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19 июня 2013 г. состоялась XVI конференция Московского 
областного регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». В работе конференции 
приняли участие более трех тысяч человек - членов партии 
«Единая Россия» и организаций, входящих в Общероссийский 
народный фронт. Тайным голосованием кандидатом 
на должность губернатора Московской области на выборах 
8 сентября 2013 года был выбран Андрей Юрьевич Воробьев, 
ныне врио главы подмосковного региона.

Андрей Воробьев -
кандидат в губернаторы

На праймериз были представлены кандидаты, чьи взгляды и идеи 
ориентированы на усиление и укрепление Московской области, 
которая сегодня находится на таком этапе развития, что менять 
акценты в политике было бы небезопасно. Кандидат Андрей Воробьев, 
чья кандидатура была поддержана всеми членами «Единой России», в 
данный момент является самой сильной фигурой этой электоральной 
сессии. Молодой, по-хорошему амбициозный, понимающий проблемы 
региона, Андрей Воробьев – это новый тип руководителя высокого 
ранга. Я уверен, что та ответственность, которую возлагает на него 

самое влиятельное политическое сообщество страны, принята и оценена им. 
Антон Попов,

председатель Совета депутатов Раменского муниципального района

На праймериз 
в Подмосковье было 
развернуто шесть 
демократических площадок. 
Члены партии «Единая 
Россия» и представители 
общественных организаций 
региона выбирали 
своего кандидата на пост 
губернатора Московской 
области. Им стал Андрей 
Юрьевич Воробьев, уже 
хорошо известный жителям 
Подмосковья по личным 
встречам, благодаря чему они 
убедились в его деятельной и 
целенаправленной политике 
на благо столичной области. 
Люди - потенциальные 
избиратели - увидели его 
работу воочию и высоко 
оценили ее результативность 
уже сейчас. 
Формат и ритм деятельности 
врио губернатора близок 
и мне, как руководителю 
района. Я вижу глубокое 
понимание проблем 
А.Ю.Воробьевым, 
решение которых является 
принципиально важным 
для движения области 
вперед, и мне импонирует 
его внимание к мелочам, 
потому что в исполнительной 
власти мелочей нет. Мы все 
увидели в Андрее Воробьеве 
настоящего лидера! 

Владимир Демин,
глава Раменского 

муниципального района
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НОВОСТИ

ПРАЗДНИК

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подходят к концу благоустроительные работы 
во дворе дома 16 по ул.Космонавтов, теперь там 
есть новая детская площадка, на которой уже вовсю 
резвится детвора.

Получите консультацию специалиста 
по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

Товар сертифицирован № РОСС КR.МЕ20. А02274

НУГА БЕСТБЕСТ

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

Вам поможет Вам поможет МАССАЖНАЯ КРОВАТЬМАССАЖНАЯ КРОВАТЬ  

и и ТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКАТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКА

Узнайте подробности Узнайте подробности 
на сайте на сайте 

www.relaxio.ruwww.relaxio.ru

Демонстрационный зал Демонстрационный зал 

Все посещения бесплатны!бесплатны!

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

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

В Раменском проверили систему оповещения населения в случае ЧС

Сигнал сирены. Его должен 
слышать каждый!

В РЕЖИМЕ ЧС

В воскресенье, 23 июня - один 
из самых любимых народных празд-
ников - Троица. По традиции дома и 
храмы украшают в этот день ветками, 
зеленой травой и цветами. Главный 
атрибут праздника - березка. Празд-
ник Троицы без березы - все равно, 
что Рождество без елки. Утром на 
Троицу все спешат в храм, на празд-
ничную службу. А после нее устраи-
ваются народные гуляния с хорово-
дами, играми, песнями, угощениями, 
ярмарками из поделок, сделанных 
своими руками. 

Практически по такому тради-

ционному сценарию планируют 
провести мероприятия сотрудники 
Вохринского ДК совместно с насто-
ятелем Боршевского храма Покрова 
Пресвятой Богородицы о.Алексеем и 
прихожанами. Это будет уже второй 
опыт совместных мероприятий. Пер-
вый был на Масленицу. Замечатель-
ный получился праздник!

В нынешнем году о.Алексей от-
крыл Воскресную школу при храме. 
Поэтому ожидается участие в празд-
новании Троицы детей и подростков. 

Ирина Никитина

29 июня отмечается День 
молодежи. В сельском поселе-
нии Рыболовское любят и ждут 
этот праздник. Обычно он про-
ходит в Рыболовском парке, на 
свежем воздухе. Так будет и в 
этом году. 

Как рассказала нам заме-
ститель председателя Совета 
депутатов сельского поселения 
Рыболовское Н.К.Романенкова, 
наиболее активная молодежь, 
участвующая в спортивных и 
культурных мероприятиях посе-
ления и района, будет отмечена 
благодарственными письма-
ми главы и подарками. В числе 
награжденных будет молодая 
многодетная семья Кирьяно-
вых. Недавно супруги и их чет-
веро детей приняли участие в 
районном конкурсе, на котором 
заняли первое место, разделив 
его с молодой семьей из Гжели. 
Они будут представлять Рамен-
ский район на областном фи-
нальном конкурсе в Химках. 

Также будет отмечен успех 
команды КВН, которая заняла 
2-е призовое место в районе. 

Как подчеркнула Наталья 
Константиновна, в поселении 
проживает много молодежи и 
большинство из них занимают 
активную жизненную позицию. 

Для них администрация ор-
ганизовала поощрительную 
поездку в Москву на мюзикл 
«Мамма-миа», которая состоя-
лась в начале июня. Побывали 
в столице и вдохновились 40 
человек!

Молодым 
посвящается

Ремонт и 
благоустройство

Раменский Автодор уже при-
ступил к ямочному ремонту до-
роги , которая проходит через 
с.Рыболово на Михеево. Дорога 
проблемная и давно нуждается 
в ремонте. 

Завершаются монтажные
работы по установке капиталь-
ного металлического ограж-
дения на двух муниципальных 
общественных кладбищах - 
Боршевском и Рыболовском.

Ирина Никитина

В минувший вторник в Раменском 
проверяли работу систем оповеще-
ния гражданской обороны района 
в случае чрезвычайной ситуации. 
Звук ревущей сирены распростра-
нялся повсюду и означал «Внимание 
всем!». Те, кто читал, смотрел и слу-
шал сообщения местных СМИ, зна-
ли, тревога – учебная. Были и те, кто 
забеспокоились и стали звонить на 
пульт дежурного центра гражданской 
защиты. Там им объяснили, что все в 
порядке, идет проверка технической 
исправности аппаратуры оповеще-
ния и можно продолжать заниматься 
служебными и домашними делами. 
Как раз в это время мы находились 
в кабинете оперативного дежурного. 

Как пояснил нам директор МУ 
РМР «Раменский центр гражданской 
защиты» В.В.Шинкарук: «Это бы-
ла плановая комплексная проверка 
региональной системы оповеще-
ния. На уровне района есть местная 
система, которая включает в себя 
аппаратуру централизованного вы-
зова или оповещения руководящего 
состава, а также сирены, которых в 
г.Раменское - 19, а в районе - 5. Дан-
ная аппаратура включается с пульта 
управления Московской области, 
далее сигнал приходит на Раменский 
узел связи, а затем к нам, в единую 
дежурную диспетчерскую службу. 
Случайностей здесь быть не может, 
ошибок тоже, как и самопроизволь-
ного включения. Здесь работают се-
рьезные люди, профессионалы». 

Сирены находятся в местах мас-
сового скопления людей. К приме-
ру, в Раменском, на ДК «Орибита» и 
в центральной районной больнице. 
Слышимость этих сирен достигает 
500 м. Включаются и выключаются 
они автоматически, где-то могут и 
не сработать. Для этого и требуются 

проверки. Они проходят раз в квар-
тал. А регулировка, ремонт и техни-
ческое обслуживание оповещающих 
систем ведется ежемесячно.

Что же делать, если вы услы-
шали тревожный звук сирены?

В первую очередь, немедленно 
прибыть домой (зайти в обществен-
ное помещение) и включить телеви-
зор или радио. Если такой возможно-
сти нет, нужно позвонить в дежурные 
службы МЧС. В частности, в единую 
дежурную диспетчерскую службу 
по телефону 463-63-20, в РамСпас 
465-03-33, в МосОблПожСпас 463-
31-86 или в администрацию города 
463-33-14. Там вам расскажут, как 
действовать дальше, куда идти и что 
с собой брать. Не стоит паниковать и 

нервничать. Нужно сосредоточиться 
и четко выполнять указания, которые 
вы получите от дежурных, из средств 
массовой информации или из машин 
с громкоговорящей связью, кото-
рые будут курсировать по городу или 
району. Эта связь имеется у автомо-
билей УВД, РамСпас и пожарных ча-
стей. 

Проведенная проверка показала, 
что системы оповещения в Рамен-
ском муниципальном районе ра-
ботают исправно и, надеюсь, дала 
лишний повод людям задуматься о 
собственной безопасности. Что, в 
общем-то, совсем не зря.

Ольга Неаполитанская
Фото Дмитрия Юханова

Старший оперативный дежурный ЕДДС И.В.Камушкин 
при получении команд показал хорошие знания и умелые действия

Вместе!



28 июня в Раменском муниципальном районе 
Общественная палата Московской области 
организует прием населения района с членом 
Общественной палаты Нармин Октаевной 
Ширалиевой (Комиссия по делам молодежи, 
спорту, туризму и формированию здорового 
образа жизни).
Время приема: с 16.00 до 19.00.
Прием будет проходить в здании КДЦ «Сатурн» 
по адресу: г.Раменское, ул.Михалевича, д.2, 
каб.106. Предварительная запись будет 
осуществляться с 24 июня по 26 июня 
с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Раменское, 
Комсомольская площадь, д.2, каб.103.
Контактный телефон 8(496) 46-1-52-33.

В минувший вторник в нашем го-
роде произошло одно из важнейших 
социальных событий: по улицам Ра-
менского начали курсировать авто-
бусы, оборудованные специальными 
пандусами. 

В рамках программы врио гу-
бернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева «Доступная среда» 
Раменское ПАТП пополнило свой ав-
топарк двумя новенькими автобуса-
ми, оборудованными специальными 
пандусами. Таких машин на город-
ских маршрутах еще не было. Теперь 
люди с ограниченными возможно-
стями и родители с колясками смо-
гут беспрепятственно пользоваться 
общественным транспортом. 

У «ЛиАЗОВ», курсирующих с 18 
июня по маршрутам №1 и №9, есть 
не только пандус, но и кнопка вызова 
водителя, готового помочь человеку 
подняться и удобно расположиться 
в салоне, внутри которого находит-
ся комфортное место и даже ремни 
безопасности. Автобусы не высокие, 
заехать в них вполне реально. Со-
трудники Раменского ПАТП надеют-
ся, что данные транспортные сред-
ства будут пользоваться спросом 

у всех пассажиров. Но инвалиды, 
включая колясочников, по предъяв-
лению удостоверения имеют право 
ездить бесплатно.

Светлана Каспаревич, 
инженер Раменского ПАТП:

- В своей работе мы стремимся 
охватить все слои населения. Инва-
лиды и люди с ограниченными воз-
можностями должны пользоваться 
транспортом так же, как и обычные 
пассажиры. Так что приобретение 
этих автобусов, на мой взгляд, для 
Раменского очень полезно.

Сергей Кирьянов,
водитель автобуса №9, 
работает на предприятии 
более 20 лет:

- Данные автобусы дают инвали-
дам-колясочникам дополнительную 
возможность передвигаться по го-
роду. А если бы на каждом маршруте 
было бы по одной такой машине - во-
обще было бы здорово!

Ольга Неопалитанская 
Фото автора
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ПРО БУЛЬВАР

Теперь Львенок и Черепаха поют свою песню 
на бульваре Левашова в микрорайоне Холодово.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Традиционно, из года в 
год, это событие отмечает-
ся конкурсом медицинских 
сестер. Приглашаются вете-
раны медицинской службы, 
звучат поздравления, поже-
лания успехов, демонстриру-
ются достижения, выступают 
юные артисты. 

4 июня этого года конкурс 
прошел особенно интересно 
и торжественно. Санаторий 
существует с 1964 года, за 
это время трижды сменилось 
его руководство. И, конечно 
же, неописуемую радость до-
ставило работникам санато-
рия появление на празднике 
прежних руководителей Люд-
милы Федоровны Потеенко 
и Валентины Николаевны 
Степановой, которые едино-
гласно тут же были пригла-
шены в состав жюри. Пред-
варительно, задолго до этого 
знаменательного события, из 
солидного коллектива мед-
персонала на конкурс было 
выдвинуто пять участников -
четыре медсестры и медбрат 
Александр Альбертович Ан-

дреев - любимый детворой 
массажист санатория. Веду-
щий мероприятия обозначил 
некоторые вехи биографий 
конкурсантов. Стало ясно, что 
состав участников конкурса 
получился довольно интерес-
ны. Так мы узнали, что медсе-
стра водолечебницы Ирина 
Феритовна Повисок увлека-
ется дайвингом. Ирина Вла-
димировна Жевоченкова - 
медсестра лор-кабинета - 
раньше работала косметоло-
гом. Екатерина Михайловна 
Нежежимова пришла на ра-
боту в санаторий, предвари-
тельно поработав в хирурги-
ческом отделении Раменской 
центральной больницы. 
Лидия Михайловна Котова 
имеет за плечами огромный 
37-летний  опыт медсестры в 
Жуковской детской больнице.

Пока конкурсанты, взяв 
билеты как на экзамене, го-
товили свои ответы, дети чи-
тали стихи, пели песни, тан-
цевали, развлекая гостей. 
Вспомнили древнегрече-
ских врачевателей и героев 

Олимпа: «Аполлон дал людям 
силу врачеванья!». Восторг 
зрителей  вызвали хорово-
ды девочек в ярких русских 
костюмах под песню Вален-
тины Толкуновой «Россия - 
Родина моя!». Особенно про-
никновенно была исполне-
на знаменитая песня «Люди 
в белых халатах» с яркими 
знаменательными словами: 
«Низко Вам поклониться хо-
чу», которую исполнял сын 
полковника Фомина, когда-
то отдыхавшего в нашем 
санатории еще будучи ре-
бенком. Очень понравились 
сатирические и юмористиче-
ские выступления малышей: 
«Все медсестры хороши, их 
очень любят малыши». Про-
петы были задорные частуш-
ки, поздравления, признания 
в уважении и любви!

Тем временем участники 
конкурса собрались с отве-
тами и поразили зрителей 
своими глубокими знаниями 
в профессии. Были подробно 
раскрыты темы венозного и 
артериального кровотече-

ния, острой сердечной не-
достаточности, профилак-
тики детских инфекций. На 
дополнительные вопросы 
получены качественные от-
веты. Самым интересным и 
зрелищным был конкурс ока-
зания первой медицинской 
помощи при травмах. Дети 
приняли участие в качестве 
пациентов, а уважаемые 
медсестры умело и уверен-
но накладывали им шины и 
ловко работали перевязоч-
ным материалом. Соревно-
вание за первое место в за-
мечательном, праздничном 
конкурсе выиграла палатная 
медсестра Екатерина Михай-
ловна Нежежимова.

Яркое выступление детей 
завершилось песней-гим-
ном: «Ах, Быково, любимый 
санаторий, как много здесь 
приятных всем историй!» 
Председатель жюри, руко-
водитель санатория в се-
мидесятых годах Людмила 
Федоровна Потеенко вручая 
цветы и награды уважаемым 
конкурсантам, произнесла 
замечательные слова: «Дер-
зайте, работайте, будьте 
крайне ответственны, пом-
ните, мы отвечаем за самое 
дорогое - наших детей!».

И.С.Кимерина,
педагог-психолог

детского санатория 
«Быково»

Верны традициям

Доступные 
маршруты

День медицинского работника – один из важных праздников 
детского санатория «Быково»

ТРАНСПОРТ
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Андрей Воробьев открыл музей 
Марины Цветаевой в Королеве

Минобороны передает Подмосковью 
83 военных городка и восемь участков

Фасады в Подмосковье 
уже становятся чище

Объезд военных городков, безвозмездно переда-
ваемых Московской области и муниципальным образо-
ваниям региона Министерством обороны России, про-
должается Комиссией по инвентаризации недвижимого 
имущества военных городков, созданной по распоряже-
нию Минмособлимущества с участием представителей 
Минобороны РФ, Министерства строительства и ЖКХ 
области.

Напомним, 24 апреля 2013 г. между Правительством 
Московской области и Министерством обороны Россий-
ской Федерации было заключено соглашение о взаимо-
действии при безвозмездной передаче военного недви-
жимого имущества в собственность.

Указанным соглашением предусмотрена передача в 
муниципальную собственность 59-ти военных городков 

и четырех дошкольных образовательных учреждений, в 
собственность Московской области - 24-х военных го-
родков и четырех земельных участков.

Соглашение определяет сроки передачи и перечни 
военного имущества, передаваемого в собственность 
Московской области и муниципальных образований, 
что в дальнейшем позволит спланировать выделение 
средств из бюджета Московской области на его ремонт 
и содержание.

При проведении инвентаризации имущества быв-
ших военных городков, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность, к участию в проверках будут 
привлекаться представители органов местного само-
управления.

По поручению врио губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьева Госадмтехнадзор и Госжилин-
спекция Московской области прове-
ли совместную проверку содержания 
фасадов зданий на территории об-
ласти.

В проверках принимали участие 
более 100 должностных лиц, в том 
числе административно-технические 
инспекторы, представители Госжи-
линспекции и представители адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний.

По результатам надзорных меро-
приятий возбуждено 73 дела об ад-
министративных правонарушениях. 
Сумма наложенных штрафов превы-
сила 300 000 рублей.

В период с 7 по 13 июня инспек-

торами проверено состояние 177 
фасадов нежилых зданий и 25 зда-
ний многоквартирных домов. По 
результатам проверки владельцам 
зданий были вручены предписания с 
указаниями конкретных нарушений и 
сроков их устранения. Уже на сегод-
няшний день в надлежащее состоя-
ние приведены фасады 28 зданий. В 
числе оперативно среагировавших 
на замечания Госадмтехнадзора: 
администрация городского посе-
ления Истра, 18 магазинов в Дми-
тровском, Щелковском, Ногинском, 
Раменском, Чеховском, Орехово-Зу-
евском, Истринском, Шатурском му-
ниципальных районах,  а также в го-
родском округе Домодедово. Также о 
проделанной работе по устранению 
нарушений отчитались владельцы 

трех торговых павильонов в Красно-
горском районе, четырех складских 
зданий Павлово-Посадского, Его-
рьевского, Подольского районов и 
городского округа Рошаль, Луховиц-
кой типографии и теплового пункта в 
г.Балашиха.

Вместе с тем, подводя итоги, спе-
циалисты Госадмтехнадзора отмети-
ли, что больше всего штрафов было 
наложено на владельцев сетевых ма-
газинов («Пятерочка», «Дикси», «Маг-
нит»). Не соответствующим установ-
ленным нормам чистоты, порядка и 
благоустройства признаны фасады 
38 сетевых магазинов. Наложено 
штрафов на сумму 310 000 рублей.

Устранение всех выявленных не-
достатков находится на постоянном 
контроле.

Сегодня на заседании прави-
тельства рассматривался проект 
закона о капитальном ремонте 
многоквартирных домов.

Министр строительного ком-
плекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области 
Марина Оглоблина заявила: «Это 
рамочный закон, который подго-
товлен во исполнение Федераль-
ного закона №185 и Жилищного 
Кодекса РФ. И во время подго-
товки этого закона нужно будет 
выработать еще порядка 15-ти 
исполнительных документов, в 
которых будут уточняться те или 
иные вопросы, в том числе расчет 
ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт, порядок рассмо-
трения, согласования региональ-
ных программ взаимодействия 
между ТСЖ, между домами, вы-
бравшими непосредственный 
способ управления и другие».

Доходная часть 
бюджета Фонда ОМС 
увеличилась до 1,7 
млрд рублей

В Московской области 
готовят закон о 
капитальном ремонте 
многоквартирных 
домов

Уточняется 
Генеральный план 
развития 
Московской области

Правительство Московской 
области приняло решение об уве-
личении бюджета территориаль-
ного Фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2013 г. 
на 1,7 миллиарда рублей.

Директор территориального 
фонда ОМС Московской области 
Галина Антонова сообщила, что 
это увеличение состоит из 982 
млн рублей федеральных средств 
и 600 млн рублей - из областного 
бюджета. Эти средства плани-
руется направить на повышение 
заработной платы работникам 
учреждений здравоохранения 
(около 489 млн рублей), выпла-
ты медицинским работникам до-
школьных образовательных уч-
реждений (около 111 млн рублей) 
и компенсации медицинским 
работниками до 35 лет, перешед-
шим на работу в сельские насе-
ленные пункты (115 млн рублей).

Областной кабинет мини-
стров одобрил изменения в дол-
госрочной целевой программе 
«Разработка Генерального плана 
развития Московской области 
на период до 2020 года». В част-
ности, началась разработка со-
временной системы обращения 
с отходами производства и по-
требления, сбалансированного и 
эффективного развития сети объ-
ектов дорожного сервиса, в том 
числе заправочных комплексов на 
территории Московской области.

Изменения в схеме территори-
ального планирования транспорт-
ного обслуживания Московской 
области предполагает строитель-
ство 300 дополнительных топлив-
но-заправочных станций. Новые 
объекты дорожного сервиса будут 
построены с учетом существую-
щего положения и планируемого 
развития автомобильных дорог 
Московской области.

19 июня временно исполняющий 
обязанности губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьев по-
сетил городской округ Королев, где 
принял участие в торжественной це-
ремонии открытия Мемориального 
дома-музея Марины Цветаевой.

В мероприятии также приняли уча-
стие  министр культуры Московской 
области Олег Рожнов, глава г.о.Королев 
Валерий Минаков, директор  Мемори-
ального дома-музея Марины Цветае-
вой Зоя Атрохина, внучатая племянни-
ца поэтессы Ольга Трухачева.

Глава области уже посещал да-
чу, где в 1939 г. жила поэтесса 
М.И.Цветаева в Болшеве 18 марта 

2013 г., когда разгорелся скандал, свя-
занный со строительством высотного 
жилого дома вблизи музея. Тогда ру-
ководитель Подмосковья отдал рас-
поряжение приостановить этот про-
цесс, так как большинство жителей 
Королева считали, что застройка ис-
портит историческое окружение дома 
Цветаевой. Тогда же Андрей Воробьев 
распорядился облагородить сквер, 
прилегающий к музею, и пообещал 
приехать на его открытие после ре-
монтно-восстановительных работ.

Глава региона перерезал симво-
лическую ленточку, после чего осмо-
трел музей и оставил первую запись 
в книге почетных гостей.

Андрею Воробьеву рассказали 
о проделанной работе: были отре-
ставрированы подлинные предметы 
быта семьи Цветаевой-Эфрон, под-
готовлена новая экспозиция, оформ-
лена выставка «Судьбы русской ин-
теллигенции 1937-1939 гг.». В музее 
созданы условия для комфортного 
пребывания посетителей (объекты 
сервисного обслуживания, рекреа-
ционные зоны, условия для посеще-
ния музея людьми с ограниченными 
возможностями). Создан информа-

ционный визит-центр и веб-сайт му-
зея, предусмотрена возможность за-
писи на экскурсии через интернет.

Далее Андрей Воробьев осмо-
трел прилегающую к Дому-музею 
территорию - сквер  Марины Цвета-
евой, который приведен в  порядок: 
убраны поврежденные и сухие дере-
вья, самосевный подлесок, проло-
жены дорожки, установлены декора-
тивное освещение и скамейки вдоль 
дорожек, воссоздан сарай-ледник. 
Работы по благоустройству террито-
рии проводились бережно,  чтобы со-
хранить  сосны в возрасте 90-100 лет, 
имеющие мемориальное значение.

Андрей Воробьев отметил, что об-
новленный сквер Марины Цветаевой -
это совместный проект жителей Ко-
ролева: «Очень много неравнодушных 
людей принимало участие в органи-
зации этого уютного парка: кто-то го-
ворил нам, что дорожки должны быть 
одного цвета, кто-то хотел гаревую 
дорожку... На мой взгляд, очень важно, 
когда люди вовлечены в одно общее 
дело - позитивное  и крайне важное».

Андрей Воробьев отметил, что та-
ких уникальных исторических мест в 
Подмосковье много.

Андрей Воробьев отметил, что обновленный сквер Марины Цветаевой -
это совместный проект жителей Королева
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Андрей Воробьев открыл 
областной этап олимпиады 
«Умники и умницы»
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17 июня, временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев принял 
участие в итоговом соревно-
вании подмосковного этапа 
олимпиады «Умники и умни-
цы».

В соревновании приня-
ли участие школьники из 27 
городских округов и муни-
ципальных образований, со-
председателем жюри стал 
автор проекта и бессмен-

ный ведущий, профессор 
МГИМО Юрий Вяземский.

Темой данного соревно-
вания были история, геогра-
фия и культура Подмосковья, 
все вопросы тестов так или 
иначе будут отсылать к крае-
ведению - ответы  выявят, 
какой базой знаний о Подмо-
сковье обладают ребята.

Занимая место почетно-
го члена ареопага, Андрей 
Воробьев обратился к участ-
никам программы: «Я хочу 

пожелать вам успешного вы-
ступления, вы большие мо-
лодцы, не нервничайте, не 
теряйте самообладания. Мы 
будем вас поддерживать!»

Андрей Воробьев вошел в 
состав учредителей Всерос-
сийского интеллектуального 
движения «Умники и умни-
цы». Также глава Подмоско-
вья обратился с инициативой 
расширения тематики олим-
пиады к Юрию Вяземскому: 
«Победители этой олимпи-
ады поступают в МГИМО, 
но у нас на территории об-
ласти находится уникальный 
вуз – Физтех, некоторые вы-
пускники которого являются 
нобелевскими лауреатами. 
Поэтому мы можем ввести 
конкурс по техническим дис-
циплинам с поступлением в 
Физтех».

Совместный проект Ми-
нистерства образования 
Московской области и Все-
российского интеллекту-
ального движения «Умники 
и умницы» является частью 
новых гуманитарных инициа-
тив, заявленных в программе 
«Наше Подмосковье».

По информации 
пресс-службы 

администрации губерна-
тора Московской области

Пять муниципалитетов, быстрее всех 
построивших ФОКи, будут поощрены

В Министерстве физической культуры, спорта, ту-
ризма и работы с молодежью Московской области рас-
сматривается возможность поощрения муниципаль-
ных образований за самое быстрое и качественное 
возведение ФОКов по программе врио губернатора 
А.Ю.Воробьева.

По словам министра Олега Жолобова, пять самых 
расторопных муниципалитетов, сумевших качественно 
и быстро построить ФОКи, получат от областного Мин-
спорттуризма средства на приобретение дополнитель-
ного спортивного оборудования.

По информации Министерства физкультуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области

Все запланированные 85 детских 
садов в области будут построены 

в срок
«Все сроки строительства детских садов в Москов-

ской области будут выполнены. Это обязательное и 
принципиальное условие ко всем муниципалитетам», -
сказал заместитель председателя Правительства Мо-
сковской области Герман Елянюшкин. Врио губернато-
ра Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует 
сроки строительства всех областных детских садов и 
1 июля проведет селекторное совещание с главами рай-
онов, отстающих от графика, где примет подробный до-
клад о ходе реализации проектов.

Ранее Андрей Воробьев заявлял, что в 2015 г. дефи-
цит мест в дошкольных учреждениях должен быть пол-
ностью ликвидирован. С этой целью до конца текущего 
года в регионе планируется построить 85 детских садов. 
Это вдвое больше, чем в 2012 году, когда на территории 
области было открыто 44 объекта. Далее, следуя губер-
наторской программе, в Московской области ежегодно 
будет вводиться в эксплуатацию не менее 85 дошколь-
ных учреждений, и так до полной ликвидации существу-
ющей очереди. 

По информации пресс-службы 
администрации губернатора Московской области



День рождения у Татьяны Михай-
ловны Сучковой 22 июня. Дата в этом 
году неюбилейная, но для постоян-
ных читателей это не имеет значе-
ние. Каждый год они поздравляют ее 
с днем рождения. Такое внимание, 
безусловно, очень приятно. Но в ее 
личном  календаре памятных дат есть 
еще один очень важный день: 27 мая - 
Общероссийский день библиотек. 
Могла ли она когда-нибудь предпо-

ложить, что этот день станет ее про-
фессиональным праздником?! 

Родилась она в д.Антоново. Жила 
по-соседству с Карповской библио-
текой, поэтому частенько забегала 
туда за новой книжкой. Любовь к чте-
нию  Татьяна Михайловна пронесла 
через всю жизнь. Никогда свое ув-
лечение она не связывала с профес-
сией. После школы пошла учиться в 
Гжельский техникум. Затем устро-

илась в филиале Московского НИИ 
при Шевлягинском заводе. Работа 
нравилась, и все было хорошо, пока 
не  грянула перестройка и сокраще-
ния. Пришлось заняться народным 
творчеством и литейщицей порабо-
тать, прежде чем пришло приглаше-
ние, изменившее ее жизнь. 

В 2003 г. прежняя заведующая 
Карповской сельской библиоте-
кой, уходя предложила Татьяне Ми-
хайловне свое место. Еще раньше 
Лариса Сергеевна Чернова также 
предлагала ей принять библиотеку. 
Но тогда она почему-то отказалась. 
В Общероссийский день библиотек, 
27 мая, Татьяна Михайловна присту-
пила к работе. Десять лет пролете-
ли как одно мгновение, потому что с 
первых же дней поняла - это ее! Как 
же долго нас порой кружит судьба, 
пока мы не найдем дело всей своей 
жизни! 

О читателях, их интересах, ув-
лечениях, о праздниках и памятных 
датах она помнит всегда. В 2011 г. у 
Карповской сельской библиотеки 
был юбилей - 105 лет! Татьяна Ми-
хайловна подняла книги библиотеч-
ного учета аж за 1926 г., нашла изда-
ние 1903 г. со штампом Карповской 
библиотеки Богородского уезда. Вот 
так по крупицам и дошла до истоков. 
Впрочем, 105 лет для этих краев - не 
дата. В том же 2011 г. исполнилось 
365 лет Карповской околице, в кото-
рую входят 7 деревень. Библиотека 
стала центром юбилейных торжеств, 
о которых жители вспоминают до 
сих пор. Впрочем, в библиотеку они 
спешат не только на юбилеи. Новые 

книги и журналы, интернет - все к ус-
лугам читателей.

Татьяна Михайловна и посовету-
ет, и выслушает, и добрым словом 
подбодрит. А как иначе, если ты всю 
жизнь живешь в своей родной дерев-
не, где все тебя знают, и ты знаешь 
всех, где в горе и в радости земляки 
всегда будут рядом?

С днем рождения, Татьяна Михай-
ловна! 

Ирина Никитина 
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9 мая 1945 года. День долгождан-
ной Победы, день, который прибли-
жали, как могли и за ценой не стояли 
наши отцы, матери, деды и прадеды. 
В этом году мы отметили 68-ю годов-
щину со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

Пожалуй, не ошибусь, если назо-
ву этот День Великим днем единения 
всей нашей многонациональной Ро-
дины. И потому почтить память тех, 
кто отдал за этот День Победы самое 
дорогое - жизнь, приходят к много-
численным обелискам, памятникам, 
мемориалам благодарные потомки.

На территории сельского поселе-
ния Гжельского 11 памятных знаков в 
честь победителей, не вернувшихся 
с полей Великой Отечественной вой-
ны.

Мы побывали на митинге возле 
одного из таких памятников в срав-
нительно небольшой, отдаленной от 
центра деревни Коняшино.

Необыкновенно солнечный, яс-
ный майский день как бы привет-
ствовал всех собравшихся на митин-
ге. Их было немало старых, пожилых, 
молодых и совсем юных, нарядно 
одетых, торжественных, с приподня-
тым настроением, соответствующим 
этому дню. Цветы, воздушные шары, 
а в центре - памятник, отреставриро-
ванный, обновленный и дополненный 
двумя плитами с именами участников 
Великой Отечественной, умерших в 
мирное время.

Внимание собравшихся прико-
вано к женщине небольшого роста, 
худенькой и пожилой. Это Марга-
рита Ивановна Божнева - коренная 
жительница деревни Коняшино - 
инициатор, вдохновитель и непо-

средственный исполнитель мысли, 
высказанной вслух одним из участ-
ников войны.

А дело было так. Как-то на одном 
из митингов, посвященных Дню По-
беды, старый участник войны посе-
товал на то, что их фамилии не будут 
вписаны в памятники войны, а жаль - 
они такие же ее участники, только 
временно оставшиеся в живых.

Эти слова запали в душу иници-
ативной, энергичной старосты де-
ревни Маргарите Ивановне. Она по-
говорила с односельчанами, и тут же 
нашлись помощники. Родственник 
Маргариты Ивановны, Александр Ни-
колаевич Куринов, разработал про-

ект памятника. Дело оставалось за 
малым - профинансировать проект 
по реконструкции и обновлению па-
мятника.

Надо отдать должное Главе Ад-
министрации сельского поселения 
Гжельское Галине Николаевне Голин-
ковой: она нашла средства для ре-
конструирования памятника. 9 мая 
2013 года все присутствующие смог-
ли увидеть реальное исполнение 
мечты фронтовиков.

Галина Николаевна присутствова-
ла на митинге, тепло поздравила всех 
с Днем Победы, пожелала здоровья, 
счастья, успехов и даже отчиталась 
сколько памятников обновлены к 

этому дню. С приветственными сло-
вами обратились Наталья Алексеев-
на Савина, ведущая митинг, Любовь 
Ивановна Трутнева, Любовь Алексе-
евна Демиденко. Ученики Гжельской 
средней школы выступили со стихот-
ворной композицией. В небо взлете-
ли воздушные шары в память о дедах 
и прадедах. К сожалению, в деревни 
Коняшино не осталось в живых ни од-
ного фронтовика.

В церемонии открытия 2-х но-
вых памятных досок принял участие 
священник Гжельской церкви отец 
Иоанн. Он окрестил памятник, сде-
лав праздник еще более значитель-
ным. Мы выразили свое восхищение 
и благодарность инициативной груп-
пе во главе с Маргаритой Ивановной 
Божневой.

А в ответ услышали грустные мыс-
ли о том, что молодежь не проявляет 
инициативы в  уходе за памятником, 
который надо обязательно содер-
жать в надлежащем виде, иначе все 
праздничные усилия так и останутся 
праздничными, на несколько дней в 
году, а нужны постоянные заботы и 
уход.

Мы постарались убедить Марга-
риту Ивановну в том, что молодежь 
не останется безучастной к сохране-
нию памяти своих предков. Пример 
старшего поколения в лице Зинаиды 
Григорьевны Кучкиной и самой Мар-
гариты Ивановны тому наглядное 
подтверждение. Она очень надеется 
на свою внучку Машу, которая с такой 
же энергией и инициативой продол-
жит дело своей бабушки - будет на 
службе у односельчан.

Ольга Маханюк

Вечная память героям

ПРО КОНЦЕРТ

25 июня в Центре детского развития и семейного 
досуга «Ковчег» состоится концерт учащихся 
Жуковской детской школы искусств.

С ЮБИЛЕЕМ

Творческий юбилей у заведующей Карповской сельской библиотекой Т.М.Сучковой

По пути к своему призванию

Татьяна Михайловна Сучкова



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 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+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+
03.50 Татьяна Васильева. «Я 
умею держать удар» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»

17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 16+
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ-5» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.45 Д/ф «По следам 
«Тихого Дона» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.45 Петровка, 38
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Д/ф «Кровавый спорт» 
16+
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
02.15 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 
6+
03.50 Без обмана
05.25 Д/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+

14.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Все равно его не 
брошу. Агния Барто»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Музейные тайны
14.30 Д/ф «Женщина, 
которая умеет любить. Нина 
Дорошина»
15.10 Письма из провинции. 
Углич
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА»
17.20 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
17.50 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Виган. 
Барокко землетрясений и 
перламутровые окна»
21.00 Гении и злодеи. 
Владимир Энгельгардт
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»

00.45 Д/с «Искусство 
Германии»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»
РОССИЯ 2
05.55, 02.55 Моя планета
05.45 Операция «Айсберг». 
Рождение ледяной горы
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 
22.30 Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
07.50 Человек мира
09.20 Х/ф «РОККИ 2» 16+
12.20 Полигон
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
16.50 Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие
17.20 Строители особого 
назначения. Уничтожение 
смерти
18.15 Смешанные 
единоборства. M-1. «Битва в 
горах» 16+
20.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
22.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ПРИКРЫТИЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30 Документальный 
проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 
16+
22.00 Какие люди! 16+

23.30 «Что случилось?» с 
Михаилом Осокиным 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...»
10.55, 05.20 Д/ф «Звездная 
жизнь» 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 16+
13.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 
16+
15.35 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят 
мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
03.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
06.00 М/с «Великий Человек-
паук» 12+
07.00 М/с «Маленький 
принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30, 21.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13.00, 13.30, 16.10, 00.00 Т/с 
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПУЛБОЙ. 
СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ» 16+
02.40 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 16+
04.30 Ток-шоу «Шоу доктора 
Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 10.55 «80 ОСТРОВОВ 
ВОКРУГ СВЕТА». (16+)
05.30, 13.50, 01.30 
«НОВОСТИ РЕГИОНА»
05.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА». 
(0+)
06.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Городские вести». 
(Раменское ТВ)
06.20, 21.20 «Фильм». 
(Раменское ТВ) (12+)
07.00 «Городские вести». 
(Раменское ТВ)
07.30 «Фильм». 
(Раменское ТВ) (12+)
08.00 «МАЧЕХА». (16+)
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50, 15.40 «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ». (16+)
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ». (16+)
15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
18.30, 02.00 «ФОРМУЛА 
СОБЫТИЙ»
19.00, 02.30 «ПРЯМОЙ 
РАЗГОВОР» (А.Воробьев)
20.30, 22.20 «Вечерний 
диалог». Прямой эфир 
с представителями 
администрации района. 
(Раменское ТВ)
00.30, 04.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 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+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один!
00.30 Дневник 35-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля
00.40 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
16+
04.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Юрмала 12+
22.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
00.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА» 16+
03.25 Горячая десятка 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» 12+
10.20 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет пани 
Катарины» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Без обмана
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 
16+
22.20 Приют комедиантов 
12+
00.15 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
16+
02.30 Д/ф «Кровавый спорт» 
16+
04.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
04.55 Д/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 01.10 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
16+
21.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.45 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
04.45 Кремлевские дети 16+
РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера»
12.05, 01.55 Д/ф «Дом»
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна
13.40, 21.45 Музейные тайны
14.30 Гении и злодеи. 
Владимир Энгельгардт
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Наталия 
Белохвостикова
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
17.10 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
17.35 Итальянская ночь
18.35 Д/ф «Режиссер 
Александр Дунаев. 
Над предлагаемыми 
обстоятельствами 
советского театра»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «АНАРХИЯ В 
ЖИРМУНАЕ»
01.40 Д/ф «Виган. 
Барокко землетрясений и 
перламутровые окна»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»
РОССИЯ 2
05.00, 03.30 Моя планета
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 
22.15 Большой спорт
07.20 Полигон
07.50 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ПРИКРЫТИЕ» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой 
скачок
11.30, 03.05 Вести.ru. 
Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
16.50, 17.20 Наука 2.0. 
ЕХперименты
18.30 Регби-7. Чемпионат 
мира. Россия - ЮАР. Прямая 
трансляция из Москвы
19.50 Х/ф «САХАРА» 16+
22.35 Профессиональный 
бокс
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
02.05 Операция «Айсберг». 
Рождение ледяной горы
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30 Документальный 
проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
10.00 Эликсир молодости 
16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 Х/ф «УЩЕРБ» 
16+
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ»
10.50 Д/ф «Своя правда» 16+
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
18.00 Д/ф «Звездные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+

23.30 Х/ф «ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
05.30 Опасные мужчины 16+
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
06.00 М/с «Великий Человек-
паук» 12+
07.00 М/с «Маленький 
принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.00, 13.30, 18.30 Т/с 
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 
16+
00.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» 12+
01.50 Х/ф «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС» 16+
03.35 М/ф «Правдивая 
история Красной Шапки» 12+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора 
Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 10.55 «80 ОСТРОВОВ 

ВОКРУГ СВЕТА». (16+)
05.30, 13.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
05.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
(0+)
06.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Городские 
вести». (Раменское ТВ)
06.20, 20.20, 21.20, 22.30 
«Фильм». (Раменское ТВ) 
(12+)
07.00 «Городские вести». 
(Раменское ТВ)
07.20 «Вечерний диалог» 
(Повтор) (Раменское ТВ)
08.00 «МАЧЕХА». (16+)
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «УПРАВДОМ» (16+)
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(16+)
11.50 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
(16+)
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ». (16+)
15.40 «ДАВАЙТЕ БЕЗ 
ФОКУСОВ!». (16+)
18.30, 02.00 «ФОРМУЛА 
СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
00.30, 04.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)
03.00 «ИСААК БАБЕЛЬ». 
(16+)
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8 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алсу. «Я - не 
принцесса»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.30 Форт Боярд 16+
16.55 Звездная родня
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
19.55 Невероятный Гудвин 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» 16+
23.50 Церемония закрытия 
35-го Московского 
международного 
кинофестиваля
00.40 Х/ф «ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф 
«НАЙДЕНЫШ-3» 12+
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Х/ф «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО» 12+
00.45 Х/ф «МЕТКА» 16+

02.55 Х/ф «МОИ 
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
04.50 Комната смеха
ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
06.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
14.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
16.30, 17.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 
16+
03.50 Д/ф «Волосы. 
Запутанная история» 12+
НТВ
05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Государственная 
жилищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 
16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.40 Реакция Вассермана 
16+
00.15 Школа злословия 16+
01.05 ГРУ 16+
02.00 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+
РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»
11.40 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста
12.30 Большая cемья. 
Рутберги
13.25 Пряничный домик
13.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 Гении и злодеи. Петр 
Кропоткин
16.30 Д/ф «Кофе. 
Путешествие с Востока на 
Запад»
17.15 Вслух
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.15 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большой джаз. 
Больше, чем джаз»
21.45 Х/ф «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00.45 Джем-5
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Легенды мирового 
кино. Моника Витти
02.25 Обыкновенный 
концерт
РОССИЯ 2
04.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 
22.45 Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 01.05 Индустрия кино
09.50 Х/ф 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
11.55 Задай вопрос 
министру
12.35 Регби-7. Чемпионат 
мира. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Москвы
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
14.55 Наука 2.0. 
ЕХперименты

15.50 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
19.10 Регби-7. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Женщины. Россия - 
Англия. Прямая трансляция 
из Москвы
20.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.05 Смешанные 
единоборства. Лечи 
Курбанов (Россия) против 
Яна «Гиганта» Нортье 
(Южная Африка). Бой за 
звание чемпиона мира. 
Трансляция из Грозного 16+
00.00 Колизей. Арена 
смерти 16+
01.35 Моя планета
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория 
заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные 
территории 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские 
истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.45 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
01.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 
16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 11.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
08.40 Х/ф 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ»
11.00 Собака в доме 0+
11.50 Свадебное платье 16+
12.20, 19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

18.00 Жены олигархов 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
01.25 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
03.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
06.00 М/ф «Бунт пернатых» 
6+
07.30 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
09.45 М/ф «Паутина 
Шарлотты-2. Невероятное 
приключение Уилбера» 6+
11.15 Х/ф «ТАЙМШЕР» 12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.30 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
21.00 М/ф «Три Богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
23.30 Из 30!
01.00 Х/ф «ДИКОСТЬ» 18+
03.05 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 
16+
04.50 Ток-шоу «Шоу доктора 
Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 08.00, 17.50 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «Городские вести». 
(Раменское ТВ)
07.30, 20.20, 21.20, 22.20 
«Фильм». (Раменское ТВ) 
(12+)
09.30, 13.30, 17.30, 
01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
09.55, 15.35 
«ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 «ТАЙНА ЕГОРА». (12+)
11.40 «ПРОДЕЛКИ СОФИ». 
(6+)
13.15, 19.00 «В ДВИЖЕНИИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
14.00 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК». (16+)
15.00 «80 ОСТРОВОВ 
ВОКРУГ СВЕТА». (16+)
15.40, 02.40 «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (16+)
18.20 «ФОРМУЛА УСПЕХА» 
(16+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Сюжеты недели». 
(Раменское ТВ)
00.40 «МУЗ ON»
02.00 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
02.10 «УРОКИ МИРА»
04.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА». (0+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
16.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
12+
18.55 Вышка 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Универсальный артист
23.45 Дети Третьего рейха 
16+
00.45 Х/ф «БАЛКОН С 
ВИДОМ НА МОРЕ» 16+
02.55 Х/ф «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
04.30 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 12+
23.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА» 
12+
03.20 Комната смеха
ТВЦ
05.30 Х/ф «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 6+
06.45 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Садовые войны». 
Специальный репортаж 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 12+
14.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 16+
02.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
04.05 Д/ф «Кодекс 
Хаммера» 12+
05.05 Хроники московского 
быта. Архитектор Сталин 
12+
НТВ
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+

16.15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное 
телевидение 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Дана Борисова и 
Николай Агурбаш. Как на 
духу 16+
23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
16+
01.25 ГРУ 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+
РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Дикие лебеди», 
«В лесной чаще»
14.05, 01.00 Д/ф «Нильские 
крокодилы. Пережившие 
фараонов»
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА»
20.55 Ольга Аросева. 
Творческий вечер
22.15 Опера Дж.Верди 
«Симон Бокканегра»
02.40 Д/ф «Катманду. 
Королевство у подножья 
Гималаев»
РОССИЯ 2
04.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Куба - 
Россия. Прямая трансляция

06.40 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мэттью Маклина. 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версиям IBO и WBA. Прямая 
трансляция из США
08.30 Язь против еды
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 
Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.05 Х/ф «САХАРА» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
18.15 Регби-7. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
21.25 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мэттью Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версиям 
IBO и WBA. Трансляция из 
США
23.50 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Бразилии
01.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Финал. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
03.55 Моя планета
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ 
ОБХОДЧИК» 16+
06.30 Х/ф «МИННЕСОТА» 
16+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.20 Записные книжки 16+
12.00 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
15.20 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские 

истории 16+
01.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 18+
03.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ-2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 6+
10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 12+
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.55, 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКОЙ 
МЕЧТЫ» 18+
02.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
12+
05.40 Д/ф «Звездная жизнь»
06.00 Необыкновенные 
судьбы 16+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
10.05 Х/ф «101 
ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
12.00 Снимите это 
немедленно! 16+
13.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
20.30 Х/ф «СОЛТ» 16+

22.20 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН» 16+
00.15 Х/ф «ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА» 16+
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.45 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
05.00, 08.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 «Городские вести». 
(Раменское ТВ)
07.30, 20.20, 21.20, 22.20 
«Фильм». (Раменское ТВ) 
(12+)
09.30, 13.30, 17.30, 
01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ».
09.50 «КАК-ТО ТАК...» (12+)
09.55, 15.35 
«ФИЛЬМОТЕКА» (12+)
09.55 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН». (12+)
11.40 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» 
(А.Воробьев)
13.15 «В ДВИЖЕНИИ»
13.50, 02.30 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
14.00 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК». (16+)
15.00, 00.30, 01.00 «80 
ОСТРОВОВ ВОКРУГ СВЕТА». 
(16+)
15.35, 02.40 «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ». (16+)
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
18.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»(16+)
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Сюжеты недели». 
(Раменское ТВ)
04.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА». (0+)
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06.45, 11.45, 03.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
22.45 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «КРАХ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ 
БОЙЦОВ» 16+
15.15, 15.50, 23.15 Наука 
2.0. ЕХперименты
17.20 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
«Битва под Москвой 12». 
Шамиль Завуров (Россия) 
против Ясуби Эномото 
(Швейцария) 16+
19.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+
23.50 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
00.20 Х/ф «РОККИ» 16+
02.35 Колизей. Арена 
смерти 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Под защитой 
16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.40 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвездное детство 
16+
09.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 16+
10.55 Д/ф «Звездные 
истории» 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 16+
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+
15.30 Игры судьбы 16+

17.30 Почему уходят 
мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
01.20 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ»
04.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский 
отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 
01.00 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 
Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
12.00, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+
20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - 
НЕТ ПРОБЛЕМ» 18+
03.25 М/ф «Правдивая 

история Красной Шапки» 
12+
04.55 Ток-шоу «Шоу доктора 
Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ-2»
5.30, 13.50  «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА» 
(0+)
6.00, 7.00 «Сюжеты 
недели» (Раменское ТВ)
6.20, 7.20, 20.20, 
21.20, 22.30 «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАРИАННА И 
СКАРЛЕТТ»
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE”
10.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
10.30 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ” (16+)
10.55 “80 ОСТРОВОВ 
ВОКРУГ СВЕТА”
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35 
«ФИЛЬМОТЕКА» (16+)
11.50 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 
(16+)
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
15.40 «ПТИЦЫ НАШЕЙ 
МОЛОДОСТИ»
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
18.30, 2.00 «ФОРМУЛА 
СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
0.30, 4.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
3.00 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 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+
15.15 Я подаю на развод 
16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
СВЕРХУ» 16+
03.05 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я 
ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
01.00 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го 12+
02.00 Вести+
02.25 Х/ф «ДИКИЕ 
БРОДЯГИ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
10.20 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить» 12+
11.10, 17.10, 19.45 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Жизнь по 
законам природы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Договорняк дороже 
денег
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Без обмана
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. 
Альтернативная 
диагностика 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
12+
05.25 Доказательства вины. 
Семейные скелеты 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+

14.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.45 Война против своих. 
Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич 16+
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Музейные 
тайны
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА С 
КОРОБКОЙ»
17.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
17.40 С.Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром
18.30 Д/ф «Константин 
Циолковский»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Острова. Александр 
Птушко
22.15 Тем временем
23.00 Могучие крылья
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.45 Концерт Майлза 
Дэвиса
02.30 И.Штраус. Не только 
вальсы
РОССИЯ 2
05.00, 03.45 Моя планета

Теленеделя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня

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 07.05.2013 
№1248 «О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории», 28 мая 2013 года состоялись 
публичные слушания по проекту планировки территории 
для малоэтажного жилищного строительства на земель-
ных участках с кадастровым номерами: 50:23:0070104:130, 
50:23:0070104:131, 50:23:0070104:132, 50:23:0070104:133, 
50:23:0070104:134, 50:23:0070104:136, 50:23:0070104:137, 
50:23:0070104:138, 50:23:0070104:139, 50:23:0070104:140, 
50:23:0070104:141, 50:23:0070104:164, 50:23:0070104:165 
общей площадью 25649кв.м по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, городское поселение Удельная, 
п.Удельная, ул.Ольховая.

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 17 мая 2013 года №35 
(17074).

Замечаний и предложений по проекту планировки 
территории для малоэтажного жилищного строитель-
ства на земельных участках с кадастровым номерами: 
50:23:0070104:130, 50:23:0070104:131, 50:23:0070104:132, 
50:23:0070104:133, 50:23:0070104:134, 50:23:0070104:136, 
50:23:0070104:137, 50:23:0070104:138, 50:23:0070104:139, 
50:23:0070104:140, 50:23:0070104:141, 50:23:0070104:164, 
50:23:0070104:165 общей площадью 25649кв.м по адресу: 
Московская область, Раменский район, городское поселе-
ние Удельная, п.Удельная, ул.Ольховая в адрес структурного 
подразделения администрации Раменского муниципально-
го района – Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Раменского муниципального района не по-
ступало. 

Представленный на обсуждение проект планировки 
территории для малоэтажного жилищного строитель-
ства на земельных участках с кадастровым номерами: 
50:23:0070104:130, 50:23:0070104:131, 50:23:0070104:132, 
50:23:0070104:133, 50:23:0070104:134, 50:23:0070104:136, 
50:23:0070104:137, 50:23:0070104:138, 50:23:0070104:139, 
50:23:0070104:140, 50:23:0070104:141, 50:23:0070104:164, 
50:23:0070104:165 общей площадью 25649кв.м по адресу: 
Московская область, Раменский район, городское посе-
ление Удельная, п.Удельная, ул.Ольховая разработан ООО 
«Предприятие Арка».

Обсуждение проекта сопровождалось демонстрацией 
графических материалов.

В процессе обсуждения представленного материала вы-
ступили:

Доверенный представитель начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Раменского 
муниципального района, начальник отдела информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности управ-
ления архитектуры и градостроительства 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 07.05.2013 №1248 и о публикации данного поста-
новления в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник»;

Представитель проектной организации – Генеральный 
директор, главный архитектор ООО «Предприятие Арка»: 

- по обоснованию проекта планировки территории для 
малоэтажного жилищного строительства на земельных 
участках с кадастровым номерами: 50:23:0070104:130, 
50:23:0070104:131, 50:23:0070104:132, 50:23:0070104:133, 
50:23:0070104:134, 50:23:0070104:136, 50:23:0070104:137, 
50:23:0070104:138, 50:23:0070104:139, 50:23:0070104:140, 
50:23:0070104:141, 50:23:0070104:164, 50:23:0070104:165 
общей площадью 25649кв.м по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, городское поселение Удельная, 
п.Удельная, ул.Ольховая;

и жители городского поселения Удельная и Раменского 
муниципального района, среди которых Кольченко Б.А., Зо-
лотаревский А.Г., Регусевич С.Е., высказавшие замечания в 
части необходимости внесения в рассматриваемый проект 
планировки территории дополнений по объектам социаль-
ного назначения,: школа, детский сад, а также более под-
робнее рассмотреть вопрос об инженерном обеспечении 
планируемых к строительству данным проектом планировки 
жилых домов.

В обоснование рассматриваемого проекта планировки 
территории представитель проектной организации отметил, 
что проект планировки выполнен в соответствии с действу-
ющими нормами градостроительного проектирования и с 
учетом разрабатываемых городским поселением Удельная 
документов территориального планирования поселения. В 
связи с чем, реализация представленного на обсуждение 
проекта планировки территории учитывает существующие 
социальные объекты на территории городского поселения 
Удельная, а инженерное обеспечение планируемых к стро-
ительству данным проектом планировки жилых домов будет 
осуществляться в строгом соответствии с техническими ус-
ловиями соответствующих служб.

Учитывая вышеизложенное, результатом проведения пу-
бличных слушаний стала возможность дальнейшего рассмо-
трения проекта планировки территории для малоэтажного 
жилищного строительства на земельных участках с када-
стровым номерами: 50:23:0070104:130, 50:23:0070104:131, 
50:23:0070104:132, 50:23:0070104:133, 50:23:0070104:134, 
50:23:0070104:136, 50:23:0070104:137, 50:23:0070104:138, 
50:23:0070104:139, 50:23:0070104:140, 50:23:0070104:141, 
50:23:0070104:164, 50:23:0070104:165 общей площадью 
25649кв.м по адресу: Московская область, Раменский рай-
он, городское поселение Удельная, п.Удельная, ул.Ольховая 
с учетом строгого соблюдения требований градостроитель-
ного законодательства.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для малоэтажного 

жилищного строительства на земельных участках с кадастровым номерами: 
50:23:0070104:130, 50:23:0070104:131, 50:23:0070104:132, 50:23:0070104:133, 
50:23:0070104:134, 50:23:0070104:136, 50:23:0070104:137, 50:23:0070104:138, 
50:23:0070104:139, 50:23:0070104:140, 50:23:0070104:141, 50:23:0070104:164, 
50:23:0070104:165 общей площадью 25649кв.м по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Удельная, п.Удельная, ул.Ольховая

БЕСПЛАТНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

8 926 533 10 8 926 533 10 1010

НАРКОЗАВИСИМЫМ НАРКОЗАВИСИМЫМ 
АЛКОЗАВИСИМЫМАЛКОЗАВИСИМЫМ

ЛЮДЯМ,  ПОПАВШИМ  В  ТРУДНУЮ  ЖИЗНЕННУЮ  СИТУАЦИЮЛЮДЯМ,  ПОПАВШИМ  В  ТРУДНУЮ  ЖИЗНЕННУЮ  СИТУАЦИЮ

Комитет по управлению имуществом 
Раменского муниципального района Московской области сообщает 

о продаже земельного участка

В соответствии со статьей 22 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 250 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», Положением о Комитете по управлению имуществом Раменского муниципального района, утвержденного 
Решением Совета депутатов Раменского муниципального района Московской области № 10/13-СД от 31.10.2007г., Комитет 
по управлению имуществом Раменского муниципального района продает земельный участок площадью 380 (триста восемь-
десят) кв.м., с кадастровым номером 50:23:0020314:29, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование – «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:  установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: участок № 4а. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Раменский 
район, сельское поселение Гжельское, ТИЗ «Гжель», обремененный правом аренды в пользу Дильдиной Валентины Владими-
ровны, согласно заключенному с Комитетом по управлению имуществом Раменского муниципального района договору арен-
ды земельного участка от 19.06.2007г. №1769, договору переуступки прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка от 24.03.2008г., соглашению о переуступке прав и обязанностей аренды земельного участка от 18.03.2013г. по цене 
57000= (Пятьдесят семь тысяч) рублей. 

Оплата земельного участка производится единовременно не позднее 60 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи земельного участка или в рассрочку в течение одного года.

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 250 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, арендатор имеет преимущественное право его покупки в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.45 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+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 12+
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-
го Московского 
международного 
кинофестиваля
01.35, 03.05 Х/ф «ПРОСТО 
РАЙТ» 16+
03.30 Жизнь как кино 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
00.00 Трагедия Галицкой 
Руси 12+
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив 16+
02.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 16+
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.35 Комната смеха
ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Д/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
11.10, 17.10, 19.45 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. 
Мужчина на заказ 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
23.10 Д/ф «След Зверя» 12+
00.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
04.20 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить» 12+
05.05 Д/ф «Повелители душ» 
16+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
13.00 Сати. Нескучная 
классика...
13.40, 21.25 Музейные 
тайны
14.30 Острова. Александр 
Птушко
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «МАШЕНЬКА»
17.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
17.40 Бетховен. Концерт N5 
для фортепиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Франсуа Рабле. 
«Гаргантюа и Пантагрюэль»
23.00 Витрина социализма
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство 
Германии»
01.40 Э.Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»
02.45 Д/ф «Дэвид 
Ливингстон»
РОССИЯ 2
05.00, 03.35 Моя планета
06.45, 11.45, 03.20 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
22.45 Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным

08.15 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ 
БОЙЦОВ» 16+
11.10, 15.50 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20, 12.50 Угрозы 
современного мира
13.20 Х/ф «РОККИ» 16+
17.20 
Профессиональный 
бокс. Рахим Чахкиев 
(Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC
19.05 Х/ф «КОНТРИГРА» 
16+
23.05 Полигон
23.35 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
00.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+
02.25 Операция «Айсберг». 
Рождение ледяной горы
РЕН-ТВ
05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 
Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория 
заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвездное детство 
16+
09.00 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+
10.45 Тайны еды 16+
11.00 Д/ф «Звездная жизнь» 
16+

11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб 
навылет 16+
13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 16+
15.30 Игры судьбы 16+
17.30 Почему уходят 
мужчины? 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
16+
01.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ»
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Х/ф «НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький 
принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30, 21.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИ-ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13.20, 23.20 6 
кадров 16+
13.30, 15.50, 
00.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф 
«МОШЕННИКИ» 
16+
21.30 Х/ф 
«ЖИРДЯИ» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф 
«ШОПОГОЛИК» 12+
03.00 Х/ф 
«ФАНТОЦЦИ 
УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ» 16+
04.55 Ток-шоу «Шоу 
доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на 
СТС 16+

ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА» (16+)
5.30, 13.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА» 
(0+)
6.00, 7.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
«Городские вести» 
(Раменское ТВ)
6.20, 7.30, 20.20, 
21.20, 22.30 «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 «80 ОСТРОВОВ 
ВОКРУГ СВЕТА»(16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(16+)
11.50, 15.40 «ПТИЦЫ НАШЕЙ 
МОЛОДОСТИ»(16+)
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
18.30, 2.00 «ФОРМУЛА 
СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
0.30, 4.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
3.00 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ. 
ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.45 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+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и 
справедливость 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
02.10, 03.05 Х/ф «ДРУЖБА!» 
16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 Х/ф «БРАТ» 16+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 16+
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.00 Комната смеха
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Д/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
11.10, 17.10, 19.45 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского 
быта. Архитектор Сталин 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
04.35 Доказательства вины. 
Мужчина на заказ 16+
05.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/С «Перри 
Мэйсон»
13.00 Власть факта
13.40, 21.25 Музейные 
тайны
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град 
Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
НОЧЬЮ»
17.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
17.40 Ф.Лист. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Женщина, 
которая умеет любить. Нина 
Дорошина»
22.15 Магия кино
23.00 Ударим автопробегом
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.45 Д/с «Искусство 
Германии»

01.40 Фортепианные 
миниатюры С.Рахманинова
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»
РОССИЯ 2
05.00, 02.55 Моя планета
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 
22.30 Большой спорт
07.20, 15.50 Наука 2.0. 
ЕХперименты
07.50 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
09.20 Х/ф «РОККИ» 16+
12.20 Человек мира
13.20 Х/ф «РОККИ-2» 16+
16.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
17.15 Колизей. Арена 
смерти 16+
18.20 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. 
Виталий Минаков (Россия) 
против Рона Спаркса (США) 
16+
20.30 Х/ф 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ 
БОЙЦОВ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+
07.30 Документальный 
проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+

20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» 16+
18.00 Д/ф «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Красота без жертв 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 12+
01.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ»
04.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
05.40 Д/ф «Звездная жизнь» 
16+
06.00 Х/ф «НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
СТС
06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Маленький 
принц» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 12+
08.00 Королева шоппинга 
16+
08.30, 21.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.15, 14.00, 23.40 6 кадров 
16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с 

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.10 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК» 18+
03.25 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 
БЕРЕТ РЕВАНШ» 16+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора 
Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ
5.00 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ 
СВЕТА» (16+)
5.30, 13.50 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
5.40 «ФИТНЕС ДЛЯ ЛИЦА» 
(0+)
6.00, 7.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
«Городские вести» 
(Раменское ТВ)
6.20, 7.30, 20.20, 
21.20, 22.30 «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАЧЕХА» (16+)
9.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
10.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.30 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.55 «80 ОСТРОВОВ 
ВОКРУГ СВЕТА» (16+)
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 
1.30, 19.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50, 15.35 «ФИЛЬМОТЕКА» 
(16+)
11.50 «ПТИЦЫ НАШЕЙ 
МОЛОДОСТИ» (16+)
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Ток-шоу. 16-я серия 
(16+)
15.40 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 
(16+)
18.30, 2.00 «ФОРМУЛА 
СОБЫТИЙ». Прямой эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (Коломенский 
Кремль) (16+)
0.30, 4.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
3.00 «АКАДЕМИК КАПИЦА» 
(16+)
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2. Совместно с банком «Воз-
рождение» для клиентов ГУП МО 
«Мособлгаз» разработан и внедрен 
кредитный продукт «Газификация 
жилья» на специальных льготных ус-
ловиях. Продукт рассчитан на полу-
чение физическими лицами кредита 
для оплаты услуг по газификации жи-
лья (оплата проекта, оборудования, 
строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ). Процентная ставка 
от 15.75% до 19,25% годовых. Сумма 
кредита от 30000 руб. до 550000 руб.

Пример: при стоимости газифи-
кации (сумме кредита) 150 000 руб., 
ставка составит 18,25% годовых, ме-
сячный платеж 5442 рубля. Общая 
сумма выплат за три года составит 
195 912 рублей.

3. С целью исключения мошен-
ничества по результатам проведен-
ного отбора сформирован перечень 
организаций, успешно прошедших 
контрольные мероприятия. Пере-
чень организаций-партнеров ГУП МО 
«Мособлгаз» размещен на сайте и 
информационных стендах подразде-
лений ГУП МО «Мособлгаз».

4. На регулярной основе органи-
зовано проведение встреч с гражда-
нами в населенных пунктах, включен-
ных в программу газификации (около 
120 встреч в месяц). На собраниях 
руководители ГУП МО «Мособлгаз» 
отвечают на вопросы жителей по га-
зификации, касающиеся организа-
ционной, технической и финансовой 
стороны подключения газа. 

5. Дополнительно к плановым 
встречам, в случае возникновения 
необходимости жители населенных 
пунктов Московской области полу-
чили возможность оформить внепла-
новую заявку на проведение встречи 
с участием представителей ГУП МО 
«Мособлгаз». Для этого необходимо 
направить соответствующую заявку 
на info@mosoblgaz.ru.

6. Для жителей Московской обла-
сти выпущена брошюра, разъясняю-
щая порядок и стоимость газифика-
ции.

СПРАВОЧНО: Газификация жи-
лого дома производится за счет 
средств домовладельца и вклю-
чает в себя:

 

1.Получение технических 
условий. 

Выдача технических условий 
производится только в ГУП МО «Мо-
соблгаз» и его филиалах. Выдача 
технических условий - услуга бес-
платная.

2. Выполнение проектно-
изыскательских работ

Для выполнения проектно-изыс-
кательских работ на газификацию 
дома вы можете обратиться в фили-
ал ГУП МО «Мособлгаз», где вам раз-
работают проект по фиксированной в 
прейскуранте цене, или в любую дру-
гую проектную организацию, имею-
щую допуски на проведение данных 
работ в саморегулирующей органи-
зации. Разработка проекта газос-
набжения дома - услуга платная.

3. Строительно-монтажные 
работы, врезка и пуск газа

После разработанного и согласо-
ванного в филиале ГУП МО «Мособ-
лгаз» проекта газоснабжения дома 
вам необходимо заключить договор 
на выполнения строительно-монтаж-
ных работ.

С этой целью вы можете обратить-
ся в филиал ГУП МО «Мособлгаз», 
где в соответствии с разработанным 
проектом газоснабжения дома будет 
произведен расчет стоимости вы-
полнения строительно-монтажных 
и пуско-наладочных работ, работ по 
врезке и пуску газа, в соответствии с 
утвержденным прейскурантом.

Также вы можете обратиться в 
любую другую строительную орга-
низацию, имеющую допуски на про-
ведение данных работ в саморегу-
лируемой организации. При этом 
врезка, пуск газа – услуги, оказыва-
емые только ГУП МО «Мособлгаз». 
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ, ПУСКО-НАЛАДОЧ-
НЫХ РАБОТ, РАБОТ ПО  ВРЕЗКЕ И 
ПУСКУ ГАЗА - УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ. 

Приобретение и установка 
газового оборудования

В специализированных магази-
нах ГУП МО «Мособлгаз» продавцы-
консультанты окажут вам квалифи-
цированную консультацию и помогут 
подобрать соответствующее проекту 
оборудование, представленное ши-
роким выбором производителей и в 
разной ценовой категории.

Работы по монтажу газового обо-
рудования могут быть выполнены 
специалистами ГУП МО «Мособл-
газ».

Для пуска газа в ваш дом 
вам необходимо заключить 
договоры:

 На поставку природного газа 
с ГУП МО «Мособлгаз» (филиал ГУП 
МО «Мособлгаз» по месту нахожде-
ния объекта газификации). 

 Договор на техническое обслу-
живание газопроводов и газового 
оборудования с ГУП МО «Мособ-
лгаз», либо другой специализиро-
ванной организацией.

Весь комплекс работ по 
газификации жилого дома 
вы можете заказать в ГУП 

МО «Мособлгаз»

Спросить у «Мособлгаза» 
всегда можно посредством:

1. Телефона горячей линии 
8 (800) 200-24-09

2. Телефона доверия 
+7 (495) 597 55 69 
(круглосуточно)

3. info@mosoblgaz.ru

4. Предварительной записи 
и встречи с руководителями 
филиалов, руководством 
ГУП МО «Мособлгаз» 
(телефоны для записи даны 
на сайте www.mosoblgaz.ru )

Типовой расчет стоимости газификации индивидуальных 
жилых домов площадью до 100 м2 на участке 10 соток, 

руб. с НДС, расположенных в населенных пунктах, 
газифицируемых в рамках Программы Правительства 

Московской области «Газификация населенных пунктов 
Московской области на 2005 - 2013 гг.»

Виды работ

Присоединение к газопро-
воду низкого давления

Присоединение к 
газопроводу среднего 

давления

(с использованием газового оборудования 
отечественного производства)

Итого, стоимость 
газификации 

«под ключ», руб., 
с применением 

указанного в расчете 
оборудования

141 700р. 207 000р.

Газификация населенных пунктов 
в Раменском и Люберецком 
муниципальных районах
Сегодня в Московской области активными темпами 
ведется работа по доведению голубого топлива до 
максимально большего числа населенных пунктов. 
Реализация Программы газификации является одним 
из приоритетных проектов, обозначенных врио 
губернатора Московской области Андреем Воробьевым 
в Программе развития региона «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Выполнение указанной 
программы позволит в сжатые сроки довести газовую 
трубу вплоть до внутрипоселковых улиц. 

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

с.Марково сельского поселения Кузнецовское  в 2013 г.; 
д.Нестерово сельского поселения Ганусовское в 2013 г.;
д.Панино сельского поселения Ганусовское в 2013-2014 гг.;
д.Левино сельского поселения Никоновское  (газопровод высо-

кого и низкого давления) в 2013-2014 гг.;
ул.Школьная, Академика Иванова, Пионерская, Колхозная в 

с.Никоновское сельского поселения Никоновское в 2013-2014 гг.;
д.Хрипань городского поселения Кратово (подводящий газо-

провод высокого давления) в 2014 г.;
д.Рыбаки сельского поселения Заболотьевское в 2014 г.;
с.Константиново сельского поселения Константиновское 

в 2016 г.;
с.Загорново сельского поселения Сафоновское в 2017 году; 
с.Никитское сельского поселения Ульянинское в 2014 году;
с.Софьино сельского поселения Софьинское  в 2017 году;
п.Денежниково сельского поселения Константиновское в 2017 г.;
д.Петровское сельского поселения Кузнецовское в 2017 г.

Для жителей Подмосковья на сайте ГУП МО «Мособлгаз» 
также размещен проект адресной программы объектов 
Московской области, подлежащих газификации 
в ближайшее время, с включением сетей низкого 
давления.

Для упрощения процедуры газификации ГУП МО «Мособлгаз» меня-
ет в пользу потребителей подход к решению вопроса газификации.

По поручению ВРИО губернатора Московской области А.Ю. Воробьева: 

1. Для жителей индивидуальных жилых домов, расположенных по объ-
ектам программы газификации, разработаны и внедрены типовые проект и 
расчеты стоимости газификации. Расчеты разработаны для различных кате-
горий граждан с разным уровнем платежеспособности в зависимости от вы-
бранного оборудования и особенностей газификации:
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В 1946г. заявление на розыск 
С.Г.Сиротина подавала его мать, 
А.В.Сиротина. Список разыскивае-
мых написан от руки не совсем четко, 
поэтому ее инициалы могут быть и 
«Н.В». В нем есть сведения, которые 
мать могла сообщить. Год рождения 
(без даты), место рождения сына, 
время призыва (октябрь 1940 г.). Ука-
зан и адрес матери: совхоз Гигант, да-
лее нечетко, или 1 уч. (участок), дом 
2. После войны - это совхоз Рамен-
ское. Думаю, именно из этого списка 
взяты сведения для Книги памяти. 

Последнее письмо от сына мать 
получила в июне 1941 г.: скорее все-
го, оно было написано еще до начала 
войны. К сожалению, она не указала 
часть, где он служил, или номер поч-
тового ящика, откуда письмо при-
шло. В поиске это важно. По номеру 
полевой почтовой станции (ППС) или 
почтового ящика (п/я) можно искать 
часть, за которой этот номер был за-
креплен. Только следует учитывать, 
что п/я – это обычное почтовое от-
деление в том населенном пункте, 
где часть дислоцировалась до войны 
или в тылу. Были еще п/я с литерой, 
то есть номер был закреплен за ди-
визией, например, а литерами обо-
значались отдельные части и подраз-
деления в составе этой дивизии. При 
смене дислокации части менялся 
и номер п/я. ППС – это полевые по-
чтовые станции в составе дивизий и 
отдельных частей действующей, то 
есть воюющей, армии. Если дивизия 
не расформировывалась, то номер 
ППС оставался единым на протяже-
нии всей войны, куда бы дивизия не 
направлялась. 

Тогда, после войны, поиск резуль-
тата не дал, и Сергей Сиротин был 
признан пропавшим без вести в но-
ябре 1941 г. В Книге памяти почему-
то в октябре 1941-го, но обе даты 
условны, на самом деле он попал в 
плен 22 сентября 1941 и умер в пле-
ну. Об этом можно узнать из списка 
умерших в лагере военнопленных 
stalag IF Sudauen, в то время Восточ-
ная Пруссия. К сожалению, это един-
ственный документ, который удалось 
найти. В нем сказано, что русский во-
еннопленный Сиротин Сергей Гера-
симович, лагерный номер 326/24497, 
родившийся 5.04.1921 г., из Рамен-
ского, солдат 300-го мотополка, по-
павший в плен 22.09.1941 г., умер в 
stalag IF в августе-октябре 1943 г. в 
22 года. В списке было указано и ме-
сто пленения, но при его обработке 
поверх текста была сделана другая 
запись и прежний текст уже не чи-
тается. Список этот был составлен 
на похороненных на кладбище Су-
дауэн (Friedhof Sudauen), сейчас это 
г.Сувалки, Польша.

300-й моторизованный полк вхо-
дил в состав 7-й моторизованной 
дивизии 8-го механизированного 

корпуса 26-й армии. Моторизован-
ной дивизия стала в мае 1940г., а 12 
сентября 1941-го снова переформи-
рована в стрелковую. Соответствен-
но менялось и название, и штаты ее 
полков, но номера оставались преж-
ними, поэтому даже в некоторых 
официальных документах наимено-
вания не соответствуют временным 
интервалам существования дивизии 
в разном качестве.

8-й мехкорпус был вторым на 
Юго-западном фронте по мощи и 
укомплектованности новейшей тех-
никой, хотя о 7-й мотодивизии этого, 
пожалуй, не скажешь. По штату мир-
ного времени, а дивизия вступила в 
войну именно в этой штатной числен-
ности, она должна была иметь 258 
танков. Фактически было 115 легких 
танков БТ-7, которые трудно назвать 
ударной мощью в силу их уязвимости, 
они не могли противостоять новым 
немецким танкам. В воюющих диви-
зиях БТ-7 были уничтожены или бро-
шены из-за неисправностей в первые 
же месяцы войны, и больше на фронт 
не поставлялись. В разведбате были 
еще плавающие танкетки Т-37, но их 
даже к бронетехнике трудно причис-
лить, так как они имели только проти-
вопульную броню и пулемет калибра 
7,62 мм.  

Боевой путь корпуса в первые дни 
войны описал в своем докладе его 
командир, генерал Рябышев. На мо-
мент написания доклада 7-я дивизия 
и 300-й полк были уже стрелковыми, 
поэтому он так их и именует, хотя в 
июне 41-го они были моторизован-
ными.

Части 8-го механизированного 
корпуса были подняты по тревоге в 
5.40 23.6.41г. и к исходу дня, совер-
шив марш порядка 80 км, сосредо-
точились в районе севернее Самбор. 
Там началась война и для нашего 
земляка, Сергея Сиротина.

Впереди дивизию, а значит и 
300-й полк, ждали длительные из-
нурительные марши. Уже вечером 
22 июня поступил приказ – сосредо-
точиться в 25 км восточнее Львова 
для нанесения флангового удара по 
прорвавшемуся «танковому клину» 
немцев. Снова дивизия вытянулась в 
многокилометровые колонны и в ночь 
на 23 июня выдвинулась в новый рай-
он через Дрогобыч и Стрый. Это был 
крюк порядка 150 км. К середине дня 
23 июня 7-я мотодивизия была уже в 
пригородах Львова, когда поступил 
новый приказ: к 19 часам того же дня 

корпусу сосредоточиться 
в районе Яворово (40 км 
западнее Львова), то есть 
разворачиваться и снова 
двигаться в сторону гра-
ницы.  

Поздним вечером ко-
мандиру корпуса был вру-
чен пакет со следующим 
приказом: к исходу 24 ию-
ня выйти в район г.Броды, 
а значит снова двигаться 
от границы. Для дивизий 
корпуса это обернулось 
новым 160-километровым 
маршем для уже и так из-
мотанных людей. В итоге 
от Дрогобыча до Бродов 
(по прямой около 200 км) 
корпус выдвигался 4 дня 
и прошел 500 км. Только 
во второй половине дня 
25 июня он прибыл к ме-
сту сосредоточения. Ко-
мандир корпуса Рябышев 
писал: «…во время марша 
протяженностью почти 
500 км корпус потерял до 

половины танков устаревших кон-
струкций». Как раз такие танки и были 
на вооружении дивизии и 300-го пол-
ка. Еще не участвуя в боях, 8-я мото-
дивизия была предельно изнурена и 
потеряла до половины своей техники. 

У меня нет сведений о точных по-
терях 7-й мотодивизии, но вот другой 
пример. В «Журнале военных дей-
ствий 34-й танковой дивизии» (8-й 
мехкорпус) есть запись о потерях 
танков Т-35: ««22 июня 1941 года ди-
визия выступила, имея 7 KB, 38 Т-35, 
238 Т-26 и 25 БТ... 24 июня, к моменту 
выступления дивизии из леса Яво-
ров - Грудек-Ягеллонский отстало 17 
Т-35... 26 июня отстало еще 10 Т-35... 
К 27 июня отстали все Т-35». Причины 
потерь – поломки и слабая подготов-
ленность экипажей. По воспоминани-
ям одного из танкистов июня 41-го, 
танки могли воевать, танкисты еще 
нет. Ремонтировать или эвакуиро-
вать сломавшиеся танки было нечем, 
и они достались немцам в качестве 
легких трофеев. 

С 26 июня 7 мотодивизия приня-
ла участие в сражении под Бродами. 
Обычно о нем пишут как о пригранич-
ных боях. Только оно не было рядо-
вым событием. Сражение разверну-
лось в нескольких западных областях 
Украины, в огромном пятиугольнике 
между городами Луцк, Броды, Ровно, 
Острог, Каменец, с центром в Дуб-
но. В центре этой «железной рубки» 
со своим полком и оказался Сергей 
Сиротин. Во встречных боях сошлись 
около 2500 советских и немецких тан-
ков. Не знаю, сидел ли он под броней 
танка, воевал ли в противотанковом 
расчете или был связистом, развед-
чиком, сапером. Это и не важно, бом-
бы и снаряды не выбирали себе жерт-
ву. Каждый из воевавших выполнял 
свою боевую работу, и жизнь каждого 
была под прицелом.

В ходе боев 7-я дивизия была 
окружена, но прорвалась к своим. 
Остался жив и Сергей Сиротин. Бла-
годаря им, стоявшим насмерть в пер-
вые дни войны, молниеносный захват 
промышленных районов Украины 
немцам не удался. Кстати, по воспо-
минаниям комиссара 8-го мехкорпу-
са, по частям 7-й дивизии немецкая 
авиация применяла горючую смесь. 
Видно эти разработки и совершен-
ствовали потом американцы, приме-
няя напалм во Вьетнаме.

Вот как оценивали эти пригранич-
ные бои немцы. Офицер 11-й панцер-

дивизии старший лейтенант Хайнц 
Гудериан: ««Персонально русский 
солдат был хорошо обучен и являлся 
крутым бойцом. Стрелковая подго-
товка была превосходной — многие 
из наших солдат были убиты выстре-
лами в голову... 

…Что касается русской тактики в 
приграничных сражениях. По нашему 
впечатлению, русские роты и взводы 
были предоставлены сами себе. У них 
не было кооперации с артиллерией и 
танками. Совершенно не применя-
лась разведка. Не было радиосвязи 
между штабами и подразделениями. 
Поэтому наши атаки часто были для 
них неожиданными». Просто мы еще 
не умели воевать.

Со своим полком Сиротин от-
ступал до Днепра. В сентябре 41-го 
истерзанные оборонительными бо-
ями южнее Киева и уже за Днепром, 
остатки 26-й армии попали в «киев-
ский котел». Это был единственный 
случай за всю войну, когда в окруже-
нии погиб целый фронт. По немец-
ким сводкам в плен попали 665 тыс. 
человек. Погибли более 50 дивизий. 
В том котле был и мой дед, кадро-
вый офицер Тихон Андреевич Козлов. 
Он из котла вышел и закончил войну 
победой над Японией, а вот солдат 
Сергей Сиротин оказался среди тех 
несчастных, которые потом и сгинули 
безвестными на чужой земле.   

Насколько это возможно, нам 
удалось восстановить его судьбу. 
Его лагерный номер «326/24497» 
говорит о том, что первоначаль-
ную регистрацию в границах рейха 
он прошел в лагере Stalag VI K (326) 
Stukenbrock/ Senne, земля Северный 
Рейн-Вестфалия, Германия. К сожа-
лению, персональную карту пленного 
Сиротина найти не удалось, и невоз-
можно установить, когда он в этот 
лагерь попал, куда и когда он переме-
щался, находясь в плену. А такие пе-
ремещения были. Сиротин умер ла-
гере stalag IF, а это Польша. По какой 
причине военнопленного направили 
из западной Германии в Восточную 
Пруссию (сейчас Калининградская 
обл.), неизвестно. В связи с тем, что 
пленные использовались не только в 
каменоломнях и на сельхозработах, 
но и в промышленности в качестве 
квалифицированных рабочих, можно 
предположить, что в этом качестве он 
и был направлен на одно из предпри-
ятий военной промышленности. 43-й 
год - это не 41-й, и такого количе-
ства пленных уже не было, а из той их 
первоначальной массы большинство 
вымерли уже в первый год плена. О 
судьбе Сергея Сиротина в плену из-
вестно немного, но сохранившийся 
список умерших позволяет говорить 
о том, что похоронен он на кладбище 
Судауэн, Сувалки. Братское захоро-
нение советских военнопленных яв-
ляется частью городского кладбища. 
Там похоронен 59151 человек. Оди-
ночных могил нет.

ИЩИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Сергей Сиротин. 
СУДАУЭН (СУВАЛКИ)

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/

Из Книги Памяти 
Московской области:
 «Сиротин Сергей 
Герасимович, 
красноармеец. 1921 г. 
рождения, Бельский р-н 
Смоленской обл. Призван 
в 1940г. Раменским РВК. 
Пропал без вести в октябре 
1941г.»

ДОСЬЕ
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В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 71 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 4 статьи 66 Закона Московской об-
ласти от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области» (ред. от 07.02.2013) и в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Раменское Мельникова Виктора Анатольевича 
по одномандатному избирательному округу №1 и Ермакова Юрия 
Анатольевича по одномандатному избирательному округу №3, 
Территориальная избирательная комиссия Раменского района

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депу-

татов городского поселения Раменское Раменского муниципаль-
ного района Московской области по одномандатным избиратель-
ным округам № 1 и № 3 на 08 сентября 2013 года.

2. Направить копию настоящего Решения в Совет депутатов го-
родского поселения Раменское.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой 

газете Раменского района «Родник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Рамен-
ского района Мазурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

Руководствуясь ст. 27, 28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» Территориальная избирательная комиссия Рамен-
ского района РЕШИЛА:

1. Установить количество подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты городского поселения Рамен-
ское Раменского муниципального района Московской области по 
одномандатному избирательному округу №1: 16 (шестнадцать) 
подписей избирателей. Количество подписей, предоставляемых 
в Территориальную избирательную комиссию Раменского района 
для регистрации кандидатов в депутаты городского поселения 
Раменское Раменского муниципального района Московской об-
ласти по одномандатному избирательному округу №1: не более 20 
(двадцати) подписей.

2. Установить количество подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты городского поселения Рамен-
ское Раменского муниципального района Московской области 
по одномандатному избирательному округу №3: 17 (семнадцать) 

подписей избирателей. Количество подписей, предоставляемых 
в Территориальную избирательную комиссию Раменского района 
для регистрации кандидата в депутаты городского поселения Ра-
менское Раменского муниципального района Московской области 
по одномандатному избирательному округу №3: не более 21 (двад-
цати одной) подписи.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-
ской газете Раменского муниципального района «Родник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Ма-
зурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

Руководствуясь ст. 27, 28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» Территориальная избирательная комиссия Рамен-
ского района РЕШИЛА:

1. Установить количество подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты городского поселения Кратово 
Раменского муниципального района Московской области по 
одномандатному избирательному округу №4: 10 (десять) под-
писей избирателей. Количество подписей, предоставляемых в 
Территориальную избирательную комиссию Раменского района 
для регистрации кандидата в депутаты городского поселения 
Кратово Раменского муниципального района Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу №4: не более 14 

(четырнадцати) подписей.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-

ской газете Раменского муниципального района «Родник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Территориальной избирательной комиссии Ма-
зурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

Руководствуясь ст. 27, 28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» Территориальная избирательная комиссия Рамен-
ского района РЕШИЛА:

1. Установить количество подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области по одно-
мандатному избирательному округу №5: 10 (десять) подписей 
избирателей. Количество подписей, предоставляемых в Террито-
риальную избирательную комиссию Раменского района для ре-
гистрации кандидата в депутаты городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области по одно-
мандатному избирательному округу №5: не более 14 (четырнадца-
ти) подписей.

2. Установить количество подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области по одно-
мандатному избирательному округу №13: 10 (десять) подписей 

избирателей. Количество подписей, предоставляемых в Террито-
риальную избирательную комиссию Раменского района для ре-
гистрации кандидата в депутаты городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области по одно-
мандатному избирательному округу №13: не более 14 (четырнад-
цати) подписей.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-
ской газете Раменского муниципального района «Родник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Ма-
зурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

Руководствуясь ст. 27, 28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» Территориальная избирательная комиссия Рамен-
ского района РЕШИЛА:

1. Установить количество подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты сельского поселения Кузнецов-
ское Раменского муниципального района Московской области по 
одномандатному избирательному округу №10: 10 (десять) под-
писей избирателей. Количество подписей, предоставляемых в 
Территориальную избирательную комиссию Раменского района 
для регистрации кандидата в депутаты сельского поселения Куз-
нецовское Раменского муниципального района Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу №10: не более 14 

(четырнадцати) подписей.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-

ской газете Раменского муниципального района «Родник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Территориальной избирательной комиссии Ма-
зурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

Руководствуясь ст. 27, 28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» Территориальная избирательная комиссия Рамен-
ского района РЕШИЛА:

1. Установить количество подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Чулковское Раменского муниципального района Москов-
ской области по многомандатному избирательному округу №1: 10 
(десять) подписей избирателей. Количество подписей, предостав-
ляемых в Территориальную избирательную комиссию Раменского 
района для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Чулковское Раменского муниципального 
района Московской области по многомандатному избирательному 

округу №1: не более 14 (четырнадцати) подписей.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-

ской газете Раменского муниципального района «Родник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Территориальной избирательной комиссии Ма-
зурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 71 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 4 статьи 66 Закона Московской об-
ласти от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области» (ред. от 07.02.2013) и в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Совета депутатов городского 
поселения Кратово Емельянова Олега Владиславовича по одно-
мандатному избирательному округу №4, Территориальная избира-
тельная комиссия Раменского района

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депу-

татов городского поселения Кратово Раменского муниципального 
района Московской области по одномандатному избирательному 
округу № 4 на 08 сентября 2013 года. 

2. Направить копию настоящего Решения в Совет депутатов го-

родского поселения Кратово.
3.Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-

ческой 
газете Раменского района «Родник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Рамен-
ского района Мазурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 71 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 4 статьи 66 Закона Московской 
области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области» (ред. от 07.02.2013) и в связи с до-
срочным прекращением полномочий депутатов Совета депутатов 
городского поселения Удельная Баранова Андрея Николаевича по 
одномандатному избирательному округу №5 и Новожонова Олега 
Николаевича по одномандатному избирательному округу №13, 
Территориальная избирательная комиссия Раменского района

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депу-

татов городского поселения Удельная Раменского муниципально-
го района Московской области по одномандатным избирательным 
округам № 5 и №13 на 08 сентября 2013 года. 

2. Направить копию настоящего Решения в Совет депутатов го-
родского поселения Удельная.

3.Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой 

газете Раменского района «Родник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Рамен-
ского района Мазурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 71 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 4 статьи 66 Закона Московской об-
ласти от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области» (ред. от 07.02.2013) и в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Совета депутатов сельского 
поселения Кузнецовское Кожушкиной Елены Николаевны по одно-
мандатному избирательному округу №10, Территориальная изби-
рательная комиссия Раменского района

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депута-

тов сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципально-
го района Московской области по одномандатному избирательно-
му округу № 10 на 08 сентября 2013 года.

2. Направить копию настоящего Решения в Совет депутатов 

сельского поселения Кузнецовское.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-

ческой 
газете Раменского района «Родник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Рамен-
ского района Мазурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 71 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 5 статьи 66 Закона Московской об-
ласти от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области» (ред. от 07.02.2013) и в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Чулковское Попова Ивана Дмитриевича и Ивановой Та-
тьяны Юрьевны по многомандатному избирательному округу №1, 
Территориальная избирательная комиссия Раменского района

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депу-

татов сельского поселения Чулковское Раменского муниципально-
го района Московской области по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 на 08 сентября 2013 года. 

2. Направить копию настоящего Решения в Совет депутатов 

сельского поселения Чулковское.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-

ческой 
газете Раменского района «Родник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Рамен-
ского района Мазурина Н.М.

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района 

Территориальная избирательная комиссия Раменского района 
Московской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного сообщения Территори-

альной избирательной комиссии Раменского района об избира-
тельных округах по дополнительным выборам депутатов Советов 
депутатов городского поселения Раменское, городского поселе-
ния Кратово, городского поселения Удельная, сельского поселе-
ния Кузнецовское, сельского поселения Чулковское.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политиче-

ской газете Раменского муниципального района «Родник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Рамен-
ского района Мазурина Н.М. 

Н.М.Мазурин,
председатель Территориальной 

избирательной комиссии Раменского района
О.В.Беляева,

секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Раменского района

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/1

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения Раменское Раменского муниципального района 

Московской области по одномандатным избирательным округам №1 и №3

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/13

О количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Раменское Раменского муниципального района по 

одномандатному избирательному округу №1 и по одномандатному избирательному округу №3

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/14

О количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского  поселения Кратово Раменского муниципального района 

по одномандатному избирательному округу №4

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/15

О количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Удельная Раменского муниципального района по 

одномандатному избирательному округу №5 и по одномандатному избирательному округу №13

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/16

О количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района 

по одномандатному избирательному округу №10

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/17

О количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Чулковское Раменского муниципального района 

Московской области по многомандатному избирательному округу №1

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/2

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов
городского поселения Кратово Раменского муниципального района 

Московской области по одномандатному избирательному округу №4

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/3

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
городского поселения Удельная Раменского муниципального района 

Московской области по одномандатным избирательным округам №5 и №13

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/4

О назначении дополнительных выборов депутата  Совета депутатов
сельского поселения  Кузнецовское  Раменского муниципального района

 Московской области по одномандатному  избирательному округу №10

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/5

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
сельского поселения Чулковское Раменского муниципального района 
Московской области по многомандатному избирательному округу №1

Решение Территориальной избирательной комиссии Раменского района 
19.06.2013 г.       №60/11

О тексте информационного сообщения Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района Московской области об избирательных округах по дополнительным 

выборам депутатов Советов депутатов городского поселения Раменское, 
городского поселения Кратово, городского поселения Удельная, 

сельского поселения Кузнецовское, сельского поселения Чулковское

Приложение 
к Решению ТИК Раменского района

от 19.06.2013г. №60/11

Информационное сообщение Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района об избирательных округах по дополнительным выборам депутатов 
Советов депутатов городского поселения Раменское, городского поселения Кратово, 

городского поселения Удельная, сельского поселения Кузнецовское, 
сельского поселения Чулковское

Городское поселение Раменское 
Одномандатный избирательный округ №1.
Избирательный округ включает в себя дома №№ 19-25, 26, 27, 

30, 31, 32, 28, 29, 33 ул. Коммунистической города Раменское.
Место нахождения Территориальной избирательной комиссии 

Раменского района - г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
каб.426.

Число избирателей - 3123 человека.
Одномандатный избирательный округ №3.
Избирательный округ включает в себя дома №№ 10, 13А, 15, 

15А, 16, 18, 18А ул. Коммунистической; дома №№ 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40 ул. Космонавтов; дома №№ 3-8, 24 ул. Народной; 
дома улиц: 1-ой и 2-ой Песчаных, Дачной, им. Семена Королева, 
Прямолинейной, Речной, Холодово, Чкаловской; проездов: Запад-
ного, 1-ого и 2-ого Чкаловских города Раменское.

Место нахождения Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района - г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
каб.426.

Число избирателей - 3275 человек.
Городское поселение Кратово

Одномандатный избирательный округ №4.
Избирательный округ включает в себя дома: №№ 47-111 (не-

четная сторона, кроме домов 73А, 81, 93, 99), №№ 64, 64/15, 64/16, 
64/17, 64/18 ул.Горького; ул. 2-ой Весенней, Дружной, Рябиновой, 
3-ей Рябиновой, Тумановка, 3-ей Садовой; 2-ой, 3-ей и 6-ой Сире-
невой, 3-ей и 4-ой Западной, Осенней, 2-ой, 3-ей и 5-ой Осенней 
поселка Кратово; деревни Поповка, деревни Хрипань, разъезда 41 
км городского поселения Кратово. 

Место нахождения Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района - г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
каб.426.

Число избирателей - 671 человек.
Городское поселение Удельная

Одномандатный избирательный округ №5.
Избирательный округ включает в себя улиц: №№ 20, 22, 22 А, 

24, 26, 28, 30, 30 А, 36, 38, 40,43 ул. Солнечной; №№15а, 17 ул. Ша-
хова поселка Удельная. 

Место нахождения Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района - г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
каб.426.

Число избирателей - 562 человека.

Одномандатный избирательный округ №13.
Избирательный округ включает в себя дома: Белякова, №№24-

42 ул.Интернациональной, Крестьянской Кривоколенной, Подгор-
ной, Салтыкова-Щедрина, 2-ой Береговой, Речной, Береговой, 
№№2-30 (четная сторона) ул. Горячева; №№1-14 ул. Горького; 
№№1-10,12-16 ул. Чехова; №№ 1-30 Песочной, №№3-24 ул. Ок-
тябрьской, №№ 28-48 Южного проспекта; переулков: Подгорного, 
Берегового, Южного; 1-го, 2-го, 3-го Южных; тупиков: Горького, 
1-ого Северного, 1-го, 2-ого Кривоколенных, 1-го Подгорного; Пе-
сочного просека поселка Удельная.

Место нахождения Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района - г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
каб.426.

Число избирателей - 513 человек.
Сельское поселение Кузнецовское

Одномандатный избирательный округ №10.
Избирательный округ включает в себя территорию: деревни 

Бисерово, деревни Надеждино, деревни Пласкинино; дома улицы 
Красноармейской поселка станции Бронницы; улиц: Луговой, Са-
довой, Полевой, Космонавтов, Шоссейной, дома №№ 2-134 улицы 
Центральной (четная сторона) деревни Юрово.

Место нахождения Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района - г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
каб.426.

Число избирателей - 731 человек.
Сельское поселение Чулковское

Многомандатный избирательный округ №1.
Количество мандатов - 5
Избирательный округ включает в себя территорию: села Ега-

ново, деревни Жуково, села Зеленая Слобода, деревни Какузево, 
деревни Каменное Тяжино, деревни Кулаково, села Михайловская 
Слобода, деревни Нижнее Мячково, деревни Прудки, деревни 
Редькино; дома: №№ 5, 6, 17, 18, 25, 27, 28 поселка имени Тельма-
на, деревни Титово, деревни Чулково, деревни Щеголево.

Место нахождения Территориальной избирательной комиссии 
Раменского района - г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2, 
каб.426.

Число избирателей - 2312 человек.
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21 июня 2013 г.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести  25 июня  2013 года в 12 часов 00 минут в зда-

нии Администрации сельского поселения Константиновское  
Раменского муниципального района по адресу: Московская 
область, Раменский район, с. Константиново, д.2 публич-
ные слушания по вопросу    изменение  вида разрешенного 
использования земельных участков с «для сельскохозяй-
ственного производства» на «для создания защитных лесных 
насаждений»    на территории сельского поселения Констан-
тиновское  Раменского муниципального района:

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 87547 кв.м., адрес объекта: Уча-
сток находится примерно в 660 м по направлению  на севе-
ро-запад от ориентира: с. Воскресенское, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира:    Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Константинов-
ское,   кадастровый номер 50:23:0040701:0002;

принадлежит на праве   собственности,   ООО « Мера-
Инвест»,  на основании  протокола №1 общего собрания 

участников общей долевой собственности на земельный 
участок  сельскохозяйственного назначения общей площа-
дью 1747000 (семнадцать миллионов четыреста семьдесят 
тысяч) кв.м., кадастровый номер 50:23:0000000:0006, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Раменский рай-
он, Константиновский, Сафоновский и Ганусовский сельские 
округа (бывшие Тимонинский и Ганусовский сельский округ) 
от 17.12.2008 г.,  о чем свидетельствует  Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 50 – НД №  342125 от 12 
ноября 2009 г.

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте настоящего постановления, направлять в письмен-
ном виде в адрес Администрации сельского поселения Кон-
стантиновское Раменского муниципального района (140162, 
Московская область, Раменский район, с. Константиново. 
д.2) до  24 июня  2013 года включительно.

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

3.   Предоставить мне протокол публичных слушаний до 
27 июня 2013 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. Приймак,
Глава сельского 

поселения Константиновское

Постановление Главы сельского поселения Константиновское 
Раменского муниципального района Московской области

17. 06. 2013 год       № 176
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения их вида разрешенного 
использования земельных участков с «для сельскохозяйственного производства» 

на « для создания защитных лесных насаждений» на территории сельского поселения 
Константиновское  Раменского муниципального района

В соответствии    со   ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, ст.4 ФЗ от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», ст.28 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации  местного  самоуправления в Российской Феде-
рации», решением  Совета депутатов сельского  поселения 
Новохаритоновское  от  22.12.2011 №10/4-СД  « О принятии 
Положения  о публичных  слушаниях в сельском  поселении 
Новохаритоновское Раменского муниципального  района »,  
решением Совета депутатов сельского поселения Новоха-
ритоновское от 15.07.2010г. №6/4 «О принятии Положения 
о проведении публичных слушаний по вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования в сельском поселении Новоха-
ритоновское», постановлением  Главы сельского поселения 
Новохаритоновское от  28.05.2013 г.  № 93  «О проведении 
публичных слушаний   по   вопросу    изменения   вида    раз-
решенного   использования    земельного    участка», 13 ию-
ня 2013 года состоялись публичные слушания  по  вопросу  
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка общей     площадью  600 кв.м., кадастровый  номер 
50:23:002 0407 :81 , расположенного по адресу: Московская 
область, Раменский район, сельское поселение Новохари-
тоновское, д. Турыгино, участок №164  с   « для огородниче-
ства» на « для ведения  личного подсобного хозяйства»,

Информация о проведении публичных слушаний   опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник»  № 39 (17078)  от   31мая  
2013 года.

В процессе  обсуждения представленного  материала 
выступили: Председатель Комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки при Администрации  
сельского поселения Новохаритоновское,  собственник зе-
мельного участка.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом  проведения  публичных  слушаний  стало  
одобрение   изменения  вида  разрешенного  использования  
земельного участка общей  площадью  600 кв.м., кадастро-
вый  номер 50:23:002 0407 :81 , расположенного по адресу: 
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Новохаритоновское, д. Турыгино, участок №164  с   « для 
огородничества»  на « для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки при администрации сельского поселения 
Новохаритоновское приняла решение:

1. Рекомендовать  Главе сельского поселения  Новохари-
тоновское изменить вид  разрешенного  использования зе-
мельного участка  общей  площадью  600 кв.м., кадастровый  
номер 50:23:002 0407 :81 , расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Раменский район, сельское поселение Но-
вохаритоновское д. Турыгино, участок № 164 с «для огород-
ничества»  на « для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Опубликовать настоящее Заключение о результатах 
публичных слушаний в общественно-политической газете 
Раменского муниципального района «Родник».

Н.В. Карпова,
председатель Комиссии по подготовке 

проекта  правил 
землепользования и застройки 

при Администрации  
сельского поселения Новохаритоновское

 Заключение
о результатах  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования  земельного участка  общей  площадью  600 кв.м., кадастровый  номер 
50:23:002 0407 :81 , расположенного по адресу: Московская область, Раменский 

район, сельское поселение Новохаритоновское,  д. Турыгино, участок № 164  с «для 
огородничества» на   « для ведения личного подсобного хозяйства»

Кадастровым инженером Момотом Александром Евгеньевичем, Московская область, г.Раменское, 
ул.Воровского, д.5, оф.202. geodezia_202@mail.ru, 8(985)7777-812, 8(496)463-89-40, кв.аттестат №50-10-63 в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 50:23:0000000:0078, расположенного: обл. Московская, р-н Рамен-
ский, сельское поселение Кузнецовское, выполняются  кадастровые  работы  по образованию земельных участ-
ковпутем выдела в счет доли в праве на земельный участок  из состава земель  сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства. Заказчиками кадастровых работ являются: Гордон Михаил Анатольевич, 
адрес: 121170, г.Москва, ул.1812 года, д.1, кв.126. Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  место-
положенияграницы состоится по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Воровского, д.5, оф.202. «24» июля 
2013 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельных участков   можно  ознакомиться  поадресу: Мо-
сковская область, г.Раменское, ул.Воровского, д.5, оф.202.  Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с «21» июня 
2013 г. по «24» июля 2013 г. по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Воровского, д.5, оф.202. Земельные  
участки,  с  правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границы: 50:23:0000000:0078, обл. 
Московская, р-н Раменский, сельское поселение Кузнецовское. При  проведении   согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный 
участок.

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», постанов-
лениями Главы Раменского муниципального района от 
28.02.2013 №445 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории по 
адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Воровского» 
и от 15.05.2013 №1252 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории городского поселе-
ния Раменское», 30 мая 2013 года состоялись публичные 
слушания по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, г.Раменское, ул.Воровского, общей 
площадью 1103кв.м.   

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 21 мая 2013 года №36 
(17075).

Замечаний и предложений по вопросу установления вида 

разрешенного использования «под строительство много-
функционального здания» вышеуказанного земельного 
участка в городе Раменское городского поселения Рамен-
ское в письменном виде в адрес структурного подразделе-
ния Администрации Раменского муниципального района 
– Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Раменского муниципального района не поступало. 

В процессе обсуждения выступили: Доверенный пред-
ставитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации Раменского муниципального 
района, начальник отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 
и градостроительства администрации Раменского муници-
пального района, доверенный представитель заинтересо-
ванной организации.

Результатом проведения публичных слушаний стало одо-
брение установления вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г.Раменское, ул.Воровского, общей площа-
дью 1103кв.м: «под строительство многофункционального 
здания».

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»,  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 22.03.2013 
№631 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории по адресу: Мо-
сковская область, г.Раменское, ул.Левашова» и от 30.04.2013 
№1214 «О проведении публичных слушаний по вопросу уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка на территории городского поселения Раменское», 21 
мая 2013 года состоялись публичные слушания по вопросу 
установления вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Левашова, общей площадью 875кв.м.   

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 08 мая 2013 года №33 
(17072).

Замечаний и предложений по вопросу установления ви-

да разрешенного использования «под строительство здания 
операторской-магазина для АЗС» вышеуказанного земель-
ного участка в городе Раменское городского поселения 
Раменское в письменном виде в адрес структурного подраз-
деления Администрации Раменского муниципального райо-
на – Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Раменского муниципального района не поступало. 

В процессе обсуждения выступили: Начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации 
Раменского муниципального района, доверенный предста-
витель заинтересованной организации.

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: Москов-
ская область, г.Раменское, ул.Левашова, общей площадью 
875кв.м: «под строительство здания операторской-магазина 
для АЗС».

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», ре-
шением Совета депутатов Раменского района Московской 
области от 22.02.2006 №2/5-СД «О принятии положения 
о публичных слушаниях в Раменском районе», постанов-
лениями  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» и от 30.04.2013 №1215 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу установления 
вида разрешенного использования земельного участка на 
территории Раменского района», 21 мая 2013 года состо-
ялись публичные слушания по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Островецкое, д.Сельцо, общей площа-
дью 1745,0кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 08 мая 2013 года №33 
(17072).

Замечаний и предложений по установлению вида разре-

шенного использования «под строительство водозаборного 
узла с бурением артезианской скважины» вышеуказанного 
земельного участка в деревне Сельцо сельского поселения 
Островецкое в адрес структурного подразделения Админи-
страции Раменского муниципального района – Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Рамен-
ского 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 
одобрение установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Раменский район, сельское поселение 
Островецкое, д.Сельцо, общей площадью 1745,0кв.м: «под 
строительство водозаборного узла с бурением артезиан-
ской скважины».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского 

 муниципального района

В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Решения Совета депутатов Рамен-
ского района Московской области от 22.02.2006 №2/5-СД 
«О принятии положения о публичных слушаниях в Раменском 
районе», постановлениями Главы Раменского муниципаль-
ного района Московской области от 18.02.2013 №340 «Об 
утверждении схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории в Московской области, Ра-
менском районе, сельском поселении Новохаритоновское, 
п.Электроизолятор» и от 30.04.2013 №1210 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка на территории 
Раменского района», 16 мая 2013 года состоялись публич-
ные слушания по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка,  расположенного в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Новохаритоновское, п.Электроизолятор, общей площадью 
1333,0кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 08 мая 2013 года №33 

(17072).
Замечаний и предложений по установлению вида раз-

решенного использования «под строительство многофунк-
ционального торгового центра» вышеуказанного земельного 
участка в поселке Электроизолятор сельского поселения Но-
вохаритоновское в адрес структурного подразделения Ад-
министрации Раменского муниципального района – Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации 
Раменского муниципального района не поступало. 

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 зе-
мельного участка,  расположенного в Московской области, 
Раменском районе, сельском поселении Новохаритонов-
ское, п.Электроизолятор, общей площадью 1333,0кв.м: «под 
строительство многофункционального торгового центра».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского 

 муниципального района

В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Решения Совета депутатов Рамен-
ского района Московской области от 22.02.2006 №2/5-СД 
«О принятии положения о публичных слушаниях в Раменском 
районе», постановлениями Главы Раменского муниципаль-
ного района Московской области от 18.02.2013 №340 «Об 
утверждении схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории в Московской области, Ра-
менском районе, сельском поселении Новохаритоновское, 
п.Электроизолятор» и от 30.04.2013 №1211 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка на территории 
Раменского района», 16 мая 2013 года состоялись публич-
ные слушания по вопросу установления вида разрешенного 
использования земельного участка,  расположенного в Мо-
сковской области, Раменском районе, сельском поселении 
Новохаритоновское, п.Электроизолятор, общей площадью 
1880,0кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 08 мая 2013 года №33 

(17072).
Замечаний и предложений по установлению вида раз-

решенного использования «под строительство многофунк-
ционального торгового центра» вышеуказанного земельного 
участка в поселке Электроизолятор сельского поселения Но-
вохаритоновское в адрес структурного подразделения Ад-
министрации Раменского муниципального района – Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации 
Раменского муниципального района не поступало. 

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 зе-
мельного участка,  расположенного в Московской области, 
Раменском районе, сельском поселении Новохаритонов-
ское, п.Электроизолятор, общей площадью 1880,0кв.м: «под 
строительство многофункционального торгового центра».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского 

 муниципального района

В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Решения Совета депутатов Рамен-
ского района Московской области от 22.02.2006 №2/5-СД 
«О принятии положения о публичных слушаниях в Раменском 
районе», постановлениями Главы Раменского муниципаль-
ного района Московской области от 16.01.2013 №53 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в Московской области, Ра-
менском районе, сельском поселении Новохаритоновское, 
с.Новохаритоново, уч.201» и от 30.04.2013 №1212 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Раменского района», 16 мая 2013 года состоялись пу-
бличные слушания по вопросу установления вида разрешен-
ного использования земельного участка,  расположенного в 
Московской области, Раменском районе, сельском поселе-
нии Новохаритоновское, с.Новохаритоново, уч.201, общей 
площадью 654,0кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 08 мая 2013 года №33 

(17072).
Замечаний и предложений по установлению вида раз-

решенного использования «под строительство магазина» 
вышеуказанного земельного участка в селе Новохарито-
ново сельского поселения Новохаритоновское в адрес 
структурного подразделения Администрации Раменского 
муниципального района – Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Раменского муниципального 
района не поступало. 

В процессе обсуждения выступили: Начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации 
Раменского муниципального района, доверенный предста-
витель заинтересованного лица.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало одо-
брение установления вида разрешенного использования зе-
мельного участка,  расположенного в Московской области, 
Раменском районе, сельском поселении Новохаритонов-
ское, с.Новохаритоново, уч.201, общей площадью 654,0кв.м: 
«под строительство магазина».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского  муниципального района

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопр осу установления вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Воровского

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопро су установления вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Левашова

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Островецкое, д.Сельцо

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельного участка,  расположенного в Московской области, Раменском 
районе, сельском поселении Новохаритоновское, п.Электроизолятор

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельного участка,  расположенного в Московской области, Раменском 
районе, сельском поселении Новохаритоновское, п.Электроизолятор

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельного участка,  расположенного в Московской области, Раменском 
районе, сельском поселении Новохаритоновское, с.Новохаритоново, уч.201

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопр осу установления вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Приборостроителей

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 28.02.2013 
№444 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории по адресу: Мо-

сковская область, г.Раменское, ул.Приборостроителей» и от 
15.05.2013 №1251 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу установления вида разрешенного использования 
земельного участка на территории городского поселения 
Раменское», 30 мая 2013 года состоялись публичные слу-
шания по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Раменское, ул.Приборостроителей, 
общей площадью 2573кв.м.   

Информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в общественно-политической газете Раменского 
муниципального района «Родник» от 21 мая 2013 года №36 
(17075).

Замечаний и предложений по вопросу установления вида 
разрешенного использования «под строительство много-
функционального здания» вышеуказанного земельного 
участка в городе Раменское городского поселения Рамен-
ское в письменном виде в адрес структурного подразделе-
ния Администрации Раменского муниципального района 
– Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Раменского муниципального района не поступало. 

В процессе обсуждения выступили: Доверенный пред-
ставитель начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации Раменского муниципального 
района, начальник отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 
и градостроительства администрации Раменского муници-
пального района, доверенный представитель заинтересо-
ванной организации.

Результатом проведения публичных слушаний стало одо-
брение установления вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Раменское, ул.Приборостроителей, общей площа-
дью 2573кв.м: «под строительство многофункционального 
здания».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского  муниципального района
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КУПЛЮКУПЛЮ

ПРОДАМПРОДАМ

УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

Сетку-рабицу - 600 руб., 
столбы - 200 руб.,
ворота - 3500 руб., калитки -
1500 руб., секции - 1200 руб.,
профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-876-30-97

Кровати металлические - 
1000 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-880-59-24

ПРОДАВЦЫ 
печатной продукции 
для работы в киосках 

«СОЮЗПЕЧАТЬ» 
в г.Раменское 

и Раменском р-не 

8-495-556-99-66Т
р

е
б

у
ю

тс
я

Т
р

е
б

у
ю

тс
я

на дому
РЕМОНТ
стиральных 
машин

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

Выезд, диагностика 

БЕСПЛАТНО ГАРАНТИЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РАБОТАРАБОТА

15, 22 и 29 июня 
на рынках ПРОДАЖА кур 

молодок, утят, гусят 
и бройлерных цыплят 

Раменское в 17.00 (на Фабричной), 
Кузнецово в 17.30.  

8-903-638-02-06

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

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

Стельную телку. 
8-915-293-62-10

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

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

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

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

Решение сложных жизненных 
ситуаций, соединяю судьбы и 
семьи, защита от врагов, 
золотой обряд на бизнес, 
избавление от алкоголизма. 
8-916-704-95-88, Надежда

Щебень, песок, чернозем, 
земля, торф, навоз, уголь, дрова. 
Отсыпка дорог, вывоз мусора. 
8-916-005-11-05

Бытовки строительные. 
Состояние хорошее. 
Цена 30 т.р. 8-985-814-93-83

В швейную мастерскую 
требуются: швеи, 
мастер-универсал 
на самозакрой, скорняк. 
8-967-017-15-13

СДАМСДАМ

Помещения (офис, склад и т.п.) 
в аренду в п.Быково, 
п.Удельная. 
8-916-414-98-56 (Сергей). 
8-985-764-44-96 (Алексей)

Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 

ПОТАПОВЫХ ПОТАПОВЫХ 
Владимира Сергеевича Владимира Сергеевича 

и Валентину Александровну!и Валентину Александровну!

Много лет вы рядом.Много лет вы рядом.
Вашу любовь сплотили года.Вашу любовь сплотили года.

Верность и мудрость спасали всегда.Верность и мудрость спасали всегда.

Желаем здоровья, счастья, долголетия!Желаем здоровья, счастья, долголетия!

Семья ТочилиныхСемья Точилиных

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат №77-10-61, почто-
вый адрес: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2, контактный телефон: 8-926-218-49-59 в отношении земельного 
участка с кадастровым  №50:23:0010354:326, расположенного: Московская область, Раменский район, Ново-Харито-
новский сельсовет, д.Кузяево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Рукавишников Андрей Николаевич, Московская область, Раменский 
район, д.Кузяево, пос.завода, д.7, кв.48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Раменский район, Ново-Харитоновский сельсовет, д.Кузяево 21 июля 
2013 г. в 10 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 
249. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  21 июня 2013 г. по  21 июля 2013 г. по адресу: г.Раменское, 
ул.Воровского, д.5, офис 249. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Московская область, Раменский район, Ново-Харитоновский сельсовет, д.Кузяево, участки б/н, примыкающие 
к данному участку. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Раменская землеустроительная служба» Зуйковой Н.И., Квалификационный аттестат 
№50-11-265, почтовый адрес: МО, г. Раменское, ул. Воровского, дом №5, офис 125 , контактный телефон  8-929-654-
77-30 в отношении земельного участка с кадастровым номером №50:23:0020349:83, расположенного по адресу: МО, 
Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, СНТ «Тишина». участок № 67 выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Заказчикам кадастровых работ является Серебриер 
Вера Николаевна, проживающая по адресу: РФ, г. Москва, ул. Маевок, д.5, кв.23. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, Раменский район, сельское поселение сель-
ское поселение Кузнецовское, СНТ «Тишина» участок № 67 «21 » июля 2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, дом 5, офис 125. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» июля 2013 г. по «21» августа 2013 г. по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. № 
5, офис 125. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: МО, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, СНТ «Тишина» участок № 68 и все заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат №77-10-61, почто-
вый адрес: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2, контактный телефон: 8-926-218-49-59 в отношении земель-
ного участка с кадастровым  №50:23:0030209:1137, расположенного: Московская область, Раменский район, с.Новое, 
ул.Раменская, д.8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Разикова Нина Владимировна, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.5/3, корп.2, кв.136. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Раменский район, с.Новое, ул.Раменская, д.8 21 июля 2013 г. в 12.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 249. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с  21 июня 2013 г. по 21 июля 2013 г. по адресу: г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 249. Смежные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Московская область, Раменский район, 
с.Новое, ул.Раменская, уч.№10/3, Московская область Раменский район, с.Новое, ул.Советская, уч.8а. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст.39, 40 Градостроительного кодекса 
РФ, ст.28, 29 Правил землепользования и застройки город-
ского поселения Удельная, утвержденных решением Совета 
депутатов городского поселения Удельная от 26.12.2012г. № 
17/3-СД, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 11.06.2013г., принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: городское поселение Удельная, ул.Октябрьская «под 
магазин» с предоставлением разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного использования ука-
занного объекта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Раменский район, городского 
поселение Удельная, ул.Октябрьская, площадью 577 кв.м 
«под магазин».

2. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания мага-
зина: размещение указанного объекта на земельном участке 
площадью 577 кв.м.

3. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального района 
«Родник», разместить на официальном сайте администра-
ции городского поселения Удельная www.udelnaya-admin.ru.

Е.А.Минаева,
Руководитель администрации 

Постановление Руководителя Администрации городского поселение Удельная 
Раменского муниципального района Московской области

13.06.2013 г.       №232
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: городское поселение Удельная, ул.Октябрьская под магазин 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Шимберевой Е.А., квалификационный аттестат № 78-11-0383, являющейся работником 
ООО «ГеоАльянс», почтовый адрес: МО, г.Раменское, ул.Вокзальная,д.4,оф.14, тел.: 8-909-978-78-94, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50: 23: 0020335:604, расположенного по адресу: Московская область, Рамен-
ский район, сельское поселение Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», участок № 601 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Галина 
Степановна, почтовый адрес:Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7а, кв. 26, тел.:8-905-725-
76-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, СНТ «Хуторок», участок № 601 - 22 июля 
2013 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.Раменское, 
ул.Вокзальная, д.4, оф.14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 21июня 2013 г. по 21 июля 2013 г. по адресу: МО, 
г.Раменское, ул.Вокзальная, д.4, оф.14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Московская область, Раменский район,сельское поселение Новохаритоновское, СНТ 
«Хуторок», уч. № 602.Отсутствие данных лиц не является  препятствием для проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.



16 РЕКЛАМА

Раменское радио 
на волне 70.76 FM в радиусе 40 км

ежедневно, кроме выходных, с 18.10 до 19.00

№45 (17084) 
21 июня 2013 г.

КУПОН 
бесплатного объявления частного характера 

Высылается по почте. Заполняется КРАТКО (до 8 слов) и ПЕЧАТНЫМИ буквами

Текст: __________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Обратный адрес, телефон: ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

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

С 16 по 30 июняС 16 по 30 июня

222 – 23 июня 2 – 23 июня 
Фестиваль исторической Фестиваль исторической 

реконструкции эпохи раннего реконструкции эпохи раннего 
средневековья средневековья 

«БОРОВСКОЙ КУРГАН – «БОРОВСКОЙ КУРГАН – 
Древнее Раменье»Древнее Раменье»

Программа фестиваля
22 июня, суббота

12.00 - 12.30 - Торжественное открытие фестиваля. 
Парад участников.

12.30 - 13.30 - Показательные бои воинских дружин.
13.30 - 15.00 - Состязания участников в стрельбе из лука и 
метании сулиц (коротких копий).
15.00 - 17.00 - Бой «Битва на мосту» команд по 5 человек.
17.00 - 18.00 - Показательные бои воинских дружин.

23 июня, воскресенье
12.00 - 13.00 - Показательные бои воинских дружин.
13.00 - 15.00 - Награждение и подведение итогов.

На территории во время проведения основных 
мероприятий будут работать мастер-классы по старинным 

ремеслам (гончарное дело, кузнечное дело, плетение 
корзин), различные интерактивные точки (стрельба из лука, 

метание сулиц, фехтование на тимбарах, изготовление 
оберегов, вязание костяной иглой, плетение тесьмы), 

историческая ярмарка.

Фестиваль проводится при поддержке: 
администрации с.п.Чулковское, Комитета по культуре 

и искусству администрации Раменского муниципального 
района, Комитета по делам молодежи администрации 

Раменского муниципального района


