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11 марта – День работников наркоконтроля

СУББОТА

Первый
в Московской
области
Музей леса

Трудно ли
жить
на Бородинском
поле?

С. 3

Ох, уж эта Настя!
Почему боятся сильнейшие самбистки России девчонки из Можайска?
Она не оставляет им надежды на победу. В начале февраля наша зем!
лячка, которой мы гордимся, Анастасия Шинкаренко, мастер спорта
международного класса (мсмк) по самбо, выиграла Кубок России сре!
ди женщин.

В Пскове 7	9 февраля прошел Кубок
России по самбо среди женщин. В этих от	
борочных соревнованиях в весовой катего	
рии до 60 кг участвовали 14 сильнейших
взрослых российских самбисток, среди них
два мастера спорта международного клас	
са, многим по 28	29 лет, а Анастасии всего
21 год.

В первой встрече Настя Шинкаренко
встречалась с Марией Любимцевой из Ека	
теринбурга. Счет встречи 12:0 в нашу пользу,
досрочное преимущество. Во второй встре	
че на ковер против Анастасии вышла Ма	
рия Курдяева из Саратова, сильная спорт	
сменка, борьба с ней была упорной, но На	
стя выигрывает со счетом 1:0. В третьем кру	

ге ей противостоит Мария Береснева из
Череповца, и вновь счет встречи 12:0 в
пользу можайской спортсменки. В четвер	
том поединке со счетом 15:0 Настя одолела
осетинку Илону Камукову. Та, кровь горя	
чая, разошлась, чуть ли не в драку рвется,
даже судье пришлось ее остановить: «Охо	
лонь, все равно проигрываешь!» В пятой
встрече Анастасия боролась со своей дав	
ней соперницей Софией Кабуловой из
Санкт	Петербурга, напрягает она сильно,
но каждый раз проигрывает нашей самбис	
тке. Вот и в этот раз Анастасия побеждает со
счетом 2:0.

Итак, Настя выходит в полуфинал. Там
она встречается с Олесей Кондратьевой из

Иркутска, мсмк по самбо и по дзюдо. За
последние два года у Шинкаренко с ней
было шесть встреч на ковре. Из них четыре
победы и два поражения. Так что соперни	
цы хорошо изучили друг друга. Но пик фор	
мы у тридцатилетней спортсменки уже про	
шел. И хотя Настя пропустила бросок на
первой минуте, затем взяла инициативу в
свои руки и просто «загоняла» Кондратье	
ву. В том темпе, который задала ей молодая
Настя, она просто не смогла бороться, едва
отбивалась от атак, но в самбо так нельзя.
В финале Анастасию Шинкаренко ждала
Светлана Бурцева, мсмк из Перми. Три
недели назад Анастасия уверенно выигра	
ла у нее на первом этапе Кубка мира в Ка	
захстане. И здесь Настя просто «гоняла» ее
по ковру, та не знала, куда деваться, шан	
сов у нее не было. Итог схватки 2:0. И по	
беда Анастасии Шинкаренко в Кубке Рос	
сии! Она тем самым получила право учас	
тия в чемпионате Европы среди мужчин и
женщин, который состоится в мае в Ита	
лии.

«Я очень доволен, – говорит заслужен	
ный тренер России Валерий Нагулин. – На	

стя тоже. Это пока ее высшее спортивное
достижение среди взрослых. И теперь мы
уже работаем на звание «Заслуженный мас	
тер спорта». Планируем заработать его в
следующем году. Существует целая сис	
тема зачетов. Чтобы стать заслуженным
мастером спорта, нужно набрать 150 бал	
лов. За победу в первенстве мира дают 75
баллов, за победу в первенстве Европы –
50, за Кубок мира – 25 баллов. Если все
пойдет нормально, то привезем с первен	
ства Европы первое место. А мы только за
ним и едем. Любое место ниже – уже не
то. Если выиграть Европу, выиграть мир,
и еще раз выиграть Кубок мира в общем
зачете (первый этап Кубка мира Настя уже
выиграла три недели назад в Уральске) –
то этого как раз хватит для заветного почет	
ного звания – змс! Скорее всего, это реаль	
но выполнить в следующем году. Кстати,
Кубок России труднее выиграть, чем первен	
ство мира или Европы. А Настя с этой зада	
чей справилась блестяще».

Елена АЛИГОЖИНА
На снимке: Анастасия вместе с тренера�

ми Александром и Валерием Нагулиными

Уважаемые сотрудники
службы наркоконтроля!

Поздравляю вас с профессиональным праздни�
ком – Днем работника органов наркоконтроля!

Годы работы подтвердили своевременность и ак�
туальность создания специального уполномоченного ве�
домства, перед которым были поставлены задачи ос�
тановить наркоагрессию. За короткий срок ваша служ�
ба стала мощным инструментом в деле борьбы с неза�
конным оборотом наркотиков.

Ваша работа достойна благодарности и уважения.
От эффективности ваших действий во многом зависят
будущее Можайского района, здоровье молодого по�
коления, социальная стабильность.

Желаю вам успехов в службе, здоровья, благопо�
лучия, согласия и взаимопонимания вашим семьям!

Глава Можайского муниципального района
Д.М.БЕЛАНОВИЧ

С. 2

Услышав
о себе:
«Не жилец...»,
раненый стал
смотреть на
всё
отстранённо

С. 9

«Поклонимся великим тем годам…»
Бородинский музей проводит акцию по военно(
патриотическому воспитанию школьников Можай(
ского муниципального района «Поклонимся вели(
ким тем годам…».
В рамках акции в течение двух месяцев (март�

апрель) музей предоставляет школам района музей�
ный автобус для посещения музея, знакомства с па�
мятными местами Бородинского поля и музейными
экспозициями.

Для каждой группы по заявке классного руково�
дителя будет составлена индивидуальная программа
посещения в зависимости от интересов и времени пре�
бывания на поле.

В экскурсионную программу (140 руб. для 1 чел.)
включены:

– главная экспозиция «Славься ввек, Бородино!»;
– экспозиции на территории Спасо�Бородинского

монастыря (по выбору группы);
– посещение памятных мест Бородинского поля.
Тел. 8 (49638) 51(546
www.borodino.ru
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«Сладкая гонка»

Как всегда, первыми на
старт вышли самые малень�
кие, они и задали хороший
тон всей гонке. Через каж�
дые пять минут старт прини�
мали все новые возрастные
группы. Хорошая морозная
погода радовала и участни�
ков, и их болельщиков. Пос�
ле двух часов соревнований
были определены победите�
ли и призеры.

Мальчики 2001 г.р. и мо
ложе:
1 место – Федорин Алек�
сандр
2 место – Ворсопко Илья

График
работы

Общественной приемной
местного отделения

Всероссийской политичес
кой партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Можайского
муниципального района

на март 2013 г.
Прием ведут:
11.03.2013 – М.Б.За�

харова – депутат Москов�
ской областной Думы,
член Комитета по вопро�
сам образования и куль�
туры Московской облас�
тной Думы,

– Л.С.Афанасьева –
руководитель Обще�
ственной приемной мес�
тного отделения Всерос�
сийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», член политсовета
местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

27.03.2013 – Л.С.Афа�
насьева – руководитель
Общественной приемной
местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член политсовета местно�
го отделения ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ»,

– Е.В.Удалова – пред�
седатель Совета депута�
тов Можайского муници�
пального района, первый
заместитель секретаря ме�
стного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

– Е.В.Прокутина – де�
путат Совета депутатов го�
родского поселения Мо�
жайск, член областной кон�
трольно�ревизионной ко�
миссии ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Прием состоится в по�
мещении Общественной
приемной местного отделе�
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» по адресу: МО, г. Мо�
жайск, ул. Мира, д. 6 (вход
рядом с детской библиоте�
кой) с 17.00  до 18.00.
Записаться на прием можно

по телефону:
8 (49638) 24132.

3 место – Митрофанов Вла�
димир (на снимке)

Юноши 19992000 гг.р.:
1 место – Салата Никита
2 место – Медведев Егор
3 место – Спиридонов Сав�
ва

Юноши 19971998 гг.р.:
1 место – Козлов Никита
2 место – Хоменко Иван
3 место – Калинин Егор

Юноши 19951996 гг.р.:
1 место – Левковский Евге�
ний
2 место – Миненко Роман

Мужчины 19741994
гг.р.:
1 место – Голицын Андрей
2 место – Погодин Алек�
сандр
3 место – Дикун Владимир

Мужчины 19581973
гг.р.:
1 место – Паршин Алек�
сандр
2 место – Легчанов Алек�
сандр
3 место – Евсеев Александр

Мужчины 1957 г.р. и стар
ше:
1 место – Маханьков Вла�
димир
2 место – Чепуркин Виктор
3 место – Першин Сергей

Девочки 2001 г.р. и моло
же:
1 место–  Пучкова Валерия
2 место – Космачева Алек�
сандра
3 место – Шиндяпкина По�
лина

Девушки19992000 гг.р.:
1 место – Паршина Алена
2 место – Парсамян Дарья
3 место – Соломенникова На�
талья

Девушки 19971998 гг.р.:
1 место – Космачева Анас�
тасия
2 место – Демидова Алена
Женщины 19581973 гг.р.:
1 место – Соломенцева
Светлана
2 место – Сечина Валенти�
на
3 место – Финогенова Гали�
на

Женщины 1957 г.р. и стар
ше:
1 место – Алигожина Елена

Директор Можайской

торговой компании Михаил
Николаевич Досов решил
наградить победителей со�
ревнований более суще�
ственными призами, и они
получили наборы инстру�
ментов, колонки для компь�
ютера, девушки и женщины
–  импортные утюги. Эти со�
ревнования закончились,
как и все наши гонки, чае�
питием.

Николай ФЕДОРОВ,
председатель Можайской

федерации лыжного спорта
На снимках: М.Н.Досов

проводит награждение; не в
шоколадке дело

Фото Анатолия
ЛОБАНОВА

23 февраля на лыжной трассе состоялись
соревнования на призы Можайской торговой
компании, посвященные Дню защитника
Отечества. Лыжники называют ее «Сладкой
гонкой», так как все участники получают на
финише по шоколадке, а победители и
призеры  – коробки конфет.

Уважаемые жители
Можайского

муниципального района!
Бородинский филиал

ГКУ МО «Мособллес» при�
глашает на открытие Му�
зея леса школьников, уча�
стников экологических
дружин и общественных
организаций, администра�
ции городских и сельских
поселений Можайского

муниципального района
Московской области, кото�
рое состоится 21 марта 2013
года в 11.00 часов в здании
конторы Бородинского фи�
лиала, расположенной по
адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, п.
Уваровка, ул. Лесная, д. 1.

Открытие музея приуро�
чено ко Всероссийскому
дню знаний о лесе, учреж�

денному Генеральной Ас�
самблеей ООН.

Музей с большой лю�
бовью создан сотрудника�
ми Бородинского филиала.

Вас ждут интересные
экспонаты и  увлекатель�
ная  экскурсия в удиви�
тельный мир леса.

Фото
Татьяны ЕЛАГИНОЙ

АКЦИИ

День молодого
избирателя

В Можайском РКДЦ в рамках Дня молодого
избирателя состоялось подведение итогов по
выборам членов Молодежного совета при
главе Можайского муниципального района.
Предвыборная кампания проходила в течение 2�х ме�

сяцев среди школ, училищ и институтов Можайского рай�
она. Достойные кандидаты в составе 25 человек были из�
браны в Молодежный совет.

С приветственной речью выступил Глава Можайского
муниципального района Д.М.Беланович: «Становясь изби�
рателем, каждый человек получает большую ответствен�
ность. Благодаря каждому голосу, который в будущем он
отдаст на выборах, формируется наше общество, наше го�
сударство. На осенних выборах 2013 г. в ряды избирателей,
которых на территории Можайского района более 56 тыс.,
вольется 910 новых молодых избирателей в возрасте 18 лет,
проживающих на территории Можайского района».

Дмитрий Михайлович вручил новоизбранным членам
Молодежного совета официальное удостоверение и поже�
лал плодотворной работы.

День молодого избирателя проводится в целях развития
демократии, повышения правовой культуры молодежи, по�
вышения уровня информирования молодых избирателей о
выборах, создания условий для осознанного участия в голо�
сованиях, формирования у молодых людей гражданской от�
ветственности, увеличения интереса у будущих избирате�
лей к вопросу управления государством посредством выбо�
ров.

Инна КОТЕЛЬНИКОВА

Недавно в соседней Рузе прохо+
дил турнир по русскому бильярду
на приз Главы Рузского района Оле+
га  Якунина. Участие в нем приняли
15 почитателей этой игры из Рузы,
Тучкова, Можайска.
Большее количество шаров в лузы

загнал представитель нашего города Семен
Долгачев. Он увлекается этим видом спорта
уже 10 лет и занимает призовые места в по�
добных соревнованиях постоянно.

– Я планирую в скором будущем во�
зобновить работу своей бильярдной и от�
крыть в ней детскую школу. Бильярд на
Руси всегда был популярной и увлека�
тельной игрой. Думаю, что освоить эту
игру найдется много желающих.

Нина ИВАНОВА
На снимке: Семен Долгачев с Куб�

ком за первое место
Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

БИЛЬЯРД

Уважаемые жители г. Можайска
и Можайского района!

12.03.2013 года с 14.00 до 15.00 будет про�
ведена комплексная техническая проверка Ре�
гиональной системы оповещения населения
Московской области, в ходе которой по сети
проводного и эфирного вещания будут пере�

Информация для федеральных льготников!
ГУ�Управление ПФР № 34 по г. Москве и Московской об�

ласти информирует: выдаются справки на 2013 год на получение
бесплатных лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, специализированных продуктов лечебного питания
для детей�инвалидов, путевок на санаторно�курортное лечение
и бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транс�
порте (для тех, кто не отказался от набора социальных услуг) по
адресу: г. Можайск, ул. Московская, д.18, каб. 17. Напоминаем,
что федеральное законодательство предусматривает для льгот�
ника право выбора: получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. Федеральным льготникам,
не меняющим своего решения, нет необходимости обращаться с
заявлением в Управление пенсионного фонда. Ранее поданные
заявления действуют бессрочно. Гражданам, имеющим право на
получение НСУ, желающим изменить свое решение, нужно до 1
октября 2013 года подать новое заявление о возобновлении или
об отказе от получения одной, двух или трех одновременно  со�
циальных услуг с 2014 года.

Группа социальных выплат
Тел. 8 (49638) 22154

«Хочу открыть
школу»

даны краткие речевые сообщения о начале и окон�
чании технической проверки, а также будет про�
изведено включение электросирен в двух режимах:
первый – в режиме однотонного звучания; второй –
в режиме изменяющейся тональности.

Администрация Можайского
муниципального района
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Жизнь в музее
Эта история началась два года назад в канун подготовки к празднова�
нию 200�летия Бородинской битвы. С тех пор к чувству гордости за рат�
ные подвиги предков у многих жителей деревень и поселков, что на�
ходятся на исторической территории, примешиваются другие, не очень
приятные чувства, например, такие как страх остаться без медицин�
ских услуг, света, воды, тепла или вообще без крыши над головой.
Каково это, жить в музее под открытым небом – узнавал корреспон�
дент «Подмосковья».

46 населенных пунктов, входящих в
Бородинское сельское поселение, занимают
территорию в 22 тысячи гектаров. Из них 11
тысяч гектаров приходятся на территорию го�
сударственного Бородинского музея�запо�
ведника. А 97% местных живут именно там.

С некоторых пор многие из тех, кто ро�
дился и вырос на Бородинской земле, боятся
остаться без крыши над головой. Суды всех
уровней завалены исками о признании не�
действительными прав собственности на зе�
мельные участки этих людей. «Не положено,
– говорят чиновники. – Заповедник!»

Инициатор судебных разбирательств –
федеральное агентство по управлению гос�
имуществом (Росимущество). На сегодняш�
ний день есть восемь решений суда о сносе
жилых домов на территории Бородинского за�
поведника, которые вступили в силу. Пять
строений уже разобраны, на очереди еще три.
64 иска местные жители выиграли. Но это не
конец истории.

СКАЖИ�КА, ТЕТЯ
Громкие скандалы, связанные с Бородин�

ской землей, начались в 2012 году с уголов�
ного дела в отношении бывшей главы сельс�
кого поселения Майи Склюевой. В сентябре
прошлого года ей был вынесен приговор за
незаконную продажу четырех земельных уча�
стков на территории заповедника. Ущерб го�
сударству составил 10 миллионов рублей. По
приговору Склюева получила пять с полови�
ной лет колонии общего режима и сейчас от�
бывает наказание.

Пока одновременно шли разбирательства
по делу и подготовка к празднованию 200�
летия Бородинской битвы, в СМИ появились
сообщения о том, что на территории заповед�
ника появилось много незаконных строений,
которые нарушают целостный облик пано�
рамы памятных мест.

– Не знаю, откуда появились эти сооб�
щения. Они не соответствуют действитель�
ности. Дело в том, что даже поблизости от
полей битвы нет ни одного строения, – гово�
рит глава сельского поселения Бородинское
Мария Азаренкова.

Мы отправились на экскурсию по мес�
там боевой славы. Но ни в центре экспози�
ции у батареи Раевского, ни рядом с Шевар�
динским редутом, ни на Багратионовых фле�
шах, ни в других местах не нашли строений,
которые могли бы помешать обзору полей ис�
торических сражений. Кругом только поле и
лес.

По мнению заместителя руководителя
музея�заповедника Александра Горбунова,
единственное, что портит на сегодняшний
день впечатление от местности – заброшен�
ная ферма рядом с деревней Семеновская,
на месте которой проходил знаменитый бой
во ржи. По его словам, никто из представите�
лей заповедника о необходимости сноса жи�
лых домов никогда вообще не заикался.

Восемь незаконных домов, которые по
решению суда сносятся в деревне Старое
Село, как выяснилось, вообще расположе�
ны в 17 километрах от главной экспозиции. В
Старом Селе не было и нет памятных мест
войны 1812 года.

СУД ДА ДЕЛО
Лариса Фирсова – одна из тех, кто полу�

чил повестку и уже второй год судится с Рос�
имуществом. Ее дом находится на станции
Бородино, то есть, в нескольких километрах
от мест былых сражений.

– Я родилась здесь и всю сознательную
жизнь живу в этом доме. Земельный участок
моя мама – ветеран войны – получила в свое
время от колхоза. Не понимаю, как мой дом
может мешать заповеднику, если он распо�
ложен в центре поселка. Кругом дома. Слева
соседи, справа соседи, впереди улица. Как
мы можем быть в историческом месте? Все
документы на строительство и на собствен�
ность у нас в порядке. Даже храню разреше�
ния, выданные на каждый сарай много лет
назад. Суды за полтора года отняли все здо�
ровье. До инвалидности довели. Недавно опе�
рацию перенесла, теперь живу с кардиости�
мулятором. У меня большая семья. Мы были
в шоке, когда на нас подали в суд. Что инте�
ресно – соседей слева и справа не судят. Ви�
димо, они заповеднику не мешают. А мы, на�
ходящиеся в середине улицы, вне закона
оказались. Уже потом я выяснила, что таких
как мы по всему поселению больше 50 чело�
век. Мы объединились и начали бороться.
Обращаться в разные инстанции. Летом, во
время приезда тогдашнего губернатора Шой�
гу, мы устроили пикет, но подойти к нему не
смогли – охранники остановили и пригрози�
ли, что арестуют. Я сказала: «Арестовывайте,
если я нарушаю порядок – только таблетки и
паспорт оставьте!» До сих пор не пойму, кому
понадобилась наша земля.

Александр Ладнюк – еще один постра�
давший в этой истории. Он приехал в Боро�
динское поселение в начале 1980�х.

– Всю жизнь работал в местном колхозе
трактористом. Жена – дояркой, – рассказы�
вает Ладнюк. – Коттедж в поселке Бородин�

ское Поле в свое время нам колхоз построил.
Все бумаги у нас в порядке – и на дом, и на
участок в 11 соток, на котором он стоит. Дру�
гого жилья не имеем. Второй год нас судят.
Один суд принимает решение, другой отме�
няет. Последний был 24 декабря 2012 года.
Решение было в нашу пользу. Но после Но�
вого года обещали, что опять начнется. Роси�
мущество будет опротестовывать решение. У
Ладнюков, как и у Фирсовых, дом стоит на
середине улицы. Он тоже недоумевает, по�
чему дом и землю отобрать хотят именно у
него.

– У нас все документы на руках, – со�
крушается Лариса Фирсова, – а у предста�
вителей Росимущества ничего, кроме словес�
ного описания границ заповедника.

БОЛЬНИЦУ – ПОД СНОС
В скором времени в Бородине не будет

больницы. Дело в том, что она тоже нарушает
дворцово�парковый ансамбль в селе Бороди�
но, созданный в 1839 году, и, как сообщает
сайт музея, неразрывно связанный с Боро�
динской битвой – генеральным сражением.

До 1912 года дворцово�парковый ансамбль
в селе Бородино, наряду со Спасо�Бородин�
ским монастырем и памятником на Батарее
Раевского, был одной из главных достопри�
мечательностей Бородинского поля.

По информации официального сайта му�
зея�заповедника, целью воссоздания дворцо�
во�паркового ансамбля, начатого в 2009 году,
является организация в нем мемориально�
исторического центра Бородинского музея�
заповедника, включающего объекты музей�
ного показа и здания служебного назначе�
ния. На территории дворцово�паркового ан�
самбля проведены археологические исследо�
вания. К 200�летнему юбилею Бородинского
сражения полностью воссозданы парк,
внешний облик зданий «столовой залы» (фон�
дохранилища), Императорского дворца и
«кондитерского флигеля». Проходя по алле�
ям парка, посетители могут увидеть восста�
новленный бюст императора Александра II.
В настоящее время ведутся отделочные ра�
боты в «императорском дворце» и «кондитер�
ском флигеле». Полностью дворцово�парко�
вый ансамбль в селе Бородино планируется
воссоздать к 2014 году.

Больница существует в селе Бородино 60
лет. Это небольшое двухэтажное деревянное
здание, выкрашенное в зеленый цвет. Во вре�
мя Великой Отечественной войны здесь был
немецкий госпиталь, потом – местная боль�
ница. В 2005 году сделали капитальный ре�
монт, в 2008 – косметический. Здание в хо�
рошем состоянии. Главврач Евгений Байков
работает здесь с 1977 года.

– Сначала был стационар на 35 коек, по�
том сократили до 25, теперь вообще 15 оста�
вили, – рассказывает Байков. – Хотя потреб�
ность в них гораздо больше. Сейчас заполне�
но 18 койко�мест. Все пациенты – тяжело�
больные немощные старики, за которыми

некому ухаживать. Они находятся на так на�
зываемом сестринском уходе. Закроют ста�
ционар – что с ними будет? Я не представ�
ляю, как я, к примеру, сделаю старику укол
и отправлю его домой за 18 километров. Экс�
курсии – это хорошо. Только они ведь не
каждый день нужны. А медицина людям не�
обходима всегда, – рассуждает главврач, гля�
дя с крыльца деревянной больницы на хоро�
мы соседнего императорского дворца.

После закрытия больницы в соседнем
селе Горки будет взамен ее открыта новая
современная амбулатория. Проект уже утвер�
жден. Только вот стационара там не будет.

– Больница нам нужна, – рассуждает
Антонина Козлова, которая работает в этом
медицинском учреждении поваром. – Не
будет больницы – работы не будет. У нас тут
не особо хорошо с трудоустройством.

ВСЕ – В КОЛУМБАРИЙ
Сегодня на территории Бородинского

сельского поселения тяжело не только жить,
но и умирать. По существующим нормам со�
держания заповедника все пять местных
кладбищ попали в режим консервации.

– Нашим жителям предлагают кремиро�
вать усопших родственников, но для многих
это неприемлемо, люди воспитаны в других
традициях, – говорит глава сельского посе�
ления Мария Азаренкова. – Тем более что на
кладбищах еще есть места. К тому же, у каж�
дого человека должно быть право выбора.
Закрытие кладбищ до глубины души задело
наших жителей. Они даже на митинги выхо�
дили. Это очень странно, когда есть могилы
предков, рядом с ними есть свободные мес�
та, а ты не можешь родственника похоронить
в этом семейном захоронении. Писали во все
инстанции, вплоть до генерального прокуро�
ра, который не усмотрел нарушений. На�
встречу жителям пошел министр культуры
РФ. Он внес изменения в приказ и разрешил
в границах кладбищ осуществлять подзахо�
ронения, там, где есть свободные места. Пока
вопрос решен. Что будет дальше, когда места
кончатся?

– Это очень неудобно, если кладбище
будет далеко, – говорит Антонина Козлова. –
Просто поехать, прибрать могилы родствен�
ников будет проблематично, особенно для
пожилых людей. Хорошо, когда все рядом.

Сегодня на территории заповедника су�
ществуют разные режимы содержания.
Меньше всего повезло жителям шести насе�
ленных пунктов, которые расположены бли�
же всего к центру экспозиции музея. Это де�
ревни Валуево, Шевардино, Татариново,
Семеновское, Горки, Бородино. Они попали
в режим консервации.

По словам Марии Азаренковой, те, кто
там живут, не могут ни газ, ни свет в свои
дома провести. На каждое действие необхо�
димо специальное разрешение Министер�
ства культуры РФ.

– Что такое консервация? Мы задавали

этот вопрос министру культуры РФ Мединс�
кому, но так и не получили четкого ответа.
Судя по режиму, который отражен в соответ�
ствующем приказе, в черте населенного пун�
кта не разрешено строительство. К примеру,
в деревне Горки возникла ситуация, когда
люди построили дом и пытались подключить
свет, но им отказали, поскольку деревня по�
пала в зону консервации. Это большая про�
блема, – говорит Азаренкова.

Недавно в поселке Бородинское Поле
лопнула труба теплотрассы. На ремонт выде�
лили деньги, но осуществить его в существу�
ющем на территории заповедника режиме
проблематично. Старый желоб, где распола�
галась труба, проходит по территории част�
ного предприятия. Для всех было бы удобнее
протянуть новую ветку в обход. Но этого де�
лать нельзя – территория заповедника.

– Разумнее было бы взамен старой по�
строить новую блочную современную котель�
ную, – говорит глава поселения. – Но все
снова упирается в режим содержания запо�
ведника. Чтобы что�то построить, нужно
пройти длительные процедуры согласования
с Министерством культуры РФ.

Есть в правилах содержания территории
еще один интересный пункт. Он гласит, что в
некоторых населенных пунктах можно стро�
ить только одноэтажные дома, даже мансар�
да рассматривается как второй этаж.

ЖИТЕЛИ КАК ЧАСТЬ
ЭКСПОЗИЦИИ

На вопрос, не много ли 11 тысяч гектаров
для музея под открытым небом, заместитель
директора Бородинского музея�заповедника
категорически отвечает: «Нет».

– Чтобы понять, что такое Бородинское
поле, надо вспомнить цифры, – поясняет
Горбунов. – Здесь одновременно находилось
250 тысяч человек и с нашей, и с французс�
кой сторон, и 100 тысяч лошадей, не говоря
уже о тысячах орудий, обозов и прочего. И
эти люди стояли не плечом друг к другу. Все
это можно сравнить с населением большого
подмосковного города. Сегодня установлены
границы Бородинского поля. Это позволит
сохранить его как объект культурного насле�
дия. Замечу, особо ценного культурного на�
следия. Подобных памятников на территории
России насчитывается не более 30 штук. Мы
должны сохранить его для потомков и не толь�
ко сберечь, но еще и показывать. Мы не ста�
вим вопросы относительно сноса на террито�
рии населенных пунктов. Новое строитель�
ство тоже должно производиться, но с огра�
ничениями. Во всем мире есть такая практи�
ка. При этом нужно обязательно учитывать
интересы жителей территории, – заметил
Горбунов.

На одном из сходов сельского поселения
Бородинское один из жителей, замученный
судами и режимами содержания территории,
задал риторический вопрос:

– Интересно знать, музей существует для
людей или люди для музея?

По мнению Марии Азаренковой, он во
многом прав.

– Все мы, живущие в Бородинском по�
селении, – за сохранение исторической зем�
ли. Мы гордимся тем, что живем в таком до�
стопримечательном месте. Но при существу�
ющем подходе у поселения нет перспектив
для развития. Мы не сможем развивать инф�
раструктуру, строить, открывать предприя�
тия и получать налоги. Вся наша жизнь рег�
ламентирована последним приказом номер
194 Министерства культуры. Именно этот
приказ определяет режим содержания тер�
ритории. Я считаю, что во многих случаях
конституционные интересы людей наруша�
ются. С другой стороны, кто кроме местных
жителей будет заботиться о территории, уха�
живать за ней? Если к людям хотят относить�
ся как к экспонатам музея, то пусть тогда
платят им деньги за то, что они часть экспо�
зиции. А если по�человечески, то никто луч�
ше самих жителей не позаботится о своем
родном селе. Сегодня в окончательной ста�
дии разработки генеральный план развития
Бородинского поселения. Но до сих пор не�
понятно, на каких условиях и за чей счет оно
будет развиваться. Еще одна проблема в том,
что сегодня мы не можем ни привлекать ин�
весторов, ни строить дома, – вздыхает Аза�
ренкова.

Во всей этой истории возникает вопрос.
Может ли осквернить память предков строи�
тельство домов в пяти километрах от места,
где стояла батарея Раевского и размещалась
ставка Кутузова? И допустимо ли, прикрыва�
ясь их именами, лишать крыши над головой и
элементарных удобств потомков того народа,
ради которого 200 лет назад они проливали
кровь на том самом Бородинском поле?

Анастасия ОРЛОВА,
«Ежедневные новости. Подмосковье»,

№ 38 (2970) от 04.03.2013
На снимке: заместитель руководителя му�

зея�заповедника А.Горбунов и глава сельского
поселения Бородинское М.Азаренкова

Фото Егора ГАВРИЛЕНКО
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4 МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

В ГОСЯТХ У «ИЗЮМА»

Каникулы
Дженнифер
Дженнифер из Италии, но мы без труда
понимаем друг друга. Она с жаркого юга
приехала в Россию на пару недель. Учить
язык и посмотреть страну, которая ей так
нравится. Джен сосредоточенно вслушива$
ется в незнакомую речь и невольно хмурит$
ся, когда мы по привычке начинаем гово$
рить быстро. Мы переводим на английский и
снова на русский она смеется, и я улыбаюсь
в ответ – мы наконец понимаем друг друга.
– Тебе у нас нравится?
– Да, я давно мечтала приехать в Россию. Правда, учу

язык только восемь месяцев – говорим мы в основном на
английском. – Можайск очень тихий город. Мне здесь нра!
вится. Мой родной город Удине в несколько раз больше.
Они даже чем!то похожи. Кстати, он недалеко от Венеции.

– Как тебе Россия?
– Пока я видела только Москву. Очень красивый

Кремль: на Красной площади я как будто очутилась в сказ!
ке. А еще мне понравились Воробьевы горы. Здорово, что в
таком мегаполисе, как Москва есть островок зелени. По!
нравились люди. В Италии распространено мнение, что
русские – не очень приветливая нация. Не знаю, кто выду!
мал этот миф. Я не могу судить обо всех семьях, но меня
здесь очень тепло встретили.

Я спрашиваю Дженнифер об Италии и она, узнав, что я
журналистка, рассказывает мне о местной прессе. Оказа!
лось, она часто публикуется в городской газете.

– Так ты тоже занимаешься журналистикой? – удивля!
юсь я.

– Не совсем. Пока журналистика – хобби, но мне бы
хотелось, чтобы она стала профессией. Но существуют
определенные сложности. В Италии пресса очень зависи!
ма от бизнеса и множества политических партий, борю!
щихся за власть. А еще, получив журналистское образова!
ние, есть вероятность оказаться невостребованной. Жур!
налистика превращается в пиар.

– На кого ты учишься сейчас?
– На лингвиста. Я занимаюсь английским и русским и

скоро начну учить испанский.
– Но если журналистика – твоя мечта, почему не посту�

пила на этот факультет сразу?
– У нас другая система образования. Мы учимся 3 года,

получаем специальность и после этого можем работать. А
факультета журналистики у нас нет, существует только
магистратура.

– Получается, журналисты в Италии более узкого профи�
ля. Разве это не  ограничивает тебя в теме? Как же ты будешь
перестраиваться в другую тематику? В России, например, во�
стребованы универсальные журналисты.

– А зачем? Ведь свою тему я знаю лучше всего и хорошо
в ней разбираюсь.

С Джен интересно. Мы болтаем про литературу – она
читает по памяти отрывки из «Божественной комедии» Али!
гьери и спрашивает мое мнение по поводу Замятина и Со!
лженицына, книги которых недавно прочла.

– В оригинале? – спрашиваю я. Она смеется: «Нет. Пока
нет. Но обязательно».

– На какую тему ты бы хотела написать как журналист?
– Мне хочется писать о России. Мне нравится язык, а

путешествие сюда вдохновляет на новые темы. Я подробно
описываю мое путешествие сюда в дневнике на странице в
facebook. А еще хочу открыть рубрику о России в моей ме!
стной газете ... поможешь с правкой?

Я без сомнений соглашаюсь. Нам есть чему поучиться
друг у друга.

Алина РЯЗАНОВА

Кстати, если вы хотите улучшить уровень вла!
дения языком, пообщаться с носителями язы!

ка, просто найти друзей по переписке или по скайпу, реги!
стрируйтесь на сайте www.interpals.net и общайтесь с ребятами
из самых разных уголков мира – «ИЗЮМом» проверено.

P.S.

Неделю каникул я про!
вела в волшебной Праге и
поняла, что отдых прекра!
сен маленькими мелоча!
ми, незначительными на
первый взгляд деталями.
Оказалось, что совсем нео!
бязательно колесить по го!
роду в поисках еще одного
красивого здания, которое
непременно надо сфотог!
рафировать. Если и вы ре!
шите побывать в по!рыцар!
ски благородной Праге,
вот несколько неэкскурси!
онных способов незабыва!
емо провести время.

Лебеди на Влтаве
Влтаву (реку, на кото!

рой и стоит Прага) облю!
бовали прекрасные лебеди.
Купите хлеба, захватите
фотоаппарат и вечером
спуститесь от Карлова мо!
ста направо к реке. Вы
выйдите к маленькому
скверику. Здесь тихо, мало
туристов и много прекрас!
ных птиц.

Глинтвейн
на Старометской
площади
Обязательно отведайте

ароматного горячего вина.
Согревающий напиток

ПУТЕШЕСТВИЯ

Волшебная Прага
Предстоящая поездка за границу поче$
му$то ассоциировалась у меня с измож$
денной вереницей экскурсантов, сутоло$
кой и планом посещения достопримеча$
тельностей, который никак не хочет
выполняться.

точно согреет и поднимет
настроение!

Городские
горизонты
Мне кажется, что город

можно прочувствовать по!
особому, если взглянуть на
него с высоты птичьего по!
лета. Не поленитесь заб!
раться на башню городской
Ратуши (на этой башне ви!
сят знаменитые часы, о ко!
торых вам расскажут на
любой обзорной экскур!

сии): оттуда открывается вид
на Прагу с ее маленькими до!
миками и черепичными кры!
шами, с узкими улочками и
величественными соборами.
Голоса туристов доносятся ти!
хими отголосками. Вечерний
город купается в оранжевом
свете вечерних фонарей.

Книжные лавочки
Эти крошечные магазин!
чики расположены поодаль
от туристической суматохи.
Они манят чарующей ти!
шиной. Звонко звякнет ко!
локольчик, подвешенный
над дверью, и возвестит о
приходе посетителя. Улыб!
чивый продавец заведет раз!
говор о какой!нибудь из книг
(которые, к слову, в этих ла!
вочках в основном на англий!
ском). Станьте этим посети!
телем, опрокиньтесь в слад!
кую пропасть безвременья,
останьтесь наедине с собой.
Послушайте, как тонко и лас!
ково поприветствует вас двер!
ной колокольчик.

Шарманка
на мосту
 Оказывается, попасть в

сказку не так уж и сложно. На
Карлов мост по утрам прихо!
дит шарманщик, миловидный
человек с серебристыми воло!
сами. Он приветливо кивает
растроганным прохожим, ко!
торые останавливаются на пол!
пути и заворожено вслушива!
ются в волшебные мелодии
детства. Послушайте и вы!

После насыщенного дос!
топримечательностями дня по!
звольте себе сделать что!то, что
не указано в путеводителях. Но
будьте уверены: именно это за!
гадочное, необъяснимо пре!
красное «что!то» отпечатается
в памяти, и через несколько
лет, забыв названия соборов и
имена правителей, вы точно
будете помнить, как прекрасен
ночной город и как согреваю!
ще!вкусно горячее вино.

Екатерина ПРОВОРНАЯ
На снимке: Прага

Фото
Карины АРУТЮНОВОЙ

Чарли Чаплин оставил
след в истории звукового
кино. Чтобы полнее узнать
творчество великого акте!
ра и режиссера, увидеть от!
ражение образа Чаплина в
других видах искусства,
Мультимедиа Арт!Музей
(МАММ) проводит выс!
тавку «Чарли Чаплин».

Здесь собрана своеоб!
разная энциклопедия жиз!
ни Чаплина. Представлены
кадры из фильмов, фотогра!
фии со съемок, афиши, фо!
тосессии, обложки журналов
и газет, рисунки, где без тру!
да можно узнать знакомый
всем образ. Оживляют выс!

ВЫСТАВКИ

В гости к Чарли Чаплину
Кто, прежде всего, приходит на ум, когда мы слышим о «немом
кино»? Ассоциация возникает мгновенно – Чарли Чаплин! Неуклю$
жий человечек в смешном котелке и с маленькими усиками, вечно
попадающий в неловкие и смешные ситуации, стал символом
начального этапа кинематографа.

тавку отрывки из творений
Чаплина!актера – их транс!
лируют как на больших экра!
нах в центре нижнего зала, так
и на маленьких мониторах.
Так посетители видят не толь!
ко застывший, статичный об!
лик Чарли Чаплина, но и жи!
вую мимику комического ак!
тера, его чуть угловатую плас!
тику, неповторимую гамму
эмоций – все то, что сделало
простого парня из семьи лон!
донских артистов!неудачни!
ков легендой кинематографа.

И знаете… задумка выс!
тавки действительно работа!
ет на то, чтобы было легче уло!
вить особенности мастерства

Чаплина!актера и Чаплина!
режиссера. Об этом можно
судить по тому, с каким инте!
ресом посетители оценивают
экспонаты выставки: то и дело
слышится смех, люди заворо!
женно льнут к экранам с кад!
рами из фильмов с участием
Чарли Чаплина – будто на на!
ших глазах совершается доб!
рое и светлое волшебство. А
разве подарить ощущение
чуда – не цель подлинного ис!
кусства? На выставке в
МАММ со всей отчетливос!
тью понимаешь это – зна!
чит, цель достигнута, и по!
сетивший экспозицию на!
всегда останется во власти

таланта Чарли Чаплина.
Кстати, о посетивших –

выставка пользовалась успе!
хом не только у людей взрос!
лых, было много студентов и
даже школьников. Един!
ственное, что обязательно
при посещении выставки –
горячая любовь к кино и же!
лание узнать его историю.
Все остальное – неважно.

Вообще Мультимедиа
Арт!Музей богат на интерес!
нейшие события. Так в фев!
рале выставлялась «Мэрилин
навсегда» (посвящена Мэри!
лин Монро), с конца февра!
ля по середину марта – рет!
роспектива фотографа Миха!
ила Розанова. В музее рабо!
тает лекторий, где проходят
лекции по истории класси!
ческого и современного ис!
кусства, организуются
встречи со звездами между!
народной художественной
сцены. Также после рекон!
струкции здесь открыт ки!
нозал, а каждые выходные
с 13.00 до 18.00 в Арт!Музее
работают бесплатные детс!
кие творческие мастерские,
поэтому родителям не надо за!
ботиться о том, где оставить
детей, если они хотят посетить
выставку.

Кто знает, быть может, по!
сетив Мультимедиа Арт!Му!
зей, вам, как и мне, удастся
ощутить чувство причастности
к великому чуду – Искусству!

Эмма ТЕРЧЕНКО
Фото автора
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Понедельник, 11 марта

Первый канал

НТВ

Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ

Спорт

Вторник, 12 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,
1.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ�
ВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «Свобода и справедли(
вость» 18+
1.25, 3.05 «АНАНАСОВЫЙ
ЭКСПРЕСС» 18+
3.40 «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, 2.05
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, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы(
ши!

20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
1.15 Крупным планом
1.30 Девчата 16+
2.30 «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
4.15 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 «Карнавал» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА»
17.00 Доктор И... 12+
17.50 День мужчин. 8(е марта
18.25 Право голоса 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
22.20 Без обмана 16+
0.35 Футбольный центр
1.00 Мозговой штурм 12+
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
3.40 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
5.25 «Усатый нянь» 12+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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 Тайны русского оружия
12.40 «В коммуне остановка»
13.20 «Истории замков и ко(
ролей»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
17.30 «Иван Айвазовский»
17.40 Сюжеты в симфоничес(
кой музыке начала XX века
18.40 Рентгеновские лучи и
атомное строение материи
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас(
сика...
20.40 «Я из темной провинции
странник»
21.20 «Земное и небесное в
готическом стиле»
22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного ху(
дожника
23.50 Коллекция Евгения
Марголита
1.25 «Кордова. От мечети к со(
бору»
2.35 И.Штраус

6.30, 8.30, 23.00 Одна за всех
16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30, 5.30 Женщины не про(
щают... 16+
8.00 Полезное утро 0+

8.35 Вкусы мира 0+
8.50 «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+
10.40 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет
16+
13.30 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
16+
17.10 «Практическая магия»
16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 «БЕС» 16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
16+
1.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
6.00 Непутевые дети 16+

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, 16.00, 0.00 Даешь моло(
дежь! 16+
12.30, 13.30, 23.25, 1.30 6 кад(
ров 16+
14.00 «МУШКЕТЕРЫ В 3D»
12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.30 «СОКРОВИЩА АМА�
ЗОНКИ» 12+
0.30 Кино в деталях 16+
1.45 «КАРАНТИН» 18+
3.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИ» 16+
5.30 Музыка 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Битва за Землю» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново(
сти 24 16+
9.00 «ТАКСИ 2» 16+
10.40 «ВАСАБИ» 16+

14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вы(
зов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 2.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» 16+
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
4.20 Дураки, дороги, деньги
16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
12+
11.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
14.05 «ХИРОМАНТ» 16+
16.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» 12+
18.30 «Отечественные грана(
тометы» 12+
19.15 «Битва империй» 12+
19.40 «Операция «Багратион»
12+
20.10 «МОРПЕХИ» 16+
22.30 «КОНТРУДАР» 16+
0.05 «ОДНО ЗВЕНО» 16+
1.45 «АННА НА ШЕЕ» 12+
3.25 «АЙБОЛИТ�66» 6+
5.20 «Невидимый фронт» 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+
12.00 «РЕПТИЗАВР» 16+
13.45 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за при(
видениями» 16+

19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ТВ 3 ведет расследова(
ние» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ�
ЧОК» 12+
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД» 12+
1.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН�
НИК» 16+
1.45 Профилактика

5.00, 8.30, 4.00 «Естественная
красота» 12+
5.30 Новости региона
5.40 Экспресс(фитнес 0+
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
12+
8.00 «История российских ка(
детских корпусов» 6+
9.00 Профилактика
17.30, 21.30, 1.30 Новости Под(
московья
18.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Специальный репор(
таж 16+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬ�
ЕВА» 16+
0.00 Территория безопасности
16+
2.00 Формула событий

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 2.40 Моя планета
6.35 В мире животных
7.05, 9.00, 11.40 Вести(спорт
7.15 Моя рыбалка
8.40, 11.20, 1.55 Вести.ru
9.10 «ХАЙДЖЕК» 16+
10.55 Наука 2.0
12.10 Футбол.ru
12.55 Биатлон
16.25 90х60х90
16.55 Футбол России
18.55,19.25  Хоккей России
21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 «КИКБОКСЕР 2. ДОРО�
ГА НАЗАД» 16+
0.55 «Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел» 16+
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 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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ�
ВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Лиллехаммер 16+
1.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
3.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
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, 16.35, 04.35 Вести. Де(
журная часть
14.50 Чужие тайны 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
20.30 Спокойной ночи, малы(
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
0.20 Сергей Михалков
1.35 Крупным планом
2.10 Честный детектив 16+
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2.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ» 16+

6.00 Настроение
8.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 12+
10.20 «Сергей Никоненко»
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА�
НЕ» 16+
13.35 «Сущность зверя» 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 Доказательства вины
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
22.20 «Три генерала – три судь(
бы» 12+
23.15 Большая провокация
0.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12+
2.10 Pro жизнь 16+
3.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
5.05 Без обмана 16+

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
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) – «Милан» (Ита(
лия)
1.40 Лига чемпионов УЕФА
2.10 Главная дорога 16+
2.45 «ПО ПРАВУ» 16+
4.40 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 Тайны русского оружия
12.35 «Кордова. От мечети к
собору»
12.55 Сати. Нескучная клас(
сика...
13.35, 21.20 «Земное и небес(
ное в готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «СКАЗКА СТРАН�
СТВИЙ»
17.40 Сюжеты в симфоничес(
кой музыке начала XX века
18.30, 2.50 «О.Генри»
18.40 Волны убийцы
19.45 Главная роль
20.00 С песней по жизни
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Альбер Камю «Посто(
ронний»
23.00 Монолог свободного ху(
дожника
23.50 «РАЗВОД ПО�ФИНС�
КИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ
ЛЮБОВЬ» 16+
1.40 «Таксила. Первое лицо
Будды»

6.30, 23.00 Одна за всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30, 5.20 Женщины не про(
щают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Звездные истории» 16+
9.20 «СКАРЛЕТТ» 16+
16.00, 22.00 Гардероб навылет
16+
17.00 Тайны страхов 16+
17.30 Практическая магия
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+

19.00 Красота без жертв 16+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «Я СЧИТАЮ» 16+
1.50 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
5.50 Цветочные истории 0+
6.00 Непутевые дети 16+

6.00, 7.00 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, 23.50 6 кад(
ров 16+
11.30, 16.00, 0.00 Даешь моло(
дежь! 16+
14.00 «СОКРОВИЩА АМА�
ЗОНКИ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
21.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
0.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
2.20 «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПОВОД» 16+
3.55 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.35 Музыка 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Хранители Вселенной»
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново(
сти 24 16+
9.00 «Смерть по знаку Зодиа(
ка» 16+
10.00 «Рабы пришельцев» 16+
11.00 «Гости из космоса» 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, 3.00 «ДИТЯ ТЬМЫ»
16+
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.20 «КОНТРУДАР» 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 20.10 «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 «ХИРОМАНТ»
16+
16.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» 12+
18.30 «Отечественные грана(
тометы» 12+
19.15 «Битва империй» 12+
19.40 «Операция «Багратион»
12+
22.30 «ПРАВО НА ВЫСТ�
РЕЛ» 12+
0.05 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
1.55 «ВДОВЫ» 12+
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА» 16+
5.25 «Супершторм» 12+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Странные явления»
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, 20.30 «ТВ 3 ведет рас(
следование» 12+
13.00 «Шкала апокалипсиса»
12+
14.00 «Непознанное» 12+
15.00 «Городские легенды»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ�
ЧОК» 12+
23.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДО�
РОГИ» 16+
0.45 «АКУЛЫ 3» 16+
3.00, 4.00 «ОХОТНИКИ НА
МОНСТРОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
12+

5.00, 15.00 «История российс(

ких кадетских корпусов» 6+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс(фитнес 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние
новости
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 Утро
6.45, 7.50, 9.50, 20.00 Мульт(
фильмы
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+
11.50 Экономика для жизни
12+
12.00 «Естественная красота»
12+
14.00, 4.00 «Личность в исто(
рии» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 «ТРАНЗИТ» 16+
18.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Инновации + 12+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬ�
ЕВА» 16+
0.00 Овертайм
2.00 Формула событий

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Вопрос времени
6.15, 2.05 Моя планета
7.05, 9.00, 11.50, 19.15, 22.45
Вести(спорт
7.15 Диалог
8.40, 11.30, 0.50 Вести.ru
9.10 «КРАХ» 16+
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Шорт(трек.
13.35 «КИКБОКСЕР 2. ДОРО�
ГА НАЗАД» 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах
16.20 Основной состав
16.55, 2.55 Хоккей
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мос(
ква) – ЦСКА
21.45 Наука 2.0
22.15 IDетектив 16+
23.00 «КИКБОКСЕР 3» 16+
1.05 Таинственный мир мате(
риалов
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Среда, 13 марта

Первый канал

НТВ

Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

Рен�ТВ

Спорт

ТВ�центр
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ГРИММ» 16+
1.15, 3.05 «КРАСНЫЙ ДРА�
КОН» 16+
3.45 «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, 1.30
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести)
Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол)
жается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы)
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН�
КА» 12+

1.15 Крупным планом
1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ � 2» 16+
3.45 «ЧАК�4» 16+

6.00 Настроение
8.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ�
СА» 12+
10.20 «Светлана Светличная»
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
13.45 «Сущность зверя» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 «Неизвестные Михалко)
вы» 12+
0.40 «АРЛЕТТ» 12+
2.35 Pro жизнь 16+
3.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
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
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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 Тайны русского оружия
12.35 «Таксила. Первое лицо
Будды»
12.55 С песней по жизни
13.35 «Земное и небесное в го)
тическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Зодчий Гавриил Баранов)
ский
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
17.10 «Борис Полевой»
17.40 Сюжеты в симфоничес)
кой музыке начала XX века
18.20 «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
18.40 Интеллект насекомых
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 «Сергей Михалков»
22.00 Торжественный вечер,
посвященный 100)летию со дня
рождения Сергея Михалкова
23.00 Монолог свободного ху)
дожника
23.50 «КАРЛ И БЕРТА»
1.25 Р.Шуман
2.50 «Роберт Фолкон Скотт»

1.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
2.10 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 20.10 «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 «ХИРОМАНТ» 16+
16.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» 12+
18.30 «Отечественные гранато)

5.00, 15.00 «Самые удивитель)
ные праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс)фитнес 0+
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 Овертайм
9.50, 15.40 «ТРАНЗИТ» 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 «Естественная красота»
12+
14.00, 4.00 «Личность в истории»
12+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Специальный репор)
таж 16+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
16+
0.00 «Интервью с...»
2.00 Формула событий

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» 16+
6.35, 1.55 Моя планета
7.05, 9.00, 11.50, 16.45, 22.50
Вести)спорт
7.15 Язь против еды
8.40, 11.30, 1.10 Вести.ru
9.10 «КИКБОКСЕР 2. ДОРО�
ГА НАЗАД» 16+
11.00 Наука 2.0
12.00 Альтернатива
12.30 «КИКБОКСЕР 3» 16+
14.25 Смешанные единобор)
ства. 16+
16.55, 2.55 Хоккей
19.15 «ТЮРЯГА» 16+
21.20 Полигон
22.20 Рейтинг Баженова 16+
23.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
1.25 IDетектив 16+
4.30 Рейтинг Баженова

СТС

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Странные явле)
ния» 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 «Охотни)
ки за привидениями» 16+
12.00, 20.30 «ТВ 3 ведет рас)
следование» 12+
13.00 «Шкала апокалипсиса»
12+
14.00 «Непознанное» 12+
15.00 «Городские легенды»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ�
ЧОК» 12+
23.00 «КОРОЛЕВА СЛА�
ВЯН» 16+
1.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДО�
РОГИ» 16+
3.00, 4.00 «ОХОТНИКИ НА
МОНСТРОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
12+

меты» 12+
19.15 «Битва империй» 12+
19.40 «Операция «Багратион»
12+
22.30 «АКЦИЯ» 16+
0.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ» 12+
1.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА» 16+
5.30 «Супершторм» 12+

Первый канал

НТВ

Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

Рен�ТВ

Спорт

ТВ�центр

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 12+
1.25, 3.05 «ТРИ ДНЯ НА ПО�
БЕГ» 16+
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

5.00 Утро России

23.25 Поединок 12+
1.00 Крупным планом
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ � 3. СУПЕРКОП» 16+
3.30 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 «Однажды 20 лет спус)
тя» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
13.45 «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
22.20 «Добро с кулаками» 16+
22.55 Хроники московского
быта 12+
0.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
2.05 Pro жизнь 16+
2.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
4.55 «Неизвестные Михалко)
вы» 12+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
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
19.30, 22.55 «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
– «Базель» (Швейцария)
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.55 Лига Европы УЕФА
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

7.00 Платье моей мечты 0+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Звездные истории» 16+
9.30 По делам несовершенно)
летних 16+
10.30 «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ» 16+
12.25, 22.00 Гардероб навылет
16+
13.25, 19.00 Красота без жертв
16+
14.25 Игры судьбы 16+
15.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00, 4.50 «КОМИССАР
РЕКС» 12+
20.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ» 16+
21.35 Практическая магия 16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «ПАПА» 16+
1.55 «РАСПЛАТА» 16+
2.50 «ДЖОНАТАН КРИК.
ЧУДО НА КРУКЕД ЛАЙН» 16+
5.50 Цветочные истории 0+
6.00 Непутевые дети 16+

9.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня)2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 3.00 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
23.00 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ»
16+
0.45 Покер 18+
1.45 «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» 16+
4.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТ�
РОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

5.00, 15.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс)фитнес 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Утренние но)
вости
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 «Интервью с...»
9.50 «ТРАНЗИТ» 16+
11.50 Экономика для жизни 12+
12.00 «Естественная красота» 12+
14.00, 4.00 «Древние открытия»
16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 «ПОРА КРАСНЫХ ЯБ�
ЛОК» 16+
18.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Я иду искать 12+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
16+
0.00 Управдом 16+
2.00 Формула событий

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 Вести)
Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол)
жается 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур)
ная часть
14.50 Чужие тайны 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы)
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+

СТС

6.30, 12.20, 23.00 Одна за всех
16+

5.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 3» 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Лунные дорожки» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Странные явления»
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, 20.30 «ТВ 3 ведет рассле)
дование» 12+
13.00 «Путешествие к центру
Земли» 12+
14.00 «Непознанное» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+

6.00 «Тайны разведки» 12+
7.05 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 20.10 «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 «ХИРОМАНТ» 16+
13.15 «Тайны разведки» 12+
16.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» 12+
18.30 «Отечественные гранато)
меты» 12+
19.40 «Операция «Багратион»
12+
22.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ» 12+
0.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
1.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОС�
ТЕЙ» 12+
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА» 16+
5.25 «Супершторм» 12+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Таинственный мир матери)
алов
6.45, 2.50 Моя планета
7.05, 9.00, 11.50, 22.50 Вести)спорт
7.15, 14.30 Рейтинг Баженова 16+
8.40, 11.30, 1.40 Вести.ru
9.10 «КИКБОКСЕР 3» 16+
11.00, 21.50, 22.20, 1.05 Наука 2.0
12.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
14.00 Полигон
15.00, 1.55 Удар головой
16.05 Биатлон
17.45 «ТЮРЯГА» 16+
19.50 «НА ГРАНИ» 16+
23.05 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.40 «Ламу. Магический город
из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 «Последнее приста)
нище тамплиеров»
14.30 «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль)
туры
15.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 «Петербургские куклы»
17.40 Мастер)класс Миреллы
Френи
18.25 «Венеция и ее лагуна»
18.40 Золотое правило морали
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят)
на
20.45 Гении и злодеи
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог свободного ху)
дожника
23.50 «ЭТО ЖИЗНЬ!»
1.30 «Дом Искусств»
2.50 «Чингисхан»

6.30, 17.50, 23.00 Одна за всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30, 5.30 Женщины не проща)
ют... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Звездные истории»
9.30 По делам несовершенно)
летних 16+
10.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
16+
12.30 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв
16+
14.30 Игры судьбы 16+

15.30 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.20 Тайны страхов 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г
16+
23.30 Свои правила 16+
0.00 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБ�
ВИ» 16+
1.50 «РАСПЛАТА» 16+
6.00 Непутевые дети 16+

6.00, 7.00 Мультфильмы
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.20, 23.25 6
кадров 16+
11.30, 16.30, 0.00 Даешь моло)
дежь! 16+
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 12+
0.30 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
2.05 «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ»
18+
4.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.40 Музыка 16+

5.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Раса бессмертных» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости
24 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 4.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО 3» 16+

6.00, 7.00, 2.20 Мультфильмы
8.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.25 6 кад)
ров 16+
11.30, 16.00, 0.00 Даешь моло)
дежь! 16+
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 12+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ�
РЕБ» 16+
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
3.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.20 «СООБЩЕСТВО» 16+
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Сохранить здоровье педагога
ОБРАЗОВАНИЕ

Современная жизнь с ее многочисленными трудностями требует от
человека любой профессии напряжения всех его нравственных и физи�
ческих сил. Представители педагогического труда испытывают двойные
нагрузки – их труд отличается высокой эмоциональной насыщенностью.

В последние десятилетия проблема
сохранения психического здоровья пе�
дагога в образовательном учреждении
стала особенно острой. Повышаются
требования со стороны общества к лич�
ности педагога, его роли в воспитатель�
ном процессе. Такая ситуация потенци�
ально содержит в себе увеличение не�
рвно�психического напряжения лично�
сти, что приводит к возникновению не�
вротических расстройств и психосома�
тических заболеваний. В практике об�
разовательных учреждений возникает
проблема профессиональной деза�
даптации, проявляющаяся в перенап�
ряжении и переутомлении педагогов.

Работа психолога включает в себя
психологическое сопровождение и
профилактику так называемого «эмо�
ционального выгорания» педагогов.
Специфика образовательного учреж�
дения такова, что работу по профилак�
тике «эмоционального выгорания» не�
обходимо вести постоянно, чтобы охва�
тить всех сотрудников.

15 февраля 2013 г. на базе МДОУ
№ 5 прошло очередное заседание рай�
онного методического объединения пе�
дагогов�психологов ДОУ Можайского
муниципального района на тему «Эмо�
циональное выгорание педагога. При�
чины и пути решения».

Был проведен психологический тре�
нинг с педагогическим коллективом по
профилактике эмоционального истоще�
ния педагогов. Педагоги�психологи
Ю.С.Полина (МДОУ № 3) и С.Н.Авери�
на (МДОУ № 5) ставили перед собой
цель открытия творческого потенциала
воспитателей и повышение их работо�
способности. Сотрудники детского сада

вместе со своим руководителем
Л.Н.Сысоенковой участвовали во всех
упражнениях и играх. В ходе тренинга
происходило снятие негативных пере�
живаний и трансформация их в поло�
жительные эмоциональные состояния.

В тренинге приняло участие 23 пе�
дагога. В ходе него педагоги разного
возраста и опыта учились управлять
своими чувствами, эмоциями при помо�
щи голоса, интонации, мимики и жес�
тов, наиболее эффективно общаться
друг с другом, подстраиваться и присо�
единяться к собеседнику во время раз�
говора, вставать на другую позицию
восприятия с целью более точного по�
нимания собеседника, делать установ�
ку для умения настроить себя на удачу
и добиться желаемого результата.

Во время тренинга участники позна�
комились с понятием «синдром профес�
сионального выгорания», научились
определять факторы и стадии выгора�
ния, устанавливать качества, помогаю�
щие педагогу избежать профессио�
нального выгорания.

По отзывам участников тренинга ме�
тоды работы специалистов были эф�
фективными.

Н.КУЛАГИНА,
методист дошкольного

воспитания
Учебно�методического

центра г. Можайска
На снимке: руководитель районно�

го методического объединения педа�
гогов�психологов ДОУ педагог�психо�
лог МДОУ № 3 Юлия Сергеевна Поли�
на и педагог�психолог МДОУ № 5 Свет�
лана Николаевна Аверина

Фото из архива МДОУ № 5

Фликер может
спасти от ДТП

В январе 2013 года на территории Москов�
ской области зарегистрировано 34 ДТП с уча�
стием детей и подростков в возрасте до 16
лет, в которых 4 ребенка погибли и 30 полу�
чили травмы различной степени тяжести.
Каждое третье дорожно�транспортное происшествие

произошло с участием детей�пешеходов, в восьми слу�
чаях дети пересекали проезжую часть в зонах действия
пешеходных переходов, в пяти – в неустановленных ме�
стах, ни в одном случае юные участники дорожного дви�
жения не использовали светоотражающие элементы.

Так, с 18 февраля по 17 марта 2013 года на территории
Московской области проводится информационно�про�
пагандистская акция «Засветись, стань заметнее на до�
роге», направленная на популяризацию использования
пешеходами световозвращающих элементов (фликеров).

Фликер (световозвращатель) на одежде на сегодняш�
ний день реальный способ уберечь ребенка, да порой и
взрослого, от травмы на неосвещенной дороге. Принцип
действия его основан на том, что свет, попадая на ребри�
стую поверхность из специального пластика, концент�
рируется и отражается в виде узкого пучка.

Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже
маленький световозвращатель, водитель издалека видит
яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или
велосипедист будут замечены, увеличиваются во много
раз.

Например, если у машины включен ближний свет, то
обычного пешехода водитель увидит с расстояния 25�40
метров. А использование световозвращателя увеличива�
ет эту цифру до 130�240 метров. Некоторые же светоотра�
жающие элементы помогают заметить пешехода даже с
400 м.

Чем больше фликеров, тем лучше. Рекомендуется
пешеходам обозначить себя световозвращающими эле�
ментами на левой и правой руках, подвесить по одному
фликеру на ремень и сзади на рюкзак. Таким образом,
самый оптимальный вариант, когда на пешеходе нахо�
дится 4 фликера.

«Но полагаться только лишь на фликеры не стоит»,
– поясняет заместитель начальника ОГИБДД ОМВД
России по Можайскому району капитан полиции Ан�
тон Локшин. Это всего один из способов пассивной за�
щиты пешеходов. Необходимо помнить и о других ме�
тодах решения проблемы детского дорожно�транспорт�
ного травматизма – о воспитании грамотного пешехо�
да: постоянном напоминании о соблюдении правил до�
рожного движения, регулярном повторении правильного
поведения на дороге. Только в комплексе все это может
обеспечить безопасность детей на наших дорогах.

Екатерина КОРОЛЕВА,
госинспектор пропаганды БДД ОГИБДД

БЕЗОПАСНОСТЬ Уважаемые жители Можайского
муниципального района!

В Можайском районе создано местное отделение
Общероссийской общественной организации «Дети
войны», объединяющее граждан, родившихся в пе�
риод с 1928 года по май 1945 года.

Цели организации:
– достижение принятия законов о присвоении офи�

циального статуса гражданам – «Дети войны», пре�
доставление им соответствующего социального обес�
печения.

– оказание помощи в защите прав и интересов
«детям войны» при решении их социальных, право�
вых и других проблем.

– сохранение исторической памяти о вкладе «де�
тей войны» в победу над фашизмом, воевавших в

Красной Армии и партизанских отрядах, пережив�
ших эвакуации, бомбежки, голод и холод.

Избрано правление местного отделения в соста�
ве:

Председатель – А.И.Елин, депутат Совета депу�
татов Можайского муниципального района.

Е.Е.Парыгина – заместитель председателя.
Л.Н.Аверочкина – секретарь.
Члены правления: Н.В.Дмитриева, Н.Л.Мисюри�

на, Г.Я.Каменская, Д.С.Мигачева, Ю.М.Ивакина.
Временное расположение организации: г. Мо�

жайск, Комсомольская площадь, дом 9, 2�й этаж.
Прием граждан, а также желающих вступить в

члены Общероссийской общественной организации
«Дети войны» производится членами правления каж�
дый вторник с 11.00 до 13.00. Тел. 24�427.
Организационный комитет ООО «Дети войны»

Всем
понравилось

В февральский солнечный день
в Доме культуры ст. Бородино со�
стоялась встреча двух поколений.
Силами молодежи организован кон�

церт. Значимость проходящего меропри�
ятия подчеркнуло присутствие почетных
гостей – группы хора районного Совета

ВСТРЕЧИ ветеранов. Ярким примером того, что
жизнь только начинается, стали их звон�
кие голоса и задорные песни!

Со словами пожеланий благополучия,
здоровья и долголетия выступила глава
сельского поселения Бородинское
М.Г. Азаренкова.

Председатель районного женсовета
А.В. Кондратьева подчеркнула, что атмос�
фера в Бородине очень душевная, и ей
очень хотелось бы, чтобы, приехав домой,
ветераны передали это праздничное на�
строение своим родным и близким.

Наш корр.
На снимке: фото на память

Постановление главы сельского
поселения Клементьевское Можайского

муниципального района
от 26.02.2013 г. № 47�П

О проведении публичных слушаний по
вопросу обсуждения проекта реконструк�

ции мостового перехода через реку
Искона на 15 км автодороги Можайск –

Клементьево – Руза в Можайском районе
Московской области

В соответствии со статьями 45 и 46 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Феде�
рации», Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении в дей�
ствие Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации», Уставом сельского посе�
ления Клементьевское, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 марта 2013 г. в 15.00
часов по адресу: Можайский муниципальный
район, д. Клементьево, ул. Центральная, д. 12�а
(ДК Клементьево) публичные слушания по воп�
росу обсуждения проекта реконструкции мос�
тового перехода через реку Искона на 15 км
автодороги Можайск – Клементьево – Руза в
Можайском районе Московской области.

2. Предложения по вопросу обсужде�
ние проекта реконструкции мостового пере�
хода, с последующей передачей материалов
для составления проектной документации на
объект: «Реконструкция мостового перехода
через реку Искона на 15 км автодороги Мо�
жайск – Клементьево – Руза в Можайском
районе Московской области», могут быть на�
правлены всеми заинтересованными лица�
ми в здание администрации сельского посе�
ления Клементьевское по адресу: Московс�
кая область, Можайский муниципальный
район, д. Клементьево, д. 33�А, кабинет 4.

3. Ответственным за проведение пуб�
личных слушаний назначить специалиста 1
категории администрации сельского поселе�
ния Клементьевское С.А.Карташову.

4. Настоящее Постановление опублико�
вать в газете «Новая жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации сельско�
го поселения Клементьевское Можайского
муниципального района Московской облас�
ти.

5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы сельского поселения
Клементьевское Т.А.ВОДНЕВА
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Волка побили,
чучело сожгли

Праздник Масленицы с нетерпением ждут и
дети, и взрослые. Согласно укоренившемуся
в народе поверью, обряд сожжения соломен�
ного чучела на празднике символизирует про�
щание с опостылевшей зимой, а после мас�
леничной недели к нам приходит долгождан�
ная весна.

В сельском поселении
Горетовское это всенародное
событие празднуют с истин�
ным размахом и весельем,
как в старину. Перед Домом
культуры накрываются сто�
лы с дымящимися самовара�
ми, пирогами и блинами, ря�
дом располагаются палатки,
торгующие сладостями и су�
венирами. Через школьный
парк от Дома культуры сте�
лется лыжня, на которой ус�
траиваются спортивные забе�
ги. В соревнованиях зачас�
тую участвуют целыми семь�
ями. Немудрено встретить
двухлетних спортсменов на
крохотных лыжах, состязаю�
щихся за первое место и зас�
луженный приз вместе со
своими родителями, дедуш�
ками и бабушками.

Горетовские масленицы
славятся своим торжеством
не только в округе, но и дале�
ко за ее пределами. Органи�
зовывается праздничная яр�
марка, приезжают артисты из
района. Детишки имеют воз�
можность вволю покататься
на санях в упряжке из кра�
сивых ухоженных лошадок,
предоставляемых одной из
лучших конюшен Можайс�
кого района.

Жители Горетова в свою
очередь тоже не отстают. Ра�
ботницы Дома культуры и ад�
министрации поселка:
Н.Бурмистрова, Т.Русанова,
Н.Казанова, Т.Дема надева�
ют яркие платки и с привет�
ливыми улыбками предлагают
отведать парного молочка из
настоящего глиняного кувши�
на. Стоит позавидовать терпе�
нию и мастерству Юлии По�
жидаевой, Ольги Спиридоно�
вой и Елены Заболотной, ус�
певающих ранним утром в
день праздника напечь горы
румяных блинов для всех жи�
телей поселка. К ним подают�
ся на выбор настоящая дере�
венская сметанка, душистый
медок и вкуснейшее варенье:
«Кушайте на здоровье!».

Всенародной любовью и
признательностью пользуют�
ся участники фольклорной
группы «Ивушка» Горетовс�
кого Дома культуры: Н.Бута�

кова, Т.Двойченко, В.Бычко�
ва, И.Горюнова. Выступая на
этом празднике, они затме�
вают в глазах односельчан
даже именитых районных
артистов. Во всяком случае,
аплодируют им всегда боль�
ше и энергичней. Одни дере�
венские частушки в испол�
нении Валентины Бычковой
и Татьяны Двойченко чего
стоят!

В разнообразии проводи�
мых конкурсов и спортив�
ных соревнований работни�
кам нашего Дома культуры
нет равных. У Надежды По�
втарь удивительная способ�
ность «расшевелить» толпу,
вовлечь молодежь и взрослых
участвовать в конкурсах, ко�
торые вызывают у окружаю�
щих взрывы хохота.

Чучело Масленицы –
загляденье, даже сжигать
жалко! На конкурсе изделий
народного творчества оно,
несомненно, заняло бы при�
зовое место. Сам праздник
пронизан весельем, задором,
в нем есть неповторимая де�
ревенская «изюминка», так
что городские жители могут
нам позавидовать. А лучше,
пусть приезжают к нам и
сами все поймут.

В этот день в центре по�
селка собираются все: и стар
и млад. Председатель посел�
кового Совета ветеранов
В.Третьякова и сама веселит�
ся на празднике, и  людей стар�
шего поколения просит, как
говорится, «тряхнуть стариной».
Детишек на Масленице не
сосчитать. Пожалуй, они со�
ставляют добрую половину от
участников праздника.

Отец Илья из сельского
храма Святой Троицы в Бес�
тужеве настоятельно пореко�
мендовал взрослым уводить
своих детей подальше от иг�
рищ во время сжигания мас�
леничного чучела. Прислу�
шавшись к его словам, в про�
грамму праздника внесли
некоторые изменения: когда
приходит время чучело сжи�
гать, внимание детей отвле�
кают комической сценкой,
действие которой происходит
в березовом сквере недалеко

на эти вопросы, обратимся к
исторической церковной ли�
тературе. Возьмем, к приме�
ру, «Поучение к простому
народу во время Масляни�
цы» священника А.Гумилев�
ского (1860 г.). Он сетует на
то, что «малочисленно сегод�
ня наше церковное собра�
ние!», пришла масленица,  и
«чада церкви православной
забывают и оставляют матерь
свою. Вкусныя  (в оригинале
автора) яства на столе, так до
духовного ли им хлеба�слова
Божия?... До церковных ли
песен и молитв?... Когда идти
тут в церковь, если дома надо
встречать масляницу? Когда
молиться Богу, если на ули�
цах надо в санях ездить и с
гор кататься?». Далее свя�
щенник упрекает своих при�
хожан за то, что они всю пос�
леднюю неделю перед Вели�
ким постом проводят в объе�
дении, в пьянстве, в кулач�
ных боях, в праздном весе�
лье: «Разряженные мужчины
и женщины ездят на разук�
рашенных санях, с шумны�
ми песнями. А что горше все�
го, так это за то, что чем бли�
же к посту, тем более весе�
лья, пьянства, буйства, сра�
мословия и всякого беззако�
ния. Масляница (в оригина�
ле автора), по разгулу свое�
му, превосходит у нас почти
все праздники. Ее ждут и
встречают, как дорогую гос�
тью, ее празднуют так широ�
ко, что даже один из дней ея
называют широким четвер�
гом; ее провожают со скор�
бию и тужат по ней…». Меж�
ду тем, подчеркивает батюш�
ка: «в книгах церковных не
положено быть в нынешние
дни никакому церковному
празднику,… прямо пишется,
что теперь наступило пред�
дверие покаяния,… воздер�
жания, светлое предпутие
поста, седмица предочисти�
тельная». Священник, вра�
зумляя, рассказывает нам:
«Больно, а признаться надоб�
но, что мы сделали из нея
какой�то языческий празд�
ник… Масляница же ведь не
наш, не христианский праз�
дник, а праздник, выдуман�

ный язычниками, идолопок�
лонниками. Да и у них этот
праздник учрежден был в
честь самого гнусного их идо�
ла – Бахуса, которого они
считали изобретателем
хмельного пития и покрови�
телем всех пьяниц и гуляк…
Так и истукана соломенного
делают и чествуют его под
именем Масленицы. И где
же это делается? – на право�
славной земле, у православ�
ных христиан… О, как силен
еще лукавый дух, что в со�
стоянии омрачить своими
заблуждениями многих и из
крещенных людей!». «…что
худо и противно уставу цер�
ковному, то оставьте, брось�
те однажды навсегда. Мас�
леница ваша тогда будет на�
стоящею, христианскою, че�
стною масленицею», – по�
учает А.Гумилевский. Как
будто заглядывая в далекое
будущее, он пророчески го�
ворит: «Знаю и ведаю, что
нелегко вам будет расстать�
ся (в оригинале автора) с этим
языческим праздником, как
и со многими старыми нехри�
стианскими обычаями…».

Церковь однозначно трак�
тует о том, что сжигать чучело
всенародно не следует. Нам
остается только правильно и
доходчиво объяснять нашим
детям, что это за праздник и в
чем его особенности.

Сегодня Масленицу ник�
то не празднует всю рабочую
неделю, никто не потешает�
ся «срамными пениями» на
улицах, нет больше массовых
кулачных боев «стенка на
стенку», как раньше было в
деревнях. Остались лишь в
памяти ласковые названия
масленичных дней: «тещины
вечерки», «золовкины поси�
делки». Масленица нынче –
массовый народный празд�
ник, своеобразная дань рус�
ским народным традициям.

Лариса КОРКИНА,
руководитель детской

тимуровской организации
с/п Горетовское

На снимке: Масленицу с
нетерпением ждем и в этом
году

Фото автора

от площади. По сценарию, ог�
ромный Серый Волк отбира�
ет у Красной Шапочки лоток
с пирожками. Дети, в свою
очередь, не могут остаться
равнодушными и кидаются
на подмогу сказочной герои�
не. С криком: «Куча мала!»
толпа детишек набрасывает�

ся на Серого Волка и сбивает
его с ног. Пока ребята заня�
ты спасением Красной Ша�
почки, на площади уже дого�
рает праздничное чучело.

«Стоит ли праздновать
Масленицу? Обязательно ли
нужно сжигать чучело на
праздник?» Чтобы ответить

«Выручалочка» нашей деревни

В сельском поселении Горетовское есть все�
ми любимое почтовое отделение связи, в ко�
тором работают добрые и отзывчивые люди,
настоящие патриоты своей на первый взгляд
простой профессии.

Зоя Викторовна Шамери�
на верно служит почтовому
делу уже более 23�х лет. В бла�
годарных сердцах односельчан
и жителей соседних деревень
она заслужила народную лю�
бовь и доверие, которые не ку�
пишь ни за какие деньги.

На протяжении 20 лет Зоя
Викторовна работала в сосед�
нем селе Красновидово. Она
ездила туда каждый день,
знала всех жителей, помога�

ла им и делом, и советом.
Когда из Горетовского по�

чтового отделения ушел пре�
красный специалист Татьяна
Васильевна Привалова, даль�
нейшая работа почты стала вы�
зывать явное недовольство на�
селения. Возглавить отделение
связи предложили Зое Викто�
ровне, о чем спустя три года
жители с/п Горетовское совсем
не жалеют. Несколько лет на�
зад она окончила компьютер�

ные курсы, организованные для
работников связи центральным
отделением Наро�Фоминского
почтамта.

В служебном помещении
отделения связи всегда чис�
тота, порядок и уют. На почте
царит домашняя, приветливая
атмосфера. Почтальоны ежед�
невно,  в любую погоду, под�
хватив тяжелые сумки, обхо�
дят свои участки. Наталья
Кондрашова отвечает за сво�
евременную доставку коррес�
понденции в Горетово и дерев�
ню Хотилово. Галина Ануфри�
ева обслуживает жителей де�
ревень Бычково, Горки, Гла�
зово и Лубенки. За Галиной
Коротковой закреплены отда�
ленные деревни: Мышкино, Ба�
тынки, Потапово.

Современные почтальоны
не только разносят газеты,
журналы и телеграммы, но и
по просьбе дедушек и бабушек
оплачивают их счета за элект�
роэнергию, телефон, снабжа�
ют товарами первой необходи�
мости: порошками, шампуня�
ми, кремами для рук, зубной
пастой, постельными принад�
лежностями, канцелярскими
товарами. Особой популярно�
стью у местного населения
пользуются семена огородных
культур, которые также име�
ются в продаже.

«Мы стараемся снабжать

население всем, что привозит
нам наше центральное отде�
ление – Наро�Фоминский по�
чтамт, – поясняет Зоя Викто�
ровна. – Заранее подаем за�
явки на товары повседневно�
го спроса, которые необходи�
мы сельским жителям. По
осени у нас в продаже имеют�
ся калоши и резиновые сапо�
ги разных размеров. Зимой
можем предложить пластмас�
совые салазки для катания с
горок. Весной и летом идут на�
расхват пластмассовые кор�
ригирующие очки различных
диоптрий. Примерно 5 лет на�
зад, когда нам разрешили тор�
говать не только журналами и
открытками, но и другими вы�
шеперечисленными товарами,
работы прибавилось порядоч�
но. Но, несмотря на это, мы
рады, что тем самым помога�
ем людям».

Почтовое отделение пол�
ностью обеспечено современ�
ным оборудованием, в зале
имеются два компьютера для
желающих воспользоваться
Интернетом. Консультации по
денежным переводам, отправ�
ке телеграмм, посылок и т.д.
жители деревни могут полу�
чить у Зои Викторовны.

Нина Григорьевна Бахро�
меева, наш заслуженный пе�
дагог на пенсии, всегда при�
ходит на почту купить своей

внучке детские книжки, иг�
рушки, игровые диски, крос�
сворды и т.п. Она считает, что
отделение связи является ма�
леньким культурным центром.

Константин Николаевич
Яковлев, участник ВОВ, час�
то пользуется услугами почто�
вой связи и обращается к Зое
Викторовне с возникающими
вопросами оплаты комму�
нальных услуг.

От жительницы поселка
Е.Устиновой услышали огром�
ную благодарность за своев�
ременную доставку ее люби�

мой районной газеты «Новая
жизнь» и других выписывае�
мых изданий.

Хочется пожелать нашим
почтовым работникам  здоро�
вья, счастья, успехов в их не�
легком труде и, конечно же, по�
вышения заработной платы, они
этого вполне заслуживают!

Лариса КОРКИНА,
депутат с/п Горетовское

На снимках: участник
ВОВ К.Н. Яковлев отправ�
ляет письмо; З.В.Шамери�
на, начальник почтового
отделения Горетово
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На заводе требовались специалисты
разных профессий. Им предложили «по�
пробовать себя» в нескольких, чтобы
выбрать работу по душе. Но освоить все
профессии Володя не успел: началась
Великая Отечественная война.

Они узнали, что фашисты напали на
СССР без объявления войны еще до из�
вестной речи наркома иностранных дел
В.М.Молотова. Директор завода с озабо�
ченным и растерянным видом собрал весь
коллектив, сказал, что началась война с
немцем, и объявил о казарменном поло�
жении. Поехать домой Владимир уже не
мог, о чем написал в коротком письме
маме.

Москва изменилась в мгновение. У ма�
газинов появились длинные очереди, в
которых все стояли молча, обреченно.
Такие же очереди выстроились к военко�
матам – кто�то не хотел ждать, пока ему
доставят повестку, кто�то просил послать
его на фронт, не дожидаясь призывного
возраста…

А потом начались бомбежки. Из ком�
сомольцев завода создали группы, кото�
рые во время бомбежек должны были
подниматься на крыши и тушить зажига�
тельные бомбы: их фашистские летчики
сбрасывали беспорядочно, и, боясь быть
подбитыми, тут же старались скрыться. Во
время таких вылазок на крыши Владими�
ра одолевал азарт – он спешил обезвре�
дить от «зажигалок» дома, часто забывая
о той опасности, которая грозила ему са�
мому. Впрочем, судьба его миловала.

Вначале все думали, что наша Крас�
ная армия не даст врагу подойти близко к
Москве. Но сводки с фронтов были не�
утешительными, и многие москвичи ста�
рались из столицы эвакуироваться. Од�
нако Москва выстояла. В январе 1942
года на Западном направлении врага
отбросили от столицы на 140 километров.

И в это же время Владимиру пришла
повестка из военкомата Дзержинского
района Москвы. Вместе с другом Воло�
дей Куликовым они были направлены в
Горьковскую школу радистов.

Быть связистом на войне нелегко. Они
таскали тяжеленные катушки с провода�
ми, налаживали связь часто под огнем
противника. По проводам, которые натя�
гивал Владимир, пришел приказ: 260�й
стрелковой дивизии следовало переби�
раться на Воронежский фронт.

К тому времени, захватив правобереж�
ную часть города Воронежа, фашисты
никак не могли завладеть левым бере�
гом, на котором прочно закрепились со�
ветские войска. Выбить их у немцев не
получалось. Гитлером овладела идея за�
хватить Сталинград. Так он надеялся от�
резать Красную армию от главного по�
ставщика оружия. К тому же ему льстила
мысль, что он разбомбит и завладеет го�
родом, который носил имя Сталина. По�
этому из Воронежа основные фашист�
ские силы были сняты и переброшены в
6�ю армию Паулюса, которому Гитлер до�
верил командование фронтом. Разгадав
его план, наше командование в свою
очередь передумало оставлять 260�ую
дивизию, где служил Владимир, в Воро�

В Можайский район семья Войтовых переехала из Белоруссии в
1937 году. Купили домик в деревне Бурцево, стоящей в стороне от
большого тракта. Володе тогда было 14 лет. Он поступил в шестой
класс Шишиморовской семилетней школы. Вскоре отец Володи
скоропостижно умер, поэтому закончив семь классов, он поехал в
Москву вместе со своим одноклассником и другом Володей Кули&
ковым искать работу. Устроились на деревообрабатывающий
завод, расположенный на Ярославском шоссе. Дали им и комнату
в общежитии.

Медаль за бой,
медаль за труд…

неже. Постояв на станции, состав отпра�
вился в сторону Сталинграда.

260�ая пехотная дивизия останови�
лась в 10�ти километрах севернее Ста�
линграда, в районе ст. Котлубань. В воз�
духе беспрерывно летали немецкие тя�
желые истребители и наши «ястребки».
Пахло гарью от сожженных домов, взор�
ванной землей. К тому же в середине сен�
тября в Сталинградской области стояла
жара.

В то раннее утро Владимира с напар�
ником Алексеем (фамилию он запамято�
вал) послали в разведку. Солнце еще
нежилось в сладком сне, только восход
его предвещала розовая полоса света.
Стояла тишина. Алексей шел впереди
метров на 15. Кругом степь. «Как он ори�
ентируется на этой однообразной мест�
ности?», – подумал Владимир, наслажда�
ясь утренней прохладой и тишиной. Было
ощущение, что на всей земле наступил
мир. И тем неожиданнее прозвучала ав�
томатная очередь.

– Немцы! Давай в овраг… – крикнул
Алексей. Владимир почувствовал боль в
правой ноге и почти скатился в овраг.

– Леха, посмотри, куда меня ранило?
– спросил Владимир – внешне нога была
целой.

– Меня тоже ранило – в шею, так что
мы друг другу не поможем. Давай возвра�
щаться к своим, как придется. Хоть полз�
ком…

Владимир наконец�то обнаружил
рану. Она была выше ноги. Видимо, пуля
задела нерв. До своих было километра
полтора. Алексей шел впереди, перемо�
тав шею прихваченными с собой меди�
цинским пакетом. Владимир с трудом
полз, ориентируясь на Алексея. Внезап�
но он попал на то место, где накануне шел
бой. Там валялись ружья. Он попробовал
использовать две винтовки, как костыли.
Немного прошел, но к боли в ноге приба�
вилась боль в руках. Владимир лег и сно�
ва пополз, чувствуя, как из раны сочится
кровь. Через некоторое время, обесси�
лев, лег на землю и стал смотреть в небо.
Солнце уже приближалось к зениту: было
жарко, хотелось пить. Он равнодушно по�
смотрел туда, где еще недавно маячила
фигура Алексея, и увидел своего друга
Володю Куликова, который спешил к нему
с плащ�палаткой.

Едва успели попасть в наше располо�
жение, как немцы начали наступление.
Владимир всегда находился рядом с Во�
лодей Куликовым. Пробовал и стрелять,
забыв о боли в ноге. Земля от взрывов
поднималась вверх слоями и, оседая,
закрывала собой изуродованные тела
погибших, оставленное без хозяев ору�
жие. Так павшие солдаты становились
«пропавшими без вести».

Ближе к вечеру дивизия отступила. Во�
лодя Куликов, ни на минуту не оставляв�
ший своего раненого друга, узнал, где на�
ходится санчасть, и доставил Владимира
туда. Они наскоро простились. Осмотрев
рану, одна из медсестер шепнула другой:
«Не жилец…». Владимир услышал и стал
на все смотреть как бы со стороны. Под�
несли еще раненых. Всего набралось че�

ловек сорок. Их погрузили на подводы.
Ехали километров сорок. Дорога была
неровной, и каждая ямка отзывалась бо�
лью в раненой ноге Владимира. Потом их
погрузили на машины и отправили в го�
род Камышин. Но и на этом путешествие
не закончилось: в Камышине перенесли
на пароход «Волгарь». От реки веяло про�
хладой, и Володя, истерзанный постав�
ленным медсестрой приговором, вдруг
поверил, что будет жить.

О том дне напоминает Владимиру Кар�
повичу и справка, полученная из военно�
го архива:

«В приказе 1030 стрелкового полка
260 стрелковой дивизии № 130 от 5 ок�
тября 1942 года значится:

«Младших командиров и красноар�
мейцев подразделений полка, раненных
в боях за Социалистическую Родину, в
районе ст. Котлубань Сталинградской
области, с 18 сентября исключить из спис�
ков личного состава и со всех видов до�
вольствия полка, в том числе Войтова
Владимира Карповича.

Основание: участие в обороне Ста�
линграда».

В госпитале города Чебоксары его ле�
чили около двух месяцев, после чего от�
правили домой с вердиктом: «К дальней�
шей службе не годен». В Бурцево при�
шел с палочкой. Мама обрадовалась:
живой…

Через год Владимира призвали в ар�
мию. Направили на базу 14/18 (пос. Хи�
мик). Там, как известно, делали снаряды
и «горяченькими» отправляли на фронт.
Владимира определили в охрану, ни на
какую другую работу он не годился: нога
по�прежнему его подводила.

После объявления о победе советско�
го народа над фашистами Владимир де�
мобилизовался. И пошел учиться на во�
дителя.

Тогда в Можайске была авторота. Она
занималась перевозками грузов и людей.
Владимир работал на студебеккере, во�

зил зерно из хозяйств района на зерно�
хранилище. Зерна было много, так что
приходилось стоять в очередях. 10 лет
отдал он этой работе.

Потом авторота разделилась на два
хозяйства: грузовое и пассажирское. Три
раза сдавал Владимир Карпович экзаме�
ны на право возить пассажиров. Врачеб�
ная комиссия стояла на своем: с таким
ранением перевозить пассажиров опас�
но. Но, учитывая опытность, надежность
и трезвость водителя, многочисленные
награды за безупречный труд и победы в
социалистических соревнованиях, к рабо�
те на автобусе его наконец�то допустили.

За 10 лет произошли большие пере�
мены в личной жизни Владимира Карпо�
вича. Он встретил девушку своей мечты.
Антонине тоже пришлось испытать нема�
ло. Во время войны она работала на же�
лезной дороге – после того, как из горо�
да прогнали фашистов, восстанавлива�
ла пути на станции Можайск. Профессия
мужская. Устав на тяжелой работе,
устроилась кассиром в кинотеатр «Ок�
тябрь». Здесь они и познакомились.

Когда встал вопрос о том, где жить мо�
лодоженам, Антонина была категорична:
конечно, в доме ее родителей, на Коже�
венной улице.

– Родители у меня отличные. Папу ни�
когда не видела пьяным, всегда был за�
ботливым. Мама ему под стать. Никогда в
доме не было ссор, выяснения отноше�
ний, – рассказывает дочь Владимира Кар�
повича Наталья Владимировна.

Она живет отдельно от отца, в городе,
но приезжает к нему каждый день. И на
этом не успокаивается: звонит по вече�
рам, требуя полного отчета о самочув�
ствии.

– Чего ты волнуешься? Мне уже 90, –
пробует Владимир Карпович урезонить
дочь. Но это не действует на нее успокаи�
вающе. Беспокоятся о здоровье деда и
его взрослые внуки.

– Владимир Карпович, сколько лет вы
работали водителем в пассажирском ав�
топредприятии? – поинтересовалась я.

Он достает трудовую книжку, в кото�
рой две записи о принятии на работу:

– 37 лет. Взысканий за эти годы не
было, одни благодарности.

В коробке, где хранятся награды ве�
терана за бой и труд, я вижу орден Отече�
ственной войны, медали «За боевые зас�
луги», «За победу над Германией», ме�
даль Жукова, знак «Фронтовик», а также
за мирные достижения – медаль «За доб�
лестный труд. В ознаменование 100�ле�
тия со дня рождения В.И.Ленина», знаки
«Ударник коммунистического труда»,
«Победитель социалистического сорев�
нования» и другие. А сколько Почетных
грамот – и не перечесть.

Свой 90�летний юбилей ветеран
встречает в кругу самых родных людей.
Но не исключено, что приедут и неждан�
ные гости…

Нина ИВАНОВА
На снимках: Владимир Войтов нака�

нуне войны; в очередной рейс готовы,
фото 1968 года

Фото из семейного альбома
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№ 19 (13050) ДОКУМЕНТЫ

Постановление администрации Можайского
муниципального района от 29.12.2012 № 3557�П

Об утверждении нормативов стоимости
предоставления муниципальных услуг в сфере

культуры на 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос�

сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010 № 83�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием пра�
вового положения государственных (муници�
пальных) учреждений», Уставом Можайского
муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01 января 2013 года нормати�
вы на содержание недвижимого и движимого
имущества, закрепленного за муниципальными

учреждениями культуры Можайского муници�
пального района и уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым призна�
ется соответствующее имущество, в том числе
земельные участки (прилагается).

2. Утвердить с 01 января 2013 года норма�
тивы стоимости предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры Можайского муници�
пального района (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление
в газете «Новая жизнь» и разместить на офици�
альном сайте администрации Можайского му�
ниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего По�
становления возложить на заместителя главы
администрации Можайского муниципального
района Лузину М.П.

Первый заместитель главы администрации
Можайского муниципального района

В.В.СКВОРЦОВ

Утверждены Постановлением администрации Можайского муниципального района
от 29.12.2012 № 3557�П

Нормативы на содержание недвижимого и движимого имущества, закрепленного за муниципаль-
ными учреждениями культуры Можайского муниципального района и уплату налогов, в качестве

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки на 2013 год

Утверждены Постановлением администрации Можайского муниципального района
от 29.12.2012 № 3557�П

Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Можайского
муниципального района на 2013 год

Решение Совета депутатов сельского
поселения Порецкое Можайского

муниципального района
от 12.02.2013 г. № 220/46

Об установлении порогового значения доходов
и стоимости имущества в целях признания

граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда в
сельском поселении Порецкое на 2013 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос�
сийской Федерации, Законом Московской об�
ласти от 12.12.2005 г. № 260/2005�ОЗ «О по�
рядке ведения учета граждан в качестве нужда�
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», Законом
Московской области от 30.12.2005 г. № 277/
2005�ОЗ «О признании граждан, проживающих
в Московской области, малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых по�
мещениях, предоставляемых по договорам со�
циального найма», Порядком определения по�
рогового значения доходов и стоимости имуще�
ства в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного
фонда, утвержденным постановлением Прави�
тельства Московской области от 23.04.2007 г.
№ 296/15, постановлением Правительства Мос�
ковской области от 21.12.2007 года № 997/42
«Об установлении расчетного периода накоп�
ления в целях признания граждан, проживаю�
щих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жи�
лищного фонда», Уставом сельского поселения
Порецкое, Совет депутатов сельского поселе�
ния Порецкое РЕШИЛ:

1. Установить на 2013 год пороговое значе�
ние размера доходов и стоимости имущества в
целях признания граждан малоимущими и пре�
доставления им по договорам социального най�
ма жилых помещений жилищного фонда сельс�
кого поселения Порецкое Можайского муни�
ципального найма в сумме 3264,00 рубля (три
тысячи двести шестьдесят четыре рубля 00 ко�
пеек) на одного человека в месяц (расчет при�
лагается).

2. Отменить решение Совета депутатов сель�
ского поселения Порецкое от 15.03.2012 г.
№ 116/35 «Об установлении порогового значе�
ния доходов и стоимости имущества в целях при�

знания граждан малоимущими и предоставле�
ния им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фон�
да в сельском поселении Порецкое на 2012 год»
как утратившего силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газе�
те «Новая жизнь».

Глава сельского поселения Порецкое
Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Приложение к Решению Совета депутатов
сельского поселения Порецкое Можайского

муниципального района
от 12.02.2013 г. № 220/46

Расчет порогового значения доходов
 и стоимости имущества в целях признания

граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых

помещений муниципального жилищного фонда
1. Пороговое значение доходов и расчета

стоимости имущества гражданина в целях при�
знания граждан малоимущими и предоставле�
ния им по договорам социального найма поме�
щений муниципального жилищного фонда сель�
ского поселения Порецкое (ПЗ) определяется
по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где:
НП – норма предоставления площади жи�

лого помещения на одного гражданина, уста�
новленная решением Совета депутатов сельс�
кого поселения Порецкое от 10.03.2009 г.
№ 99/23 – 15 кв. м общей площади;

СС – среднее значение рыночной стоимо�
сти одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в Можайском муниципаль�
ном районе на 1 квартал 2013 года – 52224,00
рублей (на основании распоряжения комитета
по ценам и тарифам Московской области от
25.12.2012 г. № 155�Р);

Т – расчетный период накопления, уста�
новленный постановлением Правительства
Московской области от 12.12.2007 г. № 997/42
– 240 месяцев;

Таким образом, пороговое значение дохо�
дов и стоимости имущества составляет:

ПЗ = 15 х 52224 : 240 = 3264,00 руб.
2. Из суммы среднедушевого дохода и сто�

имости имущества гражданина или одиноко
проживающего гражданина исключается вели�
чина прожиточного минимума, установленного
в Московской области, и сумма оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг.

Решение Совета депутатов сельского поселения
Порецкое Можайского муниципального района

от 12.02.2013 г. № 221/46
О внесении изменений в Решение Совета

депутатов сельского поселения Порецкое от
29.01.2010 № 33/6 «Об утверждении

Положения о порядке сдачи в аренду имущества
сельского поселения Порецкое»

В соответствии Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Уста�
вом сельского поселения Порецкое, Совет депу�
татов сельского поселения Порецкое РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов сельс�
кого поселения Порецкое от 29.01.2010 № 33/6
«Об утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду имущества сельского поселения Порец�
кое» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.14 изложить в следующей редак�
ции:

«1.14. Арендатор обязан производить за свой
счет текущий и капитальный ремонт арендуемо�
го имущества, а также соблюдать порядок и срок
проведения текущего и капитального ремонта при
условии, что затраты Арендатора на проведение
ремонта не могут быть зачтены в счет уплаты
арендной платы.

В отношении имущества, предназначенного
для водоснабжения, водоотведения, теплоснаб�
жения населения сельского поселения Порец�
кое, Совет депутатов сельского поселения По�
рецкое может принимать решение о проведении
капитального ремонта Арендодателем за счет
средств бюджета сельского поселения Порецкое».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Новая жизнь».

Глава сельского поселения Порецкое
Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Постановление главы сельского поселения
Порецкое Можайского муниципального района

от 09.01.2013 г. № 1
Об утверждении стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению умерших по сельскому
поселению Порецкое на 2013 год

В соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального
закона от 12.01.1996 г. № 8�ФЗ «О погребении и
похоронном деле» (в редакции Федерального
закона от 29.12.2006 г. № 263�ФЗ), Законом
Московской области от 17.07.2007 г. № 115/
2007�ОЗ «О погребении и похоронном деле в
Московской области», Постановлением Прави�
тельства Московской области от 08.02.2008 г.
№ 67/3 «О согласовании определяемой органа�
ми местного самоуправления муниципальных
образований Московской области стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантирован�
ному перечню услуг на погребение за счет
средств бюджета Московской области», распо�
ряжением Министерства экономики Московс�
кой области от 11.03.2008 г. № 8�РМ «Об утвер�
ждении Порядка согласования определенной
органами местного самоуправления муниципаль�
ных образований Московской области стоимо�
сти услуг, предоставляемых согласно гаранти�
рованному перечню услуг по погребению от�
дельных категорий умерших, для возмещения
специализированной службе по вопросам похо�
ронного дела за счет средств бюджета Москов�
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2013 год стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг на погребение умерших, прожи�
вавших на территории сельского поселения По�
рецкое, возмещаемую специализированной
службе по вопросам похоронного дела МУП
«Можайские ритуальные услуги» за счет средств
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федераль�
ного закона от 12.01.1996 г. № 8�ФЗ «О погре�
бении и похоронном деле», в размере 4763,96
(четыре тысячи семьсот шестьдесят три рубля
96 копеек), в том числе:

– оформление документов необходимых
для погребения – бесплатно;

– предоставление и доставка в один адрес
гроба и других предметов, необходимых для по�
гребения, включая погрузочно�разгрузочные
работы – 1950 рублей;

– перевозка тела (останков) умершего на
автокатафалке от места нахождения тела (ос�
танков) до кладбища, включая перемещение до
места захоронения – 1550 рублей;

– погребение – 1263 рублей.
2. Действие настоящего Постановления рас�

пространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2013 года.

3. Настоящее Постановление опубликовать
в газете «Новая жизнь» и разместить на офици�
альном сайте администрации сельского поселе�
ния Порецкое в сети Интернет.

Глава сельского поселения Порецкое
Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Постановление главы сельского поселения
Порецкое Можайского муниципального района

от 10.01.2013 г. № 3
О внесении изменений и дополнений

в постановление главы сельского поселения
Порецкое от 04.10.2010 г. № 328 «Об админи-

стративном регламенте проведения проверок
при осуществлении муниципального контроля
на территории сельского поселения Порецкое»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294�ФЗ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимате�
лей при осуществлении государственного конт�
роля (надзора) и муниципального контроля»,
рассмотрев представление об устранении нару�
шений законодательства Можайской городской
прокуратуры от 12.12.2012 № 7.1�2012, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление главы сельского
поселения Порецкое от 04.10.2010 г. № 328 «Об
административном регламенте проведения про�
верок при осуществлении муниципального кон�
троля на территории сельского поселения По�
рецкое» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.3.3. части 6 изложить в следую�
щей редакции:

«6.3.3. Приказ (распоряжение) руководите�
ля органа государственного контроля (надзо�
ра), изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правитель�
ства Российской Федерации и на основании тре�
бования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением за�
конов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям».

1.2. Пункт 6.6. дополнить абзацем следую�
щего содержания:

«Копия акта проверки направляется в орган
прокуратуры, которым принято решение о со�
гласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта провер�
ки».

2. Опубликовать настоящее Постановление
в газете «Новая жизнь» и разместить на офици�
альном сайте администрации сельского поселе�
ния Порецкое.

Глава сельского поселения Порецкое
Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Постановление главы сельского поселения Порецкое
Можайского муниципального района от 25.01.2013 г. № 27

Об утверждении стоимости услуг по компенсации расходов
на погребение реабилитированных лиц, имевших

местожительство в Московской области,
в случае их смерти

В целях реализации Закона Московской области от
23.03.2006 г. № 36/2006�ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области», По�
становления Правительства Московской области от
02.08.2006 г. № 744/29 «О компенсации расходов на погребе�
ние реабилитированных лиц, имевших местожительство в Мос�
ковской области, в случае их смерти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг по компенсации расходов
на погребение реабилитированных лиц, имеющих место�
жительство в Московской области, в случае их смерти, пре�
доставляемых согласно минимальных цен (тарифов) на риту�
альные услуги, оказываемые на платной основе специализиро�
ванными службами на территории сельского поселения Порец�
кое Можайского муниципального района Московской области
в соответствии с приложением в сумме 12000 рублей.

2. Цены (тарифы), утвержденные настоящим Постановле�
нием, применяются для расчета компенсации на погребение ре�
абилитированных лиц, имевших местожительство в Московс�
кой области, в случае их смерти.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования и распространяется на правоот�
ношения, возникшие с 01 января 2013 года.

4. Признать утратившим силу Постановление главы
сельского поселения Порецкое от  13.01.2012 № 8 «Об ут�
верждении стоимости услуг по компенсации расходов на
погребение реабилитированных лиц, имевших местожитель�
ство в Московской области, в случае их смерти».

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете
«Новая жизнь» и разместить на официальном сайте админи�
страции сельского поселения Порецкое в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановле�
ния возложить на заместителя главы администрации сельского
поселения Порецкое Борисова И.И.

Глава сельского поселения Порецкое Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Утверждено Постановлением главы сельского поселения
Порецкое Можайского муниципального района

от 25.01.2013 № 27
Перечень стоимости услуг по компенсации расходов

на погребение реабилитированных лиц, имевших местожи-
тельство в Московской области, в случае их смерти
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Суббота, 16 марта

5.45, 6.10 «СНЕГИРЬ» 16+
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 «Четыре династии Сер�
гея Михалкова» 12+
12.10 Эвакуация с Земли 16+
13.45 Тунгуска. Небесное
знамение 12+
14.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 16+
17.00 Чебаркульский метео�
рит 12+
18.10 «АРМАГЕДДОН» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
2.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД�
ВОКАТА» 16+
4.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
5.15 Контрольная закупка

4.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести�Моск�
ва
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Тайна Ноева ковчега
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВО�
СТИ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+

0.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
12+
2.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС�
МОСЕ» 16+
4.55 Комната смеха

5.15 Марш�бросок 12+
5.50 «КОНТРАБАНДА» 12+
7.30 АБВГДейка
8.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
9.35 Православная энцикло�
педия
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ�
ТОК»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА...» 12+
14.45 Московская Масленица
в прямом эфире
16.35, 17.45 «ПОДРУГА ОСО�
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
0.20 Временно доступен 12+
1.25 «АДВОКАТ» 12+
5.30 Линия защиты 16+

5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Государственная жилищ�
ная лотерея 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол России. «Спар�
так» – «Локомотив»

15.30 Своя игра 0+
16.25, 19.20 «МЕНТ В ЗАКО�
НЕ�6» 16+
20.40 Русские сенсации 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.35 Луч Света 16+
23.10 Реакция Вассермана 16+
23.45 Школа злословия 16+
0.35 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО�
ЖАЛУЙСТА» 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.10 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРО�
НИНА»
12.10 Большая семья
13.05 Сундук с приданым
13.30, 1.30 Мультфильмы
14.40 «Влюбиться в Арктику»
15.10 Русский балет
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ�
СТВА»
20.30 «КАСАБЛАНКА»
22.20 Белая студия
23.00 «Флешбэк» 16+
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт

6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00
Одна за всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ДАУРИЯ»
12.00 Спросите повара 0+
13.00 Красота требует! 16+
14.00 «КЛАРИССА» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
20.55 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ» 16+
23.30 «ПИАНИНО» 16+
1.45 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
6.00 Непутевые дети 16+

6.00, 7.30, 8.30, 9.10, 10.35,
19.15, 21.00 Мультфильмы
8.15 Веселое Диноутро 0+
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ�
КЕ» 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.05 «СВОБОДНЫЙ ОБ�
МЕН» 18+
2.30 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» 6+
4.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.05 «СООБЩЕСТВО» 16+

5.00 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
6.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» 16+
9.10 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
16+

7.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БО�
ИТСЯ» 6+
9.00 Мультфильмы
9.45 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
11.25 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Дело особой важности»
16+
16.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
12+
18.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО�
РА ТАЙГИ» 12+
20.00 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
0.25 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
12+
3.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» 12+
5.30 «Ганнибал – человек,
миф, тайна» 12+

6.00 Мультфильмы
9.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 0+
12.15, 4.00 «СТАЛЬНОЙ ГИ�
ГАНТ» 0+
14.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
0+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ�
НИК АЗКАБАНА» 12+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД» 16+
21.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.30 «ДОМИНО» 16+
2.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

5.00, 7.30, 11.35, 17.45, 20.00
Мультфильмы
7.00, 4.30 Детская йога 0+
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО�
ДИЛИ» 12+
13.50, 2.30 Новости региона
14.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
16+
15.00 «Красота старинных
карт» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 2.40 «ЗАСТАВА ИЛЬИ�

ЧА» 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж
16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 2.00 Как�то так... 12+
22.10, 2.10 Уроки мира
22.30 «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» 16+

5.55, 2.15 Моя планета
7.25, 9.10, 12.05, 23.25 Вести�
спорт
7.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.10 Диалог
8.40 В мире животных
9.20 Страна спортивная
9.50 Формула�1
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.15 «НА ГРАНИ» 16+
14.20, 15.40, 16.20 Биатлон
15.10 Наука 2.0
17.10 Хоккей
19.25 Профессиональный
бокс
21.25 Футбол Англии. «Манче�
стер Юнайтед» – «Рединг»
23.40, 3.00 Фигурное катание
1.50 Индустрия кино

Пятница, 15 марта
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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 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
17.05 Жди меня
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» 12+
2.20 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ�
НОВ» 16+
4.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
0.20 Крупным планом
0.35 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+
2.40 Горячая десятка 12+
3.45 «ЧАК�4» 16+

6.00 Настроение
8.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия
11.50, 4.55 Петровка, 38
12.05 «УСНУВШИЙ ПАССА�
ЖИР» 12+
13.50 Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «КОНТРАБАНДА» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 «Жена. История любви».
12+
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА»
2.55 Pro жизнь 16+
3.50 Хроники московского
быта 12+

17.40 Говорим и показываем
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.15 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ�
НАНТЫ» 16+
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
4.40 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Но�
вости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 «Капитан тайги Влади�
мир Арсеньев»
14.30 Незабываемые голоса
15.10 Личное время
15.50 «НАСРЕДДИН В БУХА�
РЕ»
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 «Олег Лундстрем»
19.45, 1.55 Тайны Дома Фабер�
же
20.30 Линия жизни
21.25 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
22.55 Монолог свободного ху�
дожника
23.45 «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ»
16+
2.40 «Венеция и ее лагуна»

5.15 Женщины не прощают...
16+
5.45 Цветочные истории 0+
6.00 Непутевые дети 16+

6.00, 7.00, 1.35 Мультфильмы
8.00 «КУХНЯ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 6 кад�
ров 16+
11.30, 16.00 Даешь молодежь!
16+
14.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ�
РЕБ» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
19.40, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУ�
ЩИЙ» 12+
23.50 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ�
ЦА» 16+
2.50 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
12+
5.20 «СООБЩЕСТВО» 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Мультфильм 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «За минуту до апокалип�
сиса» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
9.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня�2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы�
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+

0.00, 3.50 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
2.00 «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «Тайны разведки» 12+
7.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «МОРПЕХИ» 16+
11.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12+
13.15 «Матч смерти. Под гри�
фом секретно» 12+
14.15 «АКЦИЯ» 16+
16.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ�
ДИЧИ» 12+
18.30 «Красный барон» 12+
19.30 «Победоносцы» 12+
19.55 «КОЧУБЕЙ» 12+
22.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+
0.25 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 16+
2.10 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА» 16+
5.30 «Ганнибал – человек,
миф, тайна» 12+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Странные явления»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00 Х�Версии. Другие
новости 12+
11.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
12.00 «ТВ 3 ведет расследова�
ние» 12+
13.00 «Путешествие к центру
Земли» 12+
14.00 «Непознанное» 12+
15.00 «Городские легенды»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ�
НИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
0.45 Покер 18+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.25 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 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+

6.30, 23.00 Одна за всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30, 3.15 Дела семейные 16+
10.30 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»
16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
1.45 «Звездная жизнь» 16+
2.15 Городское путешествие
0+

12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.00, 4.45 «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
0.00 «ОТСТАВНИК» 16+
1.50 «ОТСТАВНИК�2» 16+
3.40 «Девы славянских богов»
16+

6.00 «КАРАНТИН» 6+

1.45 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ»
16+
3.30 Как это сделано 12+
4.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
12+

5.00, 15.00 «Самые удивитель�
ные праздники мира» 16+
5.40 Экспресс�фитнес 0+
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 Управдом 16+
9.50 «ПОРА КРАСНЫХ ЯБ�
ЛОК» 16+
12.00 «Естественная красота»
12+
13.50 Новости региона
14.00, 4.00 «Древние открытия»
16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 «ФОТОГРАФИЯ НА ПА�
МЯТЬ» 12+
18.00 Формула событий
19.00, 3.00 Область доверия
19.40, 3.40 Специальный репор�
таж 16+
20.30, 0.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 «ДВА НУЛЯ» 16+
0.00 Карта туриста 12+
2.00 Формула событий

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 1.00 Моя планета
7.05, 9.00, 11.50, 15.40, 22.55
Вести�спорт
7.15 Полигон
8.40 Вести.ru
9.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
11.20, 0.00 ВЕСТИ.ru.
12.00 IDетектив 16+
12.30 «ТЮРЯГА» 16+
14.45, 23.10 Футбол России
15.50 Биатлон
17.30 «НА ГРАНИ» 16+
19.25 Хоккей
21.45, 1.45 Фигурное катание
0.30 Вопрос времени

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
10.20, 2.05 Спасатели 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+

Муниципальное образование Можайский
муниципальный район Московской обла�
сти Российской Федерации, в соответствии
со статьей 31 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации, информирует о предсто�
ящем предоставлении в аренду на 49 лет
земельного участка площадью 2500 кв. м,
находящегося в границах городского по�
селения Уваровка по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Бурково, из
категории земель – «земли населенных
пунктов», с видом разрешенного исполь�
зования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский
муниципальный район Московской обла�
сти Российской Федерации, в соответствии
со статьей 31 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации, информирует о предсто�
ящем предоставлении в аренду на 49 лет
земельного участка площадью 2500 кв. м,
находящегося в границах городского по�
селения Уваровка по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Бурково, из
категории земель – «земли населенных
пунктов», с видом разрешенного исполь�
зования – «для дачного строительства».
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5.40, 6.10 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории 16+
14.35 «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 12+
0.00 Познер 16+
1.05 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
2.50 «ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ»

5.40 «ХОД КОНЕМ»
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, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 12+
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало
21.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
1.20 «МАШИНА ВРЕМЕ�
НИ» 16+
3.05 Комната смеха
4.00 Тайна Ноева ковчега

6.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ�
ТОК»
7.25 Фактор жизни 6+
8.05 Сто вопросов взрослому
6+
8.45 «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Парадокс кота» 6+
11.30, 0.00 События
11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ»
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис Нот(
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
21.00 В центре событий
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
0.20 «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС» 12+
2.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ» 12+
4.00 «Русский «фокстрот»
5.05 «Сергей Никоненко» 12+

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+
13.25 Праздничный концерт
12+

14.30 «КАЗАК» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное призна(
ние 16+
20.35 «Центральное телевиде(
ние» 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
2.25 Дикий мир 0+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДОБРЯКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20, 1.25 Мультфильмы
13.30 Шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА»
17.05 Обаяние таланта
18.00 Контекст
18.40, 1.55 Клад Ваньки(Каи(
на
19.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 Вспоминая Виталия
Вульфа
22.30 «Выдающиеся женщины
ХХ столетия»
23.20 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
2.40 «Памуккале. Чудо приро(
ды античного Иераполиса»

6.30, 7.30, 18.50, 23.00 Одна за
всех 16+
7.00 Платье моей мечты 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ...» 16+

10.50 Друзья по кухне 12+
11.20 «ЛЮБОВЬ ПОД НАД�
ЗОРОМ» 16+
13.15 «Звездные истории» 16+
13.55 Лавка вкуса 0+
14.25 «СЕРДЦЕ ПИРАТА»
12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
21.05 «ЖАРА» 16+
23.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+
1.55 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
5.50 Цветочные истории 0+
6.00 Непутевые дети 16+

6.00, 7.30, 8.30, 10.00, 14.15,
17.15, 21.00 Мультфильмы
9.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен(
но! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.00, 22.40 Нереальная исто(
рия 16+
20.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.05 «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
3.15 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
5.15 «СООБЩЕСТВО» 16+
5.40 Музыка 16+

5.00 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
6.30 «ОТСТАВНИК» 16+
8.30 «ОТСТАВНИК�2» 16+
10.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
12.15 «БОЕЦ» 16+
23.45 Неделя 16+
0.50 Репортерские истории 16+
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И
УБИЙЦЫ» 16+
4.00 «ЛОВУШКА» 16+

6.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12+
7.20 «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ
Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЫК�
НОВЕННЫМ ЛЕТОМ» 6+
9.00 Мультфильмы
9.45 «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
14.50 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
12+
16.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 12+
18.15 Произвольная програм(
ма
18.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР» 12+
0.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ�
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
1.30 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

6.00 Мультфильмы
8.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
0+
10.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА�
ЗАН» 0+
13.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
16.30 «ДЖЕЙМС БОНД» 16+
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД» 12+
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА 3» 16+
23.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
1.30 «ДОМИНО» 16+
4.00 «РОЙ» 16+

5.00 Мультфильмы 6+
7.00, 4.30 Детская йога 0+

7.30, 11.35, 20.00 Мультфиль(
мы 0+
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 Как(то так... 12+
13.50, 2.30 Новости региона
14.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
16+
15.00 «Русский Нобель» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 2.40 «ЗАСТАВА ИЛЬИ�
ЧА» 16+
18.40 Законный интерес
19.00 «Интервью с...»
19.30 Территория безопаснос(
ти 16+
22.30 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТ�
РОФА» 16+
0.25 «Красота старинных карт»
16+
0.55 «Из истории советского
периода» 12+

6.55 Профессиональный бокс
9.15, 12.15, 22.50 Вести(спорт
9.25 АвтоВести
9.45 Формула(1
12.25 Цена секунды
13.20, 15.45, 16.25 Биатлон
14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0
17.25 Волейбол
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧ�
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ�
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
23.05 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
0.15 Баскетбол. «Нимбурк» (Че(
хия) – ЦСКА (Россия)
2.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» 16+
3.00 Моя планета
4.05 Таинственный мир мате(
риалов

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14, 14.1, Феде(
рального закона от 24.07.2002 г. № 101(ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», мы, Юдкин
Сергей Михайлович и Чистякова Наталья Григорьевна,
участники общей долевой собственности на земельный
участок, предназначенный для сельскохозяйственного
производства, категория земель: земли сельскохозяй(
ственного назначения, адрес местоположения земель(
ного участка: Московская область, Можайский район,
ЗАО «Борисово», кадастровый номер:
50:18:0000000:173, объявляем о согласовании проекта
межевания земельных участков, выделяемых в собствен(
ность, в счет принадлежащих земельных долей из земель(
ного участка с кадастровым номером 50:18:0000000:173,
для сельскохозяйственного производства, категория
земли: земли сельскохозяйственного назначения, адрес
участка: Московская область, Можайский район, ЗАО
«Борисово».

В соответствии со статьей 13 и 13.1. Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 101(ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участником доле(
вой собственности и заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельных участков являются: Юд(
кин Сергей Михайлович, проживающий по адресу:
143216, Московская область, Можайский район, д. Вла(
сово, дом 37, номер контактного телефона: 8(916(822(
62(13, и Чистякова Наталья Григорьевна, проживающая
по адресу: 143216, Московская область, Можайский
район, д. Власово, дом 48, номер контактного телефона:
8(915(307(79(90.

Выделяемые земельные участки:
1) земельный участок для сельскохозяйственного

производства, категория земель: земли сельскохозяй(
ственного назначения, общей площадью 60500 кв. м, адрес
местоположения земельного участка: Московская область,
Можайский район, участок расположен в 40 м на север отно(
сительно ориентира СНТ «Ромашка», участок № 55.

2) земельный участок для сельскохозяйственного про(
изводства, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, общей площадью 60500 кв. м, адрес местопо(
ложения земельного участка: Московская область, Можай(
ский район, участок расположен в 130 м на север относитель(
но ориентира СНТ «Ромашка», участок № 55.

Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером ООО «Геокад» Сиркиным
Ю.М., квалификационный аттестат 77(11(383, адрес:
143200, Московская область, город Можайск, улица
Бородинская, дом,37 А, номер контактного телефона:
8(926(406(88(01, адрес электронной почты:
yu.sirkin@mail.ru. С проектом межевания можно озна(
комиться ежедневно в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по
адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, улица
Бородинская, дом 37 А, со дня опубликования извеще(
ния. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка можно направлять в течение 30
дней с момента опубликования извещения на почтовый
адрес: 143200, Московская область, город Можайск,
улица Бородинская, дом 37 А.

В случае, если в течение тридцати дней со дня над(
лежащего извещения участников долевой собственнос(
ти о согласовании проекта межевания земельного
участка от участников долевой собственности не посту(
пят возражения относительно размера и местоположе(
ния границ выделяемого в счет земельной доли или зе(
мельных долей земельного участка, проект межевания
земельного участка считается согласованным.

Заключение от 21 февраля 2013 года
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 50:18:003 02
12:0026, расположенного по адресу: Московская область,

Можайский район, д. Грязи, земельный участок № 17,
принадлежащего гр. Кучко Наталии Александровне

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: изменение
вида разрешенного использования земельного участка с када(
стровым номером 50:18:003 02 12:0026, площадью 1200 кв. м,
находящегося в границах сельского поселения Бородинское
по адресу: Московская область, Можайский район, деревня
Грязи, земельный участок № 17, принадлежащего гражданке
Кучко Наталии Александровне на основании свидетельства о
государственной регистрации права на земельный участок от
30.12.2011 г., серия 50(АГ № 304782, запись регистрации
№ 50(50(18/073/2011(022, предназначенного «для ведения
садоводства».

Публичные слушания проводились на основании Поста(
новления главы сельского поселения Бородинское Можайс(
кого муниципального района Московской области от 18.01.2013
№ 9(П «О проведении публичных слушаний по вопросу изме(
нения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 50:18:003 02
12:0026, расположенного по адресу: Московская область, Мо(
жайский район, деревня Грязи, земельный участок № 17».

Жители муниципального образования были заранее опо(
вещены о времени и месте проведения публичных слушаний в
газете «Новая жизнь» от 06.02.2013 года № 10 (13041).

Публичные слушания были проведены 20 февраля 2013
года около земельного участка № 17 в деревне Грязи Можай(
ского района Московской области.

При подготовке публичных слушаний и в ходе их проведе(
ния от участников публичных слушаний предложений, возра(
жений и замечаний не поступило.

Планируемый вид разрешенного использования земель(
ного участка с кадастровым номером 50:18:003 02 12:0026 со(
ответствует Схеме территориального планирования Московс(
кой области – основные положения градостроительного раз(
вития, утвержденной Постановлением Правительства Москов(
ской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы
территориального планирования Московской области – ос(
новных положений градостроительного развития» и категории
земель рассматриваемого земельного участка «земли населен(
ных пунктов», Схеме территориального планирования Можай(
ского муниципального района Московской области, утверж(
денной Решением Совета депутатов Можайского муниципаль(
ного района от 28.12.2012 № 536/2012(Р «Об утверждении схе(
мы территориального планирования Можайского муниципаль(
ного района Московской области». По итогам проведенных слу(
шаний – положительный результат.

На основании вышеизложенного и в соответствии с Градо(
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2004 № 191(ФЗ «О введении в действие Гра(
достроительного кодекса Российской Федерации», Постанов(
лением главы сельского поселения Бородинское от 18.01.2013
№ 9(П «О проведении публичных слушаний по вопросу изме(
нения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 50:18:003 02
12:0026, расположенного по адресу: Московская область, Мо(
жайский район, деревня Грязи, земельный участок № 17», счи(
тать возможным изменение вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:18:003 02
12:0026, площадью 1200 кв. м, находящегося в границах сель(
ского поселения Бородинское по адресу: Московская область,
Можайский район, деревня Грязи, земельный участок № 17,
принадлежащего на праве собственности Кучко Наталии Алек(
сандровне, предназначенного «для садоводства», на вид разре(
шенного использования – «для ведения личного подсобного
хозяйства».

Председатель публичных слушаний Е.А.ЕЖОВА
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РАБОТА

В аптеку ЗАО «Сесана»
ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.
Наличие действующего сертифи�
ката и мед. книжки обязательно.

Т. 8�909�159�07�80

МОЖАЙСКОЕ ПАТП ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ (категория «Д») – опыт работы води�

телем не менее 3 лет, гибкий график работы, оформле�
ние по ТК РФ, соц. пакет.

ТЕХНИКА КОНТРОЛЬНО"ПРОПУСКНОГО
ПУНКТА – опыт работы не менее 3 лет, сменный гра�
фик работы, оформление по ТК РФ, соц. пакет.

СЛЕСАРЯ"САНТЕХНИКА – опыт работы, пятиднев�
ная рабочая неделя, оформление по ТК РФ, соц. пакет.

Телефон отдела кадров: 21"754.

Государственное бюджетное образовательное учреж�
дение начального профессионального образования

профессиональное училище № 97
Московской области продолжает набор

на платные курсы по подготовке:
– ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В», «В, С» и переподго�

товке с категории «В» на категорию «С»
– ТРАКТОРИСТОВ�МАШИНИСТОВ категории «В, С,

Д, Е, F» и категории «А» – квадроцикл.
Высокое качество обучения, скидки по оплате

от 10 до 15 процентов.
Наш адрес: г. Можайск, пос. Строитель, д. 7 «в», тел.

8 (49638) 23�316 – секретарь.
Лицензия рег. № 67076 от 19 июля 2011 года серия РО МО

№ 000092 выдана Министерством образования МО

В ресторан «Ностальгия»
требуются:
– официанты
– посудомойщица

Т. 8 (49638) 20!205.

Техцентр «АвтоДоктор»
приглашает на работу специа!
листов (и желающих ими
стать): автомаляра, автослеса!
ря, жестянщика!сварщика, по!
мощников маляра.

Т.: 20!570; 903!753!58!09,
с 9.00 до 20.00.

Работа с людьми 5!10 часов в не!
делю. Честность, порядоч!
ность, обучение. Звоните.
Т. 8!926!839!55!62.

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.

Организации
требуются на работу:

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК

ДВОРНИК
Обращаться

по телефону:
8 (49638) 20�505
(с 8.00 до 17.00).

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.

В торговую компанию требуются
ПРОДАВЕЦ!ГРУЗЧИК,
ПРОДАВЕЦ!КАССИР,
ОПЕРАЦИОНИСТ со

знанием ПК. Работа
посменная. З/п по собесе!

дованию.
Т. (49638) 22!200.

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.

Требуются
СТАНОЧНИКИ!

ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
с опытом работы на 4!сторон!
них станках на Можайский ЛДК.

Т.: 8!916!738!77!52, 27!773.

3АО «Можайский» на
постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ, ТРАКТОРИСТЫ.
З/плата после собеседования.
Обращаться по адресу: Моск.

обл., Можайский р!н, пос.
Спутник, телефоны:

20!336, 54!083.

ОХРАННИКИ требуются в ЧОП, муж.
25445 лет, график 3/3, ОБЯЗАТЕЛЬНО
наличие  удостоверения частного

охранника.
З/п 1800 рублей/сутки,

работа в Москве.
Т. 8!926!590!00!82,

звонить с 10.00 до 18.00

Организации требуется сотрудник
со знанием 1С (администри4
рование).
Т. 24!350.

УСЛУГИ
Аренда автокрана, самосвала,
автовышки, экскаватора, буль4
дозера, компрессора, трактора,
вездехода, манипулятора, ямо4
бура и др. спецтехники.
Т. 8!916!998!55!41

Доставка песка, щебня, ПГС, ас4
фальтовой крошки, торфа, тор4
фосмеси, навоза, перегноя, грун4
та и др. нерудных материалов.
Т.8!916!998!55!41

Переезды: квартирные, дачные,
офисные. Услуги профессио4
нальных грузчиков. Грузопере4
возки любой сложности.
Т. 8!916!788!31!14,
8!985!424!50!03.

Снос, демонтаж зданий, соору4
жений любой сложности.
Т. 8!916!998!55!41

Уборка и вывоз снега. Очистка
территорий от льда. Уборка сне4
га с крыш вручную и механизи4
рованно. Т. 8!916!998!55!41.

Доставка колотых дров: береза,
осина, дуб, хвойные породы,
уголь, паллеты и др.
Т. 8!916!998!55!41.

Земляные работы любой слож4
ности механизированно и вруч4
ную. Услуги грузчиков, стро4
пальщиков. Т. 849164998455441.

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

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

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

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

Натяжные потолки.
Т. 8�916�976�60�02.
www.trade�com.ru

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.

Колодцы, септики.

Весь спектр услуг.

Т. 8�926�160�70�02.

ЗНАКОМСТВА
Невинную девушку

ищет житель Подмосковья
604ти лет для брака.
Т. 8!496!27!32!817.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14, 14.1,
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 1014ФЗ, «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
я, Коротков Дмитрий Николаевич, участник общей до4
левой собственности на земельный участок, предназ4
наченный для сельскохозяйственного производства,
категория земель: земли сельскохозяйственного на4
значения, адрес местоположения земельного участ4
ка: Московская область, Можайский район, ЗАО «Тро4
парево», кадастровый номер: 50:18:0000000:191, объяв4
ляю о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в индивидуальную собствен4
ность, в счет принадлежащей земельной доли из зе4
мельного участка с кадастровым номером
50:18:0000000:191, для сельскохозяйственного произ4
водства, категория земли: земли сельскохозяйствен4
ного назначения, адрес участка: Московская область,
Можайский район, ЗАО «Тропарево».

В соответствии со статьей 13 и 13,1. Федерально4
го закона от 24.07.2002 г. № 1014ФЗ «Об обороте зе4
мель сельскохозяйственного назначения» участником
долевой собственности и заказчиком работ по подго4
товке проекта межевания земельного участка являет4
ся Коротков Дмитрий Николаевич, почтовый адрес:
143200, Московская область, Можайский район, пос.
Шаховская, ул. 14я Советская, д. 51, кв. 29, номер
контактного телефона: 849154060443441.

Выделяемый земельный участок: земельный уча4
сток для сельскохозяйственного производства, кате4
гория земель: земли сельскохозяйственного назна4

чения, общей площадью 39300 кв. м, адрес местопо4
ложения земельного участка: Московская область,
Можайский район, участок расположен в 560 м на
восток относительно ориентира д. Алексеевка, дом 1.

Проект межевания земельного участка подготов4
лен кадастровым инженером ООО «Геокад» Сиркиным
Ю.М., квалификационный аттестат 774114383, адрес:
143200, Московская область, город Можайск, улица
Бородинская, дом 37 А, номер контактного телефона:
849264406488401, адрес электронной почты:
yu.sirkin@mail.ru. С проектом межевания можно озна4
комиться по понедельникам и четвергам с 13.00 до
16.00 по адресу: 143200, Московская область, город
Можайск, улица Бородинская, дом 37 А со дня опубли4
кования извещения. Обоснованные возражения отно4
сительно размера и местоположения границ выделяе4
мого в счет земельной доли земельного участка мож4
но направлять в течение 30 дней с момента опублико4
вания извещения на почтовый адрес: 143200, Москов4
ская область, город Можайск, улица Бородинская, дом
37 А.

В случае, если в течение тридцати дней со дня
надлежащего извещения участников долевой собствен4
ности о согласовании проекта межевания земельного
участка от участников долевой собственности не по4
ступят возражения относительно размера и местопо4
ложения границ выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей земельного участка, проект
межевания земельного участка считается согласован4
ным.

Кадастровым инженером Волковым Дмитрием Леонидовичем,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 774
114437, адрес: 143200, Московская область, Можайский район, г. Мо4
жайск, ул. Полевая, д. 6, e4mail: volkov4d4l@yandex.ru, тел. 8490345434
35430, в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:18:0000000:184, расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, ЗАО «Красный балтиец», выполняются кадастро4
вые работы по образованию земельных участков путем выдела в
счет 14й доли в праве общей долевой собственности одного земель4
ного участка общей площадью 54000 кв. м. Образуемый земельный
участок, площадью 54000 кв. м, расположен в центральной части ка4
дастрового квартала 50:18:0090319, примерно в 250 м по направлению
на северо4восток от ориентира, расположенного за пределами зе4
мельного участка. Адрес ориентира: Московская область, Можайс4
кий район, с/п Борисовское, д. Аксентьево, д. № 10. С северной, южной,
западной и восточной сторон участок ограничен землями общедоле4
вой собственности ЗАО «Красный балтиец». Заказчиком кадастро4
вых работ является Нагайкина Валентина Владимировна, проживаю4
щая по адресу: Московская область, Можайский район, пос. Крас4

ный балтиец, ул. Дачная, д. 13, кв. 4, тел. 849264704450416. Собствен4
ником земельного участка после выдела указанной доли в праве будет
являться Нагайкина Валентина Владимировна. С проектом межева4
ния и проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Мос4
ковская область, Можайский район, г. Можайск, ул. Полевая, д. 6 в
течение 30 дней с момента публикации данного сообщения. Заинтере4
сованные лица, намеренные внести предложения о доработке проек4
та межевания земельного участка, а также внести обоснованные
письменные возражения по проекту межевого плана или подать воз4
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе4
мого в счет земельной доли земельного участка и требования о про4
ведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности, могут подать письменное заявление и возражение по
адресу: Московская область, Можайский район, г. Можайск, ул.
Полевая, д. 6 в течение 30 дней с момента публикации данного сооб4
щения. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок и документы, подтверж4
дающие полномочия представителя правообладателя.

Кадастровым инженером Волковым Дмитрием Леонидовичем,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 774
114437, адрес: 143200, Московская область, Можайский район, г. Мо4
жайск, ул. Полевая, д. 6, e4mail: volkov4d4l@yandex.ru, тел. 8490345434
35430, в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:18:0000000:184, расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, ЗАО «Красный балтиец», выполняются кадастро4
вые работы по образованию земельных участков путем выдела в
счет 14й доли в праве общей долевой собственности одного земельно4
го участка общей площадью 54000 кв. м. Образуемый земельный
участок, площадью 54000 кв. м, расположен в центральной части ка4
дастрового квартала 50:18:0090319, примерно в 250 м по направлению
на север от ориентира, расположенного за пределами земельного
участка. Адрес ориентира: Московская область, Можайский район,
с/п Борисовское, д. Аксентьево, д. № 10. С северной, южной и восточ4
ной сторон участок ограничен землями общедолевой собственности
ЗАО «Красный балтиец», с запада землями не разграниченной муни4
ципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является
Красикова Ольга Сергеевна, проживающая по адресу: Московская

область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 9, кв. 36, тел. 84
9264704450416. Собственником земельного участка после выдела
указанной доли в праве будет являться Красикова Ольга Сергеевна.
С проектом межевания и проектом межевого плана можно ознако4
миться по адресу: Московская область, Можайский район, г. Мо4
жайск, ул. Полевая, д. 6 в течение 30 дней с момента публикации
данного сообщения. Заинтересованные лица, намеренные внести
предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а
также внести обоснованные письменные возражения по проекту меже4
вого плана или подать возражения относительно размера и местоположе4
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка и
требования о проведении согласования местоположения границ земель4
ного участка на местности, могут подать письменное заявление и воз4
ражение по адресу: Московская область, Можайский район, г. Мо4
жайск, ул. Полевая, д. 6 в течение 30 дней с момента публикации
данного сообщения. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич4
ность, а также документы о правах на земельный участок и докумен4
ты, подтверждающие полномочия представителя правообладателя.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Морозовым Павлом Никола4
евичем (143130, МО, Рузский р4н, пос. Тучково, мкр4н Вос4
точный, дом 7 кв. 40, e4mail: myjin@yandex.ru, тел. 8492645844
06428, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 77412498) в отношении земельного участка с К№
50:18:0030118:113, расположенного по адресу: МО, Можай4
ский р4н, д. Гриднево, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Столушенко Н.В.,
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д.44,
кв. 50, тел. 849104429488479. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоит4
ся 09.04.2013 г. в 12 часов 00 минут по адресу: МО, Можай4
ский р4н, д. Гриднево. С проектом межевого плана земельно4
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, Рузский р4н,

п. Тучково, ул. Партизан, д. 2, тел. 849264584406428. Возраже4
ния по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участ4
ков на местности принимаются с 09.03.2013 г. по
25.03.2013 г. по адресу: МО, Рузский р4н, п. Тучково, ул.
Партизан, д. 2. Смежные земельные участки, с правообла4
дателями которых требуется согласовать местоположе4
ние границ: К№ 50:18:0030118:74, МО, Можайский р4н, д.
Гриднево, дом 46, принадлежащий на праве собственно4
сти Сидоровой Т.Г., К№ 50:18:0030118:36, МО, Можайс4
кий р4н, д. Гриднево, дом 50, принадлежащий на праве
общей долевой собственности, Мельниковой В.Ф. и Во4
лынкиной З.Ф., земли государственной неразграничен4
ной собственности. При проведении согласования мес4
тоположения границ при себе необходимо иметь доку4
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра4
вах на земельный участок.

Муниципальное образование Можайский муниципальный
район Московской области Российской Федерации, в соответствии
со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, ин4
формирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет зе4
мельного участка площадью 1500 кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Юрловское по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Ивакино, с видом разрешенного использова4
ния – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный
район Московской области Российской Федерации, в соответствии
со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, ин4
формирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет зе4

мельного участка площадью 1500 кв. м, находящегося в границах
сельского поселения Юрловское по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Ивакино, с видом разрешенного использова4
ния – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный рай4
он Московской области Российской Федерации, в соответствии со
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, информи4
рует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного
участка площадью 1750 кв. м, находящегося в границах сельского
поселения Борисовское по адресу: Московская область, Можай4
ский район, д. Сивково, с видом разрешенного использования –
«для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2027 кв. м, находящегося в границах городского поселения Уваровка по адресу:
Московская область, Можайский район, р.п. Уваровка, ул. 14я Оборонная, из категории
земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования – «для стро4
ительства объектов дорожного сервиса и торговли».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах городского поселения Уваровка по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Бурково, из категории земель – «земли насе4
ленных пунктов», с видом разрешенного использования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах городского поселения Уваровка по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Бурково, из категории земель – «земли насе4
ленных пунктов», с видом разрешенного использования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах городского поселения Уваровка по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Бурково, из категории земель – «земли насе4

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах городского поселения Уваровка по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Бурково, из категории земель – «земли насе4
ленных пунктов», с видом разрешенного использования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2062 кв. м, находящегося в границах городского поселения Уваровка по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Бурково, из категории земель – «земли насе4
ленных пунктов», с видом разрешенного использования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем, предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах городского поселения Уваровка по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Бурково, из категории земель – «земли населенных
пунктов», с видом разрешенного использования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области Рос4
сийской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде4
рации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 1009 кв. м, находящегося в границах городского поселения Можайск  по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Тетерино, из категории земель – «земли насе4
ленных пунктов», с видом разрешенного использования – «для строительства объектов

ленных пунктов», с видом разрешенного использования – «для дачного строительства». дорожного сервиса и торговли».



РЕКЛАМА
9 марта 2013 года

№ 19 (13050)

14

ПРОДАЮ

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

7300

7100

6800
6600

№ 79 ДП от 21.10.2008 департаментом Промышленного производства торговли и услуг Тверской области

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. Балтиец.
Т. 8(985(246(71(58.

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

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

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

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

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

1(комн. и 3(комн. кв.
Т. 8(915(060(43(41.

2(комн. кв.
Т. 8(926(651(08(14.

1(к. кв. в городе, ул. Мира,
ц. 2300000.
Т. 8(915(183(45(46.

2(к. кв. в городе, ул. 20 Января,
ц. 2620000.
Т. 8(915(183(45(46.

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

Дом, д. Исавицы.
Т. 8(925(707(40(06.

Комнату, ул. Мира, 1.
Т. 8(925(707(40(06.

Дом, д. Сокольниково, 30 сот.
Т. 8(925(707(40(06.

Дом, д. учхоз Александрово,
16 сот.
Т. 8(925(707(40(06.

1(к. кв. 20 Января, 2 эт.
Т. 8(925(707(40(06.

Дом, д. Красновидово.
Т. 8(925(707(40(06.

Дом, д. Шаликово, 24 сот.
Т. 8(925(707(40(06.

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

2(эт. дом, ул. Коммунистическая,
д. 13а, 88 кв. м, все комму�
никации, участок 7 соток, за
6,5 млн, торг уместен.
Т. 8(903(226(71(73.

Дачу, СНТ «Химик», 6 сот.,
свет, забор, домик щитовой,
900000 руб.
Т. 8(905(563(35(55.

Гараж, п. Химик, 150000 руб., торг.
Т. 8(905(563(35(55.

Срочно участок 13 соток в селе

Срочно!
Участок 10 соток в жилой

деревне Рыльково, ПМЖ,
удобный подъезд (на уча�
стке колодец, септик, но�
вая большая беседка), уча�
сток огорожен новым кра�
сивым забором, металло�
профиль), 8�10 мин. до
платформы «109 км».

Участок 15 соток правильной
формы в жилой деревне
Бурмакино. ПМЖ, хороший
подъезд, в тихом красивом
месте, Москва�река 100 м,
Можайское водохр. 4 км,
воздух, лес, рыбалка.
Т. 8(903(166(89(55.

Тропарево, ровный, прямоуг. фор�
мы. Газ и электричество проходят
по границе. Стоимость 500000 руб.
Торг уместен.

Т. 8(916(701(10(60, Ольга.
Зем. участок 0,12 га, д. Шеломово.

Т.: 8(903(534(60(81,
8(925(856(24(75.

Зем. участок 6,6 сот., СНТ «Бори�
сово».
Т. 8(903(764(23(20.

Зем. уч. 30 сот., д. Шваново.
Т. 8(916(847(09(24.

Зем. уч. 12 сот., в черте города,
ПМЖ, на уч�ке летний домик,
колодец, хоз. постройки.
Т. 8(906(061(05(45,
Александр.

Срочно! Гараж в р�не бывш. свал�
ки, свет, яма, погреб, оформ�
лен, торг после осмотра.
Т. 8(916(101(21(44.

Гараж в городе.
Т. 8(915(363(76(88.

Гараж.
Т. 8(903(259(94(53.

АВТОТРАНСПОРТ
«Дэу матиз», 2006 г.в., 12 мес., отл.

сост., ц. 145 т.р.
Т. 8(910(425(65(46.

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

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

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

Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в.,
на отличном ходу, ц. 200 т.р.
Трактор МТЗ(80 с передним
отвалом, отл. сост., ц. 230 т.р.
Т. 8(961(137(27(62.

Раму на экскаватор ЭО�2621,
цепная.
Т. 8(903(587(19(26.

«Форд(фьюжен», 2008 г.в.,
113 т. км, 340 т.р.
Т. 8(916(323(86(16.

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

«Мицубиси Гарант», 1991 г.в., часть
дома, гараж. Ямская.
Т. 8(903(180(21(94,
до 21 часа.

Скутер.
Т. 8(965(307(60(72.

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

РАЗНОЕ

НОВЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ
СТАРОЙ СОФЫ, МАТРАЦЫ.

Т. 8�926�378�40�23.

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

ЖИВНОСТЬ
Мед со своей пасеки

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

Пчел. Т. 8(926(583(38(25.
Комолого козла.

Т. 8(909(970(32(22.

КУПЛЮ
1(, 2(, 3(комн. квартиру.

Т. 8(925(707(40(06.
Куплю земельные паи.

Т. 8(962(956(23(64,
8(965(141(59(27.

Квартиру в городе, районе.
Т. 8(915(363(76(88.

1(к. кв. в Можайске.
Т 8(926(705(24(82.

2(к. кв. в Можайске.
Т. 8(967(126(61(01.

Зем. участок или дом
от собственника
в Можайском р�не.
Т. 8(926(908(50(89.

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. Сроч(
но, выгодно, дорого!

Т.: 8(962(965(27(54,
8(926(409(85(77.

В г. Можайске
лом цветных металлов:
медь, латунь, радиаторы, нержа(
вейку, 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

ЖИВНОСТЬ
Корову. Т. 8(903(616(58(14.

СДАЮ

Торговым организациям,
предпринимателям, фирмам!

СДАЮТСЯ
ТОРГОВЫЕ МЕСТА

Т.Ц. Ямской,
2 этажа, объект сдан в эксплу/

атацию, невысокие цены!

Т.: 8�909�634�55�66,
8�916�177�34�43.

Помещение 20 м2 под офис,
1 эт. Т. 8(903(260(00(28.

1(к. кв. с частичными удобствами.
Т. 8(926(351(33(63.

1(к. кв. в п. Колычево, Мож. р�н.
Т. 8(903(288(12(04.

СДАЕМ  В АРЕНДУ  ИЛИ ПРОДАЕМ
офисные,  складские  и производственные

отапливаемые и неотапливаемые
помещения  (собственник).

Охраняемые  здания,  удобный подъезд
(600 м от  федеральной  трассы

Москва/Минск –  110 км).

E/mail: mfrant@yandex.ru
Т.: 8 (49638) 60/120,

8/916/684/39/64.
МЕНЯЮ

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.

1(к. кв. в Можайске на 2�к. кв.
в Можайске с доплатой.
Т. 8(929(524(27(44.

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.

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

Меняю 3(комнатную квартиру
в Сочи (центр) на 2(комн.
квартиру в Можайске с доп(
латой. Дом монолитный, 12
лет, одноподъездный, евро(
ремонт, комнаты смежные,
12/12(этаж.
Т. 8(967(098(03(70, Елена.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером Ти�

хоновым Виктором Анатольевичем
ГУП МО «МОБТИ» (квалификаци�
онный аттестат № 50�10�34 от
19.10.2010 г.), 143200, г. Можайск,
ул. Володарского, д. 4, 4�а, тел. 8
(49638) 21�274, mojaiysk@mobti.ru,
выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район,
д. Михалево.

Заказчиком кадастровых работ
является Титкова Надежда Викто�
ровна, проживающая по адресу:
Московская область, Красногорс�
кий р�н, микр. Опалиха, ул. Новая,
дом 5, кв. 29 (тел. 8�916�502�47�19).

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место�
положения границ состоится
09.04.2013 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Московская область, Мо�
жайский район, д. Михалево, дом 40.

С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознако�
миться по адресу: МО, г. Можайск,
ул. Володарского, д. 4, 4�а.

Возражения по проекту меже�
вого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения
границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 25.03.2013 г.
по 09.04.2013 г. по адресу: МО, г.
Можайск, ул. Володарского, д. 4, 4�а.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение гра�
ниц: Московская область Можайский
район, д. Михалево, дом 38 (К№
50:18:0040524:87); Московская об�
ласть, Можайский район, д. Михале�
во, д. 55 (К№ 50:18:0040524:70), а так�
же лица, имеющие участки в кадастро�
вом квартале 50:18:0040524, чьи инте�
ресы могут быть затронуты.

При проведении согласования
местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Постановление главы сельского поселения Бородинское Можайского
муниципального района  от 28.02.2013 г. № 38�П

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка площадью 1218 кв.
м, с кадастровым номером 50:18:003 0212:0040, расположенного по

адресу: Московская область, Можайский район, деревня Грязи
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 29.12.2004 № 191�ФЗ «О введении в действие Градо�
строительного кодекса Российской Федерации», Федеральным за�
коном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мос�
ковской области от 07.03.2007 № 36/2007�ОЗ «О генеральном плане
развития Московской области», Уставом сельского поселения Боро�
динское Можайского муниципального района Московской облас�
ти, на основании Решения Совета депутатов сельского поселения
Бородинское от 19.09.2012 № 145/43, «Об утверждении порядка орга�
низации и проведения публичных слушаний по вопросам градост�
роительной деятельности в сельском поселении Бородинское Мо�
жайского муниципального района Московской области», рассмот�
рев заявление гражданина Чистякова Вячеслава Ивановича от
15.11.2012 № 562, учитывая свидетельство о государственной регис�
трации права на земельный участок от 14.03.2008 года, серия 50 НВ
№ 203740 (запись регистрации № 50�50�18/002/2008�235) и согласова�
ние Министерства культуры Российской Федерации (письмо от 14.01.2013
г. № 54�12�06) на изменение вида разрешенного использования земель�
ного участка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 марта 2013 года в 10.00 часов по адресу: Московская
область, Можайский район, деревня Грязи публичные слушания по воп�
росу изменения вида разрешенного использования земельного уча�
стка площадью 1218 кв. м, с кадастровым номером 50:18:003 0212:0040,
категория земель – «земли населенных пунктов», расположенного
по адресу: Московская область, Можайский район, деревня Грязи,
принадлежащего на праве собственности гражданину Чистякову Вячес�
лаву Ивановичу, предназначенного «для садоводства», на вид разрешен�
ного использования «для индивидуального жилищного строительства».

2. Предложения и замечания по публичным слушаниям от населе�
ния принимаются в здании администрации сельского поселения Боро�
динское по адресу: Московская область, Можайский район, деревня Бо�
родино, дом 20.

3. Назначить ответственным за проведение публичных слуша�
ний заместителя главы администрации сельского поселения Боро�
динское Ежову Е.А., секретарем публичных слушаний – ведущего
специалиста общего отдела администрации сельского поселения
Бородинское Лабунец Г.Е.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Новая
жизнь» и разместить на официальном сайте администрации сельс�
кого поселения Бородинское.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав�
ляю за собой.

Глава сельского поселения Бородинское М.Г.АЗАРЕНКОВА

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории С
на грузовое авто. Оплата по результатам

собеседования. Т. 8/910/433/09/49, Кирилл.



ВЕСЫ (24.09�23.10).
Если в начале недели Овен будет пы�
таться делать как лучше, а получать�
ся будет как всегда – это знак, что вы
не совсем понимаете, что, собствен�
но говоря, делаете. Не распыляй�

тесь, поставьте себе конкретную цель. Если обнаружи�
те, что вам нечего терять – знайте, вы свободны и гото�
вы начать новый этап жизни, который подарит много
удивительного и прекрасного. В конце недели появит�
ся возможность обрести новый денежный источник,
но держите это в секрете.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05).
В середине недели высока вероят�
ность получения информации, кото�
рая откроет путь к интересующей вас
на данный момент стороне жизни.
Благоприятны любые активные дей�
ствия в сфере профессиональной дея�

тельности, переезд на новое местожительство. Желатель�
но распланировать остаток недели, иначе она будет чрез�
мерно хаотичной. Начиная с пятницы, есть вероятность по�
ступления ценной информации .

В начале этой недели у некоторых
Близнецов возможны неприятные
приключения. В это время вероят�
но улучшение финансового поло�
жения. От авантюр лучше отказать�
ся. Понедельник – хороший день для

давно запланированных крупных приобретений. В пят�
ницу и субботу неплохо было бы внести ясность в де�
нежные взаиморасчеты. В воскресенье неожиданно
упадет с плеч груз сомнений, вы будете общаться с
людьми, которые повлияют на ваше дальнейшее раз�
витие.

РАК (22.06�23.07).
Начало недели принесет осложне�
ния со здоровьем из�за нервирую�
щей ситуации на работе, но также
даст вам хороший импульс, чтобы
преодолеть все трудности. И даже
некоторая доля авантюризма пой�

дет Ракам на пользу. Никто не хочет понимать ваши
поиски, тем более, что вы начинаете разрываться меж�
ду какими�то двумя плохо совместимыми видами дея�
тельности. Убедитесь в том, что вы не упускаете луч�
ший шанс в своей жизни, и лишь потом начинайте дей�
ствовать.

С начала недели работа от некото�
рых Львов потребует энергии и рас�
чета. Приветствуются интеллекту�
альные занятия. При заключении
сделок будьте предусмотрительны.

Деньги ожидаются неплохие. Будьте внимательны к
любимым. В целом, события принимают оборот в вашу
пользу. Успех связан с умением настроиться на свой
внутренний голос и логически осмысливать происхо�
дящее. Кто�то получит помощь, кто�то поймает удачу,
а кому�то простят многие вещи.

ДЕВА (24.08�23.09).
Время начала недели принесет не�
мало сложностей и ответственных
решений в жизнь Девы, иногда все
ваше внимание будет занято забо�
тами о близком человеке или каком�
то ответственном общественном ме�

роприятии. Будьте внимательнее, берясь за осуществле�
ние проектов. Неприятности могут сыпаться со всех сто�
рон. Особенно уязвима будет молодежь. Следуйте своим
внутренним потребностям и ощущениям. Усиливаются аура
Дев и их способность влиять на окружающих.

Цели Весов в бизнесе, карьере,
профессии, недвижимости, а так�
же в связанных с ними деньгах и
кредитах, могут быть достигнуты.
В это время Весам будут необхо�

димы понимание и поддержка. Обращаясь за ними к
кому�нибудь, предварительно убедитесь, что избран�
ник пребывает в хорошем настроении, в противном
случае вы рискуете обменяться с ним ролями. В пятни�
цу для Весов смерти подобно увлекаться азартными
играми или впутываться в авантюрные истории.

Скорпион в начале недели с успе�
хом завершит какие�то старые дела
или начнет новые, полезно навес�
тить свой земельный участок, об�
новить интерьер в доме, а в бизне�
се решать вопросы аренды, недвижи�

мости, искать поддержки у родственников. Вы можете по�
кончить с какой�то зависимостью, отсеять старые контакты
и увидеть перед собой новые перспективы. Какие�то пре�
жние творческие идеи снова потребуют внимания. Стара�
ния укрепят ваше материальное положение.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12).
Лучше не принимать важных реше�
ний в понедельник. Эта неделя как
нельзя более способствует твор�
ческим порывам и ведению актив�
ного образа жизни. Но не особо

приятная атмосфера у середины этой недели. Обще�
принятые правила, рабочие инструкции и договорен�
ности будут повсеместно нарушаться, а проблемы при�
дется решать в рабочем порядке. Плюсом будет то, что
ожидается много новостей, и окажется, что все не так
плохо. В выходные надо снять напряжение.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01).
В начале этой недели некоторым
Козерогам не рекомендуется
взваливать на свои плечи избы�
точного количества работы. И тем
более – браться за новую работу.

Вам бы справиться с той нагрузкой, которая уже име�
ется. Общение со старшими детьми в течение этой не�
дели принесет Козерогам массу приятных впечатлений
и позитивных эмоций. Все, что Козерог будет делать
или говорить, будет основано на опыте поколений
деятелей или ораторов.

Не рекомендуется сердиться на
этот изменчивый мир, лучше вос�
пользуйтесь переменчивым харак�
тером недели и ее возможностя�
ми. Как? Сами измените то, что не
устраивает вас на работе и дома, в

личной жизни, окружающем мире и самом себе. Боль�
шинство нововведений вам понравится. В субботу
побалуйте себя и семью вкусным обедом или ужином.
Сейчас это минимально скажется на прибавке к весу, а
удовольствие доставит всем.

РЫБЫ (20.02�20.03).
В понедельник�вторник Рыбы
могут переоценить свои силы и
возможности, поэтому прояви�
те осмотрительность и не ввя�
зывайтесь в серьезные меропри�
ятия. Интеллектуальных Рыб

ожидает масса интересных идей, только пока их не
стоит афишировать. Близкие и любимые люди могут
не вовремя отвлекать вас, но они же принесут вдох�
новение, в результате чего вы будете им благодарны.
К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни
посвятить собственному здоровью.

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).
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Горячие
«треугольнички»
из лаваша

Ответы на сканворд от 23 февраля 2013
По горизонтали: секундант, рассольник, символика, кашалот, маркитант, Альпы, отек, негр,

Арна, залежи, лекция, храм, смак, Очоа, фото, черт, «Нерв», супница, Баюн, улитка, Киса, иници#
атива, мансарда, нимб, Аган, упса, фурор, тренер, силос.

По вертикали: озноб, Ильф, аноа, кумир, лихо, Юпитер, купе, раввин, Икра, дальтонизм,
чистка, пациент, трактор, искание, вставка, тамбур, ОМОН, кьят, алас, Чжоу, Спас, Луцк, Афро#
дита, ткань, цокот, риал, пери, люк, грезы, ядро, Арамис.

Астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 марта

Вам надобится:
– 1 тонкий лаваш;
– 200 г сыра;
– 4 ст. л. майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 ст. л. растительного масла

(для жарки).

Способ приготовления:
Сыр натереть на мелкой тер#

ке. Лаваш нарезать на крупные
треугольники. Чеснок пропус#
тить через пресс. Лаваш прома#
зать майонезом, добавить немно#
го чеснока, сыра. Свернуть тре#
угольником, концы подвернуть.
Сковороду нагреть. Поджарить
«треугольнички» с добавлением
растительного масла с двух сто#
рон до образования румяной ко#
рочки. Выложить закуску из ла#
ваша на бумажное полотенце,
чтобы удалить излишки масла. И
сразу же подавать горячими.

Приятного аппетита!

12 МАРТА
16.00 «Можайский РКДЦ»
Спектакль «За двумя зайцами» (Москва)

13 МАРТА
18.00 Детская музыкальная школа № 1
Вечер семейного творчества с участием
учащихся и родителей хорового класса
«В кругу семьи»

15 МАРТА
14.00 СДК п. МИЗ
Праздничная программа на масленой не#
деле «Где блины – там и мы!»

16 МАРТА
12.00 Колычевский СДК г/п Можайск
Масленичное гуляние для детей «Блины
Василисы»
12.00 «Уваровский КДЦ» г/п Уваровка
Межрайонный конкурс исполнителей на
синтезаторе
12.00 ККДЦ «Спутник»
Народные гуляния «Масленичка»
12.00 Детская музыкальная школа № 1
Отчетный концерт ДМШ № 1
12.00 КДЦ Борисово
Народное гуляние «Широкая Масленица»
13.00 г. Можайск, ул. Дм. Пожарского
Фольклорный праздник «Здравствуй,
Масленица!»
14.00 Площадка около Дровнинского ДК
с/п Дровнинское
Народное гуляние «Масленица для замор#
ских гостей»
14.00 с. Сокольниково с/п Юрловское
Праздничное гуляние «Широкая да весе#
лая!»
15.00 Александровский СДК с/п Бородинс9
кое
Викторина для детей «Красавица весна»
15.00 Троицкий клуб с/п Бородинское
Проводы русской зимы «Прощай, Мас#
леница!»
18.00 Александровский СДК с/п Бородинс9
кое

Массовое гуляние – Широкая Маслени#
ца «Пришла весна – отворяй ворота!»

17 МАРТА
12.00 г. Можайск, Комсомольская площадь
Городской праздник «Масленица»
12.00 ККДЦ «Горетово» с/п Горетовское
Массовые гуляния «Госпожа Широкая
Масленица»
12.00 Площадь у КДЦ «Цветковский»
с/п Дровнинское
Народное гуляние на площади «Широкая
Масленица»
12.00 КДЦ «Клементьевское» с/п Клементь9
евское
Народное гуляние «Широкая Масленица»
12.00 КДЦ «Поречье»
Театрализованное концертное представле#
ние «Прощай, Масленица!»
12.00 СК «Шаликово» с/п Спутник
Масленичные гуляния «Солнышко крас#
но, гори#гори ясно»
12.00 СК «Тесово» с/п Спутник
Народные гуляния «Масленица в гости
пришла»
13.00 Синичинский клуб КДЦ «Поречье»
Театрализованное представление «Зима,
прощай!»
13.00 «Уваровский КДЦ» г/п Уваровка
Народное гуляние «Прощай, Масленица!»
13.00 Барановский СДК г/п Уваровка
Народное гуляние «На Масленицу не зе#
вай – гостей созывай!»
14.00 Павлищевский ДК с/п Клементьевское
Народное гуляние «Широкая Масленица»
14.00 Тропарево с/п Юрловское
Праздничное гуляние «Широкая да весе#
лая!»
14.00 СДК Ивакино с/п Юрловское
«Гори, Масленица!»
15.00 МУК «Можайский РКДЦ»
Цирковое представление (Сочи)

План культурно9массовых мероприятий
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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!

В эти дни отметили или отмечают день своего рождения:
ДЕМИН Андрей Александрович, ведущий специалист Уп"

равления культуры, молодежной политики и туризма админи"
страции ММР;

ДРЮЧИНА Галина Ивановна, начальник архивного отдела
администрации ММР.

Администрация Можайского района поздравляет вас, ува"
жаемые земляки, желает здоровья и как можно больше ра"
достных дней в жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВОЙТОВА Владимира Карповича с 905летием!

Отец и дед, и прадед,
Жизнь наполнена твоя
Мастерством, душой,

талантом.
Дел немало совершил
И в семье своей гарантом
Знака качества служил.
Человек родной и близкий,
Мы с тобой на все года.
Ты в семейном

нашем списке
Номер первый навсегда.

Дочь, сноха, зять, внуки,
правнук, родные и близкие

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
свадьбы ПАВЛОВЫХ

Нину Моисеевну и
Сергея Васильевича!

ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогого ЛЕОНОВИЧА
Василия Павловича с юбилеем!

Разве стоит грустить,
Встретив свой юбилей!
Вы, как прежде, в пути,
Но мудрей и сильней!
Важен опыт большой,
Гордость славных побед.
Вам желаем душой
Светлых дней, долгих лет!

С уважением,
семья Дудко

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
16 марта с 9.00 до 10.00 по адресу:

 ДК, п. Уваровка, ул. Партизанская, 2а
16 марта с 11.00 до 12.00 по адресу:

РКДЦ, г. Можайск, ул. Московская, 9
«Соната, Ottikon, ReSound, Siemens»

Гарантия на аппараты 1 год,
Карманные аппараты от 2990 – 7500 р.
Заушные цифровые от 6000 – 15000 р.

Костные от 8500 р.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы,

Скидки пенсионерам!
Св5во № 407235319000112 выд: 09.07.07 г.

Товар сертифицирован.     Тел. для консультаций: 859615522570579.
Имеются противопоказания.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Бетон, доставка, чистка
дорог, гаражей.

Т. 859265605525525.

Грузоперевозки.
Фургон 26 м3.
Т. 8�963�772�28�36.

Фирма «СП Билдинг» предлага5
ет услуги по строительству и
ремонту.

Т.: 859165030572589,
859035550528595.

Шестьдесят пять лет назад,
Как сердца забились в лад.
Стали мужем и женой
И пошли одной тропой.
Шестьдесят пять лет в пути
Рядом неразлучно.
Выше счастья не найти
И не встретить лучше!

                     Дети, внуки, правнучка

ВНИМАНИЕ!
15 марта с 9.00 до 18.00 ДК

Пенза Стиль представляет

ЯРМАРКУ
верхней женской одежды: пальто, п/пальто,

плащи, ветровки, куртки, сумки.
Мужской одежды:

пальто, п/пальто, брюки, рубашки.
Размеры от 42 до 68.
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