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Доверие избирателей нужно оправдать
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Первой на сцену поднялась председатель участковой избира�
тельной комиссии с/п Клементьевское С.О.Орешкина. Она по�
благодарила председателей и членов участковых избирательных
комиссий № 1427, №1428, а также всех жителей Павлищева и
Клементьева за то, что они не остались равнодушными к судьбе
поселения, а пришли на избирательные участки и отдали свои
голоса за кандидатов, тем самым исполнив свой гражданский
долг. Особые слова благодарности прозвучали в адрес председа�
теля избирательной комиссии Можайского муниципального рай�
она Т.И.Бикмухаметовой: «Выборы просто выходили из�под кон�
троля. Мы думали, они будут сорваны. Но благодаря Татьяне
Ивановне мы все сейчас здесь».

Зал взорвался аплодисментами, когда, ознакомив присутству�
ющих с протоколами результатов выборов, Светлана Октаевна
зачитала слова решения избирательной комиссии «признать
Е.С.Евстифеева избранным на должность главы сельского посе�
ления Клементьевское» и вручила ему соответствующее удосто�
верение.

Евгений Семенович произнес присягу, поклявшись справед�
ливо, честно и беспристрастно осуществлять законы, уважать и
охранять права и свободы каждого гражданина, а также действо�
вать в интересах жителей муниципального образования сельское
поселение Клементьевское.

Секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Н.С. Зацепин и председатель Совета депутатов Можайского му�
ниципального района Е.В.Удалова говорили о том, что молодой и
перспективный Евгений Семенович взял на себя очень ответ�
ственную задачу – решать все вопросы в соответствии с законом,
в интересах жителей поселения. «Настала пора, когда в череде
выборов в вашем сельском поселении пора поставить точку. И
надеемся, что 10 февраля она поставлена на ближайшие четыре
года», – сказала Елена Владиславовна.

Заместитель главы администрации Можайского муниципаль�
ного района А.В.Кузнецов отметил, что перед Е.С. Евстифеевым
стоит нелегкая задача – сплотить в поселении исполнительную и
законодательную власти. Решение насущных вопросов невозмож�
но и без взаимодействия с районной администрацией: «Только
взаимодействие и взаимопонимание между различными ветвями
власти способствует решению тех проблем, которые возникают
на территории нашего района. Поэтому мне хочется пожелать,
чтобы мы, районная власть, с вами достигли того взаимопонима�
ния, которое позволит нам добиться выполнения конкретных за�
дач».

От имени главы г/п Можайск И.В. Сунгурова нового главу
сельского поселения Клементьевское поздравил Р.А.Прокутин,
от лица глав поселений Можайского муниципального района
выступила глава с/п Замошинское Л.С. Афанасьева. Она напом�
нила, что в апреле состоятся не менее ответственные выборы
депутатов Совета депутатов сельского поселения: «Я прошу всех
жителей очень вдумчиво избрать депутатов, которые будут на�
правлять исполнительную власть. Расходование средств на бла�
гоустройство, на ваши дороги, клубы – все это будет зависеть от
законодательной власти».

Председатель избирательной комиссии Можайского муни�
ципального района Т.И.Бикмухаметова поблагодарила участко�
вые избирательные комиссии за профессиональный подход к
проведению выборов и отметила, что новый глава – человек ко�
торый «умеет добиваться своей цели и не бросает слов на ветер».

В заключение Евгений Евстифеев сказал краткое, но емкое
ответное слово: «Будем работать на благо поселения. Совместно.
Я думаю, вы мне поможете и подскажете».

Анастасия ТРАКСИНА
На снимке: глава сельского поселения Клементьевское Е.С.Ев�

стифеев
Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

«Будем
работать
на благо
населения»

Под звуки гимна Российской
Федерации открылась торже�
ственная церемония инаугура�
ции нового главы сельского
поселения Клементьевское
Евгения Семеновича Евсти�
феева.

Дорогие жители и гости
Можайского района!

Художественный салон «Коробейники»
приглашает вас на предпраздничную рас�
продажу изделий народных промыслов и
ремесел, живописи и графики. Мы подбе�
рем вам замечательные подарки, несущие
тепло рук мастеров и их любовь, с которой
они творили.

Салон работает с 12.00 до 18.00; выход�
ные: воскресенье и среда. Т. 23�636.

Предпраздничные скидки!
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Год начался с изменений
Для работодателей, уплачивающих страховые
взносы за своих сотрудников, тариф на обя�
зательное  пенсионное страхование не изме�
нился – 22%. Но увеличилась предельная ве�
личина базы для начисления страховых взно�
сов до 568 тыс. рублей.
Кроме того, в случае превышения базы для начисления

страховых взносов в 2013 году осталась обязанность допол�
нительных отчислений в ПФР в размере 10% от суммы пре�
вышения. Также для работодателей, имеющих рабочие ме�
ста на вредных и опасных производствах, с 2013 года вве�
ден дополнительный тариф. За работников, чьи рабочие
места включены в список № 1, дополнительно придется
платить 4%, по Списку № 2 и «малым» спискам тариф со�
ставит 2%.

Для самозанятого населения в 2013 году фиксирован�
ный платеж страховых взносов на обязательное пенсион�
ное страхование будет взиматься с учетом двойного мини�
мального размера оплаты труда. С 1 января 2013 года МРОТ
установлен в размере 5205 рублей.

Тариф на обязательное пенсионное страхование для
самозанятого населения в 2013 году составит:

5205 рублей Х 2 Х 26% = 32479,2 рубля в год, или 2706,6
рубля в месяц.

Тариф на обязательное медицинское страхование для
самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ
и в 2013 году составит:

5205 рублей Х5,1% Х 12% = 3185,5 рубля в год.
Общая стоимость страхового года на обязательное пен�

сионное и медицинское страхование для самозанятых со�
ставляет 35664,7 рубля.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:
24�564, 22�124 в кабинеты № 19 и 28 здания Управления.

Л.Г.ФАТЕЕВА,
начальник ГУ Управление пенсионного Фонда РФ № 34

по г. Москве и Московской области

ПФР

АКЦИИ

21 февраля в рамках ки�
ноакции «Российское кино
– селу» прошло тематичес�
кое мероприятие, посвя�
щенное Дню защитника
Отечества. В Можайском
отделении кинопроката со�
стоялась дружеская встреча
Совета ветеранов Можайс�
кого района с генерал�май�
ором, консультантом воен�
но�исторических фильмов
Анатолием Герасимовичем
Харьковым, который пред�
ставил собравшимся доку�

История одного героя

ментальный фильм «Чуй�
ковия» о маршале Василии
Ивановиче Чуйкове, дваж�
ды Герое Советского Со�
юза. В годы Великой Оте�
чественной войны Василий
Иванович командовал 62�й
армией, прославившейся
героической обороной Ста�
линграда. «Клянусь: или
умру в Сталинграде, или
отстою его», – такие слова,
полные решимости, произ�
нес Чуйков, выполняя свой
долг перед Родиной. Им

было написано несколько
книг о военном времени,
получено множество меда�
лей, наград и орденов. Он
известен не только грамот�
ным командованием войс�
ками во время войны, но и
тем, что его именем назва�
на одна из малых планет –
«Чуйковия». Такое же на�
звание получил и фильм ре�
жиссера Максима Максо�
та, где история о знамени�
том Герое Советского Со�
юза смогла глубоко рас�

крыть образ военного дея�
теля.

Как правильно заметил
Анатолий Герасимович,
многие истории о героичес�
ких защитниках Отечества
мы узнавали после про�
смотра советских художе�
ственных фильмов. Они
обогащают наши знания,
знакомят с жизнью великих
людей.

В современном мире,
где не каждый человек мо�
жет ответить, что означает
слово «патриот», такие
фильмы почти никто не
снимает. Просвещение мо�
лодого поколения через
кино военно�историческо�
го жанра может стать клю�
чевым моментом в форми�
ровании патриотического,
духовно�нравственного
воспитания, которое разви�
вает у молодежи чувство
любви к Родине и побужда�
ет ее следовать примеру ге�
роев и защитников Отечества.

Фильм «Чуйковия» полу�
чил от присутствующих зри�
телей положительные отзы�
вы. В ходе беседы Анатолий
Герасимович охотно отве�
тил на все вопросы гостей.
В благодарность за дружес�
кий прием и внимание ве�
тераны Можайского райо�
на исполнили несколько
душевных военно�патрио�
тических песен. Встреча
завершилась коллектив�
ным чаепитием.

Инна
КОТЕЛЬНИКОВА

На снимке: участники
встречи

Фото Виктора
САДОВНИКОВА

В преддверии празднования 70�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне и в целях духовной поддержки людей стар�
шего поколения ГАУ МО «Мособлкино» проводит «Акцию па�
мяти Героев нашей Родины».

Нанесен ущерб лесу
19 февраля 2013 года выявлено наруше�
ние лесного законодательства на терри�
тории Бородинского филиала ГКУ МО
«Мособллес».
Комиссия Бородинского филиала ГКУ МО

«Мособллес» совместно с сотрудниками отдела
охотничьего надзора № 6 Управления охоты и охот"
ничьих ресурсов и сотрудниками полиции Можай"
ского района провели рейд по территории Ивакин"
ского участкового лесничества.

В результате было выявлено лесонарушение в
кварталах 24 и 33: самовольно построенные охот"
ничьи вышки с подкормочными площадками, а так"
же самовольная порубка сырорастущих и сухостой"
ных деревьев ели и сосны общим объемом 7,586
куб. м. Ущерб составил 51418 руб.

Материалы на данное лесонарушение подго"
товлены и отправлены в правоохранительные
органы.

Л.Б.ЕРШОВА,
ведущий инженер организации лесной

охраны
На снимке: общий вид незаконно построен�

ной вышки в квартале 33 выделе 11 Ивакинско�
го участкового лесничества Бородинского фи�
лиала ГКУ МО «Мособллес»

Фото из архива Бородинского филиала ГКУ
МО «Мособллес»

АКТУАЛЬНО

Местный
турслет
Активисты движения «МЕСТНЫЕ» в городе
Можайске с 23 по 24 февраля организовали
зимний туристический слет.
Молодежь очень долго готовилась к этому событию: приду�

мывали разные конкурсы, игры, готовили угощения и др.

Первый день получился насыщенным – зажигатель�
ная игра в волейбол, пробежка по снегу, далее по распо�
рядку был вкусный обед.

Ребята смотрели актуальные фильмы, видеоролики с
предыдущих слетов, играли в тематические игры, плани�
ровали, придумывали различные мероприятия. А ровно в
полночь все вышли на улицу, чтобы запустить в небо шары
и загадать желания.

Подобные мероприятия важны, они помогают ребя�
там лучше узнать друг друга, раскрыться талантам, а так�
же многому научиться.

Яна ГУРЕЕВА

МОЛОДЕЖЬ

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители Можайского района!

Дорогие земляки!
Осенью этого года состоятся выборы главы Можайс�

кого муниципального района, практически во всех по�
селениях нашего района состоятся выборы глав поселе�
ний и депутатов. А это значит, что вскоре начнется пред�
выборная борьба, на кону которой – власть.

К сожалению, в 2009 году жители нашего района впер�
вые столкнулись с волной «черных» политтехнологий.
Стало понятно, что для некоторых нечистых на руку дель�
цов выборы – прибыльный бизнес. Вложив в дело день�
ги, они надеются вернуть в свои карманы в несколько
раз больше вложенного. А значит, ради своей цели не
будут гнушаться ничем.

Выборы в Бородинском и Клементьевском сельских
поселениях оказались самыми грязными за всю исто�
рию Можайского района. Ежедневно на жителей посе�
ления выливались тонны «чернухи» – анонимного вра�
нья, наговоров и лжи. И все ради одной цели – любыми
средствами пробраться во власть, обогатиться за счет
местных жителей.

Для этого и нанимаются «черные» политтехнологи. Их
работодатели – кандидаты, которые готовы вкладывать
миллионы в свое избрание, а потом выбивать из поселе�
ний десятки миллионов, прежде всего – за счет продажи
наших земель.

Уже сейчас начинается подготовка к осенним выбо�
рам. Это значит, что скоро все мы окажемся втянутыми в
информационную войну и грязную клеветническую кам�
панию за выборные места во власть. Мы уверены, что
некоторые нечистые на руку кандидаты приложат мак�
симум усилий, чтобы сделать кампанию настолько гряз�
ной, чтобы люди на выборы просто не пошли.

Мы, главы всех поселений Можайского муниципаль�
ного района, заверяем всех жителей нашего района, что
сделаем все возможное, чтобы не допустить провокаций
нанятых «черных» политтехнологов. Мы верим, что на
будущих выборах не пройдут те, кто идет во власть с це�
лью собственного обогащения и наживы.

Можайский район не будет местом, где во власть при�
ходят путем подкупа и обмана, вранья и клеветы.

Грязными методами за правое дело не борются. Борь�
ба должна быть честной и прозрачной! Надеемся, что жи�
тели Можайского района сделают осознанный выбор,
веря не красивым словам и плакатам, а реальным делам!

Глава городского поселения Можайск И.В.СУНГУРОВ
Глава городского поселения Уваровка А.В.ЧЕРНЫЙ
Глава сельского поселения Бородинское

М.Г.АЗАРЕНКОВА
Глава сельского поселения Борисовское И.И.КОРОЛЬ
Глава сельского поселения Горетовское А.А.КУЗЬМИН
Глава сельского поселения Дровнинское

А.М.ШОРНИКОВ
Глава сельского поселения Замошинское

Л.С.АФАНАСЬЕВА
Глава сельского поселения Клементьевское

Е.С.ЕВСТИФЕЕВ
Глава сельского поселения Порецкое

Д.Г.ТИМИРГАЛИН
Глава сельского поселения Спутник М.И.БОБРОВ
Глава сельского поселения Юрловское Г.А.ШУБИНА
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Дальше делегация из чиновни�
ков и журналистов двинулась на
машинах в сторону города Домо�
дедово. По пути Воробьев остано�
вился, чтобы посмотреть стоянку
для большегрузного транспорта на
57 километре (в районе улицы Аг�
рохимиков). На 49 километре ма�
гистрали кортеж завернул на завод
«Джон Дир», где ВРИО губернато�
ра показали сборочное производ�
ство.

Еще одна остановка – в город�
ском микрорайоне Северный. Здесь
главе региона предложили посмот�
реть, как работает экологический
центр «Эко�Дом». Это учреждение
дополнительного образования недав�
но переехало в новое здание – при�
стройку к жилому дому, которую, как
и сам дом, возвела компания «Гюнай».
Но, прежде чем побывать в «Эко�
Доме», Воробьев зашел на детскую
площадку во дворе. Он пообщался с
местными жителями, выслушал их
пожелания. В «Эко�Доме» Андрею
Юрьевичу особенно понравился зим�
ний сад.

Чуть позже в городском дворце
культуры и спорта «Мир» состоялось

В понедельник 25 февраля глава региона
Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом
городской округ Домодедово. Как Андрей
Юрьевич и обещал, еще накануне Нового
года (на встрече с главными редакторами
СМИ южного Подмосковья), прежде всего он
побывал на трассе Дон. На 71 километре этой
магистрали губернатор обсудил проблемы,
возникшие в связи с появлением здесь платного
участка. Воробьев проверил, как функционируют
турникеты и ознакомился с работой центра
управления компании Автодор.

Андрей Воробьёв –
В ДОМОДЕДОВЕ

заседание, посвященное подведе�
нию итогов социально�экономи�
ческого развития городского окру�
га Домодедово за 2012 год. С док�
ладом выступил глава городского
округа Леонид Ковалевский. Затем
Андрей Воробьев сказал неболь�
шую речь, ответил на устные и
письменные вопросы, поступив�

шие из зала. Заседание завершилось
церемонией награждения предпри�
ятий и организаций, достигших зна�
чительных успехов в 2012 году.

Наталия ШАРОВА,
Анатолий ШПЫНЕВ

Фото предоставлено Главным
управлением по информационной

политике МО

Е.В.Удалова рассказала
о перспективах реализации
программы ВРИО губерна�
тора Московской области
Андрея Воробьева «Наше
Подмосковье: приоритеты
развития». Она выделила ос�
новные задачи программы и
проанализировала, как они
решаются в Можайском му�
ниципальном районе. В
центре внимания – дети, се�
мья, здравоохранение. В
скором времени в Можайс�
ком муниципальном районе
ожидается открытие после
ремонта роддома, решается
и вопрос о сокращении оче�
редей в детские сады – от�
кроются два новых детских
сада: в г/п Уваровка и в г.
Можайске, а также допол�
нительные группы в функ�
ционирующих детских са�
дах. Те родители, которые
собираются записаться в
очередь на получение мест в
детских дошкольных учреж�
дениях, могут воспользо�

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ваться электронной очере�
дью.

Обучение детей школь�
ного возраста в одну смену –
с открытием после ремонта
СОШ №3 и школы «Гармо�
ния» стало реальным. «Еще 21
класс учится во вторую сме�
ну: в первой школе, в четвер�
той гимназии и во второй
школе», – прокомментиро�
вала ситуацию начальник
Управления образования ад�
министрации Можайского
муниципального района
Г.С.Попкова. В следующем
учебном году число обучаю�
щихся во второй половине
дня уменьшится.

Затронула Елена Владис�
лавовна и недавний визит в
Можайский район министра
здравоохранения Московской
области Н.В.Суслоновой. На
сегодняшний день дефицита
инсулина в районе нет. Кроме
того, из ожидаемых положи�
тельных нововведений – со�
здание сердечно�сосудистого

отделения в Можайской ЦРБ.
Основой социально�эко�

номического развития рай�
она должны стать инвести�
ции. Перспективы для этого
есть. Выполнение всех ак�
туальных задач, поставлен�
ных ВРИО губернатора в
программе «Наше Подмос�
ковье: приоритеты развития»
были взяты под контроль от�
раслевых комитетов, кото�
рые являются рабочими
органами Совета депутатов.

Центральным вопросом
повестки дня стал отчет о
работе Совета депутатов за
2012 год. В отчете акценты
были расставлены на испол�
нение контрольной функции
Совета депутатов, нормо�
творческую деятельность,
взаимодействие с населени�
ем, властью всех уровней,
средствами массовой ин�
формации, а также на орга�
низационное, правовое и
информационное обеспече�
ние деятельности Совета

депутатов (полный текст от�
чета Совета депутатов Мо�
жайского муниципального
района будет опубликован в
следующих номерах «НЖ»).
Многие из перечисленных в
отчете направлений работы
отсутствовали в предыдущих
созывах районного Совета.

Решением Совета депу�
татов на 28 марта назначен
отчет Главы Можайского
муниципального района за
2012 год.

Не все изменения и допол�
нения в Устав Можай�ского
муниципального района были
приняты. В частности, бурную
дискуссию вызвала инициати�
ва об изменении системы вы�
боров в районный Совет депу�
татов – было предложено вы�
бирать половину по одноман�
датным избирательным окру�
гам, а другую половину – по
спискам. Предложение было
отклонено.

Заслушаны отчет об ис�
полнении Прогнозного пла�
на приватизации имущества,
находящегося в муниципаль�
ной собственности Можайс�
кого муниципального райо�
на, за 2012 год, результаты
проверки финансово�хозяй�
ственной деятельности
МДОУ «Детский сад № 12» г.
Можайска, а также рассмот�
рены другие вопросы, вне�
сенные в повестку дня.

Анастасия ТРАКСИНА
Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

Очередное заседание Совета депутатов Можайского муниципаль0
ного района состоялось в конце февраля. Главной его темой ста0
ло подведение итогов работы Совета за 2012 год.

Подведены итоги

Председатель Совета депутатов Е.В.Удалова и Глава Можайского муниципального
района Д.М.Беланович

Депутаты Г.П.Соколов и А.И.Елин

Председатель Совета депутатов
Можайского муниципального района
Е.В.Удалова так прокомментировала
прошедшее заседание:

– Если подводить итог сегодняшнего заседания
Совета депутатов, основной его вопрос стоял пер�
вым – мы рассматривали программу развития Мос�
ковской области, определенную Андреем Воробь�
евым. Мы с вами понимаем, что развитие муници�
пального образования должно идти параллельно
с развитием области. И все задачи, которые ставит
ВРИО губернатора, обязательны для исполнения.
Сегодня мы увидели, что программа очень обшир�
ная. И принятое нами решение вопросы социаль�
ной политики, сферы ЖКХ, инвестиционной, бюд�
жетной политики взять под контроль комитетов –
это очень правильный шаг. Мы будем отслеживать
строительство и открытие бассейна, сосудистого от�
деления, роддома, будем следить, насколько пра�
вильно и эффективно расходуется бюджет, фор�
мируется инвестиционная карта района.

Не менее важный вопрос, затронутый нами, –
тема питания в детских дошкольных учреждениях.
Здесь необходимо разобраться. Неправильно, ког�
да дети недополучают масло, фрукты или овощи.

Безусловно, важный вопрос – изменения и до�
полнения в Устав района. Не все предложения, ко�
торые поступили, прошли, но это норма жизни. Каж�
дый депутат, каждая фракция имеет право на свое
мнение.

Отчет о выполнении плана приватизации за
2012 год важен. Изначально Советом депутатов ут�
верждается план приватизации, который предо�
ставляется администрацией, а затем мы обязаны
проконтролировать, как происходит его исполне�
ние. Сегодня нас ход исполнения удовлетворил, в
отличие от предыдущих лет. Будем надеяться, что в
дальнейшем наши взаимоотношения с админист�
рацией будут выстраиваться более продуктивно.
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Если добрый ты –
это хорошо!

Большинство из нас погружены в повседневные заботы,
рабочие встречи, совещания и многое другое. Далеко не
всегда мы можем найти время на разговоры с людьми
старшего поколения.

Совместный труд во имя
добрых дел облагораживает
людей. В рамках проекта
уже целый год в Можайск
приезжают волонтеры, ра�
ботающие в различных мос�
ковских организациях, из�
вестных фирмах, банках и
пр. Это успешные, актив�
ные и неравнодушные
люди, имеющие разное об�
разование, интересы, рабо�
тающие в различных сферах
деятельности. Они объеди�
нились для того, чтобы по�
могать детям и пожилым
людям, нуждающимся в
поддержке и внимании со
стороны общества.

Можайский социально�
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
вместе с волонтерами при�
нял участие в работе нового
проекта. За 2012 год участ�
ники волонтерского проек�
та собрали деньги и отре�
монтировали крышу в доме
престарелых с/п Дровнинс�
кое Можайского района,
завезли туда новую мебель,
подарили караоке, а также
помогли Можайскому соци�
ально�реабилитационному
центру оплатить дорогосто�
ящий анализ воды, купили
и установили фильтр для
очистки воды в бассейне. На
счету добрых помощников
немало полезных дел. Педа�
гоги и дети Можайского со�
циально� реабилитационно�
го центра принимают свое
посильное участие в проек�
те: выступают с концерта�
ми перед пожилыми людь�
ми в Дровнинском доме
престарелых. 9 Мая воспи�
танники центра выступали
перед ветеранами ВОВ в
Москве на Поклонной горе.
К празднику они написали

эссе о бабушках и дедушках.
Работы отправили на кон�
курс, за участие в котором
ребят наградили плеерами и
оргтехникой для учрежде�
ния.

В этом году работа в про�
екте продолжается. 10 фев�
раля 2013 года сотрудники
Можайского социально�ре�
абилитационного центра для
несовершеннолетних вмес�
те с детьми вновь присое�
динились к мероприятиям,
организованным волонтера�
ми проекта. Наши педагоги
и воспитанники подготови�
ли для пожилых людей кон�
цертную программу. Все
вместе – дети, дедушки, ба�
бушки, волонтеры и педаго�
ги – раскрашивали деревян�
ные кормушки и сквореч�
ники для птиц. Столичные
гости привезли для творче�
ства все материалы: дере�
вянные заготовки корму�
шек и скворечников, крас�
ки и кисточки. Вокруг ца�
рила атмосфера содруже�
ства. Работы получились
очень красивыми и веселы�
ми. О совместно проведен�
ном времени в творческом
труде будут напоминать по�
лезные поделки. Часть кор�
мушек и скворечников по�
весили на деревья возле
дома престарелых в Дровни�
но, другую в Можайском
социально�реабилитацион�
ном центре для несовершен�
нолетних. Особенную ра�
дость ребята испытали в
последующие дни, когда
увидели пернатых за «обе�
дом». Надеемся, весной
птицы поселятся в сквореч�
никах, чтобы обзавестись
семьей и выкормить потом�
ство.

Встреча завершилась

дружеским чаепитием
взрослых и детей. Волонте�
ры проекта «Связь поколе�
ний» подарили центру шумо�
вые инструменты: марака�
сы, бубны, ложки и др., ко�
торые необходимы для заня�
тий с детишками в кружке
«Веселые нотки» и на музы�
кальных занятиях. Кроме
этого, ребята получили  все�
возможные сладости, гос�
тинцев им хватит надолго.

«Домой», в центр, детей
провожали и волонтеры, и
пожилые люди. Прощание
было по�родственному теп�
лым. Уезжая, дети напева�
ли песню «А просто, а про�
сто, мы маленькие звез�
ды…», переделав ее на со�
временный лад, а вслед им
за окнами автобуса вторили
ребята волонтерского дви�
жения. Все радовались и ве�
селились. Праздник удался!

Дети сдружились со все�
ми волонтерами и всегда
ждут их в гости. Работа в
проекте «Связь поколений»
продолжается. Впереди
много планов. Подрастаю�
щему поколению  нужно
научиться проявлять заботу
об одиноких людях пожилого
возраста. Педагогический
коллектив нашего центра
возлагает большие надежды
на привлечение волонтерс�
кой помощи в деле воспита�
ния детей и подростков. Для
ребят важно, что в их жизни
принимают участие интерес�
ные люди, добившиеся успе�
хов  своим трудом, старани�
ем и терпением.

Алла КЫЛИКОВА,
заместитель директора

по воспитательной и реаби�
литационной работе ГКУСО

МО «Можайский СРЦН»

«Когда вы в последний
раз слушали истории о своих
бабушках и дедушках? Как
много вы о них знаете?», –
интересуются создатели об�
щественного проекта «Связь

поколений», стартовавшего в
России 25 марта 2012 года.
Запуская проект в действие,
организаторы преследовали
гуманные цели: налажива�
ние связи между поколения�

ми; передача опыта от стар�
шего поколения к младше�
му и изучение истории из
первых уст; материальная
помощь домам престарелых
и т.д.

Встреча пернатых друзей
21 февраля Бородинский филиал ГКУ МО
«Мособллес» провел мероприятие «Готовим&
ся к встрече пернатых друзей».

ПРИРОДА И МЫ
Силами учащихся, школьни�

ков, сотрудников Бородинского
филиала ГКУ МО «Мособллес»
развешено 13 гнездовий и 8 кор�
мушек, изготовлены и установ�
лены места для отдыха посети�
телей.

В мероприятии приняли уча�
стие 60 человек. Бородинский
филиал ГКУ МО «Мособллес»
выражает благодарность за ак�
тивное участие учащимся ГБОУ
НПО ПУ № 97 пос. Строитель
под руководством директора
В.А.Новикова, ГБОУ НПО ПУ
№ 25 г. Можайска под руковод�
ством директора М.Б.Цугуй;
школьникам МОУ «Дровнинс�
кая средняя образовательнаая
школа» под руководством дирек�
тора В.В.Петуховой, руководите�
лю школьного лесничества
Т.В.Михенковой, МОУ «Бори�
совская средняя образователь�
ная школа» под руководством ди�
ректора И.И.Николайченко, ру�
ководителю школьного лесниче�
ства С.В.Николайченко; Мос�
ковскому главному территори�
альному управлению пансиона�
ту «Янтарь» за выделение транс�
портного средства для перевоз�
ки людей.

Надеемся на дальнейшее со�
трудничество и всем желаем ус�
пехов.

Н.М.ТИТОВА,
инженер по лесовосстановлению

На снимке: развешивание гнез�
довий

Фото из архива Бородинского
филиала ГКУ МО «Мособллес»

Кубок привезли
в Можайск

Ежегодно в феврале спец&
подразделения г. Москвы про&
водят соревнования, посвя&
щенные Дню защитника Оте&
чества, среди военно&патрио&
тических клубов, руководите&
лями которых являются дей&
ствующие офицеры – служа&
щие этих структур.
Команда ВПК «Факел» Можайского

районного отделения МОО ВООВ «БО�
ЕВОЕ БРАТСТВО» на соревнования
ФСКН РФ была подготовлена руково�
дителем клуба С.М.Новиковым, кото�
рый в свободное от службы и от семей�
ных забот (у Сергея Михайловича трое
детей) время тренирует юношей на вы�
носливость, сплоченность, прививает
ребятам чувства будущих защитников
Отечества. Многолетний опыт показы�
вает, что именно посредством освое�
ния военно�прикладных дисциплин в

ПАТРИОТ
юношеском возрасте и формируется отно�
шение молодежи к дружбе, коллективизму,
взаимовыручке, умению постоять за себя и
помочь слабому, а по большому счету, и пра�
вильно выбрать свой путь в жизни. Поэтому
во всех мероприятиях и тренировках воспи�
танников ВПК «Факел» Сергею Михайло�
вичу охотно помогают выпускники клуба:
Сергей Сафронов, Евгений Пасынков, Егор
Зунин, Артем Спиженков и др.

20 февраля «факелята» не только заво�
евали 1�ое место в спортивных состязани�
ях и получили Кубок, но и познакомились
с суровыми буднями бойцов спецподраз�
деления, побывали в учебных классах, по�
держали в руках настоящее боевое оружие.
На итоговом построении руководители
ФСКН РФ обратились к ребятам с
просьбой не забывать занятия спортом, со�
вершенствовать навыки, полученные на
занятиях в клубах.

Мы поздравляем ребят: Игоря Сафро�
нова, Ивана Гулина, Михаила Масленни�
кова, Андрея Пистонова, Евгения Лап�
шенкова, Ивана Журавского, Александра
Мигачева, Павла Антипова, Александра
Нерослова, Данила Стрижкова с победой и
желаем здоровья, успехов в спортивных до�
стижениях и учебе.

Правление МРО МОО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

На снимке: ребята впервые держали в ру�
ках боевое оружие

Фото из архива общества

Муниципальное образование Можайский муници�
пальный район Московской области Российской Феде�
рации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка

площадью 1500 кв. м, находящегося в границах сельс�
кого поселения Горетовское по адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, д. Горетово из категории зе�
мель – «земли населенных пунктов», с видом разре�
шенного использования – «для дачного строительства».



Понедельник, 4 марта

Первый канал

НТВ

Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ

Спорт

Вторник, 5 марта

НТВ Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ

Спорт

ТВ�центр

Первый канал

ТВ�центр

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.05, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Ирина Купченко 12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АННА КАРЕНИНА»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Свобода и справедливость
18+
1.20 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 16+
3.05 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ
ИГРАТЬ ТРОЕ» 16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.45
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вес*
ти*Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие про*
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ�
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
12+
20.30 Спокойной ночи, малы*
ши!

20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
0.10 Дежурный по стране
1.05 Девчата 16+
2.10 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
16+
4.00 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «Пираты ХХ века» 12+
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Доказательства вины
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Операция «Жесть» 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 «Март*53. Чекистские
игры» 12+
0.40 Футбольный центр
1.10 Мозговой штурм 12+
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 ЧП 16+
10.50 До суда 16+

11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 Битва за Север 16+
2.25 Дикий мир 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.10 Василий Жуковский и
Мария Протасова
12.40 Линия жизни
13.35 «Среди туманов Маджу*
ли»
14.30 «Вера Холодная»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 «ОХОТНИК»
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.35 «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00, 0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
2.35 П.И.Чайковский

6.30, 13.30, 5.40 Одна за всех
16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
12.30 Гардероб навылет 2013 г
16+
13.40, 1.50 «ИСЧЕЗНОВЕ�
НИЕ» 16+
15.30, 4.40 Еда по правилам и
без... 0+

16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 «Звездные истории» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчи*
ны? 16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «ОДИНОЧКИ» 16+
3.40 «РАСПЛАТА» 16+
6.00 Иностранная кухня 0+

6.00, 7.30 Мультфильмы
8.00, 10.30 Нереальная исто*
рия 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 0.00 «ДАЕШЬ МОЛО�
ДЕЖЬ!» 16+
12.30, 13.30, 23.20, 01.30 6 кад*
ров 16+
14.00 «КИНГ�КОНГ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН�
КИ» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.45 «911. МАЛЬЧИКИ ПО
ВЫЗОВУ» 16+
3.10 «БАГСИ» 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильм 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30, 9.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново*
сти 24 16+
10.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен*
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+

23.50, 2.35 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
4.30 Дураки, дороги, деньги
16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.10 «ФАВОРСКИЙ» 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «Победоносцы» 12+
9.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
12+
14.15, 16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ�
РЕД!» 16+
17.15 «Лев Троцкий» 12+
18.30 «Сталинград» 12+
19.30 «Битва империй» 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ�
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО» 16+
22.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
1.10 «Невидимый фронт» 12+
1.45 «ДОРОГА» 12+
3.05 «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ
ЖИТЬ» 12+
4.35 «С Романом Карменом…»
12+

6.00 Мультфильмы
9.00 Человек*невидимка 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х*Версии.
Другие новости 12+
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Га*
далка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за при*
видениями» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
1.00 «СОЛДАТ» 16+
3.00 «ПАДШИЙ» 16+
5.30 Как это сделано 12+

5.00, 15.00 «Музеи» 12+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс*фитнес
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние
новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль*
мы
8.00 «МАРИАННА И СКАР�
ЛЕТТ»
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30,
1.30 Новости Подмосковья
9.20, 0.00 Территория безопас*
ности 16+
9.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» 16+
12.00 «Естественная красота»
12+
12.30 «МАРИАННА И СКАР�
ЛЕТТ» 16+
14.00, 4.00 «Неразгаданный
Египет» 16+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 «НА ЧУЖОМ ПРАЗД�
НИКЕ» 16+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Специальный ре*
портаж 16+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 «НА ПОЛПУТИ В ПА�
РИЖ»

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 2.40 Моя планета
6.15 Угроза из космоса
7.05, 9.00, 12.00, 17.20 Вести*
спорт
7.15 Моя рыбалка
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru
9.10 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
16+
11.10 Наука 2.0
12.30 Художественная гимна*
стика
14.45 Биатлон
17.30 Премия «Щит и роза»
19.25 Хоккей
21.45 Неделя спорта
22.50 Альтернатива
23.20 90x60x90
23.55 Футбол Англии. «Астон
Вилла» – «Манчестер Сити»
2.10 Вопрос времени
4.30 Рейтинг Баженова

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.20 Контрольная закуп*
ка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Прекрасная Эльза 12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АННА КАРЕНИНА»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Лиллехаммер 18+
1.10, 3.05 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» 16+
3.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.20
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вес*
ти*Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие про*
должается 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де*
журная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ�
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
20.30 Спокойной ночи, малы*
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
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21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
23.20 Специальный коррес*
пондент
0.20 Тайна горы мертвецов 16+
1.40 Честный детектив 16+
2.20 «МОЙ СЫН, МОЙ
СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?»
16+
4.00 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30, 11.50 «ТЕРРОР ЛЮБО�
ВЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
12.50, 19.45 Петровка, 38
13.10 «Жена» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
22.20 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» 16+
0.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
2.40 Pro жизнь 16+
3.30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
5.20 «Пираты ХХ века» 12+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
Сегодня
10.20 Чистосердечное призна*
ние 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
16+

17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «Реал»
(Испания)
1.40 Лига чемпионов УЕФА
2.10 Главная дорога 16+
2.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
16+
4.50 Дикий мир 0+
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.10 Лев Толстой и Софья Тол*
стая
12.40 Линия жизни
13.30 «Бегство динозавров»
14.30 «Вера Пашенная»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль*
туры
15.50 «СМЕХ ЛАНГУСТЫ»
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.35 «Загадки ДНК»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
0.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
1.35 Пять каприсов Н.Пагани*
ни
2.50 «Елена Блаватская»

6.30, 12.20, 5.30 Одна за всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Звездная жизнь» 16+
9.30 По делам несовершенно*
летних 16+
10.30 «ОДИНОЧКИ» 16+
12.30 Гардероб навылет 2013 г
16+
13.30, 1.50 «ГРЕХИ НАШИ»
16+

15.15, 19.00 «Звездные исто*
рии» 16+
15.30, 4.30 Еда по правилам и
без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчи*
ны? 16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
3.35 «РАСПЛАТА» 16+

6.00, 7.30 Мультфильмы
8.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 6 кад*
ров 16+
14.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН�
КИ» 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
21.30 «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
0.30 «ШОУГЕРЛЗ» 18+
2.55 «СИ ДЖЕЙ�7» 12+
4.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.25 «СООБЩЕСТВО» 16+
5.50 Музыка 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Последние из атлантов
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново*
сти 24 16+
9.00 Заговор богов 16+
10.00 НЛО. Дело особой важ*
ности 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен*
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+

15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 2.40 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
4.30 Дураки, дороги, деньги 16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.05 Тропой дракона
7.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ�
ФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
14.15, 16.15, 3.20 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» 16+
17.15 «Молодой Сталин» 12+
18.30 «Сталинград» 12+
19.30 «Операция «Багратион»
12+
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ�
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО»�2» 16+
22.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
1.10 «ГЕНЕРАЛ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х*Версии.
Другие новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за
привидениями» 16+
12.00 «Великий обман» 12+
13.00 «Загадки священных
мест» 12+
14.00 «Непознанное» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадал*
ка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
16+

1.30 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
12+
4.00 «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В
МАЛИБУ» 12+

5.00, 15.00 «Музеи» 12+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс*фитнес
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние
новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 12.30 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30,
1.30 Новости Подмосковья
9.20 Карта туриста 12+
9.50 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ�
КЕ» 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 «Естественная красота»
12+
14.00, 4.00 «Личность в истории»
12+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
16+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Про бизнес 12+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕН�
НЫЙ» 16+
0.00 Овертайм

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Вопрос времени
6.20, 3.10 Моя планета
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 Вести*
спорт
7.15 Диалог
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru
9.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
16+
11.05, 14.50, 15.20 Наука 2.0
12.10 Братство кольца
12.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей
19.15 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
21.05 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
23.05 IDетектив 16+
23.50 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
16+
2.05 Интернет
4.30 Рейтинг Баженова



Среда, 6 марта

Первый канал

НТВ
Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ

Спорт

Четверг, 7 марта

НТВ
Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ
Спорт

ТВ�центр

Первый канал

ТВ�центр

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.10 Контрольная закуп�
ка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Замуж за принца 16+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АННА КАРЕНИНА»
16+
22.30 Олег Янковский, Алек�
сандр Абдулов. Последняя
встреча 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Гримм 16+
1.10, 3.05 «КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ» 12+
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вес�
ти�Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие про�
должается 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де�
журная часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ�
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
0.10 Тайна горы мертвецов 16+
1.30 «КИНОЗВЕЗДА В АР�
МИИ» 16+
3.30 «ЧАК�4» 16+

6.00 Настроение
8.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО�
ТЫ» 12+
10.10, 11.50 «ДОМ�ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
12.40, 19.45 Петровка, 38
13.00 Жена. История любви
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 3.25 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского
быта 12+
0.40 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
12+
2.40 Pro жизнь 16+
5.25 Доказательства вины 16+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+

15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 Чудо техники 12+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.10 Андрей Белый и Марга�
рита Морозова
12.40 Линия жизни
13.30 «Загадки ДНК»
14.30 «Вера Каралли»
15.10 Зодчие Императорской
Публичной библиотеки
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КО�
ТОРЫЙ...»
17.05 Война Жозефа Котина
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.20 Важные вещи
18.35 «Обманчивая тишина
подводного мира»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
0.05 «ПОЭТ И ЦАРЬ»
1.35 А.Хачатурян
2.50 «Леся Украинка»

6.30, 12.20 Одна за всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Звездная жизнь» 16+
9.30 По делам несовершенно�
летних 16+
10.30 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16+

12.35, 22.00 Гардероб навылет
16+
13.35 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30, 5.00 Еда по правилам и
без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 «Звездные истории» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
23.00 Почему уходят мужчи�
ны? 16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «ЧИЗКЕЙК» 16+
1.40 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
16+
3.45 «РАСПЛАТА» 16+
4.45 Вкусы мира 0+
6.00 Иностранная кухня 16+

6.00, 7.30 Мультфильмы
8.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 6 кад�
ров 16+
11.30, 16.00, 0.00 «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
0.30 «РОКСАНА» 16+
2.35 «ДЬЯВОЛ» 16+
4.05 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
4.55 «СООБЩЕСТВО» 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Бойцы Вселенной 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново�
сти 24 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен�
ный вызов 16+

14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 3.40 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 3» 16+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
2.50 Чистая работа 12+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ�
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ�
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО»�2» 16+
14.15, 16.15, 3.20 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» 16+
17.15 «Фронтовой истребитель
Миг�29» 12+
18.30 «Сталинград» 12+
19.30 «Операция «Багратион»
12+
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ�
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО»�3» 16+
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 6+
1.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+

6.00 Мультфильмы
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники
за привидениями» 16+
12.00 «Великий обман» 12+
13.00 «Камасутра – двигатель
прогресса» 12+
14.00 «Непознанное» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Га�
далка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» 16+
1.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
3.30 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
12+

5.00, 15.00 «История россий�
ских кадетских корпусов» 6+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс�фитнес
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние
новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль�
мы
8.00, 12.30 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30,
1.30 Новости Подмосковья
9.20 Овертайм
9.50 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 16+
11.50 Экономика для жизни
12+
12.00 «Естественная красота»
12+
14.00, 4.00 «Личность в исто�
рии» 12+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 «ГАРМОНИЯ» 16+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Специальный ре�
портаж 16+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 «КУДА ИСЧЕЗ ФО�
МЕНКО?» 16+
0.00 Прямой разговор

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 2.25 Моя планета
7.05, 9.00, 12.00, 17.45, 23.20
Вести�спорт
7.15 Язь против еды
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru
9.10 «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 Наука 2.0
12.10 Альтернатива
12.40 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
14.40 Смешанные единобор�
ства 16+
15.55 Волейбол России. «Куз�
басс» (Кемерово) – «Зенит�Ка�
зань»
17.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
20.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
16+
22.15 Полигон
22.50 Рейтинг Баженова 16+
23.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
1.55 IDетектив 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 5.10 Контрольная закуп�
ка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Многодетные невесты
12+
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «КРАСОТКА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.45 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ�
ТЕ» 12+
2.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
16+
4.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вес�
ти�Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие про�
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ�
НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
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20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.20 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕР�
ДЦЕ» 12+
1.20 «ДОЛИНА РОЗ» 16+
3.50 «ЧАК�4» 16+

6.00 Настроение
8.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.10, 11.50 «ДОМ�ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия
12.45, 19.45 Петровка, 38
13.00 «Жена» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 22.20 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 3.55 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
1.20 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» 16+
3.00 Pro жизнь 16+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+

19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
23.50 Футбол. «Базель» (Швей�
цария) – «Зенит» (Россия)
2.00 Лига Европы УЕФА
2.30 Дачный ответ 0+
3.35 «СИЛЬНАЯ» 16+
5.35 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.10 Валерий Брюсов и Нина
Петровская
12.40 Линия жизни
13.30 «Обманчивая тишина
подводного мира»
14.30 «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.20 Новости
культуры
15.50 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КО�
ТОРЫЙ...»
17.20 Примадонны мировой
оперы
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 «РОМАНОВЫ. ВЕН�
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
0.40 Сальваторе Адамо. Кон�
церт
1.40 Мультфильм
2.50 «Нефертити»

6.30, 8.30 Одна за всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.45 «Звездная жизнь» 16+
9.45 По делам несовершенно�
летних 16+
10.45 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО�
РОЛЕВОЙ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет
16+
14.30 Игры судьбы 16+
15.30, 5.00 Еда по правилам и
без... 0+

16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00, 2.05 «Звездные истории»
16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
23.00 Почему уходят мужчи�
ны? 16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «ГОЛОСА РЫБ» 16+
3.05 «РАСПЛАТА» 16+
6.00 Иностранная кухня 0+

6.00, 7.30, 21.00, 22.15 Мульт�
фильмы
8.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00 6 кад�
ров 16+
11.30, 16.00 «ДАЕШЬ МОЛО�
ДЕЖЬ!» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
23.55 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ�
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
1.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
3.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.15 «СООБЩЕСТВО» 16+
5.40 Музыка 16+

5.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ 3» 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Дом на краю Галактики
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы�
зов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня�2 16+

22.30, 2.30 «ЧЕРНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» 16+
0.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА�
РИ» 12+
4.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.25 «МАМА ВЫШЛА ЗА�
МУЖ» 12+
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ�
ФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»�3» 16+
14.15, 16.15, 4.10 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» 16+
17.15 «Фронтовой истребитель
Миг�29» 12+
18.30 «Сталинград» 12+
19.30 «Невидимый фронт» 12+
20.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА» 12+
22.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
3.35 «Победоносцы» 12+

6.00 Мультфильмы
9.05, 22.00, 23.00 «ИСКА�
ТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники
за привидениями» 16+
12.00 «Великий обман» 12+
13.00 «Тадж Махал» 12+
14.00 «Непознанное» 12+
15.00 «Городские легенды»
12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Га�
далка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
0.00 Вся правда о... 12+
1.00 Покер 18+
2.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» 16+
4.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+

5.00, 15.00 «История российс�
ких кадетских корпусов» 6+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс�фитнес
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние
новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль�
мы
8.00, 12.30 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30,
1.30 Новости Подмосковья
9.20 «Интервью с...»
9.50 «ГАРМОНИЯ» 16+
11.50 Экономика для жизни
12+
12.00 «Естественная красота»
12+
14.00, 4.00 «Личность в исто�
рии» 12+
15.40 Фильмотека 16+
15.40 «ПРОСТО САША» 16+
18.00, 2.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Я иду искать 12+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
0.00 Управдом 16+

5.00, 7.35 Все включено 16+
5.50, 2.35 Моя планета
6.55, 8.50, 12.00, 18.05, 0.25
Вести�спорт
7.05, 17.00 Рейтинг Баженова
16+
8.30, 11.30, 1.10 Вести.ru
9.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
12.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
14.00, 1.40 «Удар головой»
15.05, 18.20 Биатлон
20.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
0.40 Наука 2.0
3.05 Хоккей
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Информация Территориальной избирательной комиссии
Можайского муниципального района Московской области

05.02.3013 г. решениями территориальной избирательной
комиссии Можайского района сроком на пять лет сформирова�
ны составы участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 1577�1626 и №№ 1629�1639, назначены предсе�
датели.

Кандидатуры, представленные субъектами выдвижения, но
не назначенные членами участковых избирательных комиссий,
зачисляются в резерв составов участковых избирательных ко�
миссий, который формируется избирательной комиссией Мос�
ковской области, по предложению избирательной комиссии Мо�
жайского муниципального района отдельно для каждой участ�
ковой избирательной комиссии.

15.02.2013 г. территориальная избирательная комиссия
Можайского района провела первое организационное совеща�
ние с председателями участковых избирательных комиссий, на
котором рассмотрены вопросы об изменениях избирательного
законодательства, порядок проведения первого организацион�
ного заседания участковой избирательной комиссии, опреде�
лены основные задачи работы участковых избирательных ко�
миссий в период до назначения выборов.

Участковые избирательные комиссии на своем первом орга�
низационном заседании из состава членов участковых избира�
тельных комиссий с правом решающего голоса избрали замес�
тителя председателя и секретаря комиссии.

Городское поселение Можайск
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1577
– Цугуй Маргарита Борисовна – председатель комиссии,

1967 г.р., образование высшее, директор Государственного об�
разовательного учреждения начального профессионального об�
разования профессионального училища № 25 Московской об�
ласти, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Уткина Елена Валентиновна – заместитель председателя
комиссии, 1969 г.р., образование высшее, заместитель директо�
ра по учебно�производственной работе Государственного об�
разовательного учреждения начального профессионального
образования профессиональное училище № 25 Московской
области, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Гаврильчик Елена Викторовна – секретарь комиссии, 1968
г.р., образование высшее, заместитель директора Государствен�
ного образовательного учреждения начального профессиональ�
ного образования профессионального училища № 25 Московс�
кой области, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Космачев Дмитрий Викторович 1967 г.р., образование
высшее,  звукорежиссер ГАУ МО «Информагентство Можайс�
кого района Московской области», выдвинут местным отделе�
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Можайского муниципального района Московской об�
ласти;

– Кравец Татьяна Федоровна 1952 г.р., образование выс�
шее, пенсионер, выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници�
пальном районе Московской области;

– Михайлова Ирина Михайловна 1945 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинута Координационным советом
Московского областного отделения политической партии
ЛДПР;

– Тарасенкова Ирина Анатольевна 1961 г.р., образование
среднее специальное, временно не работает, выдвинута бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Удовыдченко Марина Анатольевна 1963 г.р., образова�
ние высшее, заместитель заведующего отделом обеспечения
социальных гарантий Можайского управления социальной за�
щиты населения Министерства социальной защиты населения
Московской области, выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Шишкина Марина Николаевна 1976 г.р., образование
высшее, художественный руководитель муниципального учреж�
дения культуры «Можайский районный культурно�досуговый
центр», выдвинута собранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1578

– Карякина Ольга Вячеславовна – председатель комиссии,
1961 г.р., образование среднее специальное, мастер производ�
ственного обучения Государственного бюджетного образова�
тельного учреждения начального профессионального образо�
вания профессиональное училище № 25 Московской области,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Шведова Нина Александровна – заместитель председате"
ля комиссии, 1975 г.р., образование высшее, мастер производ�
ственного обучения Государственного образовательного учреж�
дения начального профессионального образования производ�
ственного обучения профессиональное училище № 25 Москов�
ской области, выдвинута собранием избирателей по месту рабо�
ты;

– Васильева Людмила Николаевна – секретарь комиссии,
1969 г.р., образование высшее, преподаватель Государственного
образовательного учреждения начального профессионального
образования производственного обучения профессиональное
училище № 25 Московской области, выдвинута бюро Можай�
ского районного комитета КПРФ;

– Кривова Ольга Николаевна 1956 г.р., образование сред�
нее специальное, педагог дополнительного образования муни�
ципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества города Можайс�
ка», выдвинута местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном
районе Московской области;

– Маслова Наталья Михайловна 1951 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвинута Ко�
ординационным советом Московского областного отделения
политической партии ЛДПР;

– Хализова Ирина Владимировна 1962 г.р., образование
высшее, главный бухгалтер муниципального унитарного пред�
приятия «Можайский парк�сервис», выдвинута местным отде�
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Можайского муниципального района Московской об�
ласти;

– Шведов Владимир Николаевич 1970 г.р., образование
высшее, руководитель физической культуры Государственного
образовательного учреждения начального профессионального
образования производственного обучения профессиональное
училище № 25 Московской области, выдвинут собранием изби�
рателей по месту работы;

– Шевчук Александр Михайлович 1957 г.р., образование
высшее, руководитель ОБЖ Государственного образовательно�
го учреждения начального профессионального образования
производственного обучения профессиональное училище № 25
Московской области, выдвинут собранием избирателей по ме�
сту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1579

– Позднякова Светлана Юрьевна – председатель комиссии,
1961 г.р., образование среднее специальное (техническое), на�
чальник Федерального государственного бюджетного учреж�
дения «Московский Центр по гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды с региональными функциями», выд�
винута собранием избирателей по месту работы;

– Молодкина Яна Леонидовна – заместитель председателя
комиссии, 1989 г.р., образование высшее, временно не работает,
выдвинута местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального
района Московской области;

– Левчук Марина Анатольевна – секретарь комиссии, 1962
г.р., образование среднее специальное, метеоролог Федераль�
ного государственного бюджетного учреждения «Московский
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре�
ды с региональными функциями», выдвинута собранием изби�
рателей по месту работы;

– Буракас Максим Николаевич 1989 г.р., образование сред�
нее, рабочий муниципального учреждения «Можайский город�
ской стадион», выдвинут бюро Можайского районного комите�
та КПРФ;

– Макаренко Анжелика Георгиевна 1969 г.р., образование
среднее специальное, помощник воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития

ребенка детский сад № 4», выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Михайлов Игорь Федорович 1947 г.р., образование выс�
шее, пенсионер, выдвинут Координационным советом Москов�
ского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Рябцева Любовь Андреевна 1961 г.р., образование сред�
нее специальное, метеоролог метеостанции Можайск Федераль�
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю�
щей среды Государственное учреждение «Московский центр по
гидрометеорологии  и  мониторингу окружающей среды с реги�
ональными функциями», выдвинута местным отделением поли�
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском
муниципальном районе Московской области;

– Трофимова Вера Сергеевна 1984 г.р., образование выс�
шее, заведующая отделением участковой социальной службы
Государственного казенного учреждения социального обслу�
живания Московской области «Можайский социально�реаби�
литационный центр для несовершеннолетних», выдвинута со�
бранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1580

– Кудимова Анна Петровна – председатель комиссии, 1971
г.р., образование высшее, временно не работает, выдвинута мес�
тным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района Москов�
ской области;

– Кравченко Юлия Викторовна – заместитель председате"
ля комиссии, 1972 г.р., образование среднее специальное, глав�
ная медицинская сестра муниципального учреждения здраво�
охранения «Можайская центральная районная больница», выд�
винута Можайской районной организацией профсоюза работ�
ников здравоохранения;

– Шмуренков Илья Павлович – секретарь комиссии, 1994
г.р., образование среднее, студент Можайского филиала Мос�
ковского государственного университета приборостроения и
информатики, выдвинут собранием избирателей по местожи�
тельству;

– Горюхина Ксения Геннадьевна 1986 г.р., образование
высшее, бухгалтер ООО «Анализ и управление предприятием»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Ермошенков Виталий Николаевич 1987 г.р., образова�
ние высшее, оператор связи ОАО «Ростелеком», выдвинут бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Каткова Ольга Игоревна 1965 г.р., образование высшее,
заведующая отделением социального обслуживания № 1 Госу�
дарственного бюджетного учреждения социального обслужи�
вания Московской области «Можайский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забо�
та», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Мартынова Елена Филипповна 1962 г.р., образование
высшее, временно не работает, выдвинута Координационным
советом Московского областного отделения политической
партии ЛДПР;

– Прохорова Алла Игоревна 1961 г.р., образование выс�
шее, ведущий инженер Западного отдела Федерального бюд�
жетного учреждения «Центр лабораторного анализа и техни�
ческих измерений по Центральному федеральному округу», выд�
винута местным отделением политической партии «СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Мос�
ковской области;

– Пугачев Александр Александрович 1979 г.р., образова�
ние высшее, эксперт отдела технической поддержки ООО
«ЭксДиБиАй», выдвинут собранием избирателей по местожи�
тельству.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1581

– Татарчук Дина Борисовна – председатель комиссии, 1969
г.р., образование высшее, бухгалтер ООО «Гловес Торг», выдви�
нута местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области;

– Кириллова Елена Юрьевна – заместитель председателя
комиссии, 1973 г.р., образование высшее, менеджер ООО
«КаргоТрансМожайск», выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Абрамова Наталья Ильинична – секретарь комиссии, 1962
г.р., образование среднее специальное, заведующая складом
Муниципального учреждения «Можайский Дворец спорта»,
выдвинута бюро Можайского районного комитета КПРФ;

– Булгакова Ирина Юрьевна 1969 г.р., образование сред�
нее техническое, менеджер ООО «ВикЛайнКомпани», выдви�
нута собранием избирателей по месту работы;

– Горелова Тамара Анатольевна 1959 г.р., образование выс�
шее, учитель муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Гимназия № 4 города Можайска», выдвинута собранием
избирателей по месту работы;

– Жучкова Людмила Валентиновна 1949 г.р., образование
среднее специальное, контролер ОАО «Можайский полигра�
фический комбинат», выдвинута местным отделением полити�
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском
муниципальном районе Московской области;

– Кукузова Ольга Сергеевна 1974 г.р., образование сред�
нее, временно не работает, выдвинута Координационным сове�
том Московского областного отделения политической партии
ЛДПР;

– Савелова Алевтина Викторовна 1970 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города
Можайска, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Цветкова Светлана Александровна 1973 г.р., образова�
ние высшее, учитель�логопед муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка детс�
кий сад № 5», выдвинута собранием избирателей по месту рабо�
ты.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1582

– Степанов Александр Андреевич – председатель комис"
сии, 1969 г.р., образование высшее педагогическое, высшее юри�
дическое, консультант Можайского управления социальной
защиты населения Министерства социальной защиты населения
Московской области, выдвинут собранием избирателей по ме�
сту работы;

– Пикалева Татьяна Сергеевна – заместитель председателя
комиссии, 1981 г.р., образование высшее, юрисконсульт юриди�
ческого отдела ОАО «Эксплуатирующая компания», выдвинута
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области;

– Шумилина Наталья Михайловна – секретарь комиссии, 1973
г.р., заместитель главного бухгалтера муниципального унитарного
предприятия «Жилищно�коммунального хозяйства  г. Можайс�
ка», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Касаткина Татьяна Григорьевна 1942 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным отделени�
ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Недосекина Ольга Алексеевна 1950 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута собранием избира�
телей по  местожительству;

– Перепелицына Зинаида Петровна 1946 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского районного
комитета КПРФ;

– Скороходова Марина Николаевна 1974 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2», выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Спицына Ксения Александровна 1990 г.р., образование
высшее, ассистент отдела по работе с клиентами ООО «Гэллэри
Сервис», выдвинута Координационным советом Московского
областного отделения политической партии ЛДПР;

– Стасевич Елена Викторовна 1974 г.р., образование выс�
шее, учитель муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2», выдвинута
собранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1583

– Простова Марина Станиславовна – председатель комис"

сии, 1961 г.р., образование высшее, заместитель директора по
воспитательной работе муниципального общеобразовательно�
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Дрючин Александр Николаевич – заместитель председа"
теля комиссии, 1954 г.р., образование высшее, инженер электро�
связи Московского филиала «Ростелеком» в г. Можайске, выд�
винут местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области;

– Шабашова Наталья Станиславовна – секретарь комис"
сии, 1969 г.р., образование высшее, учитель муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова�
тельная школа № 2», выдвинута собранием избирателей по ме�
сту работы;

– Коверко Татьяна Александровна 1972 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2», выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Кормилицына Татьяна Васильевна 1953 г.р., образова�
ние высшее, пенсионер, выдвинута Координационным советом
Московского областного отделения политической партии
ЛДПР;

– Лукьяненко Вера Владимировна 1955 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным отделени�
ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Простова Анна Вячеславовна 1991 г.р., образование сред�
нее специальное, учитель муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Федосова Светлана Сергеевна 1990 г.р., образование
высшее, бухгалтер ООО «Вест Терм», выдвинута собранием из�
бирателей по месту работы;

– Шидловская Надежда Григорьевна 1949 г.р., образова�
ние среднее специальное, пенсионер, выдвинута бюро Можайс�
кого районного комитета КПРФ.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1584

– Цингалева Ирина Викторовна – председатель комиссии,
1967 г.р., образование техническое, мастер производственного
обучения Государственного образовательного учреждения на�
чального профессионального образования профессиональное
училище № 70, выдвинута собранием избирателей по месту ра�
боты.

– Котович Инна Алексеевна – заместитель председателя
комиссии, 1968 г.р., образование высшее, мастер производствен�
ного обучения Государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования профессиональ�
ное училище № 70, выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Дасевич Татьяна Валентиновна – секретарь комиссии, 1962
г.р., образование среднее техническое, мастер производствен�
ного обучения Государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования профессиональ�
ное училище № 70, выдвинута местным отделением Всероссий�
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского
муниципального района Московской области;

– Виноградов Петр Петрович 1942 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), заместитель заведующего муни�
ципального дошкольного образовательного учреждения дет�
ский сад № 3, выдвинут бюро Можайского районного комитета
КПРФ;

– Кашенцева Татьяна Константиновна 1976 г.р., образова�
ние высшее, главный бухгалтер ООО «ШАЛЕ», выдвинута мес�
тным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской
области;

– Костерин Сергей Валентинович 1947 г.р., образование
высшее, заместитель  директора Государственного образователь�
ного учреждения начального профессионального образования
профессиональное училище № 70, выдвинут собранием избира�
телей по месту работы;

– Лейкина Татьяна Николаевна 1990 г.р., образование выс�
шее, ведущий инженер филиала Федерального государственно�
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Московской области, выдвинута собранием из�
бирателей по местожительству;

– Полякова Екатерина Григорьевна 1991 г.р., образование
среднее, студент Московского государственного университета
приборостроения и информатики, выдвинута Координацион�
ным советом Московского областного отделения политичес�
кой партии ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1585

– Катальникова Светлана Александровна – председатель
комиссии, 1970 г.р., образование высшее, директор филиала
Национального института имени Екатерины Великой, выдвину�
та собранием избирателей по месту работы;

– Матюхина Наталья Николаевна – заместитель председа"
теля комиссии, 1984 г.р., образование высшее, главный бухгал�
тер филиала Национального института имени Екатерины Вели�
кой, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Казьмина Полина Закировна – секретарь комиссии, 1978
г.р., образование среднее специальное, заведующая социально
медицинским отделением Государственного бюджетного учреж�
дения социального обслуживания Московской области «Мо�
жайский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов «Забота», выдвинута собранием избирате�
лей по месту работы;

– Киселева Елена Владимировна 1976 г.р., образование
среднее специальное, временно не работающая, выдвинута со�
бранием избирателей по местожительству;

– Лелявина Татьяна Семеновна 1950 г.р., образование сред�
нее специальное, педагог дополнительного образования муни�
ципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества города Можайс�
ка», выдвинута местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном
районе Московской области;

– Панфилова Татьяна Константиновна 1951 г.р., образова�
ние высшее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского районно�
го комитета КПРФ;

– Пикалева Оксана Сергеевна 1985 г.р., образование выс�
шее, начальник юридического отдела ООО «Вариант», выдви�
нута местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области;

– Романенко Надежда Сергеевна 1979 г.р., образование
среднее специальное, воспитатель дошкольного образователь�
ного учреждения детский сад № 34 общеразвивающего вида
поселка Уваровка, выдвинута Координационным советом Мос�
ковского областного отделения политической партии ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1586

– Муратова Алевтина Павловна – председатель комиссии,
1958 г.р., образование высшее, директор ООО «ЖЭК», выдви�
нута местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области;

– Иркова Татьяна Ефремовна – заместитель председателя
комиссии, 1951 г.р., образование среднее специальное, инспек�
тор Административного отдела Московского главного терри�
ториального управления Центрального банка России пансио�
нат «Янтарь», выдвинута бюро Можайского районного комите�
та КПРФ;

– Беляева Раиса Сергеевна – секретарь комиссии, 1981 г.р.,
образование высшее, главный бухгалтер ООО «Анализ и управ�
ление предприятием», выдвинута собранием избирателей по ме�
сту работы;

– Бурасова Елена Юрьевна 1967 г.р., образование высшее,
инженер�технолог ЗАО «Можайское экспериментально�меха�
ническое предприятие», выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Егорова Светлана Васильевна 1979 г.р., образование выс�
шее, специалист по страхованию ОАО «Альфастрахование» фили�
ала «АС�Подмосковье», выдвинута Координационным советом
Московского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Лахмыткина Елена Анатольевна 1965 г.р., образование
высшее, главный эксперт отдела обеспечения социальных гаран�
тий Можайского управления социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской об�
ласти, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Литовченко Наталья Викторовна 1957 г.р., образование
неоконченное высшее, старший бухгалтер муниципального уни�
тарного предприятия «Жилищно�коммунального хозяйства
г. Можайска», выдвинута собранием избирателей по месту рабо�
ты;

– Михалажина Татьяна Викторовна 1958 г.р., образование
высшее, временно не работает, выдвинута местным отделением
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можай�
ском муниципальном районе Московской области;

– Черникова Ирина Николаевна 1962 г.р., образование
среднее специальное, индивидуальный предприниматель, выд�
винута собранием избирателей по местожительству.

Участковая избирательная комиссия избирательного
 участка № 1587

– Волова Галина Анатольевна – председатель комиссии, 1964
г.р., образование высшее, заместитель директора муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4
г. Можайска», выдвинута собранием избирателей по месту рабо�
ты;

– Сачкова Людмила Ардалионовна – заместитель предсе"
дателя комиссии, 1961 г.р., образование высшее, заместитель
начальника планово�диспетчерского отдела Можайского экс�
периментально�механического предприятия, выдвинута мест�
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района Москов�
ской области;

– Сухоручкина Регина Михайловна – секретарь комиссии,
1960 г.р., образование среднее специальное (техническое), веду�
щий инженер Можайской испытательной лаборатории Запад�
ного отдела Федерального бюджетного учреждения «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Централь�
ному Федеральному округу», выдвинута собранием избирате�
лей по месту работы;

– Венкова Зинаида Сергеевна 1953 г.р., образование сред�
нее специальное (техническое), пенсионер, выдвинута бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Доскач Елизавета Михайловна 1991 г.р., студентка Мо�
жайского филиала Московского государственного университе�
та приборостроения и информатики, выдвинута собранием из�
бирателей по местожительству;

– Евтеева Людмила Юрьевна 1961 г.р., образование выс�
шее, учитель муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Гимназия № 4 г. Можайска», выдвинута собранием изби�
рателей по месту работы;

– Котенко Андрей Олегович 1977 г.р., образование выс�
шее, заместитель директора по безопасности муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества г. Можайска», выдвинут мест�
ным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской
области;

– Маслова Анна Петровна 1989 г.р., образование высшее,
студент Московского Государственного университета приборо�
строения и информатики, выдвинута Координационным сове�
том Московского областного отделения политической партии
ЛДПР;

– Юлдашева Венера Назифовна 1969 г.р., образование выс�
шее, главный бухгалтер ООО «Учет, анализ и управление пред�
приятием», выдвинут собранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1588

– Павлова Марина Владимировна – председатель комис"
сии, 1959 г.р., образование высшее, учитель муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 г. Можайс�
ка», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Вовк Алла Валентиновна – заместитель председателя ко"
миссии, 1958 г.р., образование высшее, учитель муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 г. Можайс�
ка», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Чекалина Татьяна Георгиевна – секретарь комиссии, 1958
г.р., образование высшее, учитель муниципального общеобра�
зовательного учреждения «Гимназия № 4 г. Можайска», выдви�
нута собранием избирателей по месту работы;

– Егорова Вера Александровна 1980 г.р., образование сред�
нее специальное, младший инспектор отдела охраны Федераль�
ного казенного учреждения исправительная колония № 5 Уп�
равления  федеральной службы  исполнения  наказаний России
по Московской области, выдвинута местным отделением Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мо�
жайского муниципального района Московской области;

– Иголкина Ольга Евгеньевна 1961 г.р., образование выс�
шее, учитель муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Гимназия № 4 г. Можайска», выдвинута собранием изби�
рателей по месту работы;

– Кривова Тамара Гершевна 1952 г.р., образование среднее
специальное, пенсионер, выдвинута местным отделением поли�
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском
муниципальном районе Московской области;

– Лазарева Татьяна Идиятовна 1967 г.р., образование выс�
шее, ведущий бухгалтер Можайского муниципального учреж�
дения «Централизованная бухгалтерия физической культуры и
спорта», выдвинута бюро Можайского районного комитета
КПРФ;

– Пунга Валентина Ивановна 1959 г.р., образование сред�
нее, пенсионер, выдвинута Координационным советом Москов�
ского областного отделения политической партии ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1589

– Лепешкина Нина Александровна – председатель комис"
сии, 1981 г.р., образование высшее, заместитель директора по
экономике муниципального учреждения «Можайский Дворец
спорта «Багратион», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Никифорова Светлана Николаевна – заместитель предсе"
дателя комиссии, 1968 г.р., образование среднее специальное,
художественный руководитель муниципального учреждения
культуры «Центр культуры и искусств городского поселения
Можайск», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Федорова Ольга Витальевна – секретарь комиссии, 1971
г.р., образование высшее, заместитель директора муниципаль�
ного учреждения культуры «Центр культуры и искусств городс�
кого поселения Можайск», выдвинута собранием избирателей
по месту работы;

– Алешина Евгения Федоровна 1953 г.р., образование выс�
шее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского районного ко�
митета КПРФ;

– Баранова Евгения Алексеевна 1993 г.р., образование сред�
нее, студент Московского Государственного университета при�
боростроения и информатики, выдвинута Координационным
советом Московского областного отделения политической
партии ЛДПР;

– Микрюкова Зинаида Львовна 1945 г.р., образование выс�
шее, пенсионер, выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници�
пальном районе Московской области;

– Соколовская Наталья Федоровна 1960 г.р., образование
среднее специальное,  социальный работник Государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Московс�
кой области «Можайский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Трофименкова Елена Сергеевна 1975 г.р., образование
высшее, ревизор АРИА «АИФ», выдвинута местным отделени�
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Можайского муниципального района Московской области.

(Продолжение на стр 10.)
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Скоро весна и почему бы нам не вспом�
нить старое доброе ЕГЭ со всеми его ужаса�
ми и подводными камнями, многие из ко�
торых на деле оказались не такими уж
страшными?

Нам, бывшим абитуриентам (а ныне от�
важным студентам, встретившим сессию с
решимостью Александра Матросова), есть,
что рассказать о ЕГЭ. Давайте на секунду
забудем про лекции и семинары и предста�
вим себя плетущимися в толпе однокласс�
ников на очередной экзамен, словно на пла�
ху…

Чтобы поступить на факультет журна�
листики, нам нужно было успешно сдать три
ЕГЭ: по русскому, литературе и английско�
му, не считая творческого конкурса в са�
мом МГУ. Но обо всем по порядку.

ЕГЭ по русскому языку
Прелесть ЕГЭ по русскому в том, что

пишется оно всегда по одному и тому же
шаблону. То есть, в прошлом году я был сто�
процентно уверен, что в первом задании
придется грамотно ставить ударения, в В8
возиться с тропами и так далее. Но это отно�
сится лишь к частям «А» и «В. От чего дей�
ствительно следовало ожидать сюрпризов,
так это от части «С». Сочинение – это, по�
жалуй, самая странная составляющая ЕГЭ
по русскому языку. Вроде, полная свобода
действий: никакого тебе жесткого ограни�
чения слов или требования использовать
научные термины. Только суровая схема
действий, отступление от которой карается
баллами.

Целый год мы учились находить пробле�
мы в текстах, правильно обозначать автор�
ские позиции, логично подбирать аргумен�
ты, а боялись этого сочинения до урчания в
животе. Все зависит от текста, который тебе
попадется: ведь нужно вычленить пробле�
му, расписать мнения автора и свое, подо�
брать аргументы из русской литературы и
не испортить концовку. В зависимости от
текста это либо божественно легко, либо дья�
вольски трудно. И никаких «золотых сере�
дин». Может быть, тебе достанется пробле�
ма дружбы, и ты, полный радости и энер�
гии, промчишься по всем произведениям
русской литературы, рассыпая аргументы

Тот не студент, кто сессию не сдавал – гласит студенческая
мудрость. Истинно так. Еще совсем недавно в мире не было ничего

страшнее Единого Государственного Экзамена, а теперь он кажется
скорее детской страшилкой, чем угрозой. Наверное, потому, что

этот этап уже пройден, а суровые сессии еще впереди.

Бойцы вспоминают      

налево и направо. А может быть, получишь
(страшно сказать) проблему экологии (!) и
весь экзамен только и будешь вспоминать,
не было ли у Андрея Болконского каких�
либо экологических причин рассматривать
старый дуб и нельзя ли назвать деда Мазая
первым в мире «гринписовцем».

Что выпало на долю экзаменуемых в
2012 году – однозначно сказать сложно.
Кому�то повезло, кому�то нет. Мне доста�
лась проблема воспитания, и мучиться не
пришлось. А как у других?

Дмитрий Виноградов,
студент 1 курса экономического
факультета МЭИ:
«Ничего нового для себя я в ЕГЭ по рус�

скому языку не открыл. Задание «С» учит
работать с текстом. Так читаешь, читаешь,
и ничего в тексте толком не видишь. А ког�
да готовишься к экзамену, учишься анали�
зировать. Отсюда и небольшая трудность:
читаешь в первый раз, увидел одну пробле�
му, читаешь снова – другую. Трудно
выбрать единственную. Но главное, что те�
перь видишь не только «поверхность». А те�
стовую часть, если тренировался, обязатель�
но напишешь хорошо».

ЕГЭ по английскому языку
Английский язык сложнее, чем русский,

особенно, если ты не изучал его в течение
всех одиннадцати лет. Из заданий – ауди�
рование, тексты, вопросы к текстам и со�
чинение с письмом. Из сложностей – под�
жимающее время. Хорошо, что на ЕГЭ за�
пись аудирования оказалась кристально
чистого качества. Плохой я боялся больше
всего.

Тексты с вытекающими из них вопро�
сами с трудом можно назвать бичом невни�
мательных читателей, так как вопросы
обычно очень легкие и требуют от вас пони�
мания языка хотя бы за пределами «How are
you? – Fine, thanks!» Но это не значит, что
на вашем пути не встретятся какие�либо
подводные камни. Порой формулировка
того или иного вопроса оставляет желать
лучшего. И если вы в такую яму угодили, то
выбраться из нее будет очень сложно, пото�
му что в данном случае ум ваш – враг ваш.
Чем сильнее у вас развита логика, тем хуже.

То есть что�то, о чем прямым текстом не
упомянуто, вы домысливаете логически,
отталкиваясь от других деталей, вычитан�
ных ранее, в то время как человек, не шиб�
ко мыслящий, сразу выбирает ответ «нет».
Получается, «горе от ума».

Наконец, письмо и сочинение – леген�
дарная часть «С» английского языка – са�
мое сложное из заданий экзамена. Здесь
описанная мною тенденция «горя от ума»
творит самые злые чудеса и косит людей
творческих и широко мыслящих качествен�
нее любой газонокосилки. Всему виной без�
жалостное ограничение слов и жесткая
структура написания, за отступление от кото�
рой вас ждут… Правильно, порезанные баллы.
Эссе длиной не более 250 слов – это отдельная
печальная песня.

Темы, предлагаемые вам создателями эк�
замена, как назло очень интересные и вызыва�
ют яростное желание подумать, покопаться в
своих мыслях и развернуться листов на пять.
Но нет: 250 слов (можно 275, если уж ты такой
графоман)... Ах да, не забывайте: на весь экза�
мен дается лишь три часа, и люди, которые та�
кой регламент придумали, оказались точны, как
никогда – ровно столько времени уйдет у вас на
написание ЕГЭ по английскому языку. Только
если не будете отвлекаться и особо размыш�
лять. Думаю, несложно догадаться, что из�за
такого свирепого ограничения нервишки на�
чинают активно шалить, а число ошибок про�
грессирует.

Кстати, о заданиях 2012 года. Сдающим
экзамен они так «понравились», что уже
практически на следующий день Интернет
был просто забит мемами. Пожалуй, это
единственный экзамен, который вызвал
такую бурную реакцию. В оригинальности
авторам точно не отказать: тут вам и исто�
рия о Спартаке – первом в мире коммунис�
те, и запутанный текст о Еве и «ее днях», и
сказ о собаке и ее хозяине�неудачнике. В
общем, публика оценила.

Екатерина Проворная,
студентка 1 курса факультета
журналистики МГУ:
«На мой взгляд, ЕГЭ по английскому –

один из самых целесообразных экзаменов,
так как он проверяет почти все навыки, кро�
ме говорения. Основной минус этого ЕГЭ –

третий текст раздела «Чтение», в котором,
даже по�русски прочитав текст, не можешь
дать однозначного ответа. Это, конечно, раз�
дражает. Ожидала сложной лексики (к ней
все время и готовилась), а задания оказались из
разряда «капитан Очевидность». Кроме того, я
уверена, что на английский должны давать как
минимум 3,5 часа.

ЕГЭ по математике
От экзамена по математике я ничего хо�

рошего и не ожидал. Наверное, потому, что
я в науках технических не особенно разби�
раюсь. ЕГЭ по математике я всегда сравни�
вал с вирусом: ты только нашел способ его
уничтожить, как он уже мутировал и обрел
иммунитет к твоим жалким попыткам. Вот
и здесь также: только наловчился решать
варианты, как все задания меняют – они
вроде как те же, но обзаводятся новыми под�
водными камнями. Есть только один плюс:
шаблон всегда один и тот же. То есть, как
бы не «химичили» с заданиями, но первой
всегда шла задачка на проценты, второй –
диаграмма и так далее.

От этого, однако, нисколько не проще.
Не стоит недооценивать фантазию авторов
ЕГЭ. Я и мои одноклассники это на своей
шкуре почувствовали: полгода готовились,
написали пробник и дружно угодили в яму,
заботливо вырытую для нас математиками.
Оказывается, это была «новая, эксперимен�
тальная» версия. Хорошо хоть, что «экспе�
римент» провели за полгода до экзамена, а
не во время него.

Михаил Артемьев,
студент 1 курса филологического
факультета МГПУ имени Шолохова:
 «Сложный ЕГЭ, но ничего против не

имею. Традиционный экзамен был бы еще
сложнее. Там бы дали задач шесть, и сиди,
решай «не�знаю�как». Тут хоть подготовить�
ся можно. Спокойно и на определенные
темы. Есть возможность набрать неплохой
балл за счет первой части, почти не притра�
гиваясь к заданиям части «С». Если есть не�
обходимость, «набить руку» на заданиях
можно, а на 60�70 баллов, как оказалось,
даже гуманитарии способны «нарешать».

А мы подобрали для вас полезные
сайты, которыми пользовались сами и
которые посоветовали нам читатели.
Если мы что�то упустили, пишите нам
на почту izum.ng@yandex.ru

http://4ege.ru/ –  много заданий и ли�
тературы (сборников, учебников) в сво�
бодном доступе.

http://reshuege.ru/ –  портал для под�
готовки к экзаменам. Особенно к ЕГЭ
по математике.

http://www.cde.ru/ –  объяснение ре�
шений преподавателями online. Транс�
ляции и видеозаписи.

http://поступаю.рф/ –  все демо�вер�
сии экзамена и возможность трениро�
ваться прямо на сайте. Сборники для
подготовки в свободном доступе.

Мы читали, мы решали
У школьников нередко возникает вопрос: а какую литературу
использовать для подготовки к ЕГЭ? Выбирая сборник заданий,
внимательно смотрите, кто его выпускает и рекомендует. Не'
плохо почитать о нем отзывы в Интернете. И не брезгуйте таб'
лицами и схемами. Давно доказано: структурированный подоб'
ный образом материал запоминается лучше. Спросите знако'
мых, которые хорошо сдали ЕГЭ. Пусть поделятся формулой
успеха.

http:// www.correctenglish.ru/ – для
ЕГЭ по английскому.

http://reppofiz. info/ege.html – для ЕГЭ
по физике.

http://histerl.ru/ – для ЕГЭ по исто�
рии.

http://vk.com/ historyperm  – для под�
готовки к ЕГЭ по обществознанию.

Кстати, не стоит относиться скепти�
чески к сайту http://vk.com в плане под�
готовки к ЕГЭ. Здесь существует мно�
жество страниц, посвященных подготов�
ке по определенным предметам, где опе�
ративно выкладывают задания и прове�
ряют (!) решения.

Не ленитесь решать несколько вари�
антов в день, и у вас обязательно все по�
лучится!
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  минувшие дни…

ЕГЭ по литературе
Готовиться к ЕГЭ по литературе чертов�

ски трудно, здесь многое зависит от везе�
ния. Выпасть может любая тема. Никаких
шаблонов, как в ЕГЭ по русскому языку и
математике, тут нет. Да, структура всегда
одна: достаточно легкая тестовая часть, че�
тыре задания с развернутыми ответами и
сочинение. Первый отрывок всегда проза,
второй – лирика. Но вам могут попасться
как ваши любимые произведения, так и те,
которые вы вообще не читали! Чтобы чув�
ствовать себя, как рыба в воде, надо знать
решительно все! В противном случае вы
можете угодить в западню. А чтобы подгото�
виться достойно, нужно вообще забыть о
личной жизни и иных, кроме литературы,
предметах. Ведь нужно зубрить литературу
не только XIX, но и всего XX века. Удачи!

Если начать перечислять все особенно�
сти ЕГЭ по литературе, то более гадкого эк�
замена, пожалуй, и не найти. Судите сами:
сочинений пять. Пусть четыре из них назы�
ваются «развернутыми ответами», но на деле
это те же самые сочинения, с теми же кри�
териями. На написание всего экзамена да�
ется ровно четыре часа. И пусть эта цифра
не усыпляет вашу бдительность – это очень
мало. Кто�то укладывается, но лично я, с
головой погружаясь в сочинения и проду�
мывая каждое слово с точностью шахмати�
ста, готовящего свой следующий ход, не�

много не дописал С5. Задумался бы еще глуб�
же – завалил бы экзамен.

Критерии у сочинений не очень жест�
кие, но надо быть внимательным. Что разо�
чаровывает не только учеников, но и знаю�
щих людей, весь упор делается на литературо�
ведческие понятия. Исписал пять страниц, вос�
хваляя Толстого и его идеи, но забыл про терми�
ны? Извини, дружок, но мнение о тебе падает
быстрее, чем бутерброд с маслом на пол. Тол�
ком не разбираешься в литературе, но грамотно
упихнул в десять предложений пару десятков
терминов? Отлично!

Екатерина Проворная:
«ЕГЭ по литературе меня, мягко говоря,

шокировало. Основательно готовясь к обшир�
ным, глобальным темам (Толстой, Достоевс�
кий, Гоголь, Гончаров, Шолохов), я и не
думала ни про какого «Премудрого песка�
ря». Так, перед экзаменом конспект прочи�
тала. Задания «В», по�моему, вообще бес�
полезные, да и новые задания на сопостав�
ление фактически проверяют лишь знание
сюжета, а это вовсе не предусматривает по�
нимание самого литературного процесса. В
части «С» неоднозначно сформулированы
задания, но обрадовало, что мои тексты оце�
нили вне шаблонов. Я писала, как думала,
и не особо заботилась о всяких там прави�
лах. В этом был риск, но по�другому я не
могла. Ну, и самая большая сложность –
это физически вынести четыре часа непре�
рывного напряженного процесса создания,
какого�никакого, но текста».

А что с другими экзаменами? Вот еще
несколько мнений выпускников 2012 года:

Дмитрий Виноградов (история):
«От истории я, конечно, ожидал лучше�

го. Ведь предметом я владею, знания есть…
Вообще историю полезно учить. Даже если
тебе до этого вообще было все равно. Минус
ЕГЭ в том, что ты учишь только то, что мо�
жет быть в ЕГЭ, а чего точно не будет –
банально не знаешь. Получается, что ты
можешь сдать историю на 100 баллов, по�
ступить на истфак и быть там ничтожеством.
Один мой друг сдавал ГИА (это ведь тоже
государственный экзамен), информатику.
Сдал на 5. Я у него спрашиваю, из чего сис�
темный блок компьютера состоит, а он не
знает. Не было этого в ГИА. Вот и не знает.
А так – 5. Печально.

Или другой вариант: спрашивают о на�
правлениях в культуре и искусстве, кто что
построил из соборов, да что нарисовал, да в
каком году. Это разве история? Это Миро�
вая художественная культура, совершенно
другой предмет. Ты учишь полководцев и
императоров, а тебе подкидывают непонят�
но что. В 2012 году многие потеряли из�за
вопросов по истории культуры до 30 из 100
баллов!»

Александр Гамзин, студент
1 курса факультета  радиотехнических
систем МИРЭА (физика):
«Физика была для меня самым главным

и одновременно самым сложным предме�
том. От того, сколько баллов я получу по это�
му предмету, зависела вся моя будущая
жизнь. Я думал, что задания будут такими
же, какие были в прошлых годах. А вот и
нет. Все усложнилось. Сильно изменились
некоторые задания части «С», что многим
помешало набрать большие баллы. А так я
доволен системой проведения экзамена. И
доволен баллами.»

Евгения Васильева, студентка
1 курса факультета менеджмента
ГУУ (обществознание):
«На самом деле я считаю, что ЕГЭ по

обществознанию – самый сложный экза�
мен из всех. Причина в том, что ты должен
готовиться не к одному предмету, а к целым
четырем: это политика, социология, право
и экономика! И главное, ты не знаешь, что
именно тебе попадется. Да и есть все же в
обществознании небольшой плюс: любой
пример из жизни – это и есть обществозна�
ние.»

Валерия Комарова,
студентка 1 курса медицинского
факультета РУДН (биология):
«Честно говоря, я никогда не увлекалась

биологией. Мне просто нужно было ее сдать,
чтобы успешно поступить. Учительница мне
даже сказала: «Ты не сдашь биологию – ты
слишком поздно начала готовиться». Но я
сдала. Налегла на учебники, Интернет и
всякую подготовительную литературу. И
оказалось, все не так сложно, справилась.»

Андрей МАТЯС

– Что делать для того, что<
бы превосходно сдать экзамен и
при этом остаться здоровым?

– Во�первых, важно себя
организовать. Способы у каж�
дого могут быть свои. Универ�
сальный совет следующий: за�
вести ежедневник. Чтобы про�
дуктивно подготовиться и в то
же время оставаться более�ме�
нее здоровым – надо уметь все
рассчитать. Стоит запомнить,
что эффективно следующее:
чередовать умственную нагруз�
ку и физическую. Можно со�
ставить план на день: столько�

то часов на подготовку к тем
или иным вопросам, после
каждого часа�двух перерыв
минут на 15. Перерыв на лег�
кую гимнастику или прогулку
на свежем воздухе.

Во�вторых, в организме все
взаимосвязано – работоспо�
собность упадет, если непра�
вильно питаться. Питание дол�
жно быть полноценным и раз�
нообразным. На завтрак хоро�
шо бы съесть кашу из цельных
злаков с добавлением свежих
фруктов или сухофруктов.
Можно мюсли. Только нельзя
заливать их кипятком: разру�
шается клетчатка и другие пи�
тательные вещества. Лучше
залить теплым молоком или
водой и дать настояться минут
10. Можно творог с фруктами.
Не творожки, а именно творог
без всяких добавок: фрукты
нарежьте сами. В обед обяза�
тельно должен быть теплый
суп: он поможет желудку вклю�

читься в процесс пищеваре�
ния. Больше овощей, фруктов
и, конечно, придется добавить
поливитамины. Выбрать их
поможет лечащий врач. Самим
с этим экспериментировать не
стоит.

В�третьих, без нормально�
го сна организм может подвес�
ти – и подведет. Конечно, спать
по 8 часов каждую ночь не уда�
стся. И дело не только в коли�
честве минут. Есть закономер�
ность: ложишься за час до по�
луночи – будешь здоровым.
Почему? Таковы биоритмы
многих людей. Восстановле�
ние организма происходит
именно в этот период. Хорошо
бы соблюдать режим: ложить�
ся и вставать в одно и то же
время. Если вы ляжете в 23.00
и подниметесь в 5 или 6 утра –
это поможет чувствовать себя
отлично и все успевать. И это
куда лучше, чем лечь в 2 часа и
встать в 7 или 8. Понимаю, что

мои слова кажутся утопией.
Понятно, что режим... Но он
должен быть строгим, если
ваша цель – хорошо сдать ЕГЭ
и поступить не просто так, а с
определенной целью, и не
куда�нибудь, а в давно выб�
ранный вуз. Конечно, жизнь
есть жизнь. Расслабитесь, ког�
да увидите себя в списке по�
ступивших туда, куда мечтали.

В�четвертых, устраивайте
себе выходные. Если вы на�
учитесь себя организовывать –
найдете время на поход в кино,
музей, театр или вечеринку. Не
перегибайте палку, иначе при
словах «ЕГЭ» и «поступление»
не будете чувствовать ничего,
кроме апатии. Тогда катастро�
фа. Вы же не машина, а чело�
век.

– До экзамена остается три

Редакция ИЗЮМа
заинтересовалась:
а что могут посове'
товать врачи для
успешной сдачи
экзамена? На наши
вопросы согласилась
ответить кандидат
медицинских наук,
врач'кардиолог,
диетолог и терапевт
Татьяна Георгиевна
Филатова.

Только спокойствие
месяца. Кто<то готовится дав<
но, кто<то только начал... Как
избавиться от паники?

– Паника? «Тяжело в уче�
нии – легко в бою», – говорил
Суворов. Паника у тех, кто не
готовится. Или у тех, кто пыта�
ется оправдать свою лень. Ре�
бята, найдите за время подго�
товки способ контроля своих
эмоций. Волнение – состояние

нормальное, а паника – наобо�
рот. Мотивируйте себя тем, что
паника «съедает» вас и вашу
эффективную подготовку, а
во время самого экзамена
приводит к ошибкам, кото�
рые в нормальном состоя�
нии вы бы и не допустили.
Будьте спокойными и вы все
сможете. Дерзайте.

Беседовала  Дарья ГНАШКО

Мифы о ЕГЭ
Мы решили подвести ито'

ги: о чем нужно задуматься,
а о чем не стоит переживать.
Несколько мифов о ЕГЭ – са'
мом пугающем слове для лю'
бого одиннадцатиклассника.

1. Сдать ЕГЭ трудно, а написать его на 100
баллов или поступить в престижный вуз вооб�
ще невозможно.

ЕГЭ сдать непросто – известно каждому. Но
если ты старательно готовишься и постепенно
отрабатываешь все темы, заявленные в списке,
то результат не может быть плохим. Золотое
правило 100�балльника: никто не сможет под�
готовить тебя к экзамену, кроме тебя самого. В
самом деле, наивно рассчитывать на талант пре�
подавателя. Не он же будет сдавать ЕГЭ. Надо
надеяться на себя и работать на результат.

2. Если выберешь больше предметов, боль�
ше шансов поступить. Выберу вуз, когда сдам
все экзамены.

Очередной миф. Не нужны особенные рас�
четы, чтобы понять, что чем больше предметов
тебе придется сдавать, тем меньше шансов каче�
ственно подготовиться к каждому из них. Даже
перерывы между сдачей ЕГЭ – 2�4 дня. А тратить
время и силы перед по�настоящему важным эк�
заменом на то, что может не понадобиться,
бессмысленно. Сосредоточьтесь на том, что
нужно для поступления на выбранную спе�
циальность или в вуз, о котором мечтаете.

Если есть внутренний экзамен, стоит за�
писаться на подготовительные курсы. Даже
на дистанционные. Там объяснят, как оправ�
дать ожидания приемной комиссии – полу�
чить высокий балл.

3. Мне подготовка ни к чему – я мастерски
умею списывать!

На ЕГЭ этот номер не пройдет. И аудитории,
и этажи, и даже туалеты патрулирует комиссия.
Заметили телефон – выгоняют с экзамена без
права пересдачи! Оправдан ли риск – решать вам.

4.Только удача поможет сдать ЕГЭ.
ЕГЭ – это лотерея. Кому�то попался вариант

легче, кому�то сложнее. Но удача – это миф лишь
отчасти. Мой опыт и статистика в целом показы�
вают, что количество баллов гораздо больше за�
висит от общего уровня твоих знаний.

Что делать? Например, выбирать сборники
заданий повышенной сложности и не лениться.
Ежедневный просмотр любимой телепрограм�
мы, круглосуточные путешествия по просторам
«Вконтакте» – все это может подождать до кани�
кулов.

Самое главное сейчас – перестать нервни�
чать, поверить в себя. Во�первых, потому что
по статистике те, кто усердно готовится, очень
редко проваливаются на экзамене. Во�вторых,
потому что нет ничего невозможного. Набрать
100 баллов – реально, а уж перейти порог в
80�90 под силу всякому, кто поставит перед
собой такую цель.

Алина РЯЗАНОВА
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Информация Территориальной избирательной комиссии
Можайского муниципального района Московской области

(Продолжение. Начало на  стр. 7)
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1590
– Романенкова Ольга Константиновна – председатель ко!

миссии, 1967 г.р., образование высшее, учитель муниципального
общеобразовательного учреждения Гимназия № 4 г. Можайс$
ка, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Мишина Валентина Николаевна – заместитель председа!
теля комиссии, 1941 г.р., образование среднее специальное (тех$
ническое), техник отдела войсковой части 63661, выдвинута со$
бранием избирателей по месту работы;

– Гущеварова Александра Александровна – секретарь ко!
миссии, 1993 г.р., образование среднее, студент Российского
Государственного социального университета, выдвинута собра$
нием избирателей по местожительству;

– Кузнецова Анастасия Анатольевна 1955 г.р., образование
среднее, инженер войсковой части 63661, выдвинута собранием
избирателей по месту работы;

– Недопекина Татьяна Николаевна 1952 г.р., образование
среднее специальное (техническое), начальник участка домоуп$
равление$4 муниципального унитарного предприятия «Можай$
ское городское жилищное управление», выдвинута местным от$
делением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Можайском муниципальном районе Московской области;

– Пашинкина Лидия Андреевна 1953 г.р., образование сред$
нее специальное (техническое), маляр Московско$Савеловской
дистанции гражданских сооружений филиала ОАО «РЖД» цен$
тральной дирекции инфраструктуры Московской дирекции
инфраструктуры, выдвинута бюро Можайского районного ко$
митета КПРФ;

– Ховина Евгения Сергеевна 1993 г.р., образование сред$
нее, студент Российского Государственного социального уни$
верситета, выдвинута собранием избирателей по местожитель$
ству;

– Храпалева Наталья Сергеевна 1991 г.р., образование сред$
нее, временно не работает, выдвинута Координационным сове$
том Московского областного отделения политической партии
ЛДПР;

– Цыпленков Владимир Александрович 1950 г.р., образо$
вание высшее, инженер отдела технического контроля военной
части 63661, выдвинут местным отделением Всероссийской по$
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муни$
ципального района Московской области.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1591

– Семенова Ирина Григорьевна – председатель комиссии,
1963 г.р., образование высшее, заместитель директора по безо$
пасности муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа деревня Красный бал$
тиец», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Звонова Татьяна Викторовна – заместитель председателя
комиссии, 1956 г.р., образование среднее специальное, учитель
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа деревня Красный балтиец», выд$
винута местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального
района Московской области;

– Тюрина Алла Николаевна – секретарь комиссии, 1974
г.р., образование высшее, педагог$психолог муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова$
тельная школа деревня Красный балтиец», выдвинута собрани$
ем избирателей по месту работы;

– Вдовина Анна Михайловна 1945 г.р., образование сред$
не, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по местожи$
тельству;

– Королева Раиса Ивановна 1943 г.р., образование высшее,
пенсионер, выдвинута бюро Можайского районного комитета
КПРФ;

– Маслов Александр Александрович 1972 г.р., образова$
ние среднее, водитель индивидуального предпринимателя Ома$
рова И.П., выдвинут Координационным советом Московского
областного отделения политической партии ЛДПР;

– Попова Марина Игоревна 1991 г.р., образование высшее,
руководитель кружка отдела «Дзержинский сельский дом куль$
туры» муниципального учреждения культуры «Центр культуры
и искусств городского поселения Можайск», выдвинута мест$
ным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской
области;

– Рукавицына Евгения Анатольевна 1980 г.р., образование
высшее, режиссер муниципального учреждения культуры «Мо$
жайский районный культурно$досуговый центр», выдвинута со$
бранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1592

– Антипанова Елена Александровна – председатель комис!
сии, 1972 г.р., образование высшее, руководитель группы учета
и отчетности Можайского муниципального учреждения «Цен$
трализованная бухгалтерия здравоохранения», выдвинута собра$
нием избирателей по месту работы;

– Шамаева Нина Андреевна – заместитель председателя
комиссии, 1961 г.р., образование среднее специальное (техни$
ческое), бухгалтер Можайского муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия здравоохранения», выдвинута
собранием избирателей по месту работы.

– Цыганова Татьяна Тимофеевна – секретарь комиссии, 1964
г.р., образование высшее, бухгалтер у индивидуального пред$
принимателя Сорокиной С.П., выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Можайского муниципального района Московской области;

– Егорова Нина Сергеевна 1954 г.р., образование среднее
специальное, пенсионер, выдвинута Координационным советом
Московского областного отделения политической партии
ЛДПР;

– Катальникова Оксана Анатольевна 1969 г.р., образова$
ние высшее, паспортист муниципального унитарного предпри$
ятия Можайского городского жилищного управления, выдви$
нута собранием избирателей по месту работы;

– Королькова Светлана Юрьевна 1963 г.р., образование
среднее специальное, временно не работает, выдвинута местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской обла$
сти;

– Мигачев Сергей Викторович 1960 г.р., образование сред$
нее специальное, обработчик деталей индивидуального пред$
принимателя Дмитриева Д.В., выдвинут бюро Можайского рай$
онного комитета КПРФ;

– Орещук Светлана Викторовна 1971 г.р., образование выс$
шее, заместитель заведующего отделом по делам семьи и детей
Можайского управления социальной защиты населения Мини$
стерства социальной защиты населения Московской области,
выдвинута собранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1593

– Волянюк Надежда Михайловна – председатель комис!
сии, 1960 г.р., образование высшее, заместитель директора по
внеклассной воспитательной работе муниципального общеоб$
разовательного учреждения «Колычевская средняя общеобра$
зовательная школа», выдвинута местным отделением Всерос$
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайс$
кого муниципального района Московской области;

– Конева Эмилия Викторовна – заместитель председателя
комиссии, 1958 г.р., образование среднее специальное, домохо$
зяйка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства;

– Сидорова Людмила Николаевна – секретарь комиссии,
1959 г.р., образование среднее специальное, технолог ЗАО
«Франт», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Азаренкова Валентина Егоровна 1954 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионерка, выдвинута
собранием избирателей по местожительству;

– Казеннова Наталья Викторовна 1956 г.р., образование
среднее, заведующая хозяйством муниципального дошкольно$
го образовательного учреждения детский сад № 17 поселок
Колычево, выдвинута местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном
районе Московской области;

– Куманцова Елена Вячеславовна 1975 г.р., образование

среднее специальное, домохозяйка, выдвинута собранием из$
бирателей по местожительству;

– Серегина Алла Юрьевна 1968 г.р., образование высшее,
кассир Можайского филиала ОСАО «РЕСО$Гарантия», выд$
винута Координационным советом Московского областного
отделения политической партии ЛДПР;

– Третьяк Надежда Викторовна 1977 г.р., образование сред$
нее специальное, директор муниципального учреждения куль$
туры «Можайская городская районная библиотека», выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Шевачева Алла Александровна 1949 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвинута бюро
Можайского районного комитета КПРФ.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1594

– Журихина Марина Валерьевна – председатель комиссии,
1987 г.р., образование высшее, ведущий инженер по эксплуата$
ции технических средств связи Московско$Смоленского реги$
онального центра связи Московской дирекции связи Централь$
ной станции связи$ филиала ОАО «Российские железные доро$
ги», выдвинута местным отделением Всероссийской политичес$
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципаль$
ного района Московской области;

– Яковлева Нина Адольфовна – заместитель председателя
комиссии, 1953 г.р., образование среднее специальное, секре$
тарь$машинистка Государственного унитарного предприятия
Московской области МОСТРАНСАВТО филиала Можайско$
го ПАТП, выдвинута собранием избирателей по месту работы.

– Хромова Ольга Николаевна – секретарь комиссии, 1981
г.р., образование высшее, старший инспектор группы по кадро$
вой и воспитательной работе Федерального государственного
казенного учреждения «17 отряд федеральной противопожар$
ной службы по Московской области», выдвинута собранием
избирателей по месту работы;

– Бендюк Надежда Михайловна 1962 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута Координационным
советом Московского областного отделения политической
партии ЛДПР;

– Дмитриев Алексей Михайлович 1992 г.р., образование
среднее, студент Можайского филиала Национального инсти$
тута имени Екатерины Великой, выдвинут собранием избирате$
лей по месту учебы;

– Кравченко Олег Владимирович 1965 г.р., образование
среднее, пенсионер, выдвинут бюро Можайского районного
комитета КПРФ;

– Пчелкина Галина Николаевна 1958 г.р., образование выс$
шее, социальный работник Государственного бюджетного уч$
реждения социального обслуживания Московской области
«Можайский центр социального обслуживания граждан пожи$
лого возраста и инвалидов «Забота», выдвинута собранием изби$
рателей по месту работы;

– Смирнова Галина Александровна 1951 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным отделени$
ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1595

– Маликова Любовь Ивановна – председатель комиссии,
1963 г.р., образование высшее, заместитель директора по вне$
школьной и внеклассной воспитательной работе муниципаль$
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра$
зовательная школа Гидроузел», выдвинута собранием избира$
телей по месту работы;

– Корявчикова Наталья Александровна – заместитель пред!
седателя комиссии, 1980 г.р., образование высшее, заместитель
директора по безопасности муниципального общеобразователь$
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа Гид$
роузел», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Кравцова Елена Владимировна – секретарь комиссии, 1967
г.р., образование высшее, заведующая хозяйством муниципаль$
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра$
зовательная школа Гидроузел», выдвинута собранием избира$
телей по месту работы;

– Виноградова Валентина Михайловна 1961 г.р., образова$
ние высшее, учитель начальных классов муниципального обще$
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа Гидроузел», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Воробьева Ольга Сергеевна 1990 г.р., образование выс$
шее, заведующая библиотекой филиала поселка Гидроузел му$
ниципального учреждения культуры «Можайская городская
центральная библиотека», выдвинута местным отделением по$
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайс$
ком муниципальном районе Московской области;

– Мартынов Николай Михайлович 1951 г.р., образование
высшее, начальник конструкторского отдела ЗАО ЗВО «Союз»,
выдвинут местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального
района Московской области;

– Мисюрина Нэлли Леонидовна 1943 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута бюро Можайского
районного комитета КПРФ;

– Слобода Роман Александрович 1980 г.р., образование
среднее, сотрудник Можайского территориального управления
силами и средствами Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная противопожар$
но$спасательская служба», выдвинут Координационным сове$
том Московского областного отделения политической партии
ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1596

– Тарасова Татьяна Николаевна – председатель комиссии,
1967 г.р., образование высшее, менеджер по продажам ООО
«Бастион», выдвинута собранием избирателей по местожитель$
ству;

– Ягодкина Мария Александровна – заместитель председа!
теля комиссии, 1993 г.р., образование среднее, студентка Мос$
ковского Государственного Университета, выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской
области.

– Скуйбина Светлана Викторовна – секретарь комиссии,
1963 г.р., образование высшее, заместитель главного бухгалтера
Можайского муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия управления образования Можайского муниципаль$
ного района», выдвинута собранием избирателей по месту рабо$
ты;

– Аргунова Елена Викторовна 1969 г.р., образование выс$
шее, заместитель генерального директора по перевозкам ООО
«Велес», выдвинута местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном
районе Московской области;

– Аргуэльес Нохрина Галина 1992 г.р., образование среднее
специальное, бухгалтер Можайского муниципального учреж$
дения «Централизованная бухгалтерия образования», выдвину$
та собранием избирателей по местожительству;

– Горяева Галина Степановна 1957 г.р., образование сред$
нее, пенсионер, выдвинута Координационным советом Москов$
ского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Диаз Берналь Татьяна Николаевна 1958 г.р., образование
высшее, методист муниципального учреждения культуры «Центр
культуры и искусств» поселок Миз, выдвинута собранием изби$
рателей по месту жительства;

– Николаева Ольга Михайловна – 1952 г.р., образование
среднее специальное (техническое), мастер контролер отдела
технического контроля ОАО «МИЗ», выдвинута бюро Можай$
ского районного комитета КПРФ.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1597

– Михайлова Галина Аркадьевна – председатель комиссии,
1945 г.р., образование высшее, старший инженер отдела кадров
ОАО «Можайский дорожник», выдвинута собранием избирате$
лей по месту работы;

– Дубикова Зинаида Ивановна – заместитель председателя
комиссии, 1950 г.р., образование высшее, пенсионер, выдвинута
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области;

– Закарлюкина Татьяна Николаевна – секретарь комиссии,
1957 г.р., образование среднее специальное (техническое), ин$
женер производственно$технического отдела ООО «Можайс$
кая строительная компания», выдвинута местным отделением
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можай$
ском муниципальном районе Московской области;

– Дорофеева Надежда Афанасьевна 1962 г.р., образование
высшее, заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности
и контроля Можайского управления социальной защиты насе$
ления Министерства социальной защиты населения Московс$
кой области, выдвинута собранием избирателей по месту рабо$
ты;

– Ефименко Светлана Викторовна 1974 г.р., образование
высшее, начальник отдела администрации сельского поселения
Борисовское, выдвинута бюро Можайского районного коми$
тета КПРФ;

– Назарчук Анастасия Андреевна 1992 г.р., образование
среднее, студентка Можайского филиала Национального ин$
ститута имени Екатерины Великой, выдвинута собранием изби$
рателей по месту учебы;

– Субботин Алексей Павлович 1952 г.р., образование выс$
шее, пенсионер, выдвинут Координационным советом Москов$
ского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Шурдакова Светлана Викторовна 1967 г.р., образование
высшее, заведующая лабораторией Федерального бюджетного
учреждения «Центр лабораторного анализа и технических из$
мерений по Центральному Федеральному округу», выдвинута
собранием  избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1598

– Зайцева Евгения Борисовна – председатель комиссии, 1962
г.р., образование высшее, заместитель директора по воспитатель$
ной работе муниципального общеобразовательного учрежде$
ния «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Можайска»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Зайцева Лидия Евгеньевна – заместитель председателя
комиссии,1985 г.р., образование высшее, педагог$хореограф
муниципального общеобразовательного учреждения дополни$
тельного образования детей «Детская школа искусств № 1
г. Можайска», выдвинута собранием избирателей по месту рабо$
ты;

– Цатнева Галина Александровна – секретарь комиссии, 1956
г.р., образование высшее, учитель истории общеобразователь$
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3
г. Можайска», выдвинута собранием избирателей по месту рабо$
ты;

– Горохова Светлана Александровна 1949 г.р., образова$
ние среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным отде$
лением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Дмитриева Наталья Алексеевна 1950 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвинута бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Зайцева Лидия Евгеньевна 1985 г.р., образование высшее,
педагог$хореограф муниципального общеобразовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская шко$
ла искусств № 1 г. Можайска», выдвинута собранием избирате$
лей по месту работы;

– Земцовская Татьяна Сергеевна 1992 г.р., образование
среднее, студентка Российского Государственного социально$
го университета, выдвинута местным отделением Всероссийс$
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского
муниципального района Московской области;

– Потапова Юлия Александровна 1979 г.р., образование
высшее, ведущий специалист отдела обеспечения социальных
гарантий Можайского управления социальной защиты населе$
ния Министерства социальной защиты населения Московской
области, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Суханова Раиса Степановна 1964 г.р., образование сред$
нее, работник по комплексному обслуживанию зданий муници$
пального общеобразовательного учреждения «Средняя обще$
образовательная школа № 3 г. Можайска», выдвинута Коорди$
национным советом Московского областного отделения поли$
тической партии ЛДПР;

– Толоконникова Елена Леонидовна 1993 г.р., образова$
ние среднее профессиональное, оператор Можайского район$
ного потребительского общества, выдвинута собранием изби$
рателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1599

– Тодорова Маргарита Вячеславовна – председатель ко!
миссии, 1970 г.р., образование высшее, заместитель директора
ООО «Троица», выдвинута местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского му$
ниципального района Московской области;

– Волчкова Алла Владимировна – заместитель председате!
ля комиссии, 1959 г.р., образование высшее, заместитель дирек$
тора филиала Московский государственный университет при$
боростроения и информатики в городе Можайске, выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Черезова Татьяна Анатольевна – секретарь комиссии, 1959
г.р., образование среднее, ведущий бухгалтер муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия физической куль$
туры и спорта», выдвинута бюро Можайского районного коми$
тета КПРФ;

– Калинчик Марина Алексеевна 1956 г.р., образование
высшее, главный специалист отдела обеспечения социальных
гарантий Можайского управления социальной защиты населе$
ния Министерства социальной защиты населения Московской
области, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Матасова Елена Степановна 1957 г.р., образование выс$
шее, пенсионер, выдвинута Координационным советом Мос$
ковского областного отделения политической партии ЛДПР;

– Машина Наталья Николаевна 1974 г.р., образование выс$
шее, консультант отдела обеспечения социальных гарантий
Можайского управления социальной защиты населения Мини$
стерства социальной защиты населения Московской области,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Савельева Вера Александровна 1949 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным отделени$
ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Федюкина Людмила Александровна 1988 г.р., образова$
ние неоконченное высшее, старший бухгалтер муниципального
унитарного предприятия «Жилищно$коммунального хозяйства
города Можайска», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Честнова Людмила Петровна 1959 г.р., образование сред$
нее специальное, медицинский дезинфектор Федерального го$
сударственного унитарного предприятия «Московский облас$
тной центр дезинфекции», выдвинута собранием избирателей
по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1600

– Сидорчук Дмитрий Евгеньевич – председатель комиссии,
1975 г.р., образование высшее, заместитель директора по воспи$
тательной работе муниципального бюджетного общеобразова$
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа
«Гармония», выдвинут собранием избирателей по месту работы;

– Юрлова Нина Алексеевна – заместитель председателя
комиссии, 1952 г.р., образование высшее, пенсионер, выдвинута
собранием избирателей по  местожительству;

– Фомченко Валентина Леонидовна – секретарь комиссии,
1952 г.р., образование высшее, пенсионер, выдвинута местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской обла$
сти;

– Быкова Наталья Викторовна 1982 г.р., образование выс$
шее, индивидуальный предприниматель, выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской
области;

– Егорова Ольга Владимировна 1953 г.р., образование выс$
шее, преподаватель Государственного образовательного учреж$
дения начального профессионального образования професси$
ональное училище № 70, выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Миляева Раиса Борисовна 1957 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвину$

та бюро Можайского районного комитета КПРФ;
– Нигамедзянова Елена Александровна 1963 г.р.,

образование высшее, главный специалист отдела бухгалтерско$
го учета, отчетности и контроля Можайского управления соци$
альной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Московской области, выдвинута собранием избира$
телей по месту работы;

– Романова Елизавета Александровна 1992 г.р., образова$
ние среднее, студент Можайского филиала Национального ин$
ститута имени Екатерины Великой, выдвинута собранием изби$
рателей по месту учебы;

– Юшкина Татьяна Викторовна 1955 г.р., образование сред$
нее специальное, пенсионер, выдвинута Координационным со$
ветом Московского областного отделения политической партии
ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1601

– Триполитова Алла Сергеевна – председатель комиссии,
1971 г.р., образование высшее, заместитель директора Государ$
ственного бюджетного образовательного учреждения началь$
ного профессионального образования профессиональное учи$
лище № 97, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Черницкая Лариса Михайловна – заместитель председате!
ля комиссии, 1965 г.р., образование высшее, преподаватель Го$
сударственного бюджетного образовательного учреждения на$
чального профессионального образования профессиональное
училище № 97, выдвинута собранием избирателей по месту ра$
боты;

– Теблева Елена Викторовна – секретарь комиссии, 1971
г.р., образование высшее, индивидуальный предприниматель,
выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Кругляк Ольга Валерьевна 1988 г.р., образование сред$
нее специальное, старший продавец отдела коммунально$быто$
вого, интендантского и хозяйственного обеспечения Федераль$
ного казенного учреждения Можайская воспитательная коло$
ния Управления Федеральной службы исполнения наказания
России по Московской области, выдвинута Координационным
советом Московского областного отделения политической
партии ЛДПР;

– Лысенко Алексей Анатольевич 1982 г.р., образование
высшее, системный администратор ООО «Правовой Бизнес»,
выдвинут бюро Можайского районного комитета КПРФ;

– Пальмина Светлана Петровна 1964 г.р., образование выс$
шее, инженер ОАО «ЭК Можайского района», выдвинута собра$
нием избирателей по месту работы;

– Салмычева Лариса Викторовна 1961 г.р., образование
высшее, экономист ООО «Горки$1», выдвинута местным отде$
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС$
СИЯ» Можайского муниципального района Московской об$
ласти;

– Триполитов Андрей Петрович 1970 г.р., образование
высшее, заместитель директора по безопасности Государствен$
ного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования профессиональное училище
№ 97, выдвинут собранием избирателей по месту работы;

– Шпак Галина Васильевна 1948 г.р., образование высшее,
пенсионер, выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници$
пальном районе Московской области.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1602

– Новикова Светлана Вячеславовна – председатель комис!
сии, 1982 г.р., образование высшее, начальник отдела кадров
муниципального учреждения «Можайский Дворец спорта «Баг$
ратион», выдвинута местным политическим советом местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской
области;

– Иванов Алексей Андреевич – заместитель председателя
комиссии, 1982 г.р., образование высшее, ведущий юрисконсульт
муниципального учреждения «Можайский Дворец спорта «Баг$
ратион», выдвинут  собранием избирателей по месту работы.

– Алафинова Дарья Владимировна – секретарь комиссии,
1988 г.р., образование высшее, секретарь ОАО «Московская
Объединенная Электросетевая Компания» филиала «Западные
Электрические сети», выдвинута Координационным советом
Московского областного отделения политической партии
ЛДПР;

– Аргунова Галина Ивановна 1950 г.р., образование выс$
шее, пенсионер, выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници$
пальном районе Московской области;

– Бибка Наталья Викторовна 1977 г.р., образование сред$
нее специальное, библиотекарь отдела по воспитательной рабо$
те с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными федераль$
ного казенного учреждения следственный изолятор № 10 Уп$
равления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Московской области, выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Зарянкин Валерий Прокофьевич 1950 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинут бюро Можайского районного
комитета КПРФ;

– Золотухина Ольга Викторовна 1989 г.р., образование
высшее, инструктор группы по боевой и специальной подготов$
ке группы кадров и работы с личным составом федерального
казенного учреждения следственный изолятор № 10 Управле$
ния Федеральной службы исполнения наказаний России по
Московской области, выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Колчин Леонид Поликарпович 1949 г.р., образование
высшее, руководитель кружка муниципального учреждения
культуры «Центр культуры и искусств городского поселения
Можайск» отделения «Дзержинский сельский дом культуры»,
выдвинут собранием избирателей по месту  работы;

– Конюхова Ольга Михайловна 1971 г.р., образование сред$
нее специальное, учитель муниципального общеобразователь$
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»
города Можайска, выдвинута собранием избирателей по месту
работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1603

– Карпова Марина Надарьевна – председатель комиссии,
1972 г.р., образование высшее, секретарь референт ООО «ТЭКА$
СЕРВИС», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Мирон Елена Владимировна – заместитель председателя
комиссии, 1965 г.р., образование высшее, заместитель начальни$
ка производственного отдела ЗАО «198 комбинат железобетон$
ных изделий», выдвинута собранием избирателей по месту рабо$
ты;

– Мухаметдинова Лилия Петровна – секретарь комиссии,
1974 г.р., образование высшее, инженер$технолог ЗАО «198 ком$
бинат железобетонных изделий», выдвинута собранием избира$
телей по месту работы;

– Бобнева Галина Викторовна 1961 г.р., образование сред$
нее специальное, вахтер ЗАО «198 комбинат железобетонных
изделий», выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Деменкова Галина Николаевна 1950 г.р., образование
высшее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского районного
комитета КПРФ;

– Иващенко Ярослав Викторович 1978 г.р., образование
среднее специальное, временно не работает, выдвинут Коорди$
национным советом Московского областного отделения поли$
тической партии ЛДПР;

– Купчишина Татьяна Ивановна 1949 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным отделени$
ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Мирон Вадим Иванович 1959 г.р., образование среднее
специальное, пенсионер, выдвинут собранием избирателей по
местожительству;

– Орлова Вера Михайловна 1984 г.р., образование высшее,
домохозяйка, выдвинута местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского му$
ниципального района Московской области.

(Продолжение  на 13�й стр.)
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5.50, 6.10 «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА
НЬЕ...»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Миронов и его
женщины 12+
12.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ»
14.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН»
18.15 Кто хочет стать милли�
онером?
19.25 «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Юбилейный концерт
группы «А�Студио»
0.35 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно» 16+
1.30 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
12+
3.35 «АВТОБУСНАЯ ОСТА
НОВКА»
5.20 Контрольная закупка

4.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.15, 14.20 Вести�Мос�
ква
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Все звезды Дербенева
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Все звезды для любимой
14.30 Шоу «Десять милли�
онов»

15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
12+
0.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
2.15 Горячая десятка 12+
3.30 «ПРИНЦ И Я3» 16+

5.30 Марш�бросок 12+
6.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
7.50 АБВГДейка
8.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
9.50 Православная энцикло�
педия 6+
10.20 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 Со�
бытия
11.45 «Карнавал» 12+
12.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
14.00 Пять историй 12+
14.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
6+
16.55, 17.45 «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ
МИ» 16+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» 12+
23.45 Временно доступен 12+
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ» 12+
2.40 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
4.40 «По семейным обстоя�
тельствам» 12+

9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 «ПРЕДЧУВ
СТВИЕ» 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 «АФРОIДИТЫ» 16+
1.40 «МАСТЕР» 16+
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.15 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 2.25 Обыкновенный
концерт
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 «СОЛОВЕЙ»
14.40, 1.50 Мультфильм
15.20 «Драгоценные посланни�
ки цветов»
16.15 «МЕДВЕДЬ»
17.00 Сальваторе Адамо. Кон�
церт
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
19.55 «РЕКВИЕМ ПО РАДА
МЕСУ»
21.55 Белая студия
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО
ЛУДНЯ»
0.50 Лайза Минелли. Концерт
1.55 Легенды мирового кино

6.30, 7.30, 23.00, 5.50 Одна за
всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Бабье лето» 16+
9.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН
НЫЙ СВЕТ» 16+
11.20 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
21.00 «КОРОЛЕВА» 12+
23.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» 16+

2.10 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
4.00 «РАСПЛАТА» 16+
6.00 Иностранная кухня

6.00, 7.30, 8.30, 10.30, 13.50,
15.35, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00
Мультфильмы
8.15 Веселое Диноутро 0+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ
КЕ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
0.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 12+
2.15 «НЕСОКРУШИМАЯ
МИРАБАЙ» 16+
4.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.25 «СООБЩЕСТВО» 16+
5.50 Музыка 16+

5.00 «КЛЕТКА» 16+
8.00 Родина хрена 16+
10.00 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное коро�
левство 16+
12.00 Боги подводных глубин
16+

6.35, 3.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 6+
8.00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕ
ЛЯ» 6+
9.20, 13.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.40 Льется музыка
15.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК» 12+
18.15 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА»
12+
23.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 12+

6.00 Мультфильмы
8.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
0+
10.15, 12.00 «КОШКИ ПРО
ТИВ СОБАК» 0+
13.45 «СХВАТКА В НЕБЕ»
12+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗО
ЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
21.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
23.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ» 16+
1.30 Дискотека Авторадио 12+
4.15 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН
НИК» 16+

15.40, 2.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репор�
таж 16+
19.20 Про бизнес 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 2.00 Как�то так...
22.10, 2.10 Уроки мира
22.30 «10 ШАГОВ ИЛИ
МЕНЬШЕ» 16+

5.00, 23.40 Профессиональ�
ный бокс
7.00, 8.35, 12.00, 23.25 Вести�
спорт
7.15 Диалог
7.45, 1.20 Моя планета
8.05 В мире животных
8.50, 0.50 Индустрия кино
9.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 24 кадра 16+
12.45 Наука на колесах
13.15 Наука 2.0
13.50 Лыжный спорт
15.00, 15.50, 17.30, 18.50 Би�
атлон
20.25 «Планета футбола»
21.25 Футбол Англии

Пятница, 8 марта
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.30 «ЖЕНЩИНЫ»
8.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.15 «ТИТАНИК» 12+
15.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
17.30 Угадай мелодию
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН»
21.00 Время
21.20 «МАМЫ»
23.20 Юбилейный концерт Гри�
гория Лепса
0.50 «КОЛДУНЬЯ» 12+
2.55 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+
4.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 Со�
бытия
11.45 «По семейным обстоя�
тельствам» 12+
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
14.45 «Наталья Варлей» 12+
15.35 «АРЛЕТТ» 12+
17.25 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА»
2.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
4.25 «Золото» 16+

6.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ2» 16+
8.25 «БОГИНИ ПРАВОСУ
ДИЯ» 16+
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «БОГИНИ ПРАВОСУ
ДИЯ» 16+
13.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ
КИ – СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУ
СТЯ» 16+
23.10 Бальзаковский возраст.
16+
23.35 Мисс Россия�2013 16+
1.30 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.15 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 Павел Кадочников
12.40 Пряничный домик
13.10 «ФАНТАЗЕРЫ»
14.10 Мультфильм
14.45 Цирк «Массимо»

15.40 «СТАРОМОДНАЯ КО
МЕДИЯ»
17.10 Романтика романса
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
19.50 Сати. Нескучная клас�
сика...
20.55 «КАРМЕНСЮИТА»
21.45 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШ
ФОРА»
23.50 Ив Монтан. Концерт
1.30 М/фы для взрослых
1.55 Искатели
2.40 «Люксембург. Европейс�
кая крепость»

6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех
16+
7.00 Платье моей мечты 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+
10.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ» 16+
12.10 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
16.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО
РОШИЕ РУКИ» 16+
18.00, 3.15 «Звездные истории»
16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ
СТУШЕК» 16+
23.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
4.05 «РАСПЛАТА» 16+
6.00 Иностранная кухня 0+

5.30 «СООБЩЕСТВО» 16+

5.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
12.00 «НИНА» 16+
20.00 Родина хрена 16+
22.00 «ТАКСИ 2» 16+
23.50 «ВАСАБИ» 16+
1.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
3.50 «КЛЕТКА» 16+

6.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ» 12+
8.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ
ЛЕННОГО МАЛЯРА»
9.20, 1.00 «ЖЕНЩИНА, КО
ТОРАЯ ПОЕТ» 12+
10.55 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА» 6+
16.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
20.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК» 12+
22.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
23.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
2.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
16+

16.00 «Как стать красивой»
12+
17.00 «Как стать стройной»
12+
19.00 Человек�невидимка
12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
0+
1.00 Покер 18+
2.00 Дискотека Авторадио
12+

5.00, 7.30, 20.00 Мультфиль�
мы 0+
7.00, 4.30 Детская йога
8.00 «ПРОСТО САША» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 «Управдом» 16+
10.20 «ПОДКИДЫШ» 6+
11.40 «ЦИРК» 16+
14.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
15.30, 2.30 «ВОЛГАВОЛГА»
16+
17.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» 16+
19.40, 2.00 Специальный ре�
портаж 16+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕ
РИСТКИ» 16+
0.00 Карта туриста 12+

4.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
7.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
8.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11.35, 14.20 «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.30 Кривое зеркало 16+
18.05 Когда поют мужчины
20.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ»
22.45 Праздничное шоу Ва�
лентина Юдашкина
0.55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
3.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ!»

5.55 Мультпарад
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ» 12+
9.10 Песни для мам и бабушек
6+

6.00 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» 6+
7.45, 8.30, 12.45, 14.15, 15.45,
16.30, 17.45, 18.15, 19.30, 4.05
Мультфильмы
9.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ» 12+
10.55 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
2.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САНКЛАУДА» 16+

13.00 Проклятие Великого ма�
гистра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы
16+
17.00 Хранители тонких миров
16+
18.00 Марсианские хроники
16+
19.00 Эликсиры древних богов
16+
20.00 День Апокалипсиса 16+
21.00 НЛО. Шпионская вой�
на 16+
23.00 Мемуары гейши 16+
1.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
2.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА
РИ» 12+

5.00, 2.20 Моя планета
6.20 Вести.ru
6.50, 9.00, 19.15 Вести�спорт
7.00, 0.40 Смешанные едино�
борства
9.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
11.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2» 16+
13.55, 16.55 Хоккей
16.15 Хоккей России
19.25 Профессиональный
бокс
22.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
1.50 Вопрос времени
4.30 Рейтинг Баженова

6.00, 4.45 Мультфильмы
9.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00 «Параллельный мир»
12+
11.00, 18.00 Х�Версии. Другие
новости 12+
11.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
12.00 «Великий обман. « 12+
13.00 «Как стать здоровой» 12+
14.00 «Как стать везучей» 12+
15.00 «Как стать любимой»
12+

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Государственная жилищ�
ная лотерея 0+ 6.00 Мультфильмы

5.00, 7.30, 11.35, 17.50, 20.00
Мультфильмы 0+
7.00, 4.30 Детская йога
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
10.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
6+
13.50, 2.30 Новости региона
14.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
16+
15.00 «Красота старинных
карт» 16+
15.40 Фильмотека 12+

Муниципальное образование Мо�
жайский муниципальный район
Московской области Российской
Федерации, в соответствии со
статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, инфор�
мирует о предстоящем предос�
тавлении в аренду на 49 лет зе�
мельного участка площадью 1511
кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Бородинс�
кое по адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, д. Туш�
ков Городок, с видом разрешен�
ного использования – «для дач�
ного строительства».

Муниципальное образование Мо�
жайский муниципальный район
Московской области Российской Фе�
дерации, в соответствии со статьей
31 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует о предсто�
ящем предоставлении в аренду на 49
лет земельного участка площадью
2500 кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Бородинское
по адресу: Московская область, Мо�
жайский район, д. Тушков Городок, с
видом разрешенного использова�
ния – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Мо�
жайский муниципальный район
Московской области Российской
Федерации, в соответствии со стать�
ей 31 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации, информирует о
предстоящем предоставлении в
аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящего�
ся в границах сельского поселения
Бородинское по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Туш�
ков Городок, с видом разрешенного
использования – «для дачного стро�
ительства».

Муниципальное образование Мо�
жайский муниципальный район
Московской области Российской
Федерации, в соответствии со стать�
ей 31 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации, информирует о
предстоящем предоставлении в
аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящего�
ся в границах сельского поселения
Бородинское по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Туш�
ков Городок, с видом разрешенного
использования – «для дачного стро�
ительства».

Муниципальное образование Мо�
жайский муниципальный район
Московской области Российской
Федерации, в соответствии со стать�
ей 31 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации, информирует о
предстоящем предоставлении в
аренду земельных участков площа�
дью 44 и 61 кв. м, находящихся в –
границах сельского поселения Горе�
товское по адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, д. Красно�
видово, с видом разрешенного ис�
пользования – «для строительства
объекта энергетики».
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5.50, 6.10 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин 16+
8.15 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ»
16.30 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ
16+
23.50 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова
1.35 «8 МИЛЯ» 18+
3.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
4.25 Контрольная закупка

5.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
6.40 Мультпарад
7.20 Фактор жизни 6+
7.55 Сто вопросов взрослому
6+
8.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 День мужчин. 8/е марта
16+
11.30, 0.00 События
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис Нот/
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ» 6+
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
21.00 В центре событий
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
0.20 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
2.00 Окна
3.50 «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни» 16+
5.20 Осторожно, мошенники!
16+

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод/
ня
8.15 «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол России. «Спар/

так» – «Терек»
15.30 Русские сенсации 16+
19.20 Ванга возвращается!
Секретный архив прорица/
тельницы 16+
20.30 Второе пришествие Ван/
ги 16+
22.40 Ванга. Все, что было за
кадром 16+
23.30 «МЕСТЬ» 16+
1.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»
18+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.10 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО�
ЧЕК»
13.35 Мультфильм
14.00 «Намакваленд – сад в
африканской пустыне»
14.55 Что делать?
15.45 «Истории замков и ко/
ролей»
16.40 Контекст
17.20 Романтика романса
18.05 «ТИХИЙ ДОН»
20.05 Кинозвезда между сер/
пом и молотом
20.45 «СВИНАРКА И ПАС�
ТУХ»
22.10 Опера В.А.Моцарта
«ДОН ЖУАН»
1.25 М/фы для взрослых
1.55 Искатели
2.40 «Азорские острова»

14.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «Я СЧИТАЮ» 16+
20.50 «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
22.40, 5.45 Люди мира 0+
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА
БАРСЕЛОНА» 16+
1.20 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
3.25 Звездная территория 16+
3.55 «РАСПЛАТА» 16+
6.00 Иностранная кухня 0+

6.00, 7.30, 8.30, 10.00, 11.00,
12.45, 14.30, 16.00, 16.30
Мультфильмы
9.00 Галилео 0+
11.45 Снимите это немедлен/
но! 16+
18.10, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 23.00 Нереальная исто/
рия 16+
21.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D»
12+
0.00 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
16+
1.55 «ВМЕСТЕ – ЭТО СЛИШ�
КОМ» 18+
3.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.25 «СООБЩЕСТВО» 16+
5.50 Музыка 16+

5.00 Страшные игрушки 16+
6.00 «КУЛИНАР» 16+
1.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО» 16+
3.10 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+

6.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ�
ТАНЕ»
8.55 Мультфильмы

9.45 «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.10, 13.15, 18.15 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
0.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
1.45 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» 6+
3.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
5.25 «Невидимый фронт» 12+

6.00 Мультфильмы
8.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
13.00, 14.45 «КОШКИ ПРО�
ТИВ СОБАК» 0+
16.30 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗО�
ЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД.
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ�
ДА» 12+
21.15 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
23.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
1.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ» 16+
3.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 0+

5.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести/Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА�
СИЛИСЫ» 12+
14.30 Большой праздничный
концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
21.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
12+
1.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
4.00 Все звезды Дербенева

6.30, 8.30, 23.00 Одна за всех
16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30 Одна за всех
8.00 Полезное утро 0+
8.40 «Бабье лето» 16+
9.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
16+
13.30 Мужская работа 0+

5.00 В мире животных
5.25, 1.40 Моя планета
7.05, 8.40, 11.45, 23.35 Вести/
спорт
7.15 Моя рыбалка
7.45 Язь против еды
8.15 Страна спортивная
8.50 Цена секунды
9.35 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
11.30 АвтоВести
11.55, 13.55 Лыжный спорт
15.25, 17.35, 18.20 Биатлон
17.05 Полигон
19.55 90x60x90
20.25 Футбол Англии
22.25 Футбол.ru
23.15 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. ЦСКА – «Ло/
комотив/Кубань» (Краснодар)
3.55 Интернет
4.00 Моя планета

Заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу рассмотрения Проекта организации и

застройки территории дачного некоммерческого
партнерства «Радужная долина» на земельном участке

площадью 132400 кв. м, с кадастровым номером
50:18:0070451:45, расположенного по адресу:

Московская область, Можайский район, установлено
относительно ориентира, расположенного в границах

участка, ориентир вблизи дер. Шебаршино
08 февраля 2013 г.                          д. Клементьево, д. 33�а

Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – рас�
смотрение Проекта организации и застройки территории
дачного некоммерческого партнерства «Радужная долина»
на земельном участке площадью 132400 кв. м, с кадастро�
вым номером 50:18:0070451:45, расположенного по адре�
су: Московская область, Можайский район, установлено от�
носительно ориентира, расположенного в границах участ�
ка, ориентир вблизи дер. Шебаршино.

Публичные слушания проводились на основании По�
становления главы сельского поселения Клементьевское
Можайского муниципального района Московской области
от 11.01.2013 года № 8�П «О проведении публичных слуша�
ний по вопросу рассмотрения Проекта организации и за�
стройки территории дачного некоммерческого партнерства
«Радужная долина» на земельном участке площадью 132400
кв. м, с кадастровым номером 50:18:0070451:45, располо�
женного по адресу: Московская область, Можайский район,
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир вблизи дер. Шебаршино».

Жители муниципального образования были оповеще�
ны о времени и месте проведения публичных слушаний
через газету «Новая жизнь» от 30.01.2013 года № 8 (13039),

Публичные слушания были проведены 08.02.2013 года
по адресу: Московская область, Можайский муниципаль�
ный район, д. Клементьево, д. 33�А, в здании администра�
ции. На публичных слушаниях присутствовало 8 человек.

При подготовке публичных слушаний и в ходе их про�
ведения от жителей д. Клементьево поступило предложе�
ние обязать восстановить и капитально отремонтировать
дорогу, которая была разбита в осенний период автомаши�
нами большой грузоподъемности, принадлежащими ДНП
«Радужная долина».

Все жители, присутствующие на публичных слушани�
ях, не возражали по обсуждаемому вопросу.

На основании вышеизложенного, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введе�
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации», считать рассмотренным Проект организации и
застройки территории дачного некоммерческого партнер�
ства «Радужная долина» на земельном участке площадью
132400 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0070451:45,
расположенного по адресу: Московская область, Можайс�
кий район, установлено относительно ориентира, распо�
ложенного в границах участка, ориентир вблизи дер. Ше�
баршино.

Председатель публичных слушаний Л.А.ГОДУНОВА
Секретарь публичных слушании С.А.КАРТАШОВА

Постановление главы сельского поселения
Юрловское Можайского муниципального района

 от 22.02.2013 г. № 34�П
О проведении публичных слушаний по вопросу

установления вида разрешенного использования
земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Россий�
ской Федерации, Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Законом Московской области от
07.06.1996 № 23/96�ОЗ «О регулировании земель�
ных отношений в Московской области», Уставом
сельского поселения Юрловское, Положением
«О порядке проведения публичных слушаний в сель�
ском поселении Юрловское», принятым Решением
Совета депутатов сельского поселения Юрловское
от 08.11.2005 г. № 11/2, Положением «О порядке
проведения публичных слушаний по вопросу изме�
нения одного вида разрешенного использования зе�
мельного участка и объекта капитального строитель�
ства на другой вид такого использования в сельском
поселении Юрловское», принятым Решением Совета
депутатов сельского поселения Юрловское от
31.01.2011 г. № 79/18, рассмотрев заявление гр. Ат�
ращенко Анастасии Олеговны об установлении вида

разрешенного использования земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 14 марта 2013
года в 14.00 часов по адресу: Московская область,
Можайский район, с. Тропарево, ул. Советская, д. 14,
здание администрации по вопросу установления вида
разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 50:18:0090220:138, площадью
3000 кв. м, расположенного в границах сельского
поселения Юрловское по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Кобяково – «для ведения лично�
го подсобного хозяйства».

2. Предложения и замечания по публичным слу�
шаниям принимаются в здании администрации сель�
ского поселения Юрловское по адресу: Московская
область, Можайский район, с. Тропарево, ул. Совет�
ская, д. 14.

3. Ответственным за проведение публичных слу�
шаний назначить начальника отдела имущества и
жилья администрации сельского поселения Юрловс�
кое Никитину Д.В.

4. Опубликовать настоящее Постановление в га�
зете «Новая жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения Юрлов�
ское.

Глава сельского поселения Юрловское
Г.А.ШУБИНА

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодек�
са Российской Федерации, информирует о предстоя�
щем предоставлении в аренду на 49 лет земельного

участка площадью 2000 кв. м, находящегося в гра�
ницах сельского поселения Клементьевское по адре�
су: Московская область, Можайский район, д. Пав�
лищево, с видом разрешенного использования – «для
дачного строительства».

5.00, 7.30, 11.35, 20.00 Мульт/
фильмы 0+
7.00, 4.30 Детская йога
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 Как/то так...
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
13.50, 2.30 Новости региона
14.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
16+
15.00 «Русский Нобель» 16+
15.40 Фильмотека 12+
15.40, 2.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопаснос/
ти 16+
22.30 «КВАРТИРАНТ» 16+
0.20, 0.50 «Красота старинных
карт» 16+

Муниципальное образование Можай�
ский муниципальный район Москов�
ской области Российской Федерации,
в соответствии со статьей 30.1 Зе�
мельного кодекса Российской Феде�
рации, информирует  граждан о при�
еме заявлений на предоставление в
аренду земельного участка площадью
600 кв. м, расположенного в грани�
цах сельского поселения Порецкое по
адресу: Московская область, Можай�
ский район, д. Кузяево, разрешенное
использование – «для индивидуаль�
ного жилищного строительства».
Срок приема заявок 30 дней со дня
опубликования. Телефон для спра�
вок: 8 (49638) 23�512.

Муниципальное образование Можай�
ский муниципальный район Москов�
ской области Российской Федерации,
в соответствии со статьей 30 Земель�
ного кодекса Российской Федерации,
информирует граждан о приеме за�
явлений на предоставление в аренду
на 49 лет земельного участка площа�
дью  600 кв. м, расположенного в гра�
ницах сельского поселения Клемен�
тьевское по адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, д. Павлище�
во, разрешенное использование –
«для ведения личного подсобного
хозяйства». Срок приема заявок 30
дней со дня опубликования. Телефон
для справок: 8 (49638) 23�512.
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Информация Территориальной избирательной комиссии
Можайского муниципального района Московской области

(Начало на стр. 7,10)

Городское поселение Уваровка
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1604
– Данилянц Ашот Эрнестович – председатель комис"

сии, 1972 г.р., образование высшее, заместитель главы ад�
министрации городского поселения Уваровка, выдвинут
собранием избирателей по месту работы;

– Пелевина Ирина Владимировна – заместитель пред"
седателя комиссии, 1970 г.р., образование высшее, замести�
тель директора по безопасности и административно�хозяй�
ственной части «Уваровского детского дома�интерната для
умственно отсталых детей», выдвинута собранием избира�
телей по месту работы;

– Голубева Раиса Васильевна – секретарь комиссии, 1961
г.р., образование высшее, начальник общего отдела адми�
нистрации городского поселения Уваровка, выдвинута со�
бранием избирателей по месту работы;

– Волкова Юлия Ивановна 1989 г.р., образование выс�
шее, инженер филиала ОАО «Воентелеком» – Центральный
проектный институт связи, выдвинута местным отделением
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мо�
жайском муниципальном районе Московской области;

– Данилянц Екатерина Васильевна 1985 г.р., образова�
ние высшее, методист муниципального бюджетного учреж�
дения культуры «Уваровский культурно�досуговый центр»,
выдвинута местным отделением Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муници�
пального района Московской области;

– Исаева Алевтина Александровна 1969 г.р., образова�
ние среднее специальное (техническое), оператор газовой
котельной ЗАО «Колхоз Уваровский», выдвинута бюро Мо�
жайского районного комитета КПРФ;

– Сивицкий Юрий Викторович 1986 г.р., образование
среднее техническое, методист муниципального бюджетно�
го учреждения культуры «Уваровский культурно�досуговый
центр», выдвинут собранием избирателей по месту работы;

– Чичев Владимир Алексеевич 1978 г.р., образование
среднее, агент по недвижимости агентства недвижимости
«РУЗРИЭЛТ», выдвинут Координационным советом Мос�
ковского областного отделения политической партии
ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1605

– Спиридонова Валентина Венадьевна – председатель
комиссии, 1956 г.р., образование высшее, директор муни�
ципального унитарного предприятия «ЖКХ городского
поселения Уваровка», выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Михайлов Виктор Владимирович – заместитель пред"
седателя комиссии, 1955 г.р., образование высшее, замести�
тель главы администрации городского поселения Уваров�
ка, выдвинут собранием избирателей по месту работы;

– Макеева Нина Олеговна – секретарь комиссии, 1971
г.р., образование высшее, библиотекарь муниципального
бюджетного учреждения культуры «Уваровский центр биб�
лиотечного обслуживания», выдвинута собранием избира�
телей по месту работы;

– Деменкова Ольга Николаевна 1974 г.р., образование
среднее специальное, воспитатель муниципального дош�
кольного учреждения детский сад № 34 общеразвивающе�
го вида, выдвинута Координационным советом Московс�
кого областного отделения политической партии ЛДПР;

– Кондрашева Людмила Николаевна 1964 г.р., образо�
вание специальное, санитарка (мойщица) «Уваровского дет�
ского дома�интерната для умственно отсталых детей», выд�
винута бюро Можайского районного комитета КПРФ;

– Масленина Инна Викторовна 1976 г.р., образование
высшее, методист «Уваровского детского дома�интерната
для умственно отсталых детей», выдвинута собранием изби�
рателей по месту работы;

– Романцова Галина Сергеевна 1954 г.р., образование
среднее, младший воспитатель муниципального дошколь�
ного учреждения детский сад № 34 общеразвивающего вида,
выдвинута местным отделением Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муници�
пального района Московской области;

– Смирнова Раиса Викторовна 1951 г.р., образование
среднее специальное, старшая медицинская сестра отделе�
ния сестринского ухода учреждения здравоохранения «Ува�
ровская районная больница», выдвинута местным отделе�
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Можайском муниципальном районе Московской облас�
ти.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1606

– Годунов Сергей Александрович – председатель ко"
миссии, 1952 г.р., образование высшее, главный инженер
МУП «ЖКХ городского поселения Уваровка», выдвинут
собранием избирателей по месту работы;

– Иванова Елена Николаевна – заместитель председа"
теля комиссии, 1968 г.р., образование высшее, заведующая
отделением социального обслуживания на дому Государ�
ственного бюджетного учреждения социального обслужи�
вания Московской области «Можайский центр социально�
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Забота», выдвинута местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского
муниципального района Московской области;

– Махлаева Елена Федоровна – секретарь комиссии,
1965 г.р., образование высшее, учитель муниципального
общеобразовательного учреждения «Уваровская средняя
общеобразовательная школа», выдвинута собранием изби�
рателей по месту работы;

– Доронина Ирина Александровна 1974 г.р., образова�
ние высшее, заместитель директора муниципального обра�
зовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 2», выдвинута собранием
избирателей по месту работы;

– Лопырева Надежда Михайловна 1961 г.р., образова�
ние среднее специальное, медицинская сестра врачебных
кабинетов муниципального учреждения здравоохранения
«Уваровская районная больница», выдвинута местным от�
делением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской
области;

– Паршин Евгений Викторович 1990 г.р., образование
среднее, студент Московского Государственного агроин�
женерного университета имени В.П.Горячкина, выдвинут
Координационным советом Московского областного от�
деления политической партии ЛДПР;

– Соколов Алексей Алексеевич 1993 г.р., образование
среднее, учащийся Государственного бюджетного образо�
вательного учреждения начального профессионального
образования профессиональное училище № 97, выдвинут
бюро Можайского районного комитета КПРФ;

– Юндалова Мария Александровна 1979 г.р., образо�
вание среднее, социальный работник Государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Мос�
ковской области «Можайский центр социального обслужи�
вания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1607

– Тушенцова Елена Анатольевна – председатель комис"
сии, 1954 г.р., образование среднее специальное, начальник
Можайского территориального управления силами и сред�

ствами ГКУ «Мособлпожспас» 234 пожарная часть, выдви�
нута местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципально�
го района Московской области;

– Быстров Николай Викторович – заместитель предсе"
дателя комиссии, 1981 г.р., образование высшее, главный
специалист общего отдела администрации городского по�
селения Уваровка, выдвинут собранием избирателей по ме�
сту работы;

– Волкова Нина Телемаховна – секретарь комиссии,
1949 г.р., образование высшее, заведующая хозяйством му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Уваров�
ская средняя общеобразовательная школа», выдвинута со�
бранием избирателей по месту работы;

– Желтова Екатерина Витальевна 1991 г.р., образова�
ние среднее, студент Можайского филиала Национального
института имени Екатерины Великой, выдвинута Коорди�
национным советом Московского областного отделения
политической партии ЛДПР;

– Латин Дмитрий Анатольевич 1965 г.р., образование
среднее, слесарь по ремонту автомобилей Государственно�
го унитарного предприятия Московской области МОС�
ТРАНСАВТО филиала Можайского ПАТП, выдвинут бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Лобузнова Раиса Петровна 1957 г.р., образование
среднее специальное, фельдшер выездной бригады скорой
медицинской помощи муниципального учреждения здра�
воохранения «Уваровская районная больница», выдвинута
местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Мос�
ковской области;

– Михайлова Ольга Сергеевна 1959 г.р., образование
среднее специальное, медицинская сестра функциональной
диагностики муниципального учреждения здравоохранения
«Уваровская районная больница», выдвинута собранием
избирателей по местожительству;

– Ручинская Анастасия Алексеевна 1983 г.р., образо�
вание среднее, буфетчик «Уваровского детского дома�ин�
терната для умственно отсталых детей», выдвинута собра�
нием избирателей по месту работы.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1608

– Бодрова Наталья Васильевна – председатель комис"
сии, 1967 г.р., образование высшее, заведующая муници�
пального дошкольного образовательного учреждения детс�
кий сад № 22 д. Шохово, выдвинута собранием избирателей
по месту работы;

– Бондаренко Людмила Юрьевна – заместитель пред"
седателя комиссии,1964 г.р., образование среднее специаль�
ное, воспитатель муниципального дошкольного образова�
тельного учреждения детский сад № 22 д. Шохово, выдви�
нута собранием избирателей по месту работы;

– Михайлова Светлана Евгеньевна – секретарь комис"
сии, 1966 г.р., образование высшее, ведущий специалист
ведущего отдела администрации городского поселения
Уваровка, выдвинута местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского
муниципального района Московской области;

– Бондаренко Андрей Андреевич 1983 г.р., образова�
ние среднее, водитель ОАО «Уваровская передвижная меха�
низированная колонна № 22», выдвинут Координационным
советом Московского областного отделения политической
партии ЛДПР;

– Борисова Светлана Николаевна 1964 г.р., образова�
ние высшее, оператор стиральных машин «Уваровского дет�
ского дома�интерната для умственно отсталых детей», выд�
винута собранием избирателей по местожительству;

– Езина Ольга Павловна 1967 г.р., образование среднее
специальное, директор муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 2», выдвинута собранием избирателей по
местожительству;

– Питюкова Татьяна Владимировна 1974 г.р., образо�
вание среднее специальное, медицинская сестра платного
стационара терапевтического профиля муниципального
учреждения здравоохранения «Можайская центральная
районная больница», выдвинута местным отделением по�
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мо�
жайском муниципальном районе Московской области;

– Поляков Сергей Александрович 1968 г.р., образова�
ние среднее, бригадир ЗАО «Колхоз Уваровский», выдви�
нут бюро Можайского районного комитета КПРФ.

Сельское поселение Борисовское
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1609
– Шурупова Любовь Александровна – председатель

комиссии, 1984 г.р., образование высшее, инженер�механик
ЗАО «198 комбинат железобетонных изделий», выдвинута
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального райо�
на Московской области;

– Архипова Любовь Викторовна – заместитель предсе"
дателя комиссии, 1958 г.р., образование среднее специаль�
ное, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по мес�
тожительству;

– Урайкина Раиса Николаевна – секретарь комиссии,
1960 г.р., образование высшее, агент по недвижимости
агентства недвижимости «РУЗРИЭЛТ», выдвинута Коорди�
национным советом Московского областного отделения
политической партии ЛДПР;

– Александрова Нина Александровна 1941 г.р., обра�
зование высшее, начальник участка МЗТА города Москвы,
выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Богатова Маргарита Викторовна 1972 г.р., образова�
ние среднее специальное, ветеринарный фельдшер частно�
го предпринимателя «Стужен С.Н.», выдвинута собранием
избирателей по местожительству;

– Васильева Наталья Викторовна 1958 г.р., образова�
ние высшее, государственный налоговый инспектор Мос�
ковской области межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 21 по Московской области,
выдвинута местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муниципаль�
ном районе Московской области;

– Жигарева Галина Петровна 1959 г.р., образование
высшее, ведущий бухгалтер Можайского муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия образования»,
выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Сотников Сергей Александрович 1962 г.р., образо�
вание среднее, временно не работает, выдвинут бюро Мо�
жайского районного комитета КПРФ.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1610

– Горина Любовь Петровна – председатель комиссии,
1960 г.р., образование высшее, руководитель агентской
группы ООО «Росгосстрах», выдвинута собранием избира�
телей по местожительству;

– Самарина Ольга Михайловна – заместитель предсе"
дателя комиссии, 1963 г.р., образование высшее, воспита�
тель муниципального дошкольного образовательного уч�
реждения детский сад № 20 село Борисово, выдвинута ме�
стным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального райо�
на Московской области;

– Аганичева Татьяна Викторовна – секретарь комис"
сии, 1964 г.р., образование среднее специальное, специа�
лист администрации сельского поселения Спутник, выдви�
нута собранием избирателей по местожительству;

– Грибкова Юлия Алексеевна 1976 г.р., образование
высшее, секретарь директора ЗАО «Трест�25», выдвинута

бюро Можайского районного комитета КПРФ;
– Ершов Борис Алексеевич 1971 г.р., образование сред�

нее специальное, временно не работает, выдвинут Коорди�
национным советом Московского областного отделения
политической партии ЛДПР;

– Илясова Надежда Сергеевна 1967 г.р., образование
высшее, учитель муниципального общеобразовательного
учреждения «Борисовская средняя общеобразовательная
школа», выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском му�
ниципальном районе Московской области;

– Инюхин Сергей Петрович 1954 г.р., образование
высшее, временно не работает, выдвинут собранием изби�
рателей по местожительству;

– Инюхина Татьяна Афанасьевна 1956 г.р., образова�
ние высшее, учитель муниципального общеобразовательно�
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 3»,
выдвинута собранием избирателей по местожительству.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1611

– Савельев Владимир Иванович – председатель комис"
сии, 1959 г.р., образование высшее, начальник Можайского
межрайонного отдела по рыболовству и сохранению вод�
ных биологических ресурсов Федерального Государствен�
ного бюджетного учреждения «Мосрыбвод», выдвинут со�
бранием избирателей по местожительству.

– Драгун Нина Алексеевна – заместитель председателя
комиссии, 1984 г.р., образование высшее, ведущий специа�
лист отдела подготовки исходно�разрешительной докумен�
тации Государственного предприятия Московской облас�
ти «Архитектурно�планировочное управление по Можайс�
кому району», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Ларина Людмила Павловна – секретарь комиссии, 1949
г.р., образование среднее специальное, пенсионер, выдви�
нута местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципально�
го района Московской области;

– Анциферова Валентина Николаевна 1954 г.р., обра�
зование среднее, пенсионер, выдвинута Координационным
советом Московского областного отделения политической
партии ЛДПР;

– Вассына Жанна Николаевна 1975 г.р., образование
среднее специальное, временно не работает, выдвинута бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Гусева Антонида Васильевна 1949 г.р., образование
высшее, заместитель директора по безопасности муници�
пального общеобразовательного учреждения «Борисовская
средняя общеобразовательная школа», выдвинута местным
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Москов�
ской области;

– Кунина Мария Александровна 1970 г.р., образова�
ние высшее, инженер Можайского гидротехнического узла
производственного управления «Мосводоподготовка»
Московского Государственного унитарного предприятия
Мосводоканал», выдвинута собранием избирателей по ме�
сту работы;

– Лепечев Сергей Александрович 1987 г.р., образова�
ние высшее, инженер по комплектации оборудования ЗАО
«198 комбинат железобетонных изделий», выдвинут собра�
нием избирателей по местожительству;

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1612

– Чиркова Наталья Леонидовна – председатель комис"
сии, 1968 г.р., образование высшее, старший участковый
лесничий Борисовского участкового лесничества Бородин�
ского филиала Государственного казенного учреждения
Московской области «Мособллес», выдвинута бюро Мо�
жайского районного комитета КПРФ;

– Потапешкина Ирина Степановна – заместитель пред"
седателя комиссии, 1977 г.р., образование высшее, специа�
лист по социальной работе Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Московской обла�
сти «Можайский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов «Забота», выдвинута мест�
ным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального райо�
на Московской области;

– Карелина Марина Викторовна – секретарь комиссии,
1976 г.р., образование среднее специальное, медицинская
сестра хирургического отделения муниципального учреж�
дения здравоохранения «Можайская центральная районная
больница», выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском му�
ниципальном районе Московской области;

– Анциферов Николай Валерьевич 1951 г.р., образова�
ние среднее специальное, пенсионер, выдвинут Координа�
ционным советом Московского областного отделения по�
литической партии ЛДПР;

– Елисеева Валентина Васильевна 1975 г.р., образова�
ние высшее, медицинская сестра муниципального учрежде�
ния здравоохранения «Можайская центральная районная
больница», выдвинута собранием избирателей по местожи�
тельству;

– Осипов Сергей Дмитриевич 1955 г.р., образование
среднее специальное, машинист канализационной насосной
станции муниципального унитарного предприятия «Жилищ�
но�коммунальное хозяйство сельского поселения Борисов�
ское», выдвинут собранием избирателей по месту работы;

– Пахомова Наталья Николаевна 1970 г.р., образова�
ние среднее специальное (техническое), техник муниципаль�
ного унитарного предприятия «Жилищно�коммунальное
хозяйство сельского поселения Борисовское», выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Самусева Анжелика Алексеевна 1991 г.р., образова�
ние среднее, студентка Московского областного филиала
юридического института МВД России, выдвинута собрани�
ем избирателей по местожительству.

Сельское поселение Бородинское
Участковая избирательная комиссия избирательного

участка № 1613
– Урбанская Надежда Викторовна – председатель ко"

миссии, 1974 г.р., образование среднее специальное (техни�
ческое), заведующая хозяйством муниципального дошколь�
ного образовательного учреждения детский сад № 26
п. Бородинское Поле, выдвинута собранием избирателей по
месту работы;

– Рыбкова Наталья Юрьевна – заместитель председате"
ля комиссии, 1967 г.р., образование среднее специальное,
повар муниципального дошкольного образовательного уч�
реждения детский сад № 26 п. Бородинское Поле, выдвинута
собранием избирателей по месту работы;

– Попова Анна Александровна – секретарь комиссии, 1979
г.р., образование среднее, ведущий бухгалтер федерального го�
сударственного казенного учреждения «17 отряд Федеральной
противопожарной службы по Московской области», выдвинута
собранием избирателей по месту жительства;

– Копцев Сергей Васильевич 1974 г.р., образование выс�
шее, начальник финансового отдела Администрации сельского
поселения Бородинское, выдвинут местным отделением Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мо�
жайского муниципального района Московской области;

– Морозова Любовь Михайловна 1962 г.р., образование
среднее специальное, экономист сектора хозяйственно�дого�
ворной работы Московского главного территориального уп�
равления банка России пансионат «Янтарь», выдвинута бюро
Можайского районного комитета КПРФ;

– Самусенко Елена Петровна 1965 г.р., образование
высшее, инженер по охране труда и технике безопасности

Федерального Государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Бородинский военно�истори�
ческий музей�заповедник», выдвинута местным отделени�
ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Можайском муниципальном районе Московской области;

– Сладков Виктор Макарович 1946 г.р., образование
среднее специальное, пенсионер, выдвинут Координацион�
ным советом Московского областного отделения полити�
ческой партии ЛДПР;

– Трунова Надежда Николаевна 1956 г.р., образование
высшее, консультант администрации городского поселения
Можайск, выдвинута собранием избирателей по местожи�
тельству.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1614

–Лабунец Галина Евгеньевна – председатель комиссии,
1958 г.р., образование высшее, специалист общего отдела
администрации сельского поселения Бородинское, выдви�
нута собранием избирателей по месту работы;

– Бербек Елена Валерьевна – заместитель председателя
комиссии, 1976 г.р., образование среднее, директор муни�
ципального бюджетного учреждения культуры «Комплек�
сный досуговый центр сельского поселения Бородинское»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Чернобай Ольга Александровна – секретарь комис"
сии, 1957 г.р., образование высшее, мастер производствен�
ного обучения Государственного бюджетного образова�
тельного учреждения начального профессионального образо�
вания профессиональное училище № 25 Московской области,
выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Анисимова Анна Федоровна 1949 г.р., образование выс�
шее, уборщик территории Государственного Бородинского
военно�исторического музея�заповедника, выдвинута местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской
области;

– Галкина Анна Владимировна 1986 г.р.,  образование сред�
нее специальное, художественный руководитель муниципаль�
ного бюджетного учреждения культуры «Комплексный до�
суговый центр сельского поселения Бородинское», выдви�
нута собранием избирателей по месту работы;

– Горбачева Светлана Михайловна 1938 г.р., образова�
ние высшее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского рай�
онного комитета КПРФ;

– Солопова Марина Викторовна 1959 г.р., образова�
ние высшее, педагог дополнительного образования муни�
ципального образовательного учреждения дополнительно�
го образования детей «Дом детского творчества города
Можайска», выдвинута местным отделением политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском му�
ниципальном районе Московской области;

– Филипецкая Вера Евгеньевна 1946 г.р., образование
среднее специальное (техническое), пенсионер, выдвинута
Координационным советом Московского областного от�
деления политической партии ЛДПР.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1615

– Сараева Елена Андреевна – председатель комиссии,
1974 г.р., образование среднее специальное, культоргани�
затор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Комплексный досуговый центр сельского поселения Бо�
родинское», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Степченкова Галина Михайловна – заместитель пред"
седателя комиссии, 1947 г.р., образование высшее, соци�
альный педагог муниципального общеобразовательного
учреждения «Ворошиловская средняя общеобразователь�
ная школа», выдвинута бюро Можайского районного ко�
митета КПРФ;

– Корнева Наталия Александровна – секретарь комис"
сии, 1958 г.р., образование среднее специальное, специа�
лист финансово�экономического отдела администрации
сельского поселения Бородинское, выдвинута собранием
избирателей по месту работы;

– Валуев Александр Евгеньевич 1971 г.р., образование
среднее специальное (техническое), сотрудник Можайско�
го территориального управления силами и средствами Го�
сударственного казенного учреждения Московской облас�
ти «Московская областная противопожарно�спасательская
служба», выдвинут Координационным советом Московско�
го областного отделения политической партии ЛДПР;

– Гурко Валентина Кирилловна 1950 г.р., образование
высшее, преподаватель филиала Национального института
имени Екатерины Великой, выдвинута собранием избира�
телей по местожительству;

– Ермакова Мария Владимировна 1976 г.р., образова�
ние среднее специальное, индивидуальный предпринима�
тель, выдвинута местным отделением Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муни�
ципального района Московской области;

– Фирсов Дмитрий Евгеньевич 1988 г.р., образование
среднее, временно не работает, выдвинут местным отделе�
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Можайском муниципальном районе Московской облас�
ти.

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1616

– Степченкова Светлана Владимировна – председатель
комиссии, 1970 г.р., образование высшее, начальник обще�
го отдела Администрации сельского поселения Бородинс�
кое, выдвинута собранием избирателей по месту работы;

– Степанова Альбина Николаевна – заместитель пред"
седателя комиссии, 1956 г.р., образование среднее специ�
альное, старший техник муниципального унитарного пред�
приятия «Можайское городское жилищное управление»,
выдвинута местным отделением Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муници�
пального района Московской области;

– Петрова Галина Михайлова – секретарь комиссии,
1957 г.р., образование высшее, художественный руководи�
тель муниципального бюджетного учреждения культуры
«Комплексный досуговый центр сельского поселения Бо�
родинское», выдвинута собранием избирателей по месту
работы;

– Александрова Лидия Ильинична 1950 г.р., образова�
ние среднее, повар муниципального дошкольного образо�
вательного учреждения детский сад № 25 п. Александрово,
выдвинута собранием избирателей по местожительству;

– Беляева Наталья Юрьевна 1987 г.р., образование
высшее, социальный педагог муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Ворошиловская средняя общеоб�
разовательная школа», выдвинута местным отделением по�
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мо�
жайском муниципальном районе Московской области;

– Зуев Александр Михайлович 1967 г.р., образование
среднее техническое, директор муниципального унитарно�
го предприятия «Жилищно�коммунальное хозяйство сель�
ского поселения Бородинское», выдвинут Координацион�
ным советом Московского областного отделения полити�
ческой партии ЛДПР;

– Устинова Валентина Николаевна 1956 г.р., образова�
ние высшее, пенсионер, выдвинута бюро Можайского рай�
онного комитета КПРФ;

– Фаламошкина Татьяна Александровна 1955 г.р., об�
разование среднее специальное, главный бухгалтер Муни�
ципальное унитарное предприятие «Жилищно�коммуналь�
ного хозяйства сельского поселения Бородинское», выдви�
нута собранием избирателей по месту работы.

(Продолжение в  следующем номере)
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№ 79 ДП от 21.10.2008 департаментом Промышленного производства торговли и услуг Тверской области

Участок 10 соток в жилой
деревне Рыльково,
ПМЖ, удобный подъезд
на участке (колодец, сеп�
тик, новая большая бе�
седка, участок огорожен
новым красивым забо�
ром металлопрофиль),
8�10 мин. до платформы
109 км.

Участок 15 соток правильной
формы в жилой деревне
Бурмакино. ПМЖ, хоро�
ший подъезд, в тихом
красивом месте, Моск�
ва�река 100 м, Можайс�
кое водохр. 4 км, воздух,
лес, рыбалка.
Т. 8*903*166*89*55.

АВТОТРАНСПОРТ

ЖИВНОСТЬ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1*к. кв. в Можайске.

Т 8*926*705*24*82.
2*к. кв. в Можайске.

Т. 8*967*126*61*01.
Квартиру в городе или районе.

Т. 8*915*363*76*88.
Куплю земельные паи.

Т. 8*962*956*23*64,
8*965*141*59*27.

3*к. кв.
Т. 8*925*707*40*06.

1*к. кв.
Т. 8*925*707*40*06.

АВТОТРАНСПОРТ

Автовыкуп
Легковые, грузовые,

спецтехнику,
с/х технику, целые,

битые, с документами
и без. Расчет в день

обращения.
Поможем снять с
учета, самовывоз,

свой эвакуатор.
Срочно, выгодно,

дорого!
Т.: 8*962*965*27*54,

8*926*409*85*77.

Корову. Т. 8*903*616*58*14.
В г. Можайске
лом цветных металлов:
медь, латунь, радиаторы, не*
ржавейку, алюминий, банки,
нихром, аккумуляторы.
Дорого. Возможен самовывоз.

Т.: 8*926*125*50*77,
8*926*575*44*53.

Лицензия № 86  от 29.11.12 0000115.

РАЗНОЕ

СДАЮ

МЕНЯЮ

1*комн. кв., ул. Мира, 99,
9/9, 37/17/9.
Т. 8*906*083*70*27.

1*комн. кв., с. Борисово.
Т. 8*926*704*33*65.

1*к. кв., ул. 20 Января, д. 11,
ц. 1850 т.р.
Т. 8*919*990*53*26.

1*комн. кв.
Т. 8*915*363*76*88.

2*комн. кв.
Т. 8*926*618*71*97.

3*комн. кв.
Т. 8*915*363*76*88.

Полдома, 12 сот., п. Кр. Балти�
ец.
Т. 8*985*246*71*58.

3*к. кв., 20 Января, 26, 2/9 д.
Т. 8*926*619*07*60.

3*комн. квартиру площадью
70,3 м2, ц/у Синичино.
Т.: 8*903*517*40*63,
8*903*677*04*29,
с 16.00 до 22.00.

2*к. кв., ул. Красноармейская,
2500 т.р., 46 м2.
Т. 8*925*707*40*06.

4*к. кв., ул. 20 Января, 80 м2,
4200 т.р.
Т. 8*925*707*40*06.

Дом, д. Исавицы, ул. Стрелко�
вая, 30 сот.
Т. 8*925*707*40*06.

1*к. кв., д. Шохово.
Т. 8*926*547*09*98.

Дачу, СНТ «Химик», 6 сот.,
свет, забор, домик щито�
вой, 900000 руб.
Т. 8*905*563*35*55.

Гараж, п. Химик, 150 т. руб.,
торг.
Т. 8*905*563*35*55.

2*эт. дом, ул. Коммунистичес�
кая, д. 13а, 88 кв. м, все
коммуникации, участок 7
соток, за 6,5 млн, торг
уместен.
Т. 8*903*226*71*73.

Дом на «Поле Чудес».
или меняю на 3�комн. кв.
с вашей доплатой.
Т. 8*909*987*20*13.

Зем. уч. 9 сот., д. Шиколово,
лес, дорога, 1,5 км ж/д.
Т. 8*916*986*27*65.

Зем. участок 6,6 сот., СНТ «Бо�
рисово».
Т. 8*903*764*23*20.

Зем. участок 0,12 га, д. Шело�
мово.
Т.: 8*903*534*60*81,
8*925*856*24*75.

Зем. уч. 6 сот. рядом
с д. Новозыбинка Наро�
Фоминского района, 200
т.р.
Т. 8*909*910*29*25.

Срочно! Гараж в р�не бывш.
свалки, свет, яма, погреб,

оформлен, торг после осмот�
ра. Т. 8*916*101*21*44.

Гараж. Т. 8*903*259*94*53.
Гараж в городе.

Т. 8*915*363*76*88.

Скутер.
Т. 8*965*307*60*72.

«Гольф 2», 92 г.в., в раб. сост.,
ц. 50 т. р.,
– З/п на «Гольф 2»: двери, пра�
вая стор., перед, зад, капот,
крышка багажника.
Т. 8*903*973*07*23.

Ксенон. Шумоизоляция.
Т. 8*926*395*64*70.

«Рено*символ», ноябрь 2008 г.в.,
серо�голубой, пр. Турция,
МКПП, ЦЗ, АВС, ЭСП, музыка,
кондиц.
Т. 8*903*584*63*83.

«WV пассат*универсал»,
1999 г.в.
Т. 8*903*205*80*88.

«Reno Logan», 2011 г.в., престиж.
Т. 8*926*562*53*96.

«Форд Мондео», 1993 г.в., цвет чер�
ный, пробег 260000 км. В хор.
сост.
Т. 8*985*302*91*43.

Комолого козла.
Т. 8*909*970*32*22.

Дрова с доставкой.
Т. 8*906*775*05*40.

Свадебное платье, р. 42�44,
расшитое стразами, в отлич�
ном состоянии, 4 тыс. руб.
Т. 8*916*878*71*63.

Мед со своей пасеки
(акация, эспарцет, гречка,
шалфей, шандра), 300 кг по
цене 200 руб. за кг.
Т. 8*915*404*38*41.

Участок 15 сот. с домом на 1�2�к.
кв., возможно с доплатой.
Т. 8*903*548*66*68.

2*комн. кв. на 1�комн. кв.
Т. 8*926*618*71*97.

3*комн. кв. на 2�комн. кв. или 1�
комн. кв.
Т. 8*915*363*76*88.

2 комнаты 12,2 м2 и 20 м2,
г. Можайск, ул. Мира, д. 1,
корп. 2, оформлено по соц�
найму, на дом в деревне.
Т.: 8*967*180*55*24,
Ольга, 8*925*849*81*13.

2*к. кв. в Можайске
около вокзала или комна�
ту.
Т. 8*906*769*69*19.

СДАЕМ  В АРЕНДУ  ИЛИ ПРОДАЕМ
офисные,  складские  и производственные

отапливаемые и неотапливаемые
помещения  (собственник).

Охраняемые  здания,  удобный подъезд
(600 м от  федеральной  трассы

Москва4Минск –  110 км).

E4mail: mfrant@yandex.ru
Т.: 8 (49638) 604120,

849164684439464.

Сдается торговая площадь
до 100 кв. м, первый
этаж, центральный вход.
г. Можайск,
ул. Полосухина, 17.
Т. 8*926*681*25*72,
звонить 10.00�19.00.

Сдается 200 кв. м под кафе,
ресторан, возможно
альтернативное исполь�
зование.
г. Можайск,
ул. Полосухина, 17.
Т. 8*926*681*25*72,
звонить 10.00�19.00.

1*к. кв. в г. Можайске.
Т. 8*905*676*50*27.

Постановление администрации сельского поселения Спутник
Можайского муниципального района от 14.02.2013 г. № 30�П

Об утверждении Проекта организации и застройки территории под
дачное строительство по адресу: Московская область, Можайский район,

дер. Красный Стан
В соответствии со статьями 8, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 191�ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Спут�
ник Можайского муниципального района Московской области, на основа�
нии Постановления администрации сельского поселения Спутник Можайс�
кого муниципального района от 03.10.2012 г. № 192�П «О проведении публич�
ных слушаний по вопросу рассмотрения Проекта организации и застройки тер�
ритории под дачное строительство» общей площадью 25000 кв. м, с кадастро�
вым номером 50:18:0080201:182, расположенной по адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, д. Красный Стан, а также учитывая итоги публичных
слушаний, опубликованные в газете «Новая жизнь» от 06.02.2013 г. № 10
(13041), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект организации и застройки территории под дачное
строительство земельного участка общей площадью 25000 кв. м, с кадастро�
вым номером 50:18:0080201:182 по адресу: Московская область, Можайс�
кий район, дер. Красный Стан, разработанный Филиалом ГП МО «АПУ Мос�
ковской области» «АПУ по Можайскому району».

2. Информацию об утверждении Проекта организации и застройки тер�
ритории под дачное строительство опубликовать в газете «Новая жизнь» и
разместить на официальном сайте сельского поселения Спутник.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы администрации сельского поселения Спутник
Г.Б.Бордадымову.

Глава сельского поселения Спутник М.И.БОБРОВ

ЗНАКОМСТВА
Невинную девушку

ищет житель Подмосковья
60�ти лет для брака.
Т. 8*496*27*32*817.

УСЛУГИ

Фирма «СП Билдинг» пред*
лагает услуги по строитель*
ству и ремонту.

Т.: 8*916*030*72*89,
8*903*550*28*95.

Натяжные потолки.
Т. 849164976460402.
www.trade4com.ru

Дипломы, курсовые. Дорого.
Качественно.
Т. 8*903*621*91*33.

Отделка, ремонт от А до Я.
Т. 8*903*966*08*90.

Постройка домов под ключ и
т.д.
Т. 8*905*520*99*29.

Ремонт швейных машин.
Т. 8*965*288*84*36.

Грузоперевозки.
Фургон 26 м3.
Т. 849634772428436.

Бетон, доставка, чистка
дорог, гаражей.

Т. 8*926*605*25*25.

Эффективное
прерывание запоя,
лечение похмелья.

Кодирование.

Гослицензия

Анонимно,
с выездом на дом.

Т.: 8�916�879�02�70,
8�901�567�96�61.

Проконсультируйтесь
со специалистом

Организация выполнит следующие
виды работ:
Утилизация ТБО бункерами 8, 10, 27 м3

Транспортные услуги: авто 90 м3 (евро*
фуры), 50 м3 (термобудка, гидроборт),
40 м3 (термобудка), 30 м3 (мебельный
фургон) Т.: 8*926*909*03*41,
8*903*128*15*72.
Лицензия ОТ*02*00 2001/50/ от 21.07.2009
Федеральной службой по экологии, тех*
нологиям и атомному надзору.

Услуги оценки
недвижимости,
з/у, оборудования; оформле�
ние прав собственности,
зем. паев, консультации по
зем. законодательству.

Т.: 8*903*534*60*81,
8*925*856*24*75.

В торговую компанию требу*
ются продавец*грузчик,
продавец*кассир.
Т. (49638) 22*200.

Требуется операционист со
знанием ПК. Работа по*
сменная. З/п по собеседо*
ванию.
Т. (49638) 22*200.

В газете «Новая жизнь» от 23 февраля 2013 года № 15 (13046)
на 13 странице в объявлении гражданина РФ Алимова Андрея
Владимировича допущена техническая ошибка. На схеме указа�
на площадь «199200 кв. м», следует читать «66400 кв. м».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Мос�
ковской области Российской Федерации, в соответствии со статьей
34 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о при�
еме заявлений на предоставление в аренду на 5 лет земельного уча�
стка площадью 100000 кв. м, расположенного в границах сельского
поселения Бородинское по адресу: Московская область, Можайский
район, д. Фалилеево, разрешенное использование – «для сельскохо�
зяйственного производства».
Срок приема заявок 30 дней со дня опубликования. Телефон для
справок: 8 (49638) 23�512.

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Мос�
ковской области Российской Федерации, в соответствии со статьей
30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует граж�
дан о приеме заявлений на предоставление в аренду земельного
участка площадью 600 кв. м, расположенного в границах сельского
поселения Порецкое по адресу: Московская область, Можайский рай�
он, д. Кузяево, разрешенное использование – «для индивидуального
жилищного строительства».
Срок приема заявок 30 дней со дня опубликования. Телефон для
справок: 8 (49638) 23�512.

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Мос�
ковской области Российской Федерации, в соответствии со статьей
31 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о пред�
стоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью
1000 кв. м, находящегося в границах сельского поселения Горетовс�
кое по адресу: Московская область, Можайский район, д. Батынки из
категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешен�
ного использования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Мос�
ковской области Российской Федерации, в соответствии со статьей
31 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о пред�
стоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах сельского поселения
Бородинское по адресу: Московская область, Можайский район, д.
Тушков Городок, с видом разрешенного использования – «для дачно�
го строительства».

Тамада, живая музыка.
Т. 8*903*621*91*33.



ВЕСЫ (24.09�23.10).
В начале недели работа может потре�
бовать большего времени. Некото�
рые Овны будут отвечать не только
за свои действия и поступки, но и за
действия других. Все это время –

нечто вроде работы над ошибками. Давно затеянное
дело начнет приносить плоды. Середина недели удач�
на для близких путешествий, большое удовольствие
доставят занятия спортом. Помимо возможного по�
вышения финансового уровня, получите удовлетво�
рение от признания своих талантов.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05).
Не рекомендуется останавливаться
на достигнутом. Дел в начале этой
недели будет предостаточно. На ра�
боте возможны дополнительные
нагрузки и завышенные требования
начальства к некоторым Тельцам. Вы

упорно ищете цель и смысл своей жизни, но пока без
явных результатов. Реально оцените и критически рас�
смотрите ситуацию. Финансовое положение стабиль�
но. Золотых гор ждать неоткуда, но в конце недели
вероятны денежные поступления.

Вторник принесет изменения – при�
дется подстраиваться под обстоя�
тельства. В этот день главное для
Близнеца – внимательно отнестись
к деталям, не нервничать и следить

за происходящими изменениями. В середине недели
возрастет коммуникабельность Близнецов, возможно
получение обнадеживающей информации. Вторая
часть недели будет благоприятна для поиска сильных
партнеров, на которых можно положиться в совмест�
ных делах.

РАК (22.06�23.07).
Середина недели – удачное время
для конструктивных диалогов и
созидательных действий. Вполне
вероятно, что удачный выбор при�
оритетов приведет к росту автори�
тета и популярности некоторых Ра�

ков. Также вероятны взаимопонимание между влюб�
ленными или гармония в отношениях уже пожилых.
Поступит приятная новость, ценный совет, услуга род�
ственников или друзей, которая может сыграть суще�
ственную роль в сердечных делах Раков.

Критическое начало недели. Небла�
гоприятное расположение звезд
предупреждает о неудачах в обще�
нии, неприятных известиях или о
проблемах в сфере профессиональ�

ной деятельности. Для Льва это неудачное время. Не�
которым Львам придется осваивать новый язык, будь
то в программировании, научном сленге или в обще�
нии. Будьте внимательнее к своему здоровью, особен�
но во второй половине недели.

ДЕВА (24.08�23.09).
В начале недели все усилия, терпе�
ние и концентрацию направьте на
ранее начатые дела, особенно если
они связаны с финансовыми обя�
зательствами. В середине недели
изменение настроения будет бес�

почвенным, и уже в четверг Девы успокоятся, уверо�
вав в удачу и счастливую звезду. В конце недели Девы
не будут особо ранимы, а посему сможете без потерь
воспринять суровую прозу жизни.

Первая половина недели может
вызвать у некоторых Весов разо�
чарование. Необходимо сосредо�
точиться на рабочих делах. Вы бу�
дете медленно, но верно продви�

гаться к намеченным целям. Приятными и успешными
будут местные командировки. А романтические отно�
шения перейдут на новый уровень. В выходные дни
будьте осторожнее в словах: вы можете ненароком
лишить покоя кого�то из близких людей.

Три дня недели вы будете комфортно
распоряжаться своим временем. В
понедельник важно проявить лидер�
ские качества. В среду постарайтесь
быть бдительнее и не принимайте
обязывающих решений. Ваши шансы

на успех будут изменяться в обратно пропорциональной
зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его
достижении. Окончание недели будет удачным для того,
чтобы контролировать свои доходы, анализировать траты
и заниматься личным бюджетом.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12).
Неделя будет плодотворной, но не
все зависит от вас, приходится
принимать чужие условия. Стрель�
цы в середине недели могут быть
рассеянными и  суетливыми.

Меньше рассказывайте окружающим о своих финан�
совых планах, так им легче будет реализоваться. Не�
смотря на невысокие заработки или крупные траты, вас
будет увлекать возможность путешествовать, общать�
ся, заводить новые знакомства. Будьте внимательнее к
деловым партнерам.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01).
В начале этой недели повседнев�
ная деятельность может быть
оплачена чуть выше, чем обычно.
Возможные споры с близким че�
ловеком также не будут плодо�

творны. Любовь и романтика... Все это ваше, судьба
дает вам карт�бланш! Захотите – пользуйтесь ее дара�
ми, не оглядываясь на прошлое, не задумываясь о
выгоде. В субботу не суетитесь. Будьте сдержаннее в
словах, иначе вас неправильно поймут. Необдуманно
не действуйте.

У некоторых Водолеев, скорее все�
го, в начале недели будет так мно�
го работы, что вы вряд ли захоти�
те веселиться. Тем не менее, реко�
мендуется хотя бы один вечер по�
святить общению с друзьями и

походу, например, в кино. В середине этой недели Во�
долей будет в центре событий, полезная и нужная ин�
формация сама будет стремиться к вам в руки. Но вам
станут надоедать всевозможными просьбами коллеги
– постарайтесь быть корректнее по отношению к ним.

РЫБЫ (20.02�20.03).
В начале недели у Рыб возникнут
стрессовые ситуации, но все же
старайтесь держать эмоции под
контролем. Не ждите реальных
достижений и с середины неде�
ли, все дела временно приоста�

новятся. Рыбы смогут ощущать физический и эмоци�
ональный подъем, но важно правильно расставить
приоритеты и направить энергию на то, что наиболее
выгодно. К концу недели снижайте активность. Воз�
можны неприятные сюрпризы, повышена аварий�
ность, может подвести связь.

ОВЕН (21.03�20.04).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06).

ЛЕВ (24.07�23.08).

СКОРПИОН (24.10�22.11).

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02).

ДОСУГ 2 марта 2013 года
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РЕЦЕПТ Рулетики из ветчины с сырной начинкой
Вам понадобится:
– 3 яйца,
– 3 плавленых сырка,
– 300 г ветчины,
– несколько перышек
зеленого лука,
– немного мелко
нарезанного укропа,
– 3�4 зубчика чеснока,
– 2�3 ст. л. майонеза.

Астрологический прогноз  с 4 по 10 марта 2013 г.

2 МАРТА
Способ приготовления:
Ветчину для рулетиков лучше купить

плотную, однородную и уже нарезанную,
иначе тяжело добиться их идеальной фор�
мы. Если после приготовления рулетиков
останется сырная масса, то ее можно по�
дать на стол, намазав на несладкие хрус�
тящие крекеры, украсив каждый из них ма�
ринованными овощами.

Яйца сварить вкрутую, остудить, затем
натереть на крупной терке вместе с плав�
леными сырками. Добавить мелко нарезан�
ные зеленый лук и укроп, пропущенный
через пресс чеснок. Заправить майонезом
и перемешать. Получившуюся массу выло�
жить на кусочки ветчины, намазать до по�
ловины кусочка, свернуть ветчину трубоч�
кой и перевязать каждый рулетик перыш�
ком зеленого лука.

14.00 «Можайский РКДЦ»
Концерт «Танц�студии» (на подтверждение звания «Народный» коллектив)
15.00 МУК «Центр культуры и искусств г/п Можайск»
Игровая программа «Карусель» (игры, конкурсы, батут, мультфильм)

АФИША

6 МАРТА

14.00 «КДЦ с/п Порецкое»
Концертно�развлекательная программа для людей пожилого возраста
«Праздник ласки, красоты, любви, надежды и мечты»
17.00 ККДЦ «Горетово» с/п Горетовское
Концертная программа для мам и бабушек «С праздником весенним, с первыми цветами!»
18.00 Гидроузловский СДК г/п Можайск
Праздничный концерт «Улыбкой маминой согреты»

7 МАРТА

12.00 КДЦ Борисово
Вечер отдыха «За милых дам»
15.00 Александровский СДК с/п Бородинское
Концертная программа для тех, кому за 50, «Ах, какая женщина!», посвященная Международному женс�
кому дню
16.00 «Можайский РКДЦ»
Праздничный концерт «Я – женщина и этим я права!», посвященный Международному женскому дню
16.00 Тетеринский СДК
Праздничная программа «С любовью к женщине»
17.00 Дровнинский ДК с/п Дровнинское
Праздничный концерт «Весенняя капель», посвященный Международному женскому дню
17.00 «ККДЦ с/п Юрловское»
Праздничный концерт «Число восьмое не простое!»
17.00 ККДЦ «Спутник»
Праздничная программа «Для женщин всех», посвященная Международному женскому дню
17.30 Колычевский СДК г/п Можайск
Праздничный концерт «Праздник женского очарования!», посвященный Международному женскому дню
18.00 КДЦ «Цветковский» с/п Дровнинское
Праздничный концерт «О, женщина – ты символ красоты!», посвященный Международному женскому дню
18.00 МУК «Центр культуры и искусств г/п Можайск»
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
20.00 Александровский СДК с/п Бородинское
Конкурсная программа для тех, кому за 30... «Супер�мама!», посвященная Международному женскому
дню

8 МАРТА
12.00 Площадь около Семеновского клуба с/п Замошинское
Концертно�развлекательная программа «Проводы русской зимы»
13.00 КДЦ с/п Замошинское
Развлекательная программа «До новых встреч, зима!», посвященная проводам русской зимы
14.00 Синичинский клуб КДЦ «Поречье»
Концертная программа «О, женщина!»
14.00 СК «Шаликово» с/п Спутник
Концертная программа «Женское счастье»
14.00 СК «Тесово» с/п Спутник
Праздничный концерт «Все женщины прекрасны»
15.00 КДЦ «Клементьевское» с/п Клементьевское
Праздничный концерт «С праздником, мамы!»
16.00 Барановский СДК г/п Уваровка
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
16.00 КДЦ с/п Замошинское
Праздничный концерт «Светлое имя – МАМА», посвященный Международному женскому дню
16.00 Семеновский клуб с/п Замошинское
Праздничный концерт «Для Вас, любимые!», посвященный Международному женскому дню
16.00 Павлищевский ДК с/п Клементьевское
Концертная программа «Для прекрасных дам», посвященная Международному женскому дню
17.00 «КДЦ с/п Порецкое»
Концертная программа «Там, где женщина – там и любовь»
17.00 СДК Ивакино с/п Юрловское
Праздничный концерт «Ах, какие женщины!», посвященный Международному женскому дню
17.00 Дзержинский СДК
Праздничная программа «Для милых дам», посвященная Международному женскому дню
18.00 «Уваровский КДЦ» г/п Уваровка
Праздничный концерт «Песни для любимых», посвященный Международному женскому дню
19.00 Клуб «Мышкино» с/п Горетовское
Праздничный вечер «Для милых мам»
21.00 СДК п. МИЗ
Вечер для молодежи «Вы – чудный весенний букет»

9 МАРТА

14.00 Черневский клуб «КДЦ с/п Порецкое»
Концертная программа «Мамы, бабушки – все для вас, любимых»
15.00 Досуговый клуб «Ювента»
Концерт, посвященный Международному женскому дню
17.00 ККДЦ «Горетово» с/п Горетовское
КВН для старшеклассниц «А, ну�ка, девушки!»
21.00 Александровский СДК с/п Бородинское
Конкурсная программа для молодежи «Мисс Александрово», посвященная Международному женско�
му дню

10 МАРТА

12.00 Гидроузловский СДК г/п Можайск
Фольклорный праздник солнца и весны (Масленица)
14.00 Александровский СДК с/п Бородинское
Конкурсная программа для детей «Мисс Дюймовочка», посвященная Международному женскому дню

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участ�
ка площадью 1634 кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Бородинское по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район, д. Тушков Горо�
док, с видом разрешенного использования – «для дач�
ного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участ�
ка площадью 1528 кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Бородинское по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район, д. Тушков Горо�
док, с видом разрешенного использования – «для дач�
ного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участ�
ка площадью 1355 кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Бородинское по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район, д. Тушков Горо�
док, с видом разрешенного использования – «для дач�
ного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участ�
ка площадью 2500 кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Бородинское по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район, д. Тушков Горо�
док, с видом разрешенного использования – «для дач�
ного строительства».
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Дорогой наш дедушка,
прадедушка! Мы тебя
очень любим, восхища�
емся и гордимся тобой.
Желаем тебе только креп�
кого здоровья и долгих
лет жизни. Спасибо тебе
за твои заботу и поддерж�
ку. Радуйся каждому дню
и всегда оставайся молод
душой.

Твои правнуки
и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАСИЛЬЕВА Алексея Федоровича

с 93�летием!

5�6 марта  РКДЦ (ул. Московская, 9)
КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО
И МУЖСКИЕ КУРТКИ

от «Сурской Королевы» г. Пенза

Ждем вас с 10.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ! Акция к празднику!
Купи пальто � получи второе в подарок!

МАГАЗИН

в ц/у «Синичино», работает с 10.00 до 18.00,
выходной – понедельник,
наличие и цены уточняйте

по тел.: 8�916�755�67�32, 8�985�293�93�06, Андрей.

КОМБИКОРМА,
ОТРУБИ, ПШЕНИЦА

(продукция ОАО «Истра�Хлебопродукт»)

Развоз продукции по Можайскому району БЕСПЛАТНО!

ЗАО «МОРП» приглашает на работу:
ЮРИСТА В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.
(3аключение договоров аренды и хозяйственных

договоров). 3/п по результатам собеседования.
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ::::: камен�

щиков, штукатуров, плиточников, электрогазосварщи�
ков, монтажников стальных и ж/б изделий, арматур�
щиков. 3/плата от 25000 руб./мес.

На предприятии действует полный соцпакет.
Через год работы устанавливается персональная

надбавка к окладу, а также дополнительно надбавка
за выслугу лет, по итогам года выплачивается 13�я

зарплата, премии за ввод в эксплуатацию новых
объектов, отсутствие больничных за год и т.п.

Справки по телефонам:
25�634, с 8.30 до 17.30; 8�967�204�08�15,

8�967�204�08�65.

ООО «Можайский кабель» при%
глашает на работу по специаль%
ности зав. складом, з/п до 20
т.р.; токаря 4%5 разряда с опы%
том работы 3%5 лет, оплата
сдельная от 30 т.р. Доставка
транспортом предприятия.

Адрес: д. Артемки
Можайского района.
Т.: 8 (49638) 69%027,
8%903%750%55%35.

В частный дом требуется работник
(уход за садом и газоном, мелкий
ремонт дома и т.д.).Информация
по тел.:  8 (49638) 23%968, 41%182,
с 8.00 до 17.00.

Предлагается
интересная работа

с ежедневным заработком.
Звонить с 12.00 до 14.00

по тел.:
8%906%745%05%85;
8%915%248%29%58.

Аренда автокрана, самосвала,
автовышки, экскаватора, буль%
дозера, компрессора, трактора,
вездехода, манипулятора, ямо%
бура и др. спецтехники. 8%916%
998%55%41

Доставка песка, щебня, ПГС,
асфальтовой крошки, торфа,
торфосмеси, навоза, перегноя,
грунта и др. нерудных матери%
алов. 8%916%998%55%41

Переезды: квартирные, дач%
ные, офисные. Услуги професси%
ональных грузчиков. Грузопере%
возки любой сложности. 8%916%
788%31%14, 8%985%424%50%03

Снос, демонтаж зданий, соору%
жений любой сложности. 8%916%
998%55%41

Уборка и вывоз снега. Очистка
территорий от льда. Уборка сне%
га с крыш вручную и механи%
зированно. 8%916%998%55%41

Доставка колотых дров: бере%
за, осина, дуб, хвойные поро%
ды, уголь, паллеты и др. 8%916%
998%55%41

Земляные работы любой слож%
ности механизированно и вруч%
ную. Услуги грузчиков, стро%
пальщиков. 8%916%998%55%41

Требуется шиномонтажник-
автослесарь с опытом работы,

оплата сдельная.
Т. 8-926-567-58-19.
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