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ПЕРЕМЕНЫ 
В РУКАХ ЖИТЕЛЕЙ

В четверг, 29 июля, в 19.00 на телеканале «360о» 
состоится прямой разговор с губернатором 
Московской области Андреем ВОРОБЬЕВЫМ

  \\

www.ramns.ru                      ramrodnik@mail.ru

Вакцинация 
продолжается

Более 11 тысяч жителей округа 
прошли вакцинацию от COVID-19 
за минувшую неделю

Программа социальной газификации упростила 
процесс подключения голубого топлива 
для жителей Раменского округа

Газ придет 
по плану
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Вакцинация продолжается

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID 19 РАБОТАЮТ 
ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00:

  Центральная поликлиника 
(г.Раменское, ул.Махова, д.14, к.2);

  Раменская городская поликлиника 
№1 (г.Раменское, ул.Крымская, д.2);

  поликлиника Речицкой участковой 
больницы 
(с.Речицы, ул.Центральная, д.2);

  поликлиника Чулковской участковой 
больницы 
(д.Чулково, п.им.Тельмана, д.1Б);

  амбулатория Совхозной участковой 
больницы (п.Совхоза «Раменское», 
ул.Центральная, д.9);

  Быковская поликлиника 
(п.Быково, ул.Октябрьская, д.9);

  Ильинская поликлиника 
(п.Ильинский, ул.Первомайская, 
д.10);

  Вялковская амбулатория 
(д.Осеченки, д.1);

  Никоновская амбулатория 
(с.Никоновское, ул.Центральная, 
д.78);

  Островецкая амбулатория 
(д.Островцы, ул.Подмосковная, д.9);

  Рыболовская амбулатория 
(д.Рыболово, д.206);

  Рылеевская амбулатория 
(п.Рылеево, д.12).

  Родниковская амбулатория 
(п.Родники, ул.Большая Учительская, 
д.12);

  Софьинская амбулатория 
(с.Софьино, д.18).

По традиции первым 
вопросом оперативного 
совещания, которое 
провел глава Раменского 
городского округа 
Виктор Неволин 
в понедельник, 26 июля, 
стало обсуждение 
текущей эпидемической 
обстановки, а также 
вакцинации от COVID-19.
Ольга ВОРОБЬЕВА,
по информации отдела пресс-службы
Фото из архива редакции

По сообщению главного врача 
ЦРБ Аркадия Когана, темпы вакци-
нации в округе значительно вырос-
ли. Первый компонент вакцины от 
COVID-19 получили 95 417 человек, 
второй - 56 968 человек. За прошед-
шую неделю привились 11447 жите-
лей округа.

Аркадий Коган также сообщил об 
уменьшении количества больных 
COVID-19 в Раменском округе: число 
выявляемых за неделю случаев за-

ражения коронавирусом - 648 чело-
век (на прошлой неделе - 1036 че-
ловек).

По информации Роспотребнад-
зора, говорить о стойкой тенден-
ции снижения заболеваемости еще 
рано. Болеют в основном трудоспо-
собные люди от 30 до 60 лет. Основ-
ные места заражения: семья, рабо-
та и транспорт. 

В Московской области прививки 
сделали уже более 2,7 млн человек. 
Об этом рассказал в понедельник 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев в ходе совещания с 
руководителями ведомств и глава-
ми муниципалитетов. «Благодарим 
жителей, которые вакцинирова-
лись, и врачей, которые занимают-
ся этой работой», - сказал Андрей 
Воробьев.

С 17 июня предприятия и ор-
ганизации с численностью более 
50 сотрудников могут подать заявку 
на приезд мобильной бригады вак-
цинации на сайте covid.mz.mosreg.
ru или на портале госуслуг. Выезды в 
садовые и дачные некоммерческие 
товарищества осуществляются при 
заявке от 5 и более человек. Жите-

ли Московской области могут за-
писаться на прививку через портал 
госуслуг, в поликлинике, в МФЦ, по 
номеру 122. Без предварительной 
записи можно прийти в мобильные 
пункты - с собой достаточно иметь 
паспорт и полис ОМС.

Наличие защиты от коронавиру-
са подтверждается специальным 
QR-кодом, который можно получить 
с использованием портала госуслуг.

Напомним, что в Московской 
области проходит вторая акция по 
розыгрышу квартиры среди вакци-
нированных. В розыгрыше смогут 
принять участие все совершенно-
летние россияне, которым первый 
компонент вакцины ввели с 25 июня 
по 30 июля в пунктах вакцинации 
Минздрава Московской области.

Заявки можно подать на реги-
ональном портале госуслуг с 9 по 
30 июля. 

Для того чтобы сделать прививку, 
нужно иметь паспорт и полис ОМС. 
Сделать прививку могут лица стар-
ше 18 лет. Врач проведет осмотр и 
направит на вакцинацию. 

Более 95 000раменчан уже привились первым компонентом вакциныы

Телефон 
горячей линии 
по вопросам 
вакцинации 
от коронавируса: 

8(496)464-58-18

Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского городского округа:

- За неделю в Раменском округе заболели коронавирусом 648 
человек. Это почти в два раза меньше, чем неделей раньше. Одна-
ко, несмотря на данный положительный факт, вопрос вакцинации 
продолжает оставаться актуальным, потому что это единственная 
возможность победить COVID-19. Все пункты вакцинации в округе 
открыты, вакцина в них есть.

Чтобы не тратить время 
в поликлинике или мобильном 
Центре здоровья, можно 
заранее распечатать и заполнить 
анкету перед прохождением 
вакцинации, скачав бланк 
на сайте Раменской ЦРБ.

Перейди 
по ссылке 
clck.ru/U9Ryu 
или отсканируй 
QR-код

Записаться 
на вакцинацию 
можно 
по номеру: 

122

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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По поручению 
президента РФ 
Владимира Путина 
в Московской 
области реализуется 
программа социальной 
газификации. «В 
Раменском городском 
округе планируется 
газифицировать 
более 170 населенных 
пунктов. В 46 
населенных пунктах 
работы будут 
завершены уже в этом 
году», - отмечает глава 
округа Виктор Неволин. 
Ирина МОИСЕЕВА
Фото из архива редакции

Президентский проект «Со-
циальная газификация» запу-
щен в Подмосковье в этом году. 
С момента его реализации уже 
заключено 2,5 тысячи комплекс-
ных договоров.

В рамках президентской про-
граммы подведение газа до гра-
ниц участка в уже газифициро-
ванных населенных пунктах для 
жителей бесплатное. К концу 
2022 г. возможность провести 
газ получат владельцы более 
110 тысяч домов, а это порядка 
300 тысяч человек.

РАБОТА УЖЕ ИДЕТ
Для упрощения процеду-

ры оформления документов и 
предоставления консультаций 
гражданам в Раменском окру-
ге 21 июня открыт первый офис 
социальной газификации. С на-
чала работы его посетили уже 
более тысячи человек. Кроме 
того, в нашем округе работает 
оперативный штаб по газифика-
ции. Одно из последних его за-
седаний Виктор Неволин провел 
23 июля. В нем приняли участие 
директора территориальных 
управлений и представители 
«Мособлгаза». Обсуждались 
вопросы по социальной гази-
фикации, а также о заключении 
договоров на обслуживание 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
(ВДГО и ВКГО) и о необходимо-
сти работы с собственниками 
газопроводов на предмет заклю-
чения соглашений. 

Возникающие вопросы реша-

ются в рабочем порядке. Штаб 
контролирует ход работы для 
достижения результата. Именно 
обсуждению текущих результа-
тов социальной газификации в 
округе и было посвящено засе-
дание штаба.

В настоящее время в Рамен-
ском округе строительно-мон-
тажные работы выполняются в 
следующих населенных пунктах: 
c.Сидорово, п.Сафоновский, 
с.Марково, п.Опытное Поле, 
д.Кошерово, д.Турыгино, д.Ка-
кузево, п.Комбината строймате-
риалов, п.Совхоза «Раменское», 
п.Мирный, д.Апариха. Произве-
ден пуск газа в 15 жилых домах. 
До конца 2022 г. будут газифици-
рованы 174 населенных пункта, 
где проживает более 16 тысяч 
человек. Из них в 46-ти работы 
будут закончены в этом году. 

Работы по газификации внутри 
земельного владения оплачива-
ются в соответствии с комплекс-
ным договором. Для того, чтобы 
газифицировать жилое строе-
ние, нужно заключить договор 
со специализированной органи-
зацией. Единственное необхо-
димое условие - недвижимость 
должна быть оформлена в соот-
ветствии с законодательством. 

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ
В стационарных и мобильных 

офисах профильные специали-
сты консультируют граждан, а 
также помогают и с оформле-
нием комплексного договора на 
услуги Мособлгаза - от подведе-
ния голубого топлива в дом до 
установки газового оборудова-
ния. Отметим, что теперь на га-
зификацию требуется оформить 
всего один документ. При этом 
жители получают возможность 
сэкономить не только на подве-
дении трубы к участку. На 23% 

снизилась и стоимость работ по 
проектированию, строительству 
и подключению к газу самого 
дома, с учетом цены оборудова-
ния. Гражданам на выбор пред-
лагаются три пакета подклю-
чения. Заявку на оформление 
комплексного договора также 
можно оформить дистанционно, 
заполнив электронную форму на 
региональном портале государ-
ственных услуг. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вопросам социальной гази-
фикации населенных пунктов 
губернатор Московской области 
уделяет особое внимание. На 
очередном видеосовещании с 
руководителями ведомств и гла-
вами муниципалитетов Андрей 
Воробьев также затронул тему 
стандартизации технического 
обслуживания газового обору-
дования. 

Он поручил стандартизиро-
вать тарифы на техническое об-
служивание газового оборудо-
вания. 

«Каждый человек, оплачива-
ющий эту услугу, должен пони-
мать, сколько он платит и за что. 

Организации, которые занима-
ются мониторингом и контролем 
газового оборудования, обязаны 
добросовестно выполнять свою 
работу и быть желанными в до-
мах», - сказал губернатор. 

В Московской области уста-
новлена предельная стоимость 
работ по обслуживанию газово-
го оборудования в МКД в месяц:
 газовая плита - 82 руб.;
 газовый водонагреватель - 

154 руб.;
 газовый котел мощностью 

до 30 кВт - 196 руб.;
 газовая плита и газовый во-

донагреватель - 223 руб.;
 газовый водонагреватель 

и газовый котел мощностью до 
30 кВт - 332 руб.;
 газовая плита, газовый во-

донагреватель и газовый котел 
мощностью до 30 кВт - 409 руб.

Такие тарифы позволят сэко-
номить до 30%. Кроме этого, 
введена постоплата за техобслу-

живание оборудования. Услуга 
оплачивается только после за-
вершения работ.

Обязанности по содержанию 
газового оборудования раз-
делены. За надежную работу 
внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО) - фасадных 
газопроводов и стояков по подъ-
ездам, относящегося к общему 
имуществу многоквартирного 
дома, отвечают управляющие 
организации. Трубы, арматура, 
плиты, колонки, котлы и все, что 
находится после запорного кра-
на на ответвлении в квартиру, - 
это внутриквартирное газовое 
оборудование (ВКГО). Ответ-
ственность за его надлежащее 
содержание лежит на собствен-
никах или нанимателях жилья.

Специализированные органи-
зации выставляют оферту (пред-
ложение о заключении сделки) в 
едином платежном документе - 
ТО ВКГО. Соответственно, если 
этот платеж произведен, дого-
вор считается заключенным. 
Сейчас почти все многоквартир-
ные дома имеют данную оферту 
в своих ЕПД. Жители, которые 
не принимают предложение от 
этой специализированной ор-
ганизации, самостоятельно об-
ращаются в другую, выбранную 
ими из реестра, и напрямую за-
ключают договор с ней. Также 
абонент имеет право по своему 
усмотрению сменить обслужи-
вающую организацию. Можно 
делегировать эти полномочия по 
доверенности УК, ТСЖ или пред-
седателю совета дома, приняв 
решение на общем собрании 
собственников жилья. 

Реестр специализированных 
организаций по техническому 
обслуживанию, ремонту и тех-
ническому диагностированию 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния в МКД, расположенных 
на территории Подмосковья, 
можно посмотреть на сайте 
Государственной инспекции 
Московской области. Ознако-
миться с информацией о специ-
ализированных организаци-
ях, заключивших Соглашение 
с Министерством энергетики 
Московской области о сотруд-
ничестве и рекомендуемых для 
работы по обслуживанию газо-
вого оборудования, вы можете 
на сайте Министерства энерге-
тики Московской области. 

Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского 
городского округа:

- Начиная с вес-
ны специалисты 
АО «Мособлгаз» 
проводят про-
верки газового 
оборудования в 
многоквартир-
ных и частных домах жителей 
Московской области. Кроме 
осмотра оборудования, про-
веряется и наличие договора 
на техническое обслужива-
ние. Если договора нет, то 
жителя обязывают его заклю-
чить. Работа очень важная, 
так как напрямую касается 
жизни людей. Неисправность 
в одной квартире или доме 
может привести к трагедии 
во многих семьях. Так что 
задача жизненно важная. 
При заключении договора 
на техобслуживание важно 
понимать, какую услугу и за 
какие деньги получит житель. 
На это обратил особое внима-
ние губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

МНЕНИЕ

Александр 
ИВАНОВ, житель 
Раменского г.о.:

- Совершенно правильное 
решение ввести единую макси-
мальную цену на обслуживание 
газового оборудования. Ведь 
одной из основных причин 
незаключения договоров со 
специализированными газооб-
служивающими организациями 
для населения является цена 
договора. Далеко не каждая 
семья готова платить более 
6-10 тысяч руб. за 15-минутный 
визит мастера. 
Газовое оборудование - 
источник опасности для людей, 
за ним нужен постоянный 
контроль. Думаю, что адекват-
ность цен и контроль за ними 
со стороны правительства 
Московской области многих 
людей сподвигнет к заключению 
договоров.

АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УПРОСТИЛА ПРОЦЕСС 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАМЕНСКОГО ОКРУГА

Газ придет по плану

СЕГОДНЯ НА РАМЕНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

В 20.23 в программе «Вечерний диалог» начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Светлана Гилева, представители АО «Мособлгаз» 
и подрядных организаций обсудят вопросы прези-
дентской программы «Социальная газификация» 
на территории Раменского городского округа.

НАША СПРАВКА

По вопросам социальной 
газификации можно 
обратиться по телефону 
горячей линии: 

8-800-100-75-75.

Узнать, включен ли ваш 
населенный пункт в 
программу социальной 
газификации, вы можете 
на сайте mosoblgaz.ru/sg.
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Раменский округ с 2019 г. 
является участником 
федерального 
проекта «Культурная 
среда». Благодаря 
этому у наших школ 
искусств появляются 
новые музыкальные 
инструменты, учебное 
оборудование и 
литература, инвентарь 
для занятий. В этом 
году в программе 
участвуют две школы: 
ДШИ №2 г.Раменское 
и детская музыкальная 
школа п.Удельная. 
Яна ГАРБУЗОВА
Фото предоставлены 
Удельнинской ДМШ

«Главное достояние школы - 
ее коллективы, - говорит дирек-
тор музыкальной школы Елена 
Гилевич. - Появление новых ин-
струментов дает возможность 
обогатить репертуар, добавить 

новые краски в звучание трех 
оркестров - духового, камерного 
и народного».

Детская музыкальная школа 
п.Удельная - старейшая в Рамен-
ском округе: в следующем году 
ей исполнится 65 лет. 

Сейчас в ней учатся 510 чело-
век, предметы по 10 специаль-
ностям ведут 53 преподавателя. 
Удельнинская ДМШ славится 
своими коллективами. С первых 
лет своей деятельности школа 
заняла важное место в культуре 
Раменского городского округа. 
Это стало возможным благода-
ря высокой квалификации ее 
преподавателей. Среди них - за-
служенные работники культуры 
Московской области, заслужен-
ные артисты России, артисты 
столичных оркестров и лауреаты 
международных конкурсов, ком-
позиторы и авторы нотных сбор-
ников. С 2006 г. школу возглав-
ляет директор Елена Гилевич - 
преподаватель высшей катего-
рии, учредитель и организатор 
проведения Международного 
музыкального фестиваля памяти 
Ильи Арзуманова «Приглашение 
к игре». В апреле 2012 г. в рамках 
этого фестиваля впервые прошел 
международный конкурс юных 
пианистов. Конкурс и фестиваль 
«Приглашение к игре» включены 
в перечень мероприятий в сфере 
художественного образования, 
ежегодно утверждаемый распо-
ряжением Министерства культу-
ры Московской области.

В настоящее время в школе 

существуют два хоровых кол-
лектива, молодежный камер-
ный оркестр «Рондо», оркестр 
русских народных инструмен-
тов, духовой оркестр, ансамбли 
домристов, балалаечников, ги-
таристов, фольклорные коллек-
тивы. Среди учащихся - лауреа-
ты областных, всероссийских и 
международных конкурсов, два 
стипендиата губернатора Мос-
ковской области.

Удельнинская ДМШ сумела 
стать одним из центров культур-
ной жизни не только в Рамен-
ском округе, но и за пределами 
Московской области. Осенью 
2014 г. школа получила золотую 
медаль и диплом Всероссийско-
го конкурса «100 лучших школ 
России», Елена Гилевич удосто-
ена почетного знака «Директор 
года». А в 2019 г. Удельнинская 

ДМШ удостоена диплома «Ве-
дущее учреждение образования 
«Школа года-2019».

О важности реализации пре-
зидентских проектов в Подмо-
сковье, в том числе и проекта 
«Культура», неоднократно го-
ворил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Руко-
водство региона уделяет особое 
внимание развитию и оснаще-
нию учреждений культуры, дет-
ских школ искусств и музыкаль-
ных школ. 

Так, в 2016 г. в рамках реали-
зации программы «Образование 
Подмосковья» в Удельнинской 
ДМШ был проведен капиталь-
ный ремонт, претворен в жизнь 
проект по реконструкции кон-
цертного зала, получен замеча-
тельный подарок: рояль фирмы 
Steinway & Sons (линия Boston).

В 2019 г. в рамках нацпроек-
та «Культура» школа получила 
12 пианино фирмы «Yamaha», 
3 баяна, 1 аккордеон. А в 2021 г. 
список приобретенных музы-
кальных инструментов попол-
нился 55 новыми единицами: 
кларнеты, флейты, балалайки, 
гитары, домры, концертные кла-
вишные гусли, альты, виолонче-
ли, скрипки, контрабас. «Радует 
тут не только количество инстру-
ментов, но и высочайший уро-
вень их исполнения, - отмечает 
Елена Гилевич. - Это настоящие 
концертные инструменты, изго-
товленные лучшими мастерами 
страны. Такие сокровища дают 
новый толчок творческим за-
мыслам, воодушевляют детей и 
их наставников».

Помимо музыкальных ин-
струментов, в 2021 г. приобре-
тены: световое оборудование 
для концертного зала, несколько 
комплектов звукового оборудо-
вания, 4 интерактивных панели 
для занятий по теоретическим 
предметам, мебель, учебная ли-
тература. Приобретенное звуко-
вое оборудование дает возмож-
ность поднять на новый уровень 
организацию концертов, позво-
ляет проводить их на открытом 
воздухе. Интерактивные пане-
ли и новые учебники делают 
уроки более увлекательными и 
познавательными, отвечают со-
временным требованиям техно-
логий, являются неотъемлемой 
частью информационно-образо-
вательной среды современного 
образовательного учреждения. 

Из Указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»:

Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в 
сфере культуры обратить особое внимание на необходимость: (…) обеспечения детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств 
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

Мечты стали реальностью

Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского 
городского округа:

- В рамках реа-
лизации наци-
онального про-
екта «Культура» 
в Удельнинскую 
музыкальную 
школу уже 

доставлены мебель, световое 
оборудование для актового 
зала, 3 комплекта звукового 
оборудования, 4 интерактив-
ные панели, народные инстру-
менты, струнные инструменты, 
учебная литература. Скоро 
в школу поступят духовые 
инструменты и пюпитры. 
Благодаря нацпроекту осна-
стили не только основное зда-
ние Удельнинской ДМШ, но и 
два филиала: Родниковский и 
Константиновский.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА П.УДЕЛЬНАЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТА КУЛЬТУРА  ПОЛУЧИЛА МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

МНЕНИЕ

Александра 
НЕЛЮБИНА, 
заведующая 
отделом 

классической гитары, 
преподаватель 
Удельнинской ДМШ: 

- Как здорово, 
что мечты 
сбываются! 
Всегда хотела 
услышать наш 

детский ан-
самбль гитари-

стов великолепно 
звучащим, всегда прививала 
детям культуру звука, но - 
увы! - очень часто все усилия 
разбивались в щепки, потому 
что инструменты не позволяли 
показать эту работу. И вот - о 
чудо! - нацпроект сделал мечты 
реальностью. Теперь в нашей 
школе 4 инструмента работы 
великолепного мастера Нико-
лая Валентиновича Андреева! 
Какую радость они доставили 
и преподавателям, и ученикам: 
каждая, как живая, имеет свой 
неповторимый голос, который 
со временем будет приобретать 
все новые восхитительные 
тембровые оттенки. Теперь 
наши ученики смогут показать 
все свои возможности на этих 
прекрасных инструментах.
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Фонтаны являются неотъемлемой 
частью благоустройства 
общественных пространств 
г.Раменское. Каждую весну 
раменчане с нетерпением ждут их 
включения. 
Ольга ВОРОБЬЕВА
Фото Вячеслава Щедрина

Некоторые фонтаны, например, «Адам и Ева» 
или «Времена года», стали настоящими визитны-
ми карточками нашего города. Поэтому неудиви-
тельно, что перебои в их работе вызывают бес-
покойство у жителей. Особенно это актуально в 
жару, которая накрыла наш регион в этом месяце.

В июне перестал работать небольшой фон-
тан-шар на ул.Михалевича, и на это сразу обрати-
ли внимание наши жители. 

Как пояснили в администрации городского 
округа, у фонтана-шара на ул.Михалевича вышло 
из строя насосное оборудование. Выбор подряд-
ной организации для осуществления его замены 
потребовал некоторого времени. Но уже 15 июля 
фонтан заработал вновь. Работы  по его ремонту 
провели сотрудники МБУ «Содержание и благо-
устройство».

Фонтан 
отремонтировали

НА КОНТРОЛЕ

Когда заработает фон-
тан-шар на ул.Михалевича?

Вопрос от жителей 
г.Раменское:?

Чтобы стать героем 
рубрики «На контроле» 
и получить ответ на ваш 
вопрос, оставляйте его 
в комментариях на страницах 
«Родника» в соцсетях, 
сопровождая нашим хештегом 
#раминфо, или звоните 
по телефону 8(496)463-12-67.

В этом году на 
Международном 
авиакосмическом 
салоне «МАКС-2021» 
представлена 
продукция более 
550 компаний из 54-х 
стран. По традиции 
в Жуковском были 
показаны новинки 
мирового масштаба 
как военной, так и 
гражданской авиации. 
Материал и фото предоставлены 
службой по связям 
с общественностью Раменского 
приборостроительного завода

Так, особый интерес вызвали 
премьеры перспективного лег-
кого тактического истребителя 
компании «Сухой», гражданско-
го самолета МС-21-310 с рос-
сийскими двигателями, беспи-
лотных летательных аппаратов 
различного назначения.

Свои новейшие разработки 
на МАКСе представили и рамен-
ские предприятия, входящие 
в авиастроительный 
кластер России. 

Раменский прибо-
ростроительный завод 
в составе объединен-
ной экспозиции пред-
приятий Концерна 
«Радиоэлектронные 
технологии» показал 
на Международном 
авиакосмическом са-
лоне широкую линейку 
изделий, среди кото-
рых были и перспектив-
ные новинки.

Одна из них - систе-
ма навигации вертолета 
разработки АО «ИТТ», 
предназначенная для приме-
нения на легких многоцелевых 
вертолетах, таких как Ми-24 и 
«Ансат». Представляет собой 
курсовертикаль - навигацион-
ный прибор, который служит для 
измерения курса, углов крена и 
тангажа летательного аппарата. 
Данная система позволяет точ-
но определять углы положения 
летящего объекта, поэтому она 
просто необходима во многих 
случаях, в частности, для пилота 
при отсутствии видимых назем-

ных ориентиров. В 
настоящее время 
специалистами АО 
«РПЗ» и АО «ИТТ» 
ведется совместная 
работа по модерни-
зации данной систе-
мы с применением 
новых гироскопов. 

Одними из важ-
нейших параметров 
в авионике являют-
ся масса и габариты. 
Уменьшение разме-

ра, веса, энергопо-
требления навига-
ционных приборов 
с сохранением точ-
ности показаний - 
ключевые момен-
ты при создании 
конкурентоспособ-
ной авиационной 
электроники. Поэ-
тому перспектив-
ные изделия АО 
«РПЗ» - это мень-

шие в сравнении с аналогами 
габариты, меньшее энергопо-
требление, при высоком уров-
не надежности и конкурентной 
цене. 

Вторая новинка - прибор 
очистки и обеззараживания воз-
духа VR1000 АЭРО. Это результат 
реализуемой на РПЗ программы 
по производству гражданской 
продукции. Изделие из линей-
ки очистителей-обеззаражива-
телей воздуха, адаптированное 

под применение на 
пассажирских воздуш-
ных судах.

Обе з з а р ажив а -
тель ТИОКРАФТ АЭРО 
предназначен для 
обеспечения защи-
ты воздуха в салоне 
авиалайнера от па-
тогенной микрофло-
ры. Конструкторская 
изюминка прибора - 
его удобный кор-
пус в форм-факторе 
стандартной авиа-
ционной тележки. 
Аппарат может при-
меняться непосред-

ственно во время перелета либо 
в межполетных сервисных ин-
тервалах. 

Благодаря инженерной мыс-
ли конструкторов РПЗ и гибкости 
технологии, стало возможным 
использовать уникальные ре-
шения при адаптации приборов 
ТИОКРАФТ для применения не 
только на земле, но и в небе. 

В свете непростой эпидеми-
ческой ситуации воздухоочисти-
тели Раменского приборостро-
ительного завода могут сыграть 
важную роль для защиты пасса-
жиров от любых вирусов, в том 
числе и от SARS-CoV-2, который 
вызвал пандемию COVID-19. 

Раменские предприятия - 
участники МАКСа

Сергей АНОХИН,
генеральный 
директор РПЗ:

- Все реализу-
емые на РПЗ 
проекты связа-
ны с решением 
задач, обо-
значенных как 
федеральным 

правительством, так и лично 
президентом Владимиром 
Путиным. Наш вектор - это 
участие в программах по соз-
данию высокоточных систем 
для военной авиации, включая 
истребители пятого поколения 
и беспилотные летательные 
аппараты, а также для на-
земной и морской техники. В 
рамках диверсификации мы 
нацелены на производство 
приборов для гражданской 
авиации. Совместно с нашими 
партнерами, при четком 
взаимодействии с Концерном 
«Радиоэлектронные техноло-
гии», ГК «Ростех» и предста-
вительством заказчика будем 
продолжать реализацию всех 
перспективных проектов.
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Патефон и Патефонка

 
Желаем приятного путешествия. Еще больше маршрутов 
по Подмосковью вы найдете на сайте областного проекта 

«Лето в Подмосковье» leto.riamo.ru.

В ГОСТИ К СОСЕДЯМ

МУЗЕЙ ПАТЕФОНОВ

В 1933 г. в Коломне открывается патефонный завод 
союзного значения. К 1 мая 1934 г. там производят 
10 первых инструментов вручную. Все проходит удач-
но, и начинается массовое производство, да в таких 
объемах, что в 1936 г. появляется лозунг «Даешь 1000 
патефонов в сутки!».

Коломенский патефон стал символом довоенной 
эпохи. Его не только повсеместно слушали, о нем даже 
писали в литературных произведениях. С началом во-
йны он отправился на фронт, о чем можно услышать 
в песне, исполненной Леонидом Утесовым с дочерью 
Эдит: «...Занесло судьбою в третий батальон старенький 
коломенский усталый патефон». 

Об истории знаменитого коломенского инструмента 
вы сможете узнать в музее патефонов. Там вы увидите 
не только их, но и граммофоны, музыкальные шкатулки и 
фонографы Эдисона. Во время часовой экскурсии с гидом 
вы также прослушаете уникальные записи из прошлого.
Музей работает в среду, четверг, пятницу и воскресенье с 11.00 
до 17.00, в субботу с 11.00 до 19.00, понедельник и вторник - 
выходные. В будни обязательна предварительная запись 
по телефону. 

Адрес: г.Коломна, ул.Лажечникова, д.3а.

Тел.: 8-919-990-80-76.

АРТ КВАРТАЛ
Познакомившись с 

историей патефонов и 
самим проигрывателем 
лично, предлагаем от-
правиться в место, отку-
да и началась их история - 
на территорию бывшего 
патефонного завода. В 
этом году там открылся 
современный арт-квар-
тал, где есть чем занять-
ся. Называется он «Пате-
фонка».

На территории быв-
шего завода патефонов в 
свое время также работала 
шелковая фабрика Архипа 
Бабаева и «Текстильмаш». 

Ныне же там производят автодома. 
При этом есть и открытые для по-
сещения локации, в которых мож-
но устроить фотосессию, пройти 
мастер-класс, пообедать, приве-
сти себя в порядок или посетить 
концерт.

Дух и брутальность промыш-
ленных помещений натолкнула 
дизайнеров на логичную мысль - 
сделать интерьер в стиле лофт. 
Поэтому здесь вы увидите все 
его атрибуты - высокие потолки 
и большие окна, кирпичные и 
бетонные стены, металлические 
светильники и мебель из сталь-
ных бочек.

Внутри бывших фабричных помещений можно уви-
деть салоны красоты, творческие студии и офисы разных 
компаний. Не менее приятно и во дворе. Там разбиты 
клумбы и газоны, расположены столы и лавочки. Также 
на территории установлена сцена - одним словом место 
идеально для проведения фестивалей и концертов, что 
там и происходит регулярно.

Нагулявшись и сделав добрую сотню фотографий, за-
гляните в кофейню «Букле» с летней верандой, а вкус-
ные гостинцы можно приобрести в медоварне Сергея 
Пупынина.

Квартал только-только открылся и с первого взгляда 
может показаться пустоватым, особенно в утренние 
часы. Тем не менее скоро там появятся новые места и 
даже откроют хостел и кемпинг.

«Патефонка» работает ежедневно с 8.00 до 23.00. Вход на террито-
рию бесплатный.

Адрес: г.Коломна, ул.Уманская, д.3д.

Тел.: 8(495)363-20-32, 8(499)272-76-02.

Сайт: патефонка.рф.

Коломна славится не только калачами да пастилой, но еще 
и патефонами. Их в советское время выпускали на местном 
заводе, а недавно на его территории открылся арт-квартал, 
ставший новой достопримечательностью города. С историей 
же патефонов также можно познакомиться в Коломне, посетив 
музей. Об этом расскажем прямо сейчас, а вы можете поехать 
туда, ведь на дворе самое подходящее время для путешествий - 
лето в Подмосковье. Напомним, что так называется и 
региональная программа, реализуемая при поддержке 
правительства Московской области.
Елена ТРУСИЛИНА
Фото автора и с сайта музея патефонов
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Раменчанам добраться до Коломны 
очень просто. До города можно доехать 
на электричке или автомобиле.

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ: 
от ст.Раменское садимся на экспресс 
(в пути 1 час) или обычную электричку 
(на 20 минут дольше) и едем до ст.Голутвин. 
До центра легко добраться пешком. 

НА МАШИНЕ: ехать 92 км, что займет 
примерно 1,5 часа.

КАК ДОБРАТЬСЯ

>> КЕРАМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ

>> МУЗЕЙ ПАТЕФОНОВ

>> НА ПАТЕФОНКЕ  ПРОХОДЯТ 

КОНЦЕРТЫ, ВСТРЕЧИ И ДРУГИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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ГОВОРЯТ В СЕТИ

Чтобы стать нашими соавторами или
получить ответ на интересующий вас
вопрос, оставляйте в комментариях 
на страницах «Родника» в соцсетях

ваши истории, вопросы или фотофакты, 

сопровождая их хештегом #раминфо.

АКТУАЛЬНО

Скоро двор у дома 
4б на ул.Московской 
в п.Ильинский будет 
комплексно благоустроен. 
Это стало возможным 
благодаря реализации 
региональной программы 
«Инициативное 
бюджетирование».
Ольга ВОРОБЬЕВА
Фото отдела пресс-службы

Инициативное бюджетирова-
ние или народный бюджет - новый 
проект, реализуемый в Подмоско-
вье с 2020 г. Он предусматривает 
воплощение в жизнь инициатив 
жителей, направленных на реше-
ние вопросов местного значения, 
при непосредственном их участии. 
Именно такую совместную работу 
активных представителей населе-
ния и власти имел в виду губерна-
тор Московской области Андрей Во-
робьев, говоря о переменах в своем 
ежегодном обращении к жителям ре-
гиона. Он отметил, что только непо-
средственное общение с людьми по-
зволяет руководителям определить 
те направления, где прежде всего 
нужны изменения.

Для участия жителей в переменах, 
которые происходят в Подмосковье, 
создано немало возможностей. Про-
грамма инициативного бюджетиро-
вания - лишь одна из них. С помощью 
голосования на портале «Добродел» 
жители выбирают проекты, которые 
будут представлены на рассмотре-
ние конкурсной комиссии. Проекты, 
отобранные по конкурсу, получают 
субсидии из областного бюджета на 
реализацию.

Благодаря активной позиции жи-
телей, в этом году в Раменском го-
родском округе по программе ини-
циативного бюджетирования будет 
реализовано 28 проектов. Среди про-
ектов-победителей - двор дома 4б 
на ул.Московской п.Ильинский. При 
поддержке директора ТУ «Ильин-
ский» Сергея Демина жители вошли 
в программу инициативного бюдже-

тирования, а благодаря активному 
голосованию на портале «Добродел» 
добились регионального софинанси-
рования своей идеи.

На днях с ними встретился глава 
Раменского городского округа Вик-
тор Неволин. На встрече с жителями 
этого двора обсуждались этапы ре-
ализации проекта. До 1 октября во 
дворе пройдут работы по устройству 
детской игровой и спортивной пло-
щадок, озеленению, организации 
парковочных мест, освещения, об-

устройству внутридворо-
вого проезда, тротуаров, 
установке лавочек и урн.

«Многие скептически 
относились к програм-
ме инициативного бюд-
жетирования, которая 
действует в Московской 
области с прошлого года, - 
сказал Виктор Неволин. - 
Однако, вкладывая свои 
средства и получая со-
финансирование из бюд-
жета органов местного 

самоуправления, жители добиваются 
реализации достаточно серьезных 
проектов. Так, жители дома 4б по 
ул.Московской собрали 100 тысяч 
рублей и попросили, чтобы им сде-
лали удобную площадку с теми эле-
ментами, которые они выбрали. До 
1 октября работы будут завершены, 
и п.Ильинский получит новый двор». 
По итогу встречи жители дома побла-
годарили всех за то, что их мнение 
учитывается на всех этапах реализа-
ции данного проекта.

«В первую очередь хочу отметить 
активность жителей: у нас достигнуто 
полное взаимопонимание, - сказал 
депутат Совета депутатов Раменско-
го городского округа, директор ТУ 
«Ильинский» Сергей Демин. - Пре-
жде чем реализовывать проект, мы 
встретились на месте, определили, 
что они хотят видеть в своем дворе, и 
внесли это в план работ. После окон-
чания благоустройства у жителей бу-
дет место, где можно комфортно от-
дохнуть и погулять с детьми».

Когда жители участвуют 
в принятии решений

 #ПеременывПодмосковье#Раменское  
Виктор НЕВОЛИН, 
глава Раменского 
городского округа:

- Этот пример еще раз доказывает, 
что перемены в жизни округа за-
висят и от активной позиции самих 
жителей. Для округа важно такое 
взаимодействие - когда жители 
напрямую участвуют в принятии 
решений, то и результат приносит 
радость всем участникам процесса. 

МНЕНИЕ

Алексей, житель д.4б 
по ул.Московской 
п.Ильинский:

- Мы долго ждали обновления дворовой 
территории. Детей в доме стало больше, 
им надо развиваться и где-то играть. 
Также хотелось обустроить тротуары и 
парковку. Жильцы нашего дома между 
собой это обсудили и обратились за 
поддержкой к директору ТУ «Ильинский» 
Сергею Демину. Он нас поддержал. Наш 
двор попал в программу инициативного 
бюджетирования, и теперь мы все с наде-
ждой ждем перемен.
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самоуправле

28 проектов 
будет реализовано 
в этом году в Раменском 
городском округе 
по программе 
инициативного 
бюджетирования
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Подмосковье входит 
в число регионов-
лидеров по темпам 
реализации реформы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами.
Ирина МОИСЕЕВА
Фото Дмитрия Юханова

На состоявшемся 23 июля бри-
финге заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти - министр экологии и при-
родопользования Московской 
области Андрей Разин рассказал 
о четырех главных аспектах эко-
логической стратегии региона. 
Один из них - ликвидация на-
копленного вреда. Зампред об-
ластного правительства отметил, 
что вопрос охраны окружающей 
среды является важным для гу-
бернатора. 

Московская область - в числе 
лидеров в России по решению 
вопросов утилизации бытовых 
отходов. В ходе брифинга глава 
Минэкологии рассказал о рабо-
те по ликвидации накопленного 
вреда и дальнейших планах. В 
регионе закрыто 39 полигонов 
ТКО, 10 из них уже рекультиви-
рованы и не представляют опас-
ности ни для людей, ни для при-
роды. Благодаря этому удалось 
значительно уменьшить объем 
вредных выбросов в окружаю-
щую среду.

В стадии рекультивации на-
ходятся еще 7 мусорных поли-
гонов. Одной из главных задач 
ставится рекультивировать все 

оставшиеся объекты и таким 
образом полностью избавиться 
от накопленного в Подмосковье 
вреда. Министр экологии Мос-
ковской области подчеркнул, 
что в последнее время в реги-
оне активизировалась работа 
по выявлению и устранению 
незаконных свалок. В прошлом 
году было ликвидировано почти 
5 тысяч навалов мусора, на се-
годняшний день их осталось 254, 
и к 2024 г. планируется все пол-
ностью устранить.

Что касается строительных от-
ходов, в этом году создана пра-
вильная система их утилизации. 

Функционируют 11 комплексов 
по переработке, куда необходи-
мо отвозить такой мусор. Для 
этого введен электронный талон, 
получить который можно бес-
платно, зарегистрировавшись в 
системе. Обращаться за вывозом 
строительных отходов нужно к 
легальным перевозчикам, реестр 
которых сформирован. 

Напомним, с 1 января 2019 г. 
в Московской области действу-
ет новая система обращения с 
ТКО. При активном участии жите-
лей осуществляется раздельный 
сбор мусора. Благодаря этому 
уже более 3,5 млн тонн вторсы-
рья отправлено на переработку. 
В регионе установлено более 
63 тысяч контейнерных площа-
док. В Московской области реа-
лизуется комплексная программа 
по обращению с крупногабарит-
ным и строительным мусором. 

«На территории Раменского 
округа размещено около 720 
муниципальных контейнерных 
площадок. Некоторые из них 
оборудованы под сбор крупно-
габаритного мусора. В г.Рамен-
ское полностью функционирует 
«Мегабак». Если у жителя есть 
строительные отходы, он обязан 
обратиться в организацию, ко-
торая занимается их вывозом», 
сообщили в Управлении благо-

устройства администрации Ра-
менского г.о.

Площадка «Мегабак» распо-
ложена на базе Раменской УК 
по адресу: ул.Левашова, д.25. 
Она предназначена для сбора 
крупногабаритного мусора и яв-
ляется частью инфраструктуры 
обращения с ТКО. Сама система 
базируется на раздельном сборе 
отходов и направлена на повы-
шение объема перерабатыва-
емого сырья. Также напомним, 
что в Раменском округе работает 
региональный оператор «Эко-
Лайн-Воскресенск». 

«За шесть месяцев текущего 
года с территории Воскресенско-
го кластера собрали и транспор-
тировали на современные КПО 
«Восток» и «Прогресс» более 
2,3 млн куб.м отходов, за анало-
гичный период прошлого года - 
чуть более 2 млн. 

Раменский округ обслужива-
ет 46 единиц спецтехники, в том 
числе мусоровозы для смешан-
ных отходов, бункеровозы, ло-
мовозы, погрузчики. Вывоз ТКО 
производится из 809 контейне-
ров для сухих отходов (РСО), 

2269 контейнеров для смешан-
ных отходов, 634 бункеров. 

Сухие отходы, собранные в 
Раменском округе, транспорти-
руются на крупнейший в Европе 
КПО «Восток», мощностью 1,2 
млн тонн отходов в год и глуби-
ной переработки до 75%. Ав-
томатизация сортировки здесь 
составляет 80% - барабанные, 
магнитные, баллистические се-
параторы, оптические скане-
ры обеспечивают выборку 20% 
вторсырья для отправки перера-
ботчикам, отсеивают всю орга-
нику на компостирование (30%), 
неперерабатываемый пластик 
идет на rdf-топливо (до 25%). 

По действующим нормативам 
смешанные отходы вывозятся 
ежедневно, сухие - не реже двух 
раз в неделю, крупногабаритные - 
не реже одного раза в неделю 
или по заявкам от управляющих 
компаний и муниципалитетов. 
Соблюдение графика в режиме 
онлайн контролируют логисти-
ческие службы регионального 
оператора и специалисты Цен-
тра управления регионом», - 
рассказали в ООО «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск».

Будущее за раздельным 
сбором ТКО

МНЕНИЕ

Ирина, жительница 
г.Раменское:

- В нашей семье прочно прижи-
лась традиция раздельного сбора 
отходов. Ведь это несложно - вы-
кинуть пластиковую бутылку или 
картонную коробку в отдельный 
бак. Замечаю, что многие посту-
пают также, сетчатые контейнеры 
не пустуют. Еще очень важно, что 
есть место для сбора крупного 
мусора. Навалов на контейнер-
ных площадках стало меньше. 
Полностью поддерживаю идею 
правильной утилизации отходов, 
ведь чистая окружающая среда - 
залог нашей здоровой жизни. 

2269 контейнеров для смешан

К СВЕДЕНИЮ
На площадку «Мегабак» можно сдать на переработку 
следующие виды ТКО:
  бумагу и картон (книги, газеты, журналы, бумажную 

и картонную упаковку, втулки, контейнеры для яиц, 
гофрокартон, цветной ламинированный и немелованный 
картон и т.п.);

  стекло (банки, бутылки, оконные стекла, а также битое 
стекло);

  пластик (пластиковые бутылки, крышки от бутылок, 
упаковку от продуктов, флаконы и тюбики от моющих 
гигиенических средств и бытовой химии, емкости из-под 
косметики, детские игрушки, баночки от лекарств, тару 
для топлива и прочее), пленку (упаковку от различной 
продукции);

  алюминий (банки, автозапчасти, строительную фурнитуру, 
отходы алюминиевых конденсаторов); 

  батарейки и аккумуляторы, лампы;
  мебель из ДСП, ДВП и МДФ;
  одежду, любой текстиль, сумки, мягкие игрушки;
  бытовую технику, компьютеры, телефоны, камеры и прочее;
  спил растений (ветки, кору, сучья и верхушки деревьев, 

стружку, опилки).

В г.Раменское 
площадка «Мегабак» 
находится по адресу: 

ул.Левашова, д.25



В Общественной приемной 
исполнительных органов государственной 
власти Московской области по адресу: 
г.Раменское, ул.Михалевича, д.2 
(ДК «Сатурн», каб.106), с 10.00 до 13.00 
будут проводить прием населения 
уполномоченные работники:
4 августа  - Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи 
Московской области,
11 августа  - Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области,
20 августа  - Министерства жилищной политики 
Московской области,
25 августа  - Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области.

Телефон для справок: 8(496)461-52-33 
(ежедневно с 15.00 до 17.00, 

кроме субботы и воскресенья).

Раменское отделение Союза пенсионеров 
Подмосковья поздравляет своих 
пенсионеров, которые отметили юбилеи

В ИЮНЕ:
ВОЙТОВА Петра Федоровича
ЖОХОВУ Аллу Ивановну
ПОПЕРЕКИНУ Марию Петровну
САХОРОВА Серафима Константиновича
ТИХОНОВУ Раису Акимовну
ЧААДАЕВУ Галину Федоровну

В ИЮЛЕ:
ГЕРЦЕВУ Ирину Павловну
ИЗМАЙЛОВУ Надежду Михайловну
НИКИТИНУ Зинаиду Николаевну
НАРВАТКИНУ Любовь Георгиевну
ОКУНЕВУ Зою Александровну
СЕМЕНОВУ Нину Федоровну
САЛАНОВУ Марию Николаевну
ТРЯПКИНУ Наталью Дмитриевну
КУЗИНУ Тамару Николаевну

Сердечно от всей души поздравляем вас с юби-
лейной датой!
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ПАО «Россети Московский регион» продлило 
до конца 2021 года программу консолидации 
электрических сетей садоводческих 
товариществ Московского региона.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ САДОВОДОВ  В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Процедура передачи электросетей СНТ и 
коттеджных поселков была существенно 
упрощена в феврале 2019 года. Всего в 
Московском регионе управлять своими 
сетями компании «Россети Московский 
регион» уже доверили свыше 4 140 СНТ/
ДНП/КП, из них более 700  - на территории 
южного Подмосковья.

5

Требования 

при передаче линии напряжением 0,4 

кВ , необходимо наличие 

работоспособных приборов учета  
у каждого потребителя вне 
зависимости от места установки 
 

СНТ/КП предоставляет протокол 
общего собрания с решением о 
передаче электросетевого 
имущества (Типовая форма протокола размещена на 
официальном сайте ПАО «Россети Московский регион») 
 

1 
2 

свободный проезд  
к трансформаторным 
подстанциям для 
спецтехники 
 

3 

при нахождении линии 6/10 кВ на 
земельных участках частных 
правообладателей –  

установление сервитута 
 

4 

при нахождении опор линии 
напряжением 0,4 кВ на 
частных земельных участках - 
предоставляется 

письменное согласие 
собственников на размещение 
и доступ 

5 

 
 
 
 

отсутствие 
документов, 
подтверждающих  
право собственности  
и/или полномочия  
лица, осуществляющего 
сделку 

ограничение доступа  
к объектам электроэнергетики  
для целей их технического 
обслуживания 

технологическое 
присоединение  
к сетям АО «РЖД» 
 

необходимость 
реконструкции  
и капитального ремонта  
сетей, присоединенных  
к иным сетевым организациям 

 

Частые причины отказа от сделки со стороны Россети МР 

15 июля в Раменском 
городском парке состоялось 
открытие нового торгового 
павильона, дизайн которого 
разработан студентами 
университета
По информации медиацентра 
Гжельского университета

Университет принимает активное 
участие в развитии туризма в Рамен-
ском городском округе, реализуя 
совместные проекты с предприни-
мателями и администрацией округа. 
Одним из подобных проектов является 
создание сувенирных павильонов в го-
родском парке, где можно приобрести 
свежую выпечку, напитки и уникаль-
ную продукцию гжельских мастеров. 
Павильоны украшены работами сту-
дентов, оформлены историческими 
снимками города, оригинально деко-
рированы знаменитыми гжельскими 
узорами. Авторы проекта - выпускники 
2021 г. Даниил Учитель, Мария Измай-
лова и Анастасия Курлищук.

Большая роль в реализации проек-
та принадлежит Гжельскому универ-
ситету. При содействии центра разви-
тия карьеры были скоординированы 
усилия студентов, преподавателей, 
руководства Управления потреби-
тельского рынка, инвестиций и разви-
тия предпринимательства, Комитета 
по культуре и туризму, Раменского 
историко-художественного музея и 
других организаций.

Предприниматель Сергей Деми-
денко, который является владельцем 
торгового павильона, высказал в сво-
ем выступлении благодарность авто-
рам проекта и приглашение к даль-
нейшему сотрудничеству. По словам 
директора Раменского историко-худо-
жественного музея Людмилы Слизо-
вой, организация ООО «Кофе-пойнт» 
стала победителем среди инноваци-

онных проектов, направленных на 
туристическое развитие Раменского. 
Об опыте работы предприятия, как 
примере для других предпринимате-
лей, которые желают работать вме-
сте с Гжельским государственным 
университетом и принимать участие 
в мероприятиях, организованных 
Управлением потребительского рын-
ка и развития предпринимательства, 
рассказала начальник отдела разви-
тия предпринимательства Мария Со-
коловская.

Председатель Комитета по культу-
ре и туризму Марианна Рогатина под-
черкнула необходимость подобных 
торговых точек для развития туризма 
региона. 

О работах, которые провели сту-
денты, о том, какие условия для раз-
вития талантов созданы в уникальном 
вузе России, рассказала директор Ин-

ститута изобразительного искусства 
и дизайна заслуженный художник 
Российской Федерации Галина Мо-
сковская. Директор центра развития 
карьеры ГГУ, заведующая кафедрой 
теории и организации управления 
кандидат экономических наук, до-
цент Оксана Борисова отметила связь 
между органами власти, бизнесом и 
образованием в проекте.

Представители университета по-
дарили предпринимателю Сергею 
Демиденко сувенир, изготовленный 
в учебно-производственных мастер-
ских ГГУ. Награда была вручена также 
Даниилу Учителю. На мероприятии с 
песней о Гжели Егора Шашина на сти-
хи Натальи Кузьминых выступил сту-
дент четвертого курса заочной формы 
обучения (направление подготовки - 
Социально-культурная деятельность) 
Михаил Смирнов.

По проекту студентов ГГУ  \\ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ 

 \\ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

>> ОДИН ИЗ АВТОРОВ ПРОЕКТА 



12 №58(18184) 29 июля 2021 г. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БЕРЕГИТЕСЬ ОГНЯ!
День пожарной безопасности 
состоялся в п.Родники.
Ирина МОИСЕЕВА
Фото ОНД и ПР по Раменскому г.о. 
ГУ МЧС России по Московской области

Информационно-разъяснительную работу с населением 
провели инспекторы отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Раменскому г.о. ГУ МЧС 
России по Московской области совместно с сотрудника-
ми Раменского отделения МОО «ВДПО» и ГКУ ТУ «Мос-
облпожспас».
В здании территориального управления прошло рабочее 
совещание с участием директора ТУ «Родники» Романа 
Булынина.
На повестке дня обсудили темы:
- соблюдение требований пожарной безопасности в 
особый пожароопасный период;
- правила эксплуатации печного отопления, газовых бал-
лонов и электрических приборов;
- поведение при пожаре;
- профилактику детской шалости с огнем.
Инспекторами пожнадзора совместно с представителя-
ми ДПК «Родники» ТУ «Мособлпожспас» проведены про-
филактические мероприятия в частном секторе. В ходе 
подворовых обходов жителям напомнили о соблюдении 
правил пожарной безопасности в быту и эксплуатации 
нагревательных приборов и устройств. А также напом-
нили о действии особого противопожарного режима на 
территории Раменского городского округа, рассказали 
о правилах поведения при пожаре и вручили наглядную 
агитацию.
Специалистами ОНД и ПР проведены инструктажи по 
пожарной безопасности на объектах здравоохранения, 
культуры, торговли и в религиозных организациях, распо-
ложенных на территории ТУ «Родники».

Уважаемые пользователи 
архивной информацией!

Архивное управле-
ние администрации 
Раменского город-
ского округа оказы-
вает муниципальную 
услугу по выдаче 
архивных справок, 
архивных выписок, 
архивных копий и 
информационных 
писем, в том числе о 
регистрации рождения, заключении брака и регистрации 
смерти по документам за период до 1936 г. Обращаем 
ваше внимание, что сведения за последующий период, 
то есть с 1936 г. по настоящее время, предоставляет 
Раменское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области (г.Раменское, ул.Красноармейская, 
д.2).
Также информируем, что Архивное управление не выда-
ет выписки из домовых книг, так как указанные докумен-
ты на хранение в архив не передавались. 
Ознакомиться с полным списком организаций, передав-
ших документы на хранение в Архивное управление, 
можно на официальном портале Раменского городского 
округа ramenskoye.ru в разделе «Деятельность», подраз-
дел «Муниципальный архив» (список фондов).

Чтобы получить сведения из архива, 
необходимо подать заявление через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг 
uslugi.mosreg.ru.

 \\ОФИЦИАЛЬНО 

Сергей Александрович 
Круглов - наш земляк, 
многие годы он
жил и работал 
в п.Кратово. 22 июля 
в Раменском историко-
художественном музее 
открылась выставка, 
приуроченная 
к 110-летию этого 
талантливого и 
самобытного художника. 
Яна ГАРБУЗОВА
Фото автора

Старший научный сотрудник 
РИХМ Петр Гордеев совместно с 
краеведами и друзьями музея - Ро-
маном Лембергом, членами клуба 
«Кратовский хронограф» - подгото-
вили к выставке скульптуры, хра-
нящиеся в мастерской художника. 
«Эта выставка задумана давно, - 
говорит Петр Гордеев. - Но я не 
представлял, что мы сможем со-
брать достаточно материала для 
большого зала. И тем не менее, 
побывав в мастерской Круглова, я 
понял, что нам это удастся».

У посетителей выставки есть 
уникальная возможность познако-
миться с творчеством художника 
во всем его многообразии. В экс-
позиции представлены работы из 
собрания семьи художника, а так-
же 10 работ из фондов Кратовской 
библиотеки.

«Сегодня на этой выставке мож-
но увидеть скульптуры Сергея 
Александровича Круглова, которые 
были подарены Кратовской библи-
отеке родственниками художника. 
Они уже многие годы живут у нас и 
радуют, удивляют и восторгают на-
ших читателей», - рассказала заве-
дующая Кратовской библиотекой 
Анастасия Лахтикова.

Мероприятие открыли замести-
тель главы администрации Рамен-
ского г.о. Ольга Егорова и пред-
седатель Комитета по культуре и 
туризму Марианна Рогатина. 

«Для меня каждый визит в наш 
музей - открытие о нашей Рамен-
ской земле, которая богата талан-
тами, а Кратово это действительно 
жемчужина нашего округа, - сказа-
ла Ольга Егорова. - Имя Сергея Кру-
глова для меня тоже стало откры-
тием - замечательный скульптор, 
который жил, творил и оставил 
замечательное наследие. И я ис-
кренне благодарю наш Раменский 
музей за эту работу, потому что со-
брать коллекцию было непросто. 

Ее нужно было привести в поря-
док. И очень здорово, что у Рамен-
ского музея есть друзья, которые 
помогли это сделать, доставить в 
сохранности хрупкие работы из 
гипса, пластилина. Думаю, будет 
правильно провести переговоры с 
родственниками Сергея Алексан-
дровича о передаче этих работ в 
фонд музея. Это значит, что мы 
сможем сохранить наследие Сер-
гея Александровича для будущих 
поколений».

Уроженец с.Станово Ярослав-
ской области, Сергей Круглов про-
шел путь от простого рабочего до 
профессионального художника, 
члена Московского Союза худож-
ников. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне, летал штурманом 
на Ил-2 в составе 766-го штурмово-
го Краснознаменного ордена Куту-
зова авиационного полка. Именно 
на фронте определился его даль-
нейший творческий и жизненный 
путь. В редкие часы затишья между 
боями он делал карандашные на-
броски летчиков, лепил их с нату-
ры. Когда по случаю освобождения 
г.Кенигсберга руководство решило 
устроить выставку «Путь отважных 
соколов», ему предложили по фо-
тографиям погибших товарищей 
вылепить их скульптуры. Так одно-
полчане Круглова получили бес-
смертие, а он сам получил направ-
ление на учебу.

В художественном институте им.
Сурикова педагогом Сергея Кру-
глова был знаменитый скульптор 
Н.В.Томский. Окончив институт, он 
долгое время работал со скульпто-
рами Е.И.Мухиной и А.С.Голубки-
ной.

Художник много ездил по стра-
не, привозя из творческих коман-
дировок зарисовки и фотографии, 
по которым потом создал ряд 

скульптур.
За долгую творческую жизнь 

Сергей Круглов создал множество 
крупных и малых произведений - 
портретов, фигур, барельефов, че-
канок. В том числе много работ, 
связанных с Великой Отечествен-
ной войной, - портреты летчиков, 
партизан, солдат. Есть в этом ряду 
и аллегорическая композиция 
«Фашизм».

Много раз художник обращался 
к образам ученых, писателей, лю-
бил изображать животных.

После смерти Круглова, его су-
пруга Злата Владимировна береж-
но хранила все, что было создано 
его руками. В мастерской - скуль-
птуры Д.И.Менделеева, А.А.Блока, 
соседа-священника. Здесь и дети, 
и старики, и рабочие, и ученые, и, 
конечно, персонажи русских ска-
зок, выполненные из гипса и де-
рева - любимого материала Сергея 
Александровича. Многим из них 
в мастерской было тесно, и они 
«выходили» во двор. Прямо под 
соснами гордо вышагивал лесной 
великан - лось, неподалеку - Еме-
ля с волшебной щукой в руках, за 
медным самоваром чаевничала 
медвежья семья, Красная Шапоч-
ка мирно беседовала с волком, на 
краю бассейна восседала огром-
ная лягушка.

К сожалению, после смерти Зла-
ты Владимировны многие работы 
Сергея Александровича поменяли 
место жительства. Одни получили 
прописку в различных музеях, дру-
гие - в частных коллекциях. Двор и 
мастерская практически опустели.

Но вечным напоминанием о 
Сергее Александровиче Круглове 
будут скульптурные группы, укра-
шающие обелиск боевой славы, 
который стоит около здания адми-
нистрации п.Кратово.

Новая выставка 
в Раменском музее



Понедельник, 2 августа

Вторник, 3 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины
10.55, 3.15 Модный приговор 6+
12.00, 3.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
15.55, 1.30, 3.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судьбы» 
12+
4.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
7.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Александр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ТРИ В ОДНОМ-6» 
12+
17.00 «Советские секс-символы. 
Короткий век» 12+
18.10 «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Прощание. Им не будет 40 
16+
1.10 «Одинокие звезды» 16+
1.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.50 Смех с доставкой на дом 12+
4.40 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+

23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Пешком... 12+
7.00 Легенды мирового кино 12+
7.30, 15.05 «Восход 
цивилизации» 12+
8.25, 20.35 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 12+
14.45 «Первые в мире» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 2.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.30 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Павел Филонов 
«Предательство Иуды» 12+
19.45 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» 
12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия» 12+
22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
0+
0.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.50 Цвет времени. Василий 
Поленов 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.05 «Реальная мистика» 
16+
7.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 4.45 Тест на отцовство 
16+
12.25, 3.55 «Понять. Простить» 
16+
13.30, 3.05 «Порча» 16+
14.00, 3.30 «Знахарка» 16+
14.35 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.25 6 кадров 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 «Фиксики» 0+
6.25 «Охотники на троллей» 6+
6.50 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 1.15 «СТОРИЗ» 16+
9.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
2»
13.10 «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК 
2» 16+
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
22.30 «ХАЛК» 16+
2.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
0+
4.00 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+

Понедельник, 2 августа 
6.00, 7.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
6.20, 7.20 БЛАГОВЕСТЪ 12+
6.3, 7.31 ХУДОЖНИКИ ГЖЕЛИ 12+
8.00, 15.31 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
8.53, 17.09 СХВАТКА 16+
9.44, 18.30 МАГИЯ ВКУСА 12+
10.10 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
11.05 ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН 16+
12.36 ФЕДЕРАЦИЯ 12+
13.03, 19.11 ПРОВОДНИЦА 16+
13.51 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
14.43 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
16.25 СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12+
18.00, 20.00ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
20.23, 21.23 ГОЛОС ИСКУССТВА 12+
20.41, 21.41 ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ 12+
21.00, 22.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
22.22 ГОЛОС ИСКУССТВА 12+
22.40 ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
12+
23.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
23.30 6 ДНЕЙ 18+
1.01 СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12+
1.45 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
2.38 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
3.26 МАГИЯ ВКУСА 12+
3.52 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
4.44 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
5.00 СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

Вторник, 3 августа 
6.00, 7.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
6.20, 7.20 ГОЛОС ИСКУССТВА 12+
6.38, 7.38 ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ 12+
8.00, 15.32 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
8.52, 17.08 СХВАТКА 16+
9.43, 18.30 МАГИЯ ВКУСА 12+
10.09 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
11.05 ИТАЛЬЯНЕЦ 16+
12.28 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
13.03, 19.11 ПРОВОДНИЦА 16+
13.52 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
14.43 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
16.24 ВОЛОНТЕРЫ 12+
18.00, 20.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
20.21, 21.21 ДОРОГА ДОМОЙ 12+
20.36, 21.36 НАМ НУЖНА ПОБЕДА 
12+
21.00, 22.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
22.22 ДОРОГА ДОМОЙ 12+
22.37 НАМ НУЖНА ПОБЕДА 12+
23.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
23.30 ИТАЛЬЯНЕЦ 16+
0.53 ВОЛОНТЕРЫ 12+
1.37 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
2.30 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
3.18 МАГИЯ ВКУСА 12+
3.44 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
4.36 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
5.15 ВОЛОНТЕРЫ 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро
8.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы
16.00, 1.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 Я - десант! 12+
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 6+
3.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
6.00 Утро России
8.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания
9.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
10.00 «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
10.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. Ксения 
Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 «ТРИ В ОДНОМ-5» 
12+
17.00 «Битва за наследство» 12+
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз 
для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.15 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+
1.05 90-е. Уроки пластики 16+
1.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 12+
4.35 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Пешком... 12+
7.00 Легенды мирового кино 12+
7.30, 21.55 «Третий 
командующий. Иван Затевахин» 
12+
8.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко» 12+
14.30 «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 «Восход 
цивилизации» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.40 «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
18.05, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
18.50, 1.50 «Пять цветов 
времени Игоря Спасского» 12+
19.45 «Страсти по Щедрину» 12+
20.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Жизнь замечательных идей 
12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.55, 2.05 «Реальная мистика» 
16+
7.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 4.40 Тест на отцовство 
16+
12.45, 3.50 «Понять. Простить» 
16+
13.55, 3.00 «Порча» 16+
14.25, 3.25 «Знахарка» 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 «Фиксики» 0+
6.25, 1.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» 
12+
8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
8.55 «Кот в сапогах» 0+
10.35 «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
14.40 «ВАРКРАФТ» 16+
17.05, 18.35, 19.30 «ПАПИК 
2» 16+
20.15 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
22.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
2»
0.25 «СТОРИЗ» 16+
2.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
0+
4.40 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
15.15, 1.30, 3.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
3.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
5.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. 
Квалификация
7.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

3.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.50 «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. Денис 
Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ТРИ В ОДНОМ-7» 
12+
16.55 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18.10 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 
16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Хроники московского быта 
12+
1.05 Знак качества 16+
1.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 12+
4.40 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня

8.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.45 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Пешком... 12+
7.00 Легенды мирового кино 12+
7.30 «Восход цивилизации» 12+
8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы и 
ад» 12+
14.15 «Андреевский крест» 12+
15.05 «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 12+
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 12+
17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Стромболи, земля Божья 
12+
19.45 «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.55 Линия жизни 12+

22.50 «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Жизнь замечательных идей 
12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.45, 2.05 «Реальная мистика» 
16+
7.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 4.45 Тест на отцовство 
16+
12.40, 3.55 «Понять. Простить» 
16+
13.45, 3.05 «Порча» 16+
14.15, 3.30 «Знахарка» 16+
14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 «Фиксики» 0+
6.25 «Охотники на троллей» 6+
6.50 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 0.20 «СТОРИЗ» 16+
9.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 «ПАПИК 
2» 16+
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
3.40 6 кадров 16+
4.50 Мультфильмы 0+

Пятница, 
ПЕРВЫЙ

5.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол
5.40, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
1.10 Строгановы. Елена 
последняя 12+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+
4.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

ТВЦ
6.00 Настроение
8.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
0+
11.15, 3.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 
12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
16.55 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
12+

18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
1.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
3.50 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
5.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+

НТВ
4.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

Среда, 4 августа

Среда, 4 августа 
6.00, 7.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
6.20, 7.20 ДОРОГА ДОМОЙ 12+
6.35, 7.35 НАМ НУЖНА ПОБЕДА 12+
8.00, 15.33 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
8.51, 17.09 СХВАТКА 16+
9.42, 18.30 МАГИЯ ВКУСА 12+
10.08, 13.54 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
11.05, 23.30 КРОЛИЧЬЯ НОРА 16+
12.31, 4.37 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
13.05, 19.11 ПРОВОДНИЦА 16+
14.46, 2.32 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
16.25 ВОЛОНТЕРЫ 12+
18.00, 20.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
20.21, 21.21 ЖИВИ СПОРТОМ 12+
20.39 , 21.40 НАША ВЕРА  12+
21.00, 22.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
22.21 ЖИВИ СПОРТОМ 12+
22.39 НАША ВЕРА  12+
23.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
0.56, 5.00 ВОЛОНТЕРЫ 12+
1.40 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
3.19 МАГИЯ ВКУСА 12+
3.45 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

Четверг, 5 августа 
6.00, 7.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
6.20, 7.20 ЖИВИ СПОРТОМ 12+
6.38, 7.38 НАША ВЕРА  12+
8.00, 15.31 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
8.53, 17.08 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 16+
9.44, 18.30 ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ 
ПЛАНЕТЫ 12+
10.10, 13.51 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
11.05, 23.30 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ 16+
12.35, 4.42 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
13.03, 19.11 ПРОВОДНИЦА 16+
14.44, 2.37 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
16.24, 1.00 ВОЛОНТЕРЫ 12+
18.00, 20.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
18.30 ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 
12+
20.23, 22.22 ВЕЧЕРНИЙ ДИАЛОГ 12+
21.00, 22.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
21.21 PRO_МОЛОДЕЖЬ 12+
21.35 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 12+
23.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
23.17 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 12+
1.44 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
3.24 ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12+
3.50 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
5.00 ВОЛОНТЕРЫ 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

Пятница, 6 августа 
6.00, 7.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
6.20 PRO_МОЛОДЕЖЬ 12+
6.34 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 12+
7.20 ВЕЧЕРНИЙ ДИАЛОГ 12+
8.00. 15.33 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
8.50, 17.08 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 16+
9.42, 18.30 ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ 
ПЛАНЕТЫ 12+
10.08, 13.54 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
11.05, 23.30 ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 
ВЕЧНОСТИ 16+
12.51, 18.55 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
13.07, 19.12 ПРОВОДНИЦА 16+
14.45, 2.52 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
16.23, 1.16 ВОЛОНТЕРЫ 12+
18.00, 20.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
20.22, 21.22 БЛАГОВЕСТЪ 12+
20.33, 21.33 УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА 12+
21.00, 22.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
22.22 БЛАГОВЕСТЪ 12+
22.33 УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 12+
23.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
2.01 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+
3.39 ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ 12+
4.04 БОЛЬШОЙ СКАЧОК 12+
4.56 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
5.45 ВОЛОНТЕРЫ 12+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

Четверг, 29 июля

18.00
Депутат в эфире

Наталья Васильевна КУЛИГИНА, депутат 
Совета депутатов Раменского г.о., 

директор ТУ «Сафоновское»

Пятница, 30 июля 

18.00
Актуальное интервью

Илья Николаевич БЛАГОВ, 
директор Центра занятости 

населения

   СЛУШАЙТЕ НА РАМЕНСКОМ РАДИО       

WWW.RAMNS.RU8(496)465-99-77

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
9.00, 3.00 Новости
9.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы
16.00, 1.30, 3.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
3.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины

РОССИЯ 1
5.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» 12+

1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35, 4.40 «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. Ольга 
Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ТРИ В ОДНОМ-8» 
12+
17.00 «Личные маги советских 
вождей» 12+
18.10 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные 
родственники звезд 16+
23.10 «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» 12+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 90-е. Выпить и закусить 16+
1.05 Удар властью. Иван Рыбкин 
16+
1.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 16+

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Пешком... 12+
7.00 Легенды мирового кино 12+
7.30, 22.45 «Ним - 
древнеримский музей под 
открытым небом» 12+
8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 
12+
15.05 «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 1.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.55 Линия жизни 12+
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Жизнь замечательных идей 
12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.45, 2.05 «Реальная мистика» 
16+
7.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 4.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 3.50 «Понять. Простить» 
16+
13.45, 3.00 «Порча» 16+
14.15, 3.25 «Знахарка» 16+
14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 «Фиксики» 0+
6.25 «Охотники на троллей» 6+
6.50 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 0.45 «СТОРИЗ» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
9.10 «ХАЛК» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК 
2» 16+
20.15 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
1.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» 16+
3.10 6 кадров 16+
4.50 Мультфильмы 0+

6 августа
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
22.50 «ИСПАНЕЦ» 16+
2.20 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Пешком... 12+
7.00 Легенды мирового кино 12+
7.30 «Гелиополис. Город Солнца» 
12+
8.25 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 
12+
11.35 Абсолютный слух 12+

12.15 Спектакль «Вишневый сад» 
12+
14.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
15.05 «Колонна для Императора» 
12+
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 
12+
17.35 «90 лет со дня рождения 
Елены Чуковской» 12+
18.15, 1.40 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Таривердиева. 
«Я просто живу...» 12+
21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+

2.20 «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 6 кадров 16+
6.45, 3.10 «Реальная мистика» 
16+
7.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 4.55 Тест на отцовство 
16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45, 4.05 «Порча» 16+
14.15, 4.30 «Знахарка» 16+
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
16+
23.20 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+

6.10 «Фиксики» 0+
6.25 «Охотники на троллей» 6+
6.50 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «СТОРИЗ» 16+
9.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
10.55 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
1.00 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» 16+
2.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

Четверг, 5 августа

Суббота, 7 августа 
7.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
7.21 БЛАГОВЕСТЪ 12+
7.32 УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 12+
8.00, 17.53 МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ИПОХОНДРИКА 12+
8.51. 18,45 СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ 
16+
9.40, 4.39 ПИЩЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 12+
10.06, 10.54 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕЗОН 10 16+
11.42, 19.33 МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 
12+
12.08, 1.06 БИОНИКА 12+
12.34, 12.59 КРЫША МИРА 16+
13.23, 1.32 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ 12+
14.08 ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+
15.42 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
17.30 ВИДЕОЖУРНАЛ ЮИД 12+
20.00, 21.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
20.20, 22.00 ВЕЧЕРНИЙ ДИАЛОГ 12+
21.21 PRO_МОЛОДЕЖЬ 12+
21.35 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 12+
22.00, 23.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
23.30, 0.18 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕЗОН 10 16+
1.06 БИОНИКА 12+
2.16 ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+
3.50, 4.15 КРЫША МИРА 16+
4.39 МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 12+
5.05 МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ИПОХОНДРИКА 12+
5.57 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

Воскресенье, 8 августа 
7.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
7.21 ВЕЧЕРНИЙ ДИАЛОГ 12+
8.00, 17.53 ПРО ЖИВОТНЫХ И 
ЛЮДЕЙ 12+
8.51, 18.45 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16+
9.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16+
10.07, 10.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕЗОН 10 16+
11.43, 19.34 НА ПРЕДЕЛЕ. 
ИСПЫТАНИЯ 12+
12.09, 1.06 ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ. 
СЕЗОН 2 12+
12.35, 13.00 КРЫША МИРА 16+
13.24, 1.32 КЛОНИРОВАНИЕ 12+
14.08, 2.15 ГАМБИТ 12+
15.33 ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+
17.07 ФЕДЕРАЦИЯ 16+
20.00, 21.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
20.20, 21.20 БЛАГОВЕСТЪ 12+
20.31, 21.31 ХУДОЖНИКИ ГЖЕЛИ 12+
22.00, 23.00 ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 12+
22.20 БЛАГОВЕСТЪ 12+
22.31 ХУДОЖНИКИ ГЖЕЛИ 12+
23.30, 0.18 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕЗОН 10 16+
3.41, 4.05 КРЫША МИРА 16+
4.30 НА ПРЕДЕЛЕ. ИСПЫТАНИЯ 12+
4.56 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16+
5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Плановый рейд 
по безопасности провели 
22 июля у ст.Быково.
Ирина МОИСЕЕВА
Фото отдела пресс-службы

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской 
области, администрации Раменского 
г.о., сотрудники РЖД и члены Казачьего 
хуторского общества. 

Рейд проводился у регулируемого пе-
рехода железнодорожных путей.

«По указанию Министерства 
транспорта Московской области сегод-
ня проходит очередное мероприятие по 
безопасности на железной дороге. Та-

кие рейды мы проводим еженедельно 
вне зависимости от происшествий. Эта 
работа носит плановый характер. Наша 
цель - обратить внимание граждан на 
соблюдение правил безопасности при 
переходе железнодорожных путей. Так-
же во взаимодействии со средствами 
массовой информации мы распростра-
няем агитационные материалы, памят-
ки, напоминающие людям о том, что же-
лезная дорога - это объект повышенной 
опасности. Во время таких рейдов мы 
проводим беседы с пешеходами, нару-
шающими правила перехода железно-
дорожного полотна.

Мы надеемся, что наша работа дает 
положительные результаты. Анализируя 
статистику прошлого года и текущего пе-
риода, стоит отметить, что количество 
трагических случаев со смертельным ис-

ходом на этом участке железной дороги 
уменьшилось в разы. Сегодня мы наблю-
даем, что граждане переходят пути в со-
ответствии с правилами. Данный регули-
руемый пешеходный переход находится 
в надлежащем состоянии и обеспечи-
вает безопасное перемещение людей 
на этом участке», - отметил начальник 
Межмуниципального управления адми-
нистративно-транспортной инспекции 
Московской области Юрий Антюфеев. 

Заместитель начальника отдела 
транспорта и дорожного хозяйства ад-
министрации Раменского г.о. Дмитрий 
Барабаш добавил, что муниципальны-
ми властями также проводится агита-
ционная работа с населением, распро-
странение тематических материалов, 
размещение информации на сайтах, в 
интернет-сети и печатных изданиях. 

В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Суббота, 7 августа

Воскресенье, 8 августа

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. Токио. Футбол. 
Финал
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.40 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
1.30 Модный приговор 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 Мужское / Женское 16+
4.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
5.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал
7.30, 8.35 По секрету всему 
свету 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы
15.30 «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+
1.05 «МУЖ НА ЧАС» 12+

ТВЦ
6.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
8.10 Православная 

энциклопедия kat 6+
8.40 «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
10.35 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
13.40, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
22.15 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
23.05 «Политические 
тяжеловесы» 16+
0.00 90-е. Мобила 16+
0.50 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
1.30 «Личные маги советских 
вождей» 12+
2.10 «Советские секс-
символы. Короткий век» 12+
2.50 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
3.30 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+
4.10 Обложка. Хозяйки 
Белого дома 16+
4.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

НТВ
4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
7.20 Кто в доме хозяин 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
1.15 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь» 12+
7.05 «Чертенок с пушистым 
хвостом» 12+
8.30, 1.35 «МИЧУРИН» 0+
9.50 Обыкновенный концерт 
12+

10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.35, 0.45 «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+
15.30 Спектакль 
«Двенадцатая ночь» 12+
18.05 «Предки наших 
предков» 12+
18.50 «Даты, определившие 
ход истории» 12+
19.20 Песня не прощается... 
12+
21.10 «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 6 кадров 16+
7.00 Пять ужинов 16+
7.15 «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 2.15 «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

5.35 «Гастарбайтерши» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 «Фиксики» 0+
6.25, 7.25 «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 «Три кота» 0+
8.00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 «Миньоны» 6+
15.25 «Гадкий Я» 6+
17.20 «Гадкий Я-2» 6+
19.15 «Гадкий Я-3» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
1.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
2.55 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
4.20 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ
5.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ответный ход 12+
6.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.30 Часовой 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
0.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
1.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
4.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 

Велоспорт. Финалы
7.00 Доктор Мясников 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Устами младенца 12+
9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 1.00 Церемония 
закрытия ХXXII Летних 
Олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+
3.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
12+

ТВЦ
6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
8.10 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 События

11.45, 5.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
12+
14.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» 16+
17.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 0.15 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
1.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
12+
4.10 «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+

НТВ
4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
7.20 Кто в доме хозяин 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
1.50 Их нравы 0+
2.20 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Две сказки» 12+
7.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
9.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
12.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 
12+
13.25, 1.40 «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.20 «Либретто» 12+
14.35 «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны 

советов. «Звезда Зои 
Федоровой» 12+
15.20, 0.15 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 «Предки наших 
предков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 
12+
19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
22.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула» 12+
2.30 «Шут Балакирев» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 6 кадров 16+
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.35 «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.35 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+

2.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
5.25 «Гастарбайтерши» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 «Фиксики» 0+
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
10.00 «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 «Миньоны» 6+
13.35 «Гадкий Я» 6+
15.25 «Гадкий Я-2» 6+
17.20 «Гадкий Я-3» 6+
19.05 «Босс-молокосос» 6+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
23.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
1.55 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
4.05 «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОМФОРТНО 
И БЕЗОПАСНО
В Удельнинской школе-
интернате большая работа 
проводится по реконструкции 
столовой, установке системы 
управления доступом в школу, 
а в рамках инициативного 
бюджетирования планируется 
асфальтирование дорожек.
Яна ГАРБУЗОВА
Фото отдела пресс-службы

«В этом году мы решили реконструировать 
наш обеденный зал, поскольку количе-
ство детей увеличивается, а ремонт был 
проведен достаточно давно,  - рассказала 
директор Удельнинской школы-интерната 
Людмила Егоренкова.  - В августе столовая 
будет уже готова».
Кроме того, до начала учебного года плани-
руется провести работы в рамках инициа-
тивного бюджетирования по асфальтиро-
ванию на территории школы. Поскольку 
в школе учатся дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе и 
колясочники, своевременное обновление 
дорожек создаст для них безопасные и 
комфортные условия. На выполнение этой 
работы выделен 1 млн 200 тысяч рублей. 
Инициативное бюджетирование  - один из 
важнейших проектов в Московской обла-
сти, он предусматривает возможность пря-
мого участия граждан в решении наиболее 
актуальных, с их точки зрения, вопросов 
местного значения. Жители определяют 
объекты расходования бюджетных средств, 
а также имеют возможность проголосовать 
за тот или иной социально значимый про-
ект и осуществляют последующий контроль 
за его реализацией. «Мы искренне рады, 
что именно этот проект был поддержан 
жителями»,  - отметила председатель Коми-
тета по образованию Наталья Асеева.

Помимо благоустройства, для любого 
детского учреждения важен вопрос обе-
спечения безопасности. Так, в ближайшее 
время в Удельнинской школе-интернате 
появится система контроля управления 
доступом (СКУД). «В августе мы установим 
на входе в здание турникеты. Дети будут 
заходить в школу по специальным пропу-
скам. СКУД позволит нам контролировать, 
какое количество детей находится в здании 
школы, кто ушел, кто пришел. Охранник на 
посту будет вносить данные посетителей в 
компьютер и в журнал»,  - пояснила Людми-
ла Егоренкова.

К началу учебного года 
масштабные обновления 
проводятся в Юровской 
школе-интернате, детском 
саду №29 и Юровской школе. 
Председатель Комитета по 
образованию администрации 
Раменского г.о. Наталья 
Асеева проверила ход 
работ в образовательных 
учреждениях.
Яна ГАРБУЗОВА 
Фото отдела пресс-службы

ДЛЯ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

В Юровской школе-интернате про-
ходит ремонт спортивного зала. «Это 
долгожданное событие для нас, кото-
рое состоялось благодаря поддерж-
ке главы Раменского округа, - говорит 
директор образовательного учрежде-
ния Валентина Сорокина. - Полностью 
ремонтируются стены, пол и потолок. 
Будут установлены новая шведская 
стенка, новое оборудование. Уверена, 
что 1 сентября детям будет радостно 
увидеть свой любимый спортивный 
зал обновленным». 

Юровская школа-интернат - уни-
кальное образовательное учреждение. 
Здесь обучаются дети с особенностя-
ми здоровья, талантливые и любящие 
спорт. Спортивная жизнь школы очень 
разнообразна: мини-футбол, баскет-
бол, бочча, настольный теннис. Юные 
спортсмены входят в состав сборной 
Московской области и успешно высту-
пают в различных соревнованиях, по-
лучают губернаторскую стипендию за 
достижения в спорте.

В этом году школу-интернат окончи-
ли 15 выпускников, а на следующий год 
сюда придут 20 учеников. Всего здесь 
учатся 175 ребят.

МАСШТАБНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Детский сад №29 посещают 
154 воспитанника. Детское учрежде-
ние существует уже 35 лет, и впервые 
за эти годы здесь идут масштабные 
работы по благоустройству террито-
рии - замене асфальтового покрытия. К 
концу июля все будет готово. «Каждый 
год в саду проводится косметический 
ремонт, а в 2015 г. мы провели капи-
тальный ремонт пищеблока. В этом 
году запланирован также капитальный 
ремонт санузла, а в следующем - ре-
монт хозблока и спортивного зала», - 
рассказала заведующая детским садом 
Юлия Черничкина. 

В ЮРОВСКОЙ ШКОЛЕ
К новому учебному году в этом об-

разовательном учреждении в рамках 
плана финансово-хозяйственной дея-
тельности проводится ремонт электро-

сетей на 3 этаже, идет замена дверей 
на 2 и 3 этажах. 

По словам директора Юровской 
школы Елены Исаевой, сегодня в шко-
ле учатся порядка 500 человек. В этом 
году школу окончили 19 выпускников. 
Особая гордость этого года - 2 стобал-
льника по таким сложным предметам, 
как химия и география, и 4 медалиста, 
которые поступают в МГУ. 

Известна Юровская школа и своими 
спортивными достижениями. В школе 
есть клуб карате. Пять человек входят 
в команду Московской области по ка-
рате. Юные спортсмены - участники не 
только российских, но и международ-
ных соревнований, завоевали порядка 
400 наград. 2 августа здесь откроется 
спортивный лагерь, где ребята будут 
заниматься и карате, и волейболом. 

В школе также работают трудовые 
бригады. Ребята занимаются уборкой 
территории и здания школы и помога-
ют пожилым жителям д.Юрово. 

Навстречу Дню знаний
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОКРУГА 
ИДЕТ ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

>> ЮРОВСКАЯ ШКОЛА

>> ЮРОВСКАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ

>> ДЕТСКИЙ САД №29
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АКЦИЯ ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

Госавтоинспекторы совместно с сотруд-
никами МКУ «Раменские автомобильные 
дороги» провели тематическую встречу в 
пассажирском автотранспортном предпри-
ятии.
Полицейские напомнили водителям авто-
бусов и руководителям автотранспортного 
предприятия о неукоснительном соблю-
дении Правил дорожного движения при 
осуществлении перевозки пассажиров, об 
ответственности за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения, 
за передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, а также напомнили, что за по-
вторное совершение противоправных дей-
ствий, будучи привлеченными к админи-
стративной ответственности за управление 
автомобилем в состоянии опьянения, либо 
за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования, наступает уголовная 
ответственность.
В завершение встречи организаторы 
подарили сотрудникам ПАТП световозвра-
щатели, тематические листовки и наклейки 
с рекомендациями быть внимательнее на 
дороге. 

Татьяна КОРЕНКОВА, госинспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», 

6 и 14 батальоны 2 полка ДПС (южный)
 ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Половина лета позади, 
и оно в этом году не 
может не радовать 
прекрасной погодой, что 
дает возможность устроить 
мероприятия на свежем 
возду хе. 
Информация и фото 
предоставлены ДК «Рубин»

Как вы уже успели заметить, коллек-
тив ДК «Рубин» с.Ульянино организует 
мероприятия не только в стенах ДК, но 
и радует местных жителей выездными 
концертами. Поэтому в этом материале 
расскажем, чем запомнились июнь и 
июль.

КОНЦЕРТ ВСЕ ЖЕ СОСТОЯЛСЯ
В начале июня мы несколько раз 

планировали начать уличные меропри-
ятия и ждали стабильности в солнечных 
днях. Из-за погоды концерт, посвящен-
ный Дню России 12 июня «Тебе, Россия, 
посвящаем», был под угрозой срыва. 
Несколько дней кряду лил дождь, и мы 
решили перенести концертную про-
грамму в зал Дома культуры. Но и тут 
снова не повезло, потому что случилась 
авария на электролиниях, и на все вре-
мя концерта выключили свет. И только 
благодаря зрителям и нашим талантли-
вым артистам концерт все же состоял-
ся. Погода наладилась, выглянуло солн-
це, и мы выступили. Вокалисты пели 
без музыкального сопровождения, под 
аплодисменты зрителей, и в результате 
концерт выдался очень душевным!

ВЫСТУПИЛИ ВО ДВОРАХ
Признаемся, что выездные меро-

приятия одни из самых любимых нами, 
поскольку позволяют поделиться хоро-
шим настроением, душевными песня-
ми, красивыми номерами со зрителя-
ми, а взамен получить незабываемые 
эмоции, аплодисменты и общение.

19 июня солисты ДК, вокальная груп-
па «Сударушки» и старшая танцеваль-
ная группа провели дворовые концерты. 
Для этого было сразу два повода - 
Троица и День начала Великой Отече-
ственной войны.

В этом году мы посетили пять пун-
ктов - с.Никитское, Никитская боль-
ница, д.Фоминское, с.Степановское и 
с.Давыдово. Хотелось бы отметить, что 
жители были очень гостеприимными и 
активными.

Следующее мероприятие в нашей 
карусели выпало на 9 июля, когда отме-
чали День села Степановское. По этому 
поводу мы с участием воспитанников 
Воскресной школы провели концерт. 
Под веселые и известные песни жите-
ли села активно сопровождали номера 
участников танцами и подпевали ис-
полнителям. Атмосфера была теплая, 
праздничная. Кроме того, организова-
ли детскую развлекательную програм-
му с яркими клоунами. 

Мы надеемся, что у нас получилось 
подарить радость и хорошее настро-
ение. Мы благодарны нашим зрите-
лям за внимание и аплодисменты. А 
также приглашаем всех желающих 
в вокальную группу русской песни 
«Сударушки».

Жаркая карусель 
мероприятий в ДК «Рубин»
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Прошедший сезон для 
спортивной школы 
«Островецкая» мог 
стать последним, 
однако в итоге стал 
одним из самых 
успешных. Спортсмены 
школы сумели 
завоевать медали 
на соревнованиях 
различного уровня, 
в том числе на 
первенстве России. Об 
итогах и особенностях 
минувшего сезона 
нашему корреспонденту 
рассказал директор СШ 
«Островецкая» Евгений 
Запруднов. 
Иван БЕГУНОВ
Фото предоставлены 
спортшколой «Островецкая»

- Евгений Сергеевич, как в це-
лом оцениваете сезон-2020/21 
для вашей спортивной школы?

- Если сравнивать с сезо-
ном-2019/20 - кстати, первым 
нашим сезоном в качестве спор-
тивной школы (до этого у нас был 
спортивный клуб «Островец-
кий»), то нынешний год принес 
отличные результаты. Например, 
в боксе у нас есть победители и 
призеры областного первенства, 
а два боксера - Юрий Коваленко 
и Александр Воробьев - суме-
ли выйти на первенство России. 
Юрий Коваленко занял там 5-е 
место и попал в резерв сборной 
России. Кроме того, два наших 
спортсмена выполнили норма-
тив кандидата в мастера спорта, 
теперь у нас четыре боксера та-
кого уровня. 

- Ваша школа стала одним 
из главных организаторов тур-
нира по боксу памяти тренера 
С.М.Ломакина?

- Да, это очень важное и зна-
ковое для нас событие. Впервые 
в истории Раменского удалось 
провести турнир по боксу клас-
са «Б», то есть с возможностью 
выполнить норматив кандидата 
в мастера спорта. Соревнования 
эти организованы благодаря со-
вместным усилиям Комитета по 
спорту и молодежной политике, 
Совета депутатов, а также Ми-
нистерства физической культу-
ры и спорта Московской обла-
сти. Боксеры СШ «Островецкая» 
завоевали на турнире памяти 
С.М.Ломакина две золотые и 
одну серебряную медали. В пер-
спективе есть все возможности 
повысить уровень соревнований 
до класса «А», то есть сделать 
его «мастерским». Кроме этого, 
в Островцах состоялся и наш тра-
диционный турнир по боксу, уже 
10-й по счету.

- А как выступили представи-
тели других единоборств, пред-
ставленных в вашей школе?

- Воспитанники секции кик-
боксинга, например, в этом се-
зоне стали победителями и при-
зерами первенства Московской 
области. Среди них Дмитрий Жи-
ленко 2010 г.р. - 1-е место, Даниил 
Табачников 2011 г.р. - 2-е место, 
Ангелина Абрамова 2009 г.р. - 
2-е место и некоторые другие. 
Все они занимаются не так дав-
но, первый раз приняли участие 
в областных соревнованиях и 
сразу попали в число лучших. 

- Кикбоксингом занимаются 
и девочки?

- Да, в секции их примерно 
половина. С одной стороны, 
привлекает возможность хоро-
шей растяжки и физподготовки, 
с другой, свою роль играет тот 
факт, что тренером является Та-
мара Юрьевна Шаганова. Она 
ведет эту группу с 2016 г., кста-
ти, ездит к нам из Тушино. Еще 
один интересный вид - карате 
WKF под руководством Сергея 
Михайловича Шелеста. Этот вид 
спорта сейчас впервые вошел в 
программу Олимпиады. У ребят, 
которые занимаются в секции, 
4 оранжевых, 8 желтых и 10 бе-
лых поясов. А кроме того, фа-
культативно дети занимаются 
японским фехтованием на гиб-
ких мечах, это называется спо-
чан. И в этом сезоне воспитанник 
нашей школы Артур Бартко даже 
завоевал бронзовую медаль на 
Кубке Москвы по спочану в раз-
деле Татэкодачи (щит и меч).

- Есть успехи и в карате-кио-
кушинкай?

- Да, конечно. Занятия по кио-
кушинкай проходят в п.им.

Тельмана. На первенстве Мо-
сковской области этого года 
наши спортсмены выиграли не-
сколько медалей, от «бронзы» 

до «золота». А Захар Лапенков 
2006 г.р. сумел завоевать 3-е ме-
сто на первенстве России, недав-
но ему присвоено звание кмс. 

- В 2020 г. в состав СШ «Остро-
вецкая» вошли секции бывше-
го спортивного центра имени 
А.Завьялова. Какие здесь ре-
зультаты?

- В лыжных гонках у нас очень 
сильный состав и спортсменов, и 
тренеров. Например, Александр 
Семенов является тренером пер-
вой квалификационной катего-
рии, в его группе 11 лыжников, 
имеющих 1-й спортивный раз-
ряд. Один из воспитанников - 
Андрей Зубков, победив на об-
ластных соревнованиях, принял 
участие в первенстве России, 
которое проходило в Сыктыв-
каре. На дистанции 5 км клас-
сическим стилем Андрей занял 
27-е место из 230-ти лыжников, 
это очень хороший результат. На 
первенстве Московской области 
команда СШ «Островецкая» за-
няла 23-е место из 61-й команды, 
оставив позади многие школы 
Олимпийского резерва, специа-
лизированные лыжные школы.

- В биатлоне, насколько я 
помню, выступления еще более 
успешные?

- Да, биатлонисты в этом се-
зоне показали просто блестя-
щие результаты, выиграв сразу 
три медали на первенстве Рос-
сии, которое проходило в Смо-
ленске. Вадим Белоус завоевал 
золотую медаль в смешанной 
эстафете в паре со спортсмен-
кой из Пушкино, а дуэт Павла 
Родионова и Вероники Аникее-

вой в этой же дисциплине стал 
вторым. Кроме того, в личной 
гонке на 6 км Вадим Белоус за-
воевал «бронзу». В первенстве 
Московской области СШ «Остро-
вецкая», как один из лидеров 
Подмосковья, участвовала сразу 
двумя составами. В итоге среди 
38 команд Московской области 
СШ «Островецкая»-1 заняла 5-е 
место, а СШ «Островецкая»-2 
заняла 21-е место. 

- В расписании школы есть 
еще и полиатлон. Что это за вид 
спорта? 

- Полиатлон - это интерес-
нейший вид спорта, который 
включает в себя лыжные гонки, 
стрельбу в тире и подтягивания. 
Тренером здесь работает Ната-
лья Беляева - доцент кафедры 
лыжного спорта МГАФК, автор 
книг по полиатлону. Дети очень 
увлечены этими занятиями, к 
тому же здесь можно получить 
спортивный разряд и по стрель-

бе, и по лыжам, и в целом по по-
лиатлону. В этом сезоне не уда-
лось выйти на ЦФО и первенство 
России, поскольку Наталья Алек-
сандровна заболела - вмешался 
ковид, но на первенстве Москов-
ской области наши спортсмены 
завоевали несколько призовых 
мест.

- А что по художественной 
гимнастике? 

- Эта секция у нас самая боль-
шая по численности, художе-
ственной гимнастикой в Остров-
цах и Чулково занимаются 
116 девочек. Здесь пока есть 
проблема - нехватка помещений 
с высокими потолками для рабо-
ты с предметами. Но, к счастью, 
нас выручают школы, предостав-
ляя необходимые залы на без-
возмездной основе. Хочется вы-
разить огромную благодарность 
за это директору Чулковской 
школы Галине Ветошкиной и ди-
ректору Островецкой школы На-
дежде Щербаковой. Благодаря 
их помощи, нам удается поддер-
живать определенный объем не-
обходимых занятий, хотя здесь 
еще многое нужно сделать для 
повышения уровня подготовки 
гимнасток. 

- Какие еще виды спорта пред-
ставлены в СШ «Островецкая»?

- Около 80 человек занимают-
ся в секции самбо, в прошедшем 
сезоне они принимали участие 
в соревнованиях Раменского 
городского округа. И еще у нас 
сесть отделение спортивно-баль-
ных танцев, в котором занимает-
ся около 30 человек. Дети здесь 
не только завоевывают разряды, 
но и участвуют во всех концер-
тах и культурно-массовых меро-
приятиях в Островцах, за что им 
огромное спасибо. Ну а кроме 
этого, я еще провожу соревнова-
ния по планке. Планка - это упор 
лежа на локтях. Вроде бы ниче-
го особенного, но, чтобы долго 
простоять на локтях, нужна хоро-
шая физподготовка. Соревнова-
ния оказались очень популярны-
ми, мы провели их среди детей 
в Чулково и в Островцах, и даже 
отдельно среди родителей.

- В этом году вашу школу 
должны были присоединить к 
СШ «Раменское»?

- Да, этот процесс уже был за-
пущен, после присоединения к 
СШ «Раменское» у нас должны 
были измениться некоторые ус-
ловия работы, в том числе прин-
ципы начисления заработной 
платы. По этой причине начали 
увольняться тренеры. Родители 
стали обращаться в различные 
инстанции, чтобы выяснить все 
подробности. К ситуации под-
ключился министр физической 
культуры и спорта Роман Те-
рюшков. Он встречался с роди-
телями, общался с тренерами. 
По итогам процесс реорганиза-
ции был отменен. Если не вда-
ваться в различные детали, то 
здесь, в д.Островцы, есть своя 
специфика, в том числе и гео-
графическая, связанная с бли-
зостью к Москве. И в форме от-
дельной школы, я считаю, у нас 
гораздо больше перспектив для 
успешного развития. Что, кста-
ти, показал и прошедший сезон. 
Несмотря на некоторые финан-
совые проблемы, результаты 
получились просто фееричные. 
А в следующем сезоне мы по-
стараемся их улучшить. 

Сезон фееричных результатов

>> ЕВГЕНИЙ ЗАПРУДНОВ

>> СТРЕЛЬБА  
ОДНА ИЗ ДИСЦИПЛИН В ПОЛИАТЛОНЕ

>> ЗАНЯТИЯ В СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

10 видов спорта 
представлены в 
спортивной школе 
«Островецкая»: бокс, 
самбо, карате WKF, 
кикбоксинг, киокушинкай, 
биатлон, лыжные 
гонки, полиатлон, 
спортивные бальные 
танцы, художественная 
гимнастика.

>> ВАДИМ БЕЛОУС СПРАВА  ЗАНЯЛ 
3 Е МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
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Новый сезон в ФНЛ-2, 
как теперь называется 
второй дивизион, 
начался для раменских 
футболистов с 
досадного поражения 
в Обнинске от местного 
«Кванта» (1:2). 
Результат не поддается 
логике, так как черно-
синие создали порядка 
десяти стопроцентных 
моментов, но 
использовали 
только один. Однако 
возвращение 
домой принесло 
обновившейся на 90% 
и резко помолодевшей 
команде убедительную 
победу над 
«Коломной» - 3:0.
Алексей ПОЛЯКОВ
Фото Алексея Гречушникова 
и Михаила Кинеева

Отметим, что в преддверии 
этой встречи с игроками, тренера-
ми и руководителями «Сатурна» 
пообщался глава Раменского го-
родского округа Виктор Неволин. 
Сам же матч, к огромному сожа-
лению, прошел при пустых трибу-
нах, так как правоохранительные 
органы были задействованы в 
проведении «МАКС-2021». Тем 
не менее самые преданные по-
клонники поддерживали люби-
мую команду рядом со стадио-
ном, и после финального свистка 
игроки поблагодарили их апло-
дисментами.

По сравнению с первым ту-
ром, со стартовой игрой в воро-
тах «Сатурна» появился Валерий 
Матвеенков, а игра началась 
со сверхбыстрого гола. На 41-й 
секунде Александр Смелов из 
центра штрафной отправил мяч 
в сетку. После этого раменчане 
почти беспрерывно атаковали 
на протяжении четверти часа, 
но чуть не пропустили. Валерий 
Матвеенков, подстраховывая за-
щитников, в падении выбил мяч, 
но потом столкнулся с соперни-
ком. Арбитр посчитал это нару-
шением и указал на «точку», но 

наш голкипер сыграл блестяще 
и парировал удар в исполнении 
Вячеслава Шакира.

Это был верный шанс забить, 
но и у «Сатурна» их было гораз-
до больше. В середине первого 
тайма после «стеночки» Евгений 
Морев покатил мяч Илье Преде-
усу, но тот с 15 м пробил выше 
ворот. Зато как все исполнил Бог-
дан Михайличенко! Ударил с 30-

ти с лишним метров, и мяч нео-
жиданно для вратаря «нырнул» 
в верхний угол. А итог первому 
тайму подвел быстрый розы-
грыш штрафного с прострелом 
вдоль ворот и убойным выстре-
лом.

С началом второй половины 
количество острых моментов 
не уменьшилось. Бил в верхний 
угол Предеус, атаковал из-за 
штрафной Сергей Юрьев, выхо-
дил на цель под острым углом 
Муслим Бамматгереев - все 
угрозы нейтрализовал голкипер 
«Коломны».

Затем чуть не хватило точно-
сти Артуру Максимчуку, а Тимур 
Лобанов не смог акцентирован-
но ударить с прострела. То есть 
счет мог быть и крупнее, ведь 
в концовке вратарь отбил удар 
в упор от Михайличенко, но в 
любом случае такая важная для 
молодой команды победа полу-
чилась уверенной.

- Получилась хорошая и бо-

евая игра. Смогли забить три 
мяча, а могли и больше. В це-
лом, думаю, тренеры должны 
быть довольны, - заметил после 
финального свистка Богдан Ми-
хайличенко.

- Гол в вашем исполнении по-
лучился эффектным.

- Увидел свободную зону, вы-
двинулся туда и, приняв мяч, уда-
рил. Скорее, не мой удар такой 
хороший, а вратарь небольшой 
«кикс» (кикс (киксануть) - неак-
куратно ударить по мячу - Прим.) 
допустил. Но гол, согласен, хоро-
ший получился. Меня все поздра-
вили.

- Прежде что-то подобное 
удавалось?

- Нет. Кажется, я за всю ка-
рьеру всего пару раз по воротам 
ударил (улыбается).

- Значит, надо чаще бить. Тем 
более в концовке могли забить 
еще.

- Да, момент был хороший.
- Можно сказать, что за тайм 

забили то, что не сумели сде-
лать в Обнинске? 

- Можно и так. Но там у нас 
было не три момента, а во-
семь-девять верных шансов. На 
«Коломне» отыгрались чуть-чуть 
и будем двигаться дальше.

- Под номером один идет то, 
что команда одержала первую 

победу в сезоне, - подчеркнул 
в свою очередь главный тренер 
«Сатурна» Алексей Медведев. 
- Как я и просил ребят, она по-
лучилась крупной и уверенной. 
Но пока еще продолжается наша 
эпопея с голевыми моментами. 
Их было очень много. Футбо-
листы решили, наверное, надо 
мной поиздеваться. Но, возмож-
но, оно и к лучшему, чтобы не 
все моменты сразу потратить. 
Назабивать в одном матче, а 
после - засуха. Так что над реа-
лизацией нам нужно работать. 
А в целом ребята молодцы! Пол-
ностью выполнили установку на 
игру, здорово комбинировали. 
Где-то в концовке позволили 
себе вальяжность, а где-то - ака-
демизм. Будем над этим тоже 
работать, потому что игру нужно 
проводить в одном стиле от пер-
вой до последней минуты. Есть 
понятие игровой дисциплины, 
которое никто не отменял. Но у 
нас молодые ребята, которым 
предстоит все это узнавать. 

- По сравнению с первым ту-
ром, произошла замена врата-
ря. Отчасти вынужденная?

- В прошлой игре Круглов по-
лучил травму. Надеялись, что 
успеет восстановиться, но про-
вели обследование и рисковать 
не стали. Всеволод не провел ни 
одной тренировки, но с каждым 
днем состояние все лучше и луч-
ше. Ничего серьезного не было - 
только ушиб. Будем смотреть к 
игре в среду. Знаем, что «Зна-
мя» делает ставку на Кубок. Они 
будут настраиваться на пред-
стоящий матч и не повезли всех 
звезд в Хабаровск, чтобы они 
были посвежее. Но я тоже на-
страиваю ребят на Кубок, и мое 
огромное желание - привезти 
сюда команду Премьер-лиги.

- Отраженный Матвеенко-
вым пенальти добавил уверен-
ности ребятам или дал допол-
нительную мотивацию?

- Они и без того были моти-
вированы. По крайней мере, по-
старался настроить команду. Что 
до пенальти, то, наверное, есть 
на свете справедливость. 11-ме-
тровый, на мой взгляд, получил-
ся высосанным из пальца. Но, 
опять же, нужно смотреть, и пока 
это эмоции после игры. Нельзя 
комментировать действия арби-
тров, однако первый тайм меня 
в плане их работы разочаровал. 
Но прежде всего мне надо за 
свою работу отвечать, смотреть и 
оценивать. А после отраженного 
пенальти, да, ребята еще боль-
ше пошли вперед. И было бы не-
справедливо по такой игре, когда 
ты создаешь массу моментов, 
еще и позволить сопернику срав-
нять счет. Хорошо, что в первом 
тайме удалось забить второй мяч, 
а перед уходом на перерыв - тре-
тий, который снял все вопросы о 
победителе.

Премьера нового «Сатурна»: крупная 
победа после досадного поражения

# Команда Город И В Н П Мячи О

1. Родина Москва 2 2 0 0 9-1 6

2. Саранск Саранск 2 1 1 0 2-1 4

3. СКА-Хабаровск-2 Хабаровск 1 1 0 0 3-0 3

4. Сатурн Раменское 2 1 0 1 4-2 3

5. Химки-М Химки 2 1 0 1 2-1 3

6. Коломна Коломна 2 1 0 1 3-3 3

7. Знамя Ногинск 2 1 0 1 3-4 3

8. Квант Обнинск 2 1 0 1 2-3 3

9. Строгино Москва 2 0 1 1 2-4 1

10. Пересвет Домодедово 1 0 0 1 1-5 0

11. Металлург Видное 2 0 0 2 0-7 0
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«Сатурн» - «Коломна» - 
3:0 (3:0)

Голы: Смелов, 1 (1:0). 
Михайличенко, 37 (2:0). 
Шудров, 44 (3:0). 
Нереализованный 
пенальти: Шакир 
(«Коломна»), 16 (вратарь).

24 июля. Раменское. 
Стадион «Сатурн». 
Без зрителей.

>> ПЕРЕД МАТЧЕМ С ФК КОЛОМНА  
ВИКТОР НЕВОЛИН ВСТРЕТИЛСЯ 

С КОМАНДОЙ И ТРЕНЕРСКИМ ШТАБОМ
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ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ  
ТЕПЕРЬ МОЖНО СДАВАТЬ 
В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОТХОДОВ 

«ЭкоЛайн» запустил новую 
программу по обращению с ТКО. 
Теперь жители Раменского округа и 
других территорий Воскресенского 
и Алексинского кластеров могут 
помещать пластиковые крышки от 
упаковки питьевых продуктов в любой 
бак для вторсырья. 
Ирина МОИСЕЕВА

«Компания обеспечит их отбор в рамках системы 
повсеместного раздельного сбора отходов. Все 
емкости, заполненные крышками, отсортируют на 
заводах, отправят переработчику, деньги за пла-
стик поступят на счет благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», сообщили 
в «ЭкоЛайн-Воскресенск».
 «География проекта расширилась в Подмосковье: 
удобная схема «крышки  - в бак для вторсырья» 
заработала сразу в восьми городских округах. Рань-
ше их принимали только в офисах региональных 
операторов Группы «ЭкоЛайн». Теперь  - в синие 
сетки на привычных контейнерных площадках го-
родских округов Люберцы, Жуковский, Бронницы, 
Егорьевск, Воскресенск, Раменского г.о. (регопера-
тор «ЭкоЛайн-Воскресенск»)»,  - рассказал министр 
жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области Антон Велиховский.
«Добрые крышечки»  - российский эколого-благо-
творительный волонтерский проект. Его цель  - 
сделать окружающую среду чище и помочь детям, 
нуждающимся в поддержке. Совместный проект 
организован общественным движением «Добрые 
крышечки» и благотворительным фондом «Волон-
теры в помощь детям-сиротам». В ходе реализации 
программы получают помощь подопечные проекта 
«Близкие люди»  - детишки с особенностями разви-
тия, которые воспитываются в приемных семьях.
Чтобы поддержать эту идею, нужно собрать пла-
стиковые завинчивающиеся крышки от упаковки 
напитков, питьевой воды и «Иммунеле», сложить 
их в 5-6-литровую канистру от воды, надежно 
закрыть, отнести на контейнерную площадку и по-
ложить в сетку или бак для вторсырья «ЭкоЛайн». 
Сухие отходы из Воскресенского кластера отправят 
на крупнейший в Европе КПО «Восток» в г.о.Его-
рьевск. При этом пластиковые крышки по-преж-
нему будут принимать в офисах регионального 
оператора.
Группа компаний «ЭкоЛайн» и проект «Добрые 
крышечки» сотрудничают с февраля 2019 г. За 
время существования благотворительной програм-
мы по всей стране собрали 425 тонн таких отходов. 
Через компанию «ЭкоЛайн» прошло почти 75 тонн 
этого ценного пластика. На средства от реализации 
вторсырья приобрели реабилитационную технику, 
коляски, вертикализаторы, специализированные 
средства передвижения для 49 детей.

Директор школы Любовь 
Карпова представила на 
конкурс проект «Звездное 
небо» по созданию 
муниципального центра по 
изучению космоса на базе 
школьной обсерватории. 
Яна ГАРБУЗОВА
Фото предоставлены 
Раменской школой №21

Возвращение астрономии в школу 
очень важно для нашей страны, ведь 
именно Россия стала первооткрыва-
тельницей космической эры в мире. 
Школьного предмета астрономия 
мы были лишены почти четверть 
века, и теперь, когда он снова воз-
вращается в образовательное про-
странство, настала пора возрождать 
интерес молодежи к этой науке.

Раменская школа №21 единствен-
ная в округе имеет собственную об-
серваторию. Но долгие годы она не 
действует - необходим капитальный 
ремонт.

12 апреля в школе прошла на-
учная конференция, посвященная 
60-летию первого полета человека 
в космос, в которой приняли уча-
стие обучающиеся школ Раменского 
округа, ветераны труда РПЗ, РПКБ, 
кто принимал участие в разработке 
инженерных изделий для космо-
са. Мероприятию предшествовала 
большая исследовательская работа 
учащихся по изучению истории осво-
ения космоса. Конференция показа-
ла большой интерес к астрономии у 
ребят. 

Так родилась идея создания 
проекта «Звездное небо» для ор-
ганизации деятельности школьной 
обсерватории. В рамках проекта 
планируется разработать модульные 
учебные программы для школьни-
ков 8-16 лет по изучению космоса; 
создать условия для участия школь-
ников в научных экспериментах и 
исследованиях, развития интеллек-
туальных способностей в самосто-
ятельной проектной деятельности; 
обеспечить профессиональное об-
учение (переподготовку) педагоги-
ческих кадров по программам циф-
рового изучения космоса; улучшить 
материально-техническую базу шко-
лы для реализации проекта; обеспе-

чить доступность к участию в про-
екте «Звездное небо» обучающихся 
всех школ Раменского округа.

Для реализации проекта у обра-
зовательной организации имеются 
все ресурсы: обсерватория, цифро-
вой телескоп, квалифицированные 
кадры. Школа имеет действующие 
договоры о сотрудничестве с МГТУ 
им Н.Э.Баумана, Московским авиа-
ционным институтом, Московским 
техническим университетом связи 

и информатики, РПКБ, РПЗ. В обра-
зовательном учреждении ведется 
преподавание фундаментальных 
предметов (математика, физика, ин-
форматика) на базовом и углублен-
ном уровне.

Но для того, чтобы реализовать 
задуманное, обсерватории требуют-
ся материальные ресурсы. В течение 
многих лет помещение не было за-
действовано, но теперь благодаря 
Ежегодной премии губернатора поя-
вилась возможность воплотить дав-
нюю мечту в реальность.

«Я надеюсь на понимание и под-
держку проекта также и админи-
страцией Раменского округа, потому 
что он важен не только для нашей 
школы, но и для всех наших обра-
зовательных учреждений, - говорит 
Любовь Карпова. - В случае реали-
зации проекта обсерватория станет 
научно-просветительским центром, 
доступным для всех школьников 
округа. На базе обсерватории ребята 
смогут участвовать в научно-иссле-
довательской, экспериментальной 
деятельности, эффективно готовить-
ся к олимпиадам по астрономии. 
Научно-исследовательская работа 
будет проводиться в тесном сотруд-
ничестве с сузами, вузами и пред-
приятиями городского округа».

Звездное небо 
станет ближе
РАМЕНСКАЯ ШКОЛА №21 ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
МЫ РЯДОМ  НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

язии

>> ЛЮБОВЬ КАРПОВА

>> ОБСЕРВАТОРИЯ РАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ №21
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БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Госавтоинспекторы с представителями 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы по Раменскому г.о., МКУ 
«Раменские автомобильные дороги» 
и МЧС провели акцию «Безопасные 
каникулы» в летнем лагере Ломоно-
совской школы-пансиона.
Полицейские напомнили воспитанни-
кам о необходимости быть вниматель-
ными при движении в жилых зонах и 
на дворовых территориях, рассказали 
им о наиболее часто встречающихся 
«дорожных ловушках», которые могут 
подстерегать на улице. Автоинспекто-
ры проверили у ребят знания о самом 
распространенном летнем средстве 
передвижения  - велосипеде и его 
составляющих, о правилах безопасной 
езды на этом транспорте. Также рас-
сказали о безопасном поведении при 
переходе проезжей части дороги по 
пешеходному переходу, о необходимо-
сти в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости обязательно 
использовать на поверхности одежды 
светоотражающие элементы, а также 
пристегиваться ремнями безопасности 
в транспортном средстве.
В ходе мероприятия ребята отвечали 
на тематические вопросы по правилам 
дорожного движения и обсудили, как 
правильно себя вести на проезжей 
части, на воде, в лесу, при возникнове-
нии пожара, чтобы не попасть в беду.

Татьяна КОРЕНКОВА,
 госинспектор по пропаганде

 БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское», 
6 и 14 батальоны 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 

МВД России по Московской области

Один из любимых и почитаемых 
праздников православных 
христиан в России - явление 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы, покрова 
и заступничества Которой 
испрашивают множество 
верующих. Для Казанского 
храма в микрорайоне Холодово 
г.Раменское это престольный 
праздник. В этот день, 21 июля, 
в храме состоялась Божественная 
литургия, а затем на приходе 
прошел традиционный фестиваль 
звонарей Раменских церковных 
округов «Раменские звоны».

Яна ГАРБУЗОВА
Фото отдела пресс-службы

Богослужение и торжества по случаю 
престольного праздника возглавил митро-
полит Крутицкий и Коломенский Павел. 
Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинные игумен Никодим (Лунев), ие-
рей Николай Усынин и клирики Раменских 
церковных округов. Литургия прошла при 
большом стечении народа. За богослуже-
нием молился также глава Раменского го-
родского округа Виктор Неволин.

После сугубой ектении была вознесе-
на молитва об избавлении от вредонос-
ного поветрия.

По окончании богослужения митропо-
лит Павел обратился к молящимся с архи-
пастырским словом: «Этот замечательный 
храм посвящен известному образу Пре-

святой Богородицы, именуемой «Казан-
ская». В ближайшее время строительство 
храма будет завершено. Храм буде освя-
щен… Пресвятая Богородица заботится о 
православных христианах… Матерь Божия 
неоднократно помогала нашему народу. 
Думаю, что нет ни одного города, где не 
было бы храма, посвященного Пресвятой 
Богородице. Думаю, нет ни одного дома, 
где не было бы образа Пресвятой Богоро-
дицы… Пресвятая Богородица приходит 
на помощь ко всем, кто взывает к ней».

Затем Владыка открыл колокольный 
фестиваль и благословил его участников. 

«Сегодня мы послушаем, как разви-
вается у нас в Подмосковье традиция 
колокольного звона, а это чрезвычай-
но важно, - сказал он. - Звон колоколов, 
по мысли молитвы нашей церковной, 
призывает людей на молитву, в случае 
нашествия иноплеменников призывает 
людей встать на защиту Отечества. Мно-
гие люди отмечают, что, когда звонят ко-
локола, чувствуется особое настроение 
и умиротворенное состояние духа. И я 
искренне радуюсь тому, что сегодня мы 
с вами можем послушать мастеров, кото-
рые готовятся стать звонарями. И хочется 
пожелать им Божией помощи и успехов в 
предстоящем служении нашей церкви и 
Отечеству».

«Раменские звоны» - это традицион-
ный фестиваль колокольного искусства. 
Он проходит уже 16-й раз. В мероприятии 
принимают участие не только звонари, 
но и творческие коллективы учреждений 
культуры нашего округа. Концертные но-
мера артистов, исполняющих духовные и 
фольклорные произведения, сменяются 
выступлениями лучших звонарей Рамен-
ских церковных округов, а также других 
городов Московской области.

Благодать 
колокольного звона

Пусть ракурс будет самым 
лучшим,

А фокус  - только на успех,
И в панораме дней везучих
Во всем сопутствует успех.
Пред вами жизнь пускай 

откроет
Весь спектр отличных 

перспектив,
Пусть с самой искренней 

улыбкой
Вам люди смотрят в объектив!

12 июля - День фотографа. 
Праздник всех профессионалов 
и любителей фотографировать. 
В этот день около КДЦ «Рыбо-
ловский» прошла познаватель-
но-развлекательная программа 
«Вспышки радости». 

На мероприятие были при-
глашены дети из детского сада 
№74 с.Рыболово. Они смотрели 
в объектив с самой искренней 

улыбкой. По окончании празд-
ника все воспитанники получили 

памятные подарки в виде кра-
сочных фоток.

Пока фотографии редактиро-
вались и распечатывались, ре-

бята развлекались играми: «Ры-
болов», «Стакан с водой», «Тише 
едешь - дальше будешь», «Удер-
жи шарик». И конечно, этот эмо-
циональный момент не остался 
без внимания. Маленькие участ-
ники увидят свои снимки во вре-
мя игр на электронном носителе. 

Фотография - искусство, ко-
торое не просто развлекает или 
доставляет удовольствие. Фо-
тография помогает запечатлеть 
самые важные моменты вашей 
жизни. Именно фотографии по-
зволяют окунуться в неповтори-
мый мир прошлого.

Выражаем огромную благо-
дарность Екатерине Николаевне 
Дорофеевой и ее коллективу за 
совместное сотрудничество.

Людмила ФЕДОСЕЙКИНА
Фото предоставлено 

Екатериной Сурановой 

Познавательно-развлекательная программа 
«Вспышки радости»

МНЕНИЕ

Ирина РОГОНОВА, 
художественный 
руководитель ДК «Быково»: 

- Сегодня на фестивале мы поем 
народные фольклорные песни. Я 
очень рада принимать участие в таком 
большом празднике и испытываю 
чувство благодати, легкости и 
спокойствия, ведь Казанская икона 
Божией Матери - это одна из самых 
почитаемых святынь на Руси, и я с 
особенным трепетом отношусь к ней.

МНЕНИЕ

Марина СЕЛЕЗНЕВА, 
педагог Воскресной школы: 

- Сегодняшнее праздничное 
богослужение очень благодатное. Был 
удивительный хор - ангельские голоса! 
Сердце ликует, потому что сегодня один 
из самых почитаемых праздников. Мы, 
конечно, очень ждали митрополита 
и с особой радостью встречали его. 
В престольный праздник Казанской 
иконы Божией Матери я вспоминаю 
свое детство. Этот праздник всегда был 
очень почитаем в нашей семье. И теперь 
я работаю в Казанском храме, для меня 
это большая радость.
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Веревка - самый доступный подручный 
предмет. С ее помощью можно придумать 
множество увлекательных занятий и игр 
для детей. 

Ирина ПИВОВАРОВА
Фото автора

И не только для праздничных конкурсов  - игры 
с веревкой для детей можно и нужно проводить 
просто так. Во-первых, это весело, во-вторых, очень 
полезно, ну и в-третьих  - покупать игровой инвен-
тарь не нужно.
Итак, веревка. Что может быть проще и понятнее? 
Однако с помощью этой нехитрой штуки можно ор-
ганизовать занятия практически любой сложности 
для детей любого возраста. Причем это могут быть 
игры как спортивные, так и просто подвижные, и 
даже интеллектуальные, парные или коллектив-
ные. В зависимости от этого игры с веревкой могут 
развивать у детей: ловкость, мелкую моторику, 
скорость реакции, физические навыки, умение 
работать в команде, концентрацию внимания, 
чувство равновесия, глазомер, воображение, про-
странственное мышление, логику и еще множество 
полезных навыков.
21 июля на территории ДК «Кузяевский» прошла 
игровая программа «Для детей и не только». 
Детский смех (даже разбитые коленки никого не 
расстроили) всегда заразителен, и в этот день 
взрослые не отставали от ребят.

УЛЫБКИ ЛЕТА

22 июля в парке около КДЦ «Рыболовский» была 
проведена игровая программа «Улыбки лета». 
Дети принимали участие в различных играх: 
«Устойчивая башня», «Бег в бутылках», «Меткий 
стрелок», «Прыжки на мячах», «Шустрые ручки», 
«Прыгуны» и проявили себя с самой лучшей сторо-
ны, переживая и за себя, и за соперников.
Директор КДЦ «Рыболовский» Нелли Ханоянц с 
удовольствием принимала участие в игровой про-
грамме. Она не только помогала отстающим, но и 
всячески поддерживала всех игроков мероприятия. 
Кульминацией праздника стало обливание водой 
из бутылок. А как же иначе, ведь день выдался до-
вольно теплым. Охладив свой пыл, дети наслажда-
лись сладкими призами и минеральной водой. 
Ребята получили необходимый для лета заряд по-
ложительных эмоций и отличного настроения. 
Улыбки лета на каждом шагу
Встречаются в парке и на лугу.
Грустить не позволит летний денек,
Зажигая в глазах огонек.

Людмила ФЕДОСЕЙКИНА 
Фото предоставлено Екатериной Сурановой 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

15 июля в ДК «Юровский» 
прошла вечеринка 
в стиле TikTok для детей 
от 6 до 16 лет.
Александра ИГОЛЬНИКОВА
Фото автора

В этот день зал ДК был ярко 
оформлен: детей встретила свето-
музыка и неоновые лампы. Работа-
ла стильно украшенная фотозона на 
сцене. В начале мероприятия каж-
дый участник получал светящийся 
браслет. Также всех гостей праздника 
ждал еще один подарок - неоновое 
тату - аквагрим, которое можно было 
совершенно бесплатно сделать лю-
бому желающему.

Вечеринка состояла из нескольких 
тематических блоков и самых извест-
ных челленджей. Программу откры-
вал «Интеллектуальный TikTok», где 
нужно было угадать тренд по кадру и 
известную песню по эмодзи, а также 
челлендж «Если знаешь, подпевай». 
В блоке «Танцевальный TikTok» дети 

учили различные трендовые танце-
вальные движения. 

После вечеринки ребята получили 
незабываемые впечатления. Благо-
даря камерам телефонов, они смог-
ли представить себя в роли извест-

ных и популярных блогеров, а также 
сами выступали в качестве режиссе-
ра. Данные встречи войдут в добрую 
традицию ДК «Юровский» в новом 
творческом сезоне.

ДК «Юровский» провел 
вечеринку «ТикТок» 

17 июля на берегу 
Ильинского пруда под 
переливы гитарных, 
ударных, клавишных 
и вокальных партий, 
взволновав сердца 
жителей и гостей 
п.Ильинский, прозвучал 
четвертый вокально-
инструментальный 
«Квартирник» - проект 
ДК «Березка». 
Галина ШУСТОВА
Фото Геннадия Колосова

По сложившейся традиции в кон-
церте приняли участие исполнители 
различных направлений рока - от 
поп, фолк-рока, блюза, инди, рок-н-
ролла до хард-рока и хеви-метала.

«Квартирник» открыл «Репортер» - 
вокалист, гитарист из г.Жуковский 
Юрий Трошин. Исполнитель поде-
лился с публикой авторскими ли-
ричными, романтичными песнями, 
переносящими слушателя в тронутое 
дымкой путешествие по закоулкам 
души. 

Концерт продолжили музыканты 
ВИА «ФаРеВа» - знакомый многим 
творческий коллектив ДК «Березка», 
регулярно участвующий в культур-
ных мероприятиях поселка, а также 
в конкурсе творческих коллективов 
Раменского округа «РамАрт». В ре-
пертуаре прозвучали мелодичные 
баллады, патриотичные фол-рок 
композиции в исполнении вокалист-
ки Софьи Мальчевской, гитариста и 
бэк-вокалиста Михаила Казарина и 
бас-гитариста Эдуарда Андриасяна. 

С приветственным словом и до-
брыми пожеланиями к жителям и 
гостям поселка выступил депутат 
Совета депутатов Раменского г.о., 
директор ТУ «Ильинский» Сергей 
Демин. Он отметил положительное 
развитие поселка и благоприятную 

возможность проведения теплых оч-
ных встреч.

В заключение «Квартирника» 
зрители познакомились с группой 
«ХХ век» из г.Бронницы. Название 
группы говорит само за себя - в их 
репертуаре можно услышать рос-
сийские эстрадные и рок-хиты 80-х 
и 90-х, которые так пришлись по 
нраву публике «Квартирника». Груп-
па уникальна не только богатым 
репертуаром, но и коллективом. В 
отличие от предыдущих артистов, 
профессионального исполнителя и 
любительского ансамбля, участники 
группы «ХХ век» являются сотрудни-
ками предприятия ООО «ЗВО «ИН-
НОВЕНТ». В составе группы все как 
на подбор. Руководит ансамблем 
генеральный директор ООО «ЗВО 
«ИННОВЕНТ», бас-гитарист по совме-
стительству - Сергей Дуенин, вокал 
- Оксана Зиборова, Вадим Смирнов, 
гитара и вокал - Владимир Зиборов 
(экс-гитарист группы «Лесоповал»), 
на ударных Сергей Волков, клавиш-
ные - Дмитрий Власюк. «ХХ век» по-
делился со зрителями не только за-

жигательными композициями, но и 
энергией и бодростью на весь вечер.

Выражаем благодарность депута-
ту Совета депутатов Раменского г.о. 
Сергею Демину за помощь в прове-
дении данного мероприятия.

Благодарим участников «Квар-
тирника» за подаренное настроение 
и наслаждение музыкой. Надеем-
ся еще не раз послушать вживую их 
творчество.

Также выражаем благодарность 
Геннадию Колосову за предоставлен-
ные фото.

Приглашаем на мероприятия, 
проводимые в п.Ильинский и в ДК 
«Березка» по адресу: Московская об-
ласть, Раменский г.о., п.Ильинский, 
ул.Островского, д.1а.

А также ждем всех желающих за-
рядиться отличным настроением, на-
сладиться приятной летней погодой 
и творческой атмосферой на следую-
щий «Квартирник», где для зрителей 
на свежем воздухе 7 августа в 18.00 
на Ильинском пруду выступят музы-
кальные коллективы «Горькое Ка-
при» и «Зеркало».

«Квартирник» 
в поселке Ильинский
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕТСКИЙ САД!
Хочется рассказать о своей 
многолетней дружбе с детским 
садом №60 г.Раменское. Наша 
библиотека сотрудничает с этим 
дошкольным учреждением уже 
больше десяти лет. Библиотекари 
регулярно подбирают для 
ребятишек книжки для чтения и 
готовят различные мероприятия.
Ольга ДУБЫШКИНА, 
заведующая городской библиотекой №4
Фото Ирины Коростелевой 

За это время прошло множество полезных 
встреч. Ирина Анатольевна Коростелева, 
воспитатель группы «Подсолнушки», сама 
является инициатором большинства наших 
мероприятий. Она активный и неутомимый 
педагог, не умеет формально относиться к 
своему делу, старается, чтобы все проходило 
на высшем уровне. Ее воспитанникам повез-
ло, они могут блеснуть эрудицией по многим 
темам. Напарница у Ирины Анатольевны тоже 
замечательный педагог  - Анна Алексеевна 
Борисова, всегда поддержит, подскажет и 
поможет. Дети ее очень любят. 
Прошлый год выдался сложным для всех, 
как прежде приходить в детский сад мы уже 
не могли, карантинные меры не позволяли. 
Однако Ирина Анатольевна придумала выход 
и из этой ситуации. Был подготовлен проект 
«На экране в гостях библиотека», благодаря 
которому наши встречи не прекратились, они 
лишь перешли в новый формат. Библиоте-
кари продолжали готовить мероприятия для 
детей, записывали их на видео, а воспитатели 
демонстрировали эти видео на своих экранах, 
в группах. Дети тоже не остались в стороне, к 
нашему профессиональному празднику  - Дню 
библиотек  - нам подготовили видеосюрприз  - 
очень трогательное поздравление от малы-
шей. 
Летом у нас появилась возможность встре-
чаться на свежем воздухе, на игровой пло-
щадке возле детского сада. В этом году к нам 
присоединились еще две группы  - «Радуга» 
и «Рябинка». У нас проходят замечательные 
совместные мероприятия, в которых обяза-
тельно участвуют дети: рассказывают стихи, 
готовят сценки, учат пословицы. Это прекрас-
ный опыт выступления на публике. Спасибо 
замечательным воспитателям из детского 
сада №60 за такую важную и нужную работу. 
Руководство детского сада поддерживает 
своих педагогов и заинтересовано в нашем 
партнерстве, а ведь так приятно сознавать 
себя необходимыми. Надеемся, и дальней-
шее наше сотрудничество будет не менее 
плодотворно.

Летом столько возможностей 
для чтения на природе! На 
пляже у моря, на пикнике в 
лесу, в шезлонге под яблоней 
на даче. Найти место для 
чтения очень просто, а вот 
выбрать нужную книгу - задача 
не из легких. Именно поэтому 
мы обратились за советом 
к самым знающим людям - 
библиотекарям Раменского 
округа. Вот их рекомендации.

Подготовила Наталия ШМЕЛЕВА
Фото автора

Ольга Байкова, главный библиоте-
карь Раменской центральной библи-
отеки

*Михаил Задорнов «Я никогда не ду-
мал...»

Автор предвидел все, что сегод-
ня происходит вокруг нас. В эту кни-
гу вошли написанные в разные годы 
рассказы, фельетоны и миниатюры, 
посвященные несовершенству нашей 
жизни. 

*Юрий Никулин «Почти серьезно»
Удивительный человек написал 

книгу о родных и близких, невероятно 
интересных людях цирка и кино. Она 
очень честная, без прикрас, и при этом 
в ней много чудесного юмора.

*Лидия Чарская «Записки инсти-
тутки»

Автор описывает романтику по-
вседневности, возвышенную любовь, 
чистые отношения, страсти и столкно-
вение характеров.

Ольга Балезина, заведующая Де-
нежниковским сельским филиалом

*Фазиль Искандер «Путь из варяг в 
греки»

Это рассказы о том, что делает чело-
века человеком: о совести и ее воспи-
тании, о вере в человека, о настоящем 
поступке, не парадном, но подчас рав-
ном подвигу. 

*Софи Кинселла «Шопоголик»
Легкая, искрящаяся, с воздушными 

пузырьками история. Красивая, милая, 
с большой концентрацией женской 
глупости, но тем не менее полная оча-
рования и обаяния.

*Джоджо Мойес «Дарующий звезды»
Это книга о бедности и богатстве, о 

человечности и жестокости, о борьбе 
за свои права, а также о любви, кото-
рая происходит там, где ее совсем не 
ищешь. 

Татьяна Громова, заведующая го-
родской библиотекой №3

*Элизабет Гилберт «Последний ро-
мантик»

Здесь описывается жизнь вдали от 
цивилизации, в гармонии с природой, 
а еще в книге имеется глубокий психо-
логический смысл.

*Элис Манро «Тайна, не скрытая 
никем»

Три совершенно разные героини 
ищут и находят очень непохожие от-
веты на главный вопрос: что же пред-
ставляет собой настоящая жизнь?

*Ю Нёсбе «Жажда»
Каждый раз автор умудряется за-

вернуть сюжет так, что до самого по-
следнего момента непонятно, кто же 
истинный антигерой детектива. Ото-
рваться нереально!

Ольга Дубышкина, заведующая го-
родской библиотекой №4 

*Анна Гавальда «Мне бы хотелось, 
чтобы меня кто-нибудь где-нибудь 
ждал…»

Сборник рассказов, которые могут 
быть как нежными и грустными, так и 
жестокими. Книга о том, как пронзи-
тельно коротка наша жизнь и как мы 
одиноки друг без друга. 

*Михаил Булгаков «Мастер и Мар-
гарита»

Советую эту книгу, потому что, на 

мой взгляд, ничего лучше в литерату-
ре еще не написали. И если вы из тех, 
кто еще ее не читал, обязательно по-
пробуйте.

*Надежда Тэффи «Троицын день»
Это один из летних рассказов на 

тему жизни русского народа. Книги 
автора всегда остроумны, наполнены 
любовью к персонажам и сострадани-
ем к бедам простых людей.

Татьяна Зудина, заведующая го-
родской библиотекой №1

*Роберт Хайнлайн «Дверь в лето»
Это книга, в которой совмещены 

технические изобретения, любовь, пу-
тешествия во времени. Она прекрасна 
с первой до последней строчки.

*Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»
Лучшая книга о лете и детстве. Если 

оно у вас проходило в деревне, на сво-
боде, вы должны прочувствовать ее 
атмосферу и полностью в нее погру-
зиться. 

*Джоан Харрис «Ежевичное вино»
Книга читается на одном дыхании, 

а на душе после нее становится очень 
легко. После прочтения этой истории 
вы наверняка поверите в волшебство.

Татьяна Красномовец, заведующая 
Быковским городским филиалом №1

*Кристина Кабони «Сад таин-
ственных цветов»

Книга пропитана летним настроени-
ем, ароматами цветов и трав. Но вме-
сте с тем это история о восстановлении 
потерянной связи, о семейных тайнах 
и обретении счастья.

*Джеральд Даррелл «Моя семья и 
другие звери»

Доброе, остроумное и очень ду-
шевное автобиографическое произ-
ведение, которое можно читать всей 
семьей.

*Карен Бликсен «Из Африки»
Увлекательная история о жизни дат-

ской баронессы на африканской фер-
ме: обычаи и люди, экзотическая при-
рода, забавные и трагические случаи, 
приключившиеся с героиней в этой 
стране.

Анастасия Лахтикова, заведующая 
Кратовским городским филиалом

*Елена Михалкова «Черный пудель, 
рыжий кот, или Свадьба с препят-
ствиями»

Хулиганский и смешной детектив, 
события которого развиваются с такой 
скоростью, что заставляют быстрее ли-
стать страницы, чтобы узнать судьбу 
главных героев.

*Грэм Симсион «Проект «Рози»
С замиранием сердца вы станете 

следить за тем, как человек с синдро-
мом Аспергера идет навстречу сча-
стью и любви. 

*Чарльз Диккенс «Рождественская 
песнь в прозе»

Юмор, мистические существа, без-
граничная фантазия автора - то, что 

нужно, чтобы стать на какое-то время 
ребенком, верящим в чудеса.

Валерия Розина, заведующая го-
родской библиотекой №2 

*Рэйнор Винн «Соленая тропа»
Это реальная история супругов, про-

ходящих шаг за шагом от отчаяния к 
внутренней свободе. Искренняя, жи-
вая и добрая книга.

*Эльчин Сафарли «Расскажи мне о 
море»

Глубокая и проникновенная исто-
рия, полная воспоминаний о первых 
жизненных уроках, словах родных и 
близких, об окружающей реальности, 
соседях и, конечно же, о море. 

*Джоджо Мойес «Серебристая бух-
та»

Автор так тепло и уютно рассказы-
вает нам о серебристой бухте, мор-
ском бризе, что кажется, будто ты сам 
там находишься. Книга заставляет за-
думаться о человеческих отношениях, 
о родственных узах и поддержке.

Серафима Федорова, заведующая 
Удельнинским городским филиалом №1

*Элизабет Гилберт «Есть, мо-
литься, любить»

Здесь вы найдете легкое описание 
поиска своего пути главной героиней. 
Побывав в большом путешествии, она 
вернется уже другим человеком.

*Питер Мейл «Хороший год»
Сочная и легкая книга с чудесными, 

вкусными и красивыми описаниями 
Прованса. А еще можно посмотреть 
экранизацию этой истории с Расселом 
Кроу в главной роли.

*Джоджо Мойес «До встречи с то-
бой»

Книга повествует о том, как в одно-
часье жизнь рушится, все мечты и пла-
ны разбиваются, как стекло. А можно 
ли жить дальше? Вот вопрос, который 
задает себе главный герой. 

Инна Якименко, заведующая Удель-
нинским городским филиалом №2

*Елена Катасонова «Концерт для 
виолончели с оркестром»

Это история любви одаренной вио-
лончелистки и поэта, любви, способ-
ной преобразить жизнь человека и 
наполнить ее новым смыслом. Ото-
рваться невозможно!

*Дина Рубина «Высокая вода вене-
цианцев»

Невероятно светлый, с грустинкой 
рассказ о том, что любовь даже на 
краю жизни может подарить минуты, 
которые помогут справиться с неми-
нуемым. Это история о мечте, которая 
сбылась. 

*Фредерик Бакман «Здесь была 
Бритт-Мари»

Эта история для тех, кто умеет на-
ходить счастье в мелочах и радовать-
ся новому дню и новому знакомству, 
а также заботиться обо всех порой в 
ущерб себе.

Летние книги
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Блондинка спрашивает своего ново-
го знакомого:
- А чем ты занимаешься?
- Я работаю топ-менеджером в 
финансовой компании. Фактически, 
я  - правая рука директора.
- А у твоего директора правда руки 
нет?

* * *
Врач спрашивает солдата:
- В каком месте ты чувствуешь себя 
хуже всего?
- В строю, товарищ доктор!

* * *
Всему, что в моей молодости было 
интересного, смешного, запоми-
нающегося, веселого, я обязан 
портвейну.

* * *
Лимон со вкусом помидора, поми-
дор со вкусом сыра, сыр с кислин-
кой лимона…
- Молекулярная кулинария?  - спро-
сите вы.
- Лень нож мыть,  - отвечу я.

* * *
На Российских дорогах только один 
запрещающий знак. Это полосатый 
бетонный блок. Все остальные зна-
ки  - предупреждающие.

* * *
- Сыночек, ты очень много играешь 
в компьютерные игры и можешь 
заработать геморрой. Стоит ли игра 
свеч? 

* * *
- Мам, а я была в животике? 
- Да, была. 
- А там мои игрушки не могли 
остаться?

По горизонтали: 1. Ткань для вышивания по клеткам 2. Щит Бога 
Зевса (греч. миф.) 3. «Дорога» для реки 4. Безначалие, безвластие 
5. Красная рыба 6. Отец из детективных рассказов Честертона 7. Со-
здатель славянской азбуки 8. Первая буква имени и отчества 9. Ха-
рактер с причудами 10. Китайская мафия 11. Традиционные правила 
поведения 12. Женщина, которая поет 13. Папироса без мундштука 
14. Тропический плод 15. Род брюк 16. Самая колючая жена (зоол.) 
17. Производитель эля 18. Маленький кусочек льда 19. Азартный 
картежник 20. Часть ноги выше пятки 21. Образец верности 22. Псев-
доним В.И.Ульянова 23. Белое сладкое вещество 24. Автор сказки о 
Красной шапочке 

По вертикали: 25. Посмертное воздаяние в буддизме 26. Марка 
немецких легковых автомобилей 10. Вытяжное устройство, в кото-
рое вылетают деньги 28. Вечный жид (миф.) 29. Нацеливание орудия 
30. Родина и царство Одиссея 31. Скандальный поступок 32. Мало-
образованный человек 33. Состояние полусна 3. Дерево с красны-
ми ягодами 35. Долгоиграющий фильм 36. Кавалерийская рота 37. 
Человек, покинувший родину 38. Сказочная зажигалка 15. Места в 
зрительном зале 40. Шест с металлическим крюком и острием 41. 
Вид штор 42. Произведение печати 43. Последовательный порядок 
44. Княжеское войско 45. Цирковой артист 46. Второе имя снежного 
человека 47. То, чем кашу не испортишь 48. Вид спортивной борьбы

По горизонтали: 11. КАНВА 2. ЭГИДА 3. РУСЛО 4. АНАРХИЯ 5. ГОРБУША 6. БРАУН 7. МЕФОДИЙ 8. ИНИЦИАЛ 9. НОРОВ 
10. ТРИАДА 11. ОБЫЧАЙ 12. ПУГАЧЕВА 13. СИГАРЕТА 14. АНАНАС 15. БРИДЖИ 16. ЕЖИХА 17. ПИВОВАР 18. ЛЬДИНКА 19. 
ИГРОК 20. ЛОДЫЖКА 21. ОДНОЛЮБ 22. ЛЕНИН 23. САХАР 24. ПЕРРО 

По вертикали: 25. КАРМА 26. ОПЕЛЬ 10. ТРУБА 28. АГАСФЕР 29. НАВОДКА 30. ИТАКА 31. ВЫХОДКА 32. НЕВЕЖДА 33. 
ДРЕМА 3. РЯБИНА 35. СЕРИАЛ 36. ЭСКАДРОН 37. ЭМИГРАНТ 38. ОГНИВО 15. БАЛКОН 40. БАГОР 41. ГАРДИНЫ 42. ИЗДАНИЕ 
43. ЧЕРЕД 44. ДРУЖИНА 45. ЖОНГЛЕР 46. ЙЕТТИ 47. МАСЛО 48. САМБО 

 \\КРОССВОРД  \\АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 300 г куриного филе (грудка),
- 200 г грибов (шампиньоны или другие),
- 1 лук репчатый,
- 2 моркови,
- 2-3 картофеля,
- 4 куриных яйца, 
- 50 г твердого сыра,
- маслины без косточки,
- картофельные чипсы,
- соль, специи, масло растительное, 

майонез.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Отварить в подсоленной воде куриную 

грудку. Сварить яйца, картофель, морковь. Грибы 
обжарить с репчатым луком. 

Ингредиенты выкладывать на блюдо слоями:
1-й - натертый на терке отварной картофель,
2-й - обжаренные с луком грибы,
3-й - натертая на терке отварная морковь, 
4-й - нарезанное небольшими кусочками сва-

ренное куриное филе,
5-й - натертые на терке белки яиц (промазать 

майонезом),
6-й - натертые на терке желтки яиц и сыр.
Выложить картофельные чипсы по кругу и укра-

сить маслинами.
Ирина МОИСЕЕВА, фото автора

САЛАТ ПОДСОЛНУХ

СЛЕДИТЬ 
ЗА ОНЛАЙН-
МЕРОПРИЯТИЯМИ 
И АФИШЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ ОКРУГА 
МОЖНО В ТЕЛЕГРАМ-
КАНАЛЕ 
ПО QR-КОДУ:

Афиша нашего округа
онлайн+офлайн

ДК «Заря»
Каждую пятницу в 16.00

Проект 
«Память 
сердца» 

Каждый вторник в 16.00
Творческие онлайн-занятия 
для дошколят

ДК «Быково»
Каждую субботу в 15.00
Мастер-класс по вокалу

clck.ru/VCJKa

2 августа, 15.00  Турнир по настольным играм для людей 
старшего возраста

4 августа, 15.00  Турнир по настольным играм для людей 
старшего возраста

7 августа, 17.00  Футбольный матч среди подростков и 
молодежи на стадионе с.Рыболово

Афиша 
ДК «Сатурн» 
здесь:

clck.ru/
VCJYR

КДЦ «Рыболовский»

4 августа, 15.00 Тематическая 
программа по экологии «Природа 
так мудра и справедлива»

13 августа, 16.00 Показ фильма 
«Флаг России»

ДК «Вохринский»

ДК «Никулинский»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ИЗ-ЗА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРОСИМ 
ВАС УТОЧНЯТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

У ОРГАНИЗАТОРОВ.

Подробности на сайте: clck.ru/VnJY4

Подробности на сайте: 
clck.ru/VnJY4

ДК «Гжелка»
Мастер-класс
Видеоурок «Пикачу»

30 июля, 18.00 
Презентация на тему 
«Учимся прощать своих 
друзей»

30 июля, 18.00 
Просмотр мультфильма 
«Трое на острове»

Афиша ДК им.Воровского
здесь:

clck.ru/
V4iR6
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О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ
Раменское окружное управление социальной защиты 
населения Министерства социального развития Москов-
ской области информирует: единовременная мате-
риальная помощь на погребение может быть оказана 
жителям Московской области, взявшим на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, при условии, 
что доход членов семьи (одиноко проживающего граж-
данина) не превышает двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Московской области 
на душу населения (для соответствующей основной 
социально демографической группы населения).
«Размер выплаты зависит от представленных доходов 
членов семьи или одиноко проживающего гражданина, 
понесшего затраты на погребение, и может составлять 
4265 руб., 7109 руб. или 9955 руб.»,  - сообщила испол-
няющий обязанности начальника Раменского окружного 
управления социальной защиты населения Екатерина 
Габуния. 
Для получения единовременной материальной 
помощи на погребение можно обратиться в МФЦ, 
предоставив следующие документы:
 паспорт;
 свидетельство о смерти;
 справку из специализированной службы по вопросам 
похоронного дела о произведенном погребении;
 документы, подтверждающие доходы членов семьи 
заявителя или одиноко проживающего заявителя за три 
последних календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления на выплату материальной помощи, 
для расчета среднедушевого дохода;
 банковские реквизиты заявителя.
«Заявление на назначение единовременной матери-
альной помощи на погребение необходимо подать не 
позднее 6 месяцев со дня смерти»,  - добавила Екатери-
на Габуния.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам горячей линии Раменского окруж-
ного управления социальной защиты населения: 
8-925-296-69-50, 8-916-083-25-84 с 8.00 до 20.00 
ежедневно, кроме воскресенья.

Раменское окружное управление социальной 
защиты населения Минсоцразвития Московской области

ФАСАДЫ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК
Госадмтехнадзор Московской области проводит ин-
спектирование состояния фасадов нежилых зданий 
Подмосковья, тепловых камер, автобусных остановок, 
малых архитектурных форм и других объектов внешнего 
благоустройства.
С начала 2021 г. в г.о.Жуковский и Раменском г.о. устра-
нено 14 нарушений во внешнем содержании нежилых 
объектов.
Так, например, наибольшее количество фасадов зданий 
очищено от рекламного мусора и посторонних надпи-
сей в Раменском округе. За ненадлежащее состояние и 
содержание фасада здания к административной ответ-
ственности был привлечен АО «Тандер».

КОНТРОЛЬ 
ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ 
ПЛОЩАДКАМИ
Инспекторы Госадмтехнадзора следят за состоянием и 
содержанием контейнерных площадок на территории 
Подмосковья. 
В г.о.Жуковский и Раменском г.о. в результате работы, 
проведенной инспекторами надзорного ведомства, 
устранено 37 нарушений в содержании контейнерных 
площадок.
Инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 11 случаев 
несвоевременного вывоза твердых коммунальных от-
ходов с контейнерных площадок, 26 нарушений уборки 
прилегающей территории.

Главное управление Госадмтехнадзора Московской области

С 6 по 8 ноября 1941 г. полк 
в составе трех рот в количестве 
233 чел. с одним станковым пуле-
метом, одним 76-мм орудием и 
двумя приданными танками зани-
мал оборону совместно с 477 гв. 
полком в количестве 62 чел. в рай-
оне д.Рапля. 

9 ноября противник в составе 
до батальона и под прикрытием 
8 танков предпринял наступле-
ние на нашу оборону. В бою нами 
подбито 2 танка противника, бой 
длился около часа. Наши потери: 
убит ком. огневого взвода лейте-
нант Зинченко, ком. роты связи 
лейтенант Никитин, ком. взвода 
связи лейтенант Перемыкин. Убито 
43 бойца и 7 чел. мл. ком. состава. 
Ранено 22 бойца, 4 мл. командира. 
Разбито 76-мм орудие, подбит танк 
и разбит станковый пулемет.

В этом бою исключительное му-
жество показал пулеметный взвод 
под командованием лейтенан-
та Свинухова, который бился до 
последнего патрона, весь расчет 
погиб. Из боя вышли лишь лейт. 
Свинухов с 4-мя пулеметчиками. 
Стойкость и мужество в бою пока-
зали лейтенант Пислегин со своим 
подразделением, который бился 
до последнего патрона, отбивая 
противника контратакой. Остатки 
1, 2 и 3 стр. рот, 76-мм батарея и 
минвзвод отошли юго-западнее 
д.Рапля и заняли район обороны у 
высоты 70,3 у двух просек.

К этому времени в полку на-
считывалось в стрелковых ротах 
82 чел., остаток 76-мм батареи - 
32 чел. и минометчиков 28 чел. 
Всего 142 чел. (из положенных по 
штату 3182 чел.! - Прим.).

Из этого состава было создано 
три роты. Согласно приказа коман-
дира 4 гвард. дивизии 1007 полк 
был придан 542 гв. полку с задачей 
обеспечить оборону правого флан-
га на занятом этим полком рубеже 
обороны.

В эти дни противник 5-6 раз ата-
ковал нашу линию обороны, но все 
атаки были отбиты. В этих боях мы 
потеряли раненых 7 чел. бойцов. 
Ранен зам. ком. батальона мл. по-
литрук Поликарпов. Кроме того, 
было обморожено 5 чел.

К исходу дня 11 ноября против-
ник захватил д.Верхнее и Нижнее 
Звогорье, в силу чего 1007 стр. и 
542 гв. полки были отрезаны от 
своих частей. В 20.00 11 ноября 
1941 г. командир 542 гв. полка от-
дал приказ с боем прорываться 
из окружения и соединиться со 
своими частями. 1007 сп была по-
ставлена задача: прикрывая отход 
542 гв. полка, через 1.30 мин. после 
его отхода двигаться с боем в том 
же направлении.

12 ноября к исходу дня 
1007 полк вышел к д.Хортица и 
приказом командира 4 гв. дивизии 
был придан 477 гв. полку.

13, 14 и 15 ноября 1007 полк со-
вместно с 477 гв. полком занимал 
оборону около д.Хортица.

16 ноября противник предпри-
нял наступление. В результате пре-
восходства сил противника 542 гв. 
и 1007 полки с боем отступили в 
район д.Хортица. Наш полк, нахо-
дясь на правом фланге, 5 раз отби-
вал атаки противника. Противник 
оставил на поле боя около 60 уби-
тых. В этих боях хорошо дралась 
2 рота под командованием лейте-
нанта Осотова. Наши потери: убито 
бойцов 19 чел., ранено 6 чел., без 
вести пропали 7 чел.

После того, как у бойцов оста-
лось 5-10 патронов, командовани-
ем полка был отдан приказ ротам 
отойти на новый рубеж. 

Приказом командира 4 гв. ди-
визии 1007 сп был придан 603 гв. 
полку. Учитывая особенность задач 
и малое количество людей, ком. 
полка и мной было решено снять 
людей с обоза полка. Было снято 
24 чел. и поставлены в строй.

19 ноября по приказу команди-
ра 603 гв. полка 1 батальон этого 
полка и 1007 сп перешли в насту-
пление с задачей выбить усилен-
ное боевое охранение противника 

в д.Заозерье. Встретив на своем 
пути минные поля и минометный 
огонь, перешли к обороне.

Приказом командира 4 гв. ди-
визии 603 гв. полк и 1007 сп были 
отведены на опушку леса сев. 
д.Красницы, получив задачу зай-
ти в тыл противника, отрезать ему 
путь отхода на 3-й разъезд и унич-
тожить его группировку в этом рай-
оне. В результате боя противник 
бросил трофеи и отошел. 23 ноября 
1 батальон 603 гв. полка и 1007 сп 
вторично зашли в тыл врага, нане-
ся ему удар. Но ввиду того, что про-
тивник подбросил танки и броне-
вики, ему удалось прорваться. 

В результате ожесточенного боя 
наши потери: убит зам. командира 
роты лейт. Куликанов, убито рядо-
вого и мл. начсостава 26 чел. Тяже-
ло и смертельно ранены 5 офице-
ров, ранены 2 офицера.

На 27 ноября в полку числится 
старшего и среднего начсостава 
37 чел., младшего начсостава 21 чел., 
рядового - 66 чел. В это число не 

входят обоз и люди, местопребы-
вание которых пока неизвестно». 
Комиссар 1007 сп батальонный ко-
миссар (подпись неразборчиво).

К сожалению, нет сведений, в ка-
ком полку воевал Жаринов, так как 
зачастую полки воевали в отрыве 
друг от друга. Можно только опре-
делить предполагаемый довольно 
обширный район его гибели - от 
Киришей до Тихвина. Из донесения 
комиссара 1007 полка видно, что 
к ноябрю 1941 г. в полках в живых 
оставался лишь каждый десятый. 
Командиры взводов и рот в пехоте 
в среднем жили 3 месяца, а в ин-
тенсивных боях и того меньше. Они 
должны были вести за собой, под-
нимать в атаку, а значит, и гибли 
первыми. Да и непросто это было, 
поднимать измотанных и мораль-
но, и физически людей, для кото-
рых смерть стала явлением при-
вычным и повседневным.

В ноябре 41-го истощенная ди-
визия была расформирована, а 
остатки ее полков, как 1007-й, на-
пример, сначала придавались дру-
гим дивизиям, а потом были вклю-
чены в их состав.

В документах пленных никаких 
сведений о Жаринове нет. Скорее 
всего, его останки и сейчас покоят-
ся на месте гибели. Может, найдут 
его поисковики, но время идет, и 
будут ли читаемы документы, если 
они были у него с собой. Да и ме-
ста боев 292-й дивизии заросли ив-
няком и бурьяном, дойдут ли туда 
поисковики...

Судьба дивизии стала и судьбой 
ее командира взвода - мл. лей-
тенанта Жаринова. Ценой своей 
жизни он не позволил реализо-
вать планы немцев выйти на рубеж 
Свири, соединившись с финскими 
войсками и, совершив еще один 
200-километровый рывок, взять 
Вологду.

ИЩИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ! 

Лейтенант Жаринов 
из Балятино

Александр Васильевич 
ГОРБАЧЕВ. 

Сайт «Без вести павшие»: 
gorbachovav.my1.ru

«ЖАРИНОВ Акафий Антонович, 
мл. лейтенант 292 сд. 1911 г.р., 
п.Болятино Раменского р-на 
Московской обл. Призван Ра-
менским РВК. Пропал без вести 
в ноябре 1941 г.».

Из Книги памяти 
Московской области, т.22-1:

(Начало в №56 от 22 июля)
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РАБОТА. Требуется во-
дитель на Кiа Bongo для 
снабжения строительного 
объекта (Раменское).
Обязанности: снабжение 
объекта необходимыми 
материалами, перевозка 
людей по объекту, до-
ставка топлива, помощь 
прорабу на объекте.
Условия: 6/1, возможны 
переработки.
8-926-065-11-97 

(Константин)

РАБОТА. Требуется моло-
дой человек на подработ-
ку. З/пл. 3000 руб. в день. 
8-916-121-26-74

ДОСТАВКА. Песок, ще-
бень, земля, торф. Чер-
нозем, навоз, плодород-
ный грунт. Уголь, дрова, 
опилки. Отсыпка дорог и 
участков. Вывоз мусора. 
8-917-536-09-65

В ДОБРЫЕ РУКИ. Котята: 
дев. 9 мес. и мал. 10 мес. 
Добрые. Лоток 5+. 
8-916-271-35-65

ИЩУ. Месяц назад про-
пала кошка Ксюша, 7 лет. 
Рыжая, пушистая, стери-
лизованная, крупная. Кто 
видел, просьба позво-
нить. По возможности 
возьмите на передержку. 
8-917-576-36-03 

(Наталья)

ПРОДАМ. Дрова, уголь, 
опилки, стружки, брикеты, 
евродрова (документы 
для льготников). 
8-916-005-15-05

ПРОДАМ. Холодильник 
«Indesit» двухкамерный - 
9000 руб.; хлебопечка - 
3000 руб.; ковер полушер-
стяной 2х3 - 2000 руб.; 
шуба норковая 56 разм., 
новая - 100 000 руб. 
8-926-659-77-02

КУПЛЮ. Выкуп любых 
авто в день обращения. 
Битые, неисправные или 
на запчасти. Самовывоз. 
8-965-310-00-99

КУПЛЮ. Радиодетали 
любые, провода, часы на-
ручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэт-
ки, портсигары, бюсты, 
фарфоровая посуда, всех 
времен СССР. 
8-903-125-40-10

УСЛУГИ. Внимание! Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
8-977-184-12-87

УСЛУГИ. Ремонт холо-
дильников на дому с га-
рантией. 8-915-361-41-68

УСЛУГИ. Ремонт холо-
дильников и стиральных 
машин. Низкие цены, пен-
сионерам скидки, гаран-
тия. Бесплатный выезд. 
8-926-548-59-11

УСЛУГИ. Внимание! Ре-
монт стиральных и посу-
домоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
8-977-184-12-87

УСЛУГИ. Профессио-
нальная установка, про-
водка ТВ-антенн. Установ-
ка цифровых приставок. 
Гарантия качества. Вызов 
бесплатно. Приведу в по-
рядок различные прово-
да. 8-916-780-95-17

УСЛУГИ. Ремонт сти-
ральных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров, электроплит 
с гарантией, на дому. 
8-969-777-26-30

УСЛУГИ. Маляр, шту-
катур, поклейка обоев. 
8-916-191-65-98

(Татьяна)

УСЛУГИ. Грузоперевозки 
+ грузчики, 
8-906-749-41-12. 

Квартирные переезды,
8-916-301-48-01. 
Перевозка пианино - 
фортепиано, рояль, 
8-903-121-06-99. 
Утиль старой мебели, 
8-929-987-31-48.

Заказ эвакуатора, мани-
пулятора, газель 5 ме-
тров, база + автолайн 20 
мест, 8-916-186-83-34. 
Фотон 5 тонн 30 кубов, 
без выходных, 
8-985-048-19-33 

(Алексей)

УСЛУГИ. Грузоперевоз-
ки: щебень, песок, ПГС, 
чернозем, навоз, торф, 
керамзит, перегной. 
8-916-927-44-44

УСЛУГИ. Репетитор 
по математике. Опытный 
школьный учитель, 
4-11 кл. Также готовлю 
детей к школе. 
8-926-077-05-91

УСЛУГИ/ПРОДАМ. 
Заточка любого инстру-
мента. Продам деревян-
ные шпалы. 
8-916-057-21-83

ЗНАКОМСТВА. 
Служба знакомств 
«Одинокие сердца». 
16 лет работы. Большая 
клиентская база.
8-965-262-61-45 

(Нина Ивановна)

ЗНАКОМСТВА. 
Анна, 45 лет, выгляжу 
на 35, стройная, симпа-
тичная, веселая, люблю 
домашний уют, познаком-
люсь с мужчиной 43-55 
лет, добрым и надежным. 
8-965-262-61-45

ЗНАКОМСТВА. 
Максим, 26 лет, друже-
любный, образованный, 
жилье имею, познаком-
люсь с хорошей девуш-
кой 20-30 лет, можно 
с 1 ребенком, мечтающей 
о семье и детях. 
8-965-262-61-45

Читайте книги раменского 
писателя Д.Г.Боррони 
в интернет-магазинах 
страны: Litres, Ozon, 
My-shop. https://www.litres.ru/
dmitriy-georgievich-borroni/

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  Б Р И Г А Д А 

В Ы П О Л Н Я Е Т  В С Е  В И Д Ы  Р А Б О Т

Ремонт крыш
Сайдинг
Отмостка
Заборы

Бани
Беседки
Фундамент
Хозблоки

С нашим материалом, 

ПОД КЛЮЧ. 

Летняя скидка 20%. 
Выезд специалиста 

в день обращения 

БЕСПЛАТНО.

8-919-998-53-53, 8-967-030-38-09, Георгий

 ПЕСОК НАМЫВНОЙ

Доставка самосвалами
8-926-001-28-33
8-926-001-28-46

К А Р Ь Е Р 

" Н А  П О Й М Е "

1 сорт - 400 руб./куб.м
2 сорт - 280 руб./куб.м

 ПЕСКОГРУНТ
200 руб./куб.м

 Материалы, помеченные «РЕКЛАМА», публикуются на правах рекламы. За содержание объявлений и рекламы редакция газеты ответственности не несет. Точка зрения авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

8 - 4 9 9 - 3 9 4 - 0 3 - 2 3

Р Е С Т А В Р А Ц И Я 
Э М А Л И 

И  Р Е М О Н Т

ramenskoe.vannaportal.ru

В А Н Н  И  Д У Ш Е В Ы Х 
П О Д Д О Н О В , 

У Д А Л Е Н И Е  Ц А Р А П И Н , 
С К О Л О В ,  О Т В Е Р С Т И Й,

В  МОНТАЖНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ  СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ :
 крановщик 
мостового и

козлового кранов
 прорабы

 мастера СМР

8(495)556-86-30 
8(495)556-61-01

Работа в г. Жуковский. 

В МОНТАЖНУЮ 

ОРГАНИЗ
АЦИЮ ТРЕБУЮ

ТСЯ:

Монтажники и сварщики 
(полуавтомат) по сборке 
металлоконструкций и 

оборудования.
Возможно иногородние, 
оформление по ТК РФ.
Справки по телефонам:

8 ( 4 9 5 ) 5 5 6 - 8 6 - 3 0 
8 ( 4 9 5 ) 5 5 6 - 6 1 - 0 1

К У П О Н

Ку п о н  д е й с т в и т е л е н  н а  4  в ы х о д а  о д н о г о  о б ъ я в л е н и я 
п р и  н а л и ч и и  с в о б о д н о г о  м е с т а  н а  р е к л а м н о й  п о л о с е 

бесплатного объявления частного характера, кратко (до 15 слов)

Те к с т :

А д р е с ,  т е л е ф о н :

8-916-382-35-93
8-916-489-67-03

•Оператора флексопечати
•Оператора-наладчика

•Упаковщицу
•Контролера ОТК

(график работы 2/2)
•Специалиста 

по охране труда
•Водителя погрузчика

(график работы 5/2)

«МВ ВИСКОТЕКС»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

8-977-184-12-87

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО

ВНИМАНИЕ ! 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫ
Х 

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН

Полиграфия
 брошюры
 блокноты
 плакаты А3 
  календари

8(496)463-12-67
Телефон для справок

 листовки
 визитки
 бланки
 дипломы

 и многое другое

Ризограф
Печать 

листовок 
ПО ЦЕНЕ БУМАГИ

8(496)463-16-58
ФОРМАТ А3

ФОРМАТ А4 и А5
ЦВЕТА:  черный, синий 

и красный

ЦВЕТ:  черный



Недорого!
8-916-990-65-59 Данил

Покoc тpaвы, рacчистка участков 
от бурьяна и мелких деревьев.

На склад в п.Быково 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

8-985-426-98-88 пивнаястолица.рф

  ГРУЗЧИКИ 
(дневные и ночные смены) 
з/пл. 44 000 руб.

  ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ 
з/пл. 44 000 руб.

  ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ (кат. В, С) 
з/пл. 100 000 руб.

  ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА 
(ночные смены) з/пл. 50 000 руб.
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Цена в розницу свободная

УЧРЕДИТЕЛЬ
ГАУ МО «Редакционно-
информационный центр 
Московской области»
СОУЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация Раменского 
городского округа
Московской области
ИЗДАТЕЛЬ
ГАУ МО «Редакционно-
информационный центр 
Московской области»
Адрес: 140108 Московская 
область, г.Раменское, 
ул.Михалевича, д.3

Главный редактор 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ИВАНОВ
Заместитель главного редактора 
ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
ЧЕХАЧЕВА
Ответственный секретарь
Вячеслав ЩЕДРИН
тел. 463-12-67

Секретариат
тел.: 463-12-67, 465-99-78

Корректура 
Евгений МАНУЙЛОВ

Корреспонденты:
Дмитрий ЮХАНОВ

Елена ТРУСИЛИНА

Яна ГАРБУЗОВА

Анна МАРТЬЯНОВА 

Ирина МОИСЕЕВА

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Дизайн и электронная 
верстка 
Наталия ШЕРКУНОВА 

Кирилл ЮКСИН

Отдел рекламы, 
подписки и доставки 
Индира РОМОДАНОВСКАЯ
Юлия КОРТУНОВА
Николай ВОРОБЬЕВ
тел.: 463-12-67

Адрес: 140108 Московская 
область, г.Раменское, 
ул.Михалевича, д.3
Е-mail: guip-ramensk@mosreg.ru
ramrodnik@mail.ru 
Сайт: www.ramns.ru

В клининговую компанию 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

Только граждане РФ
8-916-077-18-59
8-925-909-96-51

В бюро переводов г.Раменское открыта вакансия 

переводчика/офис-менеджера 
со знанием иностранного языка. З/пл. договорная. 

8-926-767-52-20 (Татьяна)

Для подробной информации обращайтесь по номеру

ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ 
СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

 механик
  наладчик 

оборудования 
(без опыта работы)

 оператор ТПА
 печатник

РАБОТА НА ЛЕТО
 упаковщик

8(495)933-34-70

График работы 2/2, 5/2.
Оплата проезда общественным транспортом

8(496)463-12-67 e-mail: ramrodnik@mail.ru

Мы изготовим продукцию 
с вашей фотографией 
или логотипом компании

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: 

 на кружке - 450 руб. 
 на футболке - 600 руб.
 на пазлах А4 - 350 руб.
При заказе большего количества 

цены уменьшаются!


