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17 марта – День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно�коммунального хозяйства

СУББОТА

Вместе
с теплом
придёт
паводок

Новое
в сфере
ЖКХ

С. 8�9С. 3

ЗАО
«Синичино» –
полвека!
(Рис. В.Колесова)

С. 4

Чтоб жилось всем лучше, краше, чтобы был в домах уют…
С 1968 года наш город об�
служивает котельная
№40. Большая часть кол�
лектива, в составе которо�
го 21 человек, – это ста�
рейшие сотрудники. Более
30 лет в сфере ЖКХ тру�
дятся Н.Ф. Труфанова, Н.С.
Гаверьян, В.В. Люлина.
В преддверии Дня работников тор�

говли, бытового обслуживания населе�
ния и жилищно�коммунального хозяй�
ства мы навестили этот  сплоченный кол�
лектив. Нелегкие условия труда – шум,
влажный микроклимат, взаимодействие
с химическими веществами и многое
другое – вот то, с чем сталкиваются эти
люди ежедневно. Именно поэтому на�
чальник котельной №40 К.А.Суханов в
своих предпраздничных пожеланиях
подчеркивает: «Здоровья! Что еще мож�
но пожелать в нашем нелегком труде?
Только здоровья! Поменьше нервов и
побольше внимания со стороны началь�
ства рядовым сотрудникам».

Анастасия ТРАКСИНА
На снимке: оператор котельной

Н.М.Аверченкова, старший оператор
котельной В.В.Люлина, слесарь
С.Л.Стародубов, оператор котельной
Н.Ф.Труфанова, слесарь А.Н. Тимофе!
ев, начальник котельной К.А. Суханов,
аппаратчик З.К. Данилова, слесарь
В.А. Мартыненков, оператор котельной
Е.А.Федина, сварщик И.А.Коленков

Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

Дорогие труженики и ветераны отрасли
жилищно!коммунального хозяйства и

бытового обслуживания населения
Можайского района!

Примите от Можайского территориально�
го комитета профсоюза работников жизне�
обеспечения сердечные поздравления по слу�
чаю профессионального праздника, а также
слова благодарности и признательности за
ваш труд по обслуживанию населения. За вер�
ность своей профессии и долгу, за предан�
ность родной земле и самоотверженность в
каждодневной жизни. За то, что умеете не
ожесточиться в нашей нелегкой жизни и ос�
таетесь отзывчивыми, добрыми и вниматель�
ными к просьбам населения, несмотря на
трудности, несете свою тяжелую ношу, кото�
рую не каждый может осилить. За все это ог�
ромное вам спасибо! Будьте здоровы и счаст�
ливы!

Т.В.ЛУГОВЦОВА,
председатель Можайского горкома

профсоюза жизнеобеспечения

Уважаемые работники и ветераны
коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас с про�
фессиональным праздником!

Ваша работа требует ответственнос�
ти, самоотдачи, терпения и душевного теп�
ла. От вашего профессионализма зави�
сят не только порядок и чистота на ули�
цах, бесперебойная работа предприятий
и учреждений, но и настроение можайцев,
благополучие и комфорт каждой семьи.

Примите искреннюю признательность
за ваш повседневный нелегкий, но такой
необходимый труд, за умение действовать
четко и слаженно, проявлять мужество и
выдержку в экстремальных ситуациях.

Желаю вам успехов в работе, добро�
го здоровья, счастья и благополучия!

Глава Можайского муниципального
района Д.М.БЕЛАНОВИЧ

Поздравление заместителя Председателя Правительства
Московской области Г.В.Елянюшкина

От имени Правительства Московской области и от себя лично поздравляю всех
специалистов отрасли с профессиональным праздником – Днем работников жилищ�
но�коммунального хозяйства!

Сегодня невозможно представить современную жизнь без коммунальной отрас�
ли, работники которой выполняют непростую и кропотливую работу, заботясь о на�
шем ежедневном и круглогодичном комфорте. От их профессионализма, качества
предоставляемых услуг, душевного тепла и расположенности во многом зависит
настроение, благополучие и условия жизни граждан.

Значимость вашей работы трудно переоценить. Теплые и сухие квартиры, чистые
и светлые подъезды, благоустроенные дворы и детские площадки – все это создает
чувство гордости у жителей тысяч домов и работников сотен предприятий области.
Благодаря своему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессио�
нального долга вы делаете жизнь населения комфортнее и светлее.

В день профессионального праздника искренне желаю вам идеального порядка
как в рабочей сфере, так и в личной жизни. Пусть доверенный вам участок будет
образцовым. Пусть всегда находятся средства и материалы для запланированных
работ и терпение на каждый будний день!
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В настоящее время одной из задач, сто�
ящих перед Федеральной службой по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, является совершен�
ствование судебной защиты прав потреби�
телей с учетом сложившейся практики та�
ких дел.

Весь комплекс правомочий, связанных
с различными видами (формами участия
Роспотребназора и его территориальных ор�

ганов) в судебной защите потребителей, ба�
зируется на соответствующих взаимосвязан�
ных положениях Гражданского кодекса
Российской Федерации, Гражданского про�
цессуального кодекса Российской Федера�
ции и Закона Российской Федерации от 07
февраля 1992 года № 2300�1 «О защите прав
потребителей», которые в своей совокупно�
сти создают необходимую основу для эф�
фективной реализации Роспотребнадзором

возложенной на него важнейшей правоза�
щитной функции в отношении потребите�
лей.

Новый этап в активизации работы по
данному направлению деятельности Роспот�
ребнадзора связан с выходом постановле�
ния Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О
рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей», в ко�
тором судам общей юрисдикции в целях
обеспечения единства судебной практики
даны необходимые объяснения как по от�
дельным вопросам применения законода�
тельства Российской Федерации, регулиру�
ющего отношения с участием потребителей,
так и по некоторым наиболее значимым
процессуальным особенностям рассмотре�
ния в рамках гражданского судопроизвод�
ства дел о защите прав потребителей.

Наиболее распространенной формой

ДАТЫ

Защищаем права потребителей

участия органов Роспотребнадзора в защите
прав потребителей в судах общей юрисдик�
ции является их вступление в процесс для
дачи заключения по делу в целях защиты
прав конкретных потребителей на основа�
нии и в порядке, установленном взаимосвя�
занными положениями статьи 47 Граждан�
ского процессуального кодекса Российской
Федерации и статьи 40 Закона Российской
Федерации от 07 февраля 1992 год № 2300�1
«О защите прав потребителей».

15 марта 2013 года с 9. 00 до 17. 00 (пере�
рыв с 13.00, до 14.00) по телефону в г. Наро�
Фоминске 8 (49634) 36�390 будет открыта
горячая линия по вопросам защиты прав
потребителей.

Валентина КИЛЕЕВА,
начальник Территориального отдела

территориального управления Роспотреб�
надзора по Московской области в Можайс�

ком, Наро�Фоминском и Рузском районах

Можайцы среди
победителей

В первой декаде марта закончились соревно�
вания по волейболу среди мужских и жен�ских
команд на кубок открытого первенства Мо�
жайского района. В них приняли участие 14
команд.
В открытом первенстве, начиная с октября 2012 года по

настоящее время,  лидировали команды «Дорожник» (Мо�
жайск), «Олимп» (Руза), ДВВС (Руза), которые, соответ�
ственно, заняли призовые места.

Среди мужских команд лидирует команда «Гросс» (Мо�
жайск). Она набрала 36 очков.

Второе и третье места, соответственно, команды «Звезда»
(Наро�Фоминск) и ДВВС (Руза). Все шесть призеров мужских и
женских команд награждены кубками, дипломами, памят�
ными медалями. Кроме того, в честь Международного жен�
ского дня женщины получили ценные подарки.

В розыгрыше кубка открытого первенства первое место
заняли команды «Олимп» (Руза) и «Гросс» (Можайск), ка�
питаны команд Сергей Синько и Ирина Степаненкова.
Призерами кубка стали «Дорожник» и «Звезда» – капита�
ны Антон Хвойницкий и Татьяна Щетина. Все четыре при�
зера стали обладателями кубков, дипломов и памятных ме�
далей.

Закончились соревнования по волейболу 2012�2013 гг.
Спортсмены будут отдыхать до нового сезона – октября 2013
года. До следующих соревнований!

Геннадий БОБРОВ
На снимке: игровой момент

Фото Михаила ДЬЯЧКОВА

ВОЛЕЙБОЛ

Не оскудеет талантами
земля Подмосковья

В муниципальном выставочном центре
«Одинцово – ЭКСПО» прошел Всероссийс�
кий фестиваль народного творчества «Вме�
сте мы сможем больше!», посвященный 25�
летию Всероссийского общества инвалидов.
Свои работы на фестиваль представили инвалиды из 14

местных организаций ВОИ: Дедовская ГО, Долгопрудненс�
кая ГО, Звенигородская ГО, Истринская РО, Красногорс�
кая РО, Лобненская ГО, Лотошинская РО, Можайская РО,
Рузская РО, Одинцовская РО и др. В мероприятии уча�
ствовали не только взрослые с ограниченными физи�
ческими возможностями здоровья, но и дети. Каждый
мог выставить по три работы.

Можайскую районную организацию ВОИ представ�
ляли Виктор Колесов, Нинель Цвелева, Светлана Иса�
кова, Неонила Дмитриева, Валентина Соколова, Нина
Иванова, Татьяна Московина, Евдокия Наболочко и
другие. Работы оценивались в разных номинациях: жи�
вопись, рукоделие, резьба по дереву и пр.

Многих участников фестиваля наградили диплома�
ми, но самым главным подарком для всех стало обще�
ние друг с другом. Не зря гласит народная мудрость:
«Мастерство дороже богатства». Физические преграды
в жизни этих людей никогда не станут преградой их твор�
ческой деятельности.

Виктор КОЛЕСОВ
На снимке: Е.Д. Наболочко с вышитым рушником

Фото автора

11.40 – сбор участников праздника у ча�
совни Святителя Николая;

11.50 – праздничное шествие ряженых
на Комсомольскую площадь;

12.00 – театрализованное представление
«Широкая Масленица», выступление гос�

Комсомольская площадь
г. Можайска, 17.03.2013 г.

тей;
13.00 – детские и взрослые

игровые программы, забавные
состязания, катание на лоша�
дях, угощение блинами;

13.30 – конкурс часту�
шек, плясок;

14.00 – сжигание чуче�
ла Масленицы.

ФЕСТИВАЛИ

Уважаемые жители г. Можайска и Можайского района,
наблюдающиеся у эндокринолога с сахарным диабетом,

и лица, имеющие высокий риск его развития
С 11.03.2013 г. по 22.03.2013 г. в г. Можайске на террито�

рии ЦРБ работает эндокринологический лечебно�диагнос�
тический модуль МОНИКИ (Московского областного на�
учно�исследовательского клинического института). Цель
работы специалистов модуля – первичная и вторичная про�
филактика сахарного диабета (СД), а также его поздних ос�
ложнений, снижение риска инвалидизации больных СД.

Обследование на базе модуля предназначено для боль�
ных сахарным диабетом 1 и 2 типа и для лиц, имеющих
высокий риск развития сахарного диабета (лица с ожире�
нием).

Работа модуля позволяет обеспечить раннее выявления
СД 2 типа среди населения, относящегося к группе риска
развития диабета, раннюю комплексную диагностику ос�
ложнений СД (диабетической ретинопатии, диабетической
нейропатии, диабетической нефропатии и макроангиопа�
тии), выявление дополнительных факторов риска развития
сердечно�сосудистой патологии у больных сахарным диа�
бетом 1 и 2 типа (дислипидемии, гиперхолестеринемии).

Модуль имеет следующие кабинеты: кардиологический,
нефрологический, офтальмологический, кабинет «диабе�
тической стопы».

По вопросам записи на прием пациентам следует обра�
титься в регистратуру взрослой поликлиники или к участ�
ковому терапевту.

Обследование проводится бесплатно.
А.П.ДЕРЕВЯНКО,

главный врач МУЗ «Можайская ЦРБ»

Уважаемые социальные работники
Можайского района,

от всей души поздравляю вас с Всемирным
днем социальной работы!

Этот праздник – свидетельство признания и значи�
мости вашей благородной деятельности, связанной с
особой миссией – помогать нуждающимся, опекать сла�
бых и беззащитных. Вы ежедневно окружаете внимани�
ем самые незащищенные категории горожан. Ваша де�
ятельность связана с огромной ответственностью, пото�
му что именно от выполнения социальных гарантий во
многом зависит жизнь людей. Социальный работник –
не просто профессия, это, скорее, образ жизни, состоя�
ние души. Здесь нет места черствости и равнодушию.

Успехов вам, здоровья, сил, энергии! Счастья и бла�
гополучия вам и вашим близким!

Глава Можайского муниципального района
Д.М.БЕЛАНОВИЧ

В очередной раз мы отмечаем Всемирный день защиты прав потреби�
телей. В этом году праздник проходил под девизом: «Потребительское
правосудие сегодня».
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Андрей Воробьёв:

«Будет принята
среднесрочная
программа
развития»

Открывая заседание областного
кабинета министров, временно
исполняющий обязанности гу�
бернатора Московской области
Андрей Воробьев обратил внима�
ние на необходимость принятия
среднесрочной программы раз�
вития Подмосковья.
«Прежде чем мы обеспечим измене�

ния в нашем региональном бюджете, мы
должны иметь долгосрочные целевые
программы. Как известно, мы претенду�
ем на то, что Московская область долж�
на стать регионом�лидером. Мы сейчас
находимся на достойном месте, но долж�
ны свои позиции укреплять. Все ведущие
регионы работают в рамках государ�
ственной программы. Может быть, это
более сложная, но зато более эффек�
тивная система взаимодействия раз�
личных министерств», – уточнил глава
региона.

ВРИО губернатора подчеркнул, что
в следующем году бюджет Московской

области должен стать трехлетним: «В
следующем году мы должны рассмат�
ривать уже трехлетний бюджет. Чтобы
не было недостроек, чтобы все объек�
ты вовремя сдавались в эксплуатацию,
чтобы была предсказуемость – что за
чем идет. Мы должны понимать, когда
будет построен перинатальный центр,
родильный дом, какой спорткомплекс
будет в Ногинском районе. Все это нуж�
но планировать заранее, чтобы потом
не кусать локти. Такая работа будет
приносить нам результат и удовлетво�
рение».

Андрей Воробьев акцентировал
внимание на неукоснительном выпол�
нении тех задач, которые были сфор�
мулированы в обращении «Наше Под�
московье. Приоритеты развития»: «Для
нашей команды крайне важным, необ�
ходимым и обязательным является ис�
полнение всего того, что мы говорим
людям. Я часто вспоминаю 29 января и
буду делать это до тех пор, вместе с
вами, пока мы не выполним все то, что
содержало в себе обращение к жите�
лям. В ближайшее время новый бюд�
жет Московской области будет рассмот�
рен областным парламентом и, я уве�
рен, будет поддержан на заседании
палаты. То есть наши слова уже имеют
подтвержденные источники финанси�
рования. Затем мы приступим к реали�
зации программы. Мы начнем строить,
делать, выплачивать. Пенсионерам –
500 рублей, бюджетникам – надбавку
6% и 9%, будут сдаваться в эксплуата�
цию первые детские сады».

По словам главы региона, «на эта�
пе реализации нам предстоит не про�
сто достичь цели, а достичь ее макси�
мально рационально». Затраты на стро�
ительство всех социально значимых
объектов должны быть четкими и понят�
ными: «Мы не собираемся, не имеем пра�
ва и не будем строить втридорога или по
каким�то сложным схемам. Стоимость
строительства должна быть максималь�
но понятной и прозрачной. Также мы дол�
жны четко понимать сроки начала и окон�
чания строительства. Кроме того, необ�
ходимо понимать, кто отвечает за проект,
в том числе и своей репутацией», – уточ�
нил Андрей Воробьев.

По мнению главы региона, в Мос�
ковской области необходимо сформи�
ровать список добросовестных строи�
тельных компаний: «Мы уже составили
рейтинг управляющих компаний. Это не�

плохое начинание, хотя его нужно совер�
шенствовать. Нам также нужен рейтинг
добросовестных строительных компа�
ний. Если компания строит качественное
жилье, соблюдает сроки, если строит по
рациональной цене, такие компании нуж�
но выделять».

Андрей Воробьев также обратил вни�
мание на ответственное отношение к
проектам дорожного строительства:
«Развязку можно построить за пять мил�
лиардов рублей, а можно с использова�
нием современных технологий построить
на 30% дешевле. Нам нужны очень гра�
мотные проектные институты, очень гра�
мотные решения. Я прошу к дорожным
проектам относиться крайне вниматель�
но и с использованием современных ре�
шений и материалов. Это позволит нам
поддерживать свою репутацию и рассчи�
тывать, как и прежде, на помощь феде�
рального центра».

дополнительные средства в объеме 20
млн рублей.

Изменения также вносятся в облас�
тную программу совершенствования
медпомощи детям, беременным жен�
щинам и матерям на период 2013�2015
годов. Так, на проведение дородовой
диагностики нарушений развития ре�
бенка в областном бюджете предусмот�
рена сумма в размере 23 млн 995 тыс.
рублей. Из федерального бюджета на
эти цели предусмотрено 25 млн 443,9
тыс. рублей. На проведение мероприя�
тий неонатального и аудиологического
скринингов предусмотрена общая сум�
ма в размере более 29 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с пору�
чениями временно исполняющего обя�
занности губернатора Московской об�
ласти Андрея Воробьева, в 2013 году
увеличено финансирование по про�
граммам: «Экология Подмосковья»,
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории обла�
сти», «Доступная среда для людей с ог�
раниченными физическими возможно�
стями», «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей, социальная защи�
та населения Московской области».

Увеличенные объемы финансирова�
ния будут направлены и на развитие
физической культуры и спорта в регио�
не, а также на формирование туристс�
кой инфраструктуры и развитие туриз�
ма в Подмосковье.

МРОТ вырос
С 1 мая 2013 года на территории
Московской области устанавлива�
ется минимальная заработная
плата в размере 10 000 рублей.
Такое решение было принято 12 мар�

та на заседании Правительства Москов�
ской области, которое прошло под руко�
водством первого заместителя предсе�
дателя Правительства Московской обла�
сти Ильдара Габдрахманова. Установ�
ленный в области размер оплаты труда
в 1,9 раза превышает минимальный раз�
мер оплаты труда, установленный в Рос�
сийской Федерации. Минимальная зар�
плата позволит на 9,5% превысить про�
гнозную среднегодовую величину прожи�
точного минимума трудоспособного на�
селения Московской области на 2013
год.

Пресс�служба администрации
губернатора Московской области

Осторожно: половодье!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Приближается апрель, а именно
в его первой декаде по прогно�
зам специалистов, весенний па�
водок и половодье начнут наби�
рать силу и негативно влиять на
различные вопросы жизни и де�
ятельности населения.
Затрудняется движение по дорогам

и внутри населенных пунктов. Проис�
ходит подтопление талой водой домов,
подвалов, погребов, хозяйственных по�
строек, различных объектов.

Выходят из берегов и русел водохра�
нилища, озера, пруды, реки, ручьи. Их
вода подтапливает дома, находящиеся
в наиболее низменных местах. Тает,
становится тонким и опасным для на�
хождения на нем людей лед. Образу�
ются и падают с крыш домов, зданий и
сооружений сосульки, а также талый
снег.

Значительно увеличиваются потоки
воды, уносящие грязь с дорог, улиц,
сельскохозяйственных и промышлен�
ных предприятий в реки, обеспечиваю�
щие население питьевой водой. Повсе�
местно из�под растаявшего снега вме�
сте с травой появляется мусор, видны
несанкционированные свалки.

Повышается активность людей, осо�
бенно детей, появляются новые весен�
ние соблазны. Возрастают и опаснос�
ти, подстерегающие нас на каждом
необдуманном шагу.

Все это обязывает руководителей
всех уровней и население предусмат�
ривать, организовывать и выполнять

целый комплекс превентивных мер по
минимизации негативного воздействия
половодья и паводка, прежде всего на

население и недопущение его гибели,
получения травм и увечий в этот слож�
ный и опасный период.

В решении этой наиважнейшей за�
дачи нет мелочей. Сохранение жизни и
здоровья людей немыслимы без обду�
манных, адекватных действий каждого.
Осторожность на пешеходных дорож�
ках, при входе и выходе из зданий и
различного вида транспорта, переходе
дорог и улиц, во время игр во дворах и
на территориях школ, спортивных пло�
щадках, стадионах, при отдыхе вблизи
водоемов и рек, а также особенно по�
пулярной в это время у населения ве�
сенней рыбалке, переходе (проезде)
подтопленных участков дорог и местно�
сти, выходах и перемещениях по льду
должна быть максимальной.

Особое внимание необходимо уде�
лить в этот период детям. Запреты и
ежедневные напоминания о том, что
нельзя играть на льду, кататься на пла�
вающих льдинах, прыгать с крыш раз�
личного вида сооружений в рыхлый
снег, могут сохранить им жизнь и здо�
ровье.

Уважаемые жители и гости нашего
района! Будьте предельно вниматель�
ны и бдительны.

Мы напоминаем, что при возникно�
вении любых чрезвычайных ситуаций
вы можете позвонить по следующим те�
лефонам: ОВД – 02, 21�290; ЕДДС – 41�
617, 41�415; МЧС – 01, 42�011, Скорая
помощь – 03, 21�327 и вам будет оказа�
на необходимая помощь со стороны эк�
стренных служб.

Отдел ГО, ЧС и АТД
администрации Можайского

муниципального района

Пересмотрен ряд
долгосрочных
целевых программ

Участники заседания Правитель�
ства Московской области рас�
смотрели изменения, вносимые
в ряд долгосрочных целевых про�
грамм региона.
В частности, предусмотрены допол�

нительные средства на развитие здра�
воохранения Подмосковья на 2013�
2015 годы. Общий объем средств, на�
правляемых на реализацию программ�
ных мероприятий на три года, состав�
ляет 74 053 021,77 тыс. рублей.

На повышение зарплаты работни�
кам учреждений здравоохранения пла�
нируется направить 900,6 млн рублей,
220 млн рублей – на приобретение
льготных лекарственных препаратов
для больных сахарным диабетом и он�
кологическими заболеваниями. Для
привлечения медицинских кадров для
работы на селе из областного бюджета
выделены 125 млн рублей для едино�
временных компенсационных выплат
медицинским работникам. В целях улуч�
шения в регионе качества медпомощи
беременным женщинам и новорожден�
ным детям Московскому областному
научно�исследовательскому институту
акушерства и гинекологии выделяются
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40 лет
ударного труда

Со дня образования хозяйства работала
в нем дояркой Таисия Митрофановна
Гаврисева. Ее имя часто звучало в рай�
онной газете как победителя социалис�
тического соревнования не только хозяй�
ства, но и района. Ей – слово:
– Начинала я работать на ферме Рога�

чево. Там разместили 120 коров. Бригади�
ром на ферме был мой муж. Но никаких
поблажек он мне не давал, наоборот, спра�
шивал с меня больше, чем с остальных.
Какая доярка на работу не выйдет, ее груп�
пу коров приходилось выдаивать мне. Ме�
ханизации на ферме никакой не было,
вручную и доили, и чистили стойла, и рас�
кладывали по кормушкам сено с площад�
ки. На каждую доярку приходилось по 30
коров. Приходили на ферму в четыре часа
утра. Кто не представляет нашу работу, не
поймет насколько она сложна. К концу
дойки пальцы сводило, руки гудели. Но
мы тогда были молодыми, поэтому рабо�
тали весело, с шутками да песнями. А дома
меня ждали дочки: надо было их накор�
мить, в школу проводить, с хозяйством уп�
равиться.

В 1978 году открылся животноводчес�
кий комплекс в отделении Каменка. И нас
перевели работать туда. Здесь весь процесс
содержания животных был механизиро�
ван. Но легче нам не стало. Мы работали в
родильном отделении, каждая обслужива�
ла 50 коров да еще телят до определенного
возраста. Поэтому, когда подходил пенси�
онный возраст, многие имели профессио�
нальные заболевания и работать не оста�
вались. Я же сверх того работала девять
лет, на заслуженный отдых ушла в 1985
году. Всего мой трудовой стаж составил 40
лет. Тогда в стране был социализм, мы по�
лучали за ударный труд знаки отличия. Я
была ударницей коммунистического тру�
да, победительницей социалистических
соревнований, награждена правитель�
ственной медалью «За трудовую доблесть»,
а также многими почетными грамотами и
денежными премиями. Что бы сейчас ни
говорили, а это было неплохое время. Ны�
нешнему поколению не понять, какую гор�
дость мы испытывали, когда нас прина�
родно чествовали за ударный труд. И если
бы меня спросили, желаю я прожить свою
жизнь заново, несмотря ни на что, я бы
ответила: «Да!».

ЗАО «Синичино» – преемник одноименного
совхоза – 15 марта отметил день своего рож�
дения – 50 лет. Его историю мы проследим в
воспоминаниях его работников.

Перестройка подвела

С 1979 по 2000 год я работал
директором совхоза «Синичи�
но». Принял хозяйство отстаю�
щим. Главный показатель –
средний годовой надой молока
от коровы – составлял 1300 ки�
лограммов. Убытки исчислялись
в сумме 800 тысяч рублей. Уже
за три года нам удалось  укре�
пить кормовую базу – как изве�
стно, «молоко у коровы на язы�
ке». Надой молока от коровы
возрос до 3300 килограммов в
год. Прибыль составила 1,2
миллиона рублей. Удалось при�
влечь на фермы, поля, в мех�
мастерские молодые кадры. У
нас даже были созданы ком�
сомольско�молодежные бри�
гады, которые работали удар�
но. Хорошая и стабильная за�
работная плата, возможность
сразу же после свадьбы по�
лучить ключи от новой квар�
тиры (при помощи государ�
ства в хозяйстве строились жи�
лые дома, детские сады, типо�
вая средняя школа) привлека�
ли к нам выпускников, кото�
рые с детства были знакомы с
сельскохозяйственным тру�
дом. Мы полностью реконст�
руировали инженерную инф�
раструктуру, построили водо�
заборный узел, ввели в эксп�
луатацию очистные сооруже�

тельства Дома культуры и но�
вого современного поселка на
34 коттеджа. Построили толь�
ко пять. Почти был готов про�
ект мелиорации земель в отде�
лении Каменка. Начато строи�
тельство молочно�товарной
фермы на 400 голов в деревне
Поминово. В планах было и
возведение двух производствен�
ных помещений в Поминове и
Антонове.

Но грянула так называемая
перестройка. А по�нашему –
уничтожение совхозов и колхо�

ния – они и сейчас служат си�
ничинцам.

За счет мелиорации были
дополнительно засеяны 1200
гектаров земли. Комфортные
условия были созданы для телят
на Синичинской ферме. Хоз�
способом построили МТФ на
200 коров в Синичине и на 400
– в отделении Каменка. Воз�
ведены два производственных
центра в деревнях Дальнее и
Рогачево.

Неплохие были планы –
разрабатывался проект строи�

зов в расчете на то, что фермеры
накормят страну. Последняя при�
быль в хозяйстве «Синичино»
была в 1995 году – 270 тысяч руб�
лей. Себестоимость молока ста�
ла в два раза выше закупочной
цены. Коров стали намеренно
уничтожать, отвозить на мясо�
комбинат. Это не спасло хозяй�
ство. Сегодня «Синичино» встре�
чает знаменательный юбилей в
весьма «урезанном» виде. Тем,
кто поднимал хозяйство, наблю�
дать, как разрушается то, что со�
здавалось большим трудом, невы�
носимо.

В.П.ТАРАНЦОВ,
директор совхоза «Синичино»

с 1979 по 2000 гг.

Возрождение
Василий Михайлович
Кошкин принял ЗАО
«Синичино» два года на�
зад  в неблагоприятный
период – поменялось ру�
ководство инвестора, а
его хозяйство интересо�
вало только как постав�
щик экологически чис�
той продукции. Вклады�
вать свои кровные в раз�
витие хозяйства банк не
хотел. Для Василия Ми�
хайловича такая ситуа�
ция была знакома: в
«Можайском», где он до
этого работал исполни�
тельным директором,
было приблизительно так
же: инвестор появлялся
редко и помогать хозяй�
ству не спешил.
Говорит генеральный

директор совхоза «Синичи�
но» В.М.Кошкин:

– В настоящее время в
ЗАО «Синичино» трудятся 70
человек: животноводами –
30, механизаторами – 9, во�
дителями – 7, подсобными
рабочими – 9, в аппарате уп�
равления заняты 15 специа�
листов. Основная направлен�

ность хозяйства – животно�
водство.

За прошедший год вало�
вое производство молока со�
ставило 1722 тонны, от одной
фуражной коровы получено
5555 килограммов молока,
это на 822 килограмма боль�
ше надоя  2011 года.

В 2011 году хозяйство за�
купило 80 овцематок и двух
баранов известной романов�
ской породы. Сейчас поголо�
вье овец составляет более 300.
До 662 голов выросло поголо�
вье крупного рогатого скота.
Из него дойное стадо – 310
коров. Самая лучшая доярка
Татьяна Дмитриевна Гриша�
нова в 2012 году надоила бо�
лее 6000 килограммов моло�
ка от коровы.

Фермы возглавляют зна�
ющие и ответственные жен�
щины. С 1988 года трудится
на МТФ Дальнее Л.М.Бала�
кирева. Раньше она работала
дояркой – сейчас бригади�

ром. Трудовой стаж у нее бо�
лее 30 лет. А на ферме Ка�
менка уже более десяти лет
бригадиром работает Н.В.Ко�
ролева – она также начина�
ла трудиться дояркой. Осеме�
натор на этой ферме тоже
опытный – Т.Д.Кузьмина.

Два последних года хо�
зяйство обходится своими
кормами. Для этого в про�
шлом году было заготовлено
более тысячи тонн зерна, 500
тонн сена, 5500 тонн силоса
и 2500 тонн сенажа. Кормо�
вая база дает возможность
вдвое увеличить поголовье
крупного рогатого скота.

Ударно трудятся механи�
заторы Б.В.Рабинер, А.П.
Кузнецов, М.А.Василенко,
В.Д. и П.В. (отец и сын) Стре�
ловы. Круглый год обеспечи�
вает кормами животных, ра�
ботая на погрузчике, В.Г.Ба�

ценков. Самыми лучшими
водителями являются В.П. и
В. В. Рыбаковы.

Хотелось, чтобы инвес�
тор уже в этом году положи�
тельно отозвался на нашу
просьбу о закупке ста голов
нетелей элитных пород. Для
этого нам необходим кредит
в размере 20 миллионов руб�
лей. В случае получения это�
го кредита хозяйство перей�
дет на полную самоокупае�
мость. Это позволит в буду�
щем приобретать технику,
строить жилье.

А пока с юбилеем вас,
дорогие земляки!

На снимках: коллектив
животноводческого комплек�
са Каменка Г.И. Шевандина,
Н.И. Белова, Т.М.Гаврисева,
бригадир А.Г. Трошкина,
Н.Г.Викентьева, Н.П. Щегло�
ва, Л.А.Голубева,  1982 г.; те�
лятница отделения Каменка
ЗАО «Синичино» Людмила Га�
тина; коллектив бухгалтерии
совхоза «Синичино», 1987 г.

В пике
расцвета

Я работала в совхозе «Синичино» с
1982 года. Вела «материальный стол»
в бухгалтерии. Наши бухгалтеры отлич�
но знали свою работу. Руководила нами
главный бухгалтер, высококлассный
специалист своего дела Зоя Терентьев�
на Чибисова. Она была к нам требова�
тельной, но справедливой. Помнится,
когда мы провожали Зою Терентьевну на
пенсию, всем коллективом исполнили:
На тот большак Можайск – Поречье
Вы выходили ровно 30 лет...
И здесь в Синичине, поверьте,
Кто б вас не знал –

таких, пожалуй, нет...
Е.И.КИРЕЕВА

Материалы полосы подготовил Виктор КОЛЕСОВ
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ТВ�центр

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.10, 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+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Свобода и справедливость
18+
1.35, 3.05 «ПРИСЯЖНАЯ»
16+
3.50 «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, 4.35 Вести. Де,
журная часть
14.50 Чужие тайны 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы,
ши!
20.40 Прямой эфир 12+

21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ�
ТОВ» 12+
1.10 Крупным планом
1.25 Девчата 16+
2.30 «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ
СТИВЕН» 16+

6.00 Настроение
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «За витриной универма,
га» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.30
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 «Право на жизнь» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ�
РУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Парадокс кота
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
22.20 Премия «Вера и Вер,
ность»
1.05 Футбольный центр
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
3.35 «ГОНЩИКИ» 12+
5.10 «Светлана Светличная»
12+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 ЧП 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем

19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.25 Битва за Север 16+
2.20 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 Товарищ Нобиле
12.35 «Как это было...»
13.25, 21.25 Великое расселе,
ние человека
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧ�
КА»
17.40 Н.Римский,Корсаков.
«Шехерезада»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас,
сика...
20.40 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Голландские берега
23.50 «КТО ВЕРНЕТСЯ –
ДОЛЮБИТ»
1.00 Роттердамский кинофес,
тиваль
2.35 П.И.Чайковский

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 13.30, 21.55, 23.00 Одна
за всех 16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Воскресный папа» 16+
9.30 По делам несовершенно,
летних 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет
16+

13.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 «ЖАРА» 16+
1.25 «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
5.15 «Звездные истории» 16+
6.00 На чужих ошибках 16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30, 14.00 Мультфиль,
мы
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, 15.40, 23.40, 1.30
6 кадров 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.45 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
18+
3.35 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
5.35 Шоу доктора Оза 16+
5.50 Музыка 16+

5.00 «ЛОВУШКА» 16+
6.00 Мультфильм 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 Леген,
ды СССР 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново,
сти 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен,
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+

23.50, 2.30 «ЯМАКАСИ» 16+
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
4.30 По закону 16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.20 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 16+
11.00, 14.00 «ХИРОМАНТ»
16+
16.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО�
РА ТАЙГИ» 12+
18.30 «Забытая война» 12+
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» 16+
22.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
12+
1.45 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 12+
4.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+

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 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
0+
14.00 «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 12+
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 «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
1.45 Профилактика

5.00, 3.00 «Самые удивитель,
ные праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс,фитнес 0+
6.00, 7.00 «Утро»
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль,
мы
8.00, 14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00 Инфочас
10.00, 18.00 Территория безопас,
ности 16+
10.30, 19.40 Специальный ре,
портаж 16+
10.55, 4.30 «Естественная кра,
сота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30,
21.30, 1.30 Новости Подмоско,
вья
12.00 «ФОТОГРАФИЯ НА ПА�
МЯТЬ» 12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «ТЫ ПОМНИШЬ» 16+
18.30, 2.00 Формула событий
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 «ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫ�
ВАЙСЯ» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 2.50 Моя планета
6.35 В мире животных
7.05, 9.00, 12.00, 16.10 Вести,
спорт
7.15 Моя рыбалка
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru
9.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.10 Наука 2.0
12.30 Футбол.ru
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей
19.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
21.20 Неделя спорта
22.15 Альтернатива
22.45 «САХАРА» 16+
1.10 Титаник. Правда и вымы,
сел 16+
2.20 Вопрос времени
4.30 Рейтинг Баженова

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.05 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+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Лиллехаммер 16+
1.25, 3.05 «Я – ШПИОН» 12+
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.40
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, 4.45 Вести. Де,
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы,
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ�
ТОВ» 12+
23.25 Специальный коррес,
пондент
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0.25 Крупным планом
0.40 К,19. Неголливудская
история 16+
2.05 Честный детектив 16+
2.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�
5» 16+

6.00 Настроение
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16+
10.20 «Алла Ларионова» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 «Право на жизнь» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ�
РУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Доказательства вины
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
22.20 «Андрей Панин» 12+
23.10 Большая провокация
16+
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
2.40 Pro жизнь 16+
3.30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
5.25 «Добро с кулаками» 16+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
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+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.30 Главная дорога 16+
2.00 Чудо техники 12+
2.30 Дикий мир 0+
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 Закрытый проект
12.40 «Стамбул. Столица трех
мировых империй»
12.55 Сати. Нескучная клас,
сика...
13.35, 21.25 Великое расселе,
ние человека
14.25 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «БУМАЖНОЕ СЕРД�
ЦЕ»
17.25 «Салвадор ди Баия. Го,
род тысячи церквей»
17.40 Д.Шостакович. Симфо,
ния N15
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Ночная ведьма
22.20 Юрий Олеша. «Зависть»
23.00 Голландские берега
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЬ. ФЕРЕНЦ ЛИСТ»
2.50 «Кацусика Хокусай»

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 21.55, 23.00 Одна за всех
16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 16+

10.30 Звездная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет
16+
13.30 «Звездные истории» 16+
14.00 «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчи,
ны? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 «ХОЛМЫ И РАВНИ�
НЫ» 12+
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКО�
НЕ» 16+
1.50 «БРАТЬЯ» 16+
3.55 «ПРОРОК» 16+
6.00 На чужих ошибках 16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30 Мультфильмы
8.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Даешь моло,
дежь! 16+
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 6 кад,
ров 16+
14.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
21.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 «ШОУГЕРЛЗ» 18+
3.55 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
5.45 Шоу доктора Оза 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Гуд бай, Америка» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново,
сти 24 16+
9.00 «Страшные игрушки» 16+
10.00 «Найти Атлантиду» 16+
11.00 «Смерть в Зазеркалье»
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен,
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+

15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 2.50 «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» 16+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.10 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.25 «ГОРОЖАНЕ» 12+
11.00 «ХИРОМАНТ» 16+
14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
16.20 «34�Й СКОРЫЙ» 12+
18.30 «Забытая война» 12+
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» 16+
22.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ�
КАХ» 12+
1.10 «Явное и тайное» 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 «Непознанное» 12+
14.00 «Истинный лик Иису,
са?» 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА 3» 16+
1.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ�
ТА» 12+
3.00, 4.00 «ОХОТНИКИ НА
МОНСТРОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
12+

5.00, 3.00 «Самые удивитель,
ные праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Экспресс,фитнес 0+
6.00, 7.00  «Утро»
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль,
мы
8.00, 14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00 Инфочас
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 4.30 «Естественная кра,
сота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 1.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для
жизни 12+
12.00 «ТЫ ПОМНИШЬ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «САМЫЙ МЕДЛЕН�
НЫЙ ПОЕЗД» 16+
18.00 Овертайм
18.30, 2.00 Формула событий
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 Область доверия
22.30 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Вопрос времени
6.15, 2.50 Моя планета
7.05, 9.00, 11.55, 16.40, 23.00
Вести,спорт
7.15 Диалог
8.40, 11.35, 2.35 Вести.ru
9.10 «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Приключения тела
12.05 Биатлон
14.15 «САХАРА» 16+
16.50 90х60х90
17.25 Футбол России.
19.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧ�
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ�
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
23.15 IDетектив 16+
23.45 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
1.35 Таинственный мир матери,
алов
4.35 Рейтинг Баженова



Среда, 20 марта

Первый канал

НТВ Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ

Спорт

Четверг, 21 марта

НТВ
Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ
Спорт

ТВ�центр

Первый канал

ТВ�центр

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.10 Контрольная закуп�
ка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
1.15, 3.05 «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» 18+
3.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.30
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 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ�
ТОВ» 12+

1.15 Крупным планом
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�
5» 16+
4.00 Комната смеха

6.00 Настроение
8.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
10.20 «Евгений Киндинов»
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 «Право на жизнь» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ�
РУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского
быта 12+
0.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
2.45 Pro жизнь 16+
3.35 Без обмана 16+
5.10 «Алла Ларионова» 12+

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+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.00 «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 Летающий танк
12.40 «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
12.55 Власть факта
13.35, 21.25 Великое расселе�
ние человека
14.25, 20.40 Ночная ведьма
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «СТРАНИЦЫ ЖУРНА�
ЛА ПЕЧОРИНА»
17.20 «Стамбул. Столица трех
мировых империй»
17.40 Й.Брамс. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
18.40 Academia. «Интерфейс»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
22.20 Магия кино
23.00 Голландские берега
23.50 «ПУЧЧИНИ»
1.30 «Этюды о Гоголе»
2.50 «Эрнан Кортес»

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 21.55, 23.00 Одна за всех
16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Отцы�одиночки» 16+
9.30 По делам несовершенно�
летних 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет
16+

13.30, 5.20 «Звездные истории»
16+
14.00 «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчи�
ны? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА» 16+
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮ�
БОВЬ» 16+
1.20 «БРАТЬЯ» 16+
3.20 «ПРОРОК» 12+
5.50 Цветочные истории 0+
6.00 На чужих ошибках 16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30 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, 14.00, 23.40
6 кадров 16+
11.30, 16.00, 0.00 Даешь моло�
дежь! 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
21.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМ�
БИ» 18+
3.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
5.25 Шоу доктора Оза 16+
5.40 Музыка 16+

5.00, 4.30 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Гуд бай, Америка» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново�
сти 24 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен�
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+

23.50, 2.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ 3» 16+
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
4.00 Дураки, дороги, деньги
16+

2.00 Профилактика до 14.00
14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
16.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА�
ЗЫВАТЬ?..» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Забытая война» 12+
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ�
СТОРА МАХНО» 16+
22.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
12+
1.40 «34�Й СКОРЫЙ» 12+
3.15 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 16+
5.00 «Кракатау. Последние дни»
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 «Непознанное» 12+
14.00 «Истинный лик Иису�
са?» 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 «РОККИ» 16+
1.30 «РОЙ» 16+
3.15 Как это сделано 12+
4.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТ�
РОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

5.00, 3.00 «Самые удивитель�
ные праздники мира» 16+

5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Дыхание йоги 0+
6.00, 7.00 «Утро»
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль�
мы
8.00, 14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00 Инфочас
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
10.55, 4.30 «Естественная кра�
сота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 1.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для
жизни 12+
12.00 «САМЫЙ МЕДЛЕН�
НЫЙ ПОЕЗД» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «ОХОТА НА ЕДИНО�
РОГА» 16+
18.00 Прямой разговор
18.30, 2.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 Область доверия
22.30 «МОЙ ПАПА – ИДЕА�
ЛИСТ» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Титаник. Правда и вымы�
сел 16+
7.05, 9.00, 12.00, 17.15, 22.55
Вести�спорт
7.15 Язь против еды
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru
9.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
11.10, 17.25, 17.55 Наука 2.0
12.10 Альтернатива
12.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧ�
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
16.10 Профессиональный
бокс
18.25 «САХАРА» 16+
20.55 Футбол. «Вольфсбург»
(Германия) – «Россиянка»
(Россия).
23.00 Полигон
23.40 Рейтинг Баженова 16+
0.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
1.50 IDетектив 16+
2.35 Моя планета

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+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 12+
1.15, 3.05 «ШАКАЛ»
3.45 Жизнь под каблуком 12+

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, 1.15
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, 4.45 Вести. Де�
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ�
ТОВ» 12+
23.25 Поединок 12+
1.00 Крупным планом
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
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2.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�
5» 16+
3.50 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 «РАНО УТРОМ» 12+
10.20 «Всенародная актриса
Нина Сазонова» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
13.50 «Право на жизнь» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ�
РУ» 12+
16.55 «Покровские ворота»
12+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
22.20 «Живешь только дваж�
ды» 16+
0.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
2.35 Pro жизнь 16+
3.25 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИС�
КРА»
5.25 Линия защиты 16+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+

23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.00 «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 Закрывший небо
12.40, 21.10 «Веймар. Город
парков»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Великое расселе�
ние человека
14.25 Ночная ведьма
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «НОЧЬ ОШИБОК»
16.55 «Ариадна Эфрон»
17.40 С.Рахманинов. «Симфо�
нические танцы»
18.25 «Краков. Тайная столи�
ца»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Гении и злодеи
22.15 Культурная революция
23.00 Голландские берега
23.50 «ПУЧЧИНИ»
1.30 «Федор Сологуб»
2.50 «Петр Первый»

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА» 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет
16+
13.30, 19.00 Красота без жертв
16+
14.30 «Звездные истории» 16+
15.00 «СЕКУНДА ДО...» 16+

17.00 Почему уходят мужчи�
ны? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
20.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» 16+
23.30 «ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН» 12+
1.20 «БРАТЬЯ» 16+
3.25 «ПРОРОК» 12+
5.25 Звездные истории 16+
6.00 На чужих ошибках 16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30 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, 16.10, 23.35
6 кадров 16+
11.30, 16.30, 0.00 Даешь моло�
дежь! 16+
14.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
21.30 «ВРЕМЯ» 16+
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТ�
ВУ�2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» 18+
3.05 «КЛАССНЫЙ МЮ�
ЗИКЛ» 12+
5.10 Шоу доктора Оза 16+
5.50 Музыка 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Мертвое место» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
9.00 Нам и не снилось 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 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня�2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 3.40 «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО» 16+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
2.50 Чистая работа 12+

6.00, 13.15 «Тайны разведки»
12+
7.00 «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества» 12+
8.00, 9.15, 14.00 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.20 «С Земли до Луны» 12+
16.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
18.30 «Забытая война» 12+
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» 16+
22.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
0.20 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
12+
3.10 «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 12+
5.00 «Кракатау. Последние
дни» 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 «Непознанное» 12+
14.00 «Истина среди нас» 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 «СОЛДАТ�КИБОРГ»
16+
0.45 Покер 18+
1.45 «РОККИ» 16+
4.30 Как это сделано 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

5.00, 3.00 «Самые удивитель�
ные праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Дыхание йоги 0+
6.00, 7.00 «Утро»
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль�
мы
8.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ» 16+
9.00 Инфочас
10.00 Прямой разговор
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 4.30 «Естественная кра�
сота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 1.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для
жизни 12+
12.00 «ОХОТА НА ЕДИНО�
РОГА» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ�
АНТ» 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 2.00 Формула событий
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 Область доверия
22.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО�
РА ТАЙГИ» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Таинственный мир мате�
риалов
7.05, 9.00, 12.05, 18.20, 23.10
Вести�спорт
7.15, 4.30 Рейтинг Баженова 16+
8.40, 11.45, 2.50 Вести.ru
9.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15, 2.25 Наука 2.0
12.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.20 Полигон
15.25, 1.25 Удар головой
16.30, 18.30 Конькобежный
спорт
19.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
20.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16+
23.25 Футбол. Бразилия –
Италия
3.05 Моя планета
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Марш в защиту детей
Активисты Можайского отделения молодежной организации «Молодая
гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ» приняли участие в шествии «В защиту де'
тей», который прошел в Москве 9 марта.

АКЦИЯ

Вместе с членами общественных
организаций и партийцами из других
районов Московской области и реги�
онов России можайская молодежь
прошла маршем по центру Москвы.

Участники митинга требовали вер�
нуть в Россию Кирилла Кузьмина (род�
ного брата погибшего в США мальчи�
ка), приостановить международное
усыновление, а также выработать
комплекс мер, облегчающих усынов�
ление детей россиянами.

В настоящее время ситуация с усы�
новленными американскими граждана�
ми�детьми из России получила новое
развитие после очередного случая ги�
бели в США российского ребенка – трех�
летнего Максима Кузьмина. Как сооб�
щалось, приемная мать из Техаса кор�
мила российского малыша психотроп�
ными препаратами, а перед смертью
сильно его избила.

В этой связи депутаты Госдумы при�
няли проект обращения к Конгрессу
США о возвращении брата погибшего
трехлетнего Максима Кузьмина в Рос�
сию и о принятии мер по обеспечению

безопасности усыновленных детей в
Соединенных Штатах.

Лидер можайских мологвардейцев
Никита Филиппов сказал: «Надеюсь,
что марш «В защиту детей» поможет об�
ратить более пристальное внимание на
маленьких граждан. Ведь чужих детей
не бывает».

– Совершенно согласен с тем, что
сегодня необходимо на государствен�
ном уровне выработать комплекс до�
полнительных мер для поддержки
приемных семей, и семей, которые
усыновляют детей, – прокомментиро�
вал ситуацию член актива местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Анатолий Шестаков. – Государ�
ство должно создать у нас в стране
такие условия, чтобы как можно боль�
ше россиян хотели усыновить ребяти�
шек или заботиться о приемных детях.
Можно, например, сделать льготным
поступление в вузы для детей из та�
ких семей, – высказался молодой акти�
вист.

На снимке: молодогвардейцы в за�
щиту детства

Дорская лыжня
В поселке Дор Шаховского района Московской области 2 марта про'
шла традиционная лыжная гонка, организованная физкультурно'
спортивным клубом «Ритм» совместно с Дорской средней школой.

СПОРТ

В этом году лыжная гонка прошла в
восьмой раз. Кроме воспитанников спортив�
ного клуба, дорских и серединских школьни�
ков в соревнованиях принимали участие гос�
ти – спортсмены из Можайского района. Все�
го на старт вышли более 50 спортсменов, ко�
торые соревновались на дистанциях 1, 2, 3 и
5 км. После соревнований в личном зачете,
лыжники соревновались в женской и мужс�
кой эстафетах.

Погода способствовала: накануне выпал
снег, а с утра был крепкий морозец. Органи�
заторы хорошо подготовили трассу.

После торжественного построения спорт�
смены вышли на старт. В возрастной катего�
рии «девочки 2003 года рождения и младше»
на дистанции 1 км с первых метров лидер�
ство захватила можайская спортсменка Алек�
сандра Космачева. Финишную черту Саша
преодолела первой. В возрастной категории
«мальчики 2003 года рождения и младше» за
первенство боролись учащиеся Дровнинской
средней школы Александр Федорин и Иван
Пилюков. Мальчишки на протяжении всей ди�
станции шли «ноздря в ноздрю», и все�таки
первым финишировал Саша, Иван завершил
дистанцию вторым.

Ольга Хомченко и Валерия Пучкова из
Дровнино состязались на дистанции 2 км.
Ольга прошла дистанцию ровно и финиширо�
вала второй, Валерия на втором круге хоро�
шо подтянулась и сумела завоевать третье
призовое место в своей возрастной катего�
рии. Первое место заняла спортсменка из
поселка Дор.

В соревнованиях старших юношей и де�
вушек сильнейшими стали лыжники Шахов�
ского района.

Чемпионом в номинации «Ветераны» на
дистанции 5 км стал наставник дровнинских

спортсменов Александр Евсеев, который яв�
ляется для ребят одновременно и учителем
физкультуры, и тренером, и спортсменом.

Женская эстафета завершилась бес�
спорной победой команды Можайского райо�
на, второе и третьи места заняли спортсмен�
ки Шаховского района. Зрелищным был за�
бег в мужской эстафете. Первый этап эста�
феты можайский лыжник Саша Федорин ли�
дировал, на втором этапе можайцы уступили
преимущество и сохраняли вторую позицию
до последних метров третьего этапа. Бук�
вально на финишной черте участника третье�
го этапа настиг соперник и вырвал у можай�
ских спортсменов «серебро». Таким образом,
в мужской эстафете спортсмены из Можай�
ского района завоевали третье место.

«Я считаю, что сегодня у нас все сложи�
лось удачно, – сказал Александр Евсеев. – В
личном зачете три золотых медали, две се�
ребряных и одна бронзовая, «золото» и «брон�
за» в командной гонке – хороший урожай.
Мы очень рады, что сейчас в Можайском рай�
оне   благодаря инициативе Николая Федоро�
ва и активистов�спонсоров появились усло�
вия для занятий лыжников. Не как придется,
а на специально подготовленной трассе, с по�
мещениями для отдыха и подготовки инвен�
таря. Мы несколько раз в неделю привозим
ребят из Дровнино в Можайск для трениро�
вок. Далековато, конечно, но хочется, чтобы
и сельские ребятишки видели хорошее и тре�
нировались в комфортных условиях. Я уве�
рен, у нас вырастут настоящие чемпионы».

Праздничная атмосфера царила в этот
день на лыжне. В школьной столовой по тра�
диции приготовили румяные плюшки и чай.

На снимке: спортсмены с тренером
А.Евсеевым

Профессия для жизни
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ

Секретарь Можайского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Зацепин встре'
тился с директором профессионального учи'
лища № 97 Владиславом Новиковым.

Это учебное заведение
является одним из ведущих
в Можайском районе и Мос�
ковской области по професси�
ональной подготовке специа�
листов сельскохозяйственно�
го профиля. Кроме того, здесь
ведется большая работа по
патриотическому воспитанию
молодежи и развитию физи�

ческой культуры и спорта сре�
ди подростков. Воспитанники
училища являются неоднок�
ратными победителями и при�
зерами районных и областных
патриотических мероприятий,
конкурсов, фестивалей и со�
ревнований по игровым видам
спорта, принимают участие в
акциях молодежной организа�

ции «Молодая гвардия «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ».

Владислав Александрович
провел небольшую экскурсию
по учебному заведению.
Здесь, прямо на входе в учи�
лище, ребят и гостей встреча�
ют портреты великих россий�
ских полководцев и героев
войн. По словам директора
училища, предметом особой
гордости училища является
современная хорошо оборудо�
ванная библиотека. Владислав
Новиков рассказал, что мысль
о переоборудовании библиоте�
ки в медиа�центр пришла ему
во время поездки по обмену
опытом во Францию, где в од�
ном из учебных заведений он
«подглядел» такую идею. Сек�
ретарь партийной организации
побывал в актовом и спортив�
ном залах, классных комнатах
и кабинетах.

Директор профессиональ�
ного учебного заведения рас�
сказал о том, что на сегодняш�
ний день в училище бесплатно

получают начальное профес�
сиональное образование сель�
скохозяйственного профиля
более 400 подростков из Мо�
жайского, Рузского и других
соседних районов Подмоско�
вья. Из стен учебного заведе�
ния выходят трактористы, ав�
томеханики, ветеринарные
фельдшеры, сварщики, элек�
тромонтеры, мастера садово�
паркового и ландшафтного
строительства, повара и соци�
альные работники, при жела�
нии можно получить водитель�
ские права категории В и С.
Эти профессии сегодня
пользуются все большей по�
пулярностью, все выпускники
после окончания обучения
полностью трудоустроены на
предприятиях и в организаци�
ях Можайского района. За счет
оказания платных образова�
тельных услуг по переподго�
товке кадров училище укреп�
ляет свою материально�техни�
ческую базу и расширяет
спектр услуг.

– Я вижу, что сегодня есть
необходимость в подготовке
специалистов среднего про�
фессионального звена, – го�
ворит Владислав Новиков. –
Для этого у нас есть необхо�
димая материально�техничес�
кая база и кадровый ресурс.
Я много общаюсь с руководи�
телями сельхозпредприятий и
понимаю, что выпускнику учи�
лища для эффективной рабо�
ты может чуть не хватать фун�
даментальных знаний, а вы�
пускнику вуза практических
навыков, поэтому нужно на�
чать подготовку специалистов
среднего звена. Но недавно
нас огорошили тем, что из са�
мостоятельного учебного за�
ведения нас планируют сде�
лать филиалом Красногорс�
кого государственного кол�
леджа. На пике развития это�
го делать никак нельзя, на�
оборот, нужно дать возмож�
ность для развития и роста

учебному заведению, – поде�
лился директор.

В ближайшее время со�
стоится круглый стол с учас�
тием руководителей сельхоз�
предприятий и представите�
лей министерства образова�
ния подмосковного региона,
в котором также примут уча�
стие представители местно�
го отделения партии. Кроме
того, Николай Зацепин и Вла�
дислав Новиков обсудили по�
литическую ситуацию в Мо�
жайском районе накануне
выборов 8 сентября 2013
года и приняли решение о про�
ведении мероприятия с уча�
стием депутатов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «Мо�
лодой гвардии» по разъясне�
нию молодежи их избира�
тельных прав и важности уча�
стия в выборах.

На снимке: В.А. Новиков
и Н.С.Зацепин

Материалы полосы подготовила
Ирина МАЛЬЦЕВА
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Капремонт
будут
оплачивать
собственники
жилья

Зная примерные площади квартир по
России, можно без всякого труда посчи�
тать, сколько каждому из нас придется
ежемесячно оплачивать взносов. По дан�
ным статистики, в 2011 году средняя пло�
щадь квартиры в России составила:

– однокомнатная – 33,6 кв. м,

Региональный стандарт взносов  на капитальный ремонт на 1 квадратный метр
 по Московской области  на 2013�2015 годы

(в рублях)

Средний размер взносов в месяц на капитальный ремонт в 2013 году
(в рублях)

– двухкомнатная – 47,4 кв. м,
– трехкомнатная – 63,7 кв. м,
– четырехкомнатная – 103,8 кв. м.
Таким образом, в этом году собствен�

ники начнут оплачивать взносы на капи�
тальный ремонт.

Совсем недавно
вступили в законную
силу поправки в Жи�
лищный кодекс РФ,
в связи с вступлени�
ем в законную силу
Федерального зако�
на № 271�ФЗ от
25.12.2012 г. Основ�
ные изменения каса�
ются введения взно�
сов на капитальный
ремонт.
В Жилищный кодекс РФ

было добавлено 28 новых
статей, которые изменят все
отношения, касаемые капи�
тального ремонта. Что ждет
собственников помещений?

В соответствии с этими
поправками с 1 июля 2013
года вводятся региональные
программы капитального

на капитальный ремонт в со�
вокупности по каждому ре�
гиону.

Стандарт стоимости ка�
питального ремонта муници�
пального жилищного фонда
в Московской области на
1 кв. метр общей площади
муниципального жилищно�
го фонда в месяц по муни�
ципальным образованиям
Московской области на 2013
год принят законом Москов�
ской области от 8 октября
2012 г. № 141/2012�ОЗ.

Способы формирования
фонда капремонта

Собственники смогут
выбрать один из способов
формирования фонда капре�
монта: на специальном сче�
те конкретного дома или на
счете регионального опера�
тора – так называемый «об�
щий котел». При этом спо�
соб формирования фонда
капремонта можно будет за�
менить на основании реше�
ния общего собрания соб�
ственников помещений в
доме, за исключением слу�
чаев, когда на проведение
капремонта дома предостав�
лен и не возвращен кредит,
а также имеются задолжен�
ности по оплате выполнен�
ных работ по капремонту об�
щего имущества. Если накоп�
ления осуществляются на сче�
те регионального оператора, то
решение об изменении спосо�
ба накоплений вступит в силу
только через два года после со�
ответствующего уведомления
оператора.

Субъекты РФ получили

право устанавливать размер
минимального обязательно�
го взноса на капитальный
ремонт. Ранее речь шла о
том, что сумма взноса может
составить от 2 до 10 рублей
за каждый квадратный метр
жилого помещения соб�
ственника квартиры. При
этом собственники квартир
на общем собрании смогут
принять решение об уста�
новлении более высокого
размера взноса.

Деньги предлагается
размещать на специальном
счете, открытом в российс�
ком банке с уставным ка�
питалом не менее 20 млрд
рублей, при предъявлении
оформленного протоколом
решения общего собрания
дома. Права на них, как и
на проценты, принадлежат
собственникам жилья в
МКД. Владельцем счета мо�
жет быть ТСЖ, жилищный
или иной специализирован�
ный потребкооператив, уп�
равляющая компания либо
один из собственников жи�
лья в доме, уполномочен�
ный на открытие счета. До�
говор спецсчета будет бес�
срочным. Банки будут обя�
заны контролировать целе�
вое использование средств.

Законом устанавливает�
ся перечень услуг и работ по
капремонту, в который вхо�
дят ремонт внутридомовых
инженерных систем элект�
ро�, тепло�, газо�, водоснаб�
жения, водоотведения, ре�
монт и замена лифтов, крыш,
подвалов, фасадов, фунда�
ментов дома и установка об�
щедомовых приборов учета
теплоэнергии, воды, электро�
энергии и газа.

Субъекты РФ, в том числе
Московская область, к 1
июля 2013 года должны бу�
дут принять нормативно�
правовой акт на создание
региональной программы
капремонта общего имуще�
ства в МКД, в том числе, ус�
тановив минимальный раз�
мер взноса, создав региональ�
ного оператора, установив по�
рядок его деятельности, утвер�
див порядок и условия господ�
держки на проведение капре�
монта, а также определив по�
рядок контроля за целевым
расходованием денежных
средств и обеспечения их со�
хранности.

После утверждения реги�
ональных программ собствен�
ники жилья должны будут не
более чем в течение двух ме�
сяцев принять решение о
способе накоплений. Обя�
занность по уплате взносов
на капремонт возникнет че�

рез четыре месяца после
официального опубликова�
ния утвержденной програм�
мы капремонта МКД.

На общем собрании
жильцы должны будут опре�
делиться с размерами еже�
месячных взносов, перечнем
работ по капремонту и сро�
ками проведения капремон�
та, на кого будет открыт счет
в банке и, собственно, с са�
мим банком.

Региональным операто�
ром будет юридическое
лицо, созданное в организа�
ционно�правовой форме
фонда.

Средства, полученные
региональным оператором
от собственников одного
дома, могут быть на возврат�
ной основе использованы на
финансирование капремон�
та общего имущества в дру�
гих МКД этого же операто�
ра.

Собственники домов,
признанных аварийными
или подлежащими изъятию
для государственных или
муниципальных нужд, не
будут делать ежемесячные
взносы.

Не позднее, чем за ме�
сяц органы местного само�
управления должны будут
созвать собрание собствен�
ников квартир в доме, если
до этого момента они еще не
определятся со способом
формирования накоплений.
Если в срок выбор не будет
сделан или выбранный спо�
соб собственники жилья не
реализуют, автоматически
фонд капремонта этого дома
будет формироваться путем
перечисления взносов на счет
регионального оператора.

Экспертов беспокоит тот
факт, что при введении обяза�
тельной платы на капитальный
ремонт деньги из общего фон�
да будут все равно распреде�
лять «чиновники». Именно
они, а не жильцы, будут про�
должать решать, за какое
здание стоит браться, а с ка�
ким можно повременить. И
ежемесячные отчисления
абсолютно не означают, что
именно твой дом будут ре�
монтировать. Часто вопрос,
кого включать, а кого не
включать в адресную про�
грамму капитального ремон�
та, решается кулуарно, без
учета мнения собственников
жилья.

Григорий БУЗГАН,
начальник Управления

жилищно�коммунального
хозяйства, транспорта и

связи администрации
Можайского

муниципального района

ремонта многоквартирных
домов, а в полном объеме они
заработают с 1 января 2014
года. Уже в ближайшее вре�
мя жители познакомятся с
новой графой в квитанциях
по оплате взносов на капи�
тальный ремонт. Обязан�
ность по уплате взносов оп�
ределена в п.3 ст.169 Жи�
лищного кодекса РФ, кото�
рый гласит: «Обязанность по
уплате взносов на капиталь�
ный ремонт возникает у соб�
ственников помещений в
многоквартирном доме по
истечении четырех кален�
дарных месяцев, если более
ранний срок не установлен
законом субъекта Российс�
кой Федерации, начиная с
месяца, следующего за ме�
сяцем, в котором была офи�
циально опубликована ут�

вержденная региональная
программа капитального ре�
монта, в которую включен
этот многоквартирный дом».
То есть, как только утвердят
в Московской области про�
грамму капитального ремон�
та, то в скором времени вы
получите новое обременение
по оплате взносов на капи�
тальный ремонт.

Какой размер взносов на
капитальный ремонт при�
дется оплачивать собствен�
никам помещений?

На днях было принято По�
становление Правительства
РФ от 21 февраля 2013 г. № 146
«О федеральных стандартах
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг на
2013�2015 годы». В данном
нормативном акте были ут�
верждены размеры взносов

И сегодня повестка дня в сфере ЖКХ для
областных властей та же, что и вчера, и поза�
вчера: проведение отопительного сезона, состо�
яние коммунальных сетей, качество воды, убор�
ка улиц, содержание жилого фонда и расселе�
ние аварийного жилья.

«Решение вопросов, которые копились го�
дами – дело не одного дня», – уверен замести�
тель председателя правительства Московской
области Герман Елянюшкин. «Тем не менее, я

убежден, что пришло время наводить здесь по�
рядок, делая прозрачной и качественной сферу
предоставления жилищно�коммунальных
услуг для жителей Подмосковья».

По словам зампреда, профессиональный
праздник – День работника ЖКХ (в этом году
он отмечается 14 марта), это прекрасная воз�
можность сказать слова благодарности специа�
листам, работающим в коммунальной отрасли.
«Считаю, что предприятия и организации жи�

лищно�коммунального хозяйства Московской
области выдержали посланные нам природой
испытания. Даже в период прохождения зим�
них максимумов температур в Подмосковье не
произошло серьезных технологических сбоев и
аварий», – сказал Герман Елянюшкин. «К тем,
кто лучше других справился с проблемами, я
бы отнес Дмитровский, Егорьевский, Коломен�
ский, Луховицкий, Мытищинский, Серебря�
но�Прудский, Талдомский, Ступинский и Ша�

ховской муниципальные районы, городские
округа Дубна, Дзержинский, Коломна, Крас�
нознаменск, Протвино и Железнодорожный.
Неплохо дела обстоят в Красногорском и  Один�
цовском муниципальных районах, порядок у
себя наводит Пушкинский район, причем дос�
таточно активно. Никак не может справиться с
проблемами Сергиево�Посадский район, хотя
глава предпринимает серьезные усилия для
наведения порядка в ЖКХ. Среди пока от�
стающих – Солнечногорский район,  Ро�
шаль, Озеры».

«Идеальный вариант, когда жители во�
обще не догадываются, какая управляющая
компания их обслуживает – в доме тепло,
сухо, вода нормального качества подается в
квартиры»

В рейтинге управляющих организаций,
который дважды в год обновляет Министер�
ство строительного комплекса и жилищно�
коммунального хозяйства Московской обла�

Совершенствование работы системы ЖКХ –
одна из приоритетных задач Правительства региона

«Люди платят много, часто непонятно, кому и за что. Потери в сетях тепло� и водоснабжения –
до 50% – отражаются на платежах граждан», – сказал в своем обращении «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития» ВРИО губернатора Московской области Андрей Воробьев.
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сти, 667 управляющих компаний, – расска�
зывает Герман Елянюшкин. «Я бы даже ска�
зал, что это главный показатель работы
местной власти, кто и как контролирует свой
жилищно�коммунальный комплекс. Кроме
того, коммунальное хозяйство – это то, что
жители видят каждый день. Приехал в один
из городов – как в блокадном Ленинграде,
все засыпано снегом. Приехал в соседний
населенный пункт, вижу противоположную
картину. Хотя и там, и там точно такие же
люди, с такой же зарплатой. Конечно же, это
не всегда проблема самих дворников, кото�
рых, кстати, у нас, в Подмосковье, хватает, а
вопрос их контроля и мотивации», – добав�
ляет он.

«Реально сегодня сумма долга перед ре�
сурсоснабжающими организациями состав�
ляет 3,1–5 миллиардов рублей»

Величина такого долга не постоянная и
колеблется именно в районе названных сумм,

– говорит зампред областного правительства
Герман Елянюшкин. «Если учесть, что на тер�
ритории области проживает 7,4 миллиона че�
ловек, фактически же, значительно больше,
то в перерасчете на одного потребителя ком�
мунальных услуг это значительно меньше,
чем даже в соседних с Подмосковьем субъек�
тах Российской Федерации – Новгородской,
Рязанской или Тверской областях».

Тем не менее, накопленная задолжен�
ность – это деньги потребителей и частных
компаний. Из бюджета их не возместишь.
Есть ли выход?

По мнению Германа Елянюшкина, как
только к деньгам потребителей коммуналь�
ных услуг получает доступ генеральный ди�
ректор или бухгалтер управляющей компа�
нии, у него тут же появляется искус их чуть�
чуть подержать на счету, «прокрутить», что�
бы получить прибыль. А потом что�то случи�
лось, предприятие обанкротилось, и все, дол�

ги повисли в воздухе. Вот и нужно, чтобы та�
кие генеральные директора и бухгалтеры не
имели доступа ко всему тому денежному по�
току, который идет от потребителей услуг
ЖКХ, а только к полагающейся им части.
Для этого и создали Единый информацион�
ный расчетный центр Московской области,
задача которого – обеспечить быстрый и точ�
ный мониторинг, координацию, сбор и рас�
пределение коммунальных платежей. Про�
ще говоря, выработать систему, которая дей�
ствовала бы так: деньги поступили, они авто�
матически расщепились по поставщикам
коммунальных ресурсов и услуг. «И это лишь
один из инструментов наведения порядка в
сфере ЖКХ», – уверен Герман Елянюшкин.

Еще один, не менее эффективный, по мне�
нию зампреда, – решение проблемы изношен�
ности коммунальных сетей с помощью инвес�
тиций. «Выход из ситуации в том, чтобы она
стала интересна для большого бизнеса. Чтобы

все наши планы были долгосрочными, чтобы
мы не метались туда�сюда – повышаем тари�
фы, понижаем тарифы. Пока не будет четких
условий игры, будут приходить бизнесмены�
однодневщики. Чтобы создать такие правила
игры, будем принимать программу государ�
ственно�частного партнерства в системе ЖКХ»,
– заключил зампред.

Остается добавить, что данная программа
будет обсуждена на одном из ближайших  засе�
даний правительства. В планах – вынесение ее
в виде проекта закона на рассмотрение депута�
тов Мособлдумы.

Герман Елянюшкин выразил искреннюю
благодарность всем работникам – от руководи�
телей до рядовых тружеников коммунальной
сферы – за нелегкий и добросовестный труд.
Пожелал дальнейших успехов в работе на благо
развития Московской области.

Пресс�служба Министерства строительного
комплекса и жилищно�коммунального хозяйства

Общественные приемные в
местных отделениях партии
«ЕДИНАЯ РООСИЯ» – один из
инструментов, который помога�
ет оперативно всегда быть на
связи с жителями Подмосковья.
В общественных приемных
практически всех местных от�
делений партии работает теле�
фон «Горячей линии по вопро�
сам ЖКХ», куда люди звонят,
чтобы сообщить о существую�
щих проблемах. Как показыва�
ет практика, обращения граж�
дан не остаются без ответа,
партийцы оперативно реагиру�
ют на звонки, помогая эффек�
тивно решать проблемы. Ны�
нешняя зима выдалась на ред�
кость снежная. Поэтому боль�
шое количество звонков были
посвящены ненадлежащей
уборке дорог общего пользова�
ния, внутриквартальных и дво�
ровых территорий.

Кроме того, по данным мес�
тных отделений партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», жители Под�
московья отмечают быстрый
рост цен и плохое качество ока�
занных жилищно�коммуналь�
ных услуг. Во многом ответ�
ственность за решение этих воп�
росов несут управляющие ком�
пании, эффективность работы
которых напрямую зависит от
взаимодействия с жильцами и
профессионализма сотрудников
компании. В Московской обла�
сти достаточно как положитель�
ных, так и отрицательных приме�
ров.

В арсенале можайской управ�
ляющей компании ООО «ЖЭК» за
последние два года немало по�
бед – стабильные тарифы на
услуги, газификация жилого
дома, подключение дома к элек�
тричеству по постоянной схеме,
пуск лифтов и многое другое. К
тому же оказалось, что пробле�
мами обманутых дольщиков в
Московской области, занима�

ются не только органы государ�
ственной и муниципальной вла�
сти, но управляющие компании.
Спрашивается, как взаимосвя�
заны отсутствие газа или элект�
ричества в новом доме и управ�
ляющая компания, которая ока�
зывает услуги по содержанию
жилого фонда? Ответ на этот воп�
рос корреспонденту «ЕР «Под�
московье» дала директор управ�
ляющей компании Алла Мура�
това.

– На обслуживании ООО
«ЖЭК» четыре дома – два из них
принадлежат к старому жилому
фонду и два дома недавно пост�
роены. Разница между старыми
и новыми домами диаметраль�
ная, – говорит Алла Павловна,
– что в новых домах доделываем
и достраиваем, то в старых до�
мах ремонтируем. На примере
многоквартирного дома по Мира,
4 (старый жилой фонд) могу ска�
зать, что за два с лишним года
проделан колоссальный объем
работ: сделан частичный ремонт
кровли дома и козырьков подъез�
дов, заасфальтированы дорожки
к подъездам, полностью поменя�
ли стояки холодного и горячего
водоснабжения, произвели пол�
ный ремонт электросетей и за�
мену старых ламп на новые энер�
госберегающие светильники,
заменили в подъездах старые
оконные блоки на пластиковые.
И это еще не все, – рассказала
директор управляющей компании.

Главным достижением Алла
Павловна считает установку обще�
домового узла учета – отдельные
счетчики на горячую воду, холод�
ную воду и отопление. Еще один
предмет для гордости управляю�
щей компании – это стабильный
тариф на содержание и ремонт
общего имущества дома, кото�
рый не повышался с 2010 года.
Для сравнения, жильцы 3 этажа
4 дома по ул. Мира платят за ус�
луги 24 рубля, в то время как та�

Юлия КОРМИЛОВА,
молодая мама:

– Пуску лифта мы
были несказанно рады.
Потому, что у меня ма�
ленькая дочка, подни�
маться на 7 этаж и опус�
каться несколько раз в
день с коляской и ребен�
ком на руках очень труд�
но.

Я вижу, сколько сил
прикладывает руководство
компании для обслужива�
ния дома, мы каждый день
с ними на связи. Все
вопросы решаются опера�
тивно.

Николай ГОРБАЧЕВ,
пенсионер:

– Скажу вам прямо,
последние события – пуск
газа и лифтов – это страш�
ная сказка с хорошим кон�
цом. Куда мы только не об�
ращались вместе с предста�
вителями управляющей
компании. Вы представьте,
каково мне в 74 года каж�
дый день ходить на 9 этаж?!
А теперь как на ракете ле�
тать будем! Но расслаблять�
ся не стоит – нам предстоит
еще много сделать – офор�
мить договоры с Мосэнер�
госбытом, заняться благоус�
тройством нашего двора. Вот
только пусть весна придет.

Чтобы в доме
были уют и тепло

ВРИО Губернатора Московской области Андрей Во�
робьев в своем обращении «Программа среднесроч�
ного развития Московской области «Наше Подмос�
ковье. Приоритеты развития 2013�2015 гг.» обозна�
чил проблемы ЖКХ, где необходимо в первую оче�
редь навести порядок.

Виталий Сидоренков,
житель дома:

– Зона выезда из дво�
ра у нас неправильно офор�
млена, отсутствует терри�
ториальный план дома, не�
обходимо перенести кон�
тейнерную площадку в со�
ответствии с требования�
ми, сейчас она располага�
ется прямо перед домом. У
меня двое детей и очень
хотелось бы, чтобы во дво�
ре была детская площад�
ка. Поэтому будем доби�
ваться соблюдения всех
требований. Я надеюсь,
что Алла Павловна в этом
нам поможет.

риф управляющей компании
МУП «МГЖУ», которая обслу�
живает большую часть города,
составляет порядка 30 рублей.
Кроме того, за отопление жиль�
цы этого дома платят только в
отопительный сезон, что в лет�
ние месяцы позволяет им зна�
чительно экономить свои сред�
ства.

История с жителями дома
№ 8 по улице Дм. Пожарского,
долгая. Почти 5 лет они не мог�
ли понять, что им делать, как до�
биться законного права на свет,
газ, отопление и горячее водо�
снабжение в своем жилище,
пока к делу не подключилась уп�
равляющая компания ООО
«ЖЭК».

«Дело в том, – говорит Алла
Павловна, – что в 2008 году пос�
ле сдачи дома в эксплуатацию
он оказался «слегка» недоделан�
ным – и двери на месте, и кры�
ша есть, а газа, электричества и
лифтов нет. Поэтому для реше�
ния этих глобальных проблем
было принято решение о созда�
нии ТСЖ. Жители дома, устав�
шие от круговой ходьбы по ин�
станциям, согласились создать
товарищество собственников
жилья, чтобы совместно решать
вопросы. Был создан руководя�
щий орган – Правление, кото�
рое от имени жильцов принима�
ет решения: с кем заключать
договора, на какие услуги, и как
оплачивать. Создание ТСЖ ста�
ло отправной точкой к решению
проблем. Управляющая компа�
ния, с которой был заключен
договор, совместно с жителями
решила проблему с электриче�
ством – оно появилось в доме
уже через 1,5 месяца. При этом
надо помнить, что это первооче�
редная обязанность застройщи�
ка. Горячая вода в квартирах по�
явилась через 2 месяца. Слож�
нее дело обстояло с газом. Не�
обходимо было оформить газо�
провод в собственность, застра�
ховать его и поставить на учет в
Ростехнадзор – это все огром�
ные деньги. Но мы нашли без�
затратный для людей способ –
оформленный газопровод мы
передали в собственность Мос�
ковской области, избавив таким
образом жильцов от затрат по
запуску газа. В декабре 2012
года в квартиры людей поступил
долгожданный газ. Буквально на
днях произошло еще радостное
событие – наконец�то мы смог�
ли запустить лифты. Проблем,
конечно, еще хватает, но глав�
ные мы вместе с жителями ре�
шили».

Ирина КОСМАЧЕВА

Комментарии жителей дома № 8
по улице Дмитрия Пожарского

об обслуживании управляющей
компании ООО «ЖЭК»

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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№ 21 (13052) ДОКУМЕНТЫ

Постановление главы сельского поселения
Порецкое Можайского муниципального района

от 29.01.2013 г. № 31
О временной приостановке захоронений на
кладбищах сельского поселения Порецкое

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. До особого распоряжения запретить с
01.02.2013 г. захоронения на следующих клад�
бищах, находящихся в водоохранной зоне реки
Москва и ее притоков:

Кладбище д. Новопокров
Кладбище д. Грибово
Кладбище д. Ягодино
Кладбище д. Ладыгино

Кладбище д. Гранки
Кладбище д. Бакулино
2. Захоронения производить на кладбищах:

с. Поречье – урочище Белоруссия, д. Никольс�
кое, д. Астафьево, д. Острицы�1, д. Мотягино,
д. Ельник, д. Дальнее, д. Каменка.

3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации сельского поселения Порец�
кое Борисова И.И.

4. Опубликовать данное Постановление в
газете «Новая жизнь».

Глава сельского поселения Порецкое
Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Постановление главы городского поселения
Уваровка Можайского муниципального района

от 07.03.2013 г. № 53
О вынесения проекта генерального плана

городского поселения Уваровка Можайского
муниципального района Московской области

на публичные слушания
В целях соблюдения права человека на бла�

гоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земель�
ных участков и объектов капитального строи�
тельства, для обсуждения и выявления мнения
жителей по проекту генерального плана город�
ского поселения Уваровка Можайского муни�
ципального района Московской области, руко�
водствуясь Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», на основании Положения
о публичных слушаниях в городском поселении
Уваровка Можайского муниципального района
Московской области, утвержденного Решени�
ем Совета депутатов городского поселения Ува�
ровка Можайского муниципального района
Московской области № 9/2 от 28.02.2011, ПО2
СТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести проект генерального плана го�
родского поселения Уваровка Можайского му�
ниципального района Московской области на
публичные слушания.

2. Назначить проведение публичных слуша�
ний по проекту генерального плана городского
поселения Уваровка Можайского муниципаль�
ного района Московской области:

3. Назначить:
– председательствующим на публичных слу�

шаниях, указанных в п. 2 настоящего Поста�
новления В.В.Михайлова – заместителя главы
администрации городского поселения Уваровка;

– уполномоченным на регистрацию участ�
ников публичных слушаний, указанных в п. 2
настоящего Постановления – Р.В.Голубеву –
начальника общего отдела администрации го�
родского поселения Уваровка. Регистрация при�
бывших на публичные слушания участников
производится за 30 минут до начала проведе�
ния публичных слушаний.

4. С содержанием проекта генерального пла�
на городского поселения Уваровка Можайско�
го муниципального района Московской облас�
ти можно ознакомиться:

– на сайте городского поселения Уваровка
www.gpuvarovka.ru;

– в администрации городского поселения
Уваровка по адресу: Московская область, Мо�
жайский район, п. Уваровка, ул. Торговая, д. 9
(общий отдел), с 8.00 до 16.15, обед с 12.00 до
13.00.

5. В целях доведения до населения инфор�
мации о содержании проекта Генерального пла�
на заместителем главы администрации городс�
кого поселения Уваровка Михайловым В.В. орга�
низуется демонстрация материалов проекта Ге�
нерального плана в доступном для неограни�
ченного круга лиц месте.

6. Письменные предложения, замечания по
проекту генерального плана городского посе�
ления Уваровка Можайского муниципального
района Московской области принимаются в
администрации городского поселения Уваров�
ка до 16.00 часов рабочего дня, предшествую�
щего дню проведения публичных слушаний,

указанных в п. 2 настоящего Постановления.
7. Участникам публичных слушаний необ�

ходимо иметь при себе документы, удостоверя�
ющие личность, копии правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов на земель�
ный участок и (или) объект капитального стро�
ительства, расположенные на территории город�
ского поселения Уваровка.

8. Не позднее чем через 10 дней со дня про�
ведения публичных слушаний предоставить главе
городского поселения Уваровка документацию
по генеральному плану городского поселения
Уваровка, протокол публичных слушаний и
заключение по результатам публичных слушаний.

9. Не позднее чем через 10 дней со дня про�
ведения публичных слушаний опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Генерального плана в газете «Новая
жизнь» и разместить на официальном сайте ад�
министрации городского поселения Уваровка в
сети Интернет.

10. Опубликовать настоящее Постановление
в газете «Новая жизнь» и разместить на офици�
альном сайте администрации городского посе�
ления Уваровка не позднее 16 марта 2013 года.

11. Не позднее 16 марта 2013 года размес�
тить на официальном сайте администрации го�
родского поселения Уваровка проект генераль�
ного плана городского поселения Уваровка
Можайского муниципального района Москов�
ской области с графическими изображениями.

12. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня официального опубликования в га�
зете «Новая жизнь».

13. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Уваровка
А.В.ЧЕРНЫЙ

В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс) собственникам помещений в мно�
гоквартирном доме принадлежат на праве
общей долевой собственности помещения в
данном доме, не являющиеся частями квар�
тир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные пло�
щадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чер�
даки, подвалы, в которых имеются инже�
нерные коммуникации, иное обслуживаю�
щее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы), а так�
же крыши, ограждающие несущие и нене�
сущие конструкции данного дома, механи�
ческое, электрическое, санитарно�техни�
ческое и иное оборудование, находящееся
в данном доме за пределами или внутри по�
мещений и обслуживающее более одного
помещения, земельный участок, на кото�
ром расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства и иные пред�
назначенные для обслуживания, эксплуа�
тации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном зе�
мельном участке (далее – общее имущество
в многоквартирном доме).

Согласно ст. 16 Федерального закона от
29.12.2004 № 189�ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федера�
ции» земельный участок, на котором рас�
положены многоквартирный дом и иные
входящие в состав данного дома объекты
недвижимого имущества, который образо�
ван до введения в действие Кодекса и в от�
ношении которого проведен государствен�
ный кадастровый учет, переходит бесплат�
но в общую долевую собственность собствен�
ников помещений в многоквартирном доме.
В случае, если земельный участок, на кото�
ром расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объек�
ты недвижимого имущества, не образован
до введения в действие Кодекса, на основа�
нии решения общего собрания собственни�
ков помещений в многоквартирном доме
любое уполномоченное указанным собрани�
ем лицо вправе обратиться в органы госу�
дарственной власти или органы местного
самоуправления с заявлением о формиро�
вании земельного участка, на котором рас�
положен многоквартирный дом. С момента
образования земельного участка и проведе�
ния его государственного кадастрового уче�
та земельный участок, на котором располо�
жены многоквартирный дом и иные входя�
щие в состав такого дома объекты недви�
жимого имущества, переходит бесплатно в
общую долевую собственность собственни�
ков помещений в многоквартирном доме.

Согласно Постановлению Конституци�
онного Суда Российской Федерации от
28.05.2010 № 12�П «По делу о проверке кон�
ституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16
Федерального закона «О введении в дей�
ствие Жилищного кодекса Российской Фе�
дерации», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищно�
го кодекса Российской Федерации, пункта
3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного
кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан Е.Ю.Дугенец, В.П.Ми�
шина и Е.А.Плеханова» до введения в фе�
деральное законодательство соответствую�
щих изменений собственники помещений
в многоквартирных домах, земельные уча�
стки под которыми не образованы, вправе в
индивидуальном порядке обращаться в
уполномоченные органы государственной
власти или органы местного самоуправле�
ния с заявлениями об образовании этих зе�
мельных участков. Такие заявления явля�
ются основанием для осуществления соответ�
ствующим органом публичной власти образо�
вания земельного участка и проведения его го�
сударственного кадастрового учета.

В соответствии с Постановлением Пле�
нума Верховного Суда Российской Феде�

 РОСРЕЕСТР

Что нужно знать об общем имуществе
многоквартирного жилого дома?

рации и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 29.04.2010
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возника�
ющих в судебной практике при разрешении
вопросов, связанных с защитой права соб�
ственности и других вещных прав» (далее –
Постановление № 10/22), если земельный
участок не сформирован и в отношении него
не проведен государственный кадастровый
учет, земля под многоквартирным домом
находится в собственности соответствующе�
го муниципального образования, однако по
смыслу ч. 3 и 4 ст. 16 Федерального закона
«О введении в действие Жилищного кодек�
са Российской Федерации» собственник не
вправе распоряжаться этой землей в той ча�
сти, в которой должен быть сформирован
земельный участок под многоквартирным
домом. В свою очередь, собственники по�
мещений в многоквартирном доме вправе
владеть и пользоваться этим земельным уча�
стком в той мере, в какой это необходимо
для эксплуатации ими многоквартирного
дома, а также объектов, входящих в состав
общего имущества в таком доме. В указан�
ных случаях собственники помещений в
многоквартирном доме как законные вла�
дельцы земельного участка, на котором рас�
положен данный дом и который необходим
для его эксплуатации, в силу ст. 305 Граж�
данского кодекса Российской Федерации
имеют право требовать устранения всяких
нарушений их прав, хотя бы эти нарушения
и не были соединены с лишением владения, а
также право на защиту своего владения, в том
числе против собственника земельного участка
(п. 67 Постановления № 10/22).

Также отмечаем, что согласно п. 2 ст. 23
Федерального закона от 21.07.1997 № 122�
ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»
государственная регистрация возникнове�
ния, перехода, ограничения (обременения)
или прекращения права на жилое или не�
жилое помещение в многоквартирных до�
мах одновременно является государствен�
ной регистрацией неразрывно связанного с
ним права общей долевой собственности на
общее имущество. При этом свидетельство
о государственной регистрации права в связи
с государственной регистрацией права об�
щей долевой собственности на общее иму�
щество в многоквартирном доме собствен�
нику помещения в многоквартирном доме
не выдается.

Согласно Инструкции об особенностях
внесения записей в Единый государствен�
ный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним при государственной регис�
трации прав на объекты недвижимого иму�
щества, являющиеся общим имуществом в
многоквартирном доме, предоставления
информации о зарегистрированных правах
общей долевой собственности на такие
объекты недвижимого имущества, утверж�
денной Приказом Минюста России от
14.02.2007 № 29, сведения о государствен�
ной регистрации права общей долевой соб�
ственности на общее имущество в много�
квартирном доме включаются в свидетель�
ство о государственной регистрации права,
выдаваемое собственнику помещения в
многоквартирном доме, посредством внесе�
ния в него описания объектов недвижимос�
ти, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, и указания размера
доли в праве общей собственности на него.

Таким образом, право общей долевой
собственности на общее имущество в мно�
гоквартирном доме возникает в силу закона
независимо от факта государственной ре�
гистрации такого права. Государственная
регистрация права общей долевой собствен�
ности на отдельные объекты недвижимос�
ти, входящие в состав общего имущества в
многоквартирном доме (например, земель�
ный участок, помещения, участвующие в
гражданском обороте), может осуществлять�
ся по желанию правообладателей.

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области РФ сообщает о внесении
изменений в информационное сообщение, опубликованное
в газете «Новая жизнь» от 25.02.2012 № 15 (12945) о пред�
стоящем предоставлении в аренду сроком на 3 года земель�
ного участка расположенного в границах сельского поселе�
ния Горетовское по адресу: Московская область, Можайс�
кий район, д. Красновидово, ул. Зеленая с видом разрешен�
ного использования – «для строительства газопровода»,
слова «площадью 2100 кв. м» читать «площадью 1789 кв. м».

Муниципальное образование Можайский муниципальный
район Московской области Российской Федерации, в соответ�
ствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации,
информирует граждан о приеме заявлений на предоставление в
аренду на 49 лет земельного участка площадью 3000 кв. м, рас�
положенного в границах сельского поселения Борисовское по
адресу: Московская область, Можайский район, д. Знаменка,
разрешенное использование – «для ведения личного подсобно�
го хозяйства».

Срок приема заявок 30 дней со дня опубликования.
Телефон для справок: 8 (49638) 23�512.

Муниципальное образование Можайский муниципальный
район Московской области Российской Федерации, в соответ�
ствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации,
информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет
земельного участка площадью 2330 кв. м, находящегося в гра�
ницах сельского поселения Клементьевское по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район, д. Бурцево, категория
земель – «земли населенных пунктов», разрешенное исполь�
зование – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муници�
пальный район Московской области Российской Феде�
рации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 1680 кв. м, находящегося в границах сельс�
кого поселения Клементьевское по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Перещапово, категория
земель – «земли населенных пунктов», разрешенное ис�
пользование – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муници�
пальный район Московской области Российской Феде�
рации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах сельс�
кого поселения Борисовское по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Цыплино, категория зе�
мель – «земли населенных пунктов», разрешенное ис�
пользование – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муници�
пальный район Московской области Российской Феде�
рации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 2500 кв. м, находящегося в границах сельс�
кого поселения Борисовское по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Цыплино, категория зе�
мель – «земли населенных пунктов», разрешенное ис�
пользование – «для дачного строительства».
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Суббота, 23 марта

5.40, 6.10 «ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Евгений Леонов 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.00 Новости 40 лет легендар$
ному фильму
15.15 Герои «Большой пере$
мены»
15.45, 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
0.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно» 16+
0.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА» 16+
3.15 «СТОУН» 16+
5.10 Контрольная закупка

5.05 «КАРУСЕЛЬ»
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 Проклятие фараонов
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 милли$
онов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
0.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+

2.45 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» 16+
4.25 Комната смеха

5.30 Марш$бросок 12+
6.00 Мультпарад
7.25 АБВГДейка
7.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
9.35 Православная энцикло$
педия 6+
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 «Родня» 12+
13.15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
15.15 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.55, 17.45 «ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
0.25 Временно доступен 12+
1.30 Встречи в Доме Актера
12+
2.40 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
12+
5.25 Осторожно, мошенники!
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 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКО�
НЕ�6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
0.20 Школа злословия 16+
1.05 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.05 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Большая семья.
13.05 Осенний сад Марселя
Марсо
13.30 «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК�
ТЕР»
14.40 «Влюбиться в Арктику»
15.10 Иегуди Менухин. Скри$
пач столетия
16.15 «ШЕЙЛОК»
18.20 «Сан Саныч наш, Каля$
гин!»
19.05 «Бобби Фишер против
всего мира»
21.15 Романтика романса
22.10 Белая студия
22.50 «BLOWUP». «ФОТО�
УВЕЛИЧЕНИЕ»
0.45 Легенды мирового кино
1.10 Трио Жака Лусье
1.55 Мультфильмы
2.30 Обыкновенный концерт

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна
за всех 16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Друзья по кухне 0+
9.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

9.55 «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.30, 5.05 Звездная террито$
рия 16+
12.30 Спросите повара 0+
13.30 Красота требует! 16+
14.30 «ТИТАНИК» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
20.55 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
23.30 «ЗНАКОМСТВО С РО�
ДИТЕЛЯМИ» 16+
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
6.00 На чужих ошибках 16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30, 8.30, 10.20, 18.50,
20.25 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+
16.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
0.50 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.50 «БЛИЗОСТЬ» 16+
3.45 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
5.40 Шоу доктора Оза 16+

18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Собрание сочинений
16+
23.20, 3.45 «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН�
НЫХ СОКРОВИЩ» 16+
1.30 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+

6.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
7.45 «ТАМ, НА НЕВЕДО�
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00 Мультфильмы
9.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 6+
11.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Дело особой важности»
16+
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
18.15 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+
20.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» 16+
2.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ�
РОЛЬ «АРТИСТА» 12+
3.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
5.30 «Невидимый фронт» 12+

6.00, 5.30 Мультфильмы
9.45, 1.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 0+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
19.00 «МЕХАНИК» 16+
20.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
23.45 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ»
16+

Новости Подмосковья
10.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
13.50, 2.30 Новости региона
14.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
16+
15.00 «Из истории советского
периода» 12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 2.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 16+
17.45 Мультфильмы 6+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж
16+
19.20 Про бизнес 12+
22.00, 2.00 Как$то так... 12+
22.10, 2.10 Уроки мира
22.30 «ЖИВИ СВОБОДНО
ИЛИ УМРИ» 16+

5.00, 8.10 Моя планета
7.00, 9.10, 11.30, 23.00 Вести$
спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 Диалог
8.40 В мире животных
9.20 Индустрия кино
9.55 Биатлон России
11.45 Формула$1
13.05 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Наука 2.0
14.40 «ХРОНИКИ РИДДИ�
КА» 16+
16.55, 3.00 Хоккей
19.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ�
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
23.15 Профессиональный
бокс

Пятница, 22 марта
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 5.05 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+
16.10 Пока еще не поздно 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+
23.40 Футбол. Сборная России
– сборная Северной Ирландии
1.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
4.05 Богини социализма 16+

1.15 Крупным планом
1.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
3.40 Горячая десятка 12+

6.00 Настроение
8.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА»
10.20 «Василий Лановой» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы$
тия
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН» 12+
13.55 «Право на жизнь» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ�
РУ» 12+
16.55 «Покровские ворота» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 «Жена. История любви»
12+
23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ�
ДУШКА» 16+
1.20 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
6+
2.55 Pro жизнь 16+
3.50 «Живешь только дважды»
16+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

0.15 «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
4.45 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново$
сти культуры
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Живые струны
12.55 Черные дыры. Белые пят$
на
13.35, 21.20 Великое расселение
человека
14.25 Гении и злодеи
14.55 Секреты старых мастеров
15.10 Личное время
15.50 «НОЧЬ ОШИБОК»
16.50 Билет в Большой
17.30 «Камиль Коро»
17.40 Гаагские ударники
18.35 «Незаданные вопросы»
19.50 «МАКБЕТ»
22.15 А.Городницкий. Линия
жизни
23.35 «СТРЕЛОЧНИК»
1.20 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки
1.55 Искатели
2.40 «Паленке. Руины города
майя»

1.55 «БАШНЯ СМЕРТИ» 18+
3.30 «БРАТЬЯ» 16+
5.35 Города мира 0+
6.00 На чужих ошибках 16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30 Мультфильмы
8.00, 19.30 «КУХНЯ» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 6 кад$
ров 16+
11.30, 16.30 Даешь молодежь!
16+
14.00 «ВРЕМЯ» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме$
ней» 16+
0.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
3.15 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
6.00 Мультфильм
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Странное Солнце» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
9.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня$2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00, 4.00 «ОДИНОЧКА» 16+
2.00 «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИ�
КИ КРОВНЫХ УЗ» 16+

6.00 «Тайны разведки» 12+
7.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «Невидимый фронт» 12+
9.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
12+
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ» 12+
16.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ�
РОЛЬ «АРТИСТА» 12+
18.30 «Забытая война» 12+
19.30 «Последняя любовь Эйн$
штейна» 12+
20.10 «ЗВЕЗДА» 12+
22.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
0.10 «ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ» 12+
2.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
4.30 «ПРОСТО САША» 6+
6.00 Мультфильмы

9.00, 9.30 «Странные явления»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00 Х$Версии. Другие
новости 12+
11.30 «Охотники за привидени$
ями» 16+
12.00 «ТВ$3 ведет расследова$
ние» 12+
13.00 «Непознанное» 12+
14.00 «Истина среди нас» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек$невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ�
БОК ОГНЯ» 12+
23.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
12+
1.00 Покер 18+
2.00 «СОЛДАТ�КИБОРГ» 16+
4.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

5.00, 3.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Дыхание йоги 0+
6.00, 7.00 «Утро»

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести$
Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы$
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ�
ТОВ» 12+

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 22.45, 23.00 Одна за всех
16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.35 Дела семейные 16+
9.35 Вкусы мира 0+
9.50 Дело Астахова 16+
10.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН�
СТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
21.00 «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
23.30 «ОСНОВНОЙ ИН�
СТИНКТ» 18+

5.00 «ОДИНОЧКА» 16+
6.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ» 16+
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+

6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль$
мы
8.00, 14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00 Инфочас
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 4.30 «Естественная
красота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 1.30 Новости
Подмосковья
12.00 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ�
АНТ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕ�
ЗОН» 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 2.00 Формула событий
19.40 Специальный репор$
таж 16+
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 Область доверия
22.30 «ЗАМРИ�УМРИ�ВОС�
КРЕСНИ!» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.00, 8.00 Все включено 16+
5.50, 9.10, 12.00, 15.40 Вес$
ти$спорт
6.00 Смешанные единобор$
ства
8.55 Вести.ru
9.25 Полигон
9.55 Биатлон России
11.30, 3.45 Вести.ru. Пятни$
ца
12.10 IDетектив 16+
12.40 «ХРОНИКИ РИДДИ�
КА» 16+
14.55, 15.50 Конькобежный
спорт
16.40 Футбол. Израиль –
Португалия
18.40 Футбол России
19.25 Хоккей
21.45 Футбол. Хорватия –
Сербия
23.55 Футбол. Италия – Рос$
сия
1.55 Футбол. Польша – Ук$
раина
4.10 Вопрос времени
4.40 Моя планета

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод$
ня
10.20, 2.15 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+
17.40 Говорим и показываем
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

5.00, 7.35, 11.40, 20.00 Мульт$
фильмы
7.00, 4.30 Детская йога 0+
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30

Муниципальное образование Можайс�
кий муниципальный район Московской
области Российской Федерации, в соот�
ветствии со статьей 34 Земельного ко�
декса Российской Федерации, информи�
рует о приеме заявлений на предостав�
ление в аренду на 5 лет земельного уча�
стка площадью 660 кв. м, расположен�
ного в границах сельского поселения
Клементьевское по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Павлище�
во, разрешенное использование – «для
рекреационных целей».
Срок приема заявок 30 дней со дня опуб�
ликования.
Телефон для справок: 8 (49638) 23�512.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
7.40 Армейский магазин 16+
8.20 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.30 Александр Митта 16+
14.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КОКОКО» 16+
23.40 Познер 16+
0.40 «ХХХ – ТРИ ИКСА» 16+
2.55 «БУДЬ МОИМ ПАР�
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»
16+
4.30 Контрольная закупка

6.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
6+
7.20 Фактор жизни 6+
7.55 Сто вопросов взрослому
6+
8.40 «ЧЕМПИОН МИРА»
12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Приговор именем
Сербского 12+
11.30, 0.00 События
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.25 Смех с доставкой на
дом 12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин 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 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
12+
2.55 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 12+
4.55 «Русское чтиво» 12+

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
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 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
17.20 Очная ставка 16+

18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.35 Центральное телевиде-
ние 16+
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
0.05 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
2.05 Дикий мир 0+
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
13.15, 1.15 «Тайная жизнь ка-
мышовок»
14.00 Что делать?
14.45 «Влюбиться в Арктику»
15.15 Иегуди Менухин.
Скрипач столетия
16.15 «ГУЛЯКА»
18.00 Контекст
18.40 В гостях у Эльдара Ря-
занова
19.40, 1.55 Искатели
20.30 Русский мужик Миха-
ил Ульянов
21.45 «ПРОСТАЯ ИСТО�
РИЯ»
23.15 «Осень Волшебника»
0.15 Облака
2.40 «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»

11.25 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ�
НИЯ» 16+
13.25 «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕС�
ТОК И БЕЛЫЙ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 «ЗНАКОМСТВО С ФА�
КЕРАМИ» 16+
1.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ�
БЕРРИ ФИННА» 16+
5.15 Города мира 0+
5.45 Цветочные истории 0+
6.00 На чужих ошибках 16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30, 8.30, 10.00, 14.25,
17.25 Мультфильмы
9.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
19.00, 23.35 Нереальная ис-
тория 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО�
НЫ» 16+
0.35 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16+
1.35 «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ» 16+
3.30 «ИСХОДНОЕ ПОЛО�
ЖЕНИЕ» 16+
5.20 Шоу доктора Оза 16+

5.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО�
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
5.50 Собрание сочинений
16+
9.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.45 Неделя 16+
0.50 Репортерские истории
16+
1.20 «УЛОВКА 44» 18+
3.00 «КЛИЕНТ» 16+

6.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 6+
7.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
9.00 Мультфильмы
9.45 «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 «ЕГОРКА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Последняя любовь
Эйнштейна» 12+
13.55 «ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ» 12+
16.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА�
РИИ» 12+
18.15 Произвольная програм-
ма
18.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ» 6+
22.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
0.15 «ПЕТЛЯ» 6+
4.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
6+

5.35 «ТРАКТИР НА ПЯТ�
НИЦКОЙ»
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 «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
16.05 Фактор А
17.55 «ЖИЛА�БЫЛА ЛЮ�
БОВЬ» 12+
21.30 «45 СЕКУНД» 12+
23.35 Воскресный вечер 12+
1.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
4.00 Комната смеха

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 18.50, 23.00 Одна за всех
16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
9.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+

5.00, 7.35, 11.35, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
7.00, 4.30 Детская йога 0+
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 Как-то так... 12+
10.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 16+
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 «УБЕЙ МЕНЯ» 16+
0.25, 0.55 «Из истории совет-
ского периода» 12+

5.00 В мире животных
5.25, 2.45 Моя планета
7.00, 8.40, 17.15, 22.25 Вес-
ти-спорт
7.15 Моя рыбалка
7.45 Язь против еды
8.15 Страна спортивная
8.55, 10.55 Биатлон России
9.50 Цена секунды
10.40 АвтоВести
11.45 Формула-1
14.20 Основной состав
14.55 Хоккей
17.30 Строители особого на-
значения
18.00, 18.30 Наука 2.0
19.00 «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» 16+
22.40 Футбол.ru
23.30 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. «Триумф»
(Люберцы) – ЦСКА
1.45 Таинственный мир ма-
териалов
4.10 Титаник. Правда и вы-
мысел 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО�
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК�
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРО�
ЯТНЫЕ» 0+
15.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛА�
НИЙ» 12+
17.15 «ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» 16+
19.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
16+
23.45 «МЕХАНИК» 16+
1.30 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ»
16+
3.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» 0+

Постановление главы сельского
поселения Порецкое Можайского муници�

пального района от 04.03.2013 г. № 78
Об изменении разрешенного вида исполь�
зования земельного участка в дер. Барсуки

В соответствии с Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации, ст.ст. 31, 39 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на
основании Устава сельского поселения Порец�
кое и Положения «О порядке проведения пуб�
личных слушаний в сельском поселении Порец�
кое», принятого Решением Совета депутатов
сельского поселения Порецкое от 26.10.2005 г.
№ 2/2, Положения «О порядке проведения пуб�
личных слушаний по вопросу изменения одно�
го вида разрешенного использования земель�
ного участка и объекта капитального строитель�
ства на другой вид такого использования в сель�
ском поселении Порецкое», принятого Реше�
нием Совета депутатов сельского поселения По�
рецкое от 03.12.2009 г. № 15/4, принимая во

внимание результаты проведения публичных слу�
шаний 26.02.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова�
ния земельного участка с кадастровым
№ 50:18:005 04 09:351, общей площадью 3000
кв. м, расположенного по адресу: Московская об�
ласть, Можайский р�н, д. Барсуки, уч. № 54; с
вида – «для подсобного хозяйства», на вид – «для
ведения личного подсобного хозяйства».

2. Уведомить Можайский отдел ФГБУ «Феде�
ральная кадастровая палата Росреестра» по Мос�
ковской области об изменении вида разрешенно�
го использования земельного участка для внесе�
ния сведений в государственный кадастр недви�
жимости.

3. Опубликовать данное Постановление в по�
рядке, установленном для официального опуб�
ликования муниципальных правовых актов и (или)
нормативных правовых актов представительного
органа муниципального образования, и размес�
тить на официальном интернет�сайте сельского
поселения Порецкое.

Глава сельского поселения Порецкое
Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Заключение о результатах проведения публичных
слушаний по вопросу установления вида разре�

шенного использования земельного участка
27.02.2013 г.         с. Поречье, ул. Советская, д. 18Б

Публичные слушания назначены Постановлени�
ем главы сельского поселения Порецкое № 53 от
11.02.2013 г., извещение о проведении которых было
опубликовано в общественно�политической газете
Можайского района «Новая жизнь» 16.02.2013 г. в
№ 13 (13044).

Тема публичных слушаний: изменение вида раз�
решенного использования земельного участка с
кадастровым № 50:18:005 04 09:351, общей площа�
дью 3000 кв. м, расположенного по адресу: Москов�
ская область, Можайский р�н, д. Барсуки, уч. № 54;
с вида – «для подсобного хозяйства» на вид – «для
ведения личного подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний – Дашке�
вич А.И.

Секретарь – специалист администрации сель�
ского поселения Порецкое Крылова И.В.

При подготовке публичных слушаний замечаний
и предложений не поступило.

Публичные слушания состоялись 26 февраля 2012
года в 14.00 часов в здании КДЦ с. Поречье по адре�
су: Московская обл., Можайский р�н, с. Поречье, ул.
Советская, д. 18Б.

На публичных слушаниях присутствовали 10 че�
ловек.

Единогласно (за – 10 чел., против – нет) принято
РЕШЕНИЕ:

одобрить изменение вида разрешенного исполь�
зования земельного участка с кадастровым
№ 50:18:005 04 09:351, общей площадью 3000 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, Мо�
жайский р�н, д. Барсуки, уч. № 54; с вида – «для
подсобного хозяйства», на вид – «для ведения лично�
го подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний
А.И.ДАШКЕВИЧ

Секретарь публичных слушаний И.В.КРЫЛОВА

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 1750 кв. м, находящегося в границах сель�
ского поселения Борисовское по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Сивково, с видом разре�
шенного использования – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муни�
ципальный район Московской области Российс�
кой Федерации, в соответствии со статьей 31 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации, ин�
формирует о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка площадью 556 кв. м,
находящегося в границах сельского поселения
Клементьевское по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Клементьево, с видом раз�
решенного использования – «для строительства
сельскохозяйственных объектов».
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Требуется:
женщина в возрасте до 35 лет;
– образование высшее, неокончен�
ное высшее;
– опыт работы от 2 лет;
– компьютер – уверенный пользова�
тель;
– личностные качества: ответствен�
ность, аккуратность, умение работать
с людьми.
Основные обязанности:
ведение бухгалтерского учета (касса,
банк, ведение договоров 10 шт., з/п
10 сотрудников), сдача отчетности в
налоговую инспекцию, учет поступ�

БУХГАЛТЕР + ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
ления членских и коммунальных пла�
тежей, ведение договоров, кадровый
учет.
Дополнительно:
ведение делопроизводства.
Мы предлагаем:
– заработная плата 20000 рублей по
итогам собеседования в зависимости
от квалификации;
– оформление в соответствии с ТК
РФ;
– корпоративная мобильная связь;
– полная занятость; адрес офиса: МО,
Можайский район, д. Хотилово, дач�
ный поселок «Сосновые берега».

Контактная информация: 8�925�801�30�27
E�mail: 7743311@mail.ru   Сайт: sosber.ru

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА от компании «Воля».
Т. 8!910!845!46!47.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокад» Сиркиным Ю.М., ква�
лификационный аттестат кадастрового инженера № 77�11�383, 143200,
Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, тел. 8�926�
406�88�01, в отношении выделяемого в счет земельной доли земельно�
го участка из земельного участка с кадастровым номером
50:18:0000000:187, расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, участок расположен в 140 м на восток относитель�
но ориентира: деревня Потапово, ул. Нагорная, дом 17, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Казеннов Вячеслав Юрьевич, проживаю�
щий по адресу: Московская область, Можайский район, д. Горетово,
ул. Советская, д. 18�а, кв. 21, тел.8�915�060�43�41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место�
положения границ состоится 16.04.2013 г. в 11 часов 00 минут по адре�
су: Московская область, Можайский район, участок расположен в 140
м на восток относительно ориентира: деревня Потапово, ул. Нагорная,
дом 17, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская,
д. 37А, ООО «Геокад».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31.03.2013 г. по 16.04.2013 г. по адресу:
Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, ООО «Гео�
кад».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: государственная соб�
ственность (не разграничена), участники общей долевой собственно�
сти ЗАО «Горетово» (К№ 50:18:0000000:187).

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокад» Сиркиным Ю.М., ква�
лификационный аттестат кадастрового инженера № 77�11�383, 143200,
Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, тел. 8�926�
406�88�01, в отношении выделяемого в счет земельной доли земельно�
го участка из земельного участка с кадастровым номером
50:18:0000000:187, расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, участок расположен в 180 м на северо�восток отно�
сительно ориентира: деревня Потапово, ул. Нагорная, дом 17, выпол�
няются кадастровые работы по образованию земельного участка. За�
казчиком кадастровых работ является Миронова Светлана Юрьевна,
проживающая по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Гор.
больницы 45, д. 10, кв. 24, тел. 8�915�060�43�41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место�
положения границ состоится 16.04.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Московская область, Можайский район, участок расположен в 180 м
на северо�восток относительно ориентира: деревня Потапово, ул. На�
горная, дом 17, выполняются кадастровые работы по образованию зе�
мельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская,
д. 37А, ООО «Геокад».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31.03.2013 г. по 16.04.2013 г. по адресу:
Московская область, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, ООО «Гео�
кад».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: государственная соб�
ственность (не разграничена), участники общей долевой собственно�
сти ЗАО «Горетово» (К№ 50:18:0000000:187).

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе�
ния границ земельного участка кадастровым инженером Тарасовым Де�
нисом Юрьевичем (квалификационный аттестат 77�11�384 от 04.04.2011,
почтовый адрес: 143020, Московская область, Одинцовский р�н, г. Го�
лицыно, Западный пр�т, д. 6, кв. 34, тел. 8�926�653�69�79,
injgeokart@gmail.com). В отношении земельного участка с КN
50:18:0060102:174, расположенного по адресу: Московская обл., Можай�
ский р�н, СНТ «Связь», выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является
Галицина Евдокия Васильевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул.
Ратная, д. 16, корп. 1, кв. 143 (тел. 8�909�668�84�37). Собрание заинтере�
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит�
ся 17.04.2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Московская обл., Можай�
ский р�н, СНТ «Связь», уч. 87. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Можайский
р�н, СНТ «Связь», уч. 87. Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 16.03.2013 г. по 01.04.2013 г.
по адресу: Московская область, Одинцовский р�н, г. Голицыно, Запад�
ный пр�т, д. 6, кв. 34. Смежные земельные участки, расположенные в
СНТ «Связь» Можайского района Московской области, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местоположение границ:

уч. 1 (КН 50:18:0060102:101), уч. 2 (КН 50:18:0060102:105), уч. 3 (КН
50:18:0060102:115), уч. 4 (КН 50:18:0060102:4), уч. 5 (КН
50:18:0060102:124), уч. 6 (КН 50:18:0060102:131), уч. 7 (КН
50:18:0060102:132), уч. 8 (КН 50:18:0060102:133), уч. 9 (КН
50:18:0060102:138), уч. 10 (КН 50:18:0060102:149), уч. 11 (КН
50:18:0060102:169), уч. 12 (КН 50:18:0060102:168), уч. 13 (КН
50:18:0060102:167), уч. 14 (КН 50:18:0060102:166), Уч. 15 (КН
50:18:0060102:165), уч. 16 (КН 50:18:0060102:91), уч. 17 (КН
50:18:0060102:164), уч. 18 (КН 50:18:0060102:170), уч. 19 (КН
50:18:0060102:162), уч. 20 (КН 50:18:0060102:161), уч. 21 (КН
50:18:0060102:160), уч. 22 (КН 50:18:0060102:159), уч. 23 (КН
50:18:0060102:158), уч. 24 (КН 50:18:0060102:157), уч. 25 (КН
50:18:0060102:156), уч. 26 (КН 50:18:0060102:155), уч. 27 (КН
50:18:0060102:154), уч. 28 (КН 50:18:0060102:153), уч. 29 (КН
50:18:0060102:152), уч. 30 (КН 50:18:0060102:151), уч. 31 (КН
50:18:0060102:150), уч. 32 (КН 50:18:0060102:32), уч. 33 (КН
50:18:0060102:148), уч. 34 (КН 50:18:0060102:182), уч. 35 (КН
50:18:0060102:146), уч. 36 (КН 50:18:0060102:145), уч. 37 (КН
50:18:0060102:144), уч. 38 (КН 50:18:0060102:143), уч. 39, уч. 40 (КН
50:18:0060102:141), уч. 41 (КН 50:18:0060102:140), уч. 42 (КН
50:18:0060102:139), уч. 43 (КН 50:18:0060102:43), уч. 44 (КН
50:18:0060102:137), уч. 45 (КН 50:18:0060102:136), уч. 46 (КН
50:18:0060102:135), уч. 47 (КН 50:18:0060102:134), уч. 48 (КН
50:18:0060102:48), уч. 49 (КН 50:18:0060102:49), уч. 50 (КН
50:18:0060102:50), уч. 51 (КН 50:18:0060102:90), уч. 52 (КН
50:18:0060102:130), уч. 54 (КН 50:18:0060102:129), уч. 55 (КН
50:18:0060102:128), уч. 56 (КН 50:18:0060102:127), уч. 57 (КН
50:18:0060102:57), уч. 58 (КН 50:18:0060102:125), уч. 59 (КН
50:18:0060102:59), уч. 60 (КН 50:18:0060102:123), уч. 61 (КН
50:18:0060102:122), уч. 62 (КН 50:18:0060102:62), уч. 63 (КН
50:18:0060102:120), уч. 64 (КН 50:18:0060102:119), уч. 65 (КН
50:18:0060102:118), уч. 66 (КН 50:18:0060102:117), уч. 67 (КН
50:18:0060102:116), уч. 68 (КН 50:18:0060102:68), уч. 69 (КН
50:18:0060102:114), уч. 70 (КН 50:18:0060102:113), уч. 71 (КН
50:18:0060102:112), уч. 72 (КН 50:18:0060102:111), уч. 73 (КН
50:18:0060102:110), уч. 74 (КН 50:18:0060102:109), уч. 75 (КН
50:18:0060102:108), уч. 76 (КН 50:18:0060102:107), уч. 77 (КН
50:18:0060102:106), уч. 78 (КН 50:18:0060102:78), уч. 79 (КН
50:18:0060102:104), уч. 80 (КН 50:18:0060102:103), уч. 81 (КН
50:18:0060102:102), уч. 82 (КН 50:18:0060102:82), уч. 83 (КН
50:18:0060102:83), уч. 84 (КН 50:18:0060102:99), уч. 85 (КН
50:18:0060102:185), уч. 86 (КН 50:18:0060102:96), уч. 87 (КН
50:18:0060102:187), уч. 88 (КН 50:18:0060102:88), уч. 89 (КН
50:18:0060102:94), уч. 90, уч. 91 (КН 50:18:0060102:92),

а также лица, имеющие участки в кадастровом квартале
50:18:0060102, чьи интересы могут быть затронуты. При проведении со�
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.

Для работы в кафе
срочно требуются:

– повара
– кухонные работники

– кассиры
– уборщицы
З/п высокая.

Т. 8�910�518�00�42.

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

Доставка песка, щебня, ПГС, ас�
фальтовой крошки, торфа, тор�
фосмеси, навоза, перегноя, грун�
та и др. нерудных материалов.
Т.8�916�998�55�41

Переезды: квартирные, дачные,
офисные. Услуги профессио�
нальных грузчиков. Грузопере�
возки любой сложности.
Т. 8�916�788�31�14,
8�985�424�50�03.

Снос, демонтаж зданий,
сооружений любой сложности.

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 слож�
ности механизированно и вруч�
ную. Услуги грузчиков, стро�
пальщиков. Т. 8�916�998�55�41.

Решение избирательной комиссии сельского поселения Клементьев�
ское Можайского муниципального района по досрочным выборам

депутатов Совета депутатов сельского поселения Клементьевское
от 07.03.2013 № 18

Время регистрации – 15.00
О регистрации Максимова Игоря Степановича кандидатом в депутаты

Совета депутатов сельского поселения Клементьевское
по избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований статей 33, 37, 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статей 23, 27, 28 Зако�
на Московской области «О муниципальных выборах в Московской об�
ласти», на основании Протокола № 6 об итогах проверки соблюдения
порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избира�
телях и их подписей, представленных И.С.Максимовым, избиратель�
ная комиссия сельского поселения Клементьевское установила следу�
ющее:

Кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кле�
ментьевское И.С.Максимовым в поддержку самовыдвижения представ�
лено на проверку 14 подписей, из которых в соответствии со ст. 38 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» было про�
верено 14 подписей, из них достоверными признано 14 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 28 Закона Московской области «О муни�
ципальных выборах в Московской области» избирательная комиссия РЕ�
ШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское по избирательному округу № 1 Мак�
симова Игоря Степановича, 02.12.1961 г.р., образование среднее профес�
сиональное, главного специалиста ОСП Наро�Фоминского почтамта
УФПС Московской области филиала ФГУП «Почта России», прожива�
ющего по адресу: Московская область, г. Можайск.

Основание для регистрации – подписи избирателей.
2. Выдать Максимову И.С. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред�

седателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевс�
кое С.О.Орешкину.

Председатель избирательной комиссии С.О.ОРЕШКИНА
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
Можайского муниципального района по досрочным выборам депутатов

Совета депутатов сельского поселения Клементьевское
от 07.03.2013 № 19

Время регистрации – 15.05
О регистрации Згожева Евгения Александровича кандидатом

в депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское
по избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований статей 33, 37, 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статей 23, 27, 28 Зако�
на Московской области «О муниципальных выборах в Московской об�
ласти», на основании Протокола № 6 об итогах проверки соблюдения
порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избира�
телях и их подписей, представленных Е.А.Згожевым, избирательная ко�
миссия сельского поселения Клементьевское установила следующее:

Кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кле�
ментьевское Е.А.Згожевым в поддержку самовыдвижения представле�
но на проверку 14 подписей, из которых в соответствии со ст. 38 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» было про�
верено 14 подписей, из них достоверными признано 14 подписей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 28 Закона Московской области «О му�
ниципальных выборах в Московской области» избирательная комиссия
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское по избирательному округу № 2 Згоже�
ва Евгения Александровича, 01.07.1957 г.р., образование общее среднее,
кабельщика�спайщика ОАО «Ростелеком», проживающего по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Павлищево.

Основание для регистрации – подписи избирателей.
2. Выдать Згожеву Е.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред�

седателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьев�
ское С.О.Орешкину

Председатель избирательной комиссии С.О.ОРЕШКИНА
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
Можайского муниципального района по досрочным выборам депутатов

Совета депутатов сельского поселения Клементьевское
от 07.03.2013 № 20

О регистрации Штемберга Виктора Викторовича кандидатом в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское

по избирательному округу № 2
Время регистрации 15.10
Проверив соблюдение требований статей 33, 37, 38 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статей 23, 27, 28 Зако�
на Московской области «О муниципальных выборах в Московской об�
ласти», на основании Протокола № 6 об итогах проверки соблюдения
порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избира�
телях и их подписей, представленных В.В.Штембергом, избирательная
комиссия сельского поселения Клементьевское установила следующее:

Кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Кле�
ментьевское В.В.Штембергом в поддержку самовыдвижения представ�
лено на проверку 14 подписей, из которых в соответствии со ст. 38 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» было про�
верено 14 подписей, из них достоверными признано 14 подписей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», статьей 28 Закона Московской области «О муниципаль�
ных выборах в Московской области» избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское по избирательному округу № 2 Штем�
берга Виктора Викторовича, 13.02.1960 г.р., образование высшее профес�
сиональное, проживающего по адресу: Московская область, Можайс�
кий район, д. Павлищево.

Основание для регистрации – подписи избирателей.
2. Выдать Штембергу В.В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

председателя избирательной комиссии сельского поселения Клемен�
тьевское С.О.Орешкину.

Председатель избирательной комиссии С.О.ОРЕШКИНА
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА
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АВТОТРАНСПОРТ

Автовыкуп
Легковые, грузовые,

спецтехнику,
с/х технику, целые,

битые, с документами
и без. Расчет в день

обращения.
Поможем снять с
учета, самовывоз,

свой эвакуатор.
Срочно, выгодно,

дорого!
Т.: 8<962<965<27<54,

8<926<409<85<77.

СДАЮ

МЕНЯЮ
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.

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

Меняю 3<комнатную квартиру
в Сочи (центр) на 2<комн. квар<
тиру в Можайске с доплатой.
Дом монолитный, 12 лет, од<
ноподъездный, евроремонт,
комнаты смежные, 12/12<
этаж.
Т. 8<967<098<03<70, Елена.

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.

ЗНАКОМСТВА
Невинную девушку

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

УСЛУГИ

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

Т.: 8<916<030<72<89,
8<903<550<28<95.

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

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.

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

Бетон, доставка, чистка
дорог, гаражей.

Т. 8<926<605<25<25.

Эффективное
прерывание запоя,
лечение похмелья.

Кодирование.

Гослицензия

Анонимно,
с выездом на дом.

Т.: 8�916�879�02�70,
8�901�567�96�61.

Проконсультируйтесь
со специалистом

Услуги оценки
недвижимости,
з/у, оборудования; офор�
мление прав собственно�
сти, зем. паев, консульта�
ции по зем. законодатель�
ству.

Т.: 8<903<534<60<81,
8<925<856<24<75.

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

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

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

1<комн. кв.
Т. 8<915<363<76<88.

2<комн. кв.
Т. 8<926<618<71<97.

3<комн. кв.
Т. 8<915<363<76<88.

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

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

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

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

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

2<к. кв. в городе, ул. 20 Янва�
ря,
ц. 2620000.
Т. 8<915<183<45<46.

2<комн. кв.
Т. 8<926<651<08<14.

2<к. кв., Российская, 1, 1 эт.
Т. 8<916<538<51<42.

2<к. кв., ул. Юбилейная.
Т. 8<905<522<56<82.

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

Дом на Кукаринском поле,
12 сот., 1 эт. жилой с ме�
белью, 2 эт. под отделку,
отопление – эл. котел, во�
допр. – колодец, канализ.
– септик, сруб бани 3х4, ц.
4950000 р., ПМЖ, посред�
ников не беспокоить.
Т.: 8<906<774<10<44,
8<916<217<48<37.

Срочно!
Участок 10 соток в жилой

деревне Рыльково,
ПМЖ, удобный подъезд
(на участке колодец,
септик, новая большая
беседка), участок огоро�
жен новым красивым
забором, металлопро�
филь), 8�10 мин. до плат�
формы «109 км».

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

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

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

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

Зем. уч., 19 сот., д. Ямская,
ПМЖ, фрукт. сад, 200 м газ.

Т. 8<903<288<12<04.
Зем. уч. 30 сот., д. Шваново.

Т. 8<916<847<09<24.
Зем. уч. 12 сот., в черте горо�

да, ПМЖ, на уч�ке летний
домик, колодец, хоз. по�
стройки.
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. Т. 8<903<259<94<53.
Гараж в городе.

Т. 8<915<363<76<88.
Гараж в ГСК.

Т. 8<916<408<44<17.
Гараж, п. Химик, 150 т. руб., торг.

Т. 8<905<563<35<55.

АВТОТРАНСПОРТ
«WV пассат<универсал»,

1999 г.в.
Т. 8<903<205<80<88.

«Шевроле Ланос», 2008 г.в.,
черный, проб. 38500, ГУР, пе�
ред. стеклопод., конд.
Т. 8<906<039<20<12.

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

Скутер.
Т. 8<965<307<60<72.

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

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.

ЖИВНОСТЬ

РАЗНОЕ
Дрова с доставкой.

Т. 8<906<775<05<40.
Раму на экскаватор ЭО�2621,

цепная.
Т. 8<903<587<19<26.

Комолого козла.
Т. 8<909<970<32<22.

Пчел. Т. 8<926<583<38<25.

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю земельные паи.
Т. 8<962<956<23<64,
8<965<141<59<27.

Квартиру в городе или районе.
Т. 8<915<363<76<88.

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

Корову. Т. 8<903<616<58<14.
Дойную козу.

Т. 8<968<735<26<69.
В г. Можайске
лом цветных металлов:
медь, латунь, радиаторы, не<
ржавейку, алюминий, банки,
нихром, аккумуляторы.
Дорого. Возможен самовывоз.

Т.: 8<926<125<50<77,
8<926<575<44<53.

Лицензия № 86  от 29.11.12 0000115.

РАЗНОЕ

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.

3<комн. кв. в центре Можайска.
Т. 8<926<562<53<96.

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

Сдается в аренду тор�
говый павильон 34,5
м2 в г. Руза рядом с
рынком в существую�
щих торговых рядах.

Т. 8�963�620�26�23,
Сергей.

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.

Циклевка полов, срубов.
Т. 8<926<171<86<77.

Колодцы, септики.

Весь спектр услуг.

Т. 8�926�160�70�02.

Установка любых дверей про�
фессионально. Укладка
ламината, ремонт полов и
т.п.
Т. 8<903<291<35<67.

Кроем крыши, заборы, сайдинг
и т.д.
Т. 8<916<740<22<58.

Работа с людьми 5<10
часов в неделю. Чест<
ность и порядочность.
Обучение, поддержка.
Т. 8<926<839<55<62.

Требуются
СТАНОЧНИКИ<

ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
с опытом работы на

4<сторонних станках на
Можайский ЛДК.

Т.: 8<916<738<77<52, 27<773.

Техцентр «АвтоДоктор»
приглашает на работу специалис<
тов (и желающих ими стать): авто<
маляра, автослесаря, жестянщика<
сварщика, помощников маляра.

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

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.

В продуктовый магазин учхоза
«Александрово» требуется
ПРОДАВЕЦ. З/п от 18000 руб�
лей. Режим работы 2/2 (или по
договоренности между продав�
цами). Проезд частично опла�
чивается.
Т. 8<906<799<94<60, Ольга Ва�
сильевна.

В ресторан «Ностальгия»
требуются:
– официанты
– посудомойщица

Т. 8 (49638) 20<205.

Организации
требуются на работу:

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК

ДВОРНИК
Обращаться

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

Организации требуется сотруд�
ник со знанием 1С (админи�
стрирование).
Т. 24<350.

Требуются продавцы. З/п от
20000 руб. + премия от %.

Т. 8<925<053<78<53.
Требуются продавец, грузчик.

Т. 8<915<024<10<07.

ЦСН ОМОН ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу
мужчин от 20�35 лет. Т. 8 (495) 756�19�70.

Уважаемые акционеры ОАО «Можайскагропромхимия»!
Обращаем ваше внимание, что 27 марта 2013 года в 10 часов 45 минут

в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Академика Сахарова, д. 18, зал
№ 606, на основании заявления ОАО «Можайскагропромхимия» состоится
рассмотрение вопроса о признании ОАО «Можайскагропромхимия» несос�
тоятельным (банкротом). По всем вопросам обращаться по адресу: Мос�
ковская обл., Можайский муниципальный район, городское поселение Мо�
жайск, д. Ямская, ул. Полевая, д. 19, 2 этаж административного корпуса.

Контактные тел.: 8�915�470�05�27, 8�925�821�80�84.
Генеральный директор ОАО «Можайскагропромхимия» Малышев В.Г.

Председатель Совета директоров
 ОАО «Можайскагропромхимия» Денисов Ф.И.



ВЕСЫ (24.09�23.10).
С началом этой недели Овнам мно�
гое будет удаваться, особенно при
совмещении приятного с полезным.
Но возможно возникновение не�
предсказуемых ситуаций. Поэтому

важно быстро принимать правильные решения, бла�
годаря чему сумеете наладить деловые связи. В среду
разумно воспользуйтесь приливом творческого вдох�
новения. Но с четверга рекомендуется уйти в тень,
позволив ситуации развиваться без вашего на то уча�
стия, займитесь укреплением взаимоотношений.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05).
Неделя предполагает повышение
уверенности в собственных силах,
усиление ауры. Домашние проблемы
в середине недели займут много вре�
мени, поэтому постарайтесь хотя бы
не плодить их. Некоторые Тельцы

могут подпортить отношения с окружающими, осо�
бенно из�за новых и перспективных проектов. Если в
воскресенье Тельцов осенит некая гениальная идея –
это все пустой соблазн. А вот сны могут содержать
много подсказок, над которыми стоит подумать.

Начало этой недели принесет Близ�
нецам много интересных знакомств.
В середине же недели велика воз�
можность случайной неудачи, в ре�
зультате которой положение Близ�

нецов значительно ухудшится. Опасность же заключа�
ется в том, что вы можете неправильно оценить про�
исходящее и сделать ошибочные выводы. Совет – будьте
осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто более
опытен.

РАК (22.06�23.07).
Ради достижения цели на этой не�
деле Ракам придется пожертвовать
свободным временем и личными
планами. Вас должно поддержать
то обстоятельство, что все, что вы
делаете, может обернуться благом.

Худой мир лучше доброй ссоры, поэтому соглашайтесь
на приемлемые условия и не отступайте перед напо�
ром мелких препятствий. Вы сможете решить несколь�
ко важных проблем: жилищную, карьерную. Но будьте
осмотрительны, не спешите с устройством личной
жизни.

В начале недели не рекомендуется
думать о людях плохо, даже если
они, по вашему мнению, этого за�
служивают. Ищите в каждом поло�
жительные стороны, недостатки

просто не замечайте – ваше терпение и благожелатель�
ность окупятся сторицей. За здоровье не придется
волноваться, вас будет трудно прогнать с работы, так
что начальство радуется, а семья вам все прощает. Уда�
ча вам улыбается. И яркие озарения прояснят кое�что.

ДЕВА (24.08�23.09).
На начало недели не стоит плани�
ровать что�либо серьезное. Не за�
будьте, однако, те дела, которые вы
уже долго откладываете, – они
могут стать источником неприят�
ностей. Весьма бурное время, бо�

гатое радикальными настроениями и событиями. В
середине недели Девам рекомендуется быть осторож�
нее в высказываниях и не рассказывать о своих далеко
идущих планах завистливым людям.

В первой половине недели на Ве�
сов может хлынуть поток встреч,
звонков и работы с документами.
В середине  недели могут произой�
ти интересные события, которые

положительно отразятся на вашем материальном по�
ложении. А в четверг будут удачными серьезные при�
обретения. Ближе к концу недели у Весов будет
много незаметной работы, размышлений, необходи�
мости помогать другим, порой в ущерб личным инте�
ресам. Четверг и пятница – для ранее начатых дел.

В среду окажется удачной работа с
юридической документацией. Если
получится, возьмите небольшой
отпуск и полностью посвятите его
тому, чтобы побаловать себя. СПА�
процедуры, поездка на природу,

походы по магазинам... Все это даст вам возможность
отлично расслабиться. Но только при условии, что вы
никого не возьмете с собой. Желания Скорпионов по�
лучат поддержку. Необходимо воспользоваться момен�
том, чтобы блеснуть талантами.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12).
С понедельника по среду лучше
ездить общественным транспор�
том. На это время не планируйте
крупных покупок: лучше иметь не�
кий финансовый резерв. Но не сто�

ит расстраиваться, еще ничто не определено и не со�
вершено. Повышенное внимание по отношению к ок�
ружающим вас подругам поможет вовремя среагиро�
вать на негативные высказывания в ваш адрес, а в слу�
чае, если ваша пассия начинает строить глазки совсем
не вам, принять меры.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01).
В начале недели хорошо назна�
чать деловые встречи, так как
финансовая стабильность Ко�
зерога не вызывает сомнений.
Госпожа Фортуна решила улыб�

нуться Козерогам: эта неделя, скорее всего, окажет�
ся менее напряженной. Появится и свободное вре�
мя, и возможность немного развеяться. Суббота –
не тот день, когда надо выяснять отношения, даже
если очень хочется.

Прекрасное настроение, хорошее
самочувствие и уверенность Водо�
леев в своих силах станут фоном
данной недели. Неторопливость в
поступках, словах и делах не явля�
ется отказом от желаемого, а лишь

помогает избежать ошибок. На удивление легко будут
проходить все встречи, можно существенно улучшить
свои рабочие условия. Все дни до субботы вы, скорее
всего, будете заняты практическими и хозяйственны�
ми делами, можете легко решить налоговые пробле�
мы.

РЫБЫ (20.02�20.03).
В начале недели вокруг некото�
рых Рыб сгустятся тучи. Поне�
дельник будет наименее способ�
ствовать делам, вторник и среда
удачны для личных встреч и де�
ловых контактов. Дома у некото�

рых Рыб все будет спокойно – вы с интересом и не�
скрываемым энтузиазмом будете заниматься делами,
стараясь обеспечить себе и близким комфортное су�
ществование в условиях квартиры. В отношениях
придерживайтесь спокойного тона.

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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РЕЦЕПТ Сырный суп с грибами и курицей

Астрологический прогноз  с 18 по 24 марта 2013 г.

20 МАРТА

11.00 «Можайский РКДЦ»
Областной смотр художественной самодеятельности работников учреждений исправи�
тельной системы
11.00 «Можайская межпоселенческая библиотека»
Семинар работников библиотек Можайского муниципального района, посвященный
Году охраны окружающей среды

АФИША

23 МАРТА

22 МАРТА

Вам понадобится:
– 2 плавленых сырка
– 1 куриное филе
– 400 г шампиньонов
– 4 картофелины
– 1 морковь
– 1 луковица
– укроп
– душистый перец горошком
– соль

Приготовление: из филе и двух литров
воды сварить бульон. Мясо вынуть, нарезать
кусочками. Грибы нарезать пластинками. Мел�
ко нарезать лук. Морковь и плавленые сырки
натереть на крупной терке. Спассеровать на
растительном масле лук и морковь. Пожарить
грибы. Картофель нарезать кубиками, доба�
вить в бульон, посолить после закипания, ва�
рить до готовности. Затем добавить пассеров�
ку, грибы, тертые сырки, душистый перец.
Варить еще минут 10 – пока не растворится
сыр. Периодически помешивать. В конце до�
бавить мелко нарубленный укроп. Суп в та�
релках посыпать сухариками. Для того чтобы
сделать сухарики, нужно нарезать небольши�
ми кусочками или соломкой ломтики батона
(хлеба), подсушить их на сковороде, помеши�
вая. Сковорода может быть сухой или немного
смазанной растительным маслом.

Приятного аппетита!

11.00 «Можайский РКДЦ»
Районный праздник, посвященный Всероссийскому дню работников культуры
КДЦ «Цветковский» с/п Дровнинское
Вечер отдыха, посвященный Всероссийскому дню работников культуры

11.00 Детская библиотека
Открытие недели детской книги «Завещаю беречь этот мир», посвященной Году охраны окружающей
среды
11.00 Детская музыкальная школа № 1
Конкурс исполнителей на народных инструментах (солисты и ансамбли) по Можайскому методическому
объединению
13.00 Досуговый клуб «Ювента»
Конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню писателей
14.00 Семеновский клуб с/п Замошинское
Вечер отдыха, посвященный Всероссийскому дню работников культуры
16.00 Дзержинский СДК
Поэтический и музыкальный фестиваль авторской песни и стихов «Посвящение»
17.00 «Можайский РКДЦ»
Отчетный концерт народного ансамбля песни «Сударушка»
17.00 «КДЦ с/п Порецкое»
Концерт танцевального коллектива «Грильяж»

Муниципальное образование Можайский муниципальный рай�
он Московской области Российской Федерации, в соответствии со
статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации, информиру�
ет граждан о приеме заявлений на предоставление в аренду на 49 лет
земельного участка площадью 500 кв. м, расположенного в границах
городского поселения Уваровка по адресу: Московская область,
Можайский район, р.п. Уваровка, ул. Лесная, дом 3, разрешенное
использование – «для ведения личного подсобного хозяйства».

Срок приема заявок 30 дней со дня опубликования.
Телефон для справок: 8 (49638) 23�512.

Муниципальное образование Можайский муниципальный рай�
он Московской области Российской Федерации, в соответствии со
статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, информи�
рует граждан о приеме заявлений на предоставление в аренду на 49
лет земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного в гра�
ницах сельского поселения Юрловское по адресу: Московская об�
ласть, Можайский район, д. Елево, разрешенное использование –
«для индивидуального жилищного строительства».

Срок приема заявок 30 дней со дня опубликования.
Телефон для справок: 8 (49638) 23�512.

Ответы на сканворд от 9 марта 2013 г.
По горизонтали: тяжеловоз, автоподача, ростовщик, углекоп, альпинист, бутса, орел, толк, Арни, острие,

мурена, боль, Мари, укус, Один, узда, мало, капсула, нуэр, качели, реле, ориентация, каракурт, желе, ужас,
лето, пугач, снасть, Элара.

По вертикали: урман, окоп, люкс, жесть, табу, эпилог, Пирр, осмотр, неуч, обвинитель, чекист, процесс,
закуток, упряжка, новелла, шекель, озон, Эдип, имам, уток, алоэ, угар, родничок, катет, ехида, урна, стон, тыл,
штука, Ахен, истина.

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодек�
са Российской Федерации, информирует о предстоя�
щем предоставлении в аренду на 49 лет земельного
участка площадью 500 кв. м, находящегося в грани�
цах городского поселения Можайск по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район, д. Кожухово, с
видом разрешенного использования – «для строи�
тельства автомойки».

Муниципальное образование Можайский муниципаль�
ный район Московской области Российской Федера�
ции, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем
предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 100000 кв. м, находящегося в границах го�
родского поселения Можайск по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Ченцово, категория зе�
мель «земли населенных пунктов», с видом разрешен�
ного использования – «для дачного строительства».
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В эти дни отметили или отмечают день своего рождения:
АРТАМОНОВА Вера Александровна, директор МОУ «Тропаревская

СОШ», председатель Совета депутатов с/п Юрловское;
СМИРНОВ Виталий Борисович, начальник отдела вневедомственной ох�

раны;
ТРЕТЬЯК Инна Васильевна, председатель Совета ветеранов п. Колычево;
ЛУКЬЯНОВА Ирина Федоровна, главный специалист Управления образо�

вания;
КУЗНЕЦОВА Зинаида Петровна, и.о. главного врача МУЗ «Тропаревская

амбулатория»;
БРУМА Татьяна Александровна, директор МУ «Забота»;
САВЧЕНКО Юрий Анатольевич, главный врач МУЗ «Дровнинская участ�

ковая больница».
Наши уважаемые ветераны отметили дни рождения: 10.03 – 90 лет – ВОЙ�

ТОВ Владимир Карпович, 15.03 – 103 года – ИВАНОВА Матрена Александров�
на.

Администрация Можайского района поздравляет вас, уважаемые земля�
ки, желает здоровья и как можно больше радостных дней в жизни.

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой,
И людьми всегда любимой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 18�летием

САПЕГИНУ Кристину!

Родители, брат,
бабушка, дедушка

Красива, импозантна,
благородна –

Как будто со старинного
холста…

Да, юбилярше нашей ни сегодня,
Ни завтра не дадут ее полста!
Мы с Вами вместе ели соль

пудами,
И наше мненье разделяют все:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Дмитриевну  МЕРКУЛОВУ

с юбилеем!

В такой, как Вы у нас,
 прекрасной даме

Прекрасно все,
и возраст в том числе!

Не зря мы все
Вас любим и лелеем,

И мы
не перестанем уважать,

Сердечно поздравляем
с юбилеем

И от души желаем:
так держать!

Коллектив
ЗАО «МЭМП»

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Родители

Я люблю тебя, сестренка.
Живи долго, не болей.
Легко, радостно, светло,
Мне с тобою повезло.
Твои руки так надежны,
А советы так важны.
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.
Здоровья и счастья тебе, родная!

Семья брата

МЕРКУЛОВУ
Татьяну Дмитриевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем!
Мы список профессий

отложим,
Не взвесим побед и заслуг.
Слова есть всех званий

дороже –
Коллега, товарищ и друг.
Минувших лет вернуть

едва ли,
Но пусть иной наступит срок,
Чтоб, утолив свои печали,
Затеплить в сердце огонек,
Чтоб, день свой

нынешний встречая,
На непогоду не роптать,
А щедро жить, души не чая,
Чтоб, отдавая – обретать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ БАЛАЕВУ Надежду
Львовну с юбилеем!

Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебе судьба от мрака

и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это

в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много=много счастья.
Муж, сын, внук,

внучки и правнучка

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения дорогую и любимую
ВАЛЬКОВУ Екатерину Александровну!

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день

твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить

с днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу!

Супруга, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашего дорогого мужа, отца, дедушку

КОЗЛОВА Виктора Петровича!

30 марта 2013 года с 10 до 15 часов
в помещении аптеки по адресу: ул.1�я Железнодорожная, 28

принимает выездная  бригада врачей
(«Сурдосервис» г. Москва). Лицензия 77�01�001832

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
СЛАБОСЛЫШАЩИМ
(взрослым и детям):
– консультация врача сурдолога (ЛОР) кандидата медицинс�
ких наук;
– диагностика (обследование слуха);
– индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
отечественного и импортного производства.

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
40�505, (499) 141�23�20,  8�903�737�58�81.

СКИДКИ!

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!

Только 21 марта 2013 г. с 9.00 до 18.00
РКДЦ г. Можайска, ул. Московская, 9

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте:

– тюль, органза
– вуаль, портьерная ткань

Все ткани по 80руб. за 1 метр,
широкая гамма цветов.

А также в ассортименте одеяла, пледы,
постельное белье – бязь, 1,5� и 2�спальный

комплект по 350 р. за 1 комплект.

Стихотворение
«Пролетают годы»

Автор Балаева Н.Л.
Пролетают годы,

словно птицы,
И смотрю я с грустью

стаям вслед.
Ах, как жаль,
что мне давно за тридцать.

Ах, как жаль,
что не семнадцать лет.

Если бы меня
сейчас спросили:

«Счастлива ты
в этой жизни?» – «Да!»

«Неужели годы не сломили,
Ты ж была когда=то молода!

Коллектив МДОУ ЦРР � д/с № 5

Ты ж была красивою
девчонкой

И тебе все было по плечу».
Не смирюсь

со словом «было»
И сейчас я все могу.
Пусть идет, как есть,

все чередою,
Ничего менять я не хочу.
И довольна я своей судьбою,
Я свою судьбу благодарю.
Говорю судьбе

своей спасибо
И прошу ее лишь об одном.
Чтоб дала мне сил,

как можно дольше
Нужной быть

на поприще моем.
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