблему предлагаю 
решить. Дело в том, что наша окосте-
невшая власть к жителям дач относит-
ся на уровне где-то 60-х годов прош-
лого века. Ну что, приехали бабуля с 
дедулей с субботы на воскресенье, 
поковырялись в грядках и вечером 
сынок или зять обратно увез их до-
мой. В лучшем случае побыли бабка с 
дедом лето, а дальше холодно, дома-
то летние, так что обратно - на зимние 
квартиры. А теперь посмотрим, что 
происходит сегодня. На дачных участ-
ках уже не летные хижины, а дворцы 
или вполне удобные для круглогодич-
ной жизни дома. Образовались целые 
поселки и даже охраняемые объекты, 
где круглый год живут не только де-
душки и бабушки, но и целые семьи. 
Вот лично я живу в с.Верхнее Мячково 
на ул.Скочинского. А рядом и Белый 
берег, и Возрожденье и прочее. Та-
ким образом, сейчас круглогодичных 
жителей на так называемых дачах го-
раздо больше, чем коренных. А что с 
медициной? А с медициной плохо, по-
тому что коренных жителей остается 
меньше, и медицина финансируется 
меньше. Мне пришлось несколько раз 
вызывать скорую помощь из Чулково. 
Мне 83 года, я гипертоник. Скорая по-
мощь пришла через 2 часа. Думаю, не 
стоит разъяснять, что означает, когда 

к человеку с сердечным приступом 
врач приезжает через 2 часа. Смо-
жет ли наша центральная или местная 
власть улучшить положение дел? Нет, 
и даже думать об этом не будет. Бо-
лен, москвич - живи в Москве и нечего 
наслаждаться свежим воздухом на да-
че! А то, что в московском смоге летом 
для сердечника опасно находиться - 
это никого не волнует. Местную власть 
тоже можно понять. Дачники на меди-
цинском учете не стоят и на них день-
ги не выделяются. Получается, что ни-
кто не виноват, а люди будут умирать 
из-за того, что нет финансирования 
медицинской службы на ту громаду 
москвичей, которым заблагорассуди-
лось жить на свежем воздухе, особен-
но больным сердечнососудистыми 
заболеваниями. Единственный вы-
ход, который я вижу, как спасать нас 
от несвоевременной медицинской 
помощи, - это создать фонд меди-
цинской помощи за счет доброволь-
ных взносов всех нас, проживающих 
на даче и прописанных в Москве. Я 
думаю, что если мы, жители дач, все 
дружно примем участие в создании 

подобного фонда, может быть и помо-
жем местным медицинским властям 
улучшить возможности медицинско-
го обслуживания дачников. И вообще 
мы, дачники, практически превраща-
емся в постоянных жителей на наших 
участках. Может, поэтому нам всем 
надо думать, решать общие задачи, 
которые возникают в наших дачных 
городках: это и экология, и пожарная 
безопасность, и состояние дорог, без-
домные собаки; срочная медицинская 
помощь, и масса других вопросов, 
которые возникают при длительной 
совместной жизни таких больших кол-
лективов, как наши дачные городки. Я 
бы предложил создать совет предсе-
дателей садовых товариществ, стар-
ших улиц, и периодически собираться 
для выработки решения возникающих 
общих проблем. Ибо у местной ад-
министрации своих проблем хватает. 
Спасение утопающих - дело рук са-
мих утопающих. Спасение здоровья и 
жизни дачников - дело рук самых дач-
ников. 

Ш.А.Чигоев, 
полковник в отставке 
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В целях обеспечения взаимодей-
ствия территориальных органов Рос-
реестра с органами государственной 
власти и органами местного само-
управления в части предоставления 
ключей доступа (далее - ключи до-
ступа) к информационному ресурсу, 
содержащему сведения Единого го-
сударственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП) на территории Россий-
ской Федерации, Раменский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
(далее - Отдел) информирует.

Приказом Минэкономразвития от 
27.12.2011 г. №766 «Об утверждении 
порядка предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРП, посредством 
обеспечения доступа к информацион-
ному ресурсу, содержащему сведения  
ЕГРП» определены правила предо-
ставления сведений, посредством 
предоставления ключей доступа орга-
ном, осуществляющим государствен-

ную регистрацию прав. 
Сервис «запрос к Информационно-

му ресурсу» интернет-портала Росре-
естра предназначен для обеспечения 
возможности пользователем, владе-
ющим ключом доступа, осуществлять 
поиск и просмотр общедоступных све-
дений об объектах недвижимости, а 
также запрос и копирование сведений 
ограниченного доступа (в объеме вы-
писки из ЕГРП) об объекте недвижи-
мости.

В качестве пользователей высту-
пают представители органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, фи-
зические и юридические лица, арби-
тражные управляющие и нотариусы.

Для ускорения процедуры получе-
ния ключа доступа к ЕГРП физическим 
лицам и представителям организаций 
рекомендуется иметь при себе стра-
ховой номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС).

Работа с сервисом доступна толь-
ко пользователям, обладающим дей-

ствующим ключом доступа, который 
может быть получен при обращении в 
территориальный орган Росреестра.

Предоставление ключей доступа 
заявителям может быть осуществлено 
как в виде бумажного документа, так и 
в электронном виде. Отдел предостав-
ляет ключи доступа или направляет со-
общения об отказе в предоставлении 
сведений посредством обеспечения 
доступа к информационному ресурсу 
в срок не более чем пять рабочих дней 
от даты получения запроса. Срок дей-
ствия ключа доступа составляет один 
год с момента его формирования со-
трудником Управления Росреестра по 
Московской области.

При предоставлении ключей до-
ступа в форме электронного или бу-
мажного документа такой документ 
заверяется электронной цифровой 
подписью уполномоченного долж-
ностного лица органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию 
прав.

После получения ключа доступа с 

необходимой информацией в части 
дальнейших действий по его исполь-
зованию (инструкцией) и получению 
информации из ЕГРП заявители впра-
ве ознакомиться в разделе «Запрос 
к информационному ресурсу» интер-
нет-портала Росреестра (rosreestr.ru). 

Благодаря созданию сервиса «За-
прос к Информационному ресурсу», 
органы государственной власти и зая-
вители, граждане и юридические лица 
смогут оперативно в режиме он-лайн 
получать юридически значимую ин-
формацию по любому объекту недви-
жимости на всей территории России, 
независимо от места его расположе-
ния, а уполномоченные органы - еще 
и данные о принадлежащих тому или 
иному субъекту правах на недвижимое 
имущество.

Раменский отдел
Управления Росреестра 
по Московской области

На сегодняшний день вопросы 
оформления дач регулирует Феде-
ральный закон №93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имуще-
ства» или попросту говоря «закон о 
дачной амнистии», который действу-
ет с 1 сентября 2006 г.  и прекращает 
действовать с 1 марта 2015 г. Процесс 
упрощенной регистрации права соб-
ственности на строения действитель-
но похож на амнистию. Владелец, 
не оформивший свои права, может 
зарегистрировать их по дачной ам-
нистии заявительным способом, без 
согласования с председателем, со-
седями, администрацией. Для реги-
страции строений по дачной амни-

стии достаточно измерить площадь 
своих строений и заполнить бланк 
декларации, после чего зарегистри-
ровать ее в Управлении федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по МО.

Документ «Декларация об объ-
екте недвижимого имущества» 
подтверждает факт создания реги-
стрируемого объекта недвижимой 
собственности и является правоуста-
навливающим документом - основа-
нием приобретения права собствен-
ности на строение и основанием для 
государственной регистрации этого 
права.  

Зарегистрированная Декларация 
дает возможность распоряжаться 
дачей, например, продать, подарить, 
заложить и т.п. Оформлением дома 
по дачной амнистии декларативным 
способом могут воспользоваться дач-
ники, огородники, садоводы, а также 
деревенские и городские жители для 
регистрации своих дачных, хозяй-
ственных (гаражи, сараи и т. д.) и са-
довых построек.

Но кроме строений, существуют 
еще земельные участки, на которых 
расположены дачи.

Как правило, они «оформлены» 
так называемыми «розовыми» и «си-
ними» свидетельствами о праве. 
Главный минус таких свидетельств, 
помимо ветхости и, зачастую, поте-
ри собственником и местными адми-
нистрациями/земельным комитетом 
документов, подтверждающих закон-
ность их выдачи, отсутствие юриди-
ческого определения четких границ 
участка. Решает эту проблему поста-
новка на кадастровый учет. А главный 

бонус такой постановки (в период 
действия дачной амнистии, заверше-
ние которой не за горами) - возмож-
ность оформить в собственность фак-
тический размер земельного участка, 
даже если он больше (в разумных 
пределах) юридического.

Второй плюс «дачной амнистии» - 
возможность подтверждения своего 
права без судов, хотя бы по одному 
документу, что очень выручает при 
утере какого-либо из документов, ли-
бо ошибки в нем.

Для постановки на кадастр, нужно 
провести геодезию и оформить ме-
жевой план, на основании которого 

будет выдан кадастровый паспорт. 
Далее границы вашего участка будут 
неприкосновенны и застрахованы от 
«ошибок» соседей.

Если у вас возникнут какие-либо 
вопросы, вы можете позвонить по те-
лефонам 8(496)467-08-25, 8(495)778-
72-75 либо подъехать в офис по адре-
су: г.Раменское, ул.Воровского, д.3, 
либо задать вопрос на сайте www.
credit-center.ru. 

Пресс-служба Гильдии риэлторов 
города Жуковского и Раменского 

района

Валерия Земскова, 
специалист Отдела оформления  

недвижимости 
ООО «Кредит-Центр»

    

Ключи доступа

Порядок предоставления электронных ключей доступа  
к информационному ресурсу, содержащему сведения 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним
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В наших магазинах представлены товары таких брендов, как: Интерскол, Karcher, Stihl, Makita, 

Hitachi, Pinotex, Belinka, Акватекс, Сенеж, Поли-Р, Hammerite, Legrand, Makel, Юнис, Knaufl, 

Джилекс, Grundfos, Forester, Fiskars, Tarkett, Intex, Raco, Grinda, ROCO, Синтерос 

Торговый строительный рынок предлагает Вам 
в широком ассортименте следующий товар: 
кирпич  пиломатериал  сантехника  металл  цемент  сухие смеси 

двери  сайдинг  блоки  сетка  лестницы  утеплитель  плитка 
фанера  гипсокартон  черепица  колодезные кольца

ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ (бытовки, качели, мангалы, 
лавочки, туалеты, колодцы, беседки и т.п.)

сантехнику, сантехнику, 
крепеж, крепеж, 
насосы,насосы,
лакокрасочные лакокрасочные 
изделия, изделия, 
напольные покрытия, напольные покрытия, 
скобяные изделия, скобяные изделия, 
отделочные материалы, отделочные материалы, 
строительный инструмент,  строительный инструмент,  
электроинструмент, электроинструмент, 
электротовары и многое другоеэлектротовары и многое другое

садовые фигурки, садовые фигурки, 
газон, качели, теплицы, газон, качели, теплицы, 

фонтаны, садовый инвентарь, фонтаны, садовый инвентарь, 
газонокосилки, семена, газонокосилки, семена, 

удобрения, грунты,  удобрения, грунты,  
хозяйственные товары, хозяйственные товары, 

садовые фонарики, садовые фонарики, 
все для пикника, садовая мебель все для пикника, садовая мебель 

и многое другоеи многое другое

Мы расположены по адресу: МО, Раменский р-он, д.Донино, ул.Центральная, стр. 1Е Мы расположены по адресу: МО, Раменский р-он, д.Донино, ул.Центральная, стр. 1Е 
(29 км Егорьевского шоссе) (29 км Егорьевского шоссе) 

По горизонтали: 1. Мессия 2. Металлическая нить  3. Проверка знаний  
4. Свинья, дающая приплод 5. Выпрямление металлических листов 6. Сло-
во, противоположное другому по значению 7. Искусственная цыплячья «ма-
ма» 8. Место обучения «икаров» 9. Смесь кормов с минеральными добавка-
ми 10. Боевой топор с длинной рукоятью 53. Параллельная фронту дорога 
12. Солдат в Монголии 13. Мелодия, исполняемая певцом 14. Персонаж 
М.Тереховой в «Трех мушкетерах»  15. Бестолковый человек (разг.) 16. Архи-
тектор, создавший Зимний дворец в Петербурге  17. Круглая «пятерошница»  
18. Прообраз действующего лица 19. Вымышленный портовый город в про-
изведениях А.Грина 20. Получение в банке денег по векселю  21. Государ-
ственный работник  22. Бог врачевания  23. У занятого человека их «полон 

рот» (посл.) 24. Женщина легкого пове-
дения, вращающаяся в высшем обще-
стве 25. Ценное качество почвы 26. Мно-
гоместный конный экипаж (устар.)  27. 
Упадок сил после длительной работы 28. 
Вдыхание паров с лечебной целью 

По вертикали: 29. Вид мороженого 
30. Настенные часы 31. Команда танка  
32. Характерная вкусовая особенность 
18. Древняя рукопись  33. Воинское зва-
ние  34. Средняя часть пестика в цветке 
35. Окраина дороги  36. Происшествие 
неприятного характера 37. Сельхоз-
машина, тягач  38. Род веера  39. Рос. 
авиационное предприятие 40. Сладкий 
спиртной напиток 41. «Электрически за-
ряженная» рыба 9. Английский танец  
42. Короткая остроумная речь 43. Уме-
ренный скряга, скупец 44. Река на севере 
России  45. Палки для телесных наказа-
ний в России до 18 в. 46. Синий драгоцен-
ный камень 47. Полужидкая вязкая смесь 
48. Южное плодовое дерево 49. Город в 
России, Якутия  50. Денежная единица 
Китая 51. Имя жены Горбачева 52. Тонкая 
лепешка  53. Журналист, доставляющий 
сведения о событиях и происшестви-
ях 54. Древнерус. парус 55. Летняя по-
стройка  56. Мужская рубашка из простой 
клетчатой ткани  57. Западня 58. Верхний 
ярус театра 59. Зимняя верхняя одежда 
60. Дела идут, ... пишет (погов.) 61. При-
дирки, обвинения  62. Музыкальное про-

изведение  63. Прения, обсуждение вопроса 64. Вздор, бессмыслица   

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. СПАСИТЕЛЬ 2. ПРОВОЛОКА 3. ЭКЗАМЕН 4. СВИНОМАТКА 5. РИХТОВАНИЕ 6. АНТОНИМ 7. 

ИНКУБАТОР 8. АВИАШКОЛА 9. КОМБИКОРМ 10. СЕКИРА 53. РОКАДА 12. ЦИРИК 13. НАПЕВ 14. МИЛЕДИ 15. БАЛБЕС 
16. РАСТРЕЛЛИ 17. ОТЛИЧНИЦА 18. ПРОТОТИП 19. ЗУРБАГАН 20. ИНКАСАЦИЯ 21. ДИПЛОМАТ 22. АСКЛЕПИЙ 23. 
ХЛОПОТЫ 24. КУРТИЗАНКА 25. ПЛОДОРОДИЕ 26. ОМНИБУС 27. УСТАЛОСТЬ 28. ИНГАЛЯЦИЯ 

По вертикали: 29. ЭСКИМО 30. ХОДИКИ 31. ЭКИПАЖ 32. ПРИВКУС 18. ПАПИРУС 33. ЕФРЕЙТОР 34. СТОЛБИК 
35. ОБОЧИНА 36. ИНЦИДЕНТ 37. ТРАКТОР 38. ОПАХАЛО 39. АЭРОФЛОТ 40. ЛИКЕР 41. СКАТ 9. КАНКАН 42. СПИЧ 43. 
ЭКОНОМ 44. КОЛЫМА 45. БАТОГИ 46. САПФИР 47. МЕСИВО 48. ЦИТРУС 49. МИРНЫЙ 50. ЦЗЯО 51. РАИСА 52. БЛИН 
53. РЕПОРТЕР 54. ВЕТРИЛО 55. БЕСЕДКА 56. КОВБОЙКА 57. ЛОВУШКА 58. ГАЛЕРЕЯ 59. ДУБЛЕНКА 60. КОНТОРА 61. 
НАПАДКИ 62. СКЕРЦО 63. ДЕБАТЫ 64. АХИНЕЯ            

КРОССВОРД


