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Владимир Александрович Азин 
сейчас живет в с.Никоновское. Ког-
да мы приехали к нему домой, он 
встретил нас в парадной форме: в 
матроске, увешенной наградами, 
улыбающийся, моложавый. В его ге-
роическом прошлом было немало ис-
пытаний: участие в военных действи-
ях с Японией в 1945 г., война между 
Северной и Южной Кореей в 1949 
г. Он прослужил на Дальнем Восто-
ке с 1944 г. по 1952 г. Как говорится, 
все события разворачивались у не-
го на глазах. Рядовой матрос служил 
торпедистом-минером в ВВС Тихоо-
кеанского флота. Вместе со своими 
сослуживцами он подвешивал тор-
педы и мины к военным самолетам. 
Торпеда весила 1500 кг, мина - 500 кг.
Практически всю работу делали вруч-
ную. Многое пришлось испытать за 
эти годы, но Владимир Александро-
вич вспоминает только хорошее. Ког-
да его призвали, он успел окончить 
всего шесть классов. Во время служ-
бы жены офицеров учили ребят в ве-
черней школе. Благодаря этому он 
вернулся на гражданку с аттестатом. 

Поехал не в родную, разоренную 
войной Уфу, а к сестре в Самарканд. 
Поступил в университет и благопо-
лучно окончил его. Всю свою созна-
тельную жизнь он работал с трудны-

ми подростками, сначала в 
колонии по воспитанию 
беспризорников, затем 
в спецшколе-интерна-
те. После войны было 
много детей-сирот, 
оказавшихся в слож-
ной жизненной ситу-
ации. Даже сейчас, 
спустя много лет, 
он уверенно го-
ворит: «Секрет в 
работе с труд-
ными детьми 
один - нужно 
говорить с ни-
ми!» Сколько 
б л а г о д а р н ы х 
писем он полу-
чил потом, спу-
стя годы! 

- Владимир 
Александрович, 
о чем чаще всего 
вспоминаете, когда 
думаете о войне?

- О трудном и страшном говорить 
не хочу, об этом много написано в 
книгах, показано в фильмах. А вот 
интересный случай могу привести. 
Мой друг Владик, молодой моряк,
стоял на посту. Рядом - океан. Силь-
ный шум воды да еще каска на голо-

ве. Вокруг страшная тем-
нота, хоть глаз коли. На 

Дальнем Востоке, как на 
юге, очень темные ночи. 
И вот он видит, что кто-
то спускается с сопки 
с сигаретой в руках. 
Он кричит: «Стой! 

Кто идет?» Тишина. 
Он опять спраши-

вает, в ответ -
тишина. Тогда 
он открыл огонь 
на поражение. 
Мы все выско-
чили по коман-
де «тревога», 
приготовились 

к задержанию 
нарушителя. А 

оказалось, что это 
всего лишь дальне-

восточный жук, кото-
рый светится в темноте. 

Над Владиком мы еще 
долго посмеивались, чуть курящего 
жука не арестовал… Столько лет про-
шло, а у меня до сих пор поднимает-
ся настроение и невольно появляет-
ся улыбка на лице, когда вспоминаю 
об этом дальновосточном светящем-
ся жуке. 

Ирина Никитина

ВЕСТИ С МЕСТ

Общественная палата 
Раменского района начала 
прием граждан

6 Уважаемые жители Раменского района!
15 мая в 18.10 в студии Раменского радио состоится разговор с 
представителями Комитета по образованию администрации Раменского 
района по вопросам дошкольного образования и начальной школы. 
Свои вопросы вы можете присылать на нашу электронную почту 
ramrodnik@mail.ru или оставить по телефону 8(496)463-93-27

Дорогие друзья!

9 мая - это праздник и день 
памяти для каждой семьи!

В этот день мы благодарим 
поколение победителей за 
подвиг, за мужество, за мир-
ную жизнь и будущее наших 
детей.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на Подмосковной 
земле был развеян миф о непо-
бедимости фашистских войск и 
сорван план молниеносной во-
йны. Здесь зимой 1941-1942 гг. 
немцы потерпели свое первое 
крупное поражение и были от-
брошены от Москвы.

В тех боях принимали уча-
стие почти 2000000 наших со-
отечественников. Около по-
ловины из них были ранены, 
убиты или пропали без вести.

В драматичной картине 
Победы у Подмосковья свое 
особое место - именно здесь 
совершили свой подвиг герои-
панфиловцы, именно отсюда, 
как позже писал Роберт Рожде-
ственский, началась дорога в 
победоносный 45-й.

В 2013 г. все те, кто помнит 
Великую Отечественную или 
знаком с ее историей, отмеча-
ют юбилей перелома в Великой 
войне. 

Ровно 70 лет назад победой 
окончились Сталинградская 
и Курская битвы, и сегодня, 
9 мая 2013 г., почти 1000 наших 
земляков-участников тех собы-
тий наденут боевые награды и 
будут вспоминать молодость. 

Вместе с теми, кто бил вра-
га на фронте, День Победы 
приближали и те, кто стоял у 
станка и выращивал хлеб. 

День Победы в России - это 
праздник каждой семьи!

Дорогие ветераны, от лица 
всех жителей Подмосковья я 
поздравляю вас с Праздником 
и благодарю вас за самоотвер-
женность и стойкость, за то, 
что вы отстояли нашу свободу и 
право на мирную жизнь.

Мы желаем вам долголетия, 
здоровья и, конечно, благопо-
лучия!

С праздником вас! С Днем 
Победы!

А.Ю.Воробьев, 
врио губернатора 

Московской области

С Днем Победы!

Торпедист-минер
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны-участники 
Великой Отечественной войны! Труженики тыла! 

Военнослужащие Российской Армии!
Дорогие раменцы всех поколений!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! 
В истории нашего Отечества 9 Мая отмечается как незабываемая дата – 

День Победы советского народа над фашистской идеологией, над гитлеров-
ской армией,  над ее стремлением поработить народы Европы и стереть с лица 
земли столицу нашего государства, чтобы не оставить даже воспоминаний о 
великой стране! 

Сегодня мы радуемся празднику, который ценой невосполнимых потерь 
подарили нам обычные люди, наши нынешние ветераны, ставшие на период 
1941-1945 годов танкистами, пехотинцами, летчиками, моряками, парти-

занами и разведчиками, воевавшими даже в глубоких тылах противника за наши города и деревни, за Раменский район, 
за нашу Родину… 

Слава солдатам и офицерам Великой Отечественной войны! 
Слава народу, сокрушившему государственную машину нацизма! 

Да здравствует Великий день Великой Победы! 
Всем счастья и мира на Земле! С Днем Победы!

А.Е.Попов, 
председатель Совета депутатов 

Раменского муниципального района

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

РАМЕНСКИЕ
МЕТРИКИ

с 29.04 по 5.05 
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Зарегистрировано

брак

девочек

мальчиков

8 мая

ЦЕНЫ

АИ-95 31,60

АИ-92 28,80

ДТ 32,20

Средняя цена 
на топливо по городу

1945 г.  
68 лет назад в Берлине 

подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции 
Германии, а 9 мая объявлено 
Днем Победы. 8 мая 1945 г. 
в предместье Берлина Карс-
хорсте в 22 часа 43 минуты 
по центрально-европейскому 
времени (9 мая в 0.43 по мо-
сковскому времени) был под-
писан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и ее Во-
оруженных сил. Но историче-
ски берлинский Акт о капитуля-
ции не был первым.

1967 г.  
46 лет назад состоялось 

открытие мемориального ар-
хитектурного ансамбля «Мо-
гила Неизвестного Солдата». 

В память о героизме со-
ветских воинов в годы Вели-
кой Отечественной войны был 
сооружен мемориал «Моги-
ла Неизвестного солдата» в 
Александровском саду у стен 
Кремля в Москве. В декабре 
1966 г., в честь 25-летней го-
довщины разгрома гитлеров-
ских войск под Москвой, прах 
Неизвестного солдата был 
перенесен из братской мо-
гилы на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе - мест 
кровопролитных боев - и тор-
жественно захоронен в Алек-
сандровском саду.
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В понедельник, 6 мая, глава рай-
она В.Ф.Демин провел оперативное 
совещание, отметив, что район гото-
вится к Дню Победы, празднику, ко-
торый  у нас из года в год отмечается 
торжественно, массово, с почтением 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны. И в этом году также  прибли-
жение праздника должно ощущаться 
повсеместно в подготовке к 9 Мая: 
чистота территорий поселений, дорог 
(Донинское, Егорьевское, Раменское 
шоссе), улиц, придомовых террито-
рий, тротуаров… Максимум работы 
ложится на ДРСУ, Раменский «Авто-
дор», управляющие компании и глав 
поселений. 

Паводковые, грунтовые, 
дождевые

Советник главы по ГО и ЧС 
А.Ф.Бусыгин сообщил, что после про-
шедших с 4 на 5 мая грозовых дождей 
уровень рек Гжелка, Дорка, Хрипанка 
резко повысился. В шести деревнях 
района произошло подтопление до-

мов частного сектора (вода поднялась 
на 30-60 см ). Наиболее  сложной ока-
залась ситуация в деревнях Шмелен-
ки и Осеченки Вялковского сельского 
поселения и в д.Хрипань городского 
поселения Кратово. В д.Трошково 
размыло плотину. К СНТ «Гжель-2» и 
«Гжель-4» дачники добирались объ-
ездной дорогой. К 6 мая обстанов-
ка на территории района и в городе, 
где также были факты подтопления, 
стабилизировалась. После принятых 
штабом мер остаются в сложном по-
ложении шесть домов в д.Шмеленки и 
д.Строкино. Люди от эвакуации отка-
зались. Ситуация контролируется.

Глава района подтвердил необхо-
димость и правильность контроля, а 
также указал на обязательность мо-
ниторинга обстановки. Кроме того, 
повторно отметил важность наблю-
дений, которые должны быть прове-
дены в сезон паводка и подтоплений, 
с целью выявления «узких» мест и на-
чала системных работ сегодня, чтобы 
избежать осложнений в следующий 
паводковый период. В частности, в 
городе и поселениях важно выяснить, 
как работает ливневая канализация, 
где она есть, где ее нарушили новые 
застройки и пр. 

Самый торжественный 
и любимый праздник

Первый заместитель главы адми-
нистрации района О.М.Борисов со-
общил, что завершается подготовка 
мероприятий к традиционному празд-
нованию Дня Победы в Раменском 
районе. Центральные события прой-
дут 8 мая в залинейной части (встреча 
с ветеранами-десантниками, шествие 
и митинг у памятника воину-десантни-
ку) и 9 мая на пл.Победы. Вечером -
в 22.30 - будет дан салют в честь По-
беды в Великой Отечественной войне 

наших ветеранов-соотечественников 
и земляков-раменцев.

Главы сельских и городских по-
селений подтвердили готовность к 
празднованию Дня Победы на терри-
тории населенных пунктов, организа-
цию встреч с ветеранами и чествова-
ние воинов Великой Отечественной 
войны.

В несколько строк 
о разном 

Раменская теплосеть успешно за-
вершила отопительный сезон. Уже 
началась подготовка к отопительному 
периоду 2013/2014 г.

Водоканал работает в штатном 
режиме, хотя в ночь с 4 на 5 мая про-
изошло подтопление нескольких объ-
ектов. 

С 15 мая Единый информацион-
но-расчетный центр (ЕИРЦ) начинает 
принимать оплату за коммунальные 
услуги на территории, которую об-
служивают Ульянинская и Раменская 
управляющие компании. 

Ильинская УК оперативно справи-
лась с подтоплением домов 4 и 5 по 
ул.Островского в п.Ильинский.

По сводкам 
с отголосками войны

По сообщению правоохранитель-
ных органов, за прошедшую неделю 
зарегистрировано 750 сообщений о 
правонарушениях и преступлениях. 
Большая часть из них произошла на 
бытовой почве. На дорогах зафикси-
ровано 48 ДТП. Погибших нет. 

На территории района найдены и 
обезврежены две авиабомбы и мино-
метный снаряд времен войны 1941-
1945 гг. 

Отдел пресс-службы

Мирные дороги к Празднику Победы

Варвара Шебанова, 
спортсменка школы 
«Sheba-karate» 
пос.Быково завоевала 
бронзу в Чемпионате 
Италии. Ее братья - 
Александр и Григорий -
остановились в шаге 
от пьедестала. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наиболее значимым праздником в истории нашей страны - с Днем Победы над 
фашистскими захватчиками!

День Победы - самый трепетный, пронзительный и торжественный Праздник  в истории совет-
ского государства. Слишком большую цену заплатила наша страна за свою свободу. Советская Армия 
освободила от фашистов не только свою страну, но и пол Европы. Ваши боевые и трудовые подвиги, 
дорогие ветераны,  навсегда вписаны в мировую историю развития цивилизации. 

Вы до сих пор в строю. Вас можно встретить в школах, где вы делитесь своими воспоминаниями с 
молодежью, на торжественных мероприятиях, где вы являетесь почетными гостями. Так держать, дорогие наши ветераны!

От всей души желаю вам здоровья,  долгой и активной жизни, мира и благополучия!

Ю.А.Липатов, депутат Государственной Думы ФС РФ, 
первый заместитель председателя Комитета по энергетике,

член фракции «Единая Россия»

В.Ф.Демин,
глава Раменского 
муниципального района 
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24 апреля в Раменском цен-
тре развития творчества детей и 
юношества «Тополек» состоялся 
областной зональный слет юных 
инспекторов движения, посвя-
щенный 40-летию образования 
отрядов ЮИД.

В Раменское для участия в 
соревнованиях прибыли отряды 
ЮИД Раменского, Шатурского и 
Люберецкого районов, а также из 
городов Лыткарино, Котельники, 
Дзержинский и Бронницы. 

После торжественного откры-
тия мероприятия и необходимого 
инструктажа, юидовцы присту-
пили к соревнованиям, которые 
включали в себя практический эк-
замен по оказанию доврачебной 
медицинской помощи, конкурс по 
фигурному вождению велосипеда 
«Трасса» и конкурс «Автогородок».

Мероприятие было органи-
зовано и проведено Раменским 
ОГИБДД совместно с Комитетом 
по образованию и Центром дет-
ского и юношеского творчества 
«Тополек». Ребят приветствовали 
почетные гости слета: Cтарший 
госинспектор КПО УГИБДД ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти майор полиции Д.И.Чехвалов, 
заместитель начальника ОГИБДД 
МУ МВД России «Раменское» 
капитан полиции А.В.Плынов, 
председатель Комитета по об-
разованию Н.Н.Желтухина, пред-
ставители молодежного движения 
экологов Подмосковья «Мест-
ные», председатель Раменского 
районного отделения Красного 
Креста Т.А.Перегудова.

Победителем районного слета 
стала команда ЮИД Раменского 
муниципального района, 2-е место 
заняла команда Шатурского му-
ниципального района, 3-е место - 
у наших гостей из г.Дзержинский.

Участники слета были награж-
дены кубками за 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста, грамотами и значками «40 лет 
ЮИД» и памятными сувенирами. 
Каждому юному инспектору до-
рожного движения вручено фото 
на память, сладкие подарки и по-
дарки от Красного Креста.

Команды, занявшие призовые 
места, примут участие в област-
ном слете ЮИД, который состоит-
ся в мае этого года.

Подготовила Яна Гарбузова 
Фото Вячеслава Захарова

В традициях земской медицины

Праздники любят все. Отчего же 
их не любить, если дело это веселое 
и интересное. Вот, видимо, поэтому, 
несмотря на довольно хмурую пого-
ду, что стояла 30 апреля, зрительный 
зал ДК «Лель» сельского поселения 
Ганусовское был заполнен до отказа. 
Ведь творческие коллективы этого 
Дома культуры приготовили для жи-
телей поселения отличный подарок -
весенний праздничный концерт с не-
обычным показом мод.

Его необычность и оригиналь-
ность состояла в том, что девочки 
демонстрировали платья, сделан-
ные из бумаги. Инициатором это-
го мероприятия стала директор 
ДК «Лель» Л.В.Моисеева. Под ее 
руководством девочки, и даже их 
мамы, занимались изготовлением 
нарядов. Творческий процесс ув-
лек не только маленьких жительниц 
ближайших к ДК«Лель» деревень 
Панино и Нестерово, но девочек из 
г.Бронницы и п.Рылеево.

- В нашем необыкновенном пока-
зе мод приняли участие десять дево-
чек, - рассказывает Лариса Вита-
льевна. - Это было потрясающее 
зрелище. Красивые платья, шляпы 

дали почувствовать участницам се-
бя настоящими леди. В своей работе 
мы стараемся научить детей не толь-
ко петь и танцевать, но и привлечь 
их к творческому процессу, научить 
делать что-то своими руками. Так и 
родилась идея попробовать сделать 
платья из бумаги. Она понравилась 
многим. Девочки с увлечением за-

нимались изготовлением своих буду-
щих нарядов.

Необычный показ мод понравился 
и зрителям. Они тепло приветствова-
ли каждую участницу, выражая свое 
одобрение громкими аплодисмента-
ми. Так что весенний праздник вполне 
удался.

Вячеслав Щедрин

Дорогие раменчане! 
Ассоциация профсоюзов Раменского муниципального района поздравляет вас с Днем Победы! 
Великая Отечественная война показала, что добиться победы можно было только при единстве всего народа Советского Союза. Сегодня единство 

трудящихся нужно для решения многих социальных проблем. 
По поручению профсоюзов Раменского района поздравляю жителей с праздником Победы! Желаю здоровья, счастья и успехов во все ваших делах! 

В.А.Умеренко, 
председатель Ассоциации профсоюзов 

Раменского муниципального района

Областной слет 
ЮИД 
в Раменском

В ДК «Лель» сельского поселения Ганусовское 
состоялся показ детской моды

Необыкновенный концерт

Это медицинское учреждение 
не совсем обычное: здесь можно не 
только купить лекарства, но и позна-
комиться с уникальной экспозицией -
при входе в аптеку расположился 
небольшой музей «Аптечного дела 
в России», а в ближайшем будущем 
здесь будет открыт еще и медицин-
ский центр профилактики и реабили-
тации сосудистых заболеваний. 

Эта аптека, по словам ее заведу-
ющего Евгения Ивановича Иващен-
ко, станет реальным воплощением 
земского медицинского учреждения 
позапрошлого столетия. К тому же 
она расположена в историческом 
здании старой Донинской шко-
лы, основанной более ста лет на-
зад благодаря стараниям княгини 
М.А.Голицыной-Прозоровской. С тех 
пор, как школа здесь была упраздне-
на, здание некоторое время пусто-
вало, но теперь оно обрело новую 
жизнь в другом качестве. 

Для всех, кто побывал на тор-
жественном открытии аптеки, 
Е.И.Иващенко провел интересную 
экскурсию по истории медицины и 
аптекарского дела в России, начиная 
со времен Ивана Грозного и до на-
ших дней.

Яна Гарбузова
Фото автора

В д.Донино в здании бывшей 
деревенской школы открылась аптека

При входе в аптеку 
расположился небольшой 
музей аптечного дела
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

Балет на льду
Команда «Фортуна» из 

Дмитрова на завершившим-
ся в Испании Кубке мира по 
спортивному балету на льду 
среди юниоров заняла второе 
место. 

Подмосковные фигуристы 
опередили команды из США, 
Франции, Испании и Австра-
лии, пропустив вперед только 
команду «Алеко» из Москвы.

Спортивный балет на льду - 
относительно новая, но бы-
стро развивающаяся дис-
циплина фигурного катания. 
Балет на льду акцентирует, в 
большей степени, эстетиче-
скую и художественную сторо-
ны фигурного катания, нежели 
технические аспекты.

Ветеринарными лабораториями 
проведены исследования 1489 проб 
пищевой продукции. В результате 
мониторинга продукции в апреле 
специалистами госучреждений вете-
ринарии Московской области было 
исследовано 262 пробы продукции, 
произведенной предприятиями Под-
московья. По результатам проведен-
ной ветеринарно-санитарной экс-
пертизы в пищу людям не допущено 
845,86 т продукции животного про-
исхождения и 1,5 т продукции расти-
тельного происхождения.

125,33 т опасной пищи животного 
происхождения было направлено в 
промышленную переработку, 64,65 т - 
на корм животным, 207,23 т - на тех-
ническую утилизацию, 78,74 т - унич-
тожено, 369,91 т - возвращено по-
ставщику.

С 1 по 26 апреля отделами госу-
дарственного ветеринарного над-
зора управления проведено 64 пла-
новых и 21 внеплановая проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. По результатам 
проведенных мероприятий выявле-
но 18 нарушений ветеринарного за-
конодательства, возбуждено 18 дел 

об административном правонару-
шении, наложено штрафов на общую 
сумму 109,5 тыс. руб.

С 19 по 26 апреля на основании 
лабораторных исследований было 
выявлено три случая бешенства со-
бак в Павлово-Посадском, Рузском и 
Пушкинском районах, два случая бе-
шенства лисиц в Одинцовском и Тал-
домском районах. Трупы животных 
сожжены, противоэпизоотические 
мероприятия проведены в полном 
объеме. Оперативная информация 
направлена в органы Роспотребнад-
зора по Московской области.

С 1 января по 26 апреля было ор-
ганизовано непрерывное исследо-
вание биологического материала от 
живых домашних свиней и от отстре-
лянных диких кабанов на наличие 
возбудителей африканской чумы. 

По состоянию на 26 апреля иссле-
довано 240 проб мясной продукции 
от домашних свиней, 1037 проб - от 
диких кабанов, 604 пробы патологи-
ческого материала и крови от сви-
ней. Результаты отрицательные. 

Постановлением врио губернато-
ра в Московской области установлен 
карантин по африканской чуме сви-

ней, после того, как были получены 
положительные результаты от проб 
патологического материала диких 
кабанов в комплексе «Завидово» 
на территории Клинского района. 
Главным управлением организовано 
круглосуточное дежурство сотрудни-
ков государственной ветеринарной 
службы на охранно-карантинном по-
лицейском посту на дороге Воздви-
женское - Решетниково у деревни 
Копылово Клинского района.

25 апреля государственной вете-
ринарной службой Московской обла-
сти проведено специальное учение 
на тему «Мероприятия, проводимые 
органами исполнительной власти 
Московской области, по ликвидации 
очага африканской чумы свиней в 
личном подсобном хозяйстве Его-
рьевского муниципального района 
Московской области».

Государственная ветеринарная 
служба Московской области посто-
янно контролирует ситуацию и не до-
пускает распространения заразных, 
в том числе особо опасных, заболе-
ваний животных на территории Мо-
сковской области.

Традиционную ежегодную акцию, 
посвященную посадке леса, провели 
в Егорьевском районе.

Цель акции - пропаганда береж-
ного отношения к лесу, а также при-
влечение внимания общества к про-
блемам сохранения, восстановления 
и преумножения национальных ле-
сов. Кроме того, молодой бор, ко-
торый появится через несколько лет 
на месте чистого поля, отделяющего 
предприятие от соседнего поселка 
Новый, позволит преобразить мест-
ный индустриальный пейзаж.

Совместными усилиями за два 
часа работы было высажено более 
1600 однолетних саженцев сосны 
на общей площади около одного 
гектара. 

Значимость этой экологической 
инициативы по достоинству была 
оценена всеми участниками акции, а 
значит, в следующем году обязатель-

но найдутся желающие внести вклад 
в расширение лесных массивов Его-
рьевского района.

27 и 28 апреля в Коломенском районе близ 
деревни Хлопна открылся сезон соревнований 
на внедорожниках. Более 120 российских эки-
пажей вышли на старт первого этапа «Весен-
ние просеки - 2013».

В рамках соревнований начались сразу не-
сколько официальных серий: чемпионат России по 
трофи-рейдам на ATV, Кубок РАФ по трофи-рейдам 

Московского региона, чемпионат Москвы и Мо-
сковской области по трофи-рейдам на автомоби-
лях и ATV, Кубок клуба «Автопробег 4х4».

Трофи-рейды - это многочасовая гонка по без-
дорожью с GPS-ориентированием. Участники 
стартовали в овраге близ деревни Хлопна и, пре-
одолев десятки километров по пресеченной мест-
ности, финишировали в деревне Малое Уварово.

Первое место в категории ATV заняли Артем Ку-
имов и Александр Белогубов из Москвы.

В классе ТР-1 лидерами стали москвичи Сер-
гей Овчинников и Андрей Гаврилин.

В классе ТР-2 - Александр Колембет из Москвы 
и Юрий Зелов из Московской области.

В классе ТР-3 первое место заняли Олег и Эль-
вира Козловы из Коломны.

Прирост в 15%
Прирост инвестиций в ос-

новной капитал предприятий 
Подмосковья составит в 2013 г. 
15%, сообщил министр инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области Глеб Бондаренко.

«План на 2013 г. - порядка 
550 млрд руб. инвестиций в 
основной капитал», - сказал 
Бондаренко в ходе рабочей 
поездки главы Подмосковья 
Андрея Воробьева в Ступино, 
ее темой стало развитие ин-
вестиционной привлекатель-
ности региона.

Бондаренко пояснил, что в 
2012 г. инвестиции в основной 
капитал составили 490 млрд 
руб., таким образом, рост со-
ставит порядка 15%.

В рамках Международного дня 
борьбы за права инвалидов в Мо-
сковской области с 1 мая по 31 мая 
пройдет месячник «Парковочные 
места для инвалидов». В рамках ме-
сячника будет проведен мониторинг 
соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации, 
предусматривающего выделение на 
автомобильных стоянках (останов-

ках) парковочных мест для специ-
альных автотранспортных средств 
инвалидов.

В прошлом году при активном 
взаимодействии территориальных 
структурных подразделений Мини-
стерства социальной защиты насе-
ления Московской области и рай-
онных ОГИБДД было проведено 155 
рейдов по вопросу соблюдения тре-

бований законодательства Россий-
ской Федерации, предусматриваю-
щего выделение на автомобильных 
стоянках (остановках) парковочных 
мест для специальных автотран-
спортных средств инвалидов, по ре-
зультатам которых было составлено 
114 протокола и оборудовано свыше 
1 300 парковочных мест.

29 апреля в ходе видеоконференции с главами муниципальных 
образований Подмосковья по вопросу о проведении весенних 
полевых работ и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Татьяна Тихонова заявила: «Впервые на 
проведение весенних полевых работ сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Московской области в рамках 
государственной поддержки оказана существенная помощь 
в размере более 600 миллионов рублей».

ОДНОЙ СТРОКОЙ
Акция по посадке леса прошла 
в Егорьевском районе

1600 саженцев сосны

В Коломенском районе открылся сезон гонок по бездорожью

Парковочные места для инвалидов

Ветеринары подвели итоги
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Благополучие региона, в кото-
ром мы живем, зависит от нас са-
мих!» Так, представляя Ежегодную 
премию губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», за-
явил Андрей Воробьев. О премии, о 
том, почему от «нас самих» зависит 
в каком Подмосковье мы будем жить 
через год, два, через 10 лет, рас-
сказывает руководитель Главного 
управления внутренней политики и 
взаимодействия с органами местно-
го самоуправления Московской об-
ласти Андрей Ильницкий.

- Андрей Михайлович, навер-
ное, не случайно премия губер-
натора и программа «Наше Под-
московье. Приоритеты развития», 
инициатором которой также вы-
ступил Андрей Воробьев, созвуч-
ны по своим названиям?

- Конечно, даже самая лучшая по-
литическая программа будет обрече-
на, если она не будет принята людь-
ми и не станет общим делом для всех 
нас.

И конкурс общественно-значи-
мых проектов, за которые будет при-
суждаться премия «Наше Подмоско-
вье», - это, собственно, и есть один 
из инструментов вовлечения людей 
в реализацию программы, которую 
предложил жителям Московской об-
ласти Андрей Воробьев. 

- В одном из недавних номеров 
газеты мы уже представили пре-
мию, опубликовав официальную 
информацию на сайте Правитель-
ства Московской области. Тем не 
менее, напомните, пожалуйста, 
нашим читателям ее основные 
принципы.

- Прежде всего, губернаторская 
премия, как следует из ее названия, 
ежегодная. У нее три направления - 
«Мое Подмосковье», «Люди Под-
московья», «Во имя человека» и 18 
номинаций. Претендовать на пре-
мию могут организации, которые 
осуществляют свою деятельность 
на территории Московской области, 
а также совершеннолетние жители 
Подмосковья. Они же будут пред-
лагать кандидатуры соискателей на 
рассмотрение специально создава-
емого для этого совета премии, не 
менее половины численности кото-
рого, кстати, будут составлять члены 
Общественной палаты Московской 
области и общественных организа-
ций Подмосковья. Заявки с 1 апреля 
уже принимаем. Завершим этот про-
цесс 1 сентября, а дипломы лауреа-
там вручим 4 ноября, в День народ-
ного единства, - эту дату как символ 
единения и всех участников проекта 
определил Андрей Воробьев. 

- Это, скажем так, формальная 

сторона конкурса. А если бы вас 
спросили о его внутренней сущ-
ности, о том, что его отличает от 
множества других конкурсов, про-
водимых, в том числе, и на терри-
тории Московской области, что 
бы вы ответили?

- Прежде всего, это конкурс соци-
ально-значимых проектов, которые 
совпадают с приоритетами програм-
мы «Наше Подмосковье». Исходя из 
них, разработаны и направления, и 
номинации конкурса. 

Важно понять, что премия - не 
грантовый проект. Напомню, претен-
дент на тот или иной грант в заявке 
на его получение описывает что-то, 
что он еще только намерен сделать. 
И если эти намерения совпадает с 
ожиданиями того, кто субсидирует 
предложенный проект, то выделяют-
ся деньги-грант. А потом контролиру-
ется, как их расходуют, принесли ли 
они желаемый результат и тому по-
добное.

У премии «Наше Подмосковье» 
философия иная. Ее цель - выявить, 
отметить, поддержать не намерения, 
а дела, то, что уже сделано и прино-
сит людям пользу. Причем, сделано 
не «под конкурс», а по собственному 
желанию, по велению души. Поэтому, 
кстати, в положении о премии содер-
жится такая норма: кандидатуры со-
искателей предлагают организации 
или инициативные группы граждан 
численностью не менее десяти чело-
век. А социальную значимость про-
ектов должны подтвердить две-три 
рекомендации, будет больше, мы 
только порадуемся за соискателя, 
лидера общественного мнения. 

Есть и другое отличие. Как и лю-
бая премия, премия губернатора 
Московской области имеет денеж-
ное выражение. Но ему не придает-
ся такого большого значения, как в 
грантовых конкурсах, где субсидия 
победителю может достигать милли-
онов рублей. Деньги в данном случае 
служат дополнением, приятной не-
ожиданностью людям, которые, по-
вторю, сделали нужное и полезное 
дело и ни у кого ничего для этого не 
просили. Для них 20-100 тысяч ру-
блей, которые они получат в зависи-
мости от того, какое место займут их 
проекты, - не просто денежное воз-
награждение за победу в конкурсе, 
а символ общественного признания, 
высокой оценки их труда. 

К сожалению, в сегодняшнем ми-
ре, достаточно циничном, такие под-
ходы не являются главным трендом, 
но мы намерены в области ситуацию 
поменять. Этой цели служит и то, что, 
в отличие от соискателей гранта, чис-
ло которых, как правило, не превы-
шает нескольких единиц, в конкурсе 
«Наше Подмосковье» примет участие 
значительно больше людей. И нема-
ло из них будет поощрено. Сколько? 
Это нетрудно подсчитать. В каждой 
из 18 номинаций - три премии. Пер-
вых будет не более 20, вторых - 40, 
третьих - 56. В итоге получается 2088 
премий, которые получит такое же 
число победителей конкурса. Еже-
годный же призовой фонд премии 
составит 97 миллионов 200 тысяч ру-
блей. 

- Андрей Михайлович, чтобы 
читателям было более понятно, о 
чем идет речь, несколько приме-
ров… 

- Конкретный пример из практики 
подобного конкурса: Построил куз-
нец мост через речку, разделяющую 
поселок на две части, - железный, 
кованый. Один из знакомых говорит: 
мол, подай заявку на конкурс, кото-
рый тогда как раз объявили в нашей 

стране. Кузнец сначала отказывался: 
дескать, зачем, мост построил, люди 
ходят по нему и ладно. Но знакомый 
оказался настойчивым, уговорил и 
даже документы помог оформить. 
Кузнец получил премию. Не пре-
увеличу, если скажу, что это было 
для него своеобразным позитивным 
шоком. Не думал он, что его труд за-
метят и, добавлю, высоко оценят не 
только те, кто живет в поселке. Как 
бы то ни было, а в родном поселке 
кузнеца до сих пор ежегодно прово-
дят праздник моста. Причем, не по-
селковый, а областной. 

Или история ребят, которые соз-
дали бригаду и ездили по деревням, 
чтобы отремонтировать дома бабу-
шек, которые, в основном, и оста-
лись там жить. Ребята заготавливали 
для них дрова и выполняли другую 
работу по хозяйству. Тоже нашелся 
умный человек, который сказал этим 
«тимуровцам»: «А подайте-ка заявку 
на премии». Они подали. Победили. 
Сергей Шойгу, который возглавлял 
тогда конкурс «Наши родители» вру-
чил им бензопилу. Эта история, полу-
чившая «говорящее» название «пила 
Шойгу», тоже стала федерально из-
вестной. К слову, сегодня молодые 
люди стали лидерами, политиками. 
Это радует. Потому что их вовремя 
заметили, а общественное призна-
ние стало для них трамплином в дру-
гую, политическую, жизнь. 

Есть подобные примеры и в Мо-
сковской области, пусть их и не вен-
чает пока статус проектов, побе-
дивших в конкурсе. Знаю парня из 
Балашихи, который на собственные 
деньги оборудовал контейнеры для 
раздельного сбора бытовых отходов. 
А затем вместе с такими же, как сам, 
энтузиастами прошел по окрестным 
домам и рассказал их жителям о том, 
как важно сортировать мусор, и где 
установлены специальные контейне-
ры для его сбора. 

- Как я понял из ваших слов, не 
важен масштаб проекта, главное, 
чтобы он был полезным людям…

- Именно так. И с учетом этого 
были разработаны и номинации пре-
мии. Если кто-то, к примеру, органи-
зовал работу старших по подъезду, 
научил их разбираться в счетах за 
коммунальные услуги, для них номи-
нация «Наш дом», которая создана 
для «инициатив и проектов по благо-
устройству придомовых территорий, 

повышению правовой грамотности 
населения в области территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния». 

Или бизнесмен, который берет и 
ставит детские, спортивные площад-
ки во дворах. Его заявку примем в но-
минацию «Бизнес для общества», в 
которой мы будет отмечать высокие 
показатели малого и среднего биз-
неса, а также социальные инициати-
вы бизнесменов. 

Если молодой ученый разрабо-
тал программу и применил ее для 
того, чтобы, например, мониторить 
ситуацию с трафиком или пробками 
на подмосковных дорогах, мы так-
же приглашаем его принять участие 
в конкурсе, в номинации «Научный 
прорыв». 

Тоже самое могу сказать о тех, кто 
на практические рельсы переводит 
так называемую философию «безба-
рьерной среды» для людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. Кто внедряет для них методики 
инклюзивного образования в школах 
и детских садах. Кто входит в волон-
терские движения, которые реализу-
ют себя в различных сферах нашей 
жизни - от решения экологических 
проблем до помощи многодетным 
семьям и ветеранам. Для всех таких 
проектов есть соответствующие но-
минации. 

- Где можно ознакомиться с 
положением о премии, получить 
бланк заявки и узнать, куда ее на-
до направлять?

- Прежде всего, у премии есть 
своя страничка на интернет-портале 
Правительства Московской области - 
www.mosreg.ru/konkurs. Там можно 
найти ссылки на положение и форму 
заявки, которые можно скачать. За-
полненную заявку, как я говорил, до 
1 сентября 2013 г. надо направить по 
почте или привезти в Главное управ-
ление внутренней политики и взаи-
модействия с органами местного са-
моуправления Московской области 
по почте. Адрес такой: 143407, Мо-
сковская область, г.Красногорск-7, 
бульвар Строителей, д.1. Можно 
воспользоваться и электронной поч-
той - konkurs@mosreg.ru. Если воз-
никнут вопросы, наши сотрудники 
ответят на них по телефону 8 (498) 
602-0917. Мой твиттер http://twitter.
com/amicableru. 

Ждем ваших заявок.

В период с 2013 г. по 2016 г. планируется построить 
транспортно-пересадочные узлы вблизи 12 железнодорожных 
станций и остановочных пунктов. Через ТПУ Московской области 
осуществляется более 40% объема грузовых перевозок. 
К 2020 г. грузопоток увеличится вдвое и составит 765 млн тонн.

«Мы поощряем не намерения, а дела»
Андрей Ильницкий: 

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Конечно же речь тут шла не толь-
ко о собаках, но и об отношении к 
братьям нашим меньшим в целом. 
Ребята узнали, что природа - это ис-
тинное богатство человечества и ее 
необходимо беречь. 

Основными действующими лица-
ми были Лето, Змей Горыныч, Вода 
и Земля. Их сыграли ученики 23-й, 
1-й, 2-й и 8-й школ. Заходила в гости 
и Ватрушка, Петрушкина подружка. 
Родители учащихся активно прини-
мали участие в празднике. Перво-
клашки с большим энтузиазмом 
отвечали на вопросы, помогали до-
брым героям прогнать злого змея, 
рассказывали стихи о природных яв-
лениях и временах года. 

Искренние слезы и грусть про-
сматривались на совсем еще юных 
лицах, когда они слушали песню «Ра-
неная птица». А какой восторг был в 
завершение праздника, когда в гости 
к ученикам пришла настоящая соба-
ка, русский той-терьер Зайчик! Ре-
бятам подарили памятные эмблемы, 
на которых был изображен символ 
мира - голубь, а они пообещали, что 
теперь более внимательно будут от-
носиться к животным и окружающе-
му их миру.

Ольга Неаполитанская

В деятельности Общественной 
палаты Раменского района завер-
шился организационный этап фор-
мирования и работа перешла в прак-
тическую плоскость. На очередном 
заседании, состоявшемся 25 апреля, 
был окончательно утвержден Регла-
мент ее работы, состав комиссий и 
принят план работы на 2013 г. В но-
ябре члены палаты должны подгото-
вить доклад о состоянии и развитии 
институтов гражданского общества в 
Раменском районе.

Председатель ОПР Надежда Ка-
лашникова рассказала о прошедшем 
в ОП Московской области семинаре 
«Актуальные вопросы формирования 
и организации деятельности обще-

ственных палат муниципальных рай-
онов и городских округов Москов-
ской области».

Галина Петрова поделилась впе-
чатлениями от своего участия в ра-
боте «круглого стола» Комиссии по 
вопросам региональной безопасно-
сти ОП Московской области на тему 
«Подмосковье: комфортная среда. 
Гражданские инициативы». 

Николай Шевяков, Сергей Куль-
пин и Анастасия  Шелудько участво-
вали в «Деловом субботнике» Ин-
ститут гражданского общества как 
основа государственности и в пле-
нарном заседании Гражданского фо-
рума ОП Московской области.

Принято решение о проведении 

членами Общественной палаты Ра-
менского района приема граждан. 

Во второй понедельник каждого 
месяца, начиная с 13 мая, в КДЦ «Са-
турн», кабинет 105, с 15.00 до 18.00 
граждане могут обратиться в ОПР со 
своими вопросами, предложениями 
и инициативами.

Комиссии Общественной 
палаты Раменского 
муниципального района

1. Комиссия по вопросам эколо-
гии, ЖКХ, промышленности, сель-
ского хозяйства и поддержки пред-
принимательства. Председатель - 
Сергей Сергеевич Кульпин.

2. Комиссия по вопросам соци-
альной защиты, здравоохранения, 
помощи ветеранам, инвалидам. 
Председатель - Юрий Александрович 
Довжик.

3. Комиссия по вопросам обра-
зования, культуры, искусства, сохра-
нения исторического и природного 
наследия, молодежной политики, 
развития спорта и туризма. Пред-
седатель - Анастасия Владимировна 
Шелудько.

4. Комиссия по вопросам без-
опасности, экологии, природополь-
зования. Председатель - Николай 
Петрович Шевяков.

Юрий Довжик

Пострадал 
ребенок

21 апреля 2013 г. в Мо-
сковской области, Люберец-
ком районе, на Новорязан-
ском шоссе, д.1 произошло 
ДТП с участием ребенка-пе-
шехода, жителя г.Раменское.

Водитель 1990 г.р., управ-
ляя автомашиной Опель, 
двигаясь по прилегающей 
территории автосалона, 
произвел наезд на ребен-
ка, вышедшего на проезжую 
часть слева направо по хо-
ду движения автомашины 
Опель из-за припаркован-
ного транспортного сред-
ства. Во время совершения 
ДТП ребенок находился на 
закрытой территории ав-
тосалона в сопровождении 
родственников, которые в 
момент наезда находились 
непосредственно в помеще-
нии автосалона. 

В результате ДТП постра-
дал несовершеннолетний 
мальчик 2009 г.р., который с 
диагнозом закрытая череп-
но-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, уши-
бленная рана головы был 
госпитализирован в больни-
цу №20 г.Москва.

А.В.Плынов 

Русский 
романс

Для жителей сельского 
поселения Верейское - не 
просто песня, это целое 
искусство. Особенно его 
почитают в ДК «Спартак». 
Где совсем недавно в те-
плой дружеской обстанов-
ке состоялся вечер, на ко-
торый были приглашены 
любители этого удивитель-
ного жанра музыкально-по-
этического творчества. В 
исполнении   ансамбля «Вдох-
новение» звучали романсы 
И.Кальмана, Д.Тухманова, 
М.Глинки. Жительница по-
селка МЭЗ Аида Казанкина  
спела множество красивых 
романсов акапелла. Апофе-
озом мероприятия стало ча-
епитие со сладким столом.

Ольга Неаполитанская

Берегите собак!

Людмила Константиновна 
Чиркина, классный 
руководитель 1 «Б» 
и преподаватель «Экоши» 
в первых классах 
Раменской школы №8:

- Проводить такие праздники в шко-
ле просто необходимо! Люди - это тоже 
часть природы. А воспитание доброты, 
отзывчивости и толерантности с детства - 
большое и очень важное дело.

Елена Юрьевна Михайлова,
мама ученика 1 «Б», 
ведущая и организатор 
праздника:

- Я считаю, что детям обязательно 
нужно устраивать такие праздники и тем, 
кто находится в зрительном зале, и тем, 
кто принимает участие в сценках. Пер-
вые привыкают заботиться о природе, 
вторые - о младших школьниках. Ребята 
здорово уловили суть сегодняшнего ме-
роприятия, и, надеюсь, теперь они будут 
больше ценить то, что имеют рядом.

Экологический праздник с таким названием провели для учеников 
первых классов в Раменской школе №8

Общественная палата начинает прием граждан



ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра 16+
15.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
17.00 Клан Запашных. 
Свои среди хищников 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 ДОстояние 
РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Yesterday live 16+
0.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» 16+
0.50 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+
2.30 «РАЗРУШЕННЫЙ 
ДВОРЕЦ» 16+
4.25 «ГРИММ» 16+
5.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
4.55 «НАД ТИССОЙ»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.20 Военная программа

8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Молния-убийца. 
Погоня за шаровой 12+
11.20, 14.30 «1943» 12+
20.20 «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+
0.05 «КЛИНЧ» 12+
2.10 Горячая десятка 12+
3.20 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
5.00 Комната смеха
ТВЦ
5.30 Марш-бросок 12+
6.00 Мультпарад
6.50 АБВГДейка
7.20 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
9.15 Православная 
энциклопедия 6+
9.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
14.45 «КАПИТАН» 12+
16.50, 17.45 «МОЙ» 12+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
23.25 «Андрей 
Вознесенский. Кодовое 
слово «авось» 12+
0.15 «Юнона и Авось» 12+
1.45 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» 12+
3.25 Без обмана. «Заварка 
для «чайников» 16+
4.15 «Советский космос» 
12+
НТВ
6.00 «АФЕРИСТКА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
8.45 Государственная 
жилищная лотерея 0+
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный 
поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.25, 19.20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.05 «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ»
11.55 Большая семья. 
Виктор Раков
12.45 Пряничный домик. 
«Играй, балалайка»
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
14.20, 1.55 «Школа 
выживания в мире 
насекомых»
15.10 Вечер-посвящение 
Исааку Шварцу
16.25 «ПРИВИДЕНИЯ В 
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ»
18.05 «Я очень люблю 
эту жизнь...». Наталья 
Гундарева
18.45 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.05 «КОРОЛИ»
2.45 «Гилберт Кит 
Честертон»
РОССИЯ 2
5.00, 2.30 Моя планета
6.00 Диалог
6.30 В мире животных

7.00, 9.30, 12.00, 15.35 
Вести-спорт
7.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - 
Канада. Трансляция из 
Швеции
9.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Финляндия. Трансляция из 
Финляндии
12.10 24 кадра 16+
12.40 Наука на колесах
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Франция. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия -
Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.35 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
20.10 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уиган». Прямая 
трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция из Швеции
0.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
РЕН-ТВ
5.00 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА» 12+
5.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
9.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
4.00 Древние гении 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Профессии 16+
7.00, 12.35, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+

7.30 Завтраки мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Собака в доме 0+
9.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
12.45 Свадебное платье 
16+
13.15 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
15.15 Звездные истории 
16+
16.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
18.00 Отчаянные 
домохозяйки 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
23.30 «ХЕЛЕН» 16+
1.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
5.25 Необыкновенные 
судьбы 16+
5.50 Цветочные истории 
16+
6.00 Достать звезду 16+
6.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.10 Веселое Диноутро 0+
8.30 «Радужная рыбка» 6+
9.00 «Макс. Приключения 
начинаются» 6+
9.30 «Том и Джерри» 6+
10.00 Дети знают толк
11.00 «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ» 12+
12.30 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
15.00, 16.50, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
19.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+

21.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 
12+
0.30 «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 18+
2.10 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
3.20 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ 
ГОНКОНГА» 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 «ВСАДНИКИ» (12+)
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
13.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
14.00, 14.30, 15.00 
«ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ 
(12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16)
15.40 «ЗА ЧТО?» (16+)
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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, 22.20 
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.40 «МУЗ ON»
2.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
2.10 «УРОКИ МИРА» 
2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
2.40 «ЗА ЧТО?» (16+)
4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА» (0+)

СУББОТА, 11 мая

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
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 Андрей 
Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему
14.05 Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю 
смерти 16+
15.05 Перевал Дятлова. 
«Пусть говорят» 16+
16.55 Кумиры. Анна 
Герман 16+
18.00 Один в один!
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России -
сборная Словакии. 
Прямой эфир из 
Финляндии
23.30 «СЛИШКОМ КРУТАЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ» 18+
1.35 «ХЛОЯ» 18+
3.15 Шли бы вы в баню
4.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
7.30 Вся Россия
7.45 Сам себе режиссер
8.35 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.40, 11.05, 14.15 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.20 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
0.05 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+
2.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
4.00 Комната смеха
ТВЦ
5.20 Мультпарад
6.25 «МОЙ» 12+

10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Как отдохнули? 16+
11.30, 17.30, 21.00 
События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
14.40 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.05 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.05, 17.45 «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.20 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
23.15 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
16+
3.20 «КАПИТАН» 12+
5.25 Линия защиты 16+
НТВ
6.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. /
2013 г. «Локомотив» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30, 19.20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.30 «РОДСТВЕННИК» 
16+
1.25 Дикий мир 0+
2.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
11.40 Те, с которыми я... 
Николай Пастухов
13.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

14.25, 1.55 «Школа 
выживания в мире 
насекомых»
15.20 Кубанский казачий 
хор. Концерт
16.25 «ПРЕКРАСНЫЕ 
ВРЕМЕНА В ШПЕССАРТЕ»
18.05 Олег Погудин. 
Концерт
19.00 Искатели
19.45 «Юнона» и «Авось»
21.10 «Андрей и Зоя»
22.00 Концерты. Мария 
Каллас
23.05 «КОРОЛИ»
0.25 Балет «Чайковский»
2.45 «Пилюля»
РОССИЯ 2
5.00, 1.35 Моя планета
6.05 Моя рыбалка
6.30 Язь против еды
7.00, 9.30, 12.25 Вести-
спорт
7.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Белоруссия. Трансляция 
из Швеции
9.45 Страна спортивная
10.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Финляндии
12.40 АвтоВести
12.55 Цена секунды
13.40 «ПУТЬ» 16+
15.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Швеции
20.35 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции
0.35 Чингисхан 16+
РЕН-ТВ
5.00 «КУКУШКА» 16+
7.00 «ЗВЕЗДА» 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.50 Битва цивилизаций
23.50 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

3.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
ДОМАШНИЙ
6.30 Профессии 16+
7.00, 10.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 Завтраки мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дачные истории 
2013 г. 0+
9.00 «ТРЕМБИТА» 0+
11.10 Лавка вкуса 0+
11.40 «ВЕЗУЧАЯ»
13.10 «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» 16+
15.00 Звездные истории 
16+
16.00 «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
18.00 Практическая магия 
16+
19.00 «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
20.45 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+
23.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+
1.30 «ГОРЕЦ» 16+
3.25 «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
5.50 Цветочные истории 
0+
6.00 Достать звезду 16+
6.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+

СТС
6.00 «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 Мультфильмы
9.00 «Макс. Приключения 
начинаются» 6+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 «Том и Джерри» 6+
10.35 «АТЛАНТИДА-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО» 6+
12.00 Снимите это 
немедленно! 16+
13.00, 16.30 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.50 6 кадров 16+
16.00 6 кадров
21.05 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.05 Центральный 
микрофон 18+
0.35 «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЕТОМ» 18+
3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 16+
5.00 Шоу доктора Оза
5.35 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00 «Сюжеты недели» 
(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 «ВСАДНИКИ» (12+)
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
13.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
14.00, 14.30, 15.00 
«ИНОСТРАНЦЫ В 
РОССИИ» (12+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(16+)
15.40 «ЗА ЧТО?» (16+)
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Сюжеты недели» 
(Раменское ТВ)
20.20, 21.20, 22.20 
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.25, 0.55 «ИНОСТРАНЦЫ 
В РОССИИ» (12+)
2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
2.40 «ЗА ЧТО?» (16+)
4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая
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8 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «АННА ГЕРМАН» 12+
0.30 Ночные новости
0.55 «ЧРЕВО» 18+
3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества 
12+

0.20 Девчата 16+
1.00 Вести+
1.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 16+
3.35 «ЧАК-4» 16+
ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.15 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 
12+
11.10, 17.10, 19.45 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
13.50 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
17.50 Как отдохнули?
18.25 Право голоса 16+
20.00 «КРУИЗ» 16+
22.20 Без обмана. «Где же 
молоко?» 16+
0.35 Футбольный центр
1.00 Мозговой штурм. 
Подделки 12+
1.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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 
16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
1.35 «Наш космос» 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
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 «Вся жизнь. Мария 
Кнебель»
12.55, 18.05 «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая»
13.50 Духовный регламент
14.05 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 «Мартин Иден»
16.55 «Собор в Дареме»
17.15 Родион Щедрин. 
«Поэтория»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика...
20.40 Полиглот
21.25 Острова. Изабелла 
Юрьева
22.05 Тем временем
22.55 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.50 «КОРОЛИ»
0.35 «Живопись и кино»
1.15 Пир на весь мир
2.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»
РОССИЯ 2
5.00, 2.05 Моя планета
6.30 Моя рыбалка
7.00, 9.30, 18.00 Вести-
спорт

7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия. 
Трансляция из Швеции
9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Финляндии
12.00 Местное время. 
Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. 
ЕХперименты
14.05 Смешанные 
единоборства 16+
15.50 «ПУТЬ» 16+
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Швеции
20.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Словения. 
Трансляция из Швеции
1.50 Вести.ru
4.30 Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов
РЕН-ТВ
5.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
5.30 По закону 16+
6.00 «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Первые НЛО 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
9.00 НЛО. Секретные файлы 
16+
11.00 Седьмая печать 
дьявола 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. Первые 
поселенцы Земли 16+
23.30 Новости «24» 
Итоговый выпуск 16+
23.50 «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+

2.00 «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
2.50 «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 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 «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
12.30 Дом без жертв 16+
13.25 «Бывшие» 16+
13.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 «Звездные истории» 
16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.10, 4.05 «ДАЛЬШЕ - 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
1.30 «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» 16+
3.35 Дачные 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, 1.30 6 кадров 
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 0.00 Даешь 
молодежь! 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 
12+
17.00 Нереальная история 
16+
20.00 «КУХНЯ» 16+

21.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 «ФОРСАЖ» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
12+
3.30 «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 12+
5.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
5.35 Шоу доктора Оза 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 «Сюжеты 
недели» (Раменское ТВ)
6.20, 7.20 «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
8.30 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
9.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА 
СОБЫТИЙ» 
19.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
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 «МЕЖДУ ДОЛГОМ И 
ЧУВСТВОМ» (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 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 «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Конкурс 
«Евровидение-2013». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир
1.00 Ночные новости
1.25, 3.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
3.45 Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосильным 
трудом»
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
13.50, 16.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Специальный 
корреспондент
0.30 Убийцы из космоса 12+
1.30 Вести+
1.50 Честный детектив 16+
2.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.55 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
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. 
Пудра для мозгов 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 1.30 Петровка, 38
20.00 «КРУИЗ» 16+
22.20 «Правила дорожного 
неуважения» 16+
23.15 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты» 12+
0.40 «Игры с призраками» 
12+
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
3.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 
12+
5.25 «Сердца трех» 12+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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 
16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
1.30 Главная дорога 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
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»
12.15 Сати. Нескучная 
классика...
12.55, 18.05 «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 «Испанский след»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 «Мартин Иден»
17.00 «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни»
17.15 С.Рахманинов. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №3
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Андрей Платонов. 
«Котлован»
22.55 Исторические 
путешествия Ивана Толстого
23.50 «КОРОЛИ»
1.20 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром
2.50 «Талейран»
РОССИЯ 2
5.00, 2.05 Моя планета
6.00 Диалог
6.30, 11.40, 1.50 Вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 15.35, 
17.55 Вести-спорт
7.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Словения. 
Трансляция из Швеции

9.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Финляндии
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
15.50 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - 
«Торпедо» (Москва). Прямая 
трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Швеции
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция. 
Трансляция из Швеции
4.30 Рейтинг 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 Марсианские хроники
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
9.00 Боги подводных глубин
10.00 Проклятие Великого 
магистра
11.00 Грибные пришельцы
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория 
заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24» 
Итоговый выпуск 16+
23.50 «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+
2.00 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

2.50 «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 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 Дом без жертв 16+
11.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
13.15 Спросите повара 16+
14.15 Красота без жертв 16+
15.15 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: 
мужчина! 16+
18.00 «Звездные истории» 
16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
20.10, 4.05 «ДАЛЬШЕ - 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
1.15 «ГОРЕЦ» 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, 13.30 6 кадров 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «ФОРСАЖ» 16+
16.00, 0.00 Даешь 
молодежь! 16+
17.00 Нереальная история 
16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА» 16+
1.20 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+

3.15 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» 16+
5.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
5.35 Шоу доктора Оза 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА» 
2 (0+)
6.00, 7.00 «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30 «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE» 
10.00 «КАРТА ТУРИСТА» 
(12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.55 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
11.50 «ВСАДНИКИ» (12+)
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 «ПРО БИЗНЕС» (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 «БЕРИЯ» (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
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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 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.25, 21.25 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
21.00 Время
23.00 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
0.35 «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ» 12+
2.25 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
3.55 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня
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 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+

15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Друзья доктора 
Рошаля приглашают
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
22.35 Двадцать историй о 
любви
0.20 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
2.40 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
4.05 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35, 11.50 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.30, 19.50 Петровка, 38
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 0.20 «МАЙОР 
«ВИХРЬ» 12+
17.05 «Москва слезам не 
верит» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.35 Без обмана. 
«Запретный плод» 16+
5.25 «В бой идут одни 
«старики» 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+

14.40 Таинственная Россия 
16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.25 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
0.10 «КАТЯ» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 «Музыка мира и 
войны»
12.45 «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня»
13.05 Власть факта
13.45, 21.25 
В подземных 
лабиринтах Эквадора
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град 
Петров!
15.40, 19.30 Новости 
культуры
15.50 «Он пришел»
17.05 Д.Шостакович. 
Симфония №8
18.25 Юбилейный вечер 
Элины Быстрицкой
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
22.15 Магия кино
22.55 «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»
2.50 «Поль Сезанн»
РОССИЯ 2
5.00, 2.30 Моя планета
6.30 Язь против еды
7.00, 9.30, 12.00 Вести-
спорт
7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Швеции
9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. 
Трансляция из Финляндии

12.10 «Без тормозов», 
«Мертвая зона»
14.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
16.50 «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» 16+
18.45 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии
23.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
1.30 24 кадра 16+
2.00 Наука на колесах
4.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы
РЕН-ТВ
5.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.30, 12.30, 19.30 
Новости «24» 16+
9.00 Пища богов 16+
10.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 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+
23.00, 1.00 Специальный 
проект 16+
3.00 Дэвид Копперфильд 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 «Опасные мужчины» 
16+

7.00, 19.00, 23.00, 5.40 
Одна за всех 16+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 12+
18.00 Звездные истории 16+
19.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.30 «ЭГОИСТ» 16+
1.20 «ГОРЕЦ» 16+
3.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
5.10 Необыкновенные 
судьбы 16+
6.00 Достать звезду 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Мстители. 
Величайшие герои Земли» 
12+
7.00 «Супергеройский 
отряд» 6+
8.00, 13.30 6 кадров 16+
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Нам 16 лет! 16+
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 
16+
0.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
2.20 «КУЛАК ДРАКОНА» 12+
4.15 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
5.10 Шоу доктора Оза
5.45 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)

5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ДЫХАНИЕ ЙОГИ» (0+)
6.00, 7.00 «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30 «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE» 
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
10.55 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
11.50 «МАРИАННА» (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ» (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
15.40 «РИСК» (12+)
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, 22.20 
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.30 «НЕУДОБНЫЙ ГЕНЕРАЛ 
АЛЕКСАНДР ГОРБАТОВ» 
(16+)
2.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
3.00 «Самые удивительные 
праздники мира» (16+)
3.30 «МАРЕСЬЕВ» (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» (16+)

Теленеделя
СРЕДА, 8 мая

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Гжелка»

Место нахождения: 140127, Московская область, Раменский р-н, 
п.Рыбхоз «Гжелка», п/о Сафоново

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Гжелка» сообщает о проведении го-
дового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 7 июня 
2013 г. в 9.30 по адресу: 140127, Московская область, Раменский р-н, 
п.Рыбхоз «Гжелка»,  ул.Центральная, стр. 6/1.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание.
Регистрация участников собрания производится 7 июня 2013 г., начало реги-

страции - 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании ак-

ционеров Общества, составлен по состоянию на 6 мая 2013 г.
Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. 

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а представителю акционера также и доверенность на голосование по всем 
вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Сотрудники Обще-
ства  могут оформить доверенность в отделе кадров. Остальные акционеры оформ-
ляют доверенность по месту жительства  либо у нотариуса.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,  в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли и убытков Общества по результатам за 2012 год.

2. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание  Ревизора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению 
годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 140127, 
Московская область, Раменский р-н, п.Рыбхоз «Гжелка», ул.Центральная, 
стр. 6/1,  по понедельникам и средам с 9.00 до 11.00, начиная с  15 мая 2013 г. 
по 7 июня 2013 года, а также в день собрания с 8.30.

По всем вопросам проведения годового Общего собрания акционеров Вы 
можете обратиться по телефону  8(49646)25-347.

Совет директоров ЗАО «Гжелка»

Уважаемые жители г.Раменское!

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы, вводится ограничение движения общественного автотранспорта:

09.05.2013 г. с 9.30 до 14.00
по ул.Мих алевича от ул.Гурьева до ул.Карла Маркса, 
по ул.Карла Маркса от ул.Михалевича до ул.Первомайская,
по ул.Красноармейская до Дорожного проезда.

12.05.2013 г. с 8.00 до 16.00
по ул.Красноармейская от ул.Коминтерна до Дорожного проезда.

Изменяется схема движения пассажирского автомобильного транспорта:

12.05.2013 г. с 8.00 до 16.00
Автобусы маршрута №26 «Раменское (ГАТП) - Кратово (пл.Отдых)» будут дви-

гаться по существующему маршруту до ул.Коминтерна.

09.05.2013 г. с 9.30 до 14.00
Автобусы маршрутов №7 «Лицей №13 - Холодово», №9 «Лицей №13 - Пенси-

онный фонд - Холодово», №28 «ст.Раменское - Константиново», №39 «Раменское -
аэропорт Быково», №424 «Раменское - Москва (м.Выхино)» будут осуществлять 
движение по ул.Гурьева, Северному шоссе и далее по существующему маршруту 
без заезда к платформе Фабричная.

Автобусы маршрутов №1 «м/р Холодово - ДК «Орбита» - м-н «Дарам», №48 
«Раменское (м/р Холодово) - ст.Бронницы» будут осуществлять движение по 
ул.Гурьева, Северному шоссе и далее по существующему маршруту с заездом к 
платформе Фабричная.

Автобусы маршрута №26 «Раменское (ГАТП) - Кратово (пл.Отдых)» будут осу-
ществлять движение по существующему маршруту до платформы Фабричная, 
далее по Заводскому проезду на ул.Чугунова и по существующему маршруту в 
направлении платформы Отдых.

Автобусы маршрута №4 «Холодово - м-н «Дарам» будут осуществлять дви-
жение по следующей схеме: платформы Фабричная - Заводской проезд - 
ул.Чугунова - ул.Народная - ул.Коммунистическая - ул.Левашова - Спортивный 
проезд - платформа Фабричная.

Автобусы маршрутов №36 «ст.Раменское - 49 км», №46 «ст.Раменское - 
Игумново», №47 «Раменское - Рыбхоз», №50 «ст.Раменское - Захарово», №51 
«ст.Раменское - Кузяево», №52 «ст.Раменское - Коняшино», №53 «ст.Раменское - 
ст.Фрязево» будут осуществлять движение по ул.Михалевича, Транспортный про-
езд, Рыбхозное шоссе, далее по существующим маршрутам.

С 08.05.2013 г. начинает работу новый регулярный маршрут №6 «Раменское 
(Автовокзал) - Марково».

В.В.Козлов, 
руководитель уполномоченного органа

по транспортному обслуживанию населения 
Администрации Раменского муниципального района 



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50, 11.00, 15.00 
Новости
5.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
11.10, 15.15, 18.15 
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания
19.00 Привет от «Катюши» 
16+
22.00 Время
22.30 Легендарное кино 
в цвете. «В бой идут одни 
«cтарики»
0.00 Протоколы войны 
12+
1.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
2.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
4.20 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
РОССИЯ 1
5.05 «СОРОКАПЯТКА» 12+
6.35 «ОТЕЦ» 12+
8.00 День Победы
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Пост №1. 
Неизвестный солдат 12+
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 
«СМЕРШ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
22.45 «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
12+
2.00 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
3.25 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

ТВЦ
6.00 «Сказание про 
Игорев поход», «Сердце 
храбреца»
6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
9.50, 11.30, 17.30 
События
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 11.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 6+
12.50 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
14.25 «Война и мир 
Бориса Васильева» 12+
15.10, 17.45 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.00 Специальный 
репортаж о Военном 
параде, посвященном 
68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
20.00 Праздничный 
концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция
22.05 «ОТЦЫ» 16+
23.40 «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду...» 12+
0.40 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
НТВ
6.00 Спето в СССР 12+
7.00, 8.15, 10.20 
Освободители 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
12.05, 13.25 «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+
18.00, 19.25 «В АВГУСТЕ 
44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
20.35 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

22.35 «ОТСТАВНИК-3» 
16+
0.25 «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.25 Клавдия 
Шульженко. Любимые 
песни
12.10, 1.55 Острова. 
Сергей Смирнов
12.50, 13.40, 15.30, 16.30, 
18.30, 20.05 Сергей 
Смирнов. «Рассказы о 
героях»
13.20, 2.35 Леонид 
Утесов. Любимые песни
14.10 «ВЕРНОСТЬ»
16.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
16.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.00 Романтика романса
20.30 «ЖДИ МЕНЯ»
21.55 Больше, чем 
любовь
22.35 Переделкино- 
2013 г.
0.05 «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА»
1.30 Марк Бернес. 
Любимые песни
РОССИЯ 2
5.00, 2.50 Моя планета
6.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
7.00, 9.30, 12.00, 16.20, 
21.55 Вести-спорт
7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
Трансляция из 
Финляндии
9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Швеции
12.10 Полигон
16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. 
1-й и 2-й периоды. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». 

Минута молчания
19.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Россия - Франция. 
3-й период. Прямая 
трансляция из 
Финляндии
19.35 
Профессиональный 
бокс. Владимир 
Кличко (Украина) 
против Франческо 
Пьянеты (Италия). 
Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версиям WBA, WBO, 
IBF и IBО. Трансляция 
из Германии
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Канада. 
Прямая трансляция из 
Швеции
0.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - 
Латвия. Трансляция из 
Финляндии
4.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы
РЕН-ТВ
5.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
7.00, 17.00 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
9.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания
19.00 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
22.50 «ЗВЕЗДА» 16+
0.45 «МАРШРУТ»
ДОМАШНИЙ
6.30 «Опасные мужчины» 
16+
7.00, 22.55, 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 Мужская работа 16+
8.00 «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 12+
9.15 «О ТЕБЕ...» 16+
12.50 «ЗНАХАРЬ» 12+
15.25 «В ПАРИЖ!» 16+

18.00 «Бабье лето» 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания
19.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
23.30 «КАБАРЕ» 16+
1.55 «ГОРЕЦ» 16+
3.50 «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
5.45 Цветочные истории 
0+
6.00 Достать звезду 16+
6.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 «Радужная рыбка» 6+
9.00, 16.00, 16.30 
6 кадров 16+
10.00 «АЛАДДИН» 6+
11.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖАФАРА» 6+
13.00 «АЛАДДИН И 
КОРОЛЬ РАЗБОЙНИКОВ» 
6+
14.30 «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР» 12+
16.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
18.10, 19.00 «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+

19.45 «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
12+
21.00 «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
22.40 «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
0.10 «ДРУГОЙ 
МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+
1.50 «КОРОЛЬ-
РЫБАК» 16+
4.25 «ЗИК И 

ЛЮТЕР» 12+
5.20 Шоу доктора Оза
5.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
(16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.00 «Городские вести» 
(Раменское ТВ)
7.30 «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ» (16+)
9.00 Прямая 
трансляция 
празднования 
Дня Победы 
(Раменское ТВ),
в перерыве фильмы о 
Великой Отечественной 
войне (Раменское ТВ) 
0.30 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
(16+)
1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
2.00, 2.30 «ИНОСТРАНЦЫ 
В РОССИИ» (12+)
3.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
3.30 «ВЫПАВШИЙ ИЗ 
ГНЕЗДА» (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 мая

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
8.05 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
10.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
12.15 Протоколы войны 
12+
13.15 Великая война
14.10 «ЯЛТА-45» 16+
17.40 Марина Влади. «Я 
несла свою беду...»
18.40 «МАТЧ» 16+
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России -
сборная Финляндии. 
Прямой эфир из 
Финляндии
23.30 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+
1.35 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» 12+
3.20 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 
РОМАНО» 16+
5.00 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
5.55 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
7.35 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
12+
9.35 «ДИВЕРСАНТЫ» 12+
13.15, 14.20 «1943» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.20 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+
0.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ.

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 12+
3.40 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Мультпарад
7.40 Фактор жизни 6+
8.10 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 6+
10.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
11.30, 17.30, 21.00 
События
11.50 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
12.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.30 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
16.30, 17.45 «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» 16+
21.20 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
0.50 В темных глазах 
твоих 12+
1.55 «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
12+
3.50 «Траектория судьбы» 
12+
НТВ
6.00 «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.10, 10.20 Освободители 
12+
11.10 «ЕГОРУШКА» 12+
13.25, 19.20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
1.05 «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.55 «КОЛДУНЬЯ»
11.55 Легенды мирового 
кино. Марина Влади
12.25 «Маугли», 
«Кораблик»
14.15, 1.55 «Школа 
выживания в мире 
насекомых»
15.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца 
им.И.Моисеева. Концерт
16.25 «ХАРЧЕВНЯ 
В ШПЕССАРТЕ»
18.05 «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»
19.00 Александр 
Малинин. «Душа моя...»
20.25 «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
21.30 Линия жизни
22.30 The Final Сut
1.30 «Серый волк энд 
Красная шапочка»
2.50 «Джакомо Пуччини»
РОССИЯ 2
5.00, 2.20 Моя планета
6.05 Чингисхан 16+
7.00, 9.30, 15.45, 21.55 
Вести-спорт
7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Канада. 
Трансляция из Швеции
9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. 
Трансляция из 
Финляндии
11.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 

Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая 
трансляция
13.55, 0.35 Футбол 
России
14.40, 18.30 Полигон
15.55 Матч легенд 
отечественного хоккея. 
Прямая трансляция из 
Сочи
19.35 «ПУТЬ» 16+
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия -
Канада. Прямая 
трансляция из Швеции
1.20 Новосибирские 
острова. Загадки земли 
мамонта
4.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы
РЕН-ТВ
5.00 «МАРШРУТ»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Секретные 
территории
0.00 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
3.45 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА» 12+
ДОМАШНИЙ
6.30 «Опасные мужчины» 
16+
7.00, 23.00 Одна за всех 
16+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН»
11.15, 18.00 Звездные 
истории 16+

12.05 «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
19.00 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.35 Практическая магия 
16+
23.30 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
1.05 «ГОРЕЦ» 16+
3.00 «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
4.55 Звездная жизнь 16+
6.00 Достать звезду 16+
6.25 Музыка на 
«Домашнем»
СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 «Радужная рыбка» 6+
9.00 «Король Лев. Тимон и 
Пумба» 6+
10.00 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА» 
6+
11.30 «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР» 12+
13.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
14.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 12+
17.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+
21.00 «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
12+
22.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» 
16+
0.20 «КОГДА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

2.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
3.05 «ПРИНЦЕССА» 6+
4.50 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
5.15 Шоу доктора Оза
5.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
(16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
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 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(12+)
9.50 «РИСК» (12+)
11.35, 13.45, 17.50 
«КОНВОЙ PQ-17» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Сюжеты недели» 
(Раменское ТВ)
20.20, 21.20, 22.20 
«Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
0.30 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
(16+)
2.00, 2.30 «ИНОСТРАНЦЫ 
В РОССИИ» (12+)
3.00 «САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА» (16+)
3.30 «ГВАРДИЯ-2» (16+)
4.30 «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 10 мая
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Эти сведения для Книги памяти, 
скорее всего, взяты из послевоенных 
списков подворового опроса. В за-
явлении на поиск не вернувшегося 
с войны мужа его жена, Мария (от-
чество неразборчиво, возможно Бо-
рисовна) из Фенино сообщила, что 
Василий Былинкин был призван 23 
июня 1941 г. По последнему письму, 
которое было получено 7 июля, слу-
жил в 257-м стрелковом батальоне и 
в письме упоминался г.Себеж. Боль-
ше никаких сведений она не имела.

Но о его судьбе есть еще один до-
кумент - лазаретная карточка Былин-
кина. Она использовалась для реги-
страции военнопленного в лазарете 
(госпитале). В ней есть сведения, 
что до пленения он служил в 257-м 
стрелковом полку. На обратной сто-
роне карточки указано имя жены 
Былинкина и ее адрес: Былинкина 
Мария, д.Фенино Раменского р-на 
Московской обл. Нет сомнений – в 
Книге памяти и карточке один и тот 
же человек. Каким же был его путь?

По сведениям жены Былинкин 
служил в 257-м стрелковом батальо-
не, в карточке – стрелковом полку. 
Не знаю, как писал об этом домой 
сам Василий, возможно, что служит в 
стрелковом батальоне 257-го полка, 
а через пять лет, когда проводился 
подворовый опрос, жена посчитала 
номер полка номером батальона. А 
может это ошибка составлявшего 
списки. 

257-й полк входил в состав 185-й 
стрелковой дивизии, которая воевала 
на северо-западном, ленинградском, 
направлении. Именно там и нахо-
дится г.Себеж Псковской обл. Теперь 
сравним даты. Былинкин был при-
зван 23 июня 41-го. Где же был в это 
время 257-й полк? Я уже писал о нем. 
Там служил Иван Епихин из Гжели, ко-
торый попал в плен 17 июля 41-го. Он 
также был призван 23 июня, и, вполне 
вероятно, в полк мог попасть в одной 
команде с Былинкиным.

На начало войны 185-я дивизия, 
на тот момент «моторизованная», 
входила в состав 21-го механизи-
рованного корпуса генерала Лелю-
шенко и дислоцировалась в Идрице 
(Псковская обл.). Ее укомплектован-
ность составляла всего 20% от штат-
ной численности, но с 25 июня она 
пыталась наступать на Двинск, была 
остановлена и стала отходить. При-
чем таким же «укороченным» был и 
сам корпус, и 27-я армия, в состав 
которой корпус вошел 29 июня. Ди-
визией, корпусом и армией они были 
только на бумаге.

Основной состав бойцов, около 
70%, составляли молодые ребята 
призыва апрель-май 1941 г. Чему их 
научили за предвоенный месяц? В 
бою они учились быстрее. Те, кто вы-
жил. Но они не просто отступали, они 
трепали немцев и очень существенно.

На 30 июня в дивизии было 2259 
человек (по штату 11534 чел.), а со-
гласно оперсводке за 17 июля - уже 
4916 человек. Можно предположить, 
что Василий Былинкин с пополнени-

ем в этот период в полк и 
попал. Косвенно это под-
тверждает и то, что на 
5 июля, после вывода в ре-
зерв, 185-я дивизия нахо-
дилась в районе Себежа, а 
уже 7 июля город захвати-
ли немцы. Но, думаю, еще 
какое-то время отправля-
емым на фронт говорили, 
что они едут под Себеж. 
Нельзя исключить и то, что 
жена указала дату написа-
ния письма, а не его полу-
чения. Тогда вполне веро-
ятно, что Былинкин попал 
в дивизию с пополнением 
в период ее нахождения в 
резерве у Себежа.

17 июля Былинкин уже 
был в полку и принял уча-
стие в контрударе, кото-
рый проводился для вы-
ручки 24-го стрелкового 
корпуса.

Из Журнала боевых действий Се-
веро-Западного фронта: «…против-
ник с утра 17.7 ввел крупные силы 
(на Новоржевском направлении ча-
сти 126пд, на направлении ОПОЧКА, 
НОВОРЖЕВ - части 30мд) и овладел 
НОВОРЖЕВ. … Между 10.00 и 12.00 
17.7 положение 24ск значительно ос-
ложнилось. … постепенно отражая 
крупные силы противника (он) попал 
в окружение. Самостоятельные по-
пытки корпуса прорваться … успеха 
не имели.

Командование 27А приняло реше-
ние бросить на помощь 24ск - 21мк. 
… По данным к 16.00 было известно, 
что 21мк добился успеха, уничтожив 
значительное количество пехоты и до 
400 машин…». 

В ходе этих боев в плен попал 
Иван Епихин, а может и Василий Бы-
линкин? Но это могло произойти и 
позже. Дивизия отступала и в августе 
41-го оборонялась уже под Новгоро-
дом, где и находилась до сентября 
41-го. 25 августа из моторизованной 
она была переформирована в стрел-
ковую. Это нужно учитывать тем, кто 
ищет самостоятельно.

Итак, документально подтверж-
дена единственная дата о пребыва-
нии Былинкина в плену - 25 октября 
1941 г. - день его поступления в го-
спиталь. Здесь же указан и его день 
рождения - 25 августа 1913 г.

Если учесть путь пленного в ста-
ционарный лагерь на территории Гер-
мании, а Восточная Пруссия - это в 
41-м территория Германии, то пленен 
был Былинкин не в октябре. Сначала 
пленных собирали в прифронтовой 
полосе на полковых пунктах сбора, 
формируя крупные команды, потом 
пешком их отправляли на армейские, 
фронтовые сборные и пересыльные 
пункты, а уже оттуда направляли в 
стационарные лагеря Германии, дру-
гих оккупированных стран, включая и 
захваченную территорию СССР. Для 
одних этот путь составлял несколько 
недель, для других - несколько меся-
цев, а многие так и сгинули на разных 

этапах перемещения безвестными. 
Поэтому можно предположить, что в 
плен Былинкин попал в период: сере-
дина июля - сентябрь 41-го в районе 
Новоржев - подступы к Новгороду. 
Характер болезней, как результат ис-
тощения организма и других сопут-
ствующих плену факторов, позволя-
ет говорить о том, что в плену он был 
уже достаточно долго.

Лагерь для военнопленных шта-
лаг 1А функционировал еще с конца 
1939 г. Первыми были польские воен-
нопленные, которые и построили 40 
бараков для военнопленных плюс не-
сколько вспомогательных бараков на 
30 гектарах земли к северу от желез-
ной дороги, напротив Klaussen (сей-
час поселок Дубровка) к востоку от 
железнодорожной станции Stablack. 

Из книги бывшего военнопленно-
го Юрия Апеля «Доходяга»:

«Ни в лагере «А», ни в лагере «Б» 
не было ни травинки, ни кустика, ни 
деревца - кругом один песок и голая 
земля. Прямо перед нами ворота, над 
которыми большие буквы: «STALAG 
1А». За воротами лагерь, но не про-
сто лагерь, а лагерь-город. Таких я 
до сих пор не видывал. С насыпи, 
на которой мы оказались после вы-
грузки, был виден огромный лагерь, 
один служебный блок которого был, 
как целый лагерь. Масса зданий, на-
значение которых невозможно было 
понять, впереди по ходу железнодо-
рожной ветки, в километре от штала-
га, был виден еще один лагерь. Как 
выяснялось в тот же день, это был так 
называемый «смертельный» лагерь, 
в котором был только вход, а выхода 
из него не было».

Возможно, именно таким увидел 
лагерь, в котором ему было суждено 
умереть, и Василий Былинкин. Что же 
еще можно узнать о его пребывании 
в плену из лазаретной карточки? В 
графе «откуда поступил» запись от 
руки: «Kumkein». Скорее всего, это 
Kumkeim, деревня в 8 км южнее ла-
геря (сейчас - Кумкаймы, Польша). 
Анализ других документов лагеря по-
зволяет предположить, что в 1941 г. 

там была одна из рабочих команд 
шталага 1А под надзором 223-го ох-
ранного батальона. 

Такие команды были разбросаны 
по Восточной Пруссии и в основном 
использовались в сельском хозяй-
стве. Зачастую попасть туда было 
мечтой пленного. Там они были вда-
ли от тягостной атмосферы лагеря, 
многие занимались привычным тру-
дом, да еще и была реальная воз-
можность подкормиться. В самом ла-
гере кормили несколько лучше, чем в 
других, но ровно настолько, чтобы не 
умереть от истощения.

Ревир «Stablack» был основным 
госпиталем военнопленных военного 
округа рейха «I» (Кенигсберг). Види-
мо его описывал Юрий Апель в своей 
книге: «Далее шла центральная пло-
щадь, на которой слева были русская 
и итальянская кухня, а справа кухня 
«Западной Европы». За площадью 
справа стоял тоже пустой и постоян-
но запертый блок, а слева - два ба-
рака ревира русского блока. Там, где 
кончался ревир, центральная улица 
была перегорожена забором с во-
ротами, у которых стоял круглосуточ-
ный пост из одного вахмана.

…Два барака ревира были отго-
рожены от остального блока колючей 
проволокой в один ряд. Вход в ревир - 
через общий блок. При мне он был 
постоянно открыт и не имел допол-
нительного поста. В конце блока, так-
же за забором, располагался транс-
портный блок из двух бараков. Вход 
в него - только с центральной улицы. 
В этот блок переводили тех, кто дол-
жен был в ближайшие дни отправить-
ся в какую-либо рабочую команду за 
территорией лагеря.

…Фактически весь русский блок 
выполнял роль карантина и резер-
ва рабочей силы… По мере выбытия 
людей на работы из транспортных 
бараков, последние пополнялись из 
общих бараков. В ревир попадали 
и заболевшие в общих бараках, но, 
главным образом, больных привоз-
или из рабочих команд с территории 
половины Восточной Пруссии, об-
служиваемой Шталагом 1А». 

Из рабочей команды Kumkeim с 
диагнозом: энтероколит (одновре-
менное воспаление толстой и тонкой 
кишок) и сердечная недостаточность 
25 октября 1941 г. Былинкин поступил 
в ревир «Stablack». Умер в декабре 
41-го (дата не указана). 

Умерших хоронили у местечка 
Кляйн-Дексен, это чуть южнее терри-
тории лагеря. Так как в нем содержа-
лись поляки, французы, бельгийцы, 
итальянцы, то и захоронение было 
интернациональным. Но только со-
ветские военнопленные были захо-
ронены не в одиночных могилах, а в 
общих могилах-рвах.

На месте захоронения был уста-
новлен памятник, который есть и 
сейчас. Фамилий на захоронении 
нет. Но где-то там покоятся останки 
нашего земляка, Василия Былинкина 
из Фенино. В 28 лет он пал за Отече-
ство, которому не изменил.

ИЩИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Из Книги памяти Московской обл. (т.22-I):
«Былинкин Василий Михайлович, красноармеец. 
1913 г.р., д.Фенино Раменского р-на Московской 
обл. Призван в 1941 г. Раменским РВК. Пропал без 
вести в октябре 1941 г.»

ДОСЬЕ

Василий Былинкин 
из Фенино

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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На основании обращения Арутюнова Армена Гургено-
вича, Головина Владилена Алексеевича, Головиной Галины 
Алексеевны, Китбаляна Александра Анатольевича и мате-
риалов, представленных Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации Раменского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Арутюнову Армену Гургеновичу, дата рожде-

ния 14.06.1964 г., паспорт 46 08 698019, выдан 01.07.2009 
г., Отделением Юбилейный-Болшево ОУФМС России по 
Московской обл. в гор. Королёве, адрес места жительства: 
Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. 
1-й Луговой пр-д, д. 2, Головину Владилену Алексеевичу, 
дата рождения 24.09.1968 г., паспорт 46 03 348236, выдан 
26.07.2002 г., Быковским отделом милиции Раменского УВД 
Московской области, адрес места жительства: Московская 
область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Ольховая, д. 9, 
Головиной Галине Алексеевне, дата рождения 21.08.1948 г., 
паспорт 70 01 439040, выдан 15.03.2002 г., Суворовским 
РОВД Тульской области, адрес места жительства: Москов-
ская область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Ольховая, 
д. 9, Китбаляну Александру Анатольевичу, дата рождения 
09.01.1963 г., паспорт 45 09 341822, выдан 19.01.2008 г., 
Отделением по району Хамовники ОУФМС России по гор. 

Москве в ЦАО, адрес места жительства: г. Москва, Комсо-
мольский прт., д. 45, кв. 142, разработку проекта планиров-
ки территории для малоэтажного жилищного строитель-
ства на земельных участках с кадастровыми 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 25649 кв.м по адресу: 
Московская область, Раменский район, городское поселе-
ние Удельная, п. Удельная, ул. Ольховая.

Комитету по средствам массовой информации (Андрееву 
К.А.) опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального 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
29.04.2013         № 1050

О разрешении Арутюнову Армену Гургеновичу, Головину Владилену Алексеевичу, 
Головиной Галине Алексеевне, Китбаляну Александру Анатольевичу, разработки проекта 

планировки территории для малоэтажного жилищного строительства по адресу: 
Московская область, Раменский район, городское поселение Удельная, 

п.Удельная, ул.Ольховая

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ре-
шением Совета депутатов Раменского района Московской 
области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии положения о 
публичных слушаниях в Раменском районе», постановлени-
ем Главы Раменского муниципального района от 13.03.2013 
№552 «О проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории», 02 апреля 2013 года состоялись пу-
бличные слушания по проекту планировки территории для 
малоэтажной жилой застройки площадью 127266,0кв.м в 
Московской области, Раменском районе, городском посе-
лении Раменское, земельный участок расположен в восточ-
ной части кадастрового квартала с кадастровым номером 
50:23:0110224:78.   

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в общественно-политической газете Раменского му-
ниципального района «Родник» от 22 марта 2013 года №20 
(17059).

26 марта 2013 года за вх.№134 в адрес структурного под-
разделения Администрации Раменского муниципального 
района – Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Раменского муниципального района поступило 
обращение гр.Кукушкина С.В., действующего по поручению 
инициативной группы жителей 1 и 2 микрорайона, с замеча-
ниями и предложениями по проекту планировки территории 
для малоэтажной жилой застройки площадью 127266,0кв.м 
в Московской области, Раменском районе, городском посе-
лении Раменское, земельный участок расположен в восточ-
ной части кадастрового квартала с кадастровым номером 
50:23:0110224:78, которые были рассмотрены в процессе 
публичных слушаний.

Представленный на обсуждение проект планировки 
территории для малоэтажной жилой застройки площадью 
127266,0кв.м в Московской области, Раменском районе, го-

родском поселении Раменское, земельный участок располо-
жен в восточной части кадастрового квартала с кадастровым 
номером 50:23:0110224:78 разработан ООО «ПРОМСТРОЙ».

Обсуждение проекта сопровождалось демонстрацией 
графических материалов и схем размещения указанного 
объекта.

В процессе обсуждения выступили: 
Начальник управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Раменского муниципального района: 
- о целях проведения публичных слушаний;
- о повестке дня публичных слушаний;
- о регламенте проведения публичных слушаний;
- о постановлении Главы Раменского муниципального 

района от 13.03.2013 №552 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории» и о публикации 
данного постановления в общественно-политической газете 
Раменского района «Родник». 

Представитель организации-собственника земельного 
участка – Генеральный директор ОАО «Земли Московии»:

- по обоснованию проекта планировки территории для 
малоэтажной жилой застройки площадью 127266,0кв.м в 
Московской области, Раменском районе, городском посе-
лении Раменское, земельный участок расположен в восточ-
ной части кадастрового квартала с кадастровым номером 
50:23:0110224:78.

Также выступили жители городского поселения Рамен-
ское Раменского муниципального района.

Результатом проведения публичных слушаний стало одо-
брение проекта планировки территории для малоэтажной 
жилой застройки площадью 127266,0кв.м в Московской об-
ласти, Раменском районе, городском поселении Раменское, 
земельный участок расположен в восточной части кадастро-
вого квартала с кадастровым номером 50:23:0110224:78.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для малоэтажной 

жилой застройки площадью 127266,0кв.м в Московской области, Раменском районе, 
городском поселении Раменское, земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала с кадастровым номером 50:23:0110224:78

В соответствии со ст.28 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Решения Совета депу-
татов Раменского района Московской области от 22.02.2006 
№2/5-СД «О принятии положения о публичных слушаниях в 
Раменском районе», постановлениями Главы Раменского 
муниципального района Московской области от 14.11.2012 
№3441 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории в Московской об-
ласти, Раменском районе, сельском поселении Новохарито-
новское, д.Кузяево, ул.Железнодорожная» и от 22.03.2013 
№625 «О проведении публичных слушаний по вопросу уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка на территории Раменского района», 09 апреля 2013 
года состоялись публичные слушания по вопросу установле-
ния вида разрешенного использования земельного участка,  
расположенного в Московской области, Раменском рай-
оне, сельском поселении Новохаритоновское, д.Кузяево, 
ул.Железнодорожная, общей площадью 174,0кв.м: «под 
строительство магазина».

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в общественно-политической газете Раменского му-

ниципального района «Родник» от 29 марта 2013 года №23 
(17062).

Замечаний и предложений по установлению вида разре-
шенного использования «под строительство магазина» вы-
шеуказанного земельного участка в деревне Кузяево сель-
ского поселения Новохаритоновское в адрес структурного 
подразделения Администрации Раменского муниципально-
го района – Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Раменского муниципального района не по-
ступало. 

В процессе обсуждения выступили: Начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Ра-
менского муниципального района, заинтересованное лицо.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало одо-
брение установления вида разрешенного использования 
земельного участка,  расположенного в Московской обла-
сти, Раменском районе, сельском поселении Новохарито-
новское, д.Кузяево, ул.Железнодорожная, общей площадью 
174,0кв.м: «под строительство магазина».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельного участка,  расположенного в Московской области, Раменском 
районе, сельском поселении Новохаритоновское, д.Кузяево, ул.Железнодорожная

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района 
от 15.10.2012 №3143 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Софьинское, д.Дурниха, уч.18б»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16 мая 2013 года в 10 часов 30 минут в зда-

нии администрации сельского поселения Софьинское Ра-
менского муниципального района (Московская область, Ра-
менский р-он, с. Софьино) публичные слушания по вопросу 
установления вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного в Московской области, Рамен-
ском районе, сельском поселении Софьинское, д.Дурниха, 
уч.18б, общей площадью 493,0кв.м: «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

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 15 мая 2013 года вклю-
чительно.

3. Рекомендовать Главе сельского поселения Софьинское 
Раменского муниципального района Хряпову С.А. осуще-
ствить организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний.

4.  Представить мне протокол публичных слушаний до 23 
мая 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

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
30.04.2013        №1213

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка на территории Раменского района 

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
30.04.2013         №1210

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка на территории Раменского района 

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
30.04.2013       №1211

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка на территории Раменского района 

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
 30.04.2013       № 1212

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка на территории Раменского района 

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
30.04.2013        № 1215

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка на территории Раменского района 

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
30.04.2013       №1214

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка на территории городского поселения Раменское 

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
30.04.2013       №1209

О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка на территории Раменского района 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района 
от 18.02.2013 №340 «Об утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Новохаритоновское, п.Электроизолятор»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16 мая 2013 года в 15 часов в зале заседаний 

администрации сельского поселения Новохаритоновское 
Раменского муниципального района (Московская область, 
Раменский р-он, п.Электроизолятор, д.50) публичные слу-
шания по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка,  расположенного в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Новохаритоновское, п.Электроизолятор, общей площадью 
1333,0кв.м: «под строительство многофункционального тор-
гового центра». 

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 15 мая 2013 года вклю-
чительно.

3.  Рекомендовать Главе сельского поселения Новохари-
тоновское Раменского муниципального района Ширениной 
Н.А. осуществить организационное обеспечение подготовки 
и проведения публичных слушаний.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 23 

мая 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

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района 
от 18.02.2013 №340 «Об утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Новохаритоновское, п.Электроизолятор»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16 мая 2013 года в 15 часов в зале заседаний 

администрации сельского поселения Новохаритоновское 
Раменского муниципального района (Московская область, 
Раменский р-он, п.Электроизолятор, д.50) публичные слу-
шания по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка,  расположенного в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Новохаритоновское, п.Электроизолятор, общей площадью 
1880,0кв.м: «под строительство многофункционального тор-
гового центра». 

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 15 мая 2013 года вклю-
чительно.

3.  Рекомендовать Главе сельского поселения Новохари-
тоновское Раменского муниципального района Ширениной 
Н.А. осуществить организационное обеспечение подготовки 
и проведения публичных слушаний.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 23 
мая 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 

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района 
от 16.01.2013 №53 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Новохаритоновское, с.Новохаритоново, уч.201»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16 мая 2013 года в 15 часов в зале заседаний 

администрации сельского поселения Новохаритоновское 
Раменского муниципального района (Московская область, 
Раменский р-он, п.Электроизолятор, д.50) публичные слу-
шания по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка,  расположенного в Московской 
области, Раменском районе, сельском поселении Новоха-
ритоновское, с.Новохаритоново, уч.201, общей площадью 
654,0кв.м: «под строительство магазина». 

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 15 мая 2013 года вклю-
чительно.

3.  Рекомендовать Главе сельского поселения Новохари-
тоновское Раменского муниципального района Ширениной 
Н.А. осуществить организационное обеспечение подготовки 
и проведения публичных слушаний.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 23 
мая 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

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района 
от 16.08.2012 №2496 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории по 
адресу: Московская область, Раменский район, сельское по-
селение Островецкое, д,Сельцо» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 мая 2013 года в 15 часов в зале заседа-

ний администрации сельского поселения Островецкое 
Раменского муниципального района (Московская область, 
Раменский район, дер. Островцы, ул. Центральная, д.24) 
публичные слушания по вопросу установления вида раз-
решенного использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Островецкое, д.Сельцо, общей площа-
дью 1745,0кв.м: «под строительство водозаборного узла с 
бурением артезианской скважины». 

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 20 мая 2013 года вклю-
чительно.

3. Рекомендовать Главе сельского поселения Островец-
кое Раменского муниципального района Рахову В.В. осуще-
ствить организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 28 
мая 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

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района от 
22.03.2013 №631 «Об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории по адре-
су: Московская область, г.Раменское, ул.Левашова»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 мая 2013 года в 10 часов в зале заседаний  

Администрации Раменского муниципального района (Мо-
сковская область, г. Раменское,  Комсомольская площа дь, 
д. 2, второй этаж) публичные слушания по вопросу уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Левашова, общей площадью 875кв.м: «под 
строительство здания операторской-магазина для АЗС».

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 20 мая 2013 года вклю-
чительно.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Ра-
менского муниципального района Шупилко М.А.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 28 
мая 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

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» и 
постановления Главы Раменского муниципального района 
от 28.01.2013 №222 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории по 
адресу: Московская область, Раменский район, сельское по-
селение Гжельское, д.Фенино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 23 мая 2013 года в 10 часов 30 минут в ак-

товом зале администрации сельского поселения Гжельское 
Раменского муниципального района (Московская область, 
Раменский район, с.Речицы, ул. Центральная) публичные 
слушания по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, Раменский район, сельское по-
селение Гжельское, д.Фенино, общей площадью 1000кв.м, 
кадастровый номер 50:23:0020311:1298: «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

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 22 мая 2013 года вклю-
чительно.

3. Рекомендовать Главе сельского поселения Гжельское 
Раменского муниципального района Голинковой Г.Н. осуще-
ствить организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний.

4.   Представить мне протокол публичных слушаний до 30 
мая 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
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В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов городского поселения Раменское 
Раменского муниципального района от 15.12.2005 №4/1 «О 
принятии Положения о публичных слушаниях в городском 
поселении Раменское Раменского муниципального района», 
постановлением администрации городского поселения Ра-
менское Раменского муниципального района от 15.03.2013 
№55 «О проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного на территории городского поселения 
Раменское Раменского муниципального района Московской 
области», 02 апреля  2013 года в 1100 часов состоялись пу-
бличные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования находящегося в собственности Общества 
с ограниченной ответственностью «РОСТ-РАМ» земельного 
участка общей площадью 111114.0кв.м, с кадастровым но-
мером 50:23:0020286:19, с категорией земель – земли на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Раменское, ул.Михалевича, уч.116а, с «для за-
стройки коммунально-складскими, промышленными, ины-
ми, предназначенными  для этих целей  производственными 
объектами» на «под строительство торгово-складского ком-
плекса».

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменско-
го муниципального района «Родник» от 26 марта 2013 года 
№21(17060).

Замечаний и предложений по вопросу изменения вида 
разрешенного использования вышеуказанного земельного 
участка на территории городского поселения Раменское в 
письменном виде в адрес администрации городского по-
селения Раменское Раменского муниципального района Мо-
сковской области не поступало. 

В процессе обсуждения выступили: Доверенный пред-
ставитель Руководителя администрации городского посе-
ления Раменское на проведение публичных слушаний, Заме-
ститель руководителя администрации городского поселения 
Раменское – Ширенин Дмитрий Юрьевич, Генеральный ди-
ректор ООО «РОСТ-РАМ» – Макаров Юрий Валентинович.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение изменения вида разрешенного использования 
находящегося в собственности ООО «РОСТ-РАМ» земель-
ного участка общей площадью 111114.0кв.м с кадастровым 
номером 50:23:0020286:19, с категорией земель – земли 
населенных пунктов, Свидетельство о государственной ре-
гистрации права серия 50-АБN 805235 от 17.03.2011г., рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Раменское, 
ул.Михалевича, уч.116а, с «для застройки коммунально-
складскими, промышленными, иными, предназначенными  
для этих целей  производственными объектами» на «под 
строительство торгово-складского комплекса».

С.Т.Уваров,
Руководитель администрации 

городского поселения Раменское  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании 
Решения Совета депутатов сельского поселения Верейское 
Раменского муниципального района Московской области 
Московской области от 03.03.2006г. № 7/2 «О принятии по-
ложения о публичных слушаниях в сельском поселении Ве-
рейское Раменского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 20 мая 2013 года в 11.30 часов 00 минут в 

здании администрации сельского поселения Верейское Ра-
менского муниципального района по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, д. Верея, д.59 публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:

1.1 Расположенного по адресу (местонахождения): Мо-
сковская область, Раменский район, сельское поселение 
Верейское, с. Быково, общей площадью 305029 кв.м. с ка-
дастровым номером 50:23:0000000:633 с «по фактическому 

пользованию» на «под санаторий». 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному пун-

кте 1 настоящего постановления, направлять в письменном 
виде в адрес Администрации сельского поселения Верей-
ское Раменского муниципального района (140153, Москов-
ская область, Раменского района, д. Верея, д.59) до 20 мая 
2013 года включительно.

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

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 13 
мая 2013 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.А.Ломов,
Глава сельского поселения Верейское

Постановление Главы сельского поселения Верейское
Раменского муниципального района Московской области

22 апреля 2013 г.       №91
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка на территории сельского поселения Верейское 
Раменского муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
18.04.2013 г.       №887

О разрешении Обществу с ограниченной ответственностью «РОСТ-РАМ» разработки 
проекта планировки территории для застройки коммунально-складскими, 

промышленными, иными, предназначенными для этих целей производственными 
объектами по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, уч.116а

Постановление Главы сельского поселения Верейское
Раменского муниципального района Московской области

29.04.2013 г.       №101
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 31 ЗК РФ Администрация сельского поселения Кузнецовское сообщает о возможном или 
предстоящем предоставлении земельного участка площадью 8336,0 кв. м. (земли населенных пунктов) расположен-
ного в зоне производственных объектов V класса опасности, оптовой торговли и складского назначения (П-1). Ос-
новной вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка соответствует разрешенному виду в 
данной территориальной зоне - под промышленные, коммунальные, складские предприятия V класса опасности, по 
адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, д.Кузнецово, ул.Центральная.

Постановление Администрации городского поселения Раменское
Раменского муниципального района Московской области

от 29.04.2013 г.       №131
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного на территории городского поселения Раменское 
Раменского муниципального района Московской области

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 
от 02 апреля 2013 года

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «РОСТ-РАМ» и предоставленные материалы, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004г. №191-ФЗ, Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996г. №23/96-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области», учитывая 
Заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка от 02 апреля 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования находяще-

гося в собственности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «РОСТ-РАМ» земельного участка общей площадью 
111114.0кв.м с кадастровым номером 50:23:0020286:19, 
с категорией земель – земли населенных пунктов, Сви-
детельство о государственной регистрации права серия 
50-АБN 805235 от 17.03.2011г., расположенного по адресу: 
Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, уч.116а, с 
«для застройки коммунально-складскими, промышленными, 
иными, предназначенными  для этих целей  производствен-

ными объектами» на «под строительство торгово-складского 
комплекса».

2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения Раменское Паниной 
Н.Е. уведомить Раменский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего Постановления.

3. Рекомендовать Раменскому отделу Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области внести соответствую-
щие изменения в земельно-учетную документацию.

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

5. 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  

На основании обращения Общества с ограниченной от-
ветственностью «РОСТ-РАМ» и материалов, представленных 
Управлением архитектуры и градостроительства Админи-
страции Раменского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «РОСТ-РАМ» ОГРН: 1035007925370, адрес место-
нахождения: РОССИЯ, Московская область, Раменский 
район, Сафоновский с/о, д.Сафоново, разработку проекта 

планировки территории для застройки коммунально-склад-
скими, промышленными, иными, предназначенными для 
этих целей производственными объектами на земельном 
участке общей площадью 111114.0кв.м с кадастровым но-
мером 50:23:0020286:19 по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Михалевича, уч.116а.

2. Комитету по средствам массовой информации (Андре-
еву К.А.) опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете Раменского района «Родник».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением Совета 
депутатов сельского поселения Верейское Раменского му-
ниципального района Московской области от 03.03.2006г. № 
7/2 «О принятии положения о публичных слушаниях в сель-
ском поселении Верейское Раменского муниципального 
района, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Решением Совета депу-
татов сельского поселения Верейское Раменского муници-
пального района Московской области № 11/1 от 25.07.2012г. 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
части сельского поселения Верейское Раменского муници-
пального района Московской области в пределах террито-
рии 1-ого этапа разработки проекта правил землепользо-
вания и застройки», рассмотрев заявление Меньковой Г.Г. и 
представленные документы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 20 мая 2013 года в 11 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, пристройки, на-
ходящейся на земельных участках:

- площадью 230 кв.м, кадастровый номер 
50:23:0030138:13, по адресу: Московская область, Рамен-
ский район, д. Верея, участок 160г, в части параметров зоны - 
О-2 - Зона объектов торговли, досуга и деловой активности: 
с «минимальные отступы от границ участка - 3 м», на «мини-
мальные отступы от границ участка - 0м», с «максимальный 
процент застройки в границах земельного участка - 30», на 
«максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 80», минимальный процент паркинга в границах зе-
мельного участка - 30» на минимальный процент паркинга в 
границах земельного участка-0»

2. Участники публичных слушаний с заявлением гр. Мень-
ковой Г.Г. и представленными обосновывающими материа-
лами к нему, а также с заключением на представленное за-
явление и обосновывающие материалы, могут ознакомиться 
в здании администрации 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 20 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

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового собрания 

акционеров ОАО «Гжельский завод Электроизолятор»

Уважаемые акционеры!

24 мая 2013 года в 14.00 часов созывается очередное общее со-
брание акционеров ОАО «Гжельский завод Электроизолятор». Со-
брание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 
на 30 апреля 2013 года.

Повестка дня:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение бухгал-

терской отчетности, распределение прибыли и убытков общества, 
объявления дивидендов  по результатам работы за 2012 финансо-
вый год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по основной 
поверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства по итогам за 2012 год.

4. Утверждение количественного состава Совета директоров и 
его избрание.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение внешнего аудитора общества на финансовый 

2013 год.

Место проведения собрания – конференц-зал административ-
ного корпуса.

Регистрация участников собрания с 13.00 час.

С материалами и документами акционеры могут ознакомиться с 
15 мая 2013 года по адресу:

с.Новохаритоново, д.232, Раменского района, 
ОАО «Гжельский завод Электроизолятор», 
заводоуправление, 3 этаж, секретарь Совета директоров.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с 
Законодательством РФ на передачу права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Гжельский завод Электроизолятор»

3. Управлению информационных ресурсов (Белкиной 
С.В.) разместить настоящее постановление на официаль-
ном информационном портале Раменского района в сети 
«Интернет».

4. 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

Я, Мануилова О.А., буду про-
водить строительные работы по 
адресу: д.Клишева, ул.Централь-
ная, д.17/1. В связи с чем опове-
щаю свойх соседей, проживающих 
по адресу: д.Клишева, ул.Цент-
ральная, д.17 Т.И.Малышеву, 
С.В.Малышеву и А.В.Бухарову, т.к. 
работы будут проводиться на рас-
стоянии 1 м от границ их земель-
ного участка.

Замена дверей, окон, кровли, 
сантехники. Усиление 
фундамента. 8-985-489-36-99

Весенняя Ярмарка

8(4964)173-563 
8-917-545-72-53

11 мая в 10.00 СПК «Гора»
(Орехово-Зуевский район, д.Гора, 

магазин «Корма для животных»)

проводит 
ярмарку-распродажу 
домашних животных:

- индоутята
- кролики
- поросята

- куры-молодки
- гусята, утята
- индюшата

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов Раменского района Московской 
области от 22.02.2006 №2/5-СД «О принятии положения о 
публичных слушаниях в Раменском районе», постановления-
ми  Главы Раменского муниципального района от 06.11.2012 
№3335 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории по адресу: Мо-
сковская область, Раменский район, сельское поселение 
Софьинское, д.Ивановка» и от 19.03.2013 №569 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Раменского района», 02 апреля 2013 года состоялись 
публичные слушания по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Московская область, Раменский район, сель-
ское поселение Софьинское, д.Ивановка, общей площадью 
499,0кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в общественно-политической газете Раменского му-
ниципального района «Родник» от 22 марта 2013 года №20 
(17059).

Замечаний и предложений по установлению вида раз-
решенного использования «под строительство ЛЭП – 6 кВ, 

0,4 кВ и трансформаторных подстанций (КТП) для электро-
снабжения, электроосвещения автомобильной дороги 
М-5 «Урал» вышеуказанного земельного участка в деревне 
Ивановка сельского поселения Софьинское в адрес струк-
турного подразделения Администрации Раменского му-
ниципального района – Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Раменского муниципального 
района не поступало. 

В процессе обсуждения представленного материала 
выступили: Начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Раменского муниципального 
района, доверенный представитель заинтересованной ор-
ганизации.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало одо-
брение установления вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Софьин-
ское, д.Ивановка, общей площадью 499,0кв.м: «под строи-
тельство ЛЭП – 6 кВ, 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 
(КТП) для электроснабжения, электроосвещения автомо-
бильной дороги М-5 «Урал».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Софьинское, д.Ивановка
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Чудо-инструменты для сада и огорода. Более 300 000 довольных садоводов!

Копает 2 сотки в час! 
Могут работать даже женщины и дети!
Не рассекает корни сорняков, что предотвращает их размножение!
Повышает плодородность почвы на 50% и более! 
Отсутствует нагрузка на позвоночник, руки и поясницу! 
Земля после обработки такая мягкая, что грабли не нужны!
Прочная и надежная конструкция! Гарантия 1 год!
За счет удобной конструкции лопаты и специальных рычагов рыхление почвы происхо-

дит даже от небольшого усилия рук. При этом работающий не поднимает и не поворачивает 
пласт земли. А это особенно важно для пожилых людей, страдающих от боли в пояснице.
• Ширина 40см • Глубина рыхления 23 см • Вес 4 кг

Заменяет лопату, вилы, тяпку, грабли и другие инструменты.
Удаляет сорняки не просто срезанием верхней части, а полностью с корнем.
Применим для обработки как мягкой, так и целинной почвы.
Увеличивает производительность труда в 3-5 раз по сравнению с обычной лопатой!
Отсутствует нагрузка на поясницу! За счет уникальной конструкции вся работа происходит 

         с прямой спиной и без наклона, таким образом нагрузка распределяется равномерно по телу.
• Вес 2 кг  • Регулируется  по росту • Глубина  рыхления 20 см

Больше не нужно нагибаться и не придется нагружать руки и спину, Крот все сделает за Вас!
Одновременно рыхлит, боронит и удаляет сорняки.
Обнажает корни сорняков, но и не рассекает их, что препятствует размножению растений.
Вы прилагаете гораздо меньше усилий, чем при копке обычной штыковой лопатой.

Согласно результатам теста «Крота», работа делается с ним в 2-3 раза быстрее по сравнению 
с обычными лопатами.

• Ширина перекопки 42 см • Глубина – 25 см • Вес 4 кг

 Эффективное окучивание взошедшего картофеля 
      Производительность труда до 10 соток в час 

 Возможность регулировки расстояния между дисками (от 360 до 540 мм )
      Способствует правильному формированию гребня картофельной гряды.
      Отсутствует физической нагрузки во время работы! 
За счет вращающихся дисков, которые легко нарезают землю, окучивание происходит очень легко.

ЧУДО-ЛОПАТА – спина не болит, руки не устают

КУЛЬТИВАТОР ТОРНАДО – заменяет лопату,тяпку, вилы 

ЛОПАТА-РЫХЛИТЕЛЬ КРОТ – никаких нагрузок на спину!

ЧУДО-ОКУЧНИК – окучивает до 10 соток в час

Отзывы покупателей
Лидия Зонова, г. Зеленодольск. 72 года: 
«Зять купил эту лопату на выставке и за день вскопал 
ею площадь под картошку . Я тоже попробовала поко-

пать – спина после работы не болит... Не надо нагибаться , не на-
до переворачивать землю, не надо боронить! Всего три движения 
и комья земли разбиты в мелкие комочки.Получается и быстрее, 
и проще. Но главное –сорняки не рубятся! Правда, лопата – чудо, 
спасибо производителю. Всем рекомендую!»

Валентина Дмитриевна, г. Красноборск, 46 лет
В прошлом году вскопала обычной лопатой одну гряд-
ку и все разболелось. Пожаловалась знакомой, а она 

пришла с культиватором Торнадо и за полтора часа перекопа-
ла мне 5 таких же грядок. Я только успевала бегать и выбирать 
корни. Женщине за 60, инвалид 2-й группы. Грядки, вскопанные 
в прошлом году культиватором, в этом году копаются намного 
легче (а у нас почва тяжелая, глинистая). Я жалею только об од-
ном , что не знала о Торнадо раньше!

Любовь Куликова, г.Чебоксары, 52 года
«Все время окучивали картошку по старинке – тяпкой, 
ну и понятно, что сначала целый день гнешься, а потом 

спина еще болит несколько дней. В прошлом году увидели чудо-
окучник и муж предложил попробовать. Так вот наш участок в 6 
соток окучили всего за час! И даже не устали! Сейчас и не пред-
ставляю как раньше  мы горбатились весь день, если можно все 
с легкостью сделать за час. 

Дина Васильева, г. Челябинск, 47 лет
Купила я Чудо-лопату прошлой весной и сразу в дело. 
Отличная лопата, но скорее это вилы. Все грядки и кар-

тофельное поле обработала за четверть от того времени, которое 
тратила на вскопку обычной лопатой. Какая бы рыхлая земля не 
была, за зиму она всё равно слёживается и чудо-лопата здесь как 
раз делает то что нужно, не переворачивая слои идёт активное 
рыхление и в добавок все корни сорняков выходят наружу. А цена 
этой лопаты – один обычный поход в магазин.)) Что касается веса , 
она весит 4,5 кг, а остальное черенок, который Вы сами подберёте. 

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Гарантия 1 год

Одним из важных свойств Чудо-Лопаты 
является то, что при обработке пласт 
земли не переворачивается. Благодаря 
этому сохраняется верхний самый плодо-
родный слой земли. Жизнедеятельность 
полезных микроорганизмов почвы не нару-
шается. Это позволяет вырастить уро-
жай богатым и вкусным. Именно поэтому 
профессиональный садовод Б. С. Анненков в 
своей книге «Не мешай огороду лопатой и плугом» рекомендует 
Чудо-Лопату для обработки земли.

Почему профессиональные садоводы 
пользуются чудо-лопатой?

Только 11 мая с 9.00 до 15.00  в КДЦ «Сатурн», г.Раменское, ул.Михалевича, д.2 

Телефон для справок: 8-843-240-67-83 

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь подделок, в последнее время участились случаи продаж дешевых аналогов чудо-лопаты, не обладающих 
гарантией. Компания «Садовод-Поволжье» является единственным правообладателем товарного знака «Чудо» и официальным 
представителем заводов-изготовителей, которым принадлежат патенты на данные изобретения. Наши цены являются справедливыми 
и согласованными с заводами-изготовителями. На каждом изделии есть наша фирменная наклейка!!

Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ от Компании «Садовод-Поволжье»

Чудо-лопата - 2000 руб., для пенсионеров - 1800 руб.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества
«Раменский приборостроительный завод»

Место нахождения Общества: 
140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.39

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Наблюдательный Совет ОАО «РПЗ» настоящим уведомляет вас, что 10 ию-

ня 2013 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акцио-

неров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней).
Собрание состоится по адресу: г.Раменское, ул.Михалевича, д.39 (Музей 

трудовой славы завода).
Начало собрания в 15.00 часов.
Начало регистрации в 14.00 часов. 
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо дру-

гой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, 
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном за-
конодательством РФ. Руководитель акционера – юридическое лицо – должен 
представить документы , подтверждающие его полномочия. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «РПЗ» 29 апреля 2013 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Определение предельного количества, номинальной стоимости, катего-

рии (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополни-

тельных акций.
5. Об одобрении сделки между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «Рамен-

ский приборостроительный завод», в совершении которой имеется заинтере-
сованность.

6. Об одобрении сделки между ГК «Ростехнологии» и ОАО «Раменский при-
боростроительный завод», в совершении которой имеется заинтересован-
ность.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и 
материалами по повестке дня внеочередного общего собрания на центральной 
проходной ОАО «РПЗ» в службе безопасности (г.Раменское, ул.Михалевича, 
д.39, начиная с 21 мая 2013 г. с 8.00 до 17.00).

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие во внеоче-
редном общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные 
бюллетени Обществу по адресу: 140100, г.Раменское, ул.Михалевича, д.39. 
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 07 июня 2013 года, будут учте-
ны при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочеред-
ном общем собрании.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОАО «РПЗ»
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ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

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

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

В магазин женской одежды 
требуется ПРОДАВЕЦ с опытом 
работы. Возраст от 55 лет, 
г.Раменское.  8-916-530-12-38

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

Работа на себя. Зароботок 
от 570$. 8-905-580-71-85

АДМИНИСТРАТОР. 
8-926-525-82-55

Бытовки строительные. 
Состояние хорошее.
Цена 30 тыс. руб.
8-985-814-93-83

Сетку-рабицу - 600 руб., 
столбы - 200 руб.,
ворота - 3500 руб., калитки -
1500 руб., секции - 1200 руб.,
профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-932-47-02

Кровати металлические - 
1000 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб. Доставка 
бесплатная. 8-915-215-73-42

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

  консультация сурдолога-оториноларинголога, врача 
высшей категории,  заслуженного врача РФ;

  диагностика нарушений слуха; лечение острых и 
хронических заболеваний уха, взрослых и детей; 
магнитолазеротерапия;

 направление на слухоулучшающие операции;
 оформление заключений на МСЭ медико-социальной экспертизы;
  консультации по поводу возмещения средств слухопротезированным 
льготникам;

  профессиональный подбор и настройка современных видов цифровых 
слуховых аппаратов;

  продажа слуховых аппаратов (более 60 видов) в т.ч. внутриканальных.
  изготовление индивидуальных ушных вкладышей на месте, в том числе 
срочное(1-1,5 часа).

ЦЕНТР СЛУХА «Раменский» предлагает:Ц

ПРОДАВЦЫ 
печатной продукции 
для работы в киосках 

«СОЮЗПЕЧАТЬ» 
в г.Раменское 

и Раменском р-не 

8-495-556-99-66Т
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НУГА БЕСТБЕСТ
Демонстрационный зал 

медицинского оборудования 
для домашнего применения

Товар сертифицирован № РОСС КR.МЕ20. А02274

ВСЕ ПОСЕЩЕНИЯ БЕСПЛАТНЫ

Адрес: г.Раменское (ст.Фабричная), ул.Воровского. 
Сайт: www.relaxio.ru Телефоны: 8-495-778-64-68, 8-968-803-64-68

Турманиевые на-
кладки «Забота о 
суставах» - быстро 

устраняет боль и 
снимает воспаление 

суставов.

Т
к
с

у
сни

Массажер для стоп «Второе 
сердце» - воздействует на 

биологически активные точ-
ки стоп, нормализует давление 

и укрепляет иммунитет. Эффекти-
вен при проблемах сердечно-сосуди-

стой системы, варикозе, тромбофлебите и 
диабете.

ки 
и укре

Низкочастотный пояс-миостимулятор «Миракл» - укрепляет 
мышцы, подтягивает кожу, сжигает жиры и эффективно борет-

ся с целлюлитом. Убирает спазмы при радикулите, снимает отеч-
ность и онемение конечностей.

Н
мы

ся

ОТДЕЛОТДЕЛ РЕКЛАМЫ РАБОТАЕТ  РЕКЛАМЫ РАБОТАЕТ 
С 9.00 ДО 17.00 С 9.00 ДО 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00)(обед с 13.00 до 14.00)

8(496)46-3-16-588(496)46-3-16-58

Туристическая фирма Туристическая фирма 

«Автобусные туры»«Автобусные туры»
7-11 мая:  г.Санкт-Петербург 

«Дорогами памяти» 
8-10 мая: г.Дивеево-г.Нижний Новгород
7-10 июня: г.Псков-о.Залит
14-16 июня: г.Задонск-г.Воронеж
28 июня-1 июля:  г.Санкт-Петербург-

о.Валаам
8(496)449-58-22

НАШ САЙТ: WWW.RAMNS.RUНАШ САЙТ: WWW.RAMNS.RU

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

Адрес: г.Раменское, 
ул.Советская, 4а, 
ТЦ «Лабиринт», 
правый подъезд, 
3-й этаж 

8-916-454-05-15

ЗАПЧАСТИ 
для ремонта для ремонта 

бытовых бытовых 
приборовприборов

13 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

11 мая «Центр слуха «Раменский» проводит БЕСПЛАТНОЕ 
тестирование слуха для ветеранов и участников ВОВ

Наш адрес: г.Раменское, ул.Октябрьская, д.3, 
офис 3 (ст.Фабричная на стороне «Рынка») 

Телефоны:  8(496) 469-45-67, 8-926-644-34-28 
www.centrsluh.ru

Часы работы:  пн.-пт. с 10.00 до 19.00, 
суб. с 10.00 до 17.00

Пенсионерам 

и ветеранам 

скидка 10%

Центр слуха «Раменский» поздравляет 
всех ветеранов с Днем Победы!

Ц
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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
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Монтаж и техническая эксплуатация холо-
дильно-компрессорных машин и установок 
(техник)

Парикмахерское искусство (технолог)
Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта (техник)
Технология деревообработки (техник-технолог)
Технология продукции общественного питания (техник-технолог)
Товароведения и экспертизы качества потребительских товаров (това-

ровед-эксперт)
Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер)
Банковское дело (специалист банковского дела)
Гостиничный сервис (менеджер)
Компьютерные сети (техник по компьютерным сетям)
Пожарная безопасность (техник)
Юрист (право и организация социального обеспечения)

ГБОУ СПО «Раменский 
политехнический техникум» 

Московской области

В техникуме ведется по вечерней форме обучения:
Подготовка водителей категории «В», «С» и «ВС». Преподаватели, ин-

структоры только высшей категории, центр города, собственный авто-
дром, вождение в удобное для Вас время, низкая стоимость.
Обучение по пожарно-техническому минимуму, электробезопасности, 

охране труда для всех отраслей промышленности.
Обучение парикмахерскому искусству.

объявляет набор студентов 
по специальностям и профессиям:

АДРЕС: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Воровского, д.2
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (496) 464-03-18, 8 (496) 463-27-32

САЙТ: www.rampl.ru

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
 

Приглашаем вас на подготовительные курсы.
На курсы принимаются учащиеся 11-х классов и лица, 

имеющие полное (общее) среднее образование.

Справки по тел. 8(496)46-7-23-19 
и на сайте www.momk2.ru

Форма обучения: очная
День открытых дверей - 17 мая в 16.00

г.Жуковский, ул.Чкалова, д.21
8(495)778-52-99, 8(498)48-3-36-29, 8(498)48-4-31-95

п.Быково, ул.Советская, д.1 (ТЦ «Быково», 3 эт., оф.303)
8-926-907-19-32

Для жителей г.Раменское и Раменского района Для жителей г.Раменское и Раменского района 
в аптечной сети ОАО «Фармакон»в аптечной сети ОАО «Фармакон»

www.farmakon-ram.ruwww.farmakon-ram.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН 

Обслуживание офисов, 
организаций и т.д.

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



8 мая
10.00    Участие ВИА ДК «Победа» в церемонии возложения 

венков к памятнику участникам ВОВ, п.Малаховка

11.00    Шествие ветеранов 100-й Свирской дивизии от интер-
ната до памятника «Десантник», переезд на пл.Победы 
(возложение цветов), переезд в интернат

12.00    Участие ВИА ДК «Победа» в церемонии возложения 
венков к памятнику участникам ВОВ, д.Опариха

13.00    Час памяти «Письма с фронта», центральная детская 
библиотека

15.00    Проект «Литературный автобус» (маршрут №9 от лицея 
№13), МУК «Раменская межпоселенческая библиоте-
ка»

9 мая 
10.00    Сбор колонн на Комсомольской пл., шествие на 

пл.Победы

10.30    Сбор на парад  и возложение цветов. Митинг, 
пл.Победы. Участие ВИА ДК «Победа» в мероприяти-
ях в честь Дня Победы, п.Родники. Участие творческих 
коллективов КДЦ «Сатурн» в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню Победы

11.00    Участие ВПК «Тайфун» ДК «Победа» в параде на 
пл.Победы 

12.30    Шествие на городское кладбище, Мемориал воинской 
славы, г.Раменское

13.00    Участие ВИА ДК «Победа» в мероприятиях в честь Дня 
Победы, раменский городской парк

17.00     Участие ВИА ДК «Победа» в мероприятиях в честь Дня 
Победы, п.Быково, городской парк

19.50    Праздничный концерт, пл.Победы. Участие творческих 
коллективов КДЦ «Сатурн» в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню Победы

20.00    Праздничный концерт на пл.Молодежи 

20.00    Праздничный концерт в честь Дня Победы, площадь 
перед ДК «Победа»

21.45    Шествие «Свеча памяти» с пл.Молодежи  до пл.Победы 
(по ул.Михалевича, ул.Гурьева, ул.Красноармейска, 
ул.К.Маркса)

22.30   Праздничный салют 

Информация предоставлена 
Комитетом по культуре и искусству администрации 

Раменского муниципального района

Этот день Победы...

Живет в сельском поселении Верейское 
семья ветеранов Федоровых. Сергей Ва-
сильевич родился и вырос в селе Быково. 
Его супруга - Таисия Михайловна - урожен-
ка Ярославской области, переехала туда в 
1943-м. Уже выросли дети, есть внуки, ра-
стут правнуки. С виду, казалось бы, обыч-
ные пенсионеры. Ан нет! За спиной у этих 
людей суровые военные годы. 

Сергей Васильевич служил в разведке, 
поэтому о подвигах своих и событиях, в ко-
торых принимал участие, особо не распро-
страняется. Это понятно. Разведчики - на-
род скрытный. Известно, что прошел войну 
Федоров от Украины до Праги. 2 мая 1945  г.
встретил в Берлине. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
«За освобождение Праги» и «За взятие 
Берлина», а также орденами Славы III сте-
пени и Отечественной войны II степени. Та-
исия Михайловна всю жизнь трудилась на 
благо Родины. Сегодня она носит достой-
ные звания Труженик тыла и Ветеран труда.

Вот как бывает!
Мальчишкой Сергей Васильевич мечтал 

стать летчиком-истребителем. Пешком с 
другом Колей ходили они в Голутвин, там 
располагался аэроклуб. Не боялись долгой 
дороги парни, путь к мечте - всегда нелег-
кий. Но не суждено было Федорову попасть 
в небо. 1941-й. Началась Великая Отече-
ственная война. Инструкторы клуба улетели 
на Урал. «Мы найдем их, и тоже будем бить 
фашистов» - подумали тогда отважные, но 
совсем еще юные ребята. Восемнадцати-
летние романтики. И ведь нашли. Добра-
лись до Урала своим ходом, оказалось, 
что коллеги из летной школы находятся в 
Свердловске. Однако война - есть война. 
Ребята устроились на завод, были слеса-
рями, изготавливали детали для фронта. А 
так хотелось пойти в добровольцы! Нико-
лай ушел первым. И больше не вернулся. 
А 19 марта 1943 г. ушел на фронт и Сер-
гей Васильевич. Службу свою начал в 7-м 
отдельном гвардейском мотоциклетном 
батальоне Уральского танкового корпуса. 
Автоматчик, пулеметчик, разведчик… Чего 
только не видел он на своем боевом веку! 
«Однажды, - вспоминает ветеран, - наш ба-
тальон попал в засаду, устроенную фаши-
стами. Ехали по деревенской дороге, она 
не широкая, развернуться негде. А танк -
машина большая. Видим, впереди с двух 
сторон бревна лежат, а между ними - песок. 

В считанные минуты застрял бронетран-
спортер в заслоне, выбраться не может. И 
тут сверху из самолета летят на наши танки 
вражеские пакеты, разрываясь, несут в се-
бе смерть. Жутко!». Чудом остался в живых 
Сергей Васильевич. А  друг его упал под 
бронемашину, изрешетило его осколками, 
какой тут выжить! Наградили товарища Фе-
дорова уже потом, посмертно. Но русские, 
как известно, просто так не сдаются! Выжил 
однополчанин. Как - никто не знает. После 
войны работал в Московском театре. При-
езжал к Сергею Васильевичу, все звал на 
спектакль. «Приходи. На любое место тебя 
посажу», - говорил. Вот так бывает.

Не кормите блокадных детей!
Таисия Михайловна была еще совсем 

юной девочкой, когда началась война. Де-
тям хотелось играть, веселиться, узнавать 
мир. А тут - страшное рычание с неба вра-
жеских самолетов, смерть, голод. «Жили 
мы в Филях, - вспоминает она. - Сестра 
однажды послала меня сходить за хлебом. 
Дорога была через поле. Иду, держу в ру-
ках карточки, чтобы не потерялись. И вдруг 
слышу гул. В небе немецкий самолет, летит 
и стреляет. Гляжу - впереди забор, я бегом 
к нему, пригнулась, голову руками при-
крыла, лежу, ни жива, ни мертва. Страшно! 
Полетал фашистский «хищник» надо мной 
и скрылся. Оказалось, это был немецкий 
разведчик. Это уже потом я заметила, что 
рядом находились и другие люди, пытав-
шиеся спастись как и я. Заветную порцию 
хлеба мы в тот день так и не получили». Го-
лодное время было. «Как-то из блокадного 
Ленинграда привезли к нам в деревню де-
тей. На них смотреть было страшно. Кожа 
да кости. Одни глаза только видны, груст-
ные, беспомощные. Мы им давали кто кар-
тошку, кто хлеба кусок. А они, поев - умира-
ли. А потом их родители ходили по домам 
и просили не кормить. Только они знали, 
какую и когда можно выдать порцию, чтобы 
дети, перекусив, остались живы…».  

С 14 лет Таисия Михайловна работала 
на швейной фабрике. Шили для фронта: 
военные шапки, рукавицы, погоны… «Днем 
в зашторенном помещении шьем, а ночью 
спим тут же у машин, кто, где устроится», - 
говорит Федорова. Вот и получается, муж 
на фронте фашистов бьет, а она для него 
одежду шьет. Только вот познакомились 
друг с другом уже после войны. Но с тех пор 
ни разу не расставались. 

Ольга Неаполитанская

Слово 
о ветеранах

Таисия Михайловна и Сергей Васильевич Федоровы
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В д.Островцы Алексей Петро-
вича Ляпина знают если не все, то 
очень и очень многие. И не толь-
ко потому, что ветеранов Вели-
кой Отечественной войны среди 
нас осталось не так уж и много. 
Просто Алексей Петрович удиви-
тельно добрый, жизнерадостный 
и неравнодушный ко всему про-
исходящему человек. К тому же, 
долгое время, пока позволяло 
здоровье, он возглавлял Остро-
вецкий совет ветеранов.

В феврале А.П.Ляпину исполнил-
ся 91 год. Возраст солидный. Но он 
по-прежнему бодр и встретил меня, 
запыхавшегося после пешего мар-
ша на пятый этаж, в полной парадной 
форме.

Конечно, говорили мы, прежде 
всего, о войне. О той войне, что во-
рвалась в жизнь каждого советского 
человека в июне 1941 г.

- Войну ждали. Думаю, что ждали 
ее не только простые люди, но и ру-
ководители страны. Совсем не слу-
чайно в эти годы большое значение 
уделялось физическому и патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Все 
мы сдавали нормы ГТО и учились 
стрелять. А вышедший на экраны 
фильм «Чапаев» стал для многих лю-
бимым.

И, тем не менее, несмотря на 
все это, война стала полной неожи-
данностью. В ноябре 1941 г., когда 
немецкие войска уже были на под-
ступах к Москве, Алексей Ляпин был 
призван в армию. Служба началась 
с пулеметных курсов в г.Горький 
(ныне - Нижний Новгород). По оконча-
нии курсов, по иронии судьбы, он был 
направлен во вновь сформирован-
ную 25-ю дивизию им.В.И.Чапаева. 
Именно этот герой Гражданской во-
йны был в то время примером для 
молодого пулеметчика.

Свой первый бой Алексей Петро-
вич помнит и по сей день.

- Венгерские части фашисткой 
армии всеми силами пытались раз-

бить переправляющихся через Дон 
советских солдат. Страшное зре-
лище: вокруг гибнут товарищи, а ты 
стреляешь и стреляешь, даже не ду-
мая о том, что возможно, это послед-
ние минуты жизни…

Первый бой окончился победой. 
Когда наступило относительное за-
тишье, Алексей Петрович смог уви-
деть, какую работу он сумел выпол-
нить: поле было усеяно вражескими 
трупами. 

В этом бою он получил слепое 
ранение в правую лопатку и был на-
правлен в эвакогоспиталь. Осколок 
снаряда до сих пор сидит в теле ве-
терана.

После госпиталя - опять фронт. 
Бои в составе 6-й лыжной бригады 
за Курск и 444-го полка 340-й диви-
зии в районе реки Оскол. В феврале 
старший сержант Ляпин стал помощ-
ником командира пулеметного взво-

да 58-й дивизии. В боях за Харьков 
в августе 1943 г. - очередное, третье 
по счету, ранение и шесть месяцев 
госпиталя.

Находясь на лечении, Алексей Пе-
трович принимает серьезное реше-
ние: связать дальнейшую жизнь со 
службой в армии. Сразу после госпи-
таля он поступает на краткосрочные 
офицерские курсы. 

Младшим лейтенантом, коман-
диром взвода разведки А.П.Ляпин 
прошел с освободительной миссией 
по Румынии, Болгарии, Югославии. 
В боях за освобождение Венгрии он 
получил свое четвертое ранение, на 

этот раз в ногу, и весть о капитуля-
ции Германии встретил в госпитале. 
Здесь же Алексей Петрович позна-
комился со своей будущей женой, 
вместе с которой они вырастили двух 
детей - сына и дочь.

С небольшим перерывом 
А.П.Ляпин служил в рядах Вооружен-
ных сил СССР до 1974 г. и ушел в от-
ставку в звании подполковника. 

Есть такая профессия - Родину 
защищать. Эти слова в полной ме-
ре можно отнести к семье Алексея 
Петровича Ляпина. Военную специ-
альность выбрал для себя его сын. 
Боевыми офицерами стали и три его 
внука. Такая вот династия.

После окончания той страшной во-
йны прошло уже 68 лет, но Алексею 
Петровичу она снится до сих пор. А 
еще он говорит, что не может спокойно 
смотреть фильмы о войне, на глаза са-
ми собой наворачиваются слезы.

- Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот очень ошибается. Там 
очень страшно. Страх с тобой по-
всюду и не только в бою. Никто не 
застрахован от случайной пули или 
разрыва случайного снаряда. Поэто-
му не дай Бог людям пережить то, что 
пережили мы. Мир - самое прекрас-
ное, что есть на земле.

Страницу подготовил 
Вячеслав Щедрин 

Война, навязанная в 1941 г.
Советскому Союзу гитлеров-
ской Германией, принесла 
нашему народу неисчисли-
мые беды и испытания. Не 
было в стране семьи, ко-
торой она не коснулась бы 
своим страшным крылом. 
Тяжело пришлось всем, даже 
детям. Сначала отцы, а по-
том старшие братья и сестры 
встали на защиту Отечества. 
Заменить их у рабочих стан-
ков и на колхозных полях бы-
ло суждено детям. 

Когда началась война 
Анне Ивановне Кузнецовой, 
проживающей в сельском 
поселении Чулковское, ис-
полнилось только 12 лет, она 
только-только перешла в 6-й 
класс.

- В 1937 г. Чулковская 
школа, где я училась, стала 
средней школой, а в 1941 г. 
состоялся первый выпуск. 
Все выпускники ушли на во-
йну. А мы остались. Практи-
чески все мужчины нашего 
колхоза были призваны в 
армию. Рабочих рук не хва-
тало. А фронту нужны были 
продукты. Работать в колхоз 
пошли мы. 

- Чем приходилось за-
ниматься в это время?

- Вначале войны, ког-

да немецкие войска вплот-
ную подошли к Москве, мы 
участвовали в сооружении 
оборонительной линии, тя-
нувшейся от Дурнихи, через 
Михайловскую Слободу до 
Еганово. Рыли траншеи и 
окопы. Когда немецкие во-
йска отогнали от столицы, 
мы стали работать в колхозе. 
Я была пастухом, пасла скот, 
который в 1942 г. вернули из 
эвакуации. Работала в поле, 
сажала картошку и другие 
овощи, а потом собирала 
урожай. Приходилось заго-

тавливать сено и даже уча-
ствовать в лесозаготовках. 
Деревья пилить нам не до-
веряли, мы обрубали сучья 
у уже сваленных деревьев. 
При этом успевали еще и 
учиться.

- Немецкая авиация 
бомбила Чулково?

- Бомбежки случались ча-
сто. Особенно их было много 
в 41-м. Мост через р.Москву 
и Рязанская дорога, по кото-
рой шли на помощь фронту 
наши войска, являлись стра-
тегическими объектами, и 

немцы постоянно их бомби-
ли. К счастью для нас, на на-
селенные пункты не упала ни 
одна бомба. В этом немалая 
заслуга зенитчиков. Зенит-
ные батареи стояли у Боров-
ского кургана, в Михайлов-
ской Слободе, и у д.Грибово. 
Я лично видела, как они сби-
ли два немецких самолета. 
К зенитчикам мы, дети, ча-
стенько бегали в гости. Вре-
мя было голодное, и они нас 
немного подкармливали.

В 1943 г. А.И.Кузнецова, 
окончив 7 классов Чулков-
ской средней школы, посту-
пила на курсы чертежников 
при ЛИИ. Там же в ЛИИ в 
одной из чертежных лабо-
раторий она и проработала 
до 1947 г. А потом подвело 
зрение. Один глаз стал плохо 
видеть. После лечения она 
пробовала снова работать 
по полученной специально-
сти в других организациях, 
но это лишь еще хуже отра-
жалось на здоровье. Девуш-
ка решила круто изменить 
свою жизнь и поступила в 
Егорьевское педагогическое 
училище. А потом были 53 
года работы в Чулковской 
средней школе, сначала учи-
телем начальных классов, а 
затем и учителем истории. 

История стала главным ув-
лечением ее жизни. Пре-
жде всего, история родного 
края. При непосредственном 
участии А.И.Кузнецовой в 
1961 г. в Чулковской школе 
был создан краеведческий 
музей, ставший центром во-
енно-патриотического вос-
питания. Немало сил и вре-
мени отдала Анна Ивановна 
изучению истории сельского 
поселения Чулковское. Глав-
ной темой этой работы была 
Великая Отечественная во-
йна. В результате было выпу-
щено шесть изданий «Книги 
памяти», каждое из которых 
рассказывало о ратных и тру-
довых подвигах земляков в 
суровые военные годы. 

Сейчас Анна Ивановна 
на пенсии. Но по-прежнему 
живо интересуется всем, что 
происходит вокруг. Такой уж у 
нее характер.

Детство, опаленное войной

В гостях у основателя династии

Фото времен войны В феврале А.П.Ляпину 
исполнился 91 год. Возраст 

солидный. Но он по-прежнему 
бодр и встретил меня, 

запыхавшегося после пешего 
марша на пятый этаж, в полной 

парадной форме
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Подвиг 
танкиста

Ежегодно в апреле ученики сред-
ней школы №22, что в поселке Ду-
бовая Роща сельского поселения 
Сафоновское, принимают участие 
в акции «Вахта памяти», приурочен-
ной к празднованию очередной го-
довщины Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Как 
правило, старт этой акции дается в 
праздничной торжественной обста-
новке в присутствии почетных гостей 
- людей, непосредственно  причаст-
ных к подвигу Победы над немецким 
фашизмом. 

В этом году в числе приглашенных 
была и Анна Егоровна Савина, дочь 
Героя Советского Союза Егора Гри-
горьевича Акиняева.

На следующий день после торже-
ственного школьного мероприятия 
мы встретились с Анной Григорьев-
ной у нее дома, и я попросил расска-
зать ее о подвиге отца.

- Наша семья приехала жить в Ра-
менский район более 30-ти лет на-
зад. И теперь он стал для нас второй 
Родиной. А для моего отца Родиной 
как была, так и осталась Мордовия, 
где он родился, вырос, откуда ушел 
служить в армию, и куда вернулся 
работать после войны. К сожалению, 
ушел он из жизни совсем молодым. 
Когда в 1959 г. он умер от инсульта, 
ему было всего 42 года.  

Егор Григорьевич Акиняев родил-
ся 2 февраля 1916 г. в с.Стрельниково, 
ныне - Атюрьевского района Респу-
блики Мордовия в крестьянской се-
мье. В 1937 г. был призван в Рабо-
че-крестьянскую Красную армию. 
Окончил курсы младших политруков 
в Пятигорске.

На фронте с июня 1941 г. В 1943 г. 
окончил курсы командиров танковых 
рот.

- Участвуя в сражениях, отец про-
шел всю войну, - продолжает свой 
рассказ Анна Егоровна, - был на-
гражден орденом Красной Звезды, 
орденом Александра Невского, мно-
гими медалями. Бой, за который он 
получил высокое звание Героя Со-
ветского Союза, произошел неза-
долго до Победы - уже на территории 
Германии.

22 апреля 1945 г. рота 45-й тан-
ковой бригады 1-й гвардейской тан-
ковой армии под командованием 
старшего лейтенанта Е.Г.Акиняева 
должна была в стремительном бро-
ске достичь окраин г.Мюнхенберг, 

прорвать оборону противника и за-
владеть этим важным населенным 
пунктом, открывающим путь непо-
средственно к предместьям Бер-
лина. Операция началась ночью, 
в 2 час. 30 мин.

В этом бою рота Акиняева успеш-
но справилась со своей задачей. 
Танк командира роты был подбит, но 
экипаж сумел отремонтировать его 
в боевых условиях, и снова вступить 
в сражение. Даже на поврежденной 
машине танкисты Е.Г.Акиняева су-
мели уничтожить несколько немец-
ких артиллерийских орудий и танк 
«Тигр». Сам командир был ранен, но 
не покинул поле боя.   

Город был взят. А успех важной 
операции во многом определила 
стойкость 1-й танковой роты старше-
го лейтенанта Е.Г.Акиняева.

В самый канун Победы пришла 
радостная весть: за мужество, про-
явленное в этом бою, Егору Григо-
рьевичу было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

- Отец служил в армии до 1947 г.
Потом уволился в запас в звании 
капитана и вернулся в родную де-
ревню. Работал заведующим базой 
Райпотребсоюза и председателем 
Атюрьевского Райпотребсоюза. При-
ятно, что память о моем отце жива, и 
нынешнее поколение помнит о его 
подвиге. На доме, где он родился,  
установлена мемориальная доска. 
Его именем названы улицы в селах 
Стрельниково, Атюрьево и в посел-
ке Торбеево. А совсем недавно мне 
звонили краеведы из Саранска, ко-
торые собирают материал для воен-
ного музея. Я очень благодарна всем 
людям, за эту память и внимание. 

Вячеслав Щедрин

Не излечить 
временем

В это трудно поверить, но Валентине 
Федоровне Формальновой 29 апреля 
исполнилось 90 лет! Учитель с 50-летним стажем, 
она и после окончания трудовой деятельности 
нашла применение своей активной жизненной 
позиции: возглавляла первичную ветеранскую 
организацию сельского поселения Рыболовское. 
За эти долгие годы в ее жизни было немало 
испытаний. Но, пожалуй, самым памятным 
остается война. 22 июня 1941 г. у нее был 
выпускной вечер. Молодые и красивые, они 
мечтали о будущем, шутили, смеялись, не зная, 
что ждет их впереди. 

Она всегда мечтала стать учителем младших классов. Осенью 1941 г. молодой и 
неопытной впервые вошла в класс. Чутким сердцем она поняла, что дети недоедают, 
что им трудно, поэтому, как могла, подкармливала их. Невольно вспоминается 
Валентин Распутин и его рассказ «Уроки французского», где учительница пытается 
помочь своему ученику, прежде всего, выжить. Видно, в нашем советском, 
российском учительстве есть что-то необъяснимое, сродни материнскому.

Война оставила в сердце Валентины Федоровны незабываемый след - летом 
1941 г. под Смоленском погиб ее братишка Костя. Ему было всего 18 лет! Ей судьба 
отмерила долгую и счастливую жизнь, в которой всегда было и будет место доброте 
и участию. 

Администрация сельского поселения Рыболовское, земляки, родные, знакомые, 
многочисленные ученики шлют вам, уважаемая Валентина Федоровна, пожелания 
здоровья и еще долгих - долгих лет жизни!

Ирина Никитина
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Первый парад Победы 
24 июня 1945 г.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки 11 фронтов в та-
ком порядке: Карельского, Ленинградского, 1-го и 2-го Прибалтийских, 3-го, 
2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Во-
енно-Морского флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой ко-
лонной прошли представители войска Польского.

В параде также участвовали «коробки» Комиссариата обороны (1), военных 
академий (8), военных и суворовских училищ (4), гарнизона Мо-
сквы (1), конной бригады (1), артиллерийские, мотомеханизиро-
ванные, Воздушно-десантные и танковые части и подразделения 

(по особому расчету).
А также сводный военный оркестр в составе 1400 человек.

В параде участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536 
офицеров, 31 116 рядовых, сержантов.

Вскоре, после объявления 9 мая 1945 г. Днем Победы, И.В.Сталин высказал мысль: « А не восстановить ли старую добрую традицию проведения парада победившей 
армии?» Подготовка такого парада была поручена Генштабу.
24 мая после торжественного приема в Кремле Высшего военного руководства Сталину были доложены план,расчеты и схема парада.Срок подготовки был установлен - 
1 месяц, то есть дата парада Победы назначена на 24 июня.

Из приказа начальника Генерального штаба генерала армии Алексея Антонова командующим фронтов:
«Верховный Главнокомандующий приказал для участия в параде в Москве, в честь Победы над Германией, выделить от фронта сводный полк. 
Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена.
На парад прибыть командующему фронтом и всем командармам, включая авиационные и танковые армии. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня с.г., имея при 
себе тридцать шесть боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта и все захваченные 
в боях войсками фронта боевые знамена соединений и частей противника, независимо от их количества.  
Парадное обмундирование для всего состава полка будет выдано в Москве».

Подготовка к параду ока-
залась делом довольно хлопот-
ным. За короткий срок надо 
было пошить более 10 тысяч 
комплектов парадного обмун-
дирования. Почти все швейные 
фабрики Москвы готовили па-
радное обмундирование для 
солдат. Многочисленные ма-
стерские и ателье выполняли 
пошив по индивидуальному за-
казу для офицеров и генералов.

Чтобы участвовать в пара-
де Победы, надо было пройти 
жесткий отбор: учитывались не 
только подвиги и заслуги, но и 
вид, соответствующий облику 
воина, и чтобы ростом он был 
не менее 170 см. Недаром в ки-
нохронике все участники пара-
да - просто красавцы, особенно 
летчики. Отправляясь в Москву, 
счастливчики еще не знали, 
что им предстоит по 10 часов в 
день заниматься строевой ради 
трех с половиной минут безуко-
ризненного марша по Красной 
площади.

В честь парада Победы на 
Лобном месте Красной площа-
ди возвели 26-метровый «Фон-
тан Победителей». Он был со-
оружен специально для парада 
Победы и затем был убран с 
Красной площади.

Знамя Победы, водруженное над 
Рейхстагом, было решено доставить 
в Москву с особыми воинскими поче-
стями. Утром 20 июня на аэродроме в 
Берлине стяг торжественно вручили 
Героям Советского Союза: старшему 
сержанту Сьянову, младшему сер-
жанту Кантарии, сержанту Егорову, 
капитанам Самсонову и Неустроеву. 

В тот же день эскорт прибыл на 
центральный аэродром столицы. 
Здесь Знамя Победы было встрече-
но Почетным караулом Московского 
гарнизона.

ные и танковые армии. Сводному полку прибыть в МММММММММММММММММММММооооооооооосооооооооооооооо кву 10 июня с.г., имея при 
стей фронта и все захваченные 
мо от их количества.  

Командовал парадом 
Маршал Советского Союза К.Рокоссовский

Принимал парад 
Маршал Советского Союза Г.Жуков
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Продолжительность парада - 
2 часа 9 мин 10 сек

По Красной площади прошло 
более 1850 единиц военной 
техники

По материалам сайта ru.wikipedia.org
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Сейчас в г.Кассель (Гер-
мания) стоит памятник «По-
гибшим от насилия», работа 
скульптора Вадима Сидура. 
Вокруг цветы, зеленые лужай-
ки. Красиво! Но Леонид Алек-
сандрович Калашников пом-
нит другой Кассель, лагерный.

Он родился и жил в Киеве. 
Когда началась война, он был 
уже подростком, все видел, 
все понимал. Бабий яр, в кото-
ром были расстреляны более 
100 тыс., увешенный объявле-
ниями Киев, в которых комен-
дант Киева генерал-майор 
Эбергард регулярно сообщал 
то о 400, то о 300 убитых за 
саботаж, поджоги и пр. Повод 
к карательным мерам всегда 
находился. Зимой 1941 г. Ле-
онида Калашникова немцы от-
правили на ремонт взорванно-
го через Днепр моста. Морозы 
страшные, ни еды, ни одежды. 
От отчаяния он сбежал до-
мой. Ночью за ним пришли 
солдаты. В тюрьме немецкий 
комендант назначил  наказа-
ние - 100 ударов плетьми. По-
сле жестокого избиения его 
бросили на каменный грязный 
пол, переполненной людьми 
камеры. Утром погнали на ра-
боту. Рубашка от гноя и крови 
на морозе стала как наждак, 
больно ранила кожу. Он упал, 
подбежавшие солдаты вы-
звали фельдшера, который 
увидев страшные нарывы на 
теле, заорал, что это инфек-
ционное, заразное. «Русского 
надо немедленно убить», -
вопил он. 

С трудом Леонид объяснил 
офицеру, что это последствия 
побоев. Он отпустил его. В 
больнице три долгих меся-
ца ему ежедневно вскрывали 
гноящие и кровоточащие ра-

ны и обрабатывали их. Кое-
как все зажило. Не успел вый-
ти из больницы, пришел наряд 
немецких солдат, который 
доставил подростка в управу. 
Там объявили: его отправля-
ют на работу в Германию. Так 
он попал в Кассель, большой 
лагерь, знаменитый своей 

жестокостью и «шкафами для 
наказания». У наказуемого не 
было возможности даже по-
шевелиться, он стоял придав-
ленный дверью в полной тем-
ноте, без воздуха. Поводов, 
чтобы оказаться в «шкафу» 
было более, чем достаточно. 

В воспоминаниях Леонида 
Александровича много очень 
печальных моментов, свя-
занных с лагерем в Касселе. 
Среди них такой. Однажды, 
в топке паровоза, готового к 
отправке, немцы обнаружили 
отсутствие двух колосников. 

Они приказали Леониду их по-
ставить. В топке уже лежала 
куча угля, дров и они загора-
живали вход. Он с трудом про-
лез, установил колосники и, 
когда пополз обратно, услы-
шал смех немцев, бросивших 
пылающий факел в топку. На-
верное, им хотелось заживо 
сжечь русского паренька и по-
лучить от этого зрелища удо-
вольствие. Они видели, как он 
пытался выбраться, как огонь 
обжигал его руки и лицо и …
смеялись! Он выбрался. Губы 
беззвучно шептали: «Фаши-

сты, настоящие фашисты!». 
Сейчас Леониду Алексан-

дровичу уже много лет, память 
до сих пор хранит пережитое. 

Даже самый талантливый 
и достоверный памятник в 
благоустроенном сквере не в 
силах передать того, о чем не 
могут забыть пока еще живые 
свидетели той страшной во-
йны.  

Ирина Никитина 

Фото из архива 
Л.А.Калашникова

Незабываемое
Леонид Александрович Калашников помнит лагерный Кассель

Людские потери СССР - 6,8 млн 
военнослужащих «убитыми, умершими 

от ран, в плену, от болезней, 
несчастных случаев, казненных по 

приговорам трибуналов» и 
4,4 млн попавшими в плен и 

пропавшими без вести. Общие 
демографические потери (включающие 

погибшее мирное население) - 
26,6 млн человек.

 ...
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Медаль «За отвагу» была 
вручена Николаю Ивановичу 
Попову 8 мая 2010 г. в КДЦ 
«Сатурн» на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
Победы. Она заняла свое по-
четное место на груди вете-
рана, украшенной наградами 
за труд в мирное время.  А 
их немало. Чего стоят толь-
ко ордена Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Октябрь-
ской революции.    

- Я помню тот бой, - вспо-
минает Николай Иванович, - 
Дело было в конце мая 1944 г.
На нашем участке фронта 
никак не удавалось прорвать 
сильную оборону немцев. 
Ближе к вечеру командир 
построил наш батальон и 
сказал, что мы задерживаем 
наступление всей части. А 
потому нужны добровольцы 
для того, чтобы идти за «язы-
ком», от которого можно бы-
ло бы получить  подробные 
сведения об укреплениях и 
огневых точках противника. 

Вызвались идти многие, в 
том числе и я. Перед зада-
нием нам дали отдохнуть и 
отоспаться. Надо сказать, 
на передовой практически 
невозможно нормально вы-
спаться. Ночью опасаешь-
ся немецких разведчиков, а 
днем просто некогда - служ-
ба. 

За «языком» пошли дву-
мя группами - основной и 
прикрывающей. Я попал в 
прикрывающую. Рассредо-
точившись у самых немецких 
окопов, мы были должны в 
нужный момент отвлечь вни-
мание противника на себя и 
дать возможность основной 
группе переправить пленно-
го фашиста на нашу терри-
торию.

Когда вверх взлетела ра-
кета, мы поняли, что «язык» 
взят, и открыли огонь по не-
мецким позициям, навязы-
вая им бой. Конечно, бой был 
неравным. Но задача была 
не победить, а отвлечь вни-

мание. Выполнив задачу, по-
степенно мы стали отходить. 
До спасительного оврага 
добраться я не успел. Непо-
далеку разорвался снаряд, 
осколками которого я был 
ранен в обе ноги. Чудом уда-
лось доползти до укрытия. 
Товарищи помогли добрать-
ся до санчасти, а потом были 
пять месяцев госпиталя.

Ранения оказались очень 
серьезными. Н.И.Попову да-
же казалось, что всю остав-
шуюся жизнь придется хо-
дить на костылях. Однако, 

молодой организм и искус-
ство врачей сделали свое де-
ло, и он снова встал на ноги 
и продолжил военную служ-
бу. Известие о капитуляции 
гитлеровской Германии он 
встретил в Иране, где служил 
в составе контингента совет-
ских войск.

Демобилизовавшись в 
1946 г., Николай Иванович 
приехал в Раменское и стал 
работать помощником ма-
стера на текстильном комби-
нате «Красное Знамя».

- Сам я из крестьянской 

семьи Тамбовской области, 
поэтому к труду приучен с 
детства. Когда ехал из ар-
мии, думал, как хорошо, что 
кончилась эта страшная во-
йна. Теперь, чтобы восста-
новить народное хозяйство, 
предстоит очень много ра-
боты. И был готов трудиться 
для этого не жалея сил. Все-
таки мирный труд - это не во-
енные испытания.

Трудился Николай Ивано-
вич, действительно, хорошо. 
Более 50-ти лет он прорабо-
тал на Раменском комбинате 
«Красное Знамя». За трудо-
вые успехи был неоднократ-
но награжден орденами и 
медалями. И, тем не менее, 
солдатскую медаль «За от-
вагу», полученную за ту опе-
рацию по взятию «языка», он 
считает одной из самых до-
рогих своих наград. И очень 
гордится ей. 

Вячеслав Щедрин 
Фото автора

Давным-давно была война…

Анна Лютц: 
«А разве можно 
иначе?»

За участие в этом бою он был удостоен 
медали «За отвагу». Однако получить 
заслуженную награду ему довелось лишь 
спустя 65 лет после окончания  Великой 
Отечественной войны.

В поселке Ильинский живет уди-
вительная женщина, с огромной 
душой, отзывчивым сердцем и бес-
конечно добрыми глазами. Ее тут 
знают многие. Ценят как ветерана 
Великой Отечественной войны, и как 
зубного врача. Именно эту профес-
сию выбрала девушка в юности и с 
ней прошла через всю жизнь. Пусть 
не легкую, но чрезвычайно долгую. 
Анне Антоновне Лютц в этом году ис-
полнилось 90 лет.  Она и по сей день 
ведет активный образ жизни, состо-
ит в Совете ветеранов, участвует в 
различных мероприятиях. Накануне 
праздника Великой Победы мне уда-
лось с ней пообщаться. Оказывает-
ся, Анна Антоновна была участником 
битвы на Курской дуге. Вспоминать 
об этом, естественно, тяжело. Но 
слова очевидцев тех далеких собы-
тий дорогого стоят. Ветераны это 
понимают и рассказывают. Ведь се-
годня настала наша очередь хранить 
память военного времени.

Анна Антоновна окончила школу 
зубных врачей, а спустя три месяца 
началась война. Не раздумывая, де-
вушка попросилась добровольцем на 
фронт. И ее взяли. Медики всегда бы-
ли в цене. Скольких раненых удалось 
ей вынести с поля боя? Скольким мо-
лодым мальчишкам спасти жизнь? 
Сколько повязок и бинтов наложить? 
Не счесть. Сотни, а может, сотни со-
тен людей нашли поддержку и спа-

сение в умелых руках юной Анечки. 
Всегда впереди, сквозь гул пуль, 
разрывающихся снарядов. В голове 
только одна мысль: успеть, помочь, 
перевязать, наложить шину...

«Был под Ельцом такой случай,- 
вспоминает женщина, - Мы отступа-
ли. Моей задачей было оказать мед-
помощь артиллерийскому батальону 
и пехоте, которые прикрывали друг 
друга. И вот кто-то кричит: «Справа 
танки!». Оглянулась, недалеко от меня 
пять  вражеских «тигров», а впереди -
ровная дорога. Ситуация безвыход-
ная. Жить мне оставалось не долго. 

Но его величество случай вмешался. 
Молодой пулеметчик, на полном ходу 
ведя последнюю машину, обеспечи-
вающую нашим солдатам отход, под-
хватил меня на подножку, и мы начали 
удаляться от танков. Фашистские пули 
пролетали всего в нескольких милли-
метрах от нас, было очень страшно. 
Мы выжили, но народу в тот день по-
легло много».

На фронте одной тяжело, а когда 
рядом старшая подруга - все легче. 
Соратницу Анны Антоновны звали Та-
мара Ивановна. Они и сейчас дружат.

«Дело было в  43-м. Началась 
битва на Курской дуге. Это были не-
вероятно тяжелые бои. Нас бомбили 
с  5 утра до 9 вечера. В атаку шли не-
мецкие «тигры», стреляли так, что 
слова не было слышно. Наша ар-
тиллерия и танки шли впереди, а мы 
устраивались чуть позади них. У нас 
была машина, экипаж: два врача и 
фельдшер. Рядом - щель. (Что-то на-
подобие окопа, только тоньше.) И во 
время вражеских атак мы прятались 
в этой щели. И вдруг с неба падает 
бомба. Аккурат между нами и маши-
ной. Земля затряслась, грохот стоял 
ужасный. А после крик: «Медики по-
гибли!» Но нет, русские просто так не 
сдаются!»

На каждого раненного нужно было 
заполнять карточку, данные из кото-
рой переносились в журнал. «Не спа-
ли сутками, с Тамарой перевязывали 
солдат и одновременно диктовали 
нашему фармацевту информацию о 
них. На ногах еле стояли, 5 минут от-
дыха и снова к раненым.  Как сейчас 
вижу, лесок и там молодой парень. 
У него повреждение кости бедра. 
Обратилась к солдатам, прошу, ре-
бятки, помогите какую-нибудь дере-
вяшку найти, шину поставить коман-
диру. Нашли, сделали, отправили его 
в госпиталь. И спустя четверть века 
встретились с ним в Севастополе. Он 
не отходил от меня ни на шаг, все ру-

ки целовал и повторял: «Эти руки мне 
жизнь спасли».

Какими же наши солдаты были 
смелыми, отчаянными и отважными! 
Не жалели жизни и сил для освобож-
дения нашей Родины от вражеских 
оккупантов. «Самое тяжелое - это 
когда смертельно раненые ребята 
просили не отправлять их в госпи-
таль, - говорит врач. Хотели умереть 
среди своих. Особенно запомнился 
мне совсем еще юный мальчишка 
под Прибалтикой. Его привезли но-
чью со сквозным ранением легкого. 
Навсегда остались у меня в памяти 
его слова: «Аня, не отправляй!» И та-
ких случаев было много...

Пять лет жестокой, кровопролит-
ной войны за плечами хрупкой жен-
щины. Пять лет тяжелых испытаний. 
Анна Антоновна Лютц - почетный 
ветеран Московской области. На ее 
парадном кителе наград много:  Ор-
ден Красной Звезды, Орден отече-
ственной войны II степени, Медаль 
за Отвагу, Медаль Жукова, Медаль за 
форсирование Сиваша, за оборону 
Москвы, за освобождение Белару-
сии. Все не перечислишь. 

«Считаете ли вы себя героем?», -
напоследок спросила я ветерана. 
«Нет, я делала то, что могла. А разве 
можно было иначе?»  

Беседовала 
Ольга Неаполитанская 

Фото из архива А.А.Лютц



23ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ... №33 (17072) 
8 мая 2013 г.

В Ильинской школе состоялся смотр строя и песни

Равнение на ветеранов!
В преддверии праздно-

вания 68-й годовщины со 
дня Великой Победы в школе 
№26 пос.Ильинский состо-
ялся традиционный смотр 
строя и песни. В нем приняли 
участие ученики 5, 6 и 7 клас-
сов.  Они показали ветера-
нам Великой Отечественной 
войны свои умения марши-
ровать, перестраиваться в 
шеренги, рассчитываться на 
месте.

«Отряд, нале-во! Напра-
во! Круу-гом!» - команды от-
давались звонким и четким 
голосом. Классы выполняли 
их быстро и дружно. Видно, 
что подготовка к этому смо-
тру шла не один день.

 Ветераны, они же - чле-
ны жюри, оценили старания 
школьников высшими балла-
ми.  Особое внимание уделя-
лось внешнему виду коман-
ды, действиям командиров, 
движению, ну и конечно же 
самим речевкам и песням. 
Признаться честно, у меня 
мороз по коже пробежал, 
когда отряд  7«А» класса, 

чеканя шаг мимо участни-
ков войны, проскандировал: 
«Слава ветеранам!»

На мероприятии при-
сутствовали глава город-
ского поселения Ильинский 
С.В.Демин, председатель 
Совета ветеранов поселка 
Н.И.Зенков,  его замести-
тель В.П.Шитова, участни-
ца битвы на Курской дуге 
А.А.Лютц, капитан 1-го ранга 
в отставке, почетный вете-
ран Подмосковья, подводник 
ВМФ СССР, председатель 
Комиссии по делам ветера-
нов ВОВ, ВС и Правоохрани-
тельных органов Раменского 
районного Совета ветеранов 
В.В.Закржевский и другие.

При подведении итогов 
смотра учитывались рапорт 
и действия командира, рас-
чет по порядку, перестро-
ение и повороты. На мой 
взгляд, в этом конкурсе про-
игравших классов не было: 
каждый отряд отличился вы-
правкой, слаженностью, ис-
полнением патриотической 
песни и формой.

Ольга Неаполитанская
Фото Дмитрия Юханова

Владимир Викторович ЗАКРЖЕВСКИЙ 
не в первый раз был председателем 

жюри конкурса:

«Мероприятие мне очень понравилось. 
Боевой, энергичный настрой ребят 
хочется отметить особо. 
И поблагодарить директора школы 
Н.Н.Садкову и весь педагогический 
состав за работу с молодежью. Самое 
главное - равнодушных детей в зале 
не было.  Приятно, что они понимают 
свою роль в дальнейшей судьбе 
России. И надеюсь, эти школьники 
будут помнить ветеранов всегда, 
ведь благодаря им мы с вами 
сегодня живем».

Владимир В
не в первый

жюри конку

«Мероприя
Боевой, э
хочется 
И побла
Н.Н.Сад
состав з
главное
не был
свою р
Росси
будут
ведь
сегод

Победителем в конкурсе 
командиров стала ученица 
7«А» класса 
Виктория ГОЛУБЕВА:

«Мне понравилось 
руководить классом. 
Я думаю, наше 
выступление прошло 
не плохо. Мы старались 
и выложились на все 
100%. Хотя, построение 
в  4 ряда было самым 
сложным, по-моему, мы 
справились».

конкурсе 
ла ученица 

ЕВА:

м. 

о 
ались 
е 
ение 

ым 
у, мы 
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Из первого письма:
«Мой отец - Михаил Алек-

сандровнич Максимов - ро-
дился в 1907 г. в Петербурге, в бедной 
рабочей семье. Его отец работал на 
Путиловском заводе, мама была до-
мохозяйкой. В семье было трое детей: 
старшая дочь Александра, средняя 
Зинаида и младший сын Михаил. Ро-
дители умерли очень рано, и Михаила 
растила, в основном, старшая сестра 
Александра. По окончании школы па-
па поступил на экономический фа-
культет. Потом, насколько я помню, 
он учился еще в Москве и стал ин-
женером-технологом. Перед войной 
работал в системе общественного 
питания.

Из довоенных воспоминаний са-
мые яркие - Новый год и Первомай-
ские праздники. На Новый год - дома 
высокая елка, папа поднимает меня 
на руки, и я украшаю елку - разве-
шиваю игрушки, орехи, мандарины, 
конфеты. С нетерпением ожидаю 
момента, когда найду под елкой по-
дарки. Зимой часто вечером я шла с 
ним в садик напротив, около Николь-
ской церкви, и там каталась на санках 
с горки. Лечу вниз с ледяной горки и 
визжу и от радости, и от страха. Ино-
гда ходили на каток. А 1 мая - по радио 
с утра звучат веселые песни, марши, 
на улицах толпы людей с флагами, 
знаменами, дети с разноцветными 
шариками. Отец сажал меня на пле-
чи, он был очень высокий, сверху мне 
было все хорошо видно, и мы шли на 
демонстрацию. Иногда, приходя по 
вечерам с работы, отец заводил па-

тефон и ставил любимую пластинку -
«Три поросенка». Я бегала вокруг сто-
ла, крича: «Нам не страшен серый 
волк, серый волк», а он рычал, изо-
бражая волка, и гонялся за мной.

Летом я всегда с нетерпением 
ожидала воскресенья или субботы, 
когда родители приезжали на дачу, 
где я жила летом с бабушкой. Тогда 
мы ходили в лес за грибами: это было 
наше общее увлечение - кто соберет 
больше, получает награду. Детство 
казалось бесконечным, безоблач-
ным, ничто не предвещало беду.

Она нагрянула неожиданно. Од-
нажды летом 1941 г., 22 июня, в вос-
кресенье я с мамой и моя однокласс-
ница с мамой отправились с утра 
пораньше в Петергоф. Был чудный 
солнечный день, мы бродили по тени-
стым аллеям, любовались фонтана-
ми. В какой-то момент заметили, что 
около репродуктора толпятся люди, 
о чем-то возбужденно говорят, неко-
торые плачут. Война! Все ринулись на 
вокзал, скорей - в Ленинград! Мы, де-
ти, еще не могли осознать весь ужас 
случившегося. Ведь совсем недавно 
была финская война, но она как-то 
нас не коснулась. Вечером отец ска-
зал: «Эта война будет тяжелая».

У него была бронь, но он ушел на 
фронт добровольцем. Сначала был 
в горно-стрелковой бригаде, потом 
его отозвали в редакцию фронтовой 
газеты «В решающий бой!». Печатал-
ся он и в газете «За Родину».

Однажды в Волхов приехала кон-
цертная бригада с Владимиром Ко-
раллии и Клавдией Шульженко…»

Из второго письма:
«Во время блокады я, 

мама, бабушка и двоюродный брат 
жили в бомбоубежище под Эрмита-
жем. Брат приходил очень редко, ему 
было 15 лет, и он работал на военном 
заводе. Под Рождество 1942 г. дирек-
тор Эрмитажа академик Орбели вле-
тел в бомбоубежище с криком: «Бы-
стро все собирайтесь, нас заливает 
вода!». И так, почти ночью, в лютый 
мороз, нам пришлось покинуть на-
дежное укрытие от бомб и снарядов, 
и мы все оказались на улице и раз-
брелись по своим домам.

Два месяца мы прожили в нашей 
большой коммунальной квартире 
(соседи все эвакуировались), без 
воды, без канализации, без тока, 
без тепла (использовали только бур-
жуйку для приготовления подобия 
пищи). Все тяготы блокадной жизни 
мне хорошо запомнились. Об этом 
написаны тысячи страниц.

В конце февраля отец приехал с 
фронта по делам редакции и через 
неделю вывез нас по Дороге Жизни 
в Волхов, где была его редакция. В 
тот момент в редакции находился ле-
нинградский писатель Павел Лукниц-
кий. Благодаря ему я смогла три года 
назад установить, что мы прибыли в 
Волхов 2 марта. Лукницкий всю войну 
вел дневник и ежедневно записывал 
все события и людей, с которыми 
встречался…»

Из третьего письма:
«Отец был разносторон-

не талантлив. Он (и мама) 
хорошо рисовал, особенно карика-
туры. Обладал исключительными 
музыкальными способностями: фан-

тастической природной техникой, 
абсолютным слухом и музыкальной 
памятью. Помню такой случай. Од-
нажды, когда я еще жила в Ленингра-
де, он пришел проведать маленькую 
внучку. По радио сказали, что сейчас 
исполнят 1-ый Прелюд Рахманинова -
трудное для исполнения произведе-
ние. Он прослушал, я спросила:

- Можешь повторить?
- Конечно.
Сел и сыграл, а никогда не учился. 

Он очень любил театр и музыку, в Фи-
лармонии слушал музыку, стоя на «хо-
рах». Был остроумен, всегда старался 
помочь людям в беде.

До конца жизни (он умер в 1992 г.) 
он жил со своей второй женой в двух 
крошечных комнатах маленькой ком-
мунальной квартиры в старом доме 
около Сенной площади в Петербурге. 
Мне трудно добавить что-либо еще, 
так как я с 1956 г. (более полувека) жи-
ву в Болгарии.

Его внучка (моя дочка) унаследо-
вала его музыкальные способности, 
у нее сверхабсолютный слух, она 
стала пианисткой, живет и работает 
в Швейцарии. Внук тоже получил му-
зыкальное образованиее (скрипач), 
но переквалифицировался в компью-
терного дизайнера. Я окончила в Ле-
нинграде Политехнический институт, 
электро-механический факультет. 
При выходе на пенсию стала работать 
переводчицей технической литерату-
ры, но два года уже не работаю - фир-
ма закрылась…»

«Синий платочек» в лицах

Письма из Болгарии

В прошлом году на стра-
ницах нашей газеты вышел 
мой материал об истории 
создания знаменитой песни 
военной поры «Синий плато-
чек». У этой песни, ставшей 
символом Великой Отече-
ственной войны, удивитель-
ная судьба. Молодая певица 
Клавдия Шульженко и Влади-
мир Кораллии вместе с соз-
данном ими джаз-оркестром 
давали концерты во фронто-
вых частях. В 1942 г. они ока-
зались на Волховском фрон-
те. Концерт прошел «на ура!». 
После его окончания к ним 
подошел молодой 22-летний 

лейтенант, сотрудник газеты 
Волховского фронта Михаил 
Максимов. Ему нужно бы-
ло подготовить репортаж о 
прошедшем мероприятии. 
Разговорились. Узнав, что 
корреспондент пишет стихи, 
Клавдия Ивановна попроси-
ла его написать новый текст 
к песне «Синий платочек». 
«Песня популярна в народе, - 
сказала она, - у нее приятная 
мелодия. Но нужны слова, 
которые бы отражали нашу 
великую битву с фашизмом». 

Молодой лейтенант ис-
полнил просьбу, написал. 
Стихи певице очень понрави-

лись и в этот же день, после 
одной репетиции, она испол-
нила новую версию «Синего 
платочка». Через неделю о 
песне узнал весь Волховский 
фронт, а через два месяца ее 
пела вся страна. Так роди-
лась песня, которая звучит 
уже 71 год!

Михаил Максимов взял 
за основу уже известный 
текст Якова Галицкого (му-
зыка Ежи Петербургского - 
прим. И.Н.), но изменил 
часть строк на современный 
военный лад. В этой версии 
Клавдия Шульженко испол-
няла песню всю войну. Она 

стала символом жизни и По-
беды над врагом, который 
хотел отнять у нас право на 
счастье. 

В 1976 г., когда уже немо-
лодая Клавдия Шульженко на 
юбилейном концерте в Ко-
лонном зале запела «Синий 
платочек», весь зал встал и 
аплодировал ей стоя. Это 
были аплодисменты песне, 
прошедшей вместе с солда-
тами тяжелую и страшную 
войну. 

Я намеренно повторила 
часть своей статьи, чтобы 
было понятно мое удивле-
ние, когда в начале нынеш-

него года получила элек-
тронное письмо от дочери 
Михаила Максимова - Елены 
Петровой, живущей в Бол-
гарии. Как дошла туда наша 
газета, и почему именно этот 
номер оказался в руках до-
чери Михаила Максимова, 
автора того самого «Синего 
платочка», остается загад-
кой. Между нами завязалась 
переписка. А недавно приш-
ли фотографии и ее воспо-
минания об отце. Мы решили 
их не редактировать, а дать в 
том виде, в каком они дошли 
до нас из Болгарии. 

Михаил Александрович Максимов, 1945 г.

Елена Петрова, 
дочь Михаила Максимова, 

1961 г.

Анна Петрова-Форстер, 
внучка Михаила Максимова
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