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22 июля на территории Раменского муниципального района состоится 
субботник, в котором примут участие сотрудники Комитета лесного 
хозяйства Правительства Московской области и члены администрации 
Раменского муниципального района.
Субботник пройдет в лесном массиве, находящемся на границе городских 
поселений Кратово и Раменское.
Приглашаем всех, кто неравнодушен к окружающей природе, принять 
участие в мероприятии. Сбор на ул.Прямолинейная вблизи ВНИПИ 
ВЗРЫВгеофизика в 9.00.
По возможности при себе иметь грабли, лопаты, перчатки и пр.

Отдел пресс-службы 

Осторожно: 
пожар!

На территории Раменско-
го муниципального района, 
г.Бронницы, г.Жуковский за 
прошедший период 2013 г. 
произошло 311 пожаров. 
Убыток от пожаров составил 
73330800 руб. При пожарах по-
гибло 16 человек. 

По-прежнему 
основными причинами 
возникновения 
пожаров являются:

- неправильное устройство 
печей и дымоходов (44 пожа-
ра);

- аварийный режим работы 
в электросети (195 пожаров);

- неосторожное обращение 
с огнем (37 пожаров);

- поджог (30 пожаров);
- другие (5 пожаров).
Отдел надзорной деятель-

ности по Раменскому району, 
Раменское РО МОО ВДПО, РТУ 
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» 
обращается к населению: будь-
те осторожны с огнем! Помни-
те, что даже небрежно брошен-
ная спичка или не затушенная 
сигарета может стать причиной 
пожара! Не оставляйте мало-
летних детей одних с включен-
ными электроприборами, газо-
выми колонками и плитами, не 
разрешайте самостоятельно 
включать и выключать их. Не-
соблюдение самых простей-
ших правил пожарной безопас-
ности приводит не только к по-
жару, но и к гибели людей!

При обнаружении пожара 
необходимо: первое 
и основное правило - 

НЕ ПАНИКОВАТЬ, 
и немедленно вызвать 

пожарную охрану по 
телефону «01», 

с мобильных 
телефонов - «112»

ПЕ



Региональная общественная организация 
«Крылья надежды» провела фестиваль для детей-инвалидов

В Раменском городском парке 
впервые прошел фестиваль, направ-
ленный на взаимодействие и взаимо-
понимание здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

В субботу, 13 июля, в парке царила 
радость и раздавался детский смех. 
Возле сцены у кафе «Василек» со-
бралось много детишек самых разных 
возрастов, чтобы вместе поучаство-
вать в развлекательной программе, 
которую для них подготовили творче-
ские коллективы из Раменского райо-
на и Москвы. Можно было порисовать 
и попробовать свои силы в лепке на 
гончарном кругу, сплести причудли-
вые косички и смастерить русскую 
народную куклу-оберег. И особые 
ребята, и их здоровые сверстники, и 
взрослые от души веселились и тан-
цевали вместе с барабанщиками под 
заводные африканские и бразильские 
ритмы. Кто как может, как умеет, не 
различая, кто здоров, а кто нет, всем 
было хорошо вместе.

Этот замечательный фестиваль, а 
называется он «Дети как дети», при-
думали и организовали родители 
детей-инвалидов из Региональной 
общественной организации «Крылья 

надежды» для того, чтобы дети, неза-
висимо от состояния здоровья, учи-
лись взаимодействовать, понимать 
друг друга и дружить. И задуманное 
получилось.  «Наша цель - показать, 
что особые дети нуждаются в обще-
нии, в играх и полноценном, радост-
ном детстве. Чтобы люди не отвора-
чивались от наших детей: они так же 
могут дружить, играть, веселиться, 
как и обычные ребята». - Рассказыва-
ет руководитель Организации «Кры-
лья надежды» Наталия Кошеляевская. 

На призыв организаторов от-
кликнулись многие творческие кол-
лективы: помог провести фестиваль 
детский театр кукол «Би-ба-бо», бес-
платные мастер-классы провели «Ате-
лье керамики», «Керамика Гжели», 
барабанная школа «Dramtrain» и ма-
стерская декора ручной работы Екате-
рины Тарасовой.

Этот фестиваль призван не толь-
ко подарить радость общения детям 
и взрослым. Для семей, состоящих в 
РОО «Крылья надежды», это еще од-
на возможность заявить о себе как 
об организации, взявшей на себя от-
ветственную и очень важную задачу - 
объединить родителей детей-инвали-
дов, помочь в реабилитации, сплотить-
ся для решения общих проблем…

Организации уже больше года - за-
регистрирована она была в мае 2012 г. 
и сегодня в ней состоят уже более 60 
семей с детьми инвалидами. 

«Крыльям надежды» приходится 
справляться со множеством проблем, 
но главная из них до сих пор не реше-
на - отсутствует постоянное помеще-
ние для занятий. «Организация рас-
тет, и проводить занятия становится 
все труднее - родители желают боль-
ше заниматься, и это приносит оче-
видный результат и пользу детям! Но 
никакой коммерческий центр не мо-
жет предоставить «Крыльям надежды» 
помещение на постоянной основе», - 
говорит Наталия Кошеляевская. - 
Мы побывали и на встрече с врио гу-
бернатора А.Ю.Воробьевым во время 
его визита в Раменский район, и об-
ратились к нему с просьбой о помощи. 
Он выслушал, отнесся с большим по-
ниманием, и попросил прислать ему 
письмо на электронную почту - напом-
нить о себе. Мы написали, и надеем-
ся, что он нам ответит. 

Пока мы будем сидеть по домам, 
никто не узнает, в том числе и власти, 
сколько же у нас особенных детей, ко-
му нужно общество, нужна социализа-
ция!». И этот фестиваль - социально 
важное мероприятие, направленное 
на взаимодействие здоровых и боль-
ных детей. РОО «Крылья надежды» 
планируют проводить больше подоб-
ных праздников, чтобы люди пони-
мали, что у особых и обычных детей 
должны быть равные возможности. 

Яна Гарбузова
Фото автора
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ГОВОРИМ 
СПАСИБО

Завершился ремонт 
улицы Красноармейской

ДОРОГИ

ЭТИ ДЕТИ

ПРО СТУДЕНТОВ

Студенты ГГХПИ приняли участие в III молодежном 
инновационном форуме «Форсаж-2013»   в Калужской 
области. В мероприятии приняли участие более 400 
работников предприятий и организаций российской экономики 
и студенты профильных вузов. Целью провозглашено 
раскрытие интеллектуального потенциала молодых 
специалистов, развитие корпоративной культуры.

Улица Красноармейская - одна из 
центральных улиц города Раменское - 
давно требовала ремонта. Тем более 
что к ней прилегает площадь Победы, 
на которой проводятся все городские 
праздничные мероприятия. А еще на 
этой улице находятся такие важные 
объекты как Раменская школа №1, 
профессиональный лицей и транс-
портное предприятие. 

В 2013 г. в соответствии с принятой 
областной целевой программой «До-
роги Подмосковья» из бюджета Мо-
сковской области Раменскому району 
были выделены денежные средства 
на ремонт городских дорог в разме-
ре 6,5 млн рублей. Эти средства бы-
ли направлены на ремонт дороги по 
ул.Красноармейская. Часть денежных 
средств была привлечена из местного 
бюджета.

Компания-подрядчик ОАО «Ра-
менское ДРСУ» оперативно справи-
лась с задачей. Всего за несколько 
суток было выполнено 11,5 тысяч 
квадратных метров укладки асфаль-
тового покрытия (около 800 погон-
ных метров дороги). Задействовано 
семнадцать единиц техники и около 
тридцати сотрудников дорожного 
предприятия. А для того чтобы внести 
разнообразие во внешний облик горо-
да, на ул.Красноармейская возле ли-
цея установили новый остановочный 
павильон. Яркая по цвету и нестан-
дартная по форме остановка привле-
кает внимание горожан. Внешний вид 
остановки разработан компанией-
подрядчиком ОАО «Раменское ДРСУ». 
Пока это пилотный проект. И в случае 
возникновения каких-либо неудобств 
в процессе ее использования, проект 

данного остановочного павильона бу-
дет доработан. 

В соответствии с районной  ком-
плексной программой по ремонту и 
восстановлению дорог, находящих-
ся в муниципальной собственности, 
отремонтированы дороги на улицах 
Московская, Транспортный проезд, 
Серова и Новостройки. Сейчас выпол-
няются работы по ремонту и отсыпке 
щебнем грунтовых дорог на улицах 
Овчинникова, Дружбы, Трудовой и Са-
довой. По программе благоустройства 
идут работы по ремонту дорог дворо-
вых территорий на улицах Бронниц-
кая, Лесная. Глава района В.Ф.Демин 
поставил задачу завершить ремонт-
ные работы к началу августа. 

Галина Выставкина,
отдел пресс-службы

«Дети как дети!»

Хочу поблагодарить 
Юрия Анатольевича Ер-
макова за оказанную мне 
помощь.

Большое ему спасибо, 
здоровья и всех благ в его 
личной жизни.

З.В.Новикова

24.06.2013 г. в 17.10 у 
дома 2 по ул.Школьная, 
с.Новое, Раменского рай-
она, Московской области 
произошло ДТП с участием 
автомашин Ниссан-Тиида и 
Хонда Аккорд.

Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Раменское» обра-
щается ко всем жителям го-
рода Раменское и Раменско-
го муниципального района с 
убедительной просьбой оче-
видцев и свидетелей данно-
го ДТП обратиться в Отдел 
ГИБДД МУ МВД России «Ра-
менское» для установления 
причин ДТП.

Обращаться по телефо-
нам: 463-31-41, 463-16-22 - 
круглосуточно.

Ограничение 
проезда

Администрация город-
ского поселения Кратово 
сообщает, что с 8 июля по 
8 августа 2013  г. в связи с 
производством работ по 
реконструкции асфальто-
вого покрытия в п.Кратово 
по ул.К.Маркса (четная 
сторона), ул.Горького и 
ул.Железнодорожная будет 
затруднено движение авто-
транспорта



НОВОСТИ
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ПРО ПАРК

В городском парке появился новый знак. Теперь 
передвигаться по парку можно только пешком. Во 
избежание несчастных случаев такой же знак, только 
относительно родителей с детьми и колясками, нужно 
поставить на велосипедной дорожке, а то получается, что 
велосипедистам кататься вообще негде. 

ТОЧКА НА КАРТЕ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

«Боевое братство» посетило Кубинку

Переписанный 
сценарий

Лето, июль, время отпу-
сков. Вот и чемпионат Мо-
сковской области по футбо-
лу среди ветеранов (50 лет 
и старше) под палящими 
солнечными лучами под-
катился к своему экватору. 
В Раменском матче между 
местным «Раменьем» и до-
модедовским «Газстроем» 
завершился первый круг 
первенства. «Раменье» при-
учило болельщиков к остро-
сюжетным сценариям своих 
игр, напоминающие амери-
канский вестерн: неудачное 
начало, погони и хеппи-энд. 
Два последних своих матча 
наши ветераны провели, как 
под копирку: проигрывали 
по ходу игры, сравнивали 
счет в конце второго тайма 
и вырывали победу на по-
следних минутах. Встреча с 
«Газстроем» обещала про-
должение сериала, но сце-
нарий был переписан на 
более спокойный и развле-
кательный. Уже к 14-й ми-
нуте М.Чесноков, оформив 
дубль, заложил спокойное 
развитие сюжета, а голы 
Н.Акбарова и В.Бугая еще в 
первом тайме сняли все во-
просы о победителе. Когда 
к 13-й минуте второго тай-
ма И.Макаров и М.Чесноков 
довели счет до 6:0, заску-
чали не только зрители, но 
и футболисты «Раменья». 
Только этим можно объяс-
нить два пропущенных гола 
плюс парированный вра-
тарем хозяев А.Кочновым 
пенальти. Искусственная 
интрига длилась недолго: 
концовку встречи раменчане 
провели выразительно и за 
пять минут до конца встречи 
И.Макаров подвел оконча-
тельный итог - 7:2.

Пауза в чемпионате прод-
лится две недели, и уже 27 
июля Раменское ждет дерби: 
«Сатурн» - «Раменье». 

Константин Никитенко

«Почему мы не приехали сюда 
раньше?» - этот вопрос задали себе 
практически все участники поездки 
в музей бронетанковых войск и во-
оружения в г.Кубинка Московской об-
ласти.

Как рассказал нам начальник от-
дела военного комиссариата Мо-
сковской области по городам Ра-
менское, Жуковский, Бронницы и 
Раменского района, председатель 
правления общественной организа-
ции «Боевое братство»  Олег Васи-
льевич Тарасов, организовавший эту 
поездку, 6 июля Кубинку посетили 
ветераны боевых действий, члены их 
семей, а также учащиеся кадетских 
классов Раменских школ. Около 40 
человек на комфортабельном авто-
бусе отправились посмотреть экспо-
наты и образцы вооружения совет-
ской армии и иностранных держав 
времен Отечественной и Холодной 
войны. Хороший и грамотный экскур-
совод помог открыть для себя мало-

известные факты из истории войны 
и новейшего времени. Впечатлений 
от экскурсии - море! Особенно было 
приятно смотреть на горящие глаза 
подростков. Как пояснил Олег Ва-
сильевич, целью этой поездки было 
рассказать подрастающему поколе-
нию о подвиге советских и россий-
ских воинах-танкистах, поднять пре-
стиж и ответственность военной 
службы. 

Совместный и очень познаватель-

ный досуг с детьми привел к коррек-
тировке планов на летние каникулы. 
Уже в августе «Боевое братство» 
планирует посетить музей авиации 
в пос.Монино. А чуть раньше, 27 ию-
ля, намечена поездка на аэродром в 
пос.Северка, где можно будет осу-
ществить свою мечту и полетать на 
спортивном самолете. 

Ирина Никитина
Фото  с сайта rambratstvo.ru

Поездка, 
о которой 
мечтали

18 июля 1927 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР утверждено «Положение о 
государственном пожарном надзо-
ре». Это событие явилось отправной 
точкой в истории развития надзора в 
области пожарной безопасности.

Положением законодательно ут-
верждались функции государствен-
ного пожарного надзора, важнейши-
ми из которых явились разработка 
государственного плана противопо-
жарных мероприятий и наблюдение 
за его осуществлением; руковод-
ство, надзор и контроль над состоя-
нием пожарной охраны и деятельно-
стью коммунальных, ведомственных 
и общественных пожарных организа-
ций, а также объединение их работы. 
К концу 1927 г. в Советском Союзе 
сложилась единая система Государ-
ственного пожарного надзора, ко-
торая обеспечивала решение всего 
комплекса вопросов по успешной 

борьбе с огнем в городах, селах и на 
промышленных объектах, а также, 
наряду с надзорно-профилактиче-
ской деятельностью, организовыва-
ла обучение населения и пропаганду 
пожарно-технических знаний.

Система государственного по-
жарного надзора, постоянно совер-
шенствуясь и развиваясь, претер-
пела существенные изменения, но 
«Положение» 1927 г. - первый доку-
мент, положивший начало развитию 
уникальной структуры противопо-
жарной службы, направленной на 
предупреждение пожаров, защиту 
жизни и здоровья граждан, а также 
на сохранение материальных и ду-
ховных ценностей государства.

Государственный пожарный над-
зор МЧС России на сегодняшний 
день представляет собой мощную и 
результативную систему, направлен-
ную на предупреждение и профилак-

тику пожаров, а также реализацию 
эффективных мер защиты населе-
ния, объектов защиты и материаль-
ных ценностей от огня. Ежедневная 
работа, проводимая органами ГПН, 
позволила добиться значительных 
результатов в области профилакти-
ки и предупреждения возгораний, 
существенно снизив количество по-
жаров, понесенных в результате их 
возникновения жертв и объем мате-
риальных потерь.

Преемственность, грамотное ис-
пользование наработанного опыта 
прошлых лет, динамичное развитие 
и оперативное реагирование на ме-
няющиеся правовое поле, вывело 
Государственный пожарный надзор 
на лидирующие позиции среди всех 
надзорных органов Российской Фе-
дерации.

Раменский ОНД

Госпожнадзору - 86!

В фойе ДК им.Воровского открыта фотовыставка Татьяны 
Савельевны Койковой (1955-2011 гг.), в замужестве Ржавсковой, 
ушедшей из жизни в результате тяжелой болезни.
Она приехала в Раменское в 1979 г. из Сибири, где окончила 
культпросвет училище; 6 лет работала на комбинате «Красное 
знамя», занимала должность директора Кратовского ДК, была 
инструктором ДК им.Воровского…
Незадолго до смерти Татьяна увлеклась фотографией, снимала все 
прекрасное: храмы, деревья, цветы, животных…
На выставке представлена лишь малая часть ее снимков, на которых 
запечатлена наша Раменская земля.

Вход свободный.

Фотовыставка
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НОВОСТИ В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ПРО МУСОР

14 июля, в ходе операции «Засада» были пресечены 
попытки 111 правонарушителей незаконно 
избавиться от 150 кубометров мусора. Операцию 
проводил Госадмтехнадзор Московской области.

В субботу, 13 июля, врио губерна-
тора Подмосковья Андрей Воробьев 
открыл строительство путепровода 
через железнодорожный переезд в 
городе Чкаловский Щелковского му-
ниципального района.

 «Чкаловский переезд стал прит-
чей во языцех, самый сложный уча-
сток. Он так расположен, что огром-
ное количество дачников, жителей 
каждый день сталкиваются с непре-
одолимым препятствием - это веч-
но закрытый Чкаловский переезд. 
Здесь очень высокая интенсивность 
движения», - заявил Воробьев жур-
налистам. 

По словам руководителя области, 

строительство путепровода прод-
лится два года, однако две первые 
полосы движения откроются уже че-
рез год.

Проект строительства путепрово-
да предусматривает строительство 
подъездов к Звездному городку и 
городу Щелково. Также появятся ав-
тобусные остановки, оборудованные 
пандусами, и надземный пешеход-
ный переход.

По данным «Интерфакса», всего 
на территории Московской области в 
настоящее время ведутся проектные 
и строительные работы по 16 желез-
нодорожным переездам.

www.vorobiev2013.ru

Андрей Воробьев заложил 
первый камень в строительство 
путепровода 
в Чкаловском

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На обеспечение молодых семей 
жильем областной бюджет 
дополнительно получит 
81 млн рублей

Исполняющий обязанности министра строитель-
ного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Руслан Тагиев представил под-
готовленный его ведомством проект постановления о 
заключении соглашения между Правительством Мо-

сковской области и Федеральным агентством по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Документ разработан в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации о распре-
делении в 2013 г. субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию программы «Обеспечение жильем молодых 
семей».

После заключения соглашения в текущем году об-
ластной бюджет получит 81 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Данные средства будут направлены на 
обеспечение жильем молодых семей.

Семьям погибших 
и пострадавшим 
в ДТП под 
Подольском 
будут выплачены 
компенсации

Областной кабинет министров 
рассмотрел вопрос о выделении 30 
млн рублей из резервного фонда 
Правительства Московской области 
на оказание единовременной ма-
териальной помощи семьям погиб-
ших и пострадавшим в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия, произошедшего 13 июля в се-
ле Ознобишино под Подольском.

В результате аварии пострадало 
64 человека, из которых 35 являются 
жителями Московской области. Чис-
ло жертв составило 18 человек, в том 
числе 15 жителей региона.

Министр социальной защиты на-
селения Московской области Ва-
лентина Лагункина сообщила о том, 
что семьям погибших и пострадав-
шим будет оказана единовременная 
материальная помощь. Семьи по-
гибших получат по одному милли-
ону рублей из областного бюджета 
на каждого погибшего, а еще два 
миллиона рублей будут выплачены 
в качестве страховой выплаты. Кро-
ме этого, родственники погибших 
получат от страховой компании еще 
25 тысяч рублей на организацию по-
хорон.

Выплаты пострадавшим в резуль-
тате аварии будут произведены по-
сле установления степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью. По 
500 тысяч рублей получат те граж-
дане, которым был причинен тяжкий 
или средний вред здоровью.

16 июля под руководством пер-
вого заместителя председателя 
Правительства Московской обла-
сти Ильдара Габдрахманова про-
шло заседание правительства.

Перед началом заседания чле-
ны областного кабинета министров 
почтили память погибших в авто-
мобильной аварии, которая про-
изошла 13 июля под Подольском у 
села Ознобишино.

По поручению временно испол-
няющего обязанности губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьева на территории региона будет 
организована работа, направлен-
ная на повышение безопасности 
дорожного движения:

1. Главы муниципальных райо-
нов и городов совместно с област-
ным ГИБДД должны организовать 
работу по инспекции всех пере-
крестков на территории Москов-
ской области. В результате этой 
работы должны быть определены 

места для установки дополнитель-
ных светофоров и дорожных зна-
ков.

2. Возможность эксплуатации 
коммерческого транспорта с ис-
пользованием транзитных номеров 
должна быть исключена. С этой це-
лью юристами будут подготовлены 
соответствующие изменения в об-
ластном законодательстве.

3. Будет осуществляться кон-
троль за предельно допустимой 
массой грузовых транспортных 
средств. С этой целью областным 
ГИБДД будет организована рабо-
та передвижных пунктов весового 
контроля.

4. Министерство транспор-
та Московской области проведет 
ревизию технического состояния 
всего ведомственного транспорта, 
который эксплуатируется на терри-
тории региона. Особое внимание в 
ходе этой проверки будет уделено 
ГУП «Мострансавто».

«Я прошу эту работу завершить 
в течение месяца, также прошу 
еженедельно докладывать о ходе 
выполнения этих поручений», - об-
ратил внимание участников засе-
дания И.Габдрахманов.

В Московской области будет организована 
работа, направленная на повышение 
безопасности дорожного движения
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387 подмосковных населенных 
пунктов, где живут 225 тыс. человек, 
газифицируют до 2017 г. Такая зада-
ча стоит в новой 5-летней программе 
газификации области. Власти готовы 
потратить на это 8 млрд рублей. Но 
и жителям тоже придется раскоше-
литься. Во что обойдется удоволь-
ствие жить в доме с газом, и когда 
оно наступит, выяснял корреспон-
дент «РГ».

Подключиться к газу в Подмоско-
вье настолько дорого, что на сегодня 
из 72 муниципалитетов области лишь 
20 полностью газифицированы, а из 
сельских поселений - меньше по-
ловины. Если по счастливой случай-
ности труба лежит прямо у забора 
частного дома, только довести ее до 
котла стоит от 100 до 235 тыс. рублей - 
в разных районах. И это без учета 
стоимости самого котла. А если до 
трубы полторы улицы, цена возрас-
тает в разы. Почему?

«В Подмосковье очень дорогая 
земля, - объясняет зампред областно-
го правительства Дмитрий Пестов. - 
Арендовать у собственника участок 
под прокладку сети или выкупить его 
для строительства газораспредели-
тельной станции у нас намного доро-
же, чем в соседних областях».

В новой программе газификации 
учтена так называемая последняя 
миля: если раньше «Мособлгаз» тя-
нул магистральные трубы только до 
границ поселения, то теперь будет 
делать и поуличную разводку. Мест-
ным бюджетам останется профи-
нансировать лишь несколько метров 

подводки до границ частного дома. 
А кроме того, от газовиков потребо-
вали по максимуму удешевить для 
жителей сам процесс подключения. 
После проверки всех подрядных ор-
ганизаций, работающих в сфере га-
зоснабжения, «Мособлгаз» отобрал 
тех, кто не накручивает бешеных про-
центов на свои услуги.

«В результате мы снизили стои-
мость подключений, - рассказывает 
гендиректор предприятия Дмитрий 
Голубков. - Минимальный пакет сей-
час стоит 143 тыс. руб., но в эту цену 
входят и проектные, и строительно-
монтажные работы по разводке сети 
на частном участке, и все оборудова-
ние, необходимое для подключения».

Также газовики заключили согла-
шение с одним из банков на предо-
ставление жителям целевых 5-лет-
них кредитов на газификацию. Такой 
кредит, утверждают специалисты, 
будут давать даже пенсионерам.

Ирина Рыбникова,
Российская газета

Власти обещают за 5 лет подключить к газопроводу 225 тысяч жителей Подмосковья

Газовая атака 
Кто на очереди

В 2013 г. по графику газ придет в следующие районы:

- Волоколамский район - д.Матренино, с.п.Чисменское;
- Воскресенский район - д.Губино, с.п.Ашитковское;
- Дмитровский район - д.Подгорное, с.п.Габовское;
-  Егорьевский район - п.Шувое, д.Челохово, Иншино, 

г.п.Егорьевск, р.п.Рязановский, г.п. Рязановский;
- Зарайский район - д.Федоровка, Зайцево, с.п.Струпненское;
-  Каширский район - д.Корыстово, с.п.Колтовское, д.Ледово, 

с.п.Домнинское;
- Клинский район - р.п.Решетниково, г.п.Решетниково;
-  Лотошинский район - д.Монасеино, г.п.Лотошино, 

д.Стрешневы Горы, Марково, Корневское, Кульпино, 
п.Кировский, с.Микулино, Введенское, с.п.Микулинское;

-  Луховицкий район - с.Дединово (ул.Садовая, Мичурина, 
Троицкая), с.п.Дединовское, п.Каданок, г.п.Белоомут;

-  Можайский район - д. Старое Село, с.п.Бородинское, 
д.Красный Стан, с.п.Спутник;

- Озерский район - с.Белые Колодези, с.п.Бояркинское;
-  Раменский район - с.Марково, с.п.Кузнецовское, д.Нестерово, 

Панино, с.п.Ганусовское, д.Левино, с.Никоновское (ул.
Школьная, Академика Иванова, Пионерская, Колхозная), 
с.п.Никоновское;

-  Рузский район - д. Волково, Нововолково, с.п.Волковское, 
с.Богородское, Златоустово, с.п.Дороховское;

-  Солнечногорский район - д.Толстяково, с.п.Смирновское, 
д.Гигирево, г.п.Солнечногорск;

- Ступинский район - с.Киясово, г.п.Жилевское;
- Талдомский район - д.Григорово, Нушполы, с.п.Гуслевское;
- Шаховской район - д.Плоское, с.п.Раменское.

В новую программу 
газификации не 
попали деревни с 
населением менее ста 
человек. Их в области 
больше двух тысяч.

КСТАТИ
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12 июля в Московской области 
прошел «Единый день безопас-
ности». В рамках мероприятия в 
здании ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» состоялась пресс-
конференция с участием замести-
теля начальника ОГИБДД майора 
полиции А.В.Плынова, старшего го-
синспектора группы дорожного над-
зора майора полиции Н.Л.Ворониной 
и представителя партии «Единая 
Россия» по Раменскому муниципаль-
ному району С.В.Чеглаковой.

Сотрудники дорожной полиции 
рассказали журналистам  об итогах 
работы Раменского ОГИБДД в пер-
вом полугодии 2013 г. и последних 
нововведениях, направленных на 
стабилизацию дорожной обстановки 
в районе.

Так, по словам А.В.Плынова, об-
становка с аварийностью на терри-
тории, обслуживаемой Раменским 
ОГИБДД, осталась на уровне про-
шлого года. За шесть месяцев про-
изошло 82 ДТП с пострадавшими, 
среди которых семь детей; семь 
человек погибли и 116 получили ра-
нения. По-прежнему  остро стоит 
проблема детского дорожного трав-
матизма:  в ДТП в основном постра-
дали дети-пассажиры, находивши-
еся в автомобиле без специальных 
удерживающих устройств. К сожале-
нию, меры профилактики и админи-
стративные взыскания не приводят 
к желаемому результату - число ро-

дителей, не заботящихся о  безопас-
ности своих детей, не становится 
меньше. Серьезные проблемы на до-
роге создают и несовершеннолетние 
водители скутеров: с апреля 2013 г. 
пострадало три подростка. «Соглас-
но правилам дорожного движения, 
детям, не достигшим 16 лет, запре-
щено управлять данным транспорт-
ным средством. Они выезжают на 
проезжую часть, не зная правил до-
рожного движения и не имея навыков 
управления техникой. Это, в первую 
очередь, говорит о том, что родители 
не понимают опасности этого транс-
порта», - сказал заместитель началь-
ника ОГИБДД. 

Парковки и 
придорожная торговля

С 10 июля 2013 г. жесткие меры 
ожидают  нарушителей правил пар-
ковки: автомобили, оставленные 
владельцами в неположенных ме-
стах, с этого дня подлежат эваку-
ации на специальную охраняемую 
стоянку, а водителей ждет адми-
нистративная ответственность. 

Последнее время в ОГИБДД 
приходит большое количество 
жалоб со стороны граждан и 
на неудовлетворительное со-
держание улично-дорожной 
сети, качества дорожного по-
крытия, установки и демонтажа 
дорожных знаков. По данным 

старшего госинспектора группы до-
рожного надзора Н.Л.Ворониной, 
за текущий период было выдано по-
рядка 566 предписаний, составле-
но 112 административных 
протоколов. Привлечено к 
административной ответ-
ственности 53 должност-
ных и 60 юридических 
лиц, ответственных за со-
стояние дорог. Проводит-
ся работа и по операции 
«Дорожная торговля». Го-
рячими точками незакон-
ной торговли на дорогах 
являются ул.Театральная 
(п.Ильинский) и ул.Ок-
тябрьская (г.Раменское). За 
умышленное создание помех 
движению транспорта и пе-
шеходов виновные привлека-
ются к административной от-

ветственности. 

Партийный проект
Подводя итог мероприятию, врио 

руководителя исполкома Рамен-
ского местного отделения партии 

«Единая Россия» С.В.Чеглакова 
рассказала о партийном проекте 
«Безопасные дороги». Учитывая 
российские «дорожные» реалии, 
этот проект ставит перед собой 
амбициозные цели и задачи - сбе-
режение людей за счет снижения 
смертности и травматизма в ре-
зультате ДТП,  уменьшение коли-
чества аварий, современное ока-

зание помощи пострадавшим.
Среди приоритетов проекта - по-

вышение безопасности дорожного 
движения совместными усилиями 
государства и общества, создание 
на законодательном уровне воз-
можностей для внедрения новых 

методов проектирования, эксплу-
атации и строительства дорог и 
многие другие задачи. В рамках 
партийного проекта «Безопасные 
дороги» на территории Рамен-
ского муниципального района 
проводятся акции, направлен-
ные на снижение детского трав-
матизма на дорогах. Единорос-
сы района совместно с ГИБДД 
планируют проводить подоб-
ные мероприятия в течение 
всего года.

Яна Гарбузова

В Раменском ОГИБДД состоялась пресс-конференция
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 2» 16+
23.35 «ИКОНА»
0.55, 3.05 «АВСТРАЛИЯ» 12+
3.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
0.55 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти

1.55 Вести+
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 
16+
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
10.20 «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 12+
13.55 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «И СНОВА АНИСКИН» 
6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+
0.25 «ПОБЕГ» 12+
2.25 Минздрав 
предупреждает
4.00 Еще не поздно 12+
5.05 «Заraza» 16+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.35 «РАСПЛАТА» 16+
2.35 Дачный ответ 0+
3.35 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+
РОССИЯ К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 «Морские драконы. 
Забытый флот Китая»
13.25, 0.20 «Абонент 
временно недоступен»
14.30 «Звезда Казакевича»
15.10 Письма из провинции. 
Калининград
15.50 «ГОРНИЧНАЯ 
ДЖЕННИ»
16.55 «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
17.35 Мировые звезды 
фигурного катания в шоу 
«Планеты»
18.35 «Камиль Коро»
18.40 Полиглот
19.45 «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова»
20.25 «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.55 «Карты великих 
исследователей»
21.45 «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин»
23.00 Психология личности 
«Современные фобии»
23.50 «Дочь философа 
Шпета»
1.30 Д.Шостакович. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
N1
1.55 Юрий Пивоваров 
«Русский XIX век»
2.40 «Скальные храмы в 
Махабалипураме»
РОССИЯ 2
4.45 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Финал. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Олимпия» 
(Парагвай). Прямая 
трансляция
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 
17.45, 22.40 Большой спорт
7.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
7.55 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым
9.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 
2» 16+
11.30, 15.00 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 Полигон
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Испании
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании
17.55 Легкая атлетика. Отбор 
на чемпионат мира 2013 г. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Казань, Россия) - 
«Ягодина» (Сербия). Прямая 
трансляция
20.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
23.00 Секреты боевых 
искусств
0.00 Профессиональный 
бокс
2.05 Моя планета
4.30 Самые опасные 
животные
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Бэтмен» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Великаны. Пропавшая 
цивилизация» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+

14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 
16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 «СОЛДАТЫ 3» 16+
1.50 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
2.45 Чистая работа 12+
3.30 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Тайны страхов 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 0+
9.40 «ЕВДОКИЯ» 12+
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 5.00 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 
16+
13.00, 1.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 
16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ»
5.30 Города мира 0+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Приключения Джеки 
Чана» 6+
7.00 «Маленький принц» 6+
7.30 «Чародейки» 12+
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 
0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+

14.00, 22.35 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 16+
0.30 Свидание со вкусом 16+
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА» 16+
1.50 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» 
16+
3.45 «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
5.25 Шоу доктора Оза 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА» 
(16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС» 
(0+)
6.00, 7.00  «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30  «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАЧЕХА»  (16+)
9.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
9.30, 11.30, 13.30, 15.00, 
17.30, 19.30 , 23.30, 2.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
9.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE» 
11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
11.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАЧЕХА»  (16+)
15.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
18.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 23.00  «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
18.30 «Формула событий» 
19.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С 
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ
21.20, 22.30  «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
0.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ»  (16+)
1.40 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 
(16+)
3.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
4.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Жди меня
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один!
0.30 Городские пижоны 16+
1.20 «ГЛАДИАТОР» 12+
4.05 «МУХА 2» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Кривое зеркало
22.15 Новая волна- 2013 г.
0.50 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
2.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
4.15 Комната смеха
ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
12+

10.20 «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 
События
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 12+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «И СНОВА АНИСКИН» 
6+
16.35 Без обмана. «Сладкий 
ужас» 16+
17.50 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит» 
12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
22.20 Приют комедиантов 
12+
0.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
16+
2.15 Хроники московского 
быта. Без детей 16+
3.00 Осторожно, мошенники! 
16+
3.35 Городское собрание 12+
4.20 Еще не поздно 12+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 «РАСПЛАТА» 16+
2.30 Песня для вашего 
столика 12+
3.30 Дикий мир
3.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+
РОССИЯ К
6.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.35 
Новости культуры
10.20 «Соблазненные 
Страной Советов»
11.00 «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо»
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 «Карты великих 
исследователей»
13.25 «Длинноногая и 
ненаглядный»
14.30 «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова»
15.10 Письма из провинции. 
Село Чара (Забайкальский 
край)
15.50 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА 
РАДИ, ЕЙ», «БОГАТЫРЬ ДУХА 
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)»
17.30, 2.40 «Будапешт. 
Берега Дуная и крепость»
17.45 Ирина Архипова и 
Евгений Светланов
18.35 «Тридцатые в цвете»
19.45 Искатели «Остров-
призрак»
20.30 «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты»
20.55 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ»
22.40 Линия жизни
23.55 «МСЬЕ ВЕРДУ»
1.55 Александр Лисицын 
«Тайна океанского дна»
РОССИЯ 2
5.00, 2.10 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.45 
Большой спорт
7.20 Полигон
7.55 24 кадра
8.25 Наука на колесах
9.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.25, 18.30 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
13.25 Профессиональный 
бокс
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании
17.30, 18.00 Наука 2.0. 
НЕпростые вещи
18.55 Наука 2.0. 
ЕХперименты

23.05 Секреты боевых 
искусств
0.05 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. 
Лучшее 16+
4.35 Самые опасные 
животные
РЕН-ТВ
5.00, 4.50 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 «Бэтмен» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Темные силы 
галактики» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
9.00, 20.00 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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00, 2.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ 3» 16+
1.45 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
4.20 Жить будете 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Тайны страхов 16+
7.30 Дачные истории 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40, 1.25 Дело Астахова 16+
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
22.25 «Своя правда» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
2.15 «Родительская боль» 
16+
5.15 Люди мира 0+
5.30, 6.00 «Отцы и дети» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Приключения Джеки 
Чана» 6+
7.00 «Маленький принц» 6+
7.30 «Чародейки» 12+
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 15.30, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 
16+
0.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
1.55 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
3.55 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 
6+

5.35 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА» 
(16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС» 
(0+)
6.00, 7.00  «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30  «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
9.00 «УПРАВДОМ» (16+)
9.30, 11.30, 13.30, 15.00, 
17.30, 19.30 , 23.30, 2.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
9.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE» 
11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
11.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАЧЕХА»  (16+)
15.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «Городские вести» 
(Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ» 
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
20.20, 21.20, 22.30  
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.00 «КОРОЛЕВА»  (16+)
1.40 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 
(16+)
3.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
4.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  (16+)
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8 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЗАЩИТА» 16+
8.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Марианна 
Вертинская. Любовь в душе 
моей 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт Боярд 16+
16.55 К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар и 
красавицы» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох 
12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 
16+
0.30 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
2.35 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
4.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.50 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
5.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.20 Минутное дело
9.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
12+
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
0.55 «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ» 16+
3.10 Горячая десятка 12+
4.20 Комната смеха
ТВЦ
5.30 Марш-бросок 12+

6.00 «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости»
6.30 «Планета жизни» 6+
7.45 «ПОЛУСТАНОК»
9.20 Православная 
энциклопедия 6+
9.50 «Ну, погоди!»
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
6+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
12.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?» 12+
14.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16.35, 17.45 «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
23.20 Временно доступен 
12+
0.25 «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ» 12+
2.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
4.15 Наша Москва 12+
4.35 «Без вины виноватые» 
18+
НТВ
6.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая 
трансляция
15.30 Чистосердечное 
признание 16+
16.05, 19.20 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» 16+
0.05 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.05 «СНАЙПЕР» 16+
4.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+
РОССИЯ К

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Церковь в истории
10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Большая семья. 
Зинаида Шарко
13.00 Пряничный домик 
«Русская матрешка»
13.25 «СОМБРЕРО»
14.30 «Загадочная планета». 
«Чуня»
14.55 «Пешком...» Москва 
узорчатая
15.20 Гении и злодеи. Януш 
Корчак
15.50 Большой балет
17.45 «ДИРЕКТОР»
20.10 Романтика романса
21.05 «ЧАПЛИН»
23.25 «Кошмар на улице 
Лурсин»
1.05 Жюльетт Греко. 
Концерт в «Олимпии»
1.55 Михаил Пуговкин
2.30 Обыкновенный концерт
РОССИЯ 2
5.00, 7.55, 2.45 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.25 
Большой спорт
7.20 Диалог
8.25 В мире животных
9.20, 2.15 Индустрия кино
9.50 «СУПЕРМЕН» 16+
12.05 Задай вопрос 
министру
12.45 24 кадра
13.15 Наука на колесах
13.45, 14.55 Наука 2.0. 
ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Хуан Франциско 
Эстрада (Мексика) 
против Милана Мелиндо 
(Филиппины). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
и WBO, и WBA. Прямая 
трансляция из Китая
19.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании

23.10 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Китая
0.10 «ХАОС» 16+
РЕН-ТВ
5.00 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 «Джуна. По ту и эту 
сторону» 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 16+
18.00 Нас не оцифруешь! 
16+
19.50, 2.10 «СТИЛЯГИ» 16+
22.30, 4.40 «SLOVE. ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ» 16+
0.15 «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» 12+
ДОМАШНИЙ
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Тайны страхов 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Продам душу за... 16+
9.05 Спросите повара 0+
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 «СЕСТРЕНКА» 16+
20.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ» 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 «ДЕВУШКА С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» 
16+
1.25 Гардероб навылет 16+
5.30, 6.00 «Отцы и дети» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 Мультфильмы
8.00 «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.20 «Веселые машинки» 6+
8.30 «Маленький принц» 6+
9.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
9.50 «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.15 «Отважная Лифи» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 17.15, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 «В гости к 
Робинсонам» 6+
21.00 «СМУРФИКИ» 6+
23.55 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
16+
1.30 «Сенна» 16+
3.30 «МОЯ СУПЕРМАМА» 
16+
5.25 Шоу доктора Оза 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
7.00  «Городские вести» 

(Раменское ТВ)
7.30  «Фильм» (Раменское 
ТВ) (12+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.30, 11.30, 13.30, 
15.00, 17.30, 23.30, 
2.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
9.50 «ДЕТСТВО ТЕМЫ»   (6+)
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.20 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
(0+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК»  (16+)
15.20 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»  (16+)
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
18.20 «ФОРМУЛА УСПЕХА» 
(16+)
18.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
19.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
19.20 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
19.40 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «Сюжеты недели» 
(Раменское ТВ)
20.20, 21.20, 22.30  
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ»  (16+)
3.00 «УРОКИ МИРА»
3.15 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»  (16+)
4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА-2» (0+)

ПЕРВЫЙ
5.30 «ЗАЩИТА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЗАЩИТА» 16+
7.45 Армейский магазин 16+
8.15 Аладдин
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Великая война
13.20 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
14.50 К-278. Остаться в 
живых 12+
15.55 «72 МЕТРА» 12+
18.45 «Вышка». Финал 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
12+
23.00 Городские пижоны 16+
23.55 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
2.30 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+
3.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
РОССИЯ 1
5.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
8.20 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Смеяться 
разрешается
18.30, 20.30 «ЗНАХАРКА» 
12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
0.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+
3.00 «ПРИНЦ И Я-3» 16+
ТВЦ
5.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+

6.55 «Боцман и попугай»
7.20 Фактор жизни 6+
7.50 «НЕЙЛОН-100%» 12+
9.35 «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Белгородский 
стрелок» Спецрепортаж 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.45 «МИСС ФИШЕР» 16+
17.00 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 12+
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
12+
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
1.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 
16+
4.55 «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
НТВ
6.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы» с 
Юлией Высоцкой 0+
10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малоземовым 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. «Локомотив» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное 
признание 16+

16.05, 19.20 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3» 16+
0.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.10 «ГРОМОЗЕКА» 16+
4.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+
РОССИЯ К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 23.45 «ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ»
11.45 Людмила Целиковская
12.15 «Аленький цветочек». 
«Золотая антилопа»
13.25, 1.55 «Cмышленые 
каракатицы»
14.20 Музыкальный 
сюрприз от Владимира 
Спивакова
15.15 Сколько стоила 
Аляска?
16.00 «Владимир Басов»
16.40 «ТИШИНА»
20.00 1025 лет Крещения 
Руси. Концерт
21.05 Вера Васильева
22.35 Балет «Юноша и 
смерть», «Свидание»
1.25 «Геракл у Адмета». «Кот 
и Ко»
2.50 «Кацусика Хокусай»
РОССИЯ 2
5.00, 3.50 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 
21.45 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
7.50 Язь против еды
8.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
9.20 Страна спортивная
9.45 «СУПЕРМЕН 2» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
13.25 «ХАОС» 16+

15.45 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция
18.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. 
Трансляция из Испании
19.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
22.15 Смешанные 
единоборства 16+
0.15 «УЛОВКА 44» 16+
2.00 Секреты боевых 
искусств
РЕН-ТВ
5.00 «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» 16+
6.20 «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» 12+
8.15 Нас не оцифруешь! 16+
10.00 «Великие тайны» с 
И.Прокопенко
10.01 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное 
королевство 16+
12.00 Боги подводных 
глубин 16+
13.00 Проклятие Великого 
магистра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 
16+
17.00 Хранители тонких 
миров 16+
18.00 Марсианские хроники 
16+
19.00 Эликсиры древних 
богов 16+
20.00 День Апокалипсиса 
16+
21.00 НЛО. Шпионская 
война 16+
23.00 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 
16+

   1.00 «Авторадио дарит 
Машину». Концерт группы 
«Машина времени»
3.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Тайны страхов 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дачные истории 0+
9.00 Красота требует! 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
20.55 «КУКА» 12+
23.30 «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?» 18+
1.25 Гардероб навылет 16+
5.30, 6.00 «Отцы и дети» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Тайна третьей 
планеты», «В лесной 
чаще», «Баранкин, будь 
человеком!», «Ну, погоди!» 
0+
8.00 «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.20 «Веселые машинки» 6+
8.30 «Маленький принц» 6+
9.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
9.45 «Рождественские 
истории» 6+
10.35 «Феи» 6+
12.00 Снимите это 
немедленно! 16+
13.00 «СМУРФИКИ» 6+
14.55, 16.00 6 кадров 16+
16.30 «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
18.00, 19.30, 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
0.15 «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 16+
2.25 «ФАНТОМ» 6+
4.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00  «Городские вести» 
(Раменское ТВ)
7.30  «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.30, 11.30, 13.30, 
15.00, 17.30, 23.30, 
2.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
9.50 «ДЕТСТВО ТЕМЫ»   (6+)
11.50 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С 
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК»  (16+)
15.20 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»  (16+)
16.55 «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА»  (12+)
17.50 «МУЗ ON»
18.40 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «Сюжеты недели» 
(Раменское ТВ)
20.20, 21.20, 22.30  
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»  
(16+)
3.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
3.15 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»  (16+)
4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА-2» (0+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Городские пижоны 16+
0.55, 3.05 «ЧАК И ЛАРРИ» 
16+
3.15 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 
16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
22.50 Второе Крещение 
Руси
0.55 Вести+
1.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
2.55 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-17» 16+
ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40, 11.50 «СЕРДЦА 
ТРЕХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 События
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45, 5.40 Петровка, 
38
15.30 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Зачетный июль
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
22.20 Без обмана. «Верните 
деньги» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+
0.25 Футбольный центр
1.00 Мозговой штурм. 
Верните нам науку! 12+
1.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.30 «МИСС ФИШЕР» 16+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+

17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
21.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.35 «РАСПЛАТА» 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+
РОССИЯ К
7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
13.25 «Стать мужчиной в 
Меланезии»
14.20 Линия жизни. Андрей 
Дементьев
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 «ХРИЗАНТЕМЫ», 
«МИРАЖИ»
17.05 ХХI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа 
Коэн
18.40 Полиглот
19.45 Вспоминая Богдана 
Скрипку. Острова
20.25 «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.55 «Призрачная армия 
Китая»
21.45 «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский»
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
23.00 Жизнь с непохожими 
людьми
23.50 «Дочь философа 
Шпета»
0.20 «Удивительный мир 
Альбера Кана»
1.15 Несерьезные вариации
1.40 Татьяна Сорокина 
«Врачевание и медицина 
Древней Греции»
2.30 «Германия. Замок 
Розенштайн»

РОССИЯ 2
5.00, 2.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 
20.30, 22.30 Большой спорт
7.20 Страна спортивная
8.00 Моя рыбалка
8.30 Диалог
9.20 «НАВОДЧИК» 16+
11.25 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.20 24 кадра
12.55 Наука на колесах
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
17.15, 17.45 Наука 2.0. 
НЕпростые вещи
18.20 Наука 2.0. 
ЕХперименты
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Испании
20.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
23.00, 23.30 Угрозы 
современного мира
4.30 Самые опасные 
животные
РЕН-ТВ
5.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 «Бэтмен» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Странное Солнце» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 24 16+
9.00 «Чужая земля» 16+
10.00 «Битва за Землю» 16+
11.00 «Поймать пришельца» 
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+
23.50 «СОЛДАТЫ 3» 16+
1.50 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.40 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
16+
12.15 Свои правила 16+
12.45 Вкусы мира 0+
13.00, 2.05 «БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 
16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 
16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
12+
5.35 Мужские истории 16+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Приключения Джеки 
Чана» 6+
7.00 «Маленький принц» 6+
7.30 «Чародейки» 12+
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
9.00, 23.05, 1.30 6 кадров 
16+
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 
0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 16+

0.30 Свидание со вкусом 
16+
1.45 «48 ЧАСОВ» 16+
3.35 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 16+
5.25 Шоу доктора Оза 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
Подмосковье 
5.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА» 
(16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС» 
(0+)
6.00, 7.00  «Сюжеты 
недели» (Раменское ТВ)
6.20, 7.20  «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАЧЕХА» (16+)
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
9.30, 11.30, 13.30, 
15.00, 17.30, 19.30 , 
23.30, 2.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
9.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ 
LIVE» 
11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
11.50 «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ»  (16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
15.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00  «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА 
СОБЫТИЙ» 
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
20.20, 21.20, 22.30  
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.00 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»  (16+)
1.30 «РУССКИЕ БЕЗ 
РОССИИ» (16+)
3.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
4.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  (16+)

Теленеделя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля

Велосезон давно открыт и уже в 
самом разгаре. Город в этом го-
ду порадовал велосипеди-
стов, любителей ролико-
вых коньков, скейтбордов 
и самокатов новенькой 
отличного качества велодо-
рожкой в Раменском парке 
на берегу Борисоглебского 
озера.

Она была актуальна как ни-
когда, ведь любителей накру-
чивать педали, вихрем носиться 
на роликах или испробовать новый 
скейт у нас становится все  больше.

В современном мире эти виды 
транспорта характеризуются как 
экологически чистые и приносящие 
пользу здоровью, что во многом 

с о о т в е т с т в у е т 
истине. Дей-
ствительно, при 

правильной экс-
плуатации наши 

д в у х к о л е с н ы е 
и ролико-
вые друзья 
служат нам 
долго верой 

и правдой, в какие бы глухие 
луга мы их не загоняли, за букетом 
или просто так. Однако, несмотря 
на то что современная техника та-
кого типа собирается сейчас очень 
надежно и максимально защищена 
от неприятностей, поломки все же 
случаются, и не всегда есть возмож-
ность исправить все своими силами. 
Кроме этого, после зимней «спячки» 
где-нибудь в укромном месте квар-
тиры или гаража, велодруг требует 
обычного технического обслужива-
ния, чтобы в весенне-летний пери-

од снова радовать нас. Ве-
лосервис в таких случаях 
просто необходим. Есть 
ли он в Раменском? Сей-
час узнаем.

Racing-service, 
Жуковский, 

Раменское
Начать надо с того, что, 

несмотря на обилие велолю-
бителей и роллеров в Раменском, 
профессионально ремонтом вело-
сипедов у нас не занимается никто: 
такого сервиса просто нет в нали-
чии. Расспросив все же всех сведу-
щих людей в этом деле, мы узнали, 
что в г.Жуковском есть мастерская 
Racing-service, которая осущест-
вляет выезд мастера на дом в слу-
чае необходимости или помогает в 
транспортировке железного коня до 
места ремонта. Практикует Racing-
service такие услуги и в Раменском. 
Из разговора с одним из масте-
ров данного сервиса выяс-
нилось, что со  временем 
еще одну мастерскую они 
планируют открыть и в 
Раменском, а сейчас по-
ка занимаются выездной 
практикой в наш город. 
Стоимость услуг устроит, 
наверное, любого: 500 руб. 
стоит простое  техническое 
обслуживание (в дальнейшем ТО), 
1100 руб.- ТО повышенной слож-
ности, в которое входит полная за-
мена смазки, проверка, протяжка и 
регулировка всех узлов. Стоимость 
замены и установки аксессуаров на-

чинается от 30-50 руб., зависит от  
цены самих аксессуаров и от жела-
ний клиента: можно поставить до-
рогие или не очень.  Также молодые 
люди в этом сервисе занимаются 
мелким ремонтом роликов и само-
катов - в них, в основном, требуется 
замена шариковых подшипников, 
комплект которых стоит от 20 руб., 
и имеется услуга по зимнему 
хранению велосипедов, цена 
которой примерно от 500 руб. 
плюс ТО весной в подарок. Для 
профессионалов, занимающихся 
велоспортом давно, мастера здесь 
собирают новые велосипеды на 
заказ. Стоимость зависит от вы-
бранных клиентом и мастером 
деталей для сборки, начинает-
ся от 10000 руб. 

«Эдельвейс», 
Жуковский

Следующий сервис 
находился тоже в Жуковском на 

ул.Пушкина, д.2.  Там также 
предложили весь спектр 

услуг, стоимость которых 
ненамного превышала 
цены в Racing-service: 
ТО - от 500 руб. до 2000 
руб., замена и ремонт от-
дельных частей зависит 

от стоимости аксессуаров, 
подлежащих замене, есть не-

что новое-прокат велосипедов, 
который стоит 250 руб. в час или 650 
руб.- три часа. Рядом, через пару 
домов, находится и магазин с тем 
же названием, в котором велосипед 
можно купить, а также любые ком-
плектующие детали. 

«ВелСервис
Центр», 
Жуковский

Недалеко от предыдущего ме-
ста починки стальных коней нахо-
дится «ВелСервисЦентр» - конечная 
точка путешествия на сегодня по 

ремонтным мастерским. 
Адрес: ул.Пушкина, д.8, 
вход со двора. Мастера 
здесь рады были пред-

ложить все имеющиеся у них 
в наличии услуги: ремонт любой 

сложности; ТО, стоимость кото-
рого также начинается от 500 руб.; 

мелкий ремонт роликовых коньков и 
самокатов, а также зимнее хранение 
велосипеда, стоимость которого со-
ставляет 2000 руб. плюс ТО. Кроме 
этого, мастерская покупает и про-
дает бывшие в употреблении вело-
сипеды, осуществляет прокат, стои-
мость которого 250-300 руб./час.

И напоследок совет тем, кто со-
брался крутить педали в глухих лесах, 
лугах или просто решил проехаться 
по шоссе на дальнее расстояние: 
не забудьте посетить веломастера и 
подготовить как следует велосипед к 
дальней дороге, а также запаситесь 
телефоном ремонтной мастерской 
на всякий случай, - это может выру-
чить в трудную минуту, когда двухко-
лесный друг потребует срочного ре-
монта с грамотным вмешательством 
профессионала.

Людмила Шнурова
Рисунки Ильи Харитонова

Ремонт велосипедов в Раменском



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Городские пижоны 16+
0.50 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 
БЛАН-СЕК» 12+
3.05 «ПОРТРЕТ 
СОВЕРШЕНСТВА» 12+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
1.10 Вести+
1.35 Честный детектив 16+
2.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 
16+
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
16+
10.35 «Евгений Весник. Все 
не как у людей» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 12+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38
15.30 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. 
Не увольняй - убьет 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
22.20 «Заraza» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+
0.25 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА» 16+
4.35 Наша Москва 12+
4.55 Еще не поздно 12+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.40 «РАСПЛАТА» 16+
2.40 Главная дорога 16+
3.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+

РОССИЯ К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 «Призрачная армия 
Китая»
13.25, 0.20 «Мне снился 
сон...»
14.15, 2.40 «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»
14.30 Острова. Богдан 
Ступка
15.10 Письма из провинции. 
Астраханская область
15.50 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ 
ДУШИ», «ДИТЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
17.05 «Князь Потемкин. 
Свет и тени. Черноморский 
властитель»
17.35 Гала-концерт 
«Виртуозы гитары-2012»
18.35 «Уильям Гершель»
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь. 
Ван Гог
20.25 «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.55 «Потерянные 
пирамиды Китая»
21.45 «Отец Николай 
Гурьянов»
23.00 Король и свита
23.50 «Дочь философа 
Шпета»
1.10 Максим Венгеров и Ваг 
Папян на III Международном 
фестивале Мстислава 
Ростроповича
1.55 Врачевание и медицина 
Древней Греции
РОССИЯ 2
5.00, 2.15 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.30 
Большой спорт
7.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
8.15 Наука 2.0 Большой 
скачок
8.45 АвтоВести
9.20 «ЛИВЕНЬ» 16+
11.25, 17.00, 17.25, 17.50, 
18.20 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.20, 12.55 Угрозы 
современного мира

13.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 
2» 16+
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании
20.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.55 Футбол. «Ювентус» и 
«Милан» в предсезонном 
турнире. Прямая трансляция 
из Италии
4.30 Самые опасные 
животные
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Бэтмен» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Стрелы богов» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 24 16+
9.00 «Хранители Вселенной» 
16+
10.00 «Подводный разум» 
16+
11.00 «Стражи глубин» 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+
23.50 «СОЛДАТЫ 3» 16+
1.50 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.40 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 0+
9.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.45 Вкусы мира 0+
12.00, 4.40 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 
16+
13.00, 1.10 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00, 0.55 Городские пижоны 
16+
1.50, 3.05 «ОСКАР И 
ЛЮСИНДА» 16+
4.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3» 12+
23.00 Новая волна- 2013 г.
0.55 Смертельный друг Р 12+
1.55 Вести+
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 
16+
ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «ЗАЙЧИК» 6+
10.20 «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 События
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 12+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «И СНОВА АНИСКИН» 
6+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 12+
22.20 Хроники московского 
быта. Без детей 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» 16+
0.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 
16+
2.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
4.00 Еще не поздно 12+
5.05 Без обмана. «Верните 
деньги» 16+
НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская 
проверка 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+

19.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.35 «РАСПЛАТА» 16+
2.35 Квартирный вопрос 0+
3.40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
16+
РОССИЯ К
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 «Потерянные 
пирамиды Китая»
13.25, 0.20 «Не такой, как 
все»
14.30 Больше, чем любовь. 
Ван Гог
15.10 Письма из провинции. 
Верхний Уймон (Республика 
Алтай)
15.50 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», 
«УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
17.15, 2.40 «Соляные копи 
Велички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан 
Мануэль Канизарес
18.15 «Николай Черкасов»
18.40 Полиглот
19.45 «Звезда Казакевича»
20.25 «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.55 «Морские драконы. 
Забытый флот Китая»
21.45 «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе»
23.00 Подростки и родители
23.50 «Дочь философа 
Шпета»
1.25 Камерный хор 
Московской консерватории
1.55 Юрий Пивоваров 
«Русский XIX век»
РОССИЯ 2
5.00, 2.05 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 
19.10, 22.35 Большой спорт
7.20, 18.05 Наука 2.0. 
ЕХперименты
7.55, 17.30 Наука 2.0. 
НЕпростые вещи
8.25 Наука 2.0. Опыты 
дилетанта
9.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 
16+
11.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.10 Наука 2.0 Большой 
скачок
13.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Испании
19.35 Легкая атлетика. Отбор 
на чемпионат мира 2013 г. 
Прямая трансляция
20.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании
22.55 Полигон
23.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
0.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
«Битва под Москвой 12». 
Шамиль Завуров (Россия) 
против Ясуби Эномото 
(Швейцария) 16+
РЕН-ТВ
5.00 По закону 16+
6.00 «Бэтмен» 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Климат. Вперед к 
динозаврам» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 
Новости 24 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+

15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 «СОЛДАТЫ 3» 16+
1.50 «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.45 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Тайны страхов 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 0+
9.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
11.50, 19.00, 23.00 Одна за 
всех 16+
12.00, 5.30 Свои правила 16+
12.30 Служебные романы 
16+
13.00, 1.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 
16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
4.30 «Родительская боль» 
16+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Приключения Джеки 
Чана» 6+
7.00 «Маленький принц» 6+
7.30 «Чародейки» 12+
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 
0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
14.00, 22.30 6 кадров 16+
14.15, 15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ПИРАНЬИ» 16+
0.30 Свидание со вкусом 16+

1.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА» 16+
2.20 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 
6+
4.00 «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА» 
(16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС» 
(0+)
6.00, 7.00  «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30  «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАЧЕХА»  (16+)
9.00 «ОВЕРТАЙМ»
9.30, 11.30, 13.30, 15.00, 
17.30, 19.30 , 23.30, 2.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
9.45 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE» 
11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
11.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «МАЧЕХА»  (16+)
15.20 « КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «Городские вести» 
(Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ» 
Прямой эфир
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
20.14  «Вечерний 
диалог» Прямой эфир 
с представителями 
администрации района 
(Раменское ТВ)
21.20  Фильм (Раменское 
ТВ) (12+)
22.20  «Вечерний диалог» 
(повтор) (Раменское ТВ)
0.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»  (16+)
1.40 « КОНСТРУКТОР 
АЛЕКСЕЕВ « (16+)
3.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
4.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  (16+)
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ВТОРНИК, 23 июля

СРЕДА, 24 июля

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

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 

Демонстрационный зал Демонстрационный зал 

Все посещения бесплатны!бесплатны!

18.00 Красота без жертв 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
21.30 Не в деньгах счастье 
16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
5.10 «Звездная жизнь» 16+
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем» 
16+
СТС
6.00 «Приключения Джеки 
Чана» 6+
7.00 «Маленький принц» 6+
7.30 «Чародейки» 12+
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 
0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
14.00, 22.45 6 кадров 16+
14.05, 15.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
0.30 Свидание со вкусом 16+
1.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА» 16+
2.20 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
4.10 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
16+
5.05 «СЕСТРА ГОТОРН» 16+
ПОДМОСКОВЬЕ 
5.00 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА» 
(16+)
5.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

5.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС» 
(0+)
6.00, 7.00  «Городские 
вести» (Раменское ТВ)
6.20, 7.30  «Фильм» 
(Раменское ТВ) (12+)
8.00 «МАЧЕХА»  (16+)
9.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
9.30, 11.30, 13.30, 15.00, 
17.30, 19.30 , 23.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
9.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
10.10 «ПОДМОСКОВЬЕ LIVE» 
11.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
11.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»  
(16+)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «НАУЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
15.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
15.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 
(16+)
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «Городские вести» 
(Раменское ТВ)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ» 
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
20.20, 21.20, 22.30  
«Фильм» (Раменское ТВ) 
(12+)
0.00 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»  (16+) 
1.40 «РУССКИЕ БЕЗ 
РОССИИ» (16+)
3.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
4.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  (16+)
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Огромный Боинг «Аэрофлота» 
возвращается из рейса в США. 
В кабине летный состав решил 
расслабиться. Открыли бутылку 
виски, и процесс пошел. После 
пятого стаканчика первый пилот 
говорит:

- Все, ребята, я завязываю. У 
меня в аэропорту машина стоит, 
нужно до дому доехать. 

* * *
Сидит мужик в трамвае. Захо-

дит женщина-дворник с метлой.
Мужик, ехидно улыбаясь:
- Что, сломалась? 

* * *
Народная примета: если коте-

лок варит, голодным не останешь-
ся. 

 * * *
В России, если красть по-

маленькому, то можно скоро уви-
деть Магадан и Воркуту, а если 
красть по-большому, то - Лондон 
и Париж. 

* * *
Внук Геннадия Петровича Ма-

лахова боится даже чихнуть при 
дедушке. Потому что лучше пере-
нести болезнь на ногах, чем две 
недели спать завернутым в ка-
пустные листья. 

* * * 
Женщины с детства не знают, 

чего хотят. 
* * *

Молодая мамочка с энтузиаз-
мом:

- Наш малыш вчера сам ходить 
начал!

Опытная мама троих детей, со 
вздохом:

- Ну все, теперь вам конец!.. 
* * *

Если не можешь распилить це-
пи, плюй на них: может быть, про-
ржавеют. 

* * *
Народ бесит не то, что депутаты 

шляются по Куршавелям за на-
родные деньги, а то, что они воз-
вращаются.

* * *
Осознание того, что ты не зря 

учился в автошколе, приходит тог-
да, когда в магазине уступаешь до-
рогу тележке, катящейся справа.

* * *
На пресс-конференции:
- Приведите, пожалуйста, ка-

кой-либо пример реальных побед 
российской дипломатии послед-
них лет?

- На прошлой неделе выклянчи-
ли у Путина три мигалки на мини-
стерство... 

АНЕКДОТЫКРОССВОРД

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вы решили купить бассейн для да-
чи, но не можете разобраться в мно-
гообразии типов бассейнов, предла-
гаемых многочисленными фирмами?

В данной статье мы попробуем 
помочь вам сделать правильный вы-
бор. Речь пойдет о бассейнах, ко-
торые можно купить, установить и 
обслуживать самостоятельно. Типы 
бассейнов, требующие проведения 
строительных работ, а также привле-
чения профессионалов, мы обсудим 
в следующих статьях.

Классифицировать типы бассей-
нов будем по возрастанию первона-
чальных и последующих вложений, 
простоте сборки, удобству эксплуа-
тации и сроку службы.

Надувные бассейны
Надувной бассейн - самый деше-

вый и простой вариант организации 
бассейна на даче. Понятие «наду-
вной бассейн» - это что-то вроде со-
бирательного образа. 

Стенки такого бассейна не наду-
ваются и обычно состоят из несколь-
ких слоев винила и слоя полиэстера. 
Бассейны данного типа наиболее 
просты в установке. Особой под-
готовки площадки под бассейн не 
требуется. Поверхность должна быть 
ровной, плотной, без уклона, ям или 
выпуклостей.

В качестве еще одного преиму-
щества можно отметить компакт-
ность в собранном виде и простоту 
перевозки. Даже самые большие мо-
дели данного типа бассейнов можно 
перевозить на легковом автомобиле.

В конце дачного сезона надувной 
бассейн легко собирается: сливает-
ся вода, сдувается верхнее кольцо, 
бассейн высушивается и убирается 
на зимнее хранение.

К сожалению, на этом достоин-
ства надувного бассейна заканчива-
ются.

Отсутствие каркаса сильно сказы-
вается на устойчивости бассейна. На 
него не рекомендуется сильно обло-
качиваться, и уж тем более наступать 
на борт. Если вы надавите на верхнее 
кольцо так сильно, что часть его ока-
жется ниже уровня воды, в большин-
стве случаев это может привести к 

экстренному опорожнению бассейна 
со всеми «вытекающими» послед-
ствиями. Мини цунами на дачном 
участке выглядит очень эффектно, но 
вот обрадуются ли ему ваши соседи?

Надувные бассейны плохо при-
способлены для очистки воды. Забор 
и подача воды осуществляется через 
два отверстия в борту бассейна. В 
самых маленьких по размерам бас-
сейнах система фильтрации не пред-
усмотрена вовсе. Стоит отметить, 
что затраты на качественную систему 
фильтрации часто превосходят за-
траты на приобретение самого бас-
сейна. Срок службы такого типа бас-
сейнов сильно зависит от условий 
эксплуатации. При соблюдении пра-
вил эксплуатации надувной бассейн 
может прослужить несколько лет.

Каркасные бассейны с 
несущим лайнером

Каркасные бассейны с несущим 
лайнером, часто называют сборны-
ми и сборно-разборными. Бассейны 
этого типа представляют собой кар-
кас, на котором закреплена верхняя 
часть лайнера и по сути являются 
усовершенствованным видом «на-
дувных» бассейнов. Наличие каркаса 
приводит к некоторому увеличению 
стоимости, но это оправдывается 
значительным улучшением потреби-
тельских характеристик.

Сборка и установка в зависи-
мости от размеров занимает около 
часа и обычно не вызывает затруд-
нений. Главное - точно следовать 
инструкции по сборке. Требования к 
площадке для установки каркасного 
бассейна с несущим лайнером ана-
логичны требованиям для надувного 
бассейна. Бассейны данного типа, 
как и надувные бассейны, в собран-
ном виде в большинстве случаев вле-
зают в легковой автомобиль.

Наличие каркаса придает бассей-
ну дополнительную жесткость. Такие 
бассейны менее критичны к нагруз-
кам на борт, хотя в любом случае на-
ступать и нырять с него крайне не ре-
комендуется.

Организация системы фильтра-
ции практически аналогична ситу-

ации с надувными бассейнами за 
исключением того, что навесной 
скиммер можно лучше закрепить на 
борту бассейна.

Срок службы такого типа бассей-
нов также сильно зависит от условий 
эксплуатации и производителя.

Каркасные бассейны
Каркасные бассейны - наиболее 

серьезные и дорогие конструкции 
сборных бассейнов. Каркасные бас-
сейны представляют собой стальной 
лист, устанавливающийся на ниж-
нем направляющем профиле. Внутрь 
вставляется пакет-вкладыш, который 
в свою очередь крепится к листу верх-
ним профилем. Бассейны такого типа 
отличаются разнообразием решений 
способов крепления составных ча-
стей между собой и способами кре-
пления вкладыша к каркасу. Каждый 
производитель применяет собствен-
ные решения для придания дополни-
тельной жесткости конструкции.

Усложнение конструктива приво-
дит к увеличению времени сборки, 
но все же еще позволяет произве-
сти сборку бассейна своими силами. 
Требования к площадке для установ-
ки бассейна не отличаются от тре-
бований для вышеописанных типов 
бассейнов.

Стоит отметить, что большинство 
каркасных бассейнов являются мо-
розоустойчивыми и позволяют не 
производить демонтаж на зимний 
период. Из кажущегося преимуще-
ства вытекает определенный набор 
последствий, а именно: значительно 
уменьшается срок использования 
пакета-вкладыша, водоподготовка в 
начале следующего сезона занимает 
гораздо больше времени и в неко-
торых случаях легче полностью сме-
нить воду.

Бассейны данного типа обладают 
максимальным сроком службы так 
как при правильной эксплуатации 
каркас практически не изнашива-
ется, а пакет-вкладыш в случае не-
обходимости можно приобрести от-
дельно. Рекомендуем при покупке 
интересоваться у продавца о нали-
чии и стоимости сменных пакетов-
вставок.

Как выбрать бассейн для дачи?Как выбрать бассейн для дачи?

Салат 
из черешни 
с креветками

Есть желание поразить дру-
зей и прослыть гурманом - по-
пробуйте приготовить этот 
самый летний салат. Для череш-
невого салата потребуется ста-
кан черешни без косточек, по-
ловина красной луковицы, пару 
десятков обычных креветок или 
12 штук королевских и пучок лю-
бого зеленого салата.

Листья салата, вымытые и 
высушенные, порвите на кусоч-
ки руками. Смешайте с ягода-
ми, креветками, мелко нарезан-
ным луком и залейте заправкой.

Заправка для этого летнего 
изыска: столовая ложка олив-
кового масла, столовая ложка 
винного уксуса и чайная ложка 
меда.

РЕЦЕПТЫ

По горизонтали: 1. Жажда известности 
2. Богоматерь, одно из имен Девы Марии  3. Амер. 
писатель, «Зверобой»  4. Разновидность ч.-л. 
5. Симулянт, позер 6. Пилорама  

По вертикали: 7. Достоинство девы 8. Период 
взросления 9. Англ. писатель, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе 10. Денежная единица 
Лесото  11. Специалист по отделочным работам 
12. Раздел лингвистики   

По горизонтали:1. ЧЕСТОЛЮБИЕ 2. БОГОРОДИЦА 3. КУПЕР 4. СОРТ 5. 
ПРИТВОРЩИК 6. ЛЕСОПИЛКА                                               

По вертикали:7. ЦЕЛОМУДРИЕ 8. ОТРОЧЕСТВО 9. ЭЛИОТ 10. ЛОТИ 
11. ОБЛИЦОВЩИК 12. СЕМАНТИКА  

Какое французское слово, оказавшись 

в русском, было обратно заимствовано 

французами?

Слово «шапка» пришло в русский язык из 

французского через немецкий или польский. 

Позднее произошло обратное заимствование, 

и теперь у французов помимо слова «chapeau» в 

значении любого головного убора есть калькиро-

ванное «chapka», относящееся только к меховой 

шапке-ушанке русского образца.
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Кадастровым инженером ООО «НедГео» М.А. Кошелевым, квалификационный аттестат № 50-10-16, адрес для 
связи: 140105, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 3/1, тел/факс 8(496)46-17-444, тел +7(925)330-
50-50,  электронной почты: info@nedgeo.ru, sm@nedgeo.ru в отношении  земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:23:0020318:277, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, с.п. Гжельское, д. 
Трошково, с/т “Горняк-2”, дом 256 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчик работ: Гильметдинова Галина Зайнуловна, зарегистрирована по адресу: обл. 
Московская, г. Мытищи, ул. Летная, д. 38, корп. 2, кв.75. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ состоится 20 августа 2013 г. в 10.00,  по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, с.п. 
Гжельское, д. Трошково, с/т «Горняк-2», дом 256. Для участия в согласовании местоположения границы при себе 
иметь документы, подтверждающие личность, а также документы, подтверждающие право собственности на зе-
мельный участок. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местопо-
ложение границ: обл. Московская, р-н Раменский, с.п. Гжельское, с/т «Горняк-2», уч. 257, уч. 17, уч. 255 и другие 
заинтересованные лица. Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться в срок до 20 августа 2013г. по адресу исполнителя работ в рабо-
чие часы. Мотивированные отказы и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
до  30 августа 2013 г. по адресу исполнителя работ.

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат №77-10-61, 
почтовый адрес: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2, контактный телефон: 8-926-218-49-59 в отношении 
земельного участка с кадастровым  №50:23:0030310:36, расположенного Московская область, Раменский район, 
сельское поселение Кузнецовское, с/т «Гидроспецпроект», участок №33, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Корнюшина Марина 
Петровна, г.Москва, ул.Цюрупы, д.8, кв.61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, с/т 
«Гидроспецпроект», участок №33  20 августа 2013г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 249. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19 июля 2013 г. по 19 августа 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, сельское поселение Кузнецовское, с/т «Гидроспецпроект», участок №35. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Раменская землеустроительная служба»  Зуйковой Н.И., Квалификационный ат-
тестат №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 №50:23:0020446:23, расположенного 
по адресу: МО, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское ,д.Карпово. участок № 110 выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Заказчикам кадастровых 
работ является  Гасилин Юрий Борисович, проживающий  по адресу: РФ,  Раменский район, с/п Новохаритоновское, 
д.Карпово д.№ 110. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  МО, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, д.Карпово, уч. 110 «19» августа 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19 »июля 2013 г по «19» августа 2013 г. 
по адресу: МО,  г. Раменское, ул. Воровского, д. № 5, офис 125. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Раменский район,   сельское поселение Новохари-
тоновское , д.Карпово  участок № 112. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Рассмотрев   предоставленные   материалы, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136- ФЗ, Федеральным законом «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Законом Московской об-
ласти от07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка   (земли населенных пунктов), адрес 
объекта: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Заболотьевское, д. Клишева, ул. Красная, пло-
щадью 3832 кв.м, кадастровый номер 50:23:0030214:2855 на 
«строительство торговых и складских помещений».

2. Уведомить Отдел по Раменскому муниципальному 
району Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти об установлении вида разрешенного использования 
земельного участка.

3. Рекомендовать Отделу по Раменскому муниципально-
му району Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области внести соответствующие изменения в земельно-
учетную документацию.

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

Ю.М.Кожевников,
Глава сельского поселения Заболотьевское 

Постановление Главы сельского поселения Заболотьевское 
Раменского муниципального района Московской области

12 марта 2013 года        №91
Об установлении условно разрешенного вида использования земельного участка

на территории сельского поселения Заболотьевское Раменского муниципального района

7. Официальный информационный портал Раменского 
района, на котором размещена конкурсная документация - 
www.ramenskoye.ru. Настоящее извещение доступно на 
официальном сайте Московской области в сети «Интернет» 
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области» www.qz- mo.ru  

8. Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации 

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 
140152, Московская область, Раменский район, д.Кузнецово, 
ул.Центральная здание администрации  по рабочим дням с 9 
часов 00 минут (перерыв на обед 13.00 - 14.00) до 17 часов 00 
минут по московскому времени.

Телефон:8 (496) 46-4-25-73

Сроки предоставления: с «19» июля 2013 г. по «20»  ав-
густа  2013 г.

Порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется со дня опубли-
кования в общественно-политической газете «Родник» и 
размещения на официальном информационном портале 
www.ramenskoye.ru . Извещения о проведении настоящего 
конкурса до окончания приема заявок на участие в конкурсе, 
бесплатно на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления. Предостав-
ление конкурсной документации осуществляется в форме 
электронного документа без взимания платы. В случае на-
правления конкурсной документации по почте, отправитель 
не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

9. Место, дата, время и срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе

Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня 
следующего за днем опубликования  в общественно-поли-
тической газете «Родник» или размещения на официальном 
сайте Раменского муниципального района (www.ramen-
skoye.ru) извещения о проведении открытого конкурса.

Место подачи заявок на участие в конкурсе: 140152, 
Московская область, Раменский район, д.Кузнецово, 
ул.Центральная здание администрации  в рабочие дни с 9:00 
часов (перерыв на обед 13:00 - 14:00) до 17:00 часов до даты 
окончания срока подачи заявок. 

Дата начала подачи заявок: «20 июля 2013 г. 
Окончание подачи заявок – «20» августа  2013 г. в 10 

часов 00 минут по московскому времени.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непо-

средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
будет проводится Конкурсной комиссией по адресу: 140152, 
Московская область, Раменский район, д.Кузнецово, 
ул.Центральная здание администрации «20» августа   2013 
г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

11. Место, дата и время рассмотрения конкурсной 

комиссией заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: : 

140152, Московская область, Раменский район, д.Кузнецово, 
ул.Центральная здание администрации «21» августа 2013 г. 
в 10 часов 00 минут по московскому времени.

12. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по 

адресу: : 140152, Московская область, Раменский рай-
он, д.Кузнецово, ул.Центральная здание администрации 
«22»августа 2013 г. в 10 часов 00 минут.

13. Заказчик, проводящий торги, вправе принять ре-
шение о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 
предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих 
дней и в течение одного дня принятия указанного решения 
такие изменения опубликовываются в общественно-по-
литической газете «Родник» и размещаются на официаль-
ном информационном портале Раменского района www.
ramenskoyе.ru и на официальном сайте Московской об-
ласти в сети «Интернет» «Закупки и поставки продукции для 
государственных нужд Московской области» www.qz-mo.ru 
, При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании и размещения на официальном сайте 
внесенных изменений в извещение о проведении открыто-
го конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 
Указанное Извещение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурса будет являться неотъемлемой частью 
настоящего извещения. Всем заинтересованным лицам, ко-
торым в соответствии с настоящим извещением до момен-
та опубликования Извещения о внесении изменений была 
предоставлена конкурсная документация будут направлены 
заказные письма или в форме электронного документа из-
менения в конкурсную документацию по адресу, указанному 
таким заинтересованным лицом при получении конкурсной 
документации.

Участники размещения заказа, использующие извеще-
ние о проведении конкурса и конкурсную документацию, 
размещенные на официальном информационном портале 
www.ramenskoyе.ru, идентификация которых заказчиком 
невозможна, самостоятельно отслеживают возможные из-
менения, внесенные в извещение о проведение открытого 
конкурса и в конкурсную документацию. Заказчик не несет 
ответственности в случае, если участник размещения за-
каза не ознакомился с Извещением о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса, надлежащим образом 
опубликованным в общественно-политической газете «Род-
ник» и размещенным на портале www.ramenskoyе.ru и на 
официальном сайте Московской области в сети «Интернет» 
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области» www.qz- mo.ru  

Контактное лицо: Коваленко  Татьяна Борисовна
Номер контактного телефона: (496)46 4-25-73
Адрес электронной почты: derkuz@yandex.ru 

С.Ф.Мялкина,
Глава сельского поселения Кузнецовское  

1. Организатор конкурса: Муниципальный заказчик.
Муниципальный заказчик: Администрация сельского 

поселения Кузнецовское
Место нахождения:140152 Московская область, Рамен-

ский район, д.Кузнецово, ул.Центральная
Почтовый адрес: 140152 Московская область, Рамен-

ский район, д.Кузнецово, ул.Центральная
Адрес электронной почты: derkuz@yandex.ru 
Номер контактного телефона: (496)46 4-25-73
Контактное лицо: Коваленко  Татьяна Борисовна,
2. Форма конкурса - открытый конкурс по составу участ-

ников и по форме подачи заявок.
3. Предмет конкурса: право на заключение договора 

управления многоквартирным домом, расположенными на 

территории сельского поселения Кузнецовское.
4. Основание проведения конкурса: Распоряжение 

Главы сельского поселения Кузнецовское   № 42 от 08 июля 
2013 г.

5. Правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом»;

6. Характеристика объекта конкурса:
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го:

656,4 419,6 167,9 5 5601 156039,36 650,16

ИЗВЕЩЕНИЕ №  1/УК
о проведении открытого конкурса

на право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенном 
на территории сельского поселения Кузнецовское

Лот № 1

* (5) – жилые  дома, где менее трех видов услуг           Тариф за 1 кв. м. в месяц    19,81 руб. (НДС) 
   
Перечень обязательных работ и услуг: санитарные работы по содержанию мест общего пользования; содержание при-

домовой территории; вывоз и захоронение ТБО; техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий; тех-
ническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования; выполнение заявок населения; ремонт и обслуживание ВДГО; 
общехозяйственные и прочие расходы.

Перечень дополнительных услуг по содержанию общего имущества: 
Перечень коммунальных услуг: холодное водоснабжение; водоотведение; отопление; электроснабжение; газоснабже-

ние.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести 06 августа 2013 года в 10 часов в зале за-

седаний  Администрации Раменского муниципального рай-
она (Московская область, г. Раменское,  Комсомольская 
площадь, д. 2, второй этаж) публичные слушания по проекту 
планировки территории для строительства торгово-склад-
ского комплекса на земельном участке общей площадью 
111114.0кв.м с кадастровым номером 50:23:0020286:19 по 
адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, 
уч.116а.

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-
менном виде в адрес структурного подразделения админи-

страции Раменского муниципального района –Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Рамен-
ского муниципального района (140105, Московская область, 
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 05 августа 2013 года 
включительно.

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

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

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

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

В.Ф. Демин,
Глава Раменского

муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
15.07.2013         №1937

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести 30 июля 2013 года в 10 часов в зале засе-

даний  Администрации Раменского муниципального района 
(Московская область, г. Раменское,  Комсомольская пло-
щадь, д. 2, второй этаж) публичные слушания по проекту пла-
нировки территории для размещения домов многоэтажной 
жилой застройки на земельном участке общей площадью 
5567.0кв.м с кадастровым номером 50:23:0110202:186 по 
адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Стахановская, 
микрорайон №1, поз. 13.

2.  Замечания и предложения по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-
менном виде в адрес структурного подразделения админи-

страции Раменского муниципального района - Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Рамен-
ского муниципального района (140105, Московская область, 
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 29 июля 2013 года 
включительно.

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

4.  Представить мне протокол публичных слушаний до 06 
августа 2013 года.

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

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

В.Ф. Демин,
Глава Раменского

муниципального района

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлениями  Главы Ра-
менского муниципального района от 28.02.2013 №445 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по адресу: Московская об-
ласть, г.Раменское, ул.Воровского» и от 15.05.2013 №1252 
«О проведении публичных слушаний по вопросу установле-
ния вида разрешенного использования земельного участка 
на территории городского поселения Раменское», на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу установления вида разрешенного использования 
земельного участка,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить вид разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Воровского, общей площадью 1103кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов): «под строи-
тельство многофункционального здания». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Раменского муниципального района Бауэра А.Я.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского

муниципального района

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлениями  Главы Ра-
менского муниципального района от 28.02.2013 №444 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по адресу: Московская об-
ласть, г.Раменское, ул.Приборостроителей» и от 15.05.2013 
№1251 «О проведении публичных слушаний по вопросу уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка на территории городского поселения Раменское», 
на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу установления вида разрешенного использования 
земельного участка,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить вид разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Приборостроителей, общей площадью 
2573кв.м (категория земель – земли населенных пунктов): 
«под строительство многофункционального здания». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Раменского муниципального района Бауэра А.Я.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского

муниципального района

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлениями  Главы Ра-
менского муниципального района от 16.08.2012 №2496 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Островецкое, 
д.Сельцо» и от 30.04.2013 №1215 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на территории Раменского 
района», на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить вид разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Островецкое, 
д.Сельцо, общей площадью 1745,0кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов): «под строительство водоза-
борного узла с бурением артезианской скважины». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Раменского муниципального района Бауэра А.Я.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
16.07.2013         №1950

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
11.07.2013         № 1875
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Воровского

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
11.07.2013         № 1883
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Приборостроителей

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
12.07.2013         № 1922

Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Островецкое, д.Сельцо
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ВЫБОРЫ-2013

ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о содействии развитию мало-

го и среднего предпринимательства в Раменском муници-
пальном районе (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Устава Раменского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, свя-
занные с содействием развитию малого и среднего пред-
принимательства в Раменском муниципальном районе.

1.3. Полномочия по содействию развитию малого и сред-
него предпринимательства в Раменском муниципальном 
районе (далее - Полномочия) возлагаются на Управление 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
администрации Раменского муниципального района.

2. Компетенция органов местного самоуправления 
Раменского муниципального района в области содей-
ствия развитию малого и среднего предприниматель-
ства в поселениях района.

2.1. К компетенции Совета депутатов Раменского муни-
ципального района относится:

- принятие нормативных правовых актов по вопросам 
содействия развитию малого и среднего предприниматель-
ства;

- определение порядка предоставления муниципальных 
гарантий в сфере малого предпринимательства.

2.2. К компетенции администрации Раменского муници-
пального района относится:

- формирование, утверждение и осуществление муници-
пальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предприниматель-
ства, оценка эффективности применения мер по его разви-
тию, прогноз развития малого и среднего предприниматель-
ства в Раменском муниципальном районе;

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Ра-
менского муниципального района;

- содействие деятельности некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и структурных подразделений ука-
занных организаций;

- оказание содействия в образовании координацион-
ных или совещательных органов в области развития мало-
го и среднего предпринимательства при Главах городских 
и сельских поселений Раменского муниципального района.

- оказание содействия в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации кадров для малых и средних пред-
приятий;

- анализ показателей развития малого предприниматель-
ства и эффективности применения мер по его поддержке в 
поселениях Раменского муниципального района.

3. Инфраструктура поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании.

3.1. Инфраструктура поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Раменском муниципаль-
ном районе Московской области - это система коммерче-
ских и некоммерческих организаций, учреждённых в целях 
оказания отдельных форм поддержи субъектам малого и 
среднего предпринимательства, и организаций иных форм 
собственности, отвечающих следующим требованиям:

3.1.1. Осуществление деятельности по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Раменского муниципального района Московской обла-
сти. 

3.1.2. Осуществление в соответствии с уставными це-
лями видов экономической деятельности, дающих возмож-
ность реализации мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства в 
Раменском муниципальном районе Московской области. 

3.1.3. Наличие необходимых лицензий и разрешений в 
случаях, установленных законом для отдельных видов дея-
тельности.

3.1.4. Отсутствие просроченной задолженности по нало-
говым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды.

3.2. Предоставление поддержки организациям инфра-
структуры осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и долгосрочными целевыми программа-
ми развития малого и среднего предпринимательства в Ра-
менском муниципальном районе Московской области.

3.3. Формы, условия и порядок оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования, устанавливаются программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

4. Общественный Совет по малому предпринима-
тельству при Главе Раменского муниципального райо-
на.

4.1. В целях создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования создан и работает Общественный Совет 
по малому предпринимательству при Главе Раменского му-
ниципального района.

4.2. Общественный Совет является органом, уполномо-
ченным на формирование благоприятных условий и про-
ведение единой политики поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Раменского 
муниципального района.

4.3. Общественный Совет не обладает правами юридиче-
ского лица. Членами Общественного Совета могут являться 
представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, их ассоциаций и союзов, обществен-
ных объединений и предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Раменского муниципального 
района.

4.4. Общественный Совет в своей деятельности руковод-
ствуется законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области, Положением об Общественном Совете по 
малому предпринимательству Раменского района, а также 
иными муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми деятельность субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

4.5. Рекомендации Общественного Совета учитывают-
ся при принятии Администрациями городских и сельских 
поселений Раменского муниципального района решений, 
направленных на создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальных образо-
ваниях.

4.6. Основной задачей Совета является совершенство-
вание системы поддержки малого и среднего предприни-
мательства, а также координация деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Ра-
менского муниципального района. В этих целях, Совет:

- разрабатывает перспективные направления развития 
и приоритетные виды деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Раменского 
муниципального района;

- принимает меры по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность социально не защищенных слоев населе-
ния, в том числе инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в 
запас (отставку) военнослужащих, безработных, беженцев и 
вынужденных переселенцев;

- обеспечивает поддержку и защиту интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства в федеральных и 
региональных органах государственной власти и в органах 
местного самоуправления;

- оказывает содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства по внедрению результатов научно-ис-
следовательских, физико-конструкторских и технологиче-
ских работ и инновационных программ;

- содействует в организации общества взаимного кре-
дитования, фонда поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Торгово-промышленной палаты Ра-
менского муниципального района и объединения ремеслен-
ников Раменского муниципального района;

- осуществляет меры по расширению участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства во внешнеэконо-
мической деятельности, содействует их участию в междуна-
родных выставках и ярмарках.

5. Финансовое обеспечение
5.1 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках при-

нятых целевых муниципальных программ по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ра-
менском муниципальном районе осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Раменский 
муниципальный район на очередной финансовый год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом Раменского муниципального района 

Совет депутатов Раменского муниципального райо-
на РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства в Раменском муниципаль-
ном районе согласно Приложению. 

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселе-
ний:

- до 1 сентября 2013 г. разработать и утвердить Поло-
жения о создании условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в поселении;

- до 1 ноября 2013 г. сформировать Общественные со-
веты по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Главах городских и сельских поселений;

- до 1 января 2014 г. разработать и утвердить целевые 
программы по созданию условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории по-
селения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в общественно-политической газете Ра-
менского муниципального района «Родник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского 
муниципального района по вопросам экономики. 

В.Ф.Демин,
Глава Раменского

муниципального района 

Решение 
Совета депутатов Раменского муниципального района Московской области

от 26.06.2013         № 6/3-СД
Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего 

предпринимательства в Раменском муниципальном районе  

Приложение
к Решению Совета депутатов
Раменского муниципального района
от 26.06.2013  № 6/3-СД

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В целях приведения нормативных актов Раменского му-
ниципального района в соответствие с действующим фе-
деральным законодательством, руководствуясь Уставом 
Раменского муниципального района 

Совет депутатов Раменского муниципального райо-
на РЕШИЛ:

1. Внести в «Положение  о порядке формирования, управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования Раменский  муниципальный  рай-
он Московской области», утвержденное решением Совета 
депутатов Раменского муниципального района от 28.04.2010 
N 5/4-СД следующие изменения.

1) в пункте 1.2. после слов «Об акционерных обществах» 
дополнить словами «от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»;

2) в пункте 3.2.1.слова «утвержденным Советом депу-
татов Раменского муниципального района от 27.02.2008 
№2/7-СД» заменить словами «утвержденным Советом де-
путатов Раменского муниципального района от 27.02.2013 
№2/6-СД»;

3) в пункте 3.2.4.слова «Положением о порядке предо-
ставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользова-
ние движимого и недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Раменский 
муниципальный район Московской области», утвержденным 
Советом депутатов Раменского муниципального района от 
29.04.2009 N 4/4-СД» заменить словами «Положением о по-
рядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности Ра-

менского муниципального района,  утвержденным Советом 
депутатов Раменского муниципального района от 25.04.2012 
№4/6-СД»;

4)  пункт 3.2.6.  изложить в следующей редакции: 
«3.2.6. Под управлением акциями (долями), находящи-

мися в муниципальной собственности Раменского муни-
ципального района, понимается осуществление от имени 
Раменского муниципального района органами местного са-
моуправления Раменского муниципального района в преде-
лах предоставленных им полномочий, действий в отношении 
акций (долей) хозяйственных обществ.

Целями управления находящимися в муниципальной 
собственности Раменского муниципального района акциями 
(долями) хозяйственных обществ являются:

- сохранение рабочих мест и рост благосостояния работ-
ников хозяйственных обществ;

- привлечение инвестиций в хозяйственные общества;
- повышение курсовой стоимости акций;
- увеличение доходов бюджета Раменского муниципаль-

ного района за счет дивидендов, выплачиваемых по нахо-
дящимся в муниципальной собственности акциям, за счет 
выплаты части распределенной прибыли общества с ограни-
ченной ответственностью.

Право муниципальной собственности Раменского муни-
ципального района на акции (доли) хозяйственных обществ 
возникает в результате:

- преобразования муниципальных унитарных предпри-
ятий в открытые акционерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью;

Решение 
Совета депутатов Раменского муниципального района Московской области

26.06.2013         № 6/4-СД
О внесении изменений в «Положение о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 

Раменский муниципальный район Московской области», утвержденное решением Совета 
депутатов Раменского муниципального района от 28.04.2010 N 5/4-СД

- внесения муниципального имущества, в том числе де-
нежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы хо-
зяйственных обществ;

- приобретения Раменским муниципальным районом ак-
ций (долей) хозяйственных обществ;

- выпуска акционерными обществами дополнительных 
акций и передачи их в муниципальную собственность в слу-
чаях, установленных федеральными законами;

- иных оснований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок и условия представления интересов муници-
пального образования Раменский муниципальный район 
в органах управления, ревизионных и счетных комисси-
ях хозяйственных обществ, акции и доли в уставных ка-
питалах которых находятся в собственности Раменского 
муниципального района устанавливаются Положением
о порядке управления, находящимися в муниципальной 
собственности Раменского муниципального района акция-
ми и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
утвержденным Советом депутатов Раменского муниципаль-
ного района от 30.05.2012 №5/3-СД. 

Раменский муниципальный район имеет право на полу-
чение, пропорционально количеству имеющихся у него ак-
ций (долей), доли прибыли (дивидендов), подлежащей рас-
пределению среди акционеров (участников) хозяйственных 
обществ.

Решения об определении части прибыли, распределя-

емой между участниками общества с ограниченной ответ-
ственностью, о выплате (объявлении) дивидендов акционер-
ного общества, принимаются общим собранием участников 
(акционеров). 

Периодичность распределения прибыли (выплаты ди-
видендов), а также срок и порядок выплаты части распре-
деленной прибыли (дивидендов) определяются уставом 
хозяйственного общества или решением общего собрания 
участников (акционеров) о распределении прибыли между 
ними (выплате дивидендов). 

Срок выплаты части распределенной прибыли (дивиден-
дов) не должен превышать 60 дней со дня принятия реше-
ния о распределении прибыли (выплате дивидендов) между 
участниками (акционерами) хозяйственного общества. 

Часть  распределенной прибыли (дивиденды)  хозяй-
ственного общества, приходящаяся на долю муниципально-
го образования Раменский муниципальный район  поступа-
ет в полном объеме в бюджет Раменского муниципального 
района».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете Раменского муниципального района 
«Родник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского 
муниципального района по вопросам экономики.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района 

В соответствии с пунктами 2, 4  статьи 19 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

Внести уточнения в Постановление Главы 
Раменского муниципального района от  28.11. 
2012г. № 3565 «Об образовании на территории 
Раменского муниципального района Москов-
ской области избирательных участков, участков 
референдума»:

1) Исключить из состава избирательного 
участка  № 2500 дом № 34   ул.Коммунистической,  
включив дом № 33  ул.Коммунистической     горо-
да Раменское.

2) Исключить из состава избирательного 
участка  № 2501 дом № 33   ул.Коммунистической,  
включив дом № 34  ул.Коммунистической     горо-
да Раменское.

3) Включить в состав избирательного участка 
№2502  дома № 10, 13А ул. Коммунистической 
города Раменское.

4)  Исключить из состава избирательного 
участка  № 2503  дом № 10   ул.Коммунистической 
города Раменское.

5) Исключить из состава избирательно-
го участка № 2504  дом № 13А ул.Комму-
нистической, дома №№ 22, 24, 26 ул. 
Космонавтов, включив дома №№ 4, 6А ул. Ком-
мунистической  города Раменское.

6) Исключить из состава избирательного 
участка  № 2505 дома №№ 4, 6А ул.Комму-
нистической города Раменское.

7) Исключить из состава избирательного 
участка  № 2507 дом № 21 ул.Народной, вклю-
чив дома №№ 22, 24, 26 ул. Космонавтов города    
Раменское.

8) Включить в состав избирательного участка 
№2509  дом № 21 ул. Народной города Рамен-
ское.

9) Включить в состав избирательного участка 
№2512  дома ул. Северное шоссе города Рамен-
ское.

10) Установить место нахождения участковой   
избирательной комиссии и место голосования 
избирательного участка №2524 в помещении Го-
сударственного межбюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального 
образования  Московской области «Жуковский 
авиационный техникум им. В.А.Казакова» - 
г.Раменское, ул. Михалевича, д.58.

11)  Установить место нахождения участковой   
избирательной комиссии и место голосования 
избирательного участка №2528 в помещении 
общеобразовательной средней школы № 8 - г. 
Раменское, ул. Михалевича, д.29.

12)  Установить   место    нахождения   участ-
ковой   избирательной комиссии и место голо-
сования избирательного участка №2534 в поме-
щении общеобразовательной средней школы № 
21 – г. Раменское,  ул. Гурьева, д.23. 

13) Исключить из состава избирательного 
участка №2535  дом № 37Б ул. Красноармейской 
города Раменское.

14) Включить в состав избирательного участ-
ка №2538  дом №27/1 ул. Красноармейской го-
рода Раменское.

15) Исключить из состава избирательного 
участка №2545  дома Раменского лесничества  
города Раменское.

16) Исключить из состава избирательного 
участка №2546  дома №№ 32, 34  ул. Дергаев-
ской  города Раменское.

17) Исключить из состава избирательного 
участка №2547  дом № 3 ул. Дергаевской, вклю-
чив дома   №№ 32, 34  ул. Дергаевской  города 
Раменское.

18)  Включить в состав избирательного участ-
ка №2548  домовладения: микрорайона «Лесное 
Озеро», микрорайона «Гостица» города Рамен-
ское.

19) Исключить из состава избирательного 
участка №2549 домовладения микрорайона «Го-
стица» города Раменское.

20)  Включить в состав избирательного участ-

ка  № 2552 дома №1, 3/1, 39Б улицы Опаринской 
поселка Быково.

21)  Включить в состав избирательного участ-
ка  № 2553 дома  №№ 59-97/5 (нечетная сторо-
на)  улицы Опаринской поселка Быково.

22) Включить в состав избирательного участ-
ка  № 2556 домовладения улиц Каштановой, 
Солнечной, Восточной, Сосновой, Светлой, Мо-
лодежной, Березовой, Дачной, Инициативной, 
Юго-западной, Ильинской поселка Ильинский.

23) Включить в  состав избирательного участ-
ка №2560 дом  №№ 71/16 ул.  Горького  поселка 
Кратово.

24) Исключить из состава избирательного 
участка №2562 дома улиц:  Тумановки, 3-ей Са-
довой,  2-ой, 3-ей, 6-ой Сиреневых, Рябиновой, 
3-ей Рябиновой, Дружной, Осенней, 2-ой, 3-ей, 
5-ой Осенних, 2-ой Весенней, 3-ей, 4-ой Запад-
ных, дома №№ 77-111 (нечетная сторона,  кроме 
домов 81, 93, 99); дома   №№ 64, 64/15, 64/16, 
64/17, 64/18 ул.  Горького  поселка Кратово.

25) Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования  
избирательного участка № 2563 в помещении 
ДК «Дементьево» - д. Дементьево городского 
поселения Кратово.

26) Включить в  состав избирательного участ-
ка №2566 дома улиц:  Тумановки, 3-ей Садовой,  
2-ой, 3-ей, 6-ой Сиреневых, Рябиновой, 3-ей 
Рябиновой, Дружной, Осенней, 2-ой, 3-ей, 5-ой 
Осенних, 2-ой Весенней, 3-ей, 4-ой Западных, 
дома №№ 77-111 (нечетная сторона,  кроме 
домов 81, 93, 99); дома   №№ 64, 64/15, 64/16, 
64/17, 64/18 ул.  Горького  поселка Кратово.

27) Установить место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования  
избирательного участка № 2563 в помещении 
ДК «Дементьево» - д. Дементьево городского 
поселения Кратово.

28) Исключить из состава избирательного 
участка №2573  дома №№1-14  улицы Горького 
поселка Удельная.

29)   Включить состав избирательного участка 
№2574  дома №№1-14  улицы Горького поселка 
Удельная.

30) Включить состав избирательного участка 
№2579 СНТ «Автодорожник» сельского поселе-
ния Вялковское. 

31)  Включить состав избирательного участка 
№2580 КИЗ «Осеченки» сельского поселения 
Вялковское. 

32) Установить место нахождения участковой   
избирательной комиссии и место голосования 
избирательного участка №2583 в помещении 
Дома культуры «Современник» - поселок Ганусо-
во сельского поселения Ганусовское.

33) Исключить из состава избирательного 
участка №2604 дома улицы Красноармейской  
поселка станции Бронницы;  дома улиц: Садо-
вой, Полевой, Шоссейной, Луговой  деревни 
Юрово сельского поселения Кузнецовское.

34) Включить в состав избирательного участ-
ка №2604 дома улицы Красноармейской  по-
селка станции Бронницы;  дома улиц: Садовой, 
Полевой, Шоссейной, Луговой  деревни Юрово 
сельского поселения Кузнецовское.

35) Исключить из состава избирательного 
участка  № 2633 дома №25, 27, 28 поселка им. 
Тельмана, включив дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 20, 21, 23 поселка им. Тельмана сельско-
го поселения Чулковское.

36) Исключить из состава избирательного 
участка  № 2634 дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 20, 21, 23 поселка им. Тельмана, включив до-
ма № №25, 27, 28 поселка им. Тельмана сель-
ского поселения Чулковское.

Направить настоящее постановление в Тер-
риториальную избирательную комиссию Рамен-
ского района.

Опубликовать данное постановление в обще-
ственно-политической газете Раменского райо-
на «Родник».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского 

муниципального района 

Информационное сообщение 
Территориальной избирательной комиссии Раменского района

16 июля 2013 года выдвинулся в порядке самовыдвижения кандидат в депутаты Совета депута-
тов городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области по 
одномандатному избирательному округу №1:

Овсий Сергей Олегович – 05.03.1972 года рождения, место жительства: Московская обл., Ра-
менский район, п.Ильинский, образование: среднее, место работы: ООО «Втормет-Транзит МО», 
заместитель директора.

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
15.07.2013 г.       №1949

О внесении уточнений  в Постановление Главы Раменского муниципального района от  
28.11. 2012г. № 3565 «Об образовании на территории Раменского муниципального района 

Московской области избирательных участков, участков референдума»
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19 июля 2013 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов городского поселения Удельная Ра-
менского муниципального района Московской области от 
26.12.2012 г. № 17/3-СД «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки части городского поселения Удель-
ная Раменского муниципального района Московской обла-
сти», Уставом городского поселения Удельная

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  25 июля 2013 года в 11.30 в здании Адми-

нистрации  городского  поселения  Удельная  Раменского 
муниципального района (Московская область, Раменский 
район, пос. Удельная, ул. Октябрьская, д.1) публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения  на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, принадлежащего на 
правах аренды ООО «АТ-Девелопмент», расположенного в 
зоне Ж-2 по адресу: Московская  область, Раменский рай-
он, городское поселение Удельная, ул. Солнечная, уч. № 37, 

кадастровый номер 50:23:0070210:98- в части изменения 
максимального процента застройки в границах земельного 
участка с «30%» на «90%», а также установить предельное 
количество этажей  с  «12»  на «16».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в письмен-
ном виде в адрес Администрации городского поселения 
Удельная  (140140, Московская 

область, Раменский район, городское поселение Удель-
ная,  ул. Октябрьская, д.1)  до 24 июля 2013 года включитель-
но.

3. Начальнику отдела архитектуры и землепользования 
Новожиловой Н.А. осуществить организационное обеспече-
ние подготовки и проведения публичных слушаний.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.А.Минаева,
Руководитель администрации

городского поселения Удельная

Постановление адмнистрации городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области

от 12.07.2013 г.       №249
О проведении публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения 

на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства 

В соответствии  со ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения 
Константиновское  Раменского муниципального района Мо-
сковской области от02.03.2006 года №2/1-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в сельском поселении 
Константиновское Раменского муниципального района», 
постановления Главы сельского поселения Константинов-
ское Раменского муниципального района от 01.07.2013 года 
№185 « О проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «под  
строительство складского комплекса» на территории сель-
ского поселения  Константиновское Раменского муници-
пального района»,  12 июля 2013 года состоялись публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков: - земельный участок  № 932 с 
соответственным кадастровым номером  50:23:0040416:250, 
общей площадью 3000 кв.м. расположенный по адресу: 
Московская область, Раменский район, с. Константиново, 
принадлежащему на праве собственности Лошкареву Алек-
сандру Викторовичу на основании договора купли-продажи 
земельного участка от 18.10.2012 г., о чем свидетельствует 
Свидетельство о государственной регистрации права  № 50-
АД № 560555 от 08.11.2012 г.;

- земельный участок  № 931 с соответственным када-
стровым номером  50:23:0040416:248, общей площадью 
3000 кв.м. расположенный по адресу: Московская область, 
Раменский район, с. Константиново, принадлежащему на 
праве собственности Лошкареву Александру Викторовичу 
на основании договора купли-продажи земельного участ-
ка от 18.10.2012 г., о чем свидетельствует Свидетельство о 
государственной регистрации права  № 50-АД № 560554 от 
08.11.2012 г.;

 Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в общественно-политической газете Раменского рай-
она «Родник» от 05  июля 2013 года № 53 (17092).

Замечаний и предложений по изменению вида разрешен-
ного использования   с  «для сельскохозяйственного произ-
водства» на « для создания защитных лесных насаждений»   
на вышеуказанный земельный участок в сельском поселении  
Константиновское в адрес Администрации сельского посе-
ления Константиновское не поступало. 

В процессе обсуждения представленного материала вы-
ступили: Глава сельского поселения Константиновское Ра-
менского муниципального района  Приймак В.В.,     собствен-
ник земельного участка    Лошкарев Александр Викторович.

Результатом проведения публичных слушаний стала воз-
можность изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: - земельный участок  № 932 с соответ-
ственным кадастровым номером  50:23:0040416:250, общей 
площадью 3000 кв.м. расположенный по адресу: Москов-
ская область, Раменский район, с. Константиново, принад-
лежащему на праве собственности Лошкареву Александру 
Викторовичу на основании договора купли-продажи земель-
ного участка от 18.10.2012 г., о чем свидетельствует Свиде-
тельство о государственной регистрации права  № 50-АД № 
560555 от 08.11.2012 г.;

- земельный участок  № 931 с соответственным када-
стровым номером  50:23:0040416:248, общей площадью 
3000 кв.м. расположенный по адресу: Московская область, 
Раменский район, с. Константиново, принадлежащему на 
праве собственности Лошкареву Александру Викторовичу 
на основании договора купли-продажи земельного участ-
ка от 18.10.2012 г., о чем свидетельствует Свидетельство о 
государственной регистрации права  № 50-АД № 560554 от 
08.11.2012 г.

В.В. Приймак,
Глава сельского поселения Константиновское

Заключение 
  О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Константиновское

от 15.07.2013 г.       №858

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов городского поселения Удельная Ра-
менского муниципального района Московской области от 
26.12.2012 г. № 17/3-СД «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки части городского поселения Удель-
ная Раменского муниципального района Московской обла-
сти», Уставом городского поселения Удельная

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  25 июля 2013 года в 10.30 в здании Админи-

страции городского  поселения  Удельная  Раменского муни-
ципального района (Московская область, Раменский район, 
пос. Удельная, ул. Октябрьская, д.1) публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двух 
объектов капитального строительства, принадлежащих АНК 
СТК «РАЛЛИ- Подмосковье», расположенных в зоне О-2 по 
адресам:

- Московская область, Раменский район, п. Удельная, 
Южный проспект, д.28-  в части изменения максимального 
процента застройки в границах земельного участка с  «30%» 

на «90%» ;
- Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. 

Горячева, д.1- в части изменения максимального процента 
застройки в границах земельного участка с «30%» на «85%», 
а также минимальной площади земельного участка  с  «900 
кв.м»  на «762 кв.м».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в письмен-
ном виде в адрес Администрации городского поселения 
Удельная  (140140, Московская область, Раменский район, 
городское поселение Удельная,  ул. Октябрьская, д.1)  до 24 
июля 2013 года включительно.

3. Начальнику отдела архитектуры и землепользования 
Новожиловой Н.А. осуществить организационное обеспече-
ние подготовки и проведения публичных слушаний.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.А.Минаева,
Руководитель администрации

городского поселения Удельная 

Постановление администрации городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области

от 10.07.2013 г.        №247
О проведении публичных слушаний по вопросу  предоставления  разрешения 

на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии  с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. №136 _ ФЗ, Федеральным Законом 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 г. №191- ФЗ, Законом 
Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-03 « О регули-
ровании земельных отношений в Московской области»,

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

го участка с «для сельскохозяйственного производства » на 
«для создания защитных лесных насаждений»:

- земельный участок для  сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, общая площадь 1918 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040701:7;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
5620195 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 41152 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-восточной части кадастрового квартала, кадастровый 
номер 50:23:0040710:11;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
563046 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 37271 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040710:13;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 

участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562172 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, общая площадь 4254 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040849:52;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562201 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, общая площадь 9491 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040849:53;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
563044 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, общая площадь 4336 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в  юго-
западной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040558:4;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562178 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, общая площадь 3760 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 

Постановление главы сельского поселения Константиновское 
Раменского муниципального района Московской области

15.07.2013 г.       №192
 Об  изменении вида разрешенного использования земельного  участка  

расположенного  на территории сельского поселения Константиновское  
Раменского муниципального района

Константиновское, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040558:3;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
563041 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 32639 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040558:5;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562163 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 150557 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселе-
ние Константиновское, земельный участок расположен в  
северной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040713:11;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562171 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 1233965 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселе-
ние Константиновское, земельный участок расположен в  
севреной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040713:12;

принадлежит на праве   собственности, ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562184 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, общая площадь 9721 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040710:12;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
563047 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 782578 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040710:14;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562186 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 119858 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040849:57;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562196 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, общая площадь 7714 кв.м., адрес объекта:       

Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040849:56;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562202 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 666215 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040849:55;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562160 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 22978 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040849:54;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
563045 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 268442 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала, кадастровый но-
мер 50:23:0040855:45;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562200 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 1154956 кв.м., адрес объекта:       
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Константиновское, земельный участок расположен в  юго-
восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040849:65;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562159 от 20 января 2011 г.

- земельный участок для  сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 12420 кв.м., адрес объекта:   
Московская область, Раменский район, сельское поселе-
ние Константиновское, земельный участок расположен в  
южной части кадастрового квартала, кадастровый номер 
50:23:0040557:5;

принадлежит на праве   собственности,   ООО «Форум-
инвест»,  на основании договора купли-продажи земельных 
участков от 29.11.2010 года, о чем свидетельствует  Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 – АБ № 
562192 от 20 января 2011 г.

2. Собственнику земельного участка :
2.1Уведомить Раменский отдел Управления Федеральной 

службы Государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Московской области  об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка.

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

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

В.В. Приймак,
Глава сельского поселения Константиновское 

Кадастровым инженером ЗАО «Вестлайн» Пичугиным Евгением Викторовичем, квалификационный аттестат 
№62-11-286, почтовый адрес: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 31, офис 319, адрес 
электронной почты: westline@list.ru, контактный телефон: 8{916)339-58-68, в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50-23-19-7.3-276-2830, 50-23-19-7.3-277-1864, 50-23-19-7.3-278-111, расположенных по 
адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кузнецовский с/о, С/Т «Милосердие», уч. 276, 277, 278, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кузнецова Светлана Ивановна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д. 63, кв. 
31, телефон: 8(903)789-81-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Московская область, Раменский район, Кузнецовский с/о, С/Т «Мило-
сердие», участки 276, 277, 278, 19 августа 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу; Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского,  д. 31, офис 319. Воз-
ражения по проекту межевого плана и тре бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 августа 2013 г. по 19 сентября 2013 г. по адресу; Московская область, г. 
Жуковский, ул. Жуковского, д. 31, офис 319. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Московская область, Раменский район, Кузнецовский с/о, С/Т «Милосер-
дие», участки 259, 260, 261, 275, 279. При проведении согласования местоположений границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Отсутствие заин-
тересованных лиц не будет являться препятствием для проведения кадастровых процедур.

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат №77-10-61, по-
чтовый адрес: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2, контактный телефон: 8-926-218-49-59 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  №50:23:0040513:127, расположенного Московская область, Раменский район, с/о 
Тимонинский, д.Холуденево, дом 3А/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Емельянова Надежда Викторовна, г.Москва, ул.3-я 
Институтская, д.5, корп.1, кв.1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, Раменский район, с/о Тимонинский, д.Холуденево, дом 3А/1 20 августа 
2013г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Раменское, 
ул.Воровского, д.5, офис 249. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  19 июля 2013г. по  19 августа 2013г. по 
адресу: г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 249. Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Московская область, Раменский район, с/о Тимонинский, д.Холуденево, уча-
сток 3А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат №77-10-61, 
почтовый адрес: МО, г.Раменское, ул.Воровского, д.3, корп.2, контактный телефон: 8-926-218-49-59 в отношении 
земельного участка с кадастровым  №50:23:0100319:30, расположенного Московская область, Раменский район, 
п.Кратово, ул.Сосновая, уч.17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Фокина Людмила Михайловна, МО, г.Жуковский, ул.Амет-
Султана, д.9, кв.22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, Раменский район, п.Кратово, ул.Сосновая, уч.17 20 августа 2013г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Раменское, ул.Воровского, 
д.5, офис 249. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2013г. по 19 августа 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, п.Кратово, ул.Сосновая, уч.19. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 31 ЗК РФ администрация городского поселения Раменское информирует о намерении 
администрации Раменского муниципального района Московской области предоставить земельный участок общей 
площадью 530.0кв.м (категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г.Раменское, КИЗ «Гостица», ул.Цветная, под строительство газопровода

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация сельского поселения Гжельское информирует 
о намерении представить в аренду земельный участок площадью 178 кв.м. (земли населенных пунктов), располо-
женного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная 
под строительство газопровода.

В соответствии  со ст. 31 ЗК РФ Администрация  сельского  поселения  Новохаритоновское  информирует  о на-
мерении   предоставить в аренду   земельный  участок  площадью 174,0 кв.м. (категория  земель - земли  населенных  
пунктов), расположенный  по  адресу: Московская  область, Раменский  район, сельское поселение Новохаритонов-
ское,  д. Кузяево, ул. Железнодорожная, «под  строительство  магазина».
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ПРОДАМПРОДАМ

УСЛУГИУСЛУГИ

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

Сетка-рабица - 600 руб., сетка 
кладочная - 80 руб., столбы - 
200 руб., ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., секции - 
1200 руб., профлист, арматура. 
Доставка бесплатная. 
8-910-455-32-99

Кровати металлические - 
1000 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-339-79-20

В автосервис и мойку 
требуются сотрудники, 
п.Родники. 8-916-293-57-91

ПРОДАВЦЫ 
печатной продукции 
для работы в киосках 

«СОЮЗПЕЧАТЬ» 
в г.Раменское 

и Раменском р-не 

8-495-556-99-66Т
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СРОЧНО требуются 
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
Адрес: г.Раменское, 
ул.Свободы, д.10а

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

ЗАО «СМУ-59»ЗАО «СМУ-59»

на дому
РЕМОНТ
стиральных 
машин

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

Выезд, диагностика 

БЕСПЛАТНО ГАРАНТИЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РАБОТАРАБОТА

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

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

Если просел и лопнул 
фундамент, покосилась 
постройка, звоните: 
8-916-057-21-83

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

Дизайнерская одежда. 
п.Удельная, ТЦ, пав.В-3, 2-й этаж. 
8-916-443-97-63

СДАМСДАМ

Приглашаем на работу: 
бухгалтера-калькулятора, 
шеф-повара, повара, 
продавца-кассира, охранника, 
грузчика, с.Константиново. 
8-903-779-06-55

ООО «Лес Гранд» приглашает 
на работу столяров. Оплата 
сдельная. 8-916-803-84-80

Сдам в аренду площади в ТЦ, 
с.Константиново. 
8-903-779-06-55, 
8-903-611-54-64

ООО «Гжель Тур»
8-499-372-09-37

Автобусом к морю
Возможен кредит

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

Коттедж 290 кв.м + коммуникации 
+ участок 16,8 сот., под ИЖС; 
3-уровн., оборудован: спортзал, 
сауна, бассейн, с/у, котельн., 
кухня, ванные, холл, гостин., 
4 спальни, кондиционеры, 
сигнализация, автоматич. ворота; 
до ст.Раменское 10 мин. пешком, 
более 3 лет в собственности. 
8-985-995-45-55

ТРЕБУЕТСЯ сторож-разнорабочий на строящийся объект
в г.п.Октябрьский Люберецкого района.

Не вышедший на пенсию, график - сутки через трое, оклад – от 15000 руб. 
8-495-620-48-72

Дом 769 кв.м с участком 
29 соток, баня, летняя кухня, 
центральный газ и коммуникации, 
цена договорная. 
МО, Раменский район, с.Речицы. 
8-926-879-42-51, Михаил

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

(обед с 13.00 до 14.00)(обед с 13.00 до 14.00)
8(496)46-3-16-588(496)46-3-16-58

Ремонт холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин на дому. 
8-903-560-57-53

Сиделка (возможно 
проживание). 
Доброжелательная, чистоплотная, 
порядочная. 8-905-739-60-50

Peugeot 107, 2009, 1.0, 13000, 
АКП, красный. 8-916-100-77-34

 В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Комитет по управлению 
имуществом Раменского муниципального района 
информирует о предоставлении Буяло Елене Пав-
ловне  в собственность за плату земельного участ-
ка площадью 595 кв.м с кадастровым номером 
50:23:0020102:1791 из земель населенных пунктов, 
местоположение: Московская область, Раменский 
район, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. 
Железнодорожная, участок №14а/3  под индивиду-
альное жилищное строительство (расширение при-
домовой  территории).

В соответствии со ст.31 ЗК РФ администрация сельского поселения Вялковское сообщает о намерении предо-
ставить в аренду сроком на 11 месяцев гр. Потапову Сергею Александровичу земельного участка общей площадью 
176, кв.м (земли населенных пунктов), под строительство газопровода, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлениями  Главы Ра-
менского муниципального района от 16.01.2013 №56 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Константинов-
ское, с.Константиново» и от 22.03.2013 №628 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка на территории 
Раменского района», на основании заключения о результа-
тах публичных слушаний по вопросу установления вида раз-
решенного использования земельного участка,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить вид разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Константиновское, 
с.Константиново, общей площадью 1566кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов): «под строительство авто-
мойки и автосервиса». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Раменского муниципального района Бауэра А.Я.

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
12.07.2013        № 1916
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Константиновское, 

с.Константиново

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 24.12.2012 
№3799 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории в Московской об-
ласти, Раменском районе, сельском поселении Софьинское, 
д.Нижнее Велино, км 54,5 Рязанского шоссе (старое на-
правление), уч.96/1» и от 20.05.2013 №1314 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу установления вида разре-
шенного использования земельного участка на территории 
Раменского района», 04 июня 2013 года состоялись публич-
ные слушания по вопросу установления вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Софьинское, д.Нижнее Велино, км 54,5 Рязанско-
го шоссе (старое направление), уч.96/1, общей площадью 
1300кв.м.

 Информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в общественно-политической газете Ра-
менского муниципального района «Родник» от 24 мая 2013 
года №37(17076).

 Замечаний и предложений по установлению 
вида разрешенного использования «под строительство ма-
газина строительных материалов» вышеуказанного земель-
ного участка в деревне Нижнее Велино сельского поселения 
Софьинское 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 вы-
ступили: Доверенный представитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации Рамен-
ского муниципального района, начальник отдела информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности 

управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Раменского муниципального района, Глава сельского 
поселения Софьинское, заинтересованное лицо и участники 
публичных слушаний.

Участники публичных слушаний высказали отрицатель-
ное мнение по вопросу установления вида разрешенного 
использования «под строительство магазина строительных 
материалов». 

В обоснование вопроса установления вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Софьинское, д.Нижнее Велино, км 54,5 Рязанско-
го шоссе (старое направление), уч.96/1, общей площадью 
1300кв.м: «под строительство магазина строительных ма-
териалов» заинтересованное лицо отметил, что на рассма-
триваемом земельном участке планируется строительство 
магазина строительных материалов, получено соответству-
ющее согласование Федерального управления автомобиль-
ных дорог «Центральная Россия» по возможности отвода 
рассматриваемого земельного участка «под строительство 
магазина строительных материалов», предусмотрено про-
ведение благоустройства прилегающей территории и в про-
цессе публичных слушаний необходимо учитывать мнение 
жителей Раменского района. 

Вместе с тем, отдельные участники публичных слушаний 
высказали свое одобрение по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка «под стро-
ительство магазина строительных материалов».

Учитывая вышеизложенное, результатом проведения пу-
бличных слушаний стала возможность дальнейшего рассмо-
трения вопроса установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Софьинское, д.Нижнее Велино, км 54,5 Рязанского шоссе 
(старое направление), уч.96/1, общей площадью 1300кв.м: 
«под строительство магазина строительных материалов».

В.Ф. Демин,
Глава Раменского муниципального района

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Софьинское, д.Нижнее Велино, км 54,5 Рязанского 

шоссе (старое направление), уч.96/1
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
гробы, венки, транспорт, перевозка 
в морг и сохранение до дня похорон

ул.ул.Махова, д.14 
(в здании 

МОРГА ЦРБ)МОРГА ЦРБ)
46-3-45-12

(круглосуточно)

(круглосуточно)

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

25 июля25 июля
в ДК им.Воровского состоитсяв ДК им.Воровского состоится с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00

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

Отдел рекламыОтдел рекламы46-3-16-5846-3-16-58
часы работы с 9.00 до 17.00 часы работы с 9.00 до 17.00 
обед с 13.00 до 14.00обед с 13.00 до 14.00 по адресу: г.Раменское, ул.Карла Маркса, д.2

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
 

Каждая пятая квартира на рос-
сийском рынке недвижимости по-
купается с помощью ипотеки, и со 
временем эта доля, с высокой сте-
пенью вероятности,будет расти. За 
последнее время ипотечный кредит 
стал для россиян уже реальной воз-
можностью решения квартирного 
вопроса. Тем более, что банки пред-
лагают своим клиентам специальные 
условия по жилищному кредитова-
нию.

Так, с первого июля Сбербанк за-
пустил акцию для жителей Москов-
ской и Тюменской областей на по-
купку готового жилья. Для клиентов 
зарплатных проектов ставка соста-
вит 10,4% в год, для остальных граж-
дан - 11,5% *.  Кредит можно взять на 
период от трех месяцев до пяти лет 
на сумму от одного до 30 млн рублей. 
Важно, чтобы  первоначальный взнос 
составлял не ниже 50%. 

Как показывает практика, вы-
игрывает тот, кто готов сделать шаг 
вперед для покупки собственной 
квартиры. В период действия пред-
ложения, то есть до 30 сентября 2013 
года включительно, важно принять 
решение и подать заявку на кредит, 
а подобрать жилье можно в течение 
120 дней после ее одобрения. 

Однако многие не решаются взять 
ипотеку, поверив слухам о сложно-
сти этого мероприятия.Например, 
бытует мнение, что процесс оформ-
ления кредита занимает очень много 
времени и сил. В реальности все за-
висит от самого заемщика: обычно 
на подачу заявки и одобрение креди-
та уходит несколько дней. Для того 
же, чтобы подобрать жилье, включая 
оформление сделки купли-продажи, 
в большинстве случаев требуется 
около двух месяцев.

Еще  одно заблуждение: кварти-

ра, купленная в ипотеку, якобы не от-
личается от съемного жилья по той 
причине, что принадлежит банку. Но 
в действительности заемщик, ку-
пивший заветные квадратные метры 
в кредит, сразу становится их соб-
ственником и может прописать ту-
да всю свою семью. Более того, за-
емщик выплачивает деньги за свою 
квартиру, в отличие от арендатора, 
вынужденного платить  сопостави-
мую сумму  за жилье, которое никог-
да не станет его собственным. Един-
ственное условие при покупке жилья 
в ипотеку – квартира находится в за-
логе у банка, который прекращается 

после погашения кредита, включая 
вариант с досрочным погашением. 
Это вполне разумно, ведь благодаря 
залогу банк минимизирует свой риск 
невозврата кредита и имеет воз-
можность предложить более низкие 
процентные ставки, чем по необе-
спеченным кредитам(например, по-
требительскому). 

Но самый устойчивый миф об 
ипотеке - слишком большие сроки 
погашения взятого кредита. Пред-
угадать, что может произойти за 20, 
а то и 30 лет довольно сложно. Никто 
не хочет обременять себя отношени-
ями с банком-кредитором слишком 

надолго. Как показывает практика, 
все гораздо проще. К тому же сейчас 
заемщики могут использовать для 
досрочного погашения материнский 
капитал, налоговые вычеты и воз-
врат с уплаченных процентов. Так 
что ипотека при грамотном подходе 
помогает решить жилищный вопрос 
в разумные сроки.

Несомненно, для того чтобы уве-
ренно смотреть в будущее, надо 
решить и вторую часть ипотечной 
задачи - выбрать банк. В этом слу-
чае надо ориентироваться на экс-
пертов в области жилищного креди-
тования, обладающих наибольшим 
опытом работы в масштабах всей 
страны. Например, Сбербанк вы-
дает примерно каждый второй ипо-
течный кредит и самым тщательным 
образом подходит к аккредитации 
компаний-парт-неров  по ипотечным 
программам.  В его пользу говорят 
богатейший опыт, инновации в тех-
нологиях и  постоянное улучшение 
сервиса для клиентов.

Вы наверняка знаете, что зача-
стую самые важные перемены в на-
шей жизни могут произойти за один 
день, поэтому не откладывайте осу-
ществление мечты на завтра. Пода-
рите своей семье надежное будущее 
уже сегодня, ведь со Сбербанком 
это так просто!

* Акция проводится с 01.07.2013 г. по 
30.09.2013 г. включительно во всех креди-
тующих подразделениях ОАО «Сбербанк 
России» на территории ГОСБ №9040 ОАО 
«Сбербанк России» по Московской области 
и ГОСБ №29 ОАО «Сбербанк России» по Тю-
менской области.

С полными условиями предоставления 
жилищных кредитов вы можете ознакомить-
ся на сайте банка www.sberbank.ru или по 
тел. 8 800 555 5550

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 
от 08.08.2012. 117997, Москва, 

ул.Вавилова, 19

Сбербанк снижает 
ставки по ипотеке

Основные преимущества жилищного 
кредитования в Сбербанке:

• Для тех, кто получает заработную плату на счет, открытый в 
Сбербанке, достаточно паспорта РФ для подачи заявки на кредит 

клиентам;
• В качестве первоначального взноса могут быть использованы:

- материнский капитал
- государственные жилищные сертификаты

• Есть возможность воспользоваться налоговыми льготами, 
снижающими расходы на жилье:

- имущественный вычет (единовременно)
- налоговый вычет (ежегодно)

• Для подтверждения дохода может быть предоставлена справка по 
форме Сбербанка или 2-НДФЛ; 

• Для увеличения суммы получаемого кредита могут быть 
привлечены созаемщики; 

• Удобное погашение кредита: достаточно внести необходимую 
сумму на счет любым удобным способом, и погашение произойдет 

автоматически в соответствии с графиком платежей;
• Страхование жизни и трудоспособности в Сбербанке - 

добровольное и не влияет на процентную ставку по кредиту.

ФИНАНСЫ



РОДНИК

В своем программном обра-
щении «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития» врио губернатора 
А.Ю.Воробьев уделяет весьма важное 
место социальной сфере, в том числе 
и развитию здравоохранения Москов-
ской области. В частности, речь идет 
о строительстве перинатальных цен-
тров в Коломне, Щелкове, Наро-Фо-
минске и родильных домов в Сергие-
вом Посаде и Раменском.

Не знаем как в других городах, но 
в Раменском о новом современном 
роддоме мечтает почти каждая де-
вушка. К тому же, по слухам, он дол-
жен будет находиться на территории 
больничного городка. За достоверной 
информацией мы обратилась к глав-
ному врачу Раменской центральной 
районной больницы И.Х.Мусаеляну.

- Игорь Хоренович, расскажите, 
где будет новый роддом, и что для 
этого делается?

- Мы провели уже несколько со-
вещаний по строительству нового 
здания родильного дома как на уров-
не Правительства Московской обла-
сти, так и на месте. Сюда приезжали 
представители Министерства стро-
ительства, проектных организаций, 
фирмы застройщика, которая будет 
проводить строительные работы, и мы 
плотно обсуждали эту тему. Сегодня 
к проекту предъявляются новые тре-
бования к содержанию акушерских 
стационаров, порядку оказания ме-
дицинской помощи гинекологическим 
больным и новорожденным. Как это 
здание будет выглядеть архитектурно, 
мне пока сложно сказать, так как сей-
час обсуждаются только медико-тех-
нологические процессы. 

- Когда же планируется начать 
стройку?

- В конце августа, а закончить в 2015 
г. Московская область выделила из 
своего бюджета немалые средства, в 
связи с чем мне хочется выразить бла-
годарность исполняющему обязан-
ности главы региона А.Ю.Воробьеву. 
Проблема роддома для нас не новая, 
мы занимаемся ей уже с 2005 г., но, к 
сожалению, своего отклика на област-
ном уровне она не находила. И в этом 
году благодаря усилиям администра-
ции и главы района нам все же удалось 
донести до сведения Подмосковных 
властей, что данный проект нам жиз-
ненно необходим. Очень приятно, что 
А.Ю.Воробьев откликнулся, и работа 
над ним сдвинулась с мертвой точки. 

- Какие первоочередные задачи 
стоят перед вами сегодня?

- Совмещение родильного дома 
и женской консультации. Это будет 
удобно и врачам, и пациентам. 

- Кстати, о врачах. Они перейдут 
работать, в новый роддом?

- Да. Мы сохраним основной костяк 
врачей и медперсонала, потому что в 
данный момент у нас трудятся очень 
квалифицированные кадры. Однако 
учитывая размеры будущего роддома, 
мы уверенны, что нам понадобятся и 
дополнительные сотрудники, так что 
придется добирать штат. 

- А что же будет на месте ны-
нешнего родильного отделения?

- В освободившихся площадях 
залинейной части мы планируем от-
крыть поликлинику как для взрослых, 
так и для детей. Это повысит доступ-
ность оказания медицинской помощи 
и, думаю, пойдет только на пользу ра-
менчанам. 

- Жители нашего города будут 
рады таким изменениям. Может 
еще чем-то порадуете?

- Сейчас мы испытываем большие 

трудности в оказании амбулаторно-
поликлинической помощи. Вероятно, 
это заметно многим горожанам. По-
этому строительство поликлиник для 
нас - важная задача. И в ближайшем 
будущем мы планируем ее реализо-
вать. В микрорайоне Дергаево по-
явится новая поликлиника на 500 по-
сещений в смену для взрослых и на 
150 - для детей. Надеюсь, это сразу 
снимет напряженность, которая отме-
чается нынче в городе.  

Ольга Неаполитанская 
Фото автора

В Раменском будет новый роддом!

Главный врач Раменской ЦРБ И.Х.Мусаелян: 
«Строительство этого объекта - очень важно для нас!»

Исполняющий 
обязанности главы 
Подмосковья 
А.Ю.Воробьев:

«Нам не хватает 
перинатальных 
центров. Необходимо 
как минимум четыре, 
а есть только один. 
В Балашихе. 
На 180 мест»

В августе 
в Сергиевом 
Посаде начнется 
строительство 
перинатального 
центра

По распоряжению главы 
Подмосковья Андрея Воро-
бьева строительство пери-
натального центра в Серги-
евом Посаде начнется уже в 
августе 2013 г. 

«Полноценный старт 
строительству перинаталь-
ного центра на ул.Кирова 
будет дан 2 августа 2013 г. 
в 12:00», - говорится в со-
общении, опубликованном 
пресс-службой заместителя 
правительства Московской 
области Германа Елянюшки-
на.

Все необходимые для 
начала строительства про-
ектные документы уже под-
готовлены, место строитель-
ства определено. 

Отметим, в трех муници-
палитетах уже начаты рабо-
ты по созданию перинаталь-
ных центров - в Коломне,  
Щелковском и Наро-Фомин-
ском районах.

www.vorobiev2013.ru

Из областного 
бюджета 
на строительство 
нового роддома в 
Раменском выделили 
1 450 000 000 рублей.

Министр строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства региона М.Е.ОГЛОБЛИНА: 

- Современное здание родильного дома и перинатального центра - 
это очень сложное инженерное сооружение. Они должны быть обеспе-
чены системой вентиляции и кондиционирования воздуха, силовой и 
осветительной системами электроснабжения, системами медицинского 
газоснабжения кислородом, закисью азота, сжатого воздуха, линиями 
компьютерной связи, радиофикацией, часофикацией, телевидением, 
системами аварийного электроснабжения, автономного подогрева во-
ды - в случае отключения от трубопровода центрального водоснабжения 
и т.п. Также необходимо предусмотреть больничные и грузовые лифты, 
подъемники для доставки пищи из пищеблока и шахты для сброса гряз-
ного белья. Кроме этого, роддом и перинатальный центр должны иметь 
благоустроенную, огражденную, охраняемую и освещенную террито-
рию, имеющую подъездные пути. Должны быть предусмотрены стоянки 
для автотранспорта сотрудников и стоянка для автомашин посетителей. 

Новый 
Раменский 
роддом:
- 16 000 кв.м;
- 150 койко-мест;
- гинекология, 
отделение патологии 
беременных, 
акушерский стационар, 
отделение для 
новорожденных, 
женская консультация 
на 300 посещений 
в смену

Хирургический корпус
Хирургический корпус

Терапевти
чески

й ко
рпус

Терапевти
чески

й ко
рпус

Поликлиника ЦРБ

Поликлиника ЦРБ

Детская больница

Детская больница

Здание нового роддома

Здание нового роддома
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Есть знаки времени: приходит 
момент - и дорогу в определенном 
месте прокладывать необходимо. 
Так было в XIX веке, когда в 1862 г. от-
крыли железнодорожное движение 
через село Раменское. В определен-
ном смысле современность Рамен-
ского сегодня связана именно с тем, 
что строительство железной дороги 
стало мощным толчком для развития 
города. 

Сегодня такой же знак пода-
ет время для создания сети ав-
тодорог ради экономического 
развития территории, удобства 

транспортного обслуживания 
населения и совершенство-
вания движения ежегодно 
увеличивающегося потока 
автомобилей. В связи со 
строительством современ-
ной дороги, которое уже 
ведется и будет продол-
жено в г.Жуковский в на-
правлении Раменского, 
жителям нашего района 
придется изменить свои 

привычные маршру-
ты, направляясь в сто-
рону Москвы. 

В г.Раменское, в 
том числе и на фору-
ме официального пор-

тала Раменского муниципального 
района, горожане обсуждают инфор-
мацию о том, что «закроют въезд в 
Жуковский со стороны г.Раменское». 

Чтобы уточнить ситуацию, мы 
обратились за разъяснением к за-
местителю главы Администрации 
Раменского муниципального района 
Н.С.ВОРОБЬЕВУ: 

 - В Жуковском уже продол-
жительное время висит щит с ин-
формацией о том, что ул.Туполева 
будет закрыта в связи с ремонтом 
дороги, и многие просят ее пояс-
нить. 

- Данная информация, - уточ-
нил Н.С.Воробьев, - размещена за-
казчиком, ГКУ Московской области 
Управление автомобильных дорог 
Московской области «Мосавтодор», 
в связи с продолжающимся стро-
ительством подъездной дороги на 
участке М-5 «Урал» - г.Жуковский 
(ЛИИ им.М.М.Громова). В настоящее 
время в Жуковском на пересечении 
ул.Туполева и Туполевского шоссе 
строится большая развязка с круго-
вым движением, о чем и предупреж-
дает водителей размещенная на ре-
кламном щите информация. 

В 2014-2015 гг. планируется про-
должение реализации проекта по 
реконструкции ул.Туполева. В целом 
проект подразумевает расширение 
ул.Туполева до 4-х полос со строи-
тельством тоннеля под площадью 
Громова и завершением участка ра-
бот за мостом через речку Хрипань. 
Реализовать такой проект без огра-
ничения транспортного потока через 
г.Жуковский, в районе границы Жу-
ковский - Раменское, невозможно, 

и это неизбежно создаст временные 
неудобства для жителей.

По проекту на границе Жуков-
ский - Раменское появится шлагбаум 
и пропускной пост, а проезд будет 
предусмотрен только для спецтран-
спорта, то есть машин скорой по-
мощи, пожарных, для строительной 
техники, ЖКХ и МЧС. Проезд тран-
зитного транспорта будет запрещен. 
Автобусы, которые ходили по марш-
руту через г.Жуковский, пойдут по 
Егорьевскому шоссе, через Быков-
ский переезд и через г.Бронницы на 
Москву. 

Однако к тому времени будет при-
нят в эксплуатацию новый мост через 
Москву-реку (его планируется вве-
сти в сентябре 2013 г.), и это положи-
тельно скажется на скорости движе-
ния транспортного потока.

Вероятнее всего, наиболее удоб-
ным для жителей станет вариант с 
использованием железнодорожного 
транспорта, а далее от платформ - 
автобусами или маршрутными такси 
до места назначения. 

P.S. Кстати, есть и еще один ак-
туальный «дорожный» вопрос: жите-
ли п.Удельная не разделяют идею о 
предусмотренном планами Прави-
тельства Московской области стро-
ительстве путепровода в районе ны-
нешнего Быковского переезда. (Хотя 
здесь всегда подолгу ждет возмож-
ности переехать железнодорожные 
пути целая вереница автомобилей.) 
А между тем, такие переезды, со-
гласно требованиям безопасности 
движения на железной дороге и с 
учетом увеличения скорости движе-
ния электропоездов, предполагает-
ся закрыть в течение пяти лет.

Наталья Кашаева, 
отдел пресс-службы

2013-2015 гг.: назрела необходимость 
дорожного строительства

Закроют ли въезд в Жуковский со стороны г.Раменское?

В 2014-2015 гг. планируется продолжение 
реализации проекта по реконструкции 

ул.Туполева. В целом проект подразумевает 
расширение ул.Туполева до 4-х полос со 

строительством тоннеля под площадью 
Громова и завершением участка работ за 

мостом через речку Хрипань. 
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ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

О мошенниках
Как это ни грустно признавать, 

но мошенничество в наши дни стало 
чуть ли не повсеместным. Недобро-
совестные люди пытаются «нагреть 
руки» даже на смерти родных и близ-
ких. Не удивляйтесь, этому нелице-
приятному и противозаконному яв-
лению, увы, принявшему массовый 
характер, есть конкретные доказа-
тельства. Рассказывает начальник 
Раменского управления Пенсионно-
го фонда Е.А.СУРСКИЙ:

- В последнее время существует 
порочная практика снимать деньги с 
банковской карточки или сберкниж-
ки умерших родственников. Нередки 
случаи, когда человек умер в другом 
городе, мы, не зная об этом, продол-
жаем перечислять ему пенсию, дру-
гие денежные выплаты, а родствен-
ники снимают  деньги и пользуются 
ими, полагая, что это может остаться 
безнаказанным.  

Со временем до нас доходят све-
дения от загсов, нотариусов и от-
делений Сбербанка, в том числе и 
из других городов. Но на это уходит 
время, размер переплаты растет. В 
итоге все заканчивается или возбуж-
дением уголовного дела, или добро-
вольным внесением незаконно при-
своенной переплаты. 

В этой ситуации меня беспокоит 
массовость подобного рода преце-
дентов. Неужели люди не понимают, 
что присваивают средства Пенси-
онного фонда, которые пенсионеры 
ждут и надеются на своевременность 
их получения?! 

- В районе уже есть серьезные 
прецеденты?

- Да, в качестве назидания при-
веду два случая. В первом: сын, имея 
доверенность отца, в течение трех 
лет после его смерти  снимал  день-
ги. Похоронил его в другом населен-
ном пункте, в загс не пошел. Мы на 
протяжении всех этих лет перечис-
ляли пенсию умершему человеку…

Второй, потрясший нас случай, про-
явился, когда внучка начала оформ-
лять в собственность недвижимость 
своей умершей бабушки. Через пол-
года, как положено по закону. И тут 
вдруг выясняется, что все это время 
пенсию  умершей матери получал ее 
сын, дядя наследницы. Он похоронил 
мать, а в надлежащие органы не со-
общил. 

Все это стало достоянием право-
охранительных органов, прокурор 
возбудил уголовное дело. И в пер-
вом, и во втором случае деньги будут 
возвращены. В результате - потра-
ченные нервы, репутация. Зачем?! 
Не проще ли поступать по закону?!

- Евгений Александрович, что 
говорит по этому поводу стати-
стика?

- За 2012 г. сумма переплаты со-
ставила около 300 тыс. руб. Если 
подобная ситуация имеет место и 
в других районах Подмосковья, ум-
ножьте 300 тыс. руб. на 70, и вы пой-
мете, сколь масштабен вред, кото-
рый наносится Пенсионному фонду. 

- Как узнать, положены или уже 
не положены выплаты, поступив-

шие на имя умершего родствен-
ника? 

- Скажем, человек умер 30 июня. 
К 1 июля приходит пенсия, в нашей 
выплатной ведомости он, естествен-
но, значится как получатель пенсии. 
А ему июльская пенсия уже не поло-
жена. Но если человек прожил хотя 
бы один день в текущем месяце, то 
пришедшая на его имя пенсия уже 
возвращаться не будет. 

Родственники должны понять, что 
банковская карта или сберегательная 
книжка - именные, персональные, и 
никто, кроме их владельца, пользо-
ваться ими не имеет право. Если че-
ловек умер, то наследники по закону 
вступают в свои права через шесть 
месяцев, оформив в нотариальной 
конторе соответствующие докумен-
ты. Пользоваться сберкнижкой или 
банковской карточкой умершего че-
ловека КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!

- А наличие доверенности раз-
ве не дает право? 

- Согласно гражданскому кодексу,  
смерть доверителя - это основание 
для прекращения действия доверен-
ности. Все незаконные действия с 

банковскими карточками квалифи-
цируются законом однозначно как 
МОШЕННИЧЕСТВО! Оно доказуемо и 
наказуемо!

О безответственности
О том, что в Пенсионный фонд 

надо регулярно сдавать отчеты, зна-
ют все работодатели. Но, очевидно, 
не все понимают, насколько велики 
и значимы последствия не вовремя 
сданного и  не в полном объеме вы-
полненного отчета.

- Недисциплинированность от-
дельных работодателей приводит к 
уменьшению размера пенсий их со-
трудников. Как пример, ЗАО «Пла-
мя». Они перечисляют средства в 
Пенсионный фонд, но разбивку по 
людям - индивидуальные сведения - 
не дают. В результате эти средства 
лежат «мертвым грузом», а люди, 
обратившиеся за начислением или 
перерасчетом пенсий, недополучат 
положенные им средства. Аналогич-
ная ситуация по Константиновской 
птицефабрике, ныне ЗАО «Моссель-
пром». Отчеты сдают, но делают это 
с опозданием. Кто от этого пострада-
ет? Конечно же, их сотрудники! 

С 1 августа проводится безза-
явительная корректировка пенсий у 
работающих пенсионеров. Если ра-
ботодатель сдал отчет не вовремя 
или без индивидуальных сведений, 
то работникам  придется ждать оче-
редной корректировки целый год, до 
следующего 1 августа. 

- Как вести себя людям в такой 
ситуации? Ведь они не виноваты!

- Заблаговременно интересо-
ваться, напоминать, а когда-то, мо-
жет быть, и потребовать, чтобы люди, 
ответственные за своевременную 
сдачу отчетности, хорошо выполнили 
свои должностные обязанности. 

Ирина Никитина

Мошенники пытаются присвоить деньги Пенсионного фонда

Доказуемо и наказуемо

Совсем небольшое, ни 
чем не примечательное вну-
три помещение, но пропу-
скающее через себя сотни 
людей в день. Почта. Работа 
там кипит с утра до вече-
ра. Человек приходит,  от-
правляет, получает письма; 
осуществляет переводы; 
забирает заказанный ранее 
товар; получает, отправля-
ет посылки, телеграммы... 
Затем его сменяет другой, 
выполняющий какое-то из 
действий из того же списка, 
и так каждый день. Работа 
почтовика - бесконечное об-
щение с людьми. Почтовые 
работники являются свое-
образным «мостиком» между 
людьми, осуществляющими 
свое общение старым до-
брым способом - письмами. 

Рабочий день у почтальо-
нов и других работников по-
чтовых отделений начинается 
в 9 утра и заканчивается, как 
правило, в 18.00. Кажется, 

все, как у большинства рабо-
чих других профессий, толь-
ко, как говорят сами почтови-
ки, их профессия отличается 
тем, что они несут людям сча-
стье. Ведь зачастую именно 
с помощью почты связыва-
ются живущие далеко друг от 
друга люди: друзья, близкие. 
Конечно, есть в этой фразе 
про счастье и небольшая до-
ля сарказма - это так назы-
ваемые «письма счастья» - 
теперь в обязанности почта-
льона входит и разносить по 
домам счета за коммуналь-
ные услуги.

Также сейчас в почтовых 
отделениях можно получить 
и заказанную у дистрибью-
теров косметику. Машины, 
доставляющие эту продук-
цию на почту каждый четверг, 
разгружают сами почтовые 
работники. 

Несомненно, компьюте-
ры и интернет заметно уско-
рили процесс работы, но в 

то же время прибавили объ-
ема - теперь почта загружена 
огромным количеством меш-
ков и коробок с заказанными 
жителями из интернета това-
рами. 

Мы, современное поколе-
ние, практически полностью 
заменили для себя письма 
электронными сообщения-
ми, почтовые переводы - ус-
лугами мобильных он-лайн 
приложений банков, нам 
лень идти за заказом на по-
чту - мы пользуемся услуга-
ми доставки товара на дом. 
Все это мешает нам оценить 
ту работу, которую совер-
шают ежедневно почтовики. 
Лишь проведя день на почте, 
я поняла, насколько ценен 
их труд! Радует, что работа-
ют там люди, знающие свое 
дело и приятные в общении, 
ведь именно оно - основопо-
лагающая часть их работы. 

Яна Ткаченко
Фото автора

Наш корреспондент провел целый рабочий день 
в Раменском почтовом отделении №9

Они несут людям счастье
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В качественном обслу-
живании нуждается каждый 
дом и строение. Грамотные 
специалисты управляющей 
компании, ответственный 
подход к формированию 
сметы затрат на содержа-
ние и текущий ремонт зда-
ния гарантируют, что объект 
не «перерастет» в категорию 
аварийных.

Как происходит 
расчет тарифа 
на содержание и 
текущий ремонт 
многоквартирного 
дома или объекта 
коммерческой 
недвижимости? 

Мы все с вами прекрас-
но знаем, что такое комму-
нальные услуги. Это предо-
ставление услуг холодного, 
горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснаб-
жение, газоснабжение и ото-
пление. Данные виды услуг 
обеспечивают комфортное 
проживание граждан в жилых 
помещениях, а также соз-

дают необходимые условия 
для эксплуатации нежилых 
помещений в объектах ком-
мерческой недвижимости. В 
отличие от тарифов на ком-
мунальные услуги, которые 
устанавливают органы госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации и 
органы местного самоуправ-
ления в порядке, опреде-
ленном законодательством, 
стоимость содержания и те-
кущего ремонта жилых и не-
жилых помещений должна 
определяется управляющей 
организацией и собственни-
ками. Формирование сметы 
эксплуатационных затрат по 
управлению происходит ис-
ходя из потребностей и воз-
можностей собственников, а 
также технических особенно-
стей самого объекта.

Многие управляющие 
компании (УК), особенно 
имеющие у себя в управ-
лении большое количество 
объектов, пытаются при-
держиваться муниципаль-
ного тарифа на содержание 
и текущий ремонт, регули-
руемый органами местного 
самоуправления. И, соответ-

ственно, УК приходится под-
страиваться в выполнении 
своих обязанностей перед 
собственниками под соби-
раемую сумму, а это может 
привести к некачественной 
эксплуатации объекта, так 
как не учитывается специфи-
ка технического обслужива-
ния жилых и нежилых поме-
щений. Для качественного и 
бесперебойного предостав-
ления услуг УК необходимо 
составить смету (бизнес-
план), после чего собствен-
ники принимают решение: 
согласовать эту смету или 
нет. 

Исходя из суммы сметы, 
на обслуживание объекта 

рассчитывается тариф на со-
держание и текущий ремонт 
на 1 кв.м площади помеще-
ния собственника. Расчет 
тарифа целесообразно про-
изводить один раз в год и 
утверждать его на собрании 
собственников.

Постараюсь изложить 
основные принципы расчета 
тарифа на содержание и те-
кущий ремонт жилых и нежи-
лых помещений в многоквар-
тирном доме и на объектах 
коммерческой недвижимо-
сти.

Затратная составляющая 
тарифа на содержание и те-
кущий ремонт производится 
по следующей схеме:

1) расходы на содержа-
ние и текущий ремонт обще-
го имущества;

2) фонд оплаты труда 
(ФОТ) персонала обслужива-
ющей организации;

3) материальные расходы 
УК;

4) прочие расходы;
5) налогообложение;

6) рентабельность;
7) итого.
Полученная сумма делит-

ся на общую площадь жилых 
квартир и принадлежащих 
частным лицам нежилых по-
мещений многоквартирного 
дома. В объектах коммерче-
ской недвижимости сумма 
делится на площадь принад-
лежащих собственникам не-
жилых помещений. В резуль-
тате мы получаем реальную 
стоимость содержания и те-
кущего ремонта жилья в от-
дельно взятом объекте.

Теперь немного о струк-
туре и составляющих не-
посредственно по каждому 
пункту. 

В расходы на содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества включаются:

- затраты на эксплуа-
тацию и ремонт внутридо-
мового (для объектов ком-
мерческой недвижимости - 
внутриобъектного) оборудо-
вания;

- осмотры технического 

Чем дешевле - 

Ирина Федорова, 
заместитель директора

Чтобы люди не страдали
В Доме Правительства состоя-

лось рабочее совещание врио гу-
бернатора с представителями 725 
управляющих компаний Московской 
области. Определить правила рабо-
ты с учетом поручений президента 
и интересов жителей региона, по-
знакомиться лично, обсудить самые 
острые проблемы в сфере ЖКХ, от ко-
торых страдают люди - вот основные 
задачи, которые ставил перед собой 
глава региона. В совещании также 
приняли участие главы муниципаль-
ных образований, их заместители по 
вопросам ЖКХ, ресурсоснабжающие 
организации, представители ТСЖ и 
советов домов. Встреча была эмо-
циональной, обсуждения честные и 
открытые.

А.Ю.Воробьев отметил, что: «На-
до научиться работать так, чтобы лю-
ди уважали управляющие компании, 
чтобы вы ходили с поднятой головой, 
потому что хорошо выполнили свою 
работу. Есть компании, которые ста-
раются изменить ситуацию. А есть 
те, которые не слышат обращения и 
чаяния людей…»

Помогите, губернатор!
Увы, есть и такие. И за приме-

ром далеко ходить не надо. На днях 
на глаза мне попалось письмо с 
просьбой о помощи, адресованное 
А.Ю.Воробьеву жителями много-
квартирного дома, расположенного 
в п.Ильинский. Дело вот в чем: дом 
фактически остался без управляю-
щей компании. За долги перед ре-
сурсоснабжающими организациями 
в нем отключены лифты, горячая во-

да, газоснабжение. Руководство УК 
ничего не решает. Как быть? Люди 
устали добиваться того, что им и так 
положено. Они в отчаянии, вся на-
дежда на губернатора. Тем более что 
власти Московской области намере-
ны бороться с такими тенденциями. 
Все чаще встречаются ситуации, ког-
да управляющие компании собирают 
с населения деньги за предоставлен-
ные услуги ЖКХ, но не перечисляют 
их ресурсоснабжающим организа-
циям, объявляя о своем банкротстве. 
Подмосковные власти к 1 сентября 
этого года готовят специальный ме-
морандум о работе управляющих 
компаний, который будет содержать 
в себе обязательный для всех ком-
мунальщиков свод правил оказания 
услуг с учетом интересов жителей. 
«Нам не по пути с теми, кто будет 
уклоняться от меморандума», - за-
явил А.Ю.Воробьев. 

Читайте кодекс, люди!
Вероятно, жителям дома 1 по ули-

це Чкалова придется менять управ-
ляющую компанию. Например, на 
Ильинскую. Руководителем которой 
является опытный в этом деле чело-
век А.М.Лысенков, который, кстати, 
не против проконсультировать и дать 
разъяснения людям по волнующим 
их вопросам. По его словам, жильцы 
могут сменить не устраивающую их 
управляющую компанию. Согласно 
статье 161 Жилищного кодекса РФ 
собственники жилищных помещений 
могут сами выбрать способ управле-
ния домом. Для этого нужно создать 
совет дома, выбрать председателя и 
проголосовать. Правда с долгами их 

дом никто не возьмет. Придется са-
мим расплачиваться с ресурсоснаб-
жающими организациями. 

Вообще, по мнению руководите-
ля региона А.Ю.Воробьева, «каждая 
управляющая компания и все мы на-
значены для того, чтобы решать про-
блемы жителей». С этим не поспо-
ришь. Однако и у коммунальщиков 
есть проблемы, о которых жильцы 
порой и слышать не хотят. К примеру, 
только Раменской УК население за-
должало 200 млн.рублей. Просто. Без 
объективных на то причин. Руководи-
тели управляющих компаний жалуют-
ся на то, что жители плохо посещают 
общие собрания, не хотят оплачивать 
в полном объеме квитанции, требуют 
приведения в порядок старых домов. 
Как отметил директор Ильинской УК 
А.М.Лысенков: «Мы, коммунальщи-
ки, не против хорошо работать, со-
блюдая при этом Жилищный кодекс. 
Однако 80% квартиросъемщиков в 
него даже не заглядывали. И по не-

знанию своему вставляют нам «палки 
в колеса», обращаясь, например, в 
Государственную жилищную инспек-
цию, прежде чем к нам, создавая при 
этом большие проблемы управляю-
щей компании. В итоге - мы платим 
штраф, а на эти деньги могли бы спо-
койно помочь тому или иному дому. 
Увы, жилищная инспекция особо не 
разбирается в ситуации и штрафы 
порой совсем необоснованные».  

А еще мы привыкли думать, что за 
нас кто-то должен все сделать, что 
нам обязаны. Действительно, многие 
ли из нас читали жилищный кодекс? 
Разбирались в том, что там написа-
но? Поэтому и привыкнуть к тому, что 
теперь мы сами по себе, мы совсем 
не готовы. Обижаемся, а главное, 
всегда находим виноватых. Вот вам 
вторая сторона медали.

Чкалова, 1: кто виноват 
и что делать?

Глава городского поселения 
Ильинское С.В.Демин видит реше-
ние проблемы на своей территории 
следующим образом. 

Проблемы в многоквартирном 
доме 1 по ул.Чкалова в п.Ильинский 
начались с момента сдачи застрой-
щиком дома в эксплуатацию. Оказа-
лось, что ряд стратегически важных 
нежилых помещений, как например, 
крышная котельная этого дома - на-

Две стороны 
О проблемах жильцов В последнее время выражением «управляющая 

компания» никого не удивишь. Вот у вас какие эмоции 
оно вызывает? Уверена, однозначно ответить, что 
положительные, мало кто сможет. И только ленивый не 
скажет о халатности, разгильдяйстве и наплевательском 
отношении коммунальщиков к людям. Так ли все 
печально на самом деле и можно ли изменить ситуацию 
в лучшую сторону, попытался выяснить в минувший 
четверг глава Подмосковья А.Ю.Воробьев. 

80% жильцов 
не читали Жилищный 
кодекс РФ.

А.М.Лысенков, директор 
Ильинской управляющей 
компании:
«Мы работаем согласно Жилищному 
кодексу Российской Федерации. И 
было бы здорово, чтобы собственники 
жилья хотя бы раз внимательно 
прочитали законы».



ходятся в частной собственности не-
кого юридического лица. Судебные 
разбирательства, инициированные 
созданным жильцами ТСЖ, ни к чему 
не привели. Суд признал законным 
нахождение котельной не в долевой 
собственности жильцов, а в частной 
собственности коммерческой струк-
туры.

С момента сдачи дома им управ-
ляла организация застройщика. 
Жильцы дома были недовольны ее 
работой, многие не оплачивали свои 
задолженности перед ней. В ито-
ге - периодические перерывы в по-
ступлении ресурсов (вода, электри-
чество, отопление) и нарастающие 
долги перед управляющей компани-
ей - породили стойкий взаимный ан-
тагонизм.

В июле 2011 г. к управлению до-
мом приступило победившее в от-
крытом конкурсе ООО «Домоуправ-
ление». На  1 июля 2012 г., по данным 
ООО «Домоуправление», из почти 
180 собственников помещений дома, 
должниками не являлись только 24 из 

них, а совокупный долг жильцов со-
ставлял более 17 млн рублей. Перио-
дические перерывы в поставке дому 
ресурсов продолжаются. Управля-
ющая компания их наличие мотиви-
рует наличием больших долгов со 
стороны жильцов. Жильцы долги не 
признают или признают частично. 
При этом в суд почему-то никто не 

обращается, но Ильинскую админи-
страцию обвиняют в бездействии.

Зато в антимонопольную служ-
бу обратился представитель ини-
циативной группы дома. Он просил 
аннулировать результат конкурса. 
Антимонопольная служба оставила 
результат в силе, но указала на не-
верное отражение в конкурсной до-
кументации состава и размера неко-
торых площадей дома. А между тем 
данные из техпаспорта (которым ру-
ководствовалась Антимонопольная 
служба) - противоречат данным из 
ЕГРП.

Осенью 2012 г. суд, по иску одного 
из жильцов, обязал администрацию 
провести новый конкурс. Но какие 
размеры площадей включить в доку-
ментацию - не указал.

Администрация обратилась в 
Раменский суд для устранения про-
тиворечивых данных о составе и 
размерах площадей дома. В техпа-
спорте на дом были одни сведения, 
а согласно выписок из ЕГРП - другие. 
Суд отказал в рассмотрении дела. 
Администрация обжаловала отказ в 
областной суд. В феврале 2013 г. он 
оставил решение в силе. В итоге, го-
ворит С.В.Демин, мы оказались в си-
туации, когда конкурс проводить на-
до, но достоверных сведений по ряду 
позиций конкурсной документации - 
нет. И руководствоваться придется 
тем самым решением Антимоно-
польной службы, которое основано 
только на данных техпаспорта.

Представители инициативной 
группы жильцов тоже имеют нема-
лые долги, и  говорят о несогласии с 
их размерами. Но обратился ли кто-
нибудь из них в суд, чтобы установить 
законный и обоснованный размер 
своего долга? Поэтому складывается 
ощущение, что должникам попросту 
выгодно безвластие в вопросе управ-
ления их домом. Самостоятельный 
способ управления они не выбирают, 
и становится неважно, кто управляет 

домом сейчас и будет ли им управ-
лять новая компания. Важно лишь 
одно - можно не платить и упрекать в 
бездействии  всех, от местной власти 
до губернатора.

Администрация обязана прове-
сти новый конкурс и подготавливает 
конкурсную документацию. В скором 
времени конкурс будет проведен. 
Но будет ли новый конкурс и новая 
управляющая организация панацеей 
от вызванного неплатежами кризи-
са?

В ближайшее время мы при 
посредничестве администрации 
Раменского района проведем сове-
щание с участием всех заинтересо-
ванных сторон. Позиция Ильинской 
администрации в этом совещании 
будет сводиться к трем тезисам:

1) Жильцы должны погасить свои 
долги. Либо, в случае несогласия с их 
размерами, получить необходимые 
обоснования от ООО «Домоуправле-
ние» или в суде.

2) Собственники стратегических 
помещений многоквартирного до-
ма должны создать справедливые и 
адекватные условия для их исполь-
зования в интересах всех жителей 
дома.

3) Новый конкурс и новая управ-
ляющая компания помогут начать 
жизнь «с чистого листа» только после 
реализации предыдущих двух пун-
ктов.

Главное - начать!
Изменить подходы к работе и от-

ношение между жильцами и комму-
нальщиками - задачка не из простых. 
А.Ю.Воробьев намерен навести по-
рядок в данной сфере, и будем на-
деяться, принимаемые Правитель-
ством Московской области меры 
будут позитивно восприняты как 
управляющими компаниями, так и 
населением.  

Ольга Неаполитанская

21ЖКХ №53 (17092) 
19 июля 2013 г.

состояния объекта с после-
дующими устранением выяв-
ленных дефектов; 

- обеспечение пожарной 
безопасности; 

- текущий ремонт, уборка 
и санитарная очистка мест 
общего пользования (кори-
доры, лестничные площад-
ки, подвал, чердак, кровля и 
т. д.);

- уборка придомовой тер-
ритории (для объектов ком-
мерческой недвижимости - 
территория, прилежащая к 
объекту);

-  высадка цветов, кустар-
ников, саженцев во дворе и 
уход за ними;

- косметический ремонт и 
уход за детскими дворовыми 
площадками, хозяйственны-
ми площадками, дворовыми 
местами для отдыха взрос-
лых (лавочки, беседки и про-
чие малые формы);

- эксплуатацию лифтов;
- сбор и вывоз мусора 

(содержание мусоропрово-
дов).

Эксплуатирующая орга-
низация в ходе содержания 
и текущего ремонта долж-
на своевременно устранять 
внутридомовые (внутри-
объектные) аварии в сроки, 
оговариваемые законода-
тельством. А это тоже затра-
ты. Но не допускать аварии 
значительно дешевле, чем в 

дальнейшем заниматься их 
устранением, поэтому в ча-
сти затрат по содержанию 
и текущему ремонту могут 
предусматриваться различ-
ные профилактические ра-
боты.

В фонд оплаты труда пер-
сонала входит заработная 
плата следующих сотруд-
ников УК: дворники и убор-
щицы, работники по обслу-
живанию мусоропроводов, 
слесарь-сантехник и элек-
трик, разнорабочие, а также 
администативно-управлен-
ческий персонал (до 20% 
от ФОТ производственного 
персонала). На ФОТ начис-
ляются взносы в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального 
страхования.

К материальным рас-
ходам УК могут относиться 
следующие затраты: амор-
тизация оборудования и ин-
вентаря управляющей ор-
ганизации, используемый в 
ходе обслуживания много-
квартирного дома или объ-
екта коммерческой недви-
жимости; приобретение 
строительных и хозяйствен-
ных материалов, инвента-

ря; транспортные расходы; 
другие расходы, связанные с 
управлением многоквартир-
ным домом или объектом с 
нежилыми помещениями.

Прочие расходы УК это: 
оплата услуг банка, подго-
товка или переподготовка 
кадров (обучение ответ-
ственных за безопасную 
эксплуатацию электроуста-
новок, лифтов, теплопотре-
бляющих энергоустановок, 
по пожарной безопасности 
и т.п.), прочие накладные и 
управленческие расходы УК.

Ряд многоквартирных 
домов или объектов ком-
мерческой недвижимости 
располагают оборудовани-
ем, находящимся в обще-
долевой собственности, на-
личие которого не является 
обязательным. Законода-
тельство не предусматрива-
ет его эксплуатацию в ходе 
содержания и текущего ре-
монта, поэтому к расходам 
собственников добавляются 
и затраты на обслуживание 
этого оборудования. Соб-
ственники могут принять 
решение о дополнительных 
услугах, которые тоже не 

являются обязательными: 
обслуживание систем виде-
онаблюдения, домофонов, 
организация охраны объ-
екта, услуги консьержек. 
УК, при наличии у нее такой 
возможности, может произ-
водить и внутриквартирный 
ремонт. Эти расходы являют-
ся дополнительными и опла-
чиваются собственниками 
отдельно.

Формирование сметы, 
действительно, творческий 
процесс, и от совместного 
сотрудничества УК и соб-
ственников зависит согласо-
вание сметы затрат на обслу-
живание объекта, а также его 
финансирование. Собствен-
ники регулируют стоимость 
каждой статьи, но не всегда 
понимают, что от этого зави-
сит обслуживание. 

Не всегда нужно придер-
живаться темы: чем дешевле - 
тем лучше! Добросовестная 
УК всегда предложит реаль-
ную смету на обслуживание 
жилого дома либо объекта с 
нежилыми помещениями. 

«Эксперт по недвижимости», 
июль 2013 г.

тем дороже!

Не допускать 
аварий 
значительно 
дешевле, чем 
в дальнейшем 
заниматься их 
устранением.

медали
и управляющих компаний

Сегодня, по данным 
управляющей 
организации, 
совокупный долг 
жильцов дома 
составляет более 

27 млн рублей.

С.В.Демин, глава городского 
поселения Ильинское:
«Андрей Юрьевич Воробьев абсолютно 
прав. Управляющая компания 
должна научиться работать, чтобы 
люди уважали ее. Но ведь и люди 
должны исполнять свои обязанности 
собственников помещений».

В Подмосковье начала работать горячая линия по вопросам ЖКХ
В целях обеспечения прав граждан на доступ к информации о своих правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и реагирования органов государственной власти на факты выявленных нарушений в сфере ЖКХ впервые в 
Московской области была создана единая горячая линия. Номер телефона единой горячей линии: 8 800 555 28 85
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С каждым годом количе-
ство поклонников конного 
спорта значительно увеличи-
вается. Общение с добрыми, 
сильными и ласковыми су-
ществами, порой своенрав-
ными и норовистыми, очи-
щает души и взрослых, и 
детей от зла и негатива, ко-
торыми, увы, богат окружа-
ющий мир. Огромнейшую 
роль в процессе общения 
людей и лошадей играет 
опытный наставник. Евгений 
Аронович Крачек - тренер 
удивительный. Это человек, 
который пронес безгранич-
ную любовь к лошадям че-
рез всю свою насыщенную 
жизнь. С раннего детства 
он отдал им свое сердце, и 
теперь с трепетом привива-
ет эту любовь своим юным 
ученикам, которых за время 
его работы сменилось уже 
несколько поколений. Евге-
ний Аронович подарил и нам 
удивительное путешествие в 
мир своих красочных воспо-
минаний, каждое из которых, 
без преувеличения, - отдель-
ная жемчужина в его яркой 
судьбе.

- Евгений Аронович, кто 
привил вам любовь к ло-
шадям?

- Мой папа. Его детство 
прошло на Украине, в го-
родке Борзна Черниговской 
области. Мой дед держал в 
хозяйстве трех лошадей, и 
папа с раннего детства ез-
дил верхом, особенно любил 
играть на лошадях в Чапаева. 
Мальчишки просто ездили от 
дома к дому, даже без седел, 
дрались на деревянных шаш-
ках. Папа захватывающе рас-
сказывал, как был атаманом. 
Сначала я просто слушал, не 
понимая, о чем именно он 
говорит. Когда же мне ис-
полнилось два года (мы жи-
ли тогда в поселке Кратово), 
папа купил мне деревянную 
лошадку.

В 1958 г. мы переехали 
в Москву и обосновались в 
районе Перово. Однажды я 
увидел живых лошадей. Их 
водили цыгане, которые про-
давали удивительно вкусные 
леденцы-петушки, я их очень 
любил. Как-то раз папа мне 
предложил: «Попробуй, по-
гладь лошадку». Я говорю: 
«Пап, я боюсь». А он ответил: 
«Не бойся! Потому что ло-
шадка любит добрых и сме-
лых». Этот принцип обще-
ния с лошадьми - до сих пор 
основополагающий в моей 
жизни. Я прививаю детям 
любовь к лошади и пояс-
няю им, что доброта спасет 
мир, но при этом нужно быть 
храбрым. Человек смелым 
не рождается, он таким ста-
новится, воспитывается. И я 
вношу маленький вклад в то, 
чтобы дети себя утвердили 
в этой жизни. Ведь и у меня 
внутреннее становление на-
чалось с папиного воспита-
ния.

- Как ваша семья попа-
ла в Кратово?

- Начиналась Великая От-
ечественная война, фашисты 
наступали на Украину. Мно-
гие, кто помнил немцев по 
Первой мировой, твердили: 

они добрые. А дед мой, про-
шедший эту войну, говорил 
всем: «Нет, фашисты другие, 
они убивают коммунистов, 
партизан, евреев - надо бе-
жать. Как хотите, а я свою 
семью увожу». Несколько 
семей погрузили грудных 
детей и немощных стариков, 
нехитрый скарб и поехали с 
телегами на восток. В доро-
ге было немало опасностей. 
Папа рассказывал о таком 
эпизоде: ранней осенью 
1941 г. их путь лежал через 
меловые горы под Курском, 
съехать с которых не пред-
ставлялось невозможным. 
Шли дожди, и дорога была 
очень скользкой. Перед кру-
тым спуском дед остановил 
обозы и велел мальчишкам 
рубить стволы берез и встав-
лять их в колеса, чтобы теле-
ги не перевернулись с горы, 
а медленно спускались с нее. 
Лошадям даже покрыли го-
ловы мешками, чтобы они 
не боялись. Прежде по той 
же дороге неслась красно-
армейская фельдъегерская 
двойка с деньгами. На сле-
дующий день они увидели ее 
разбитой, деньги были раз-
бросаны по обочинам.

Примечательный случай 
произошел с папой в годы 
войны. Красная армия отсту-
пала под Воронежем, и вы-
шел приказ увозить раненых. 
Деду пришлось оставить 
семью с грудным племян-
ником на обочине. Раненых 
погрузили в телегу и повез-
ли в ближайший госпиталь. 
На обратном пути началась 
бомбежка. Мой отец сидел 
в телеге, и когда лошадь по-
неслась куда глаза глядят, он 
обмер от страха. Вскоре на-
ступила ночь, а он не знал, 
где оказался. Слез с телеги, 

посмотрел на старую лошадь 
и заплакал, маленький ведь 
был - всего 12 лет. Он плакал 
и целовал лошадь – един-
ственное живое существо во 
мраке ночи. Потом сел в те-
легу, бросил поводья и уснул 
от усталости и страха. А ло-
шадь развернулась и пошла 
одной ей ведомым путем. 
Утром она уже стояла в том 
месте, откуда начался их путь 
до госпиталя. Вот какая па-
мять у лошади! Она помнит, 
где дом, где конюшня, где 
останавливалась в послед-
ний раз… Это удивительно.

В годы войны семья отца 
жила в Киргизии, а впослед-
ствии переехала к родствен-
никам в Подмосковье.

- А почему состоялся 
переезд вашей семьи в 
Москву?

- До 1962 г. район Перово 
не входил в состав Москвы. 
Мы переехали в поселок Чух-
линка Московской области. 
Именно там, в тоннеле, на 
пересечении станции Чух-
линка с Казанской железной 
дорогой цыгане торговали 
керосином и держали лоша-
дей. Папа обычно брал меня 
с собой, когда ехал на вело-
сипеде за керосином, и там я 
впервые столкнулся с этими 
животными. Пока он стоял в 
очереди, я бродил по конюш-
не. Там я научился ухаживать 
за лошадьми. Сегодня я учу 
всех своих воспитанников 
чистить, седлать, бинтовать 
лошадей, объясняю, зачем 
нужно складывать бинты, чи-
стить седла, уздечки.

- Когда вы начали зани-
маться конным спортом?

- В спорте важно попасть 
в правильные руки. Я начал 
заниматься в 1972 г. Мне по-
счастливилось учиться в кон-

но-спортивной секции Тими-
рязевской академии, где в те 
годы работал Василий Алек-
сеевич Лобачев, который был 
ординарцем у самого Буден-
ного. Он помнил старых кава-
леристов царской закалки. Я 
перед ним - офицером Крас-
ной армии - был маленьким, 
незаметным человечком. Но 
он взял меня под крыло, на-
чал особым образом учить, 
сердце мне отдавал. Я сей-
час стараюсь быть таким, как 
они, те великие учителя.

Другим моим великим 
учителем стал подполковник 
Николай Алексеевич Сить-
ко, который был участником 
трех Олимпийских игр и гото-
вил лошадь на парад Победы 
для самого маршала Жукова.

- Что для вас значит 
конный спорт?

- Конный спорт - это ро-
мантика. Любовь к лоша-
ди привела меня в конный 
спорт. Иначе и быть не могло.

- А как давно вы рабо-
таете на Раменском иппо-
дроме?

- Я здесь с 1991 г. Прежде 
около 7 лет работал в Москве - 
в конно-спортивной школе 
в Сокольниках. Тренировал 
иностранных дипломатов 
ведущих посольств Европы, 
прежде всего, Франции, Ав-
стрии, Швейцарии, Велико-
британии, США, Мексики, 
Испании. Когда я перешел 
на Раменский ипподром, мои 
ученики сказали: «Евгений 
Аронович, мы пойдем за ва-
ми куда угодно». И они по-
ехали за мной в Раменское, 
выбили разрешение Мини-
стерства иностранных дел 
на право проезда через Жу-
ковский (в то время он был 
закрытым городом). Практи-
чески 10 лет я работал здесь 

именно с ними, с прежними 
учениками. А затем стали 
приходить новые воспитан-
ники.

- Как вы считаете, с ка-
кого возраста детей мож-
но приводить в секцию 
конного спорта?

- Гимнастикой или акро-
батикой ребенок начинает 
заниматься с пяти лет. Если 
он начнет в 15-20, считается, 
что он уже бесперспективен. 
А в конном спорте известны 
случаи, когда люди начина-
ют тренироваться и в 20 лет, 
и позже - ограничений нет. 
Даже на Олимпиадах бывали 
случаи, когда спортсмены в 
возрасте 60 лет выигрывали 
медали. С ребенком можно 
начинать заниматься, когда 
у него созреет для этого ин-
теллект, когда он начнет по-
нимать, что лошадь - живое, 
умное существо, с которым 
нужно наладить общение, 
это не просто игрушка для 
развлечений. Не менее важ-
но найти хорошего тренера.

- На ваших занятиях 
чувствуется особая ат-
мосфера. Такие люди по-
добрались случайно или 
сплочение учеников - это 
результат правильно подо-
бранной стратегии?

- Я хочу пояснить, почему 
здесь такая дружелюбная ат-
мосфера. В центральных мо-
сковских клубах идет поток, 
конвейер. Там главное - не 
люди, а деньги, там нет души. 
Основной целью в столице 
является привлечь больше 
народа, и не особенно важно, 
как себя чувствует отдель-
ный человек: упал - и ладно, 
перелом - ничего страшного. 
А здесь отношения выстро-
ены по-другому. Для меня в 
центре внимания - человек. 
Мой давний ученик, а во мно-
гом и учитель, американский 
бизнесмен Роберт Шенк, 
сравнивая занятия в Москве 
и в Раменском, как-то ска-
зал: «Они видят на лошадях 
только деньги, а ты видишь 
людей».

В прежнем клубе, чтобы 
убедить дипломатов остать-
ся, местные функционеры 
предлагали им: «Мы дадим 
вам выезженных и послуш-
ных лошадей, лучших тре-
неров!» Дипломаты мягко 
отмахивались: «Не нужно 
нам никого, у нас есть свой 
тренер, и мы останемся с 
ним». У меня до сих пор хра-
нятся благодарные письма 
из многих посольств. Дело, 
наверное, не только в том, 
что я владею иностранны-
ми языками, но и в подходе 
к людям, для меня это осо-
бенно важно. Но знаете, что 
самое удивительное? Мои 
воспитанники, которых я тре-
нировал, сами научили меня 
правильному доверительно-
му подходу к людям, обучили 
правильно расставлять при-
оритеты.

Беседовала 
Ольга Гарина-Покровская

Фото Дмитрия Юханова

Романтик конного спорта

Досье Е.А.Крачека
Профессиональная деятельность:

- тренер по конному спорту Раменского 
республиканского ипподрома;

- координатор по международным 
выставкам в компании DHL

Образование: 
МГПИ им.Ленина, 

МГПИИЯ им.Мориса Тореза

Дата рождения: 
25 июня 1956 года

Место рождения: 
г.Москва

Семейное положение: 
женат, двое детей

Увлечения: 
горные лыжи, охота

Полную версию интервью 
читайте на нашем сайте 

www.ramns.ru
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В МИРЕ КУЛЬТУРЫ

(Продолжение. 
Начало в №50 от 9.07.2013 г.)

В начале войны И.А.Рапопорт 
был направлен районным военкома-
том на командные курсы «Выстрел». 
После их окончания ему присвоено 
звание старшего лейтенанта, и его 
направляют на Крымский фронт. Он 
сразу же был назначен командиром 
стрелкового батальона 51-й стрел-
ковой дивизии. 25 октября 1941 г. 
И.А.Раппопорт был тяжело ранен и 
эвакуирован в Баку, где лечился в 
госпитале. После выздоровления, 
весной 1942 г. его назначают коман-
диром стрелкового батальона 75-й 
стрелковой дивизии Кавказского 
фронта. Этот батальон был пере-
брошен в Иран. Там Иосиф Абрамо-
вич тяжело заболел. После лечения 
он был направлен в военную акаде-
мию им.Фрунзе, которую успешно 
окончил в июле 1943 г. Еще в мае, 
при встрече в Москве, заведующий 
кафедрой генетики МГУ профес-
сор А.С.Серебровский предложил 
ему защитить давно им подготов-
ленную докторскую диссертацию. 
И.А.Раппопорт успешно защищает 
ее и становится доктором биоло-
гических наук. Отказавшись от за-
манчивых предложений продолжить 
научную работу, Иосиф Абрамович 
вернулся в действующую армию - 
на Воронежский фронт. Уже 20 ок-
тября 1943 г. он был переброшен на 
2-й Украинский фронт и назначен 
начальником штаба 184 стрелко-
вого полка, 20-го стрелкового кор-

пуса, части которого вышли к Дне-
пру. И.А.Рапопорту с его полком 
было приказано форсировать Днепр. 
Иосиф Абрамович форсировал 
Днепр с наименьшими потерями, за-
шел со своим отрядом в тыл немцев 
и вынудил их отступить. За форси-
рование Днепра И.А.Рапопорт был 
награжден орденом Красной Звезды 
и представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но это звание он не 
получил.

 В феврале 1943 г. И.А.Раппопорт 
участвовал в операции по уничто-
жению Корсунь-Шевченковской 
группировки противника. В марте - 
октябре 1944 г. он - помощник на-
чальника оперативного отдела штаба 
20-го стрелкового корпуса. 

20-й стрелковый корпус при-
нял участие в Яссо-Кишиневской 
операции. 24 августа 1944 г. был 
взят Кишинев. За взятие Кишинева 
И.А.Рапопорт был награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени.

В октябре капитан И.А.Рапопорт 
был переведен в 7-ю Гвардейскую 
воздушно-десантную дивизию и был 
назначен командиром 1-го батальо-
на 29-го воздушно-десантного пол-
ка. Начались бои за освобождение 
Венгрии. В своей книге «Трудная на-
ука побеждать» генерал Н.И.Бирюков 
пишет: «Раппопорт работал в опера-
тивном отделе штаба корпуса - и от-
лично работал! …этот юноша владел 
несколькими иностранными языка-
ми, и, когда мы начали заграничный 
поход, он стал просто незаменимым. 
Но офицер так настойчиво просился 
в бой, что отказать я не мог. Рапопорт 
принял батальон, уже в первых боях 
зарекомендовал себя с самой луч-
шей стороны. Отважный, дерзкий, 
находчивый, он везде и всюду был, 
как говорится, на месте».

29 ноября 1944 г. 7-я дивизия 
переправилась через Дунай и вышла 
на южный берег озера Балатон. В на-
чале декабря передовой отряд, воз-
главляемый капитаном Рапопортом, 
форсировал канал Шио и освобо-
дил г.Мезекомаром. За этот подвиг 

И.А.Рапопорт был награжден орде-
ном Суворова III степени с формули-
ровкой «За прорыв линии «Королева 
Маргарита» и представлен к званию 
Героя Советского Союза, но это на-
граждение снова не состоялось.

Затем 7-я Гвардейская воздушно-
десантная дивизия 23 декабря ос-
вободила город Секешфехервар. За 
эту операцию капитан Рапопорт был 
награжден вторым орденом Красно-
го Знамени. В этих боях пал смертью 
храбрых командир полка и его заме-
ститель. Командовать полком было 
предложено И.А.Рапопорту, но он не 
успел принять полк - сам был тяжело 
ранен в голову (потерял левый глаз).

В середине января, не долечив-
шись в госпитале, Раппопорт вернул-
ся в часть. Сразу же он был назначен 
начальником оперативного отдела 
штаба дивизии, но вскоре опять стал 
командиром 1-го батальона 29 воз-
душно-десантного полка дивизии. 
С конца марта и до августа 1945 г.  
И.А.Рапопорт - начальник оператив-
ного штаба дивизии.

6 апреля части 7-й воздушно-де-
сантной дивизии вышли на окраину 
Вены, а 14 апреля Вена была полно-
стью освобождена от гитлеровцев. 
За проведение Венской операции, 
за четкую и слаженную работу штаба 
7-й дивизии начальник оперативного 
отдела штаба дивизии гвардии май-
ор И.А.Раппопорт был награжден ор-
деном Отечественной войны I степе-
ни и медалью «За взятие Вены». 

8 мая 4-й Гвардейской армии бы-
ло приказано начать наступление и 
соединиться с войсками 3-й Аме-
риканской армии, до которой было 
около 100 км. Наступлению наших 
войск должны были предшество-
вать действия передового отряда, 
который был создан из 29-го полка. 
В задачу отряда входили прорыв че-
рез отступающую немецкую армию 
и соединение с передовыми отря-
дами американцев. Во главе отряда 
вновь был поставлен гвардии май-
ор И.А.Рапопорт. Посадив пехоту на 
самоходные орудия, используя во-

енную хитрость и отличное знание 
немецкого языка, Раппопорту без 
единого выстрела удалось пройти по 
тылам врага и встретиться с передо-
вым отрядом 11-й танковой дивизии 
3-й американской армии. За передо-
вым отрядом пошли в наступление и 
основные части дивизии. 

Американское командование на-
градило командира 20-го корпуса ге-
нерала Н.И.Бирюкова, командира 7-й 
дивизии полковника Д.А.Дрычкина и 
командира передового отряда гвар-
дии майора И.А.Раппопорта амери-
канским орденом Почетного легиона. 
Кроме этого, Иосиф Абрамович был 
награжден именным оружием амери-
канского офицера. И.А.Рапопорт был 
снова представлен к званию Героя 
Советского Союза. Но и в этот раз 
(уже в третий) это награждение не 
состоялось

Много лет спустя Рапопорт был 
награжден Орденом Отечественной 
войны I степени и орденом Крас-
ной Звезды. В августе 1945 г. Иосиф 
Абрамовиич был демобилизован и 
вернулся домой с единственными 
«трофеями» - подаренным ему ору-
жием американского офицера в знак 
уважения к его доблести.

Несколько слов о семье Иосифа 
Абрамовича Рапопорта. Его жена, 
Лия Владимировна, через месяц по-
сле начала войны вместе с малень-
ким сыном эвакуировалась в тыл, 
где работала в госпиталях военным 
хирургом. Родители И.А.Рапопорта, 
жившие в Чернигове, были вынужде-
ны бежать от наступавших фашистов. 
Сначала они оказались в Воронеже, 
откуда были эвакуированы в Сред-
нюю Азию, и, в конце концов, в 1943 г. 
попали в Самарканд, где в это время 
заканчивал военно-ветеринарную 
академию их младший сын, также 
вскоре ушедший на фронт. (Он, как и 
его старший брат, стал ученым, про-
фессором-биологом).

(Продолжение следует.)

М.Д.Соколов
Подготовила Яна Гарбузова

В Быково с давних вре-
мен существовал духовой 
оркестр. Даже два - в желез-
нодорожной школе и на за-
воде №402. И ни один празд-
ник в поселке не обходился 
без музыки. Выезжали в пио-
нерские лагеря, на турбазы и 
просто на природу.

Но со временем эта тра-
диция ушла в прошлое - раз-
валились не только страна и 
завод, но и духовая музыка, а 
на смену пришли ВИА и дис-
котеки. Но тоска по истинно-
му искусству осталась. И вот 
недавно в поселке снова за-
звучала живая музыка. 

Идея возродить духовой 
оркестр в Быково принад-
лежит его главе Петру Васи-
льевичу Олейнику. Рассказы-
вает руководитель оркестра 
Анатолий Ильич Мордвин-
цев: «Как-то раз он сказал:  
«Вот бы духовой оркестр со-
брать!» Для нас это была ин-

формация к размышлению и 
действию».

Общими усилиями эту за-
дачу решили два энтузиаста 
духовой музыки: Анатолий 
Ильич Мордвинцев и  Евге-
ний Иванович Прибытков. 
Собрали лучших музыкантов 
из разных мест - от Москвы 
до Раменского. Украшени-
ем  оркестра стал Влади-
мир Спиридонов - замеча-
тельный солист-трубач из 
Москвы.  Надо сказать, что 
все члены творческого кол-
лектива - профессионалы с 
большой буквы - за плечами 
у многих выступления в со-
ставе ведущих симфониче-
ских оркестров  Москвы и 
области.  Пока оркестр еще 
не полностью укомплекто-
ван, но он уже начал свою 
концертную деятельность и  
получил название «Звуки му-
зыки».

Первое выступление со-
стоялось 7 июля во дворе 

на ул.Советской п.Быково. 
Полуторачасовой  концерт 
собрал жителей окрестных 
домов, и музыка подарила 
людям незабываемые мгно-
вения…  Исполнителей тро-
нул до глубины души отзыв 
одного молодого человека: 
«Я слушаю духовой оркестр, 
и у меня слезы наворачи-
ваются - я представил, что 
сегодня 21 июня 1941 г., а 
завтра начнется война, и я 
уйду на фронт, как мой дед, 
и может, не вернусь живым!» 
Вот какие эмоции вызывает 
духовой оркестр, как принято 
говорить - «живая музыка»…

В воскресенье, 14 июля, 
оркестр «Звуки музыки» дал 
очередной концерт в посел-
ке, на ул.Щорса. Культурную 
программу для воскресно-
го вечера подготовили  со-
вместно с Домом культуры 
«Быково».  Оркестр сыграл 
песни и марши военных лет, 
любимые всеми ностальги-

ческие мелодии: «Синий пла-
точек», «На сопках Манчжу-
рии», танго «Мне бесконечно 
жаль», «Катюша», «Коробей-
ники». Люди слушали и под-
певали  и приглашали друг 
друга на танец. Правильно 
говорят: музыка духового ор-
кестра обладает удивитель-
ным свойством - оживлять, 

омолаживать душу.  Концерт 
получился незабываемый.

А каковы же творческие 
планы коллектива? «Перво-
очередная задача, - говорит 
А.И.Мордвинцев, - обновить 
репертуар, расширить гео-
графию выступлений, при-
влечь молодежь. Мы увере-
ны, что все это выполнимо, 
ведь шефство над оркестром 
взял на себя глава г.п. Быково 
Петр Васильевич Олейник, 
человек высокой музыкаль-
ный культуры, отзывчивый и 
неравнодушный».

Летом «Звуки музыки» бу-
дут звучать во дворах посел-
ка, и в течение всего года на 
праздниках и концертах, там, 
где их ждут и любят прекрас-
ное, одухотворяющее звуча-
ние живой музыки.  Хочется 
пожелать этому замечатель-
ному союзу талантов творче-
ского долголетия.

Яна Гарбузова
Фото Алексея Гарбузова

Иосиф 
Абрамович 
Рапопорт - ученый, воин, гражданин

ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦАМ ПРОШЛОГО

И снова музыка звучит!
В поселке Быково создан духовой оркестр «Звуки музыки»
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В течение десяти лет ве-
дущее образовательное уч-
реждение нашего района - 
Раменскую гимназию - воз-
главляет Ольга Германовна 
Макарова, под ее руковод-
ством педагоги и ученики 
достигают больших успехов. 
Гимназия известна не только 
в нашем районе, но и в Мо-
сковской области и даже за 
рубежом. 

- Ольга Германовна, 
расскажите, каковы итоги 
учебного года, последние 
успехи, достижения?

- В статусе гимназии мы 
работаем вот уже 20 лет и, на 
мой взгляд, достойно выпол-
няем свою миссию. В 2012 г. 
коллектив получил Благо-
дарность Президента РФ за 
заслуги в области образова-
ния и достигнутые трудовые 
успехи. В интеллектуальной 
копилке гимназии шесть 
побед в международных 
олимпиадах школьников, 
ежегодные победы во все-
российских, областных, рай-
онных предметных олимпи-
адах. Хорошие результаты у 
гимназистов также и в спор-
те, и в творческой деятель-
ности. 

Этот учебный год закон-
чился также успешно, как и 
предыдущие. Как правило, 
средний бал ЕГЭ наших ре-
бят один из самых высоких и 
в районе и в области. В этом 
году из 81 выпускника 9 че-
ловек получили 100-балль-
ные свидетельства. 

- Что планируется в 
ближайшее время?

 - В ближайшей перспек-
тиве нас ожидает переезд. 
На сегодняшний день в гим-
назии обучается почти 900 

человек, и в стенах нашего 
здания мы уже размещаемся 
с трудом. Руководство райо-
на поддержало нашу просьбу 
о переводе гимназии в новое 
здание, строящееся напро-
тив Спорткомплекса «Бори-
соглебский». Зимой мы от-
празднуем новоселье.

- Вы - руководитель 
передового образователь-
ного учреждения в нашем 
районе, каково это - дер-
жать столь высокую план-
ку, и что для вас оказалось 
наиболее сложным на по-
сту директора?

- Для директора гимна-
зии, и вообще, для любого 
руководителя, на мой взгляд, 
самое важное и одновремен-
но самое сложное - увидеть 
свое учреждение, завод, 
район, как единый организм, 
понять, как он работает, для 
чего создан и как взаимо-
действует с внешней средой. 
Если удается получить такой 
взгляд на свое предприятие, 
то тогда все остальное - еже-
дневная работа. Но на то, 
чтобы достичь этого уровня, 
нужны годы. Только так ты 
сможешь принимать верные 
управленческие решения, 
анализировать ситуацию и 
вести организацию к наме-
ченной цели.

- Каким должен быть 
директор современного 
образовательного учреж-
дения?

- Я бы сказала одним сло-
вом - современным. Он дол-
жен чувствовать время, по-
нимать, какова его миссия, 
следовать последним тен-
денциям, но, в то же время, 
не шарахаться из стороны 
в сторону, а четко держать 
свою генеральную линию, 

при этом ориентируясь на 
то, что происходит вокруг - в 
районе, в стране, в мире.

- Сегодня многие кри-
тикуют проводимые обра-
зовательные реформы. А 
на ваш взгляд, в чем недо-
статки и достоинства со-
временного образования?

- Я бы сказала, что в со-
временной образовательной 
системе больше достоинств, 
чем недостатков. Она стала 
более вариативной и перед 
школьниками открываются 
колоссальные возможности. 
Сейчас есть множество аль-
тернативных форм обучения 
и дополнительного образо-
вания. Но в этом кроется и 
сложность: ребенку нужно 
помочь сделать правильный 
выбор в жизни. Это не про-
сто, но я не считаю, что это 

недостаток. Повторюсь, что 
достоинств в современных 
реформах намного боль-
ше. Другое дело, что, может 
быть, еще не отработаны до 
конца некоторые механиз-
мы, и сами мы многого еще 
не осознали. 

- Расскажите о своем 
профессиональном пути. 

- Закончив химический 
факультет Нижегородско-
го университета им.Лоба-
чевского, я по распреде-
лению попала в Раменское 
приборостроительное кон-
структорское бюро. Работа-
ла сначала инженером-тех-
нологом, а затем секретарем 
комсомольской организа-
ции. Когда подросла дочь, и 
пришла пора отдавать ее 
в первый класс, я приняла 
решение перейти в школу 
№7. Директором тогда бы-
ла Н.Н.Желтухина. Сначала 
я работала учителем химии 
и классным руководителем 
в медико-биологическом 
классе, затем - заместите-
лем по учебно-воспитатель-
ной работе. В 2002 г. была 
назначена директором. С тех 
пор уже прошло 10 лет… И 
эти годы пролетели как один 
день!

- Кто были ваши настав-
ники, чем они пополнили 
ваш жизненный и профес-
сиональный багаж педаго-
га, руководителя?

 - Два человека повлияли 
на мое становление. Когда я 
пришла в РПКБ, мне опреде-
лили наставника - Валентину 
Александровну Шинкаре-
ву. Она взяла меня под свое 
крыло и очень корректно ве-
ла по жизни, учила общаться 
в коллективе, правильно ор-
ганизовывать свое рабочее 
время. Ее жизненные советы 
были для меня очень весомы. 
У нас до сих пор теплые, дру-
жеские отношения. 

А что касается педагоги-
ческой деятельности, то в 
качестве своего наставника 
я бы назвала Надежду Ни-
колаевну Желтухину, Пред-
седателя районного Комите-
та по образованию и моего 
руководителя с первого дня 
работы в школе. Она чело-
век мудрый, грамотный и не-

равнодушный к людям. У нас 
не было долгих бесед, но ее 
замечания, оценка моей ра-
боты были достаточны для 
того, чтобы я поняла, в пра-
вильном ли направлении я 
иду. Я ей очень благодарна.

- Известно, что под-
держка близких играет 
очень важную роль в про-
фессиональном становле-
нии человека. Несколько 
слов о вашей семье. 

- Мне повезло в жизни - у 
меня замечательная семья. 
Это прекрасно образован-
ные, мудрые, честные и пре-
данные своему делу и семье 
люди. Моя бабушка по вто-
рому образованию педагог, 
и когда я перешла работать 
в школу, она поддержала 
мой выбор и сказала: ты мо-
лодец, это очень тяжелая, 
но такая нужная профессия! 
В моей семье всегда бы-
ли в почете образование и 
добросовестный труд. Эти 
ценностные ориентиры и 
пример старших, помогли 
сделать правильный выбор в 
жизни и моей дочери Марии. 
Она выпускница нашей гим-
назии, окончила первый ме-
дицинский институт и сейчас 
с большим интересом и по-
ниманием своих перспектив 
работает по своей специаль-
ности. 

- Как вы проводите свое 
свободное время?

- Зимой я с огромным 
удовольствием катаюсь на 
горных лыжах - лет 8 назад 
начала осваивать этот заме-
чательный вид спорта. По-
сещаю бассейн, стараюсь 
держать себя в хорошей фи-
зической форме. А в отпуске - 
люблю путешествовать по 
разным местам - в мире так 
много интересного!

- Как бы вы сами себя 
охарактеризовали как лич-
ность?

- Думаю, что я человек по-
зитивный, по-доброму отно-
сящийся к людям, но не могу 
назвать себя открытой для 
общения, с широко распах-
нутой душой - это не в моем 
характере. По складу ума я 
аналитик, вижу положитель-
ные и отрицательные сторо-
ны в человеке, но как руково-
дитель я стараюсь опираться 
на положительные качества и 
работников, и учеников.

- Если бы у вас была 
возможность обратиться 
сразу ко всем жителям на-
шего города, что бы вы им 
сказали? 

- Я бы обратилась с 
просьбой беречь и преумно-
жать все то хорошее, что соз-
дано в нашем городе. И еще 
пожелала бы людям быть 
оптимистами. Многие жалу-
ются на свою судьбу, кого-то 
обвиняют, что-то требуют от 
окружающих… Это, навер-
ное, неправильно. Оптими-
стично смотрите на жизнь, 
работайте для себя и для 
общего блага!

Яна Гарбузова
Фото Дмитрия Юханова

Директор Раменской гимназии О.Г.Макарова - о российском образовании, 
о своей работе и о себе

Десять лет как один день!
Ольга Германовна МАКАРОВА работает в 
Раменской гимназии (школе №7) с 1992 г. 
Свою педагогическую деятельность начинала 
учителем химии в профильном медико-
биологическом классе, затем перешла на 
должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. С 2002 г. - 
директор гимназии. О.Г.Макарова - 
кандидат педагогических наук, учитель 
высшей категории, Заслуженный работник 
образования Российской Федерации. 
Награждена знаком Губернатора Московской 
области «Благодарю».

НАША СПРАВКА

В 2002 г. 
Раменская 
гимназия 
удостоилась 
специальной 
премии 
Президента РФ 
за подготовку 
победителей 
олимпиад 
высокого уровня.
В 2012 г. 
коллектив 
гимназии получил 
Благодарность 
Президента 
РФ за высокие 
достижения в 
профес-
сиональной 
деятельности.


