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25 марта – День работника культуры

СУББОТА

На сцене –
работники УФСИН

В Можайском РКДЦ прошел первый этап пятого Всероссийского фестиваля са�
модеятельного художественного творчества работников уголовно�исполнитель�
ной системы, в котором приняли участие представители 13 районов Подмоско�
вья. Зрительный зал едва вместил болельщиков, приехавших поддержать свои
команды.

Участников фестиваля приветствовал Вла�
димир Николаевич Поселенов, врио начальника
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Московской области, полковник
внутренней службы. Он поздравил всех присут�
ствующих с этим праздником творчества и мас�
терства, и отметил, что сотрудники таких серьез�
ных учреждений талантливы во всех сферах ху�

Уважаемые жители сельского
поселения Бородинское!
25 марта 2013 года в 10.00 в

здании администрации сельско�
го поселения Бородинское со�
стоится прием главы сельского
поселения Бородинское Азарен�
ковой М.Г. и председателя Сове�
та депутатов Можайского муни�
ципального района МО Удало�
вой Е.В. (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).

Уважаемые жители Можайского
 муниципального района!

28 марта 2013 года в 12.00 часов со�
стоится Отчет Главы Можайского муни�
ципального района о результатах дея�
тельности Главы Можайского муници�
пального района, деятельности админи�
страции Можайского муниципального рай�
она за 2012 год.

Место проведения:
г. Можайск, ул. Московская, д. 15 (зал

заседаний, 4 этаж).

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
В настоящее время в муниципальных учреждениях культуры тру�

дятся талантливые специалисты, которыми район всегда гордился.
Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет

направлен на сохранение и приумножение лучших культурных тра�
диций Можайского района, дальнейшее развитие всех видов искус�
ства во имя возрождения духовности и повышения общего уровня
культуры.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных
побед, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Можайского муниципального района Д.М.БЕЛАНОВИЧ

дожественной самодеятельности.
Строгому и профессиональному жюри, в со�

став которого вошли: председатель – Вера Пав�
ловна Басос, заместитель начальника Управле�
ния Федеральной службы исполнения наказа�
ний по Московской области, полковник внутрен�
ней службы; члены жюри: Людмила Николаев�
на Попова, начальник отделения по работе с лич�

ным составом отдела кадров Уп�
равления Федеральной службы
исполнения наказаний по Мос�
ковской области, подполковник
внутренней службы, Надежда
Александровна Яковлева, заслу�
женный работник культуры МО,
руководитель народного ан�
самбля песни «Калинка», Алек�
сей Миронов, актер ТЮЗа «На�
дежда», Оксана Шашуто, руково�
дитель Народного коллектива
«Танц�студия» – пришлось нелег�
ко, ведь в программе было бо�
лее 70 номеров. В результате
творческой борьбы определи�
лись победители, среди которых
немало наших земляков.

В номинации «Оригинальный
жанр» первое место занял кол�
лектив детей сотрудников (8�10
лет) следственного изолятора
№ 4 г. Можайска за демонстра�
цию боевых приемов под музы�
кальное сопровождение «Бога�
тырская сила». В номинации «Те�
атральное направление» пер�
вой стала Татьяна Савельева (21
год) из исправительной колонии
№ 5 г. Можайска с номером «Цы�
ганка». В номинации «Музыкаль�
ное направление» третье место
занял Александр Калинин с пес�
ней «Мама», представлявший
исправительную колонию №5
г. Можайска. В номинации
«Танцевальное направление»
2 место завоевал казачий танец
в исполнении Станислава Стука�
лова (следственный изолятор
№ 10,  г. Можайск).

Приз зрительских симпатий
получили Ольга и Татьяна Ива�
новы с песней Т. Повалий «Ма�
мочка» (исправительная колония
№ 5 г. Можайска). Специальный
приз жюри достался братьям
Бредихиным за исполнение пе�
сен С. Трофимова и Б.Ласкина на
баяне (исправительная колония
№ 5, г. Можайск).

Поздравляем всех участни�
ков этого замечательного празд�
ника и желаем удачи победите�
лям в дальнейших этапах Все�
российского фестиваля самоде�
ятельного художественного твор�
чества работников уголовно�ис�
полнительной системы!

Елена ЗОЛКИНА,
фото автора

На снимке: один из конкурс�
ных номеров

Заболеваемость снизилась
Темп роста заболеваемости гриппом и
ОРВИ в Московской области снизился за
прошлую неделю на 7%, до 62,6 тысячи слу&
чаев. Об этом сообщает сайт областного
управления Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве сообщили, что за отчет�

ный период со 2 по 10 марта было зарегистри�
ровано более 67 тысяч случаев вирусных за�
болеваний, при этом эпидпорог по совокуп�
ному населению был превышен на 5,53 про�
цента. На территории 13�ти муниципальных
образований отмечается превышение недель�
ного порогового уровня в целом по населению.
Наибольшая динамика зарегистрирована в
пяти районах: Лотошинском (на 52,61%); Сер�
пуховском (на 25,33%); Ступинском (на
24,72%); Подольском (на 22,24%); Ленинском
(на 19,32%) и в двух городах: Химки (на
15,69%) и Долгопрудный (на 14,98%).

По информации сайта «В Подмосковье»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В Можайскую команду под названием «Рыба�
чок» вошли А.П. Иванов (капитан), В.М. Кононов и
сопровождающий В.В.Колесов. Команду подбирали
тщательно, так как в конкурсе могут принять учас�
тие лишь рыболовы�любители с ограниченными воз�
можностями старше 18 лет, самостоятельно пере�
двигающиеся и проживающие на территории Мос�
ковской области.

На открытии слово предоставили первому заме�
стителю министра социальной защиты населения
Московской области Юрию Анатольевичу Хаброву.
Он поздравил 89 участников конкурса и объявил со�
ревнования открытыми. Началось приветствие ко�
манд, где команда «Рыбачок» отрапортовала:

Мы из города Можайска,
Город наш – ну просто сказка.
Приглашаем посетить
И здоровье укрепить.
Команда наша «Рыбачок» –
Поймаем рыбку на крючок.
Приманка есть под зимний клев
Рекордный, значит, будет лов!
После жеребьевки рыбаки заняли свои места.

Конкурс проводился в командном и личном зачете.
После сигнала главного судьи все бросились рас�
чехлять буры и сверлить лунки. Работа была для мно�
гих не из легких, так как толщина льда была около
метра. Погода и давление мешали рыбе найти на�
живку.

Однако ветер не погасил азарт рыбаков. Да и го�
рячий чай, которым потчевали гости участников кон�
курса, был кстати. Два часа пролетели незаметно, и
вот дан сигнал для награждения. Даже небольшая
пойманная рыба сулила призовые места. Увы, на
этот раз команде «Рыбачок» не улыбнулась удача,
но все еще впереди.

После награждения все участники смогли отве�
дать горячей ухи. Эта поездка пришлась нам по душе.
Благодарим за возможность поучаствовать в этом
конкурсе Управление социальной защиты населе�
ния Можайского муниципального района и лично
водителя Можайского УСЗН Андрея Никитина.

Виктор КОЛЕСОВ
На снимке: Виктор Кононов: «Не клюет...»

Фото автора

Ловись, рыбка!
В начале марта в Ногинском районе на
территории общества охотников и рыбо�
ловов п. Аборино прошел областной кон�
курс по лову рыбы со льда среди инвали�
дов «Зимний клев в Подмосковье», органи�
зованный Министерством социальной за�
щиты населения Московской области.

В Можайском районе ак�
цию по популяризации фли�
керов координируют отдел
ГИБДД и Дом детского твор�
чества. В проведении акции
«Засветись!» активное учас�
тие приняли юные инспекто�
ра движения ДДТ и активис�
ты движения «Местные».

Родителям, учителям и
детям рассказывают о том,
что светоотражающие брел�
ки, браслеты, подвески, на�
клейки и значки необходимо
использовать для безопасно�
сти. Они отражают свет и по�
могают  быстрее заметить пе�
шехода в ночное время.

Использование даже ма�
леньких фликеров снижает
детский травматизм на доро�
ге во много раз. Ребятам очень
нравятся яркие «катафоты»
для пешеходов и они с удо�
вольствием носят такие
«светлячки» на верхней одеж�
де и на рюкзаках.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В период с 18 февра�
ля по 17 марта 2013
года на территории
Подмосковья прово�
дилась информаци�
онно�пропагандист�
ская акция «Засве�
тись! Стань заметней
на дороге».

«Засветись» с фликером!
За время проведения ак�

ции «Засветись!» светоотра�
жающие фликеры (более 200
шт.) подарили юным инспек�
торам движения Московс�
кой области (участникам зо�
нальной игры «Знатоки
ПДД»); дошкольникам клу�

бов раннего эстетического
развития ДДТ «Звездочка» и
«Искорка»; воспитанникам
ГБУ СО МО «Можайский
социально�реабилитацион�
ный центр для несовершен�
нолетних» на тематическом
празднике по правилам до�

рожного движения «Школа
юного пешехода».

Стань заметнее! Возьми
фликер!

О.КОЗЛОВА, педагог ДДТ
На снимке: ребята из клу�

ба «Искорка»
Фото автора

К административной ответственности
привлечены два главы муниципальных
образований

Можайской городской прокуратурой проведена про�
верка соблюдения органами местного самоуправ�
ления требований ч. 1 ст. 6 Закона Московской обла�
сти от 05.12.2008 № 193/2008�ОЗ «О регистре муни�
ципальных нормативных правовых актов Московс�
кой области».
Согласно данной норме закона, главы муниципальных

образований направляют в уполномоченный орган для вклю�
чения в Регистр копии принятых и подписанных муници�
пальных нормативных правовых актов, а также информиру�
ют уполномоченный орган о судебных актах, об актах проку�

ПРОКУРАТУРА рорского реагирования, предписаниях антимонопольных ор�
ганов и иных действиях государственных органов в отноше�
нии муниципальных нормативных правовых актов.

В ходе проверки установлено, что главами двух сельских
поселений Можайского муниципального района указанные
документы и информация в Главное управление внутренней
политики и взаимодействия с органами местного самоуп�
равления Московской области за второе полугодие 2012 года
не предоставлялись.

По результатам проверки городской прокурор возбудил в
отношении должностных лиц – глав муниципальных обра�
зований, дела об административных правонарушениях, пре�
дусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений
(информации).

Рассмотрев административные материалы, мировой су�
дья 125 судебного участка Можайского судебного района
привлек указанных должностных лиц к административной
ответственности в виде штрафа.

Можайская городская прокуратура

С 2013 года рассылка извеще�
ний о состоянии индивидуаль�
ных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного
страхования («писем счастья»)
прекращается.
С 01.01.2013 года информирование за�

страхованных лиц о состоянии их индиви�
дуальных лицевых счетов осуществляется
в соответствии со статьями 14 и 16 Феде�
рального закона от 01.04.1996 № 27�ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионно�
го страхования» (с изменениями, внесен�
ными Федеральным законом от 03.12.2012
№ 242�ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российс�
кой Федерации по вопросам выплат за счет
средств пенсионных накоплений») путем
предоставления застрахованным лицам
информации на бумажном носителе или в
электронной форме.

Информирование на бумажном носи�
теле производится путем получения
застрахованным лицом выписки из инди�
видуального лицевого счета:

– при личном обращении с заявлени�
ем о получении сведений о состоянии ин�

АКТУАЛЬНО

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ № 34
по г. Москве и Московской области информирует

дивидуального лицевого счета в террито�
риальный орган ПФР по месту жительства
или работы (при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и
свидетельство обязательного пенсионного
страхования);

– при направлении средствами почто�
вой связи в территориальный орган ПФР
заявления о получении сведений о состоя�
нии индивидуального лицевого счета, с
приложением копий документов удосто�
веряющих личность и свидетельства обя�
зательного пенсионного страховании, за�
веренных в установленном законодатель�
ством порядке (нотариально – заверен�
ные).

Кроме того, застрахованное лицо при
личном обращении в территориальный
орган ПФР по месту жительства или рабо�
ты может обратиться с заявлением о на�
правлении ему Извещения ПФР о состоя�
нии индивидуального лицевого счета.

Информирование застрахованных лиц
в электронной форме осуществляется пу�
тем:

– получения информации о состоянии
индивидуального лицевого счета через
Единый портал государственных услуг

(далее – ЕПГУ), для чего застрахованно�
му лицу необходимо зарегистрироваться
на ЕПГУ и создать свой личный кабинет
в соответствии с процедурой, предусмот�
ренной на сайте http://www.gosuslugi.ru;

– получения Извещения ПФР о со�
стоянии индивидуального лицевого сче�
та на бумажном носителе через операци�
ониста или через банкоматы кредитных
организаций (ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «Банк Уралсиб», «Газпромбанк»
(ОАО), ОАО «Банк Москвы», Банк ВТБ
24 (ЗАО), а также в электронной форме –
через терминалы или интернет�банкинг.
Для получения информации ПФР
застрахованным лицам – клиентам этих
кредитных организаций необходимо обра�
титься с заявлением о получении сведений
о состоянии индивидуального лицевого сче�
та в территориальных подразделениях этих
кредитных организаций.

Дополнительную информацию можно
получить в ГУ�Управление ПФР № 34 по г.
Москве и Московской области по адресу:
г. Можайск, ул. Московская, д. 18, каб. 20 и
27. Телефоны для справок  24�907, 24�753.

И.КРАСНОУСОВА, начальник отдела
персонифицированного учета

Информационное сообщение об аннулировании
протоколов и продлении срока приема заявок на участие
в аукционе по продаже здания магазина, расположенного

по адресу: Московская область, г. Можайск,
ул. Молодежная, д. 14

Муниципальное образование Можайский муници�
пальный район Московской области информирует об ан�
нулировании:

– протокола от 14.12.2012 № 53 «О рассмотрении
заявок на участие в аукционе по продаже муниципально�
го имущества и признании претендентов участниками
аукциона»;

– протокола от 28.12.2012 № 57 «Об итогах аукцио�
на», составленных в ходе проведения аукциона по прода�
же здания магазина, 1�этажное, общей площадью 221,5
кв. м, инв. № 1126, лит. А,а, расположенного по адресу:
Московская область, г. Можайск, ул. Молодежная, д. 14,
номер объекта: 50:18:20:01178:001.

Дополнительно сообщаем о продлении срока приема
заявок на участие в аукционе по продаже здания магази�
на, 1�этажное, общей площадью 221,5 кв. м, инв. № 1126,
лит. А,а, расположенного по адресу: Московская область,
г. Можайск, ул. Молодежная, д. 14, на 5 (пять) рабочих
дней, начиная с 08.04.2013 года.

КОНКУРСЫ
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Свыше 100 известных
бизнесменов, руководите�
лей крупных коммерческих
структур, банков и обще�
ственных объединений,
предпринимателей приняли
участие в мероприятии, ко�
торое прошло в непринуж�
денной дружеской обста�
новке, в формате делового
завтрака. В пресс�центре для
представителей СМИ была
организована прямая трансля�
ция встречи.

Приветствуя собравшихся,
Андрей Воробьев отметил, что
бизнес�инвестиции являются
двигателем развития любого го�
сударства. В современной Рос�
сии и, в частности, в Подмос�
ковье, есть немало тому дока�
зательств. Предпринимательс�
кая активность – заметное яв�
ление наших дней, и во мно�
гом благодаря частным инвес�
тиционным проектам сегодня
удается поддерживать и разви�
вать современное производ�
ство, финансовый сектор эко�
номики, рынок торговли и ус�
луг. Многие предпринимате�
ли также активно участвуют
в различных социальных
проектах.

Сегодня перед Москов�
ской областью, сказал Анд�
рей Воробьев, стоят серьез�
ные, амбициозные задачи.
«Нам важно быть сильными,
быть лидерами. Получив от
президента В. Путина ман�
дат доверия, я возглавил
один из крупнейших регио�
нов Российской Федерации.
У Подмосковья есть боль�
шой потенциал для нового
качественного рывка. И в
той программе развития, ко�
торую мы сегодня обсуждаем
с жителями области, большая
часть отводится инвестицион�
ному блоку».

15 марта в Доме
Правительства
Московской облас�
ти состоялась
встреча временно
исполяющего
обязанности губер�
натора Подмоско�
вья Андрея Воробь�
ева с представите�
лями бизнес�
сообщества.

Бизнес и власть: когда
интересы совпадают

Затем ВРИО губернато�
ра представил краткую пре�
зентацию подмосковного
региона. Были названы ос�
новные цифры. 7 миллионов
жителей, 72 муниципальных
образования, 80% населения
– горожане. 20 районов име�
ют сельскохозяйственную
направленность. 4,5 милли�
она граждан – трудоспособ�
ное население. 431 милли�
ард рублей составляет сегод�
ня консолидированный
бюджет области. «А нам ну�
жен триллион!» – заключил
Андрей Воробьев, перейдя
тем самым к разговору о том,
где сегодня нужен приток ка�
питала.

Главные направления для
потенциальных инвесторов
это:

– транспортная логистика,
– строительство комфор�

табельных жилых комплексов
и современных объектов здра�
воохранения,

– развитие торгового сек�
тора,

– переработка бытовых
отходов,

– туризм.
А. Воробьев подробно

охарактеризовал возможно�
сти каждого направления,
сделав акцент на уже при�
нятых крупных проектах,
таких, как строительство
ЦКАД с прилегающей инф�
раструктурой, пятью хордо�
выми дорогами.

Какие инструменты под�
держки инвестров предлага�
ют сегодня власти Подмос�
ковья? В качестве главных
«козырей»  назывались при�
нятые недавно льготы – ос�
вобождение от налогов на
имущество и пониженный
налог на прибыль  – 4,5% .
«Сегодня таких преферен�
ций не может предложить
ни один регион России», —
подчеркнул Андрей Воробь�
ев. ВРИО губернатора так�
же сообщил, что в ряде му�
ниципалитетов уже выделе�
но 20 площадок под новое
строительство. Неожидан�
ным и смелым прозвучало
предложение главы региона
связать названия историчес�
ких усадеб с имененами
предпринимателей, которые
отреставрируют эти объекты.

300 усадеб в области, памят�
ников культуры, сегодня
нуждаются в реконструк�
ции.

А. Воробьев представил
бизнесменам и свою коман�
ду – заместителей и ведущих
министров правительства
Московской области. Он
также напомнил, что открыт
для общения с деловыми
людьми в интернет�форма�
те – с предложениями мож�
но обращаться непосред�
ственно на электронную по�
чту ВРИО губернатора.

Разговор за деловым зав�
траком продолжил прези�
дент и председатель правле�
ния Сбербанка России Гер�
ман Греф.

Он особенно отметил, что
как в бизнесе, так и в част�
но�государственном парт�
нерстве очень важно устано�
вить взаимные доверитель�
ные отношения. «Андрей
Воробьев – первый россий�
ский губернатор, который
организовал встречу с инве�
сторами. Без уважения к
бизнесу не может быть ни�
чего: ни социальной сферы,
ни эффективной экономи�
ки, ни политики… Будет по�
нимание, желание идти на�
встречу друг другу, будут и
инвестиции», – резюмиро�
вал Герман Греф.

Говоря по существу об�
суждавшихся тем, руково�
дитель Сбербанка остано�
вился на главной проблеме,
с которой сталкиваются
предприниматели, финан�
сирующие социальные
объекты, – большие налоги.
Например, рассказал
Г. Греф, «с каждого рубля,
вложенного в строительство
детского сада в Московской
области, я автоматически
заплачу 31% налогов. Поми�
мо этого инвестору необхо�
димо заплатить НДФЛ, если
он вкладывает личные день�
ги, или налог на прибыль,
если он вкладывает деньги
корпорации, а также НДС.
На возмещение этого нало�
га уходит огромное количе�
ство лет».

«Потенциал Подмоско�
вья для развития бизнеса и
предпринимательства ве�
лик, но он до конца не реа�

лизовывается, – отметил в
своем выступлении министр
транспорта РФ Максим Со�
колов. – Сегодня мы много
говорим о развитии транс�
портного сообщения, строи�
тельстве новых дорог. А где
дороги – там жизнь, значит,
сюда должен прийти биз�
нес…»

М. Соколов рассказал о
перспективах развития
крупнейших аэропортов –
Домодедово и Шереметьево,
где уже начато строитель�
ство третьей взлетно�поса�
дочной полосы. Министр
также сообщил о том, что
планируется делать для улуч�
шения пригородного желез�
нодорожного сообщения, о
строительстве 255 транс�
портно�пересадочных узлов
вокруг столицы.

Примечательно, подчер�
кнул министр, что эти и дру�
гие важные вопросы прави�
тельство Подмосковья реша�
ет в тесном сотрудничестве
с правительством Москвы.
Здесь нет противостояния,
здесь есть понимание и же�
лание совместно решать
проблемы. Но, отметил при
этом М.Соколов, для реали�
зации масштабных планов
бюджетных средств столицы
и области будет не достаточ�
но. Здесь нужны частные
инвестиции.

На правах хозяина дома
Андрей Воробьев представил
гостей и поблагодарил за
участие в деловой встрече
известных лидеров бизнес�
сообщества. Среди них –
президент Российского Со�
юза промышленников пред�
принимателей А. Шохин,
президент ОАО «Лукойл»

В. Алекперов, президент�
председатель правления
ОАО «Банк ВТБ» А. Костин,
президент ОАО «Ростеле�
ком» А. Проворотов, предсе�
датель правления ОАО «Газ�
промбанк» А. Акимов, гене�
ральный директор ОАО
«Мегафон» И. Таврин, пре�
зидент Mайкрософт Россия
Н. Прянишников, руково�
дители крупнейших запад�
ных компаний – генераль�
ный директор ЗАО «Мерсе�
дес�Бенц РУС» Я. Мадея,
председатель правления
Дойче Банк Й. Бонгарц, гене�
ральный директор «ИКЕА»
В.Кандар и многие другие.

А. Воробьев предложил
подобные встречи сделать
регулярными и организовать
клуб инвесторов Московс�
кой области. «Без взносов!»
– сразу уточнил глава Под�
московья, предвосхищая
возможные вопросы.

Далее встреча перешла в
русло неформального обще�
ния по группам. В зале зву�
чала живая музыка – в гос�
ти к бизнесменам был при�
глашен народный артист
России И. Бутман.

Журналистам было пред�
ложено присоединиться к
диалогу с предпринимателя�
ми. В считанные минуты зал
превратился в десяток съе�
мочных площадок, в разных
уголках большого светлого
помещения свои интервью
давали участники встречи. В
центре зала Андрея Воробь�
ева то и дело «атаковали»
бизнесмены, среди которых
было немало иностранцев.

Чувствовалась припод�
нятая атмосфера, и по обще�
му настроению публики

было видно, что мероприя�
тие понравилось. Предпри�
ниматели услышали главу
региона, и им есть, что ска�
зать в ответ.

Глава Сбербанка РФ
Герман Греф: «Подмосковье
– очень перспективный ре�
гион, сюда стоит вкладывать
инвестиции».

Первый заместитель
председателя правительства
Московской области Л.Ан�
тонова особо отметила науч�
ный потенциал области:
«Большинство студентов ве�
дущих технических вузов –
«бауманки» и «физтеха» –
выпускники подмосковных
школ. Нам есть на кого опи�
раться».

Словно вторя ей, прези�
дент Mайкрософт Россия
Н. Прянишников сказал об
этом: «Убежден, что возмож�
ности для роста технологи�
ческих компаний в Подмос�
ковье очень велики».

И. Белозерский, гене�
ральный директор ООО
«Интерпринт РУС»: «Мне
понравилась идея такой
встречи, это шаг навстречу
бизнесу со стороны власти.
За семь лет работы в Мос�
ковской области нашей
компании ни разу не уда�
лось реализовать льготы по
налогообложению. Надеем�
ся, что новые принятые за�
коны по налогам на прибыль
и имущество будут работать.
И мы готовы продолжать
диалог с главой Подмоско�
вья».

Подготовила
О. ПРОДУВНОВА

На снимке: диалог власти
и бизнеса состоялся

Фото Андрея ЖАБИНА

14 марта временно исполняющий обязан�
ности губернатора Московской области Ан�
дрей Воробьев принял участие во всерос�
сийском совещании, которое было посвяще�
но тарифной политике в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства.
Глава региона отметил, что ЖКХ касается всех

без исключения: «...и тех, кто работает в отрасли
день и ночь, и каждого гражданина».

Андрей Воробьев уточнил, что в подмосков"
ной системе ЖКХ задействовано 130 тысяч чело"
век, насчитывается 2,5 тысячи котельных и 2,5
тысячи водозаборных станций, а износ инфра"
структуры отрасли составляет от 70 до 80 про"
центов. Он отметил, что «у нас часть котельных

до сих пор зарегистрирована в оффшорах, их
хозяев мы находим с очень большим трудом».

Глава Подмосковья обратил внимание на не"
прозрачность отрасли: «Очень часто человек, ко"
торый живет в многоквартирном доме, не может
понять, за что он платит, как работает система
ЖКХ, почему не убирается снег на улицах. Считаю
важным обеспечить прозрачность системы ЖКХ».

ВРИО губернатора сообщил, что для рефор"
мирования жилищно"коммунальной отрасли
Подмосковья и приведения в порядок изношен"
ной инфраструктуры необходимы инвестиции в
объеме 200 миллиардов рублей. Кроме того, в
ближайшее время Мособлдума рассмотрит об"
ластной законопроект о государственно"частном

партнерстве, который должен обеспечить наве"
дение порядка в сфере ЖКХ на законодательном
уровне.

По мнению Андрея Воробьева, в Московской
области необходимо составить рейтинг всех без
исключения ТСЖ и управляющих компаний: «Жи"
тели требуют абсолютной прозрачности от тех,
кто оказывает услуги, кто собирает средства, тре"
буют регулярных встреч и отчетов. Считаю необ"
ходимым составить рейтинг всех без исключения
ТСЖ и управляющих компаний для того чтобы их
поведение, их работа, были абсолютно понятны
и очевидны».

ВРИО губернатора также сообщил, что в Мос"
ковской области успешно реализуется програм"

ма по расселению людей из ветхого и аварийного
жилья. На эти цели из областного бюджета вы"
делено 8,5 млрд рублей: «Те условия, в которых
живут люди в некоторых городах, запоминаются
надолго состоянием подъездов, квартир, крыш,
стен и полов. В течение следующих трех лет мы
должны расселить порядка 14 тысяч человек. Это
амбициозная программа, на реализацию которой
выделяются приличные деньги».

«У нас большие серьезные планы. Мы долж"
ны суметь реализовать такую политику, которая
бы сделала систему ЖКХ в нашей стране и в Мос"
ковской области понятной, справедливой, откры"
той, прозрачной и отраслью, выгодной для вло"
жений. Я не сомневаюсь, что участники совеща"
ния руководствуются такими же намерениями и
стремлениями», – сказал Андрей Воробьев, за"
вершая свое выступление.

Пресс�служба администрации губернатора
Московской области

АКТУАЛЬНО

                         Андрей Воробьёв:

«На реформирование системы ЖКХ необходимо 200 миллиардов рублей»
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Решение избирательной комиссии сельского поселения

Клементьевское Можайского муниципального района Московской
области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов

сельского поселения Клементьевское от 18.03.2013 № 42
О регистрации Новиковой Светланы Вячеславовны кандидатом в

депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское
по избирательному округу № 1

Время регистрации 13.00
Проверив соблюдение требований статей 33, 37, 38 Федерально�

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 23,
27, 28 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», на основании Протокола № 13 об итогах провер�
ки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей, представленных С.В.Новико�
вой, избирательная комиссия сельского поселения Клементьевское
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения
Клементьевское С.В.Новиковой в поддержку самовыдвижения пред�
ставлено на проверку 14 подписей, из которых в соответствии со ст. 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
было проверено 14 подписей.

Не может быть признана действительной подпись избирателя в
строке 1 лист 1 в соответствии с частью в), подпункта 6.4, пункта 6,
статьи 38 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также на
основании Адресной справки Отделения УФМС России по Московс�
кой области по Можайскому муниципальному району.

Количество подписей, признанных действительными, составило 13.
Указанное количество подписей в поддержку данного кандидата

отвечает требованиям статьи 37 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации» и является достаточным для его регист�
рации.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 28 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области» избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское по избирательному округу № 1
Новикову Светлану Вячеславовну, 14.02.1982 г.р., начальника отдела
кадров Муниципального учреждения «Можайский Дворец спорта «Баг�
ратион», образование высшее профессиональное, проживающую по
адресу: Московская область, г. Можайск.

Основание для регистрации – подписи избирателей.
2. Выдать Новиковой С.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

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 18.03.2013 № 43

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское Лепешенкову Сергею

Анатольевичу
Ввиду того, что кандидатом в депутаты Совета депутатов сельс�

кого поселения Клементьевское С.А.Лепешенковым до истечения ус�
тановленного законодательством срока на рассмотрение избиратель�
ной комиссии сельского поселения Клементьевское Можайского му�
ниципального района Московской области не были представлены:
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
самовыдвижения кандидата С.А.Лепешенкова, так же не представлен
первый финансовый отчет, избирательная комиссия сельского посе�
ления Клементьевское, руководстствуясь пунктами 16 статьи 37 и пун�
ктами 1 и 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», пунктом 1 статьи 28 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области», РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депута�
тов сельского поселения Клементьевское Можайского муниципаль�
ного района Московской области Лепешенкову Сергею Анатольевичу.

2. Выдать С.А.Лепешенкову экземпляр настоящего Решения и
разъяснить ему его право оспорить настоящее Решение в суде.

3. Рузскому отделению Сбербанка России № 9040 прекратить
операции со специальным избирательным счетом С.А.Лепешенкова.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
5. 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

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 19.03.2013 г. № 45

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского по/
селения Клементьевское Можайского муниципального района Московс/
кой области Войтова Юрия Николаевича по избирательному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�
сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Войтова
Ю.Н. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35 Федераль�
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федерации», а также статьями
25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов�
ской области», избирательная комиссия сельского поселения Клементьев�
ское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов сельс�
кого поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Войтова Юрия Николаевича, 03.11.1972 г.р., прожива�
ющего по адресу: Московская область, Можайский район, д. Новинки, граж�
данина России, образование среднее общее, временно не работающего,
выдвинутого местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской области.

2. Выдать Ю.Н.Войтову удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 19.03.2013 г. № 46

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Головановой Татьяны Арсентьевны по
избирательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�
сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Голова�
новой Т.А. по избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 35 Фе�
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Голованову Татьяну Арсентьевну, 01.01.1968 г.р., про�
живающую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клемен�
тьево, гражданку России, образование высшее профессиональное, ди�

ректора МОУ Павлищевская средняя общеобразовательная школа, выд�
винутую местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Можайском муниципальном районе Московской области.

2. Выдать Головановой Т.А. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 19.03.2013 г. № 47

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Копыловой Татьяны Георгиевны
 по избирательному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�
сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Копыло�
вой Т.Г. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Копылову Татьяну Георгиевну, 05.06.1963 г.р., прожи�
вающую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клементь�
ево, гражданку России, пенсионерку, выдвинутую местным отделением
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Можайском муници�
пальном районе Московской области.

2. Выдать Копыловой Т.Г. удостоверение кандидата в депутаты Сове�
та депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 19.03.2013 г. № 48

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Корниловой Натальи Леонидовны по избиратель/
ному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�
сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Корни�
ловой Н.Л. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также
статьями 25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Корнилову Наталью Леонидовну, 09.05.1972 г.р., про�
живающую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клемен�
тьево, гражданку России, образование среднее профессиональное, меди�
цинскую сестру Можайской центральной районной больницы, выдвину�
тую местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Можайском муниципальном районе Московской области.

2. Выдать Корниловой Н.Л. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 49

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Бабушкиной Людмилы Васильевны по
избирательному округу № 2

Время регистрации 12 часов 30 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Бабуш�
киной Л.В. по избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 35 Фе�
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Бабушкину Людмилу Васильевну, 05.10.1955 г.р.,
проживающую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Пав�
лищево, гражданку России, образование среднее профессиональное, на�
чальника участка Клементьево ОАО «Эксплуатирующая компания Можай�
ского района», выдвинутую  местным отделением Всероссийской полити�
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области.

2. Выдать Бабушкиной Л.В. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 50

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Брусникиной Татьяны Николаевны
по избирательному округу № 1

Время регистрации 12 часов 40 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Брусни�
киной Т.Н. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35 Фе�
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области « О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Брусникину Татьяну Николаевну, 24.09.1966 г.р., про�
живающую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клемен�
тьево, гражданку России, образование среднее профессиональное, учите�
ля начальных классов МОУ�Клементьевская СОШ, выдвинутую местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мо�
жайского муниципального района Московской области.

2. Выдать Брусникиной Т.Н. удостоверение кандидата в депутаты
Совета депутатов сельского поселения Клементьевское.

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

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 51

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Калинина Геннадия Николаевича
по избирательному округу № 2

Время регистрации 12 часов 50 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Калини�
на Г.Н. по избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 35 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Калинина Геннадия Николаевича, 18.10.1967 г.р., про�
живающего по адресу: Московская область, Можайский район, д. Павли�
щево, гражданина России, образование начальное профессиональное,
индивидуального предпринимателя, выдвинутого местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского му�
ниципального района Московской области.

2. Выдать Калинину Г.Н. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 52

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского посе/
ления Клементьевское Можайского муниципального района Московской
области Карповой Галины Ивановны по избирательному округу № 1

Время регистрации 13 часов 00 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Карпо�
вой Г.И. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Карпову Галину Ивановну, 19.09.1964 г.р., проживаю�
щую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клементьево,
гражданку России, образование высшее профессиональное, главного
казначея отдела № 20 Управления Федерального казначейства по Мос�
ковское области, выдвинутую  местным отделением Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района
Московской области.

2. Выдать Карповой Г.И. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 53

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского посе/
ления Клементьевское Можайского муниципального района Московс/
кой области Козлова Олега Анатольевича по избирательному округу № 2

Время регистрации 13 часов 10 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Козлова
О.А. по избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 35 Федераль�
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федерации», а также статьями
25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов�
ской области», избирательная комиссия сельского поселения Клементьев�
ское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Козлова Олега Анатольевича, 28.05.1970 г.р., прожи�
вающего по адресу: Московская область, г. Можайск, гражданина России,
образование высшее профессиональное, индивидуального предпринима�
теля, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской об�
ласти.

2. Выдать Козлову О.А. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 54

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Малины Раисы Ивановны
по избирательному округу № 1

Время регистрации 13 часов 20 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Малины
Р.И. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35 Федераль�
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федерации», а также статьями
25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов�
ской области», избирательная комиссия сельского поселения Клементьев�
ское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Малину Раису Ивановну, 20.06.1959 г.р., проживаю�
щую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клементьево,
гражданку России, образование среднее профессиональное, директора МУК
«Культурно�досуговый центр сельского поселения Клементьевское», выд�
винутую местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района Московской области.

2. Выдать Малине Р.И. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 55

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Малыха Федора Николаевича
по избирательному округу № 1

Время регистрации 13 часов 30 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Малыха
Ф.Н. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35 Федераль�
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федерации», а также статьями
25 и 26 Закона Московской области « О муниципальных выборах в Москов�
ской области», избирательная комиссия сельского поселения Клементьев�
ское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Малыха Федора Николаевича, 01.01.1963 г.р., прожи�
вающего по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клементь�
ево, гражданина России, образование среднее общее, дежурного бюро
пропусков ООО «Серпуховской двор», выдвинутого  местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского му�
ниципального района Московской области.

2. Выдать Малыха Ф.Н. удостоверение кандидата в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 56

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Назаровой Елены Николаевны
по избирательному округу № 1

Время регистрации 13 часов 40 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Назаро�
вой Е.Н. по избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 35 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области « О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Назарову Елену Николаевну, 26.05.1969 г.р., прожива�
ющую по адресу: Московская область, Можайский район, д. Клементьево,
гражданку России, образование среднее профессиональное, начальника
медицинского здравпункта ФКУ СИЗО�4 УФСИН России по Московской
области, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муниципального района Москов�
ской области.

2. Выдать Назаровой Е.Н. удостоверение кандидата в депутаты Сове�
та депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 57

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Скорикова Владимира Александровича по

избирательному округу № 2
Время регистрации 13 часов 50 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комис�

сию сельского поселения Клементьевское для регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевское Скори�
кова В.А.. по избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 35 Фе�
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также стать�
ями 25 и 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», избирательная комиссия сельского поселения Кле�
ментьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов сель�
ского поселения Клементьевское Можайского муниципального района
Московской области Скорикова Владимира Александровича, 31.12.1981
г.р., проживающего по адресу: Московская область, Можайский район,
д. Шишиморово, гражданина России, образование высшее профессио�
нальное, коммерческого директора ООО «Партнер Альянс», выдвинутого
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Можайского муниципального района Московской области.

2. Выдать Скорикову В.А. удостоверение кандидата в депутаты Сове�
та депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии сельского поселения Клементьевское
С.О.Орешкину.

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА

Решение избирательной комиссии сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской

области по досрочным выборам депутатов Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское от 20.03.2013 г. № 58

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское Можайского муниципального района

Московской области Павловой Нины Дмитриевны
по избирательному округу № 2

Время регистрации 14 часов 00 минут
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию сельского поселения Клементьевское для регистрации канди�
дата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Клементьевс�
кое Павловой Н.Д. по избирательному округу № 2, руководствуясь
статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», а также статьями 25 и 26 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области», избирательная
комиссия сельского поселения Клементьевское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское Можайского муниципального
района Московской области Павлову Нину Дмитриевну, 30.06.1954 г.р.,
проживающую по адресу: Московская область, Можайский район,
д. Павлищево, гражданку России, образование среднее профессио�
нальное, пенсионерку, выдвинутую местным отделением Всероссий�
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского муници�
пального района Московской области.

2. Выдать Павловой Н.Д. удостоверение кандидата в депутаты
Совета депутатов сельского поселения Клементьевское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на пред�

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

Заместитель председателя избирательной комиссии А.А.БАЙКОВ
Секретарь избирательной комиссии Е.М.ДУНЯШКИНА



Понедельник, 25 марта

Первый канал

НТВ
Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ

Спорт

Вторник, 26 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, 4.00 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+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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+
0.25 «ХЭНКОК» 16+
1.50, 3.05 «ПОРТНОЙ ИЗ
ПАНАМЫ» 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
Местное время. Вести�Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие про�
должается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ» 12+

23.25 Футбол. Россия – Бра�
зилия
1.25 Крупным планом
2.00 «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ
СТИВЕН» 16+
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�
5» 16+

6.00 Настроение
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «Семь стариков и одна
девушка» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 «Маленькие питомцы»
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Приговор именем Серб�
ского 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 «Александр Белявский»
12+
0.35 Футбольный центр
1.05 Мозговой штурм 12+
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
3.45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
5.25 Кольская сверхглубокая
12+

6.00 НТВ утром
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 ЧП 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+

14.35 «СУПРУГИ» 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.30 «Наш космос» 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
12.25 Сквозное действие
13.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «КОМНАТА СМЕХА»
16.55 «Эдуард Розовский»
17.35 Общественный договор
Жан�Жака Руссо
17.50 Легендарные пианисты
18.40, 1.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас�
сика...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сквозь кротовую нору»
22.15 Тем временем
23.00 «Людмила Максакова»
1.00 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
2.25 «Томас Кук»
2.40 «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 21.50, 23.00 Одна за всех
16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Звездные истории 16+
9.30 По делам несовершенно�
летних 16+

10.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жены олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Средний род, единствен�
ное число 16+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: муж�
чина! 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
1.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
12+
3.00 «ПРОРОК» 12+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.00 Мультфильмы
8.00, 10.30 Нереальная исто�
рия 16+
9.00, 9.30, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30, 16.35, 0.00 Даешь моло�
дежь! 16+
12.30, 13.30, 23.40, 1.30 6 кад�
ров 16+
14.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО�
НЫ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+
0.30 Кино в деталях 16+
1.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
16+
3.45 «АНАКОНДА�2» 12+
5.35 Музыка 16+

5.00 «КЛИЕНТ» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Мультфильм
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, 3.40 «ПИРАНЬИ» 18+
1.45 «СМЕРТОНОСНАЯ
СТАЯ» 16+

6.00 «Тайны средневекового
корабля» 12+
7.00 «Тропой дракона»
7.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «Битва империй» 12+
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД�
НОМ ДВОРЕ» 12+
10.55, 14.00 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
13.15 «Выдающиеся авиакон�
структоры» 12+
16.20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ�
СТВИЙ» 12+
18.30 «Восхождение» 12+
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» 16+
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
1.45 «ЧАСЫ ОСТАНОВИ�
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+
3.45 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.00 Человек�невидимка 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости 12+
12.15 «ЖИВЫМ ИЛИ МЕР�
ТВЫМ» 16+
14.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за при�
видениями» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ТВ�3 ведет расследова�
ние» 12+

22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ�
ЧОК» 12+
23.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
1.45 Профилактика

5.00, 3.00 «Самые удивитель�
ные праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Дыхание йоги
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфильмы
0+
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 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕ�
ЗОН» 16+
15.30 Фильмотека 12+
15.35 «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»
12+
18.30, 2.00 Формула событий
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 2.45 Моя планета
6.35 В мире животных
7.05, 9.00, 12.05, 17.55 Вести�
спорт
7.15 Моя рыбалка
8.40, 11.45, 1.00 Вести.ru
9.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
10.45 24 кадра 16+
11.15 Наука на колесах
12.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
16+
15.55, 22.40  Футбол России.
18.05 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. «Химки» –
«Красные Крылья» (Самара)
21.15 Неделя спорта
22.10 Альтернатива
23.25, 23.55, 0.30 Наука 2.0
1.15 Вопрос времени
1.45 Пробки
4.30 Рейтинг Баженова

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 «ЛЮБОВЬ И ПРО�
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
3.25 Игорь Тальков 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
Местное время. Вести�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 НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ» 12+
23.20 Специальный коррес�
пондент 16+
0.25 Рулетка большого терро�
ра 16+
1.25 Крупным планом
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2.05 Честный детектив 16+
2.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
4.00 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
12+
10.30 «Армен Джигарханян»
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
12+
13.55 «Маленькие питомцы»
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 «Ледяные глаза генсека»
12+
23.15 Большая провокация
12+
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
2.35 Pro жизнь 16+
3.25 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
5.25 «Покровские ворота» 12+

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
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 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, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
12.15 Филимоновская игруш�
ка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской
медицины
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую
нору»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «МНИМЫЙ БОЛЬ�
НОЙ»
18.05 Легендарные пианисты
18.40, 1.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Острова
22.15 Ги де Мопассан
22.55 Красивейшие достопри�
мечательности мира
23.00 «Людмила Максакова»
0.50 «Рут Вестхаймер»
1.40 Р.Щедрин
2.40 «Петеявези. Оплот веры»

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 15.30, 21.50, 23.00 Одна
за всех 16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Звездные истории 16+
9.30 По делам несовершенно�
летних 16+
10.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жены олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.40 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
19.00 Красота без жертв 16+

20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 «РОМАН ВЫХОДНО�
ГО ДНЯ» 12+
1.35 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
3.30 «ПРОРОК» 12+
5.30 Репортер 0+
6.00 Знакомьтесь: мужчина!
16+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.00 Мультфильмы
8.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30
6 кадров 16+
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО�
НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30, 0.00 Даешь молодежь!
16+
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+
16.30, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
2» 12+
0.30 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ�
ЦА» 16+
2.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
4.30 Шоу доктора Оза 16+
5.35 Музыка 16+

5.00 «ПИРАНЬИ» 18+
5.30 По закону 16+
6.00 Мультфильм 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Поймать пришельца»
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново�
сти «24» 16+
9.00 «Вселенная. Космический
пульс» 16+
10.00 «Россия. Черные омуты»
16+
11.00 «Время без правил» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен�
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+

23.50, 3.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГ�
НЯТ» 18+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

6.00, 13.15 «Выдающиеся авиа�
конструкторы» 12+
7.00 «Невидимый фронт» 12+
7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 19.20 «Битва империй» 12+
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД�
НОМ ДВОРЕ» 12+
11.00, 14.00 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
16.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
18.30 «Неизвестные самолеты»
12+
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ�
СТОРА МАХНО» 16+
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
1.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ�
НЫМ» 12+
3.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
4.50 «Картины будущего» 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 рассле�
дование» 12+
13.00 «Когда Земля останови�
лась» 12+
14.00 «Тайны Библии раскры�
ты» 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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
1.45 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 16+
3.30 Как это сделано 12+
4.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ» 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
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 «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»
12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «РЯБИНОВЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Овертайм
18.30, 2.00 Формула событий
19.40 Инновации + 12+
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 Область доверия
22.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Вопрос времени
6.20, 3.40 Моя планета
7.05, 8.40, 11.20 Вести�спорт
7.15 Диалог
8.55, 11.25 Биатлон России
10.30 Братство кольца
11.00 Вести.ru
13.05 Футбол. Россия – Бра�
зилия
15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
16+
18.25 Футбол. Андорра – Рос�
сия
20.55 Футбол. Азербайджан –
Португалия
22.55 Футбол России
23.55 Футбол. Франция – Ис�
пания
1.55 Футбол. Германия – Ка�
захстан
4.30 Рейтинг Баженова
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Первый канал

НТВ Домашний

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

Рен�ТВ

Спорт

ТВ�центр
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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+
1.10, 3.05 «ШАОЛИНЬ» 16+
3.50 О Москве, слезах и Вере
Алентовой 16+

1.15 Крупным планом
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�
5» 16+

6.00 Настроение
8.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
10.00 «ДАМЫ ПРИГЛАША�
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50, 19.45 Петровка, 38
12.05 «СЛОН И МОСЬКА»
12+
13.50 «Маленькие питомцы»
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского
быта 12+
0.40 Таланты и поклонники
6+
2.20 Pro жизнь 16+
3.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
12+
5.05 «Ледяные глаза генсека»
12+

19.30 «ЛЕСНИК» 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, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
12.15 Богородская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской
медицины
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую
нору»
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «НУМЕР В ГОСТИНИ�
ЦЕ ГОРОДА NN»
17.10 «Губерт в стране «чудес»
18.05 Легендарные пианисты
18.40, 1.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Босиком по земле»
22.15 Магия кино
23.00 «Людмила Максакова»
0.45 «Ван Гог – нарисованный
словами»
1.40 Русская рапсодия
2.40 «Монастырь святой Ека)
терины на горе Синай»

23.00 «РОККИ 2» 16+
1.15 Чемпионат Австралии по
покеру 18+
2.15 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»
16+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

5.00, 3.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Дыхание йоги
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00 Инфочас
10.00 Овертайм
10.30 Инновации + 12+
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
11.50, 15.20 Экономика для жиз)
ни 12+
12.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
0.30 «Древние открытия» 16+

СТС

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 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
16+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
2.45 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+

15.00 Свои правила 16+
15.30 «РОМАН ВЫХОДНО�
ГО ДНЯ» 12+
17.30, 6.00 Знакомьтесь: муж)
чина! 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
12+
1.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
3.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?»
4.50 Репортер 0+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.00 Мультфильмы
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 6 кадров
16+
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО�
НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Даешь моло)
дежь! 16+
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
12+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
12+
0.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
2.30 «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАР�
ДИЯ» 12+
4.20 Шоу доктора Оза 16+
5.50 Музыка 16+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильмы 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Подводный разум» 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+

Звезда

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

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 21.50, 23.00 Одна за всех
16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Звездные истории 16+
9.30 По делам несовершенно)
летних 16+
10.30 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ�
ЛИИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жены олигархов 16+

Первый канал

НТВ
Домашний

Россия

Культура

ТВ�3

   Подмосковье

Рен�ТВ
Спорт

ТВ�центр

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 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 16+
1.10, 3.05 «АМЕРИКАНЕЦ»
16+
3.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
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 Мест)
ное время. Вести)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. 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ» 12+
23.20 Поединок 12+

1.00 Крупным планом
1.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�
5» 16+
4.05 Комната смеха

6.00 Настроение
8.30 «КОМАНДИР КОРАБ�
ЛЯ»
10.30 «Остановите Адрейчен)
ко!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
12+
13.50 «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 «Бегство из рая» 12+
23.15 «Александр Збруев» 12+
0.40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
12+
3.05 Pro жизнь 16+
3.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 16+
5.25 Доказательства вины 16+

19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
12.15 Каргопольская глиняная
игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской
медицины
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую
нору»
14.30 «Александр Яшин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «МОСКОВСКИЙ ХОР»
18.25, 2.40 «Рерус. Медный
город»
18.40, 1.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Александр Митта»
22.15 Культурная революция
23.00 «Людмила Максакова»
0.50 «Страсти по Максиму»
1.45 Пьесы для двух фортепи)
ано

23.00 «МЕСТЬ» 16+
0.45 Покер 18+
1.45 «РОККИ 2» 16+
4.00 «ОХОТНИКИ НА МОНСТ�
РОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

5.00 «Самые удивительные праз)
дники мира» 16+
5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Дыхание йоги
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфильмы
0+
8.00, 14.00 «МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ» 16+
9.00 Инфочас
10.00, 18.30, 2.00 Прямой разго)
вор
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 4.30 «Естественная кра)
сота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30,
1.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для жиз)
ни 12+
12.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 «ИЩИ ВЕТРА...» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

СТС

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 «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
16+
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
2.45 Чистая работа 12+
3.40 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

6.00, 13.15 «Выдающиеся авиа)
конструкторы» 12+
7.00 «Невидимый фронт» 12+
7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «Битва империй» 12+
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД�
НОМ ДВОРЕ» 12+
11.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
14.15 «ПРИКАЗ» 12+
16.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ» 12+
18.30 «Стрелковое оружие Вто)
рой мировой» 12+
19.30 «Триумф и трагедия север)
ных широт» 12+
20.20 «ДВА ФЕДОРА» 12+
22.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 16+
0.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
12+
3.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

17.30, 6.00 Знакомьтесь: муж)
чина! 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА�
РЕНЬ» 0+
1.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
3.20 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
5.10 Репортер 0+
5.40 Цветочные истории 0+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.00 Мультфильмы
8.00, 12.30, 13.30, 16.10 6 кад)
ров 16+
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО�
НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Даешь моло)
дежь! 16+
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
12+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
12+
0.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
2.10 «РЭЙ» 16+
5.00 Шоу доктора Оза 16+
5.45 Музыка 16+

Звезда

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
16+

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 21.50, 23.00 Одна за всех
16+
7.30 Женщины не прощают...
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Звездные истории 16+
9.30 По делам несовершенно)
летних 16+
10.30 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жены олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
12+

5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильмы 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
5.00 По закону 16+
6.00 Мультфильмы 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «Стражи глубин» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Странные явления»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х)Версии.
Другие новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за
привидениями» 16+
12.00, 20.30 «ТВ)3 ведет рассле)
дование» 12+
13.00 «Красный гигант» 12+
14.00 «Тайны Библии раскры)
ты» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ�
ЧОК» 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, 1.30
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест)
ное время. Вести)Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Дело Х. Следствие про)
должается 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур)
ная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 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 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
12+
23.20 Свидетели

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50 Пробки
6.45, 2.20 Моя планета
7.05, 8.40, 11.50, 16.10, 23.20,
1.35 Вести)спорт
7.15 Язь против еды
8.55, 10.55 Биатлон России
9.50 Конькобежный спорт
12.00 Альтернатива
12.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.20 Профессиональный бокс
16.20, 16.55, 19.15 Хоккей
 21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова 16+
23.35 Волейбол России.
1.50 IDетектив 16+

6.00, 13.15 «Выдающиеся авиа)
конструкторы» 12+
7.00 «Невидимый фронт» 12+
7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 19.20 «Битва империй» 12+
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД�
НОМ ДВОРЕ» 12+
11.00, 14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ�
НИИ СУДЕБ» 16+
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
18.30 «Неизвестные самолеты»
12+
20.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 12+
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
1.25 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
6+
3.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
4.50 «Картины будущего» 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 рассле)
дование» 12+
13.00 «Мир без нефти» 12+
14.00 «Тайны Библии раскры)
ты» 12+
15.00 «Городские легенды.
Курск. Тайны подземелий» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ�
ЧОК» 12+

5.00, 7.45 Все включено 16+
5.50, 2.20 Моя планета
7.05, 9.00, 11.55, 19.15 Вести)
спорт
7.15, 4.40 Рейтинг Баженова
16+
8.40, 11.35, 0.55 Вести.ru
9.10 «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
11.05, 23.15, 23.45, 0.20 Наука
2.0
12.05 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16+
14.00 Полигон
15.05, 1.10 Футбольное шоу
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей
19.25 Футбол.
21.25 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

(Посвящается светлой памяти князя Павла Александ�
ровича Ширинского�Шихматова (1781�1844 гг.)

«…Я князь, коль мой сияет дух,
Владелец, коль страстьми владею,
Болярин, коль за всех болею,
Царю, закону, церкви друг…»

                                 Г.Р.Державин

В мае  1844 года появилась сначала в Московских, а
потом и в Санкт�Петербургских ведомостях статья из Мо�
жайска о том, что «25 апреля 1844 года скончался достоува�
жаемый Уездный Судья наш, князь Павел Александрович
Ширинский�Шихматов».

Ширинские�Шихматовы – старинный княжеский род,
записанный в V части родословной книги Смоленской гу�
бернии и ведущий свое начало от беев Ширинских, которые
имели обширные владения по р. Волге и затем были завоева�
телями Крыма. Здесь они до конца XVIII в. были «знамени�
тейшими и сильнейшими из всех» и «составляли в народном
собрании первейшую степень».

Один из беев Ширинских Кинбар выехал в Россию при
Великом князе Иоанне Васильевиче III и считается родона�
чальником. Потомки правнука Шихмата стали называться
Ширинскими�Шихматовыми. Некоторые из них еще в XVI в.
приняли православие.

Павел Александрович Ширинский�Шихматов родился в
1781 году в с. Дерново Вяземского уезда Смоленской области
в поместье матери, где после увольнения со службы из Мос�
ковской Монетной роты в чине поручика жил его отец князь
Александр Прохорович Ширинский�Шихматов. Всего в се�
мействе было двенадцать детей, причем девять из них – маль�
чики, среди которых Павел был четвертым. Все сыновья,
начиная с детского возраста, воспитывались по трое: втроем
сидели в домашнем классе у учителя�иностранца и играли
на переменах. Особенно неразлучен был Павел со своим млад�
шим братом Сергеем, впоследствии принявшим монашес�
кий постриг с именем Аникита и похороненным в Греции на
горе Афон. Наиболее известен их другой младший брат Пла�
тон, академик Императорской Академии наук, писатель,
министр народного просвещения (после Уварова С.С).

Отец умер в 1794 году на сорок пятом году жизни, и мать,
оставшись одна с многочисленным семейством, испытыва�
ла всяческие трудности. Однако, несмотря на  тяготы жизни,
все дети получили блестящее образование. Так, Павел и Сер�
гей окончили Морской кадетский корпус в Санкт�Петер�
бурге и стали морскими офицерами. Участвовали в Среди�
земноморском походе в 1807 году против французов, затем в
русско�шведской войне 1808 года, который длился около пяти
лет. Бурный 1812 год братья провели вместе и далее шесть
лет были неразлучны. Они были маленького роста и часто их
принимали одного за другого. Князь Сергей был чрезвычай�
но одарен на литературном поприще – писал стихи, лири�
ческие поэмы: «Пожарский, Минин и Гермоген», «Петр Ве�
ликий», делал переводы произведений английской класси�
ческой литературы, был впоследствии академиком Импера�

неправую сторону. В суде он появлялся в девятом часу утра,
после службы в храме. Выглядел князь всегда моложе своих
лет, был энергичным, очень любил ходить пешком.

За несколько десятилетий до отмены крепостного права,
в 1836 г. он увольняет большинство своих крестьян в вольные
хлебопашцы и переезжает на постоянное местожительство в
Можайск. В 1837 г. его повторно избирают уездным судьей
на следующее шестилетие. В этом же году был учрежден
Можайский тюремный комитет, членом которого он являл�
ся. Также он избирается почетным директором богоугодных
заведений. Современники отмечают, с какой радостью Па�
вел Александрович посещал заключенных, раздавал им ду�
ховную литературу, беседовал, наставлял. Осужденные жда�
ли с нетерпением появления князя и очень его любили. В
быту он был прост, довольствовался малым, не ел мяса и
рыбы, не любил держать прислуги, регулярно отдавал деся�
тую часть своих доходов нуждающимся. Особенно много
энергии он потратил на открытие в Можайске богадельни,
куда со всех дворов и округи стекались калеки и престаре�
лые, которых он «принял на свои руки». На устройство бога�
дельни можайским дворянством было пожертвовано 2 тыс.
рублей. В 1844 году князь в третий раз избирается уездным
судьей, в этом же году состоялось открытие богадельни, где с
последней речью выступал уже больной Павел Александро�
вич. Через несколько дней князь скончался от тяжелого вос�
паления легких.

Было распоряжение князя о простоте его похорон и
просьбе похоронить его в стенах Спасо�Бородинского мона�
стыря. Однако очевидцы описывают огромное скопление
народа со всего Можайского уезда, и даже дворяне из сосед�
них уездов приехали почтить память князя, настолько была
велика любовь и уважение к этому человеку. Особенно тро�
гательной была сцена прощания с князем арестантов Мо�
жайского тюремного замка, которых он ежедневно напут�
ствовал в правилах благочестия и покровительствовал им.
Арестанты, выпросив у начальства разрешения на похоро�
ны, целовали прах покойного, обливаясь слезами. На выно�
се и отпевании присутствовал архимандрит Лужецкого мо�
настыря с братией, все городское духовенство, доблестная
мать Мария�игуменья Спасо�Бородинского монастыря, ду�
ховник князя отец Иоанн сказал трогательную речь. По сво�
ему завещанию князь был похоронен в храме Спаса Неру�
котворного Спасо�Бородинского монастыря. Чиновники всех
присутственных мест в мундирах сопровождали его тело в
церковь и до монастыря, на расстоянии двенадцати верст
пешком, неся гроб на руках своих, не дозволяя участвовать
никому из посторонних. Со словами «достойному мужу –
достойное воздаяние» гроб с телом князя на руках был опу�
щен в могилу.

В настоящее время известно, что захоронен Павел Алек�
сандрович Ширинский�Шихматов под амвоном (!) храма
Спаса Нерукотворного, по�другому именуемого усыпальни�
цей Тучковых. На малой медной доске была выгравирована
надпись: «Помяни Господи раба твоего князя Павла Ширин�
ского�Шихматова».  В советские времена храм Спасителя
был осквернен, разбиты надгробия семьи Тучковых, разры�
ты могилы и выброшены кости. В 1962  году группой энтузи�
астов склеп был расчищен, сколочены гробы, в них собраны
найденные останки, восстановлены надгробия игуменьи
Марии и Николеньки Тучкова, символический крест гене�
ралу Александру Тучкову. Однако в настоящее время  нет
таблички о захоронении князя Павла Александровича Ши�
ринского�Шихматова, так  и затерялась память об этом за�
мечательном человеке. Неизвестна также судьба переписки
Павла Александровича с братом Сергеем (Аникитой), хотя
переписка братьев Платона и Аникиты была опубликована.

Также неизвестно ни об одном прижизненном портрете
князя. Можно предположить, что после смерти Павла Алек�
сандровича его личные вещи были переданы игуменье Ма�
рии как самому близкому для него человеку. И возможно,
что среди них был его портрет (миниатюра?), возможно даже,
в фондах Государственного военно�исторического Бородин�
ского музея хранится неизвестный мужской портрет….

Татьяна ПЕРОВА
На снимке: родовой герб князей Ширинских�Шихматовых

«Я князь,
коль мой
сияет дух…»

торской Академии наук. В эти годы братья читают много ду�
ховной литературы, набожность братьев была плодом их про�
свещенного ума. На своем корабле Павел Александрович
организовывает неугасимую лампаду и непрерывное чтение
молитв перед ней.

В 1817 году Павел Александрович получает повышение
по службе – командует при Морском Корпусе двумя воен�
ными судами: фрегатом (он здесь капитан) и бригом в устье
Невы, обучает морской практике гардемаринов и кадетов.
Где бы ни служил Павел Александрович, везде он любим и
уважаем. Современники описывают, что любовь его подчи�
ненных заменяла строжайшую флотскую дисциплину. Воз�
вращаясь с морских маневров, он все больше серьезно по�
мышляет об удалении от столичного шума, да и здоровье,
подорванное в длительном Средиземноморском походе, не
позволяет продолжать службу в звании начальника, которое
ему предлагалось. Закончив службу, он уезжает из Санкт�
Петербурга в свое родовое имение – с. Архангельское Мо�
жайского уезда (ныне Наро�Фоминского района). В дере�
венской жизни Павел Александрович ничего так не опасал�
ся, как праздности, поэтому князь сразу же стал присматри�
вать за деревенской школой, обучал не только крестьянских
детей, но и взрослых правописанию и Закону Божьему, да�
вал уроки французского языка сыну одного из помещиков.
Трое из его учеников впоследствии стали священниками. В
Архангельском он жил в уединении, проводя время в молит�
вах в храме Архангела Михаила, выстроенном его предком
Петром Шихматовым, там же  находится родовая усыпаль�
ница князей Ширинских�Шихматовых. Однако в 1829 году
случается эпидемия холеры, и Павел Александрович пред�
лагает себя на служение обществу, он избран смотрителем
одного из участков, на которые был разделен весь уезд. С
этого времени он входит в круг дворян Можайского уезда.
Особо следует отметить его знакомство с игуменьей Мари�
ей, настоятельницей Спасо�Бородинского монастыря, они
встретили друг в друге совершенное единомыслие, которое
переросло в большую дружбу. Вся жизнь этих людей была
стремлением к лучшей цели современного общества, в со�
единении доблести гражданина и покорности христианина.
Князь часто бывал в монастыре, где его с радостью встречали
сестры. Он беседовал с ними на духовные темы, устраивал
коллективное чтение Священного писания, приезжал на праз�
дничные службы.

В 1831 году его избирают в Можайский уездный суд су�
дьей. И здесь князь занимается просветительской деятель�
ностью, обучает уездных писцов. На службе Павел Алексан�
дрович проявляет объективность в ведении судебных дел,
всегда занимает «среднюю» позицию и никогда не встает на
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24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Легче предупредить,
чем вылечить

Обезопасить себя от контакта с туберкуле�
зом на земле невозможно. Эта инфекция
сопровождает человека на протяжении
всей его истории. Однако быть инфициро�
ванным и заболеть – разные вещи.
Обезопасить себя можно, прежде всего, минимизацией кон�

тактов с больными и с социально неадаптированными людьми.
Следует вести здоровый образ жизни, соблюдать правила лич�
ной гигиены, часто мыть руки, лицо, хорошо питаться, отда�
вать предпочтение белковой и растительной пище.

Туберкулез можно и нужно диагностировать до появления
симптомов. Поэтому регулярная ежегодная флюорография –
лучший способ ранней диагностики незаразных форм туберку�
леза. С другой стороны, любое длительное недомогание, суб�
фебрильная температура, необъяснимые покашливания и боли
в груди на фоне необычной слабости, потливости, быстрой утом�
ляемости должны стать поводом для обязательного и неотлож�
ного обращения к врачу.

Новых средств профилактики туберкулеза пока нет во всем
мире. Они разрабатываются, но в практической медицине еще
не используются. Есть старые, хорошо известные и оправдав�
шие себя средства: соблюдение правил личной гигиены, ряда
медицинских правил и правил человеческого общения. Заме�
чено, что заболеваемость туберкулезом меньше в регионах с
развитой инфраструктурой, с высокой культурой общества.

Лечение туберкулеза эффективно при раннем выявлении
процесса, поэтому при появлении признаков, вызывающих
подозрение на туберкулез, обращайтесь к врачу.

О.И.ЛЮБИМОВА, заведующая тубдиспансером
Фото И.КОТЕЛЬНИКОВОЙ

День борьбы с туберку�
лезом проводится ежегод�
но на протяжении уже 20
лет по решению Всемир�
ной организации здраво�
охранения, объявившей
туберкулез национальным
бедствием. Еще задолго до
его образования символом
борьбы с туберкулезом из�
брана белая ромашка.

Всемирный день борь�
бы с туберкулезом в Мо�
жайском районе пройдет
благодаря совместным
усилиям ВОЗ, Управления
здравоохранения админис�
трации Можайского муни�
ципального района, всех ле�
чебно�профилактических
учреждений Можайского
муниципального района и
специализированной проти�
вотуберкулезной службы.

Население должно регу�
лярно проходить профилак�
тические флюорографичес�
кие осмотры в целях сниже�
ния развития и предупреж�
дения заболеваемости ту�
беркулезом на ранней ста�
дии. Государственная по�
литика борьбы с туберку�
лезом направлена на ран�
нее выявление больных
туберкулезом, их  изоля�
цию, лечение и реабили�
тацию.

Показатели
заболеваемости
снизились

В Московской области
за последние 10 лет наи�
больший рост заболевае�
мости пришелся на 2003 г.,
показатели смертности на
тот период составили 17,73
случая из расчета на 100
тыс. населения, к 2012 г.
цифры снизились до 6,62.

Показатели заболевае�
мости туберкулезом среди
населения в Можайском
районе на 2012 г. состав�
ляют 46,72, показатели бо�
лезненности – 172,03 (125
чел.), показатели смертно�
сти – 6,88 (5 чел.). В Мо�
жайском районе зарегис�
трировано 33 вновь выяв�
ленных больных. Из них
почти половина является
бактериовыделителями,
которые выявлены при
позднем обращении.

По Московской обла�
сти за 2012 г. выявлено 277
инфицированных среди
мигрантов, 20 человек сре�
ди лиц без определенного
местожительства (бом�
жей), 84 человека, находя�
щихся в местах временно�
го заключения и 359 чело�
век среди больных ВИЧ�
инфекцией. По Можайс�
кому району подобных

Остановить болезнь сегодня
«Противодействуй болезни вначале; поздно думать о лекарствах, когда болезнь укоре�

нилась от долгого промедления» Овидий

случаев выявления заболе�
вания среди людей этой
группы риска не зарегист�
рировано.

Главный упор
на профилактику

Туберкулез протекает в
закрытой и открытой фор�
мах. Заражение происхо�
дит путем выделения боль�
шого количества микобак�
терий туберкулеза с мокро�
той бактериовыделителем
(больным туберкулезом
легких), который является
главным источником забо�
левания. Инфекция попа�
дает в воздух при кашле,
чихании, разговоре боль�
ного, таким способом она
проникает в организм здо�
рового человека, в первую
очередь поражая дыха�
тельные пути. Во внешней
среде микобактерии тубер�
кулеза обладают значи�
тельной устойчивостью,
сохраняя свою жизнеспо�
собность до нескольких
месяцев. Также заражение
может возникнуть через
контактно�бытовой путь ин�
фицирования: предметы
обихода, пищевые продукты,
к чему больной «приложил
руку».

Определить больного ту�
беркулезом на ранней стадии
непросто, так как их само�
чувствие чаще всего носит
удовлетворительный харак�
тер. Подозрение на заболева�
емость у человека появляет�
ся лишь при проявлении вы�
раженных симптомов: стой�
кая субфебрильная темпера�
тура тела (37�37,6) кашель
(более 3�х недель), потли�
вость, похудение, явное не�
домогание, слабость, сниже�
ние аппетита и работоспо�
собности. В этом случае ле�
чение больного осуществля�
ется намного сложнее и дли�
тельнее. Если оно не соблю�
дается, то процесс приобре�
тает хроническую форму,
вместе с тем снижается ве�
роятность полного выздоров�
ления. Именно поэтому про�
филактические работы сре�
ди населения имеют весомую
значимость.

Большинство людей в
силу своей занятости просто
не успевают следить за сво�
им здоровьем, откладывают
визиты к врачу, занимаются
самолечением. День борьбы
с туберкулезом – отличная
возможность еще раз напом�
нить обществу о том, что это
заболевание в России оста�
ется социальной проблемой,
которой необходимо уделить
внимание и решать  ее сов�
местно со специализирован�

ными структурными органи�
зациями.

Прививка
необходима

За 2012 г. в Можайском
районе выявлено 2 случая
заболеваемости туберкуле�
зом среди подростков. Что�
бы свести показатели к
нулю, необходимо предупре�
дить инфицирование еще до
его появления.

Первичная профилакти�
ка туберкулезной инфекции
начинается в роддоме, где
происходит  прививание
БЦЖ�М новорожденному.
Проводятся санпросвет рабо�
ты, где родителям разъясня�
ют необходимость прививки
БЦЖ. С первого года жизни
и до 18 лет ребенку в плано�
вом порядке делается реак�
ция Манту. Выявленная
группа детей с положитель�
ной реакцией Манту из дет�
ских садов и школ направ�
ляется на прием к фтизиат�
ру. Далее по показаниям ре�
бенок проходит рентгеноло�
гическое обследование и
сдает необходимые анализы,
подлежит более полному ос�
мотру и тщательному наблю�
дению. Если реакция Манту
отрицательная, ребенку де�
лается повторная ревакци�
нация БЦЖ в возрасте 7 и 14
лет. В 15 и 17 лет подростки
должны проходить обяза�
тельное флюорографичес�
кое обследование.

Сегодня все большее
распространение приобре�
тает Диаскинтест – аль�
тернатива реакции Манту.
С его помощью выявляет�
ся активность туберкулез�
ного процесса.

Важно регулярное
врачебное
наблюдение

Основной контингент
лиц, имеющий повышен�
ный риск заражения ту�
беркулезом и попадающий
в поле зрения врачей: ал�
коголики, ВИЧ�инфици�
рованные, наркоманы,
больные сахарным диабе�
том, а также люди с хро�
ническими заболевания�
ми легких (пневмонии,
бронхиты) и с психически�
ми заболеваниями. При
выявлении больного ту�
беркулезом его ставят на
учет в противотуберкулез�
ном отделении, записыва�
ют личные данные и гос�
питализируют в тубстаци�
онар. При сборе анамнеза
у больного важное значе�
ние имеет выявление кон�
такта с бактериовыделите�

лем. Вся его семья подле�
жит тщательному обследо�
ванию. Далее проводится
дезинфекция предположи�
тельного очага инфекции.
Изолирование больного по
его добровольному согла�
сию. Основной момент в
лечении – это его строгое
соблюдение. Если человек
во время первого года вы�
явленного заболевания от�
ветственно относится к
возникшей проблеме, ре�
гулярно наблюдается у ле�
чащего врача и соблюдает
все его назначения, у него
появляются все шансы на
выздоровление. Переры�
вы в лечении или его пре�
кращение может привес�
ти к лекарственной устой�
чивости микобактерий ту�
беркулеза, а процесс забо�
левания принимает хрони�
ческую форму. Больных
туберкулезом снабжают
всеми необходимыми ме�
дикаментами на всех эта�
пах заболевания. Мини�
мальный срок проведения
лечения от 9 до 12 месяцев.

Предупредим
болезнь вместе

При МУЗ «Можайская
ЦРБ» работает флюорогра�
фический кабинет. Есть
план профилактического
флюорографического ос�
мотра. Труднее всего скла�
дывается работа с людьми
нетрудоустроенными, по�
жилого возраста и теми,
кто живет в наиболее уда�
ленных населенных
пунктах.

На распространение
заболевания во многом
влияет уровень жизни на�
селения. Лица, не имею�
щие постоянного место�
жительства, долгое время
не работающие, страдаю�
щие хроническим алкого�
лизмом, как правило, не
проходят ежегодное флю�
орографическое обследо�
вание, не обращаются к
врачу. Поэтому при нали�
чии у них заболевания,
они не получают должного
лечения и повышают риск
распространения заболе�
ваемости среди населения.

Пренебрежение своим
здоровьем и здоровьем ок�
ружающих людей может
привести к неблагоприят�
ным последствиям. Борь�
ба с туберкулезом и его
профилактика должны
осуществляться совмест�
ной работой, как обще�
ства, так и государства.

Материалы  подготовила
Инна КОТЕЛЬНИКОВА

ПАМЯТКА ДЛЯ БОЛЬНЫХ
Основные рекомендации, которые необходимо со�

блюдать в процессе лечения:
– Если диагноз туберкулеза подтвердился, не сто�

ит отчаиваться. Следует настроить себя на длитель�
ное, но эффективное лечение, соблюдать все назна�
чения врача.

– Комплексное лечение больного может быть эф�
фективным лишь при его достаточной длительности,
а окончание курса лечения устанавливается только
врачом.

– Хорошее самочувствие больного в процессе ле�
чения – существенный положительный признак, но на
его основании нельзя судить о полном излечении.

– В процессе лечения побочные действия лекар�
ственных средств (головная боль, тошнота и др.) на�
блюдаются редко. В настоящее время их можно пре�
дупредить, а в случае их появления – быстро ликвиди�
ровать без вреда для больного. При их появлении со�
общить врачу незамедлительно.

– Успешность лечения больного и стойкость его ре�
зультатов в основном зависят от правильности, акку�
ратности, своевременности выполнения больным пред�
писанных ему всех врачебных назначений: в лечении,
питании, поведении в быту.

– Следует отказаться от употребления алкогольных
напитков и курения, так как они подавляют защитные
силы организма.

– Строго соблюдать санитарно�гигиенические пра�
вила в домашних условиях, в быту (отдельная посуда,
полотенца, постельное белье, плевательницы – мыть и
стирать их после предварительного обеззараживания).

При подготовке материала использован
Интернет�ресурс

http://34.rospotrebnadzor.ru

График работы Общественной
приемной местного отделения

Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Можайского муниципального района
МО на март 2013 г.

27.03.2013 – Л.С.Афанасьева – ру�
ководитель Общественной приемной
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член политсовета местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

– Е.В.Удалова – председатель Совета
депутатов Можайского муниципального
района, первый заместитель секретаря ме�
стного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ»,

– Е.В.Прокутина – депутат Совета де�
путатов городского поселения Можайск,
член областной контрольно�ревизионной

комиссии ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

Прием состоится в помещении
Общественной приемной местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» по адресу: МО, г. Можайск, ул.
Мира, д. 6 (вход рядом с детской биб�
лиотекой) с 17.00 часов до 18.00 часов.

Записаться на прием можно по те�
лефону: 8 (49638) 24�132.
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Марина родилась и выросла в деревне
Ивакино. Училась в Преснецовской средней
школе. Каждое лето к ним в деревню приез�
жал мальчишка Алексей. Они, случалось,
вместе играли, но друг друга не выделяли. А
за ту зиму все изменилось. Марина в свои 14
лет стала выглядеть отнюдь не той девчон�
кой, которую он привык видеть (разница у
них была в 4 года). И восемнадцатилетний
Алексей, однажды встретив девочку, вдруг
осознал, что ему хочется смотреть и смотреть
на нее, не отрываясь. Марина даже смути�
лась от его взгляда… Все лето они встреча�
лись, часами гуляя по живописным окрест�
ностям. А потом Алексею пришла повестка
из военкомата. И Алексей уехал на службу, а
Марина пошла учиться в 8 класс. Алексей
писал часто, Марина все его письма знала
наизусть. В школе она старалась учиться хо�
рошо, чтобы быть достойной своего избран�
ника.

Когда Алексей вернулся из армии, Ма�
рина стала еще притягательнее. Кроме при�
родного обаяния ее украшала любовь, кото�
рая откровенно светилась в глазах девушки.
Алексей поступил в техникум, но все выход�
ные проводил в Ивакине. Марина продол�
жала учиться в школе… Через полтора года они
поженились, и девушка переехала жить в го�
род.

У счастливых молодоженов родилась доч�
ка. Когда она подросла, Марина стала думать,
куда ей пойти работать. Прочитала, что в Один�
цове на курсах готовят операторов котельной.
Не о такой профессии она когда�то мечтала, но

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Хозяйка котельной
С Мариной Клишиной впервые я встретилась четыре года назад в котельной,
когда�то принадлежавшей Можайскому полиграфкомбинату. Девушка рабо�
тала мастером и, на мой взгляд, не вписывалась в ту обстановку, которая
царила вокруг нее. В котельной стоял грохот от работающих котлов, на полу
блестели лужи. Мне казалось, Марина работает в котельной от безысходно�
сти. И когда закончит вуз, работу поменяет. Поэтому я очень удивилась, узнав
недавно, что Марина не только осталась работать в котельной, но и стала ее
начальником. По телефону договорилась о встрече с ней, чтобы узнать, как
ей работается в новом качестве.

в ее положении выбирать не приходилось, а
сменная работа давала возможность больше
времени бывать с семьей.

Работая оператором, Марина интересо�
валась не только своими непосредственны�
ми обязанностями, но и старалась вникнуть
в устройство сложного оборудования котель�
ной, даже пыталась самостоятельно спра�
виться с поломкой не очень сложного свой�
ства. Но все равно Марине хотелось «дорас�
ти» до своего мужа, который успешно рабо�
тал инженером в одной авторитетной орга�
низации.

Однажды в «районке» она прочла объяв�
ление о том, что котельной Можайского по�
лиграфкомбината нужен мастер. Эту работу
Марина представляла себе хорошо, случа�
лось, заменяла мастера в своей котельной. И
по телефону договорилась прийти на собесе�
дование к начальнику Виктору Цопину. Вик�
тор Владимирович расспрашивал ее не толь�
ко о работе, но и о детях: у Марины уже было
две дочери, младшая – тогда была дошколь�
ного возраста. Но пропускать работу «по ухо�
ду за ребенком» она не собиралась. В общем,
Виктор Владимирович на работу с испыта�
тельным сроком Марину принял.

Под его руководством она узнала, кажет�
ся, все о сложном устройстве котельной. Че�
рез 2,5 года Виктору Владимировичу предло�
жили другую работу, более соответствующую
его знаниям и опыту. Вместо себя он решил
оставить Марину.

Всю сложность новой должности Мари�
на осознала вскоре после того, как осталась

за хозяйку котельной. Случавшиеся пере�
бои в работе оборудования «задавали» ей все
новые и новые задачки, над которыми при�
ходилось «ломать голову». Большую помощь
оказывали ей все опытные работники.

Однажды шел сильный дождь. Казалось
бы, причем это явление природы и разряже�
ние котла? Почему не поступает ток? Мари�
на проверила устройство, непосредственно
принимающее, преобразующее и передаю�
щее приборам токи – но ясности это не
внесло. Наконец, внимательно проследив за
всем процессом работы котла, Марина «на�
шла», что в то отверстие, через которое в ко�
тел должен поступать воздух из атмосферы,
беспрепятственно льет дождь. После того,
как воду откачали, котел заработал.

Вторая беспрецедентная авария про�
изошла в ночь с 30 на 31 декабря 2011 года.
Собственно, эту аварию Марина предвиде�
ла. Много раз просила заменить насос, ко�
торый дышал на ладан. Резервного насоса
не было. Но по русской пословице: «пока
гром не грянет, мужик не перекрестится»
Марине давали только обещания. И, как сле�
довало ожидать, насос работать отказался.
Причем, в самое неподходящее время. Об
этом Марина сразу же сообщила в МУП
ЖКХ. Новый насос привезли в 8 утра 31 де�
кабря. Помочь Марине его установить тогда
приехали ведущий инженер «Теплосети»
Александр Немешаев и коллега Марины на�
чальник котельной № 40 Кирилл Суханов.
С восьми утра до 22 часов без перерыва ра�
ботал весь коллектив ее котельной и компе�
тентные гости. Наконец работа была закон�
чена. «Еще успеем встретить Новый год», –
устало пошутил Александр Анатольевич.
Марина дождалась, пока оборудование вой�
дет в рабочий ритм, и только тогда поехала
домой.

Да, нелегко достались ей первые годы
работы начальником. И все потому, что обо�
рудование котельной было изношено до
крайности. Задержки на работе были регу�
лярными. Случалось, операторы будили ее
и среди ночи. Для того, чтобы не тревожить
мужа, который с утра должен идти на свою
работу, Марина выучилась на водителя, ус�
пешно сдала экзамены на права и стала при�
езжать на работу на своей машине.

Тревожила ее и утечка из�за худых трасс:
потери воды составляли 30 процентов! При�
чем трубы эти залегали в земле на глубине
шести метров – никакая техника не могла
помочь. Раскопки велись с пугающей регу�
лярностью. Наконец, вступивший в долж�
ность генерального директора ОАО «Эксп�
луатирующая компания Можайского райо�
на» Валерий Аксенов и ведущий инженер
«Теплосети» Александр Немешаев решили
покончить с таким безобразием. Около цен�
трального узла связи была проложена но�
венькая теплотрасса. Проблема потери теп�
ла и горячей воды исчезла.

Есть и другие отрадные перемены.
– Когда нашу котельную передали ОАО

«Водоканал Московской области»», я дей�
ствительно успокоилась. Заменили автома�
тику, закупили четыре новеньких бойлера
(только они стоят два миллиона рублей), за�
менили на новые три котла, приобрели два
новеньких накопительных насоса, наконец,
привезли много задвижек – их мы латали�
перелатали… И еще: для ремонта котельной
в профилактические две недели доставили
все необходимые материалы – раньше наши
заявки попросту игнорировали, – с удо�
вольствием перечисляет Марина те переме�
ны, о которых еще год назад, до появления в

Можайске «Мосводоканала», не могла и меч�
тать.

И еще, что немаловажно для нее и всего
коллектива котельной, они стали получать зар�
плату и даже аванс день в день. Когда работали
от МУП ЖКХ, не получали денег по три�четы�
ре месяца. Более того, заработную плату ей уве�
личили на три тысячи рублей.

Когда жители домов, которые снабжает теп�
лом котельная, раньше принадлежавшая
МПК, услышали тревожный прогноз о том, что
зима будет аномально суровой, они не на шутку
испугались: по слухам, в котельной и котлов�то
не хватает. Прогноз оправдался, но котельная
всю зиму работала стабильно. Вот, оказывает�
ся, почему: позаботился об этом «Мосводока�
нал».

Марина, в свою очередь, постаралась, что�
бы кадры в котельной были надежными. Учи�
тывая большую физическую нагрузку и слож�
ную автоматику, сопровождающую работу опе�
раторов, приняла на работу недавно окончив�
ших курсы мужчин, предварительно проверив
в работе их профессиональную подготовку.
Пришел к ней уставший от напряженной рабо�
ты начальника «молодой» пенсионер Борис
Геннадьевич Ильин, как она успела убедиться,
очень надежный и знающий специалист. Из
женщин в котельной сегодня работают только
аппаратчики. Здесь как раз требуется сугубо
женская внимательность. Аппаратчицы прово�
дят анализы воды и готовят воду для котлов.
Она не должна содержать солей.

Рабочий день у Марины Михайловны на�
чинается в семь утра. Открыв дверь, она уже
по шуму работающих двигателей узнает, все
ли в котельной в порядке. Для нее эти грохо�
чущие агрегаты, как музыка для дирижера –
сбой в работе двигателей, горелок угадывает
сразу.

Обязанностей у начальника много, даже
если коллектив грамотный и дисциплиниро�
ванный. Надо проверить, безопасно ли экс�
плуатируются оборудование, котлы, просле�
дить за работой вспомогательного оборудова�
ния, контрольно�измерительных приборов,
автоматики, заметить, вовремя ли проводи�
лась чистка и промывка котлов, соблюдают�
ся ли правила техники безопасности.

В ее подчинении 22 человека, каждый из
которых владеет узкой специальностью, име�
ет свой характер. А ей сегодня известно все и
о своей котельной, и о каждом человеке.
Иначе нельзя.

– Если честно, работа начальника котель�
ной для мужчин, – признается Марина. Но в
нашей стране уже давно эти понятия стерлись.

И успехи Марины в освоении этой не�
легкой должности – тому пример.

Дома у нее тоже все отлично. Хотя и вол�
нительно. Старшая дочь, которая в этом году
заканчивает 11 класс, хочет выучиться на
психолога, Марине хотелось, чтобы она ста�
ла педагогом, не раз наблюдала, как доступ�
но она объясняет младшей сестренке непо�
нятную задачу, учит применять правила в на�
писании сложных предложений, и решила:
вот ее призвание. Но дочь так не считает.

– Какая у вас мечта? – уже на выходе из
котельной спросила я Марину.

– Чтобы было так же комфортно, как
сейчас, работать. Котельная эта стала для
меня родным детищем, поменять работу я
уже не смогу. Даже на более легкую и денеж�
ную. Хочу, чтобы так же, как у нас с Алексе�
ем, у девочек сложилась личная жизнь. А еще
мечта с детства – побывать на Байкале, жаль,
что далеко…

Нина ИВАНОВА
На снимке: котельная

Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

В своем обращении глава региона подчеркнул, что Под�
московье является центром русского православия и российс�
кой культуры. По словам Андрея Воробьева, Московский реги�
он необходимо сделать привлекательным не только для россий�
ских туристов, но и для иностранцев. Для этого разрабатывается
программа, которая призвана преобразовать культурно�истори�
ческое наследие, а также разработать туристические маршруты.
На территории области расположено 320 усадебных комплек�
сов, 35% которых находятся в ведении Московской области.

«Подмосковные усадьбы, музеи, монастыри и храмы – это
культурная ценность всей России, которую необходимо обере�
гать», – сказал Андрей Воробьев.

Как заявил глава региона, отреставрировать за свой счет
исторические подмосковные усадьбы будут предлагать
крупнейшим российским бизнесменам.

«Есть две главные мотивации, которые движут челове�
ком: первое – это деньги, второе – это признание, – пояс�
нил Андрей Воробьев. – Я надеюсь, что найдутся люди,
которые захотят отреставрировать усадьбы, тем самым по�
лучив признание общества».

«При этом мы думаем над тем, чтобы людям, которые
возьмутся за реставрацию исторических памятников, пре�
доставить возможность уплаченный ими же подоходный
налог направлять на объекты культуры», – сказал глава Под�
московья.

Кроме того, в 2013 году из областного бюджета направляется
порядка 180 млн рублей на культурную сферу региона. Из них на
комплектование музейных коллекций и реставрацию музейно�
го фонда будет потрачено 11 млн рублей.

Также в рамках единой программы развития культуры пла�
нируется создание единого информационного ресурса
«Объекты культурного наследия Подмосковья» на базе ин�
тернет�портала Министерства культуры Московской об�
ласти. Новый портал позволит обеспечить доступ к инфор�
мации об объектах культурного наследия.

Пресс=служба администрации губернатора Московской области

ГУБЕРНИЯ

Андрей Воробьёв:

«Подмосковье (
центр русского
православия и культуры»

14 марта под руководством временно испол�
няющего обязанности губернатора Подмоско�
вья Андрея Воробьева прошло расширенное
заседание Коллегии Министерства культуры
Московской области.
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Постановление администрации Можайского муниципального
района от 28.12.2012 № 3389�П

Об утверждении Порядка приема граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения Можайского муниципального

района Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля

1992 г. № 3266�1 «Об образовании», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124�ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий�
ской Федерации», Федеральным законом от 31.05.2002 № 62�ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации», Федеральным законом от
25.07.2002 № 115�ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.04.2009
№ 41/2009�ОЗ «Об образовании», Типовым положением об общеобра�
зовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Типовым положени�
ем об образовательном учреждении для детей дошкольного и младше�
го школьного возраста, утвержденным Постановлением Правитель�
ства РФ от 19.09.1997 № 1204, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»: ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок приема граждан в муниципальные общеоб�
разовательные учреждения Можайского муниципального района (при�
ложение № 1).

2. Утвердить список закрепленных территорий за общеобразо�
вательными учреждениями Можайского муниципального района (при�
ложение № 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреж�
дений, подведомственных Управлению образования администрации
Можайского муниципального района, внести изменения в уставы и
другие локальные акты в части общих требований к приему граждан в
общеобразовательные учреждения.

4. Признать утратившим силу Постановление Главы Можайского
муниципального района Московской области от 02.02.2012 № 152�П
«О порядке приема граждан в муниципальные общеобразовательные
учреждения, подведомственные Управлению образования админист�
рации Можайского муниципального района».

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Новая
жизнь» и на официальном сайте.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Можайского муниципаль�
ного района Лузину М.П.

Глава Можайского муниципального района Д.М.БЕЛАНОВИЧ

Приложение № 1 к Постановлению администрации
Можайского муниципального района Московской области

от 28.12.2012 № 3389�П
Порядок приема граждан в муниципальные общеобразовательные

учреждения Можайского муниципального района Московской
области

1. Настоящий Порядок приема граждан в муниципальные обще�
образовательные учреждения (далее – Порядок) регламентирует при�
ем в муниципальные общеобразовательные учреждения граждан
Российской Федерации (далее – граждане, дети), проживающих на
территории Можайского муниципального района.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на образова�
тельные учреждения, реализующие общеобразовательные програм�
мы (далее – учреждения), расположенные на территории Можайского
муниципального района.

3. Правила приема граждан в учреждения определяются учреж�
дением самостоятельно в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

4. Правила приема граждан в учреждения для обучения по основ�
ным общеобразовательным программам обеспечивают прием в уч�
реждения граждан, которые проживают на территории Можайского
муниципального района согласно приложению № 2 к постановлению
администрации Можайского муниципального района от 28.12.2012
№ 3389�П (далее – закрепленная территория), и имеющих право на
получение общего образования (далее – закрепленные лица).

5. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или
находящихся под опекой, местом жительства признается местожитель�
ство их родителей (законных представителей). При раздельном про�
живании родителей (законных представителей) местожительство зак�
репленных лиц устанавливается соглашением родителей (законных
представителей), при отсутствии соглашения спор между родителями
(законными представителями) разрешается в судебном порядке.

6. В случае отказа в предоставлении места в учреждении роди�
тели (законные представители) для решения вопроса об устройстве
ребенка в другое учреждение обращаются в Управление образования
администрации Можайского муниципального района.

7. Прием закрепленных лиц в учреждения осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).

8. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, основными образовательными програм�
мами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регла�
ментирующими организацию образовательного процесса, учрежде�

ние размещает копии указанных документов на информационном стен�
де и в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на офи�
циальном сайте учреждения.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ре�
бенка, в том числе через информационные системы общего пользова�
ния, с уставом учреждения, лицензией на право ведения образова�
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди�
тации учреждения, основными образовательными программами, реа�
лизуемыми учреждением, другими документами, регламентирующи�
ми организацию образовательного процесса, и Правилами приема
граждан в данное учреждение фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.

9. С целью проведения организованного приема в первый класс
закрепленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на
официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации
(в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых
классах, но не позднее 1 августа – информацию о наличии свободных
мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной тер�
ритории.

10. Прием заявлений в первый класс учреждений для закреплен�
ных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31
июля текущего года. Зачисление в учреждение оформляется прика�
зом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема
документов.

11. Учреждения, реализующие на ступени основного общего и
среднего (полного) общего образования общеобразовательные про�
граммы углубленного и/или профильного изучения отдельных пред�
метов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обуча�
ющихся предусматривают в Правилах приема граждан в учреждение
на соответствующие ступени механизмы выявления склонностей де�
тей к углубленной и/или профильной подготовке по соответствующим
учебным предметам.

12. Прием граждан в учреждения осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъяв�
лении документа, удостоверяющего личность.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка.
13. Родители (законные представители) ребенка предъявляют

следующие документы: оригинал свидетельства о рождении ребенка
либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтвер�
ждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребен�
ка по местожительству или свидетельства о регистрации ребенка по
месту пребывания на закрепленной территории.

14. Родители (законные представители) детей, являющихся граж�
данами Российской Федерации, не зарегистрированных на закреп�
ленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетель�
ства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или закон�
ность представления прав обучающегося).

Родители (законные представители) ребенка, являющегося ино�
странным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистриро�
ванного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют за�
веренные в установленном порядке копии документа, подтверждаю�
щего родство заявителя (или законность представления прав обучаю�
щегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребыва�
ние в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ�
ленном порядке переводом на русский язык.

15. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
учреждении на время обучения ребенка.

16. Родители (законные представители) детей имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе ме�
дицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

17. При приеме в первый класс в течение учебного года или во
второй и последующие классы родители (законные представители)
обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающе�
гося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

18. При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) об�
щего образования родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют выданный ему документ государствен�
ного образца об основном общем образовании.

19. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема детей в учреждение не допускается.

20. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной террито�
рии, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее
1 августа текущего года, но не позднее 5 сентября.

21. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,

Приложение № 2 к Постановлению администрации Можайского муниципального района Московской области от 28.12.2012№ 3389�П
Закрепленные территории за муниципальными общеобразовательными учреждениями Можайского муниципального района

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществ�
лять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной террито�
рии, ранее 1 августа.

22. Подписью родителей (законных представителей) обучающе�
гося фиксируется также согласие на обработку их персональных дан�
ных и персональных данных ребенка в порядке, установленном зако�
нодательством Российской Федерации.

23. Документы, представленные родителями (законными пред�
ставителями) ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям)

ребенка выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка
в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заве�
ряется подписью должностного лица учреждения, ответственного за
прием документов, и печатью учреждения.

24. Приказы на зачисление ребенка в учреждение размещаются
на информационном стенде в день их издания.

25. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные до�
кументы.

Решение Совета депутатов Можай�
ского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета депутатов Можайского
муниципального района от 21.12.2012

№ 521/2012�Р «О результатах рассмот�
рения инициативы по изменению порядка

формирования Совета депутатов
Можайского муниципального района»

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», Уста�
вом Можайского муниципального района,
рассмотрев протест Можайского город�
ского прокурора от 28.01.2013 № 7�01�2013,
Совет депутатов Можайского муниципаль�
ного района РЕШИЛ:

1. Пункт 1 Решения Совета депутатов
Можайского муниципального района от
21.12.2012 № 521/2012�Р «О результатах
рассмотрения инициативы по изменению
порядка формирования Совета депутатов
Можайского муниципального района» до�
полнить словами следующего содержания:
«, поддержанную в течение года со дня
выдвижения данной инициативы предста�
вительными органами поселений, входя�
щих в состав Можайского муниципально�
го района, что подтверждено решениями
этих представительных органов: решение
Совета депутатов городского поселения
Можайск от 27.09.2012 № 170/60 «О под�
держании инициативы Совета депутатов
сельского поселения Клементьевское»;
Решение Совета депутатов сельского по�
селения Борисовское от 18.09.2012 № 42/7
«О формировании Совета депутатов Мо�
жайского муниципального района»; Реше�
ние Совета депутатов сельского поселе�
ния Бородинское от 10.04.2012 № 125/39
«О формировании Совета депутатов Мо�
жайского муниципального района» (в ред.
решения от 13.09.2012); Решение Совета
депутатов сельского поселения Горетовс�
кое от 03.09.2012 № 158/32 «О формирова�
нии Совета депутатов Можайского муни�
ципального района»; Решение Совета де�

путатов сельского поселения Дровнинское
от 05.04.2012 № 24/116 «О выдвижении ини�
циативы о формировании Совета депута�
тов Можайского муниципального района
Московской области»; Решение Совета
депутатов сельского поселения Замошин�
ское от 17.02.2012 № 133/28 «О поддержке
инициативы Совета депутатов сельского
поселения Клементьевское» (в ред. Реше�
ния Совета депутатов сельского поселе�
ния Замошинское от 26.09.2012 № 168/34);
Решение Совета депутатов сельского по�
селения Порецкое от 15.06.2012 № 181/40
«Об инициативе по формированию Совета
депутатов Можайского муниципального
района Московской области по представи�
тельному принципу» (в ред. Решения Со�
вета депутатов сельского поселения По�
рецкое от 18.09.2012 № 186/42); Решение
Совета депутатов сельского поселения
Спутник от 24.01.2012 № 3/1 «О формиро�
вании Совета депутатов Можайского му�
ниципального района» (в ред. Решения
Совета депутатов сельского поселения
Спутник от 18.09.2012 № 30/8); Решение
Совета депутатов сельского поселения
Юрловское от 12.10.2012 № 162/44 «О фор�
мировании Совета депутатов Можайского
муниципального района.».

2. Направить настоящее Решение в
Можайскую городскую прокуратуру, гла�
вам городских (сельских) поселений, вхо�
дящих в состав Можайского муниципаль�
ного района, в представительные органы
указанных поселений, в избирательную
комиссию Московской области, в избира�
тельную комиссию Можайского муници�
пального района.

3. Опубликовать настоящее Решение
в газете «Новая жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Можай�
ского муниципального района.

Глава Можайского муниципального
района Д.М.БЕЛАНОВИЧ

21.02.2013 г. № 546/2013�Р
Принято Решением Совета депутатов
Можайского муниципального района

от 21.02.2013 № 658/66

Решение Совета депутатов Можай�
ского муниципального района

О признании утратившими силу отдель�
ных решений Совета депутатов Можай�
ского муниципального района Московс�

кой области
В соответствии с федеральным зако�

нодательством и законодательством Мос�
ковской области, регулирующим правоот�
ношения в сфере геральдического обес�
печения, руководствуясь Уставом Можай�
ского муниципального района Московской
области, Совет депутатов Можайского му�
ниципального района Московской области
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Реше�
ние Совета депутатов Можайского района
Московской области от 28.06.2012 № 449/
2012�Р «О гербе Можайского муниципаль�
ного района Московской области».

2. Признать утратившим силу Реше�
ние Совета депутатов Можайского района
Московской области от 28.06.2012
№ 450/2012�Р «О флаге Можайского муни�
ципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее Решение
в газете «Новая жизнь» и на официальном
сайте администрации Можайского муни�
ципального района Московской области.

Глава Можайского муниципального
района Д.М.БЕЛАНОВИЧ

21.02.2013 г. № 544/2013�Р
Принято Решением Совета депутатов
Можайского муниципального района

от 21.02.2013 № 655/66

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы администрации

Можайского муниципального района
В.В.Скворцов

Заключение о результатах публичных
слушаний по проекту генерального плана

сельского поселения Дровнинское
Можайского муниципального района

Московской области
04 марта 2013 г.

Публичные слушания по проекту генераль�
ного плана сельского поселения Дровнинское
Можайского муниципального района Московской
области проводились в период с 18.02.2013 г. по
22.02.2013 г. на основании Постановления ад�
министрации Можайского муниципального
района Московской области от 01.02.2013 № 100�
П «О вынесении проекта генерального плана
сельского поселения Дровнинское Можайско�
го муниципального района Московской облас�
ти на публичные слушания» в 30 населенных пун�
ктах сельского поселения Дровнинское.

Вопрос, вынесенный на публичные слуша�
ния, – проект генерального плана сельского по�
селения Дровнинское Можайского муниципаль�
ного района Московской области.

Демонстрационные материалы по проекту
генерального плана сельского поселения Дров�
нинское Можайского муниципального района
Московской области размещались в здании ад�
министрации сельского поселения Дровнинс�
кое, по адресу: Московская область, Можайский
район, п. Цветковский, ул. Смоленская, д. 8.

Жители муниципального образования
были заранее оповещены о времени и месте про�
ведения публичных слушаний путем опублико�
вания в газете «Новая жизнь» от 06.02.2013
№ 10 (13041) и размещения на официальном сай�
те администрации сельского поселения Дровнин�
ское Постановления администрации Можайского
муниципального района Московской области от
01.02.2013 № 100�П «О вынесении проекта генераль�
ного плана сельского поселения Дровнинское
Можайского муниципального района Московс�
кой области на публичные слушания».

При подготовке публичных слушаний от
жителей сельского поселения Дровнинское и
заинтересованных лиц письменных и устных
возражений, предложений и замечаний не по�
ступило.

В ходе проведения публичных слушаний от
жителей д. Дровнино сельского поселения
Дровнинское поступили предложения, которые

отражены в протоколе публичных слушаний.
В целом проект генерального плана сельс�

кого поселения Дровнинское Можайского му�
ниципального района Московской области по�
лучил положительную оценку.

На основании вышеизложенного и в соот�
ветствии с Градостроительным кодексом Россий�
ский Федерации, Решением Совета депутатов
Можайского района МО от 09.11.2005 № 230/22
«Об утверждении Положения о публичных слу�
шаниях в Можайском муниципальном районе»,
соглашением о принятии Можайским муници�
пальным районом полномочий сельского посе�
ления Дровнинское по утверждению генераль�
ного плана поселения, правил землепользова�
ния и застройки, утверждению подготовленной
на основе генерального плана поселения доку�
ментации по планировке территории, выдаче
разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными феде�
ральными законами), разрешений на ввод объек�
тов в эксплуатацию при осуществлении строи�
тельства, реконструкции объектов капитально�
го строительства, расположенных на террито�
рии поселения, утверждению местных нормати�
вов градостроительного проектирования посе�
ления, резервированию земель и изъятию, в том
числе выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд на 2013 год,
считать публичные слушания по проекту гене�
рального плана сельского поселения Дровнин�
ское Можайского муниципального района Мос�
ковской области состоявшимися.

Опубликовать настоящее заключение в га�
зете «Новая жизнь» и разместить на официаль�
ном сайте администрации сельского поселения
Дровнинское.

Председательствующий на публичных
слушаниях: главный специалист отдела

архитектуры и градостроительства
Управления инвестиций, строительства,

архитектуры администрации Можайского
муниципального района Т.В.ИЛЬИНА

Уполномоченный на регистрацию участни�
ков публичных слушаний: главный

специалист отдела по охране окружающей
среды и землепользованию Управления

сельского хозяйства, землепользования и
охраны окружающей среды администрации

Можайского муниципального района
О.В.ПЕТУХОВА

Муниципальное образование Можайский
муниципальный район Московской облас�
ти РФ информирует о внесении изменений
в объявление, опубликованное 31.03.12
№ 25 (12955) о приеме заявлений о предо�
ставлении в аренду сроком на 49 лет зе�
мельного участка по адресу: Московская
область, Можайский район, д. Павлищево,
ул. Березовая, вместо слов площадь зе�
мельного участка «2000 кв. м» читать:
«1078 кв. м».
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5.25, 6.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
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 Рождение легенды 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА»
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Кто хочет стать милли'
онером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
0.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно» 16+
0.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
2.55 «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
5.05 Контрольная закупка

4.30 «ОДИН ИЗ НАС»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести'Москва
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Секрет ясновидения
12+
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 «ФРОДЯ» 12+
0.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 12+
2.30 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ»
16+
4.25 Комната смеха

5.30 Марш'бросок 12+
6.05 Мультпарад
7.10 АБВГДейка
7.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ�
КИ»
9.30 Православная энцикло'
педия 6+
9.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Городское собрание 12+
12.40 «ОХЛАМОН» 16+
14.30 Праздничный концерт,
посвященный 80'летию Мос'
ковской прокуратуры 12+
16.40, 17.45 «СЕТЕВАЯ УГРО�
ЗА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
0.25 Временно доступен 12+
1.25 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
4.05 Осторожно, мошенники!
16+
4.35 Хроники московского
быта 12+

5.40 «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ»
12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод'
ня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Государственная жилищ'
ная лотерея 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зи'
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+

10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол России. «Рубин»
– «Локомотив»
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели
17.10, 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 «ХОЗЯИН» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.05 Кремлевские жены 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОН КИХОТ»
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.40 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»
14.40 Мультфильм
15.00 «Песни нашего двора»
16.55 Линия жизни. Марк Ро'
зовский
17.50 «Жизнь и злоключения
Пауля, осминога'оракула»
19.30 Романтика романса
20.25 Мой друг Люся
21.45 Белая студия
22.25 «БЕН ГУР»
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт

14.10 Спросите повара 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
20.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ�
ДУ ТЕБЯ» 12+
23.30 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
1.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
3.20 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ»
12+
5.10 Друзья по кухне 12+
5.45, 6.00 Репортер 0+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30, 8.30, 18.50 Мульт'
фильмы
8.15 Веселое диноутро 0+
9.00 Вызов на дом 16+
9.30 Красивые и счастливые
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ�
КЕ» 12+
11.00 «КУХНЯ» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу «Уральских пель'
меней» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
0.05 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
2.05 «ЖИЛЕЦ» 16+
3.55 Шоу доктора Оза 16+
5.35 Музыка 16+

17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 «Неделя» 16+
20.00 Тырлы и глоупены 16+
22.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
1.30 «СТАЯ» 16+

6.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
12+
7.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
9.00 Мультфильмы
9.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 6+
11.15 «ДВА ФЕДОРА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Равновесие страха» 12+
16.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД»
19.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО» 16+
1.55 «ЧАС «ZERO» 16+
3.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
16+
5.25 «Невидимый фронт» 12+

5.00, 7.35, 11.35, 17.50, 20.00
Мультфильмы
7.00, 4.30 Детская йога
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
10.00 «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
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 «ВОТ ТАКИЕ ЧУ�
ДЕСА» 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж
16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 2.00 Как'то так
22.10, 2.10 Уроки мира
22.30 «МАКАРОВ»
0.30 Муз on

5.00, 8.15 Моя планета
7.00, 9.10, 11.30, 16.45, 23.10
Вести'спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 Диалог
8.40 В мире животных
9.25, 4.15 Индустрия кино
9.55, 12.25 Биатлон России
10.55, 14.25 Наука 2.0
11.45 Задай вопрос министру
13.25 24 кадра 16+
13.55 Наука на колесах
14.55 Баскетбол
16.55 Хоккей. СКА (Санкт'
Петербург) – «Динамо» (Мос'
ква)
19.15 Футбол Англии. «Ман'
честер Сити» – «Ньюкасл»
20.55 «КАНДАГАР» 16+
23.30 Профессиональный
бокс
3.20 Пробки
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.50 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+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
0.00 «РЕЗНЯ» 16+
1.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16+
3.50 Игорь Угольников 12+

21.30 Бенефис Владимира Ви'
нокура 12+
0.40 Крупным планом
0.55 «ВЫБОР МОЕЙ МА�
МОЧКИ» 12+
3.00 Горячая десятка 12+

6.00 Настроение
8.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
10.20 «Винокурский соловей»
12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со'
бытия
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
12+
13.50 «Животные на войне»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
12+
16.55 «Человек с бульвара Ка'
пуцинов» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.15 «БАБНИК» 16+
1.45 «КОМАНДИР КОРАБ�
ЛЯ»
3.45 Pro жизнь 16+
4.35 «Повелитель мозга» 12+

6.00 НТВ утром

17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 «ТОПТУНЫ» 16+
23.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
1.20 «БРАТВА ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ» 18+
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но'
вости культуры
10.20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА�
ГЕЯ»
11.40 «Знакомый незнакомец»
12.25 Сквозное действие
13.45 «Сквозь кротовую нору»
14.30 «Александр Митта»
15.10 Личное время
15.50 «ВОЙНА И МИР. НА�
ЧАЛО РОМАНА»
18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.00 Творческий вечер Алек'
сея Петренко
23.40 «ЖЕСТОКИЙ РО�
МАНС»
1.55 Искатели
2.40 «Рисовые террасы Ифу'
гао»

6.00 Репортер 0+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.00 Мультфильмы
8.00, 13.30 6 кадров 16+
8.30 «СВЕТОФОР» 16+
9.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
16+
9.30, 10.50, 12.15, 14.00, 15.30,
17.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ�
ВЕЦА» 12+
1.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО
ЯСТРЕБА» 16+
3.55 Шоу доктора Оза 16+
5.35 Музыка 16+

5.00 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
16+
5.30 По закону 16+
6.00 Мультфильм 6+
6.30, 13.00 Званый ужин 16+
7.30 «По секрету звезд» 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 вы'
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00, 4.15 «АПОКАЛИПСИС»
16+
2.30 «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕ�
СА» 16+

7.00 «Смертельные игры» 12+
7.40, 9.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.15 «Красный барон» 12+
13.15 «Триумф и трагедия се'
верных широт» 16+
14.15 «ПРИКАЗ» 12+
16.20 «ЧАКЛУН И РУМБА»
12+
18.30 «Стрелковое оружие
Второй мировой» 12+
19.35 «Оружие ХХ века» 12+
20.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
16+
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ�
РАЙ» 16+
0.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД�
НОМ ДВОРЕ» 12+
5.25 «Невидимый фронт» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.00, 9.30 «Странные явления»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 18.00 Х'Версии. Другие
новости 12+
11.30 «Охотники за привиде'
ниями» 16+
12.00 «ТВ'3 ведет расследова'
ние» 12+
13.00 «Нас слишком много»
12+
14.00 «Ноев ковчег» 12+
15.00 «Городские легенды»
12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек'невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.45 «БЕЗУМЦЫ» 16+
0.45 Покер 18+
1.45 «МЕСТЬ» 16+
3.30 Как это сделано 12+
4.00 «ОХОТНИКИ НА МОН�
СТРОВ» 12+
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
12+

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

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 Вес'
ти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мес'
тное время. Вести'Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 4.05 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+

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 8.30, 22.35, 23.00 Одна за
всех 16+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40, 5.00 Дела семейные 16+
9.40 Красота без жертв 16+
13.40 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
15.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 16+
23.30 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
16+
1.35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
3.05 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА�
МЕРОН» 18+

5.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
7.00 «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+

5.30, 13.50 Новости региона
5.40 Дыхание йоги
6.00, 7.00 Утро
6.45, 7.50, 20.00 Мультфиль'
мы 0+
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 кра'
сота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 1.30 Новости
Подмосковья
12.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕ�
ЛЯ» 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 2.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 3.30 «АТЛАНТИДА»
16+
22.00 Область доверия
22.30 «САМ Я – ВЯТСКИЙ
УРОЖЕНЕЦ» 16+
0.30 «Древние открытия» 16+

5.10, 8.00 Все включено 16+
6.00, 16.50 Смешанные едино'
борства
8.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вес'
ти'спорт
9.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 1.00 ВЕСТИ.ru. Пятни'
ца
12.10, 12.40, 13.15 Наука 2.0
13.45 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.35 30 спартанцев
19.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ�
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
23.10 «БИТВА ДРАКОНОВ»
16+
1.30 Вопрос времени
2.00 Моя планета
4.30 Рейтинг Баженова

8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 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+

6.00 «Выдающиеся авиаконст'
рукторы» 12+

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна
за всех 16+
7.30 Репортер
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
9.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА»
12.00 Друзья по кухне 0+
12.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+

6.00, 5.00 Мультфильмы
9.05 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО» 12+
9.30 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕ�
ЛЕ» 12+
9.50 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
12+
10.15 «ГЕРАКЛ» 12+
13.45 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА�
ПАД» 12+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
22.45 «ЗОМБИ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ» 16+
0.30 «БЕЗУМЦЫ» 16+
2.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 0+



Первый канал

НТВ

Домашний

Звезда

Россия

Культура

ТВ�центр

ТВ�3

   Подмосковье

СТС

Рен�ТВ

Спорт

ПРОГРАММА ТV/ДОКУМЕНТЫ
23 марта 2013 года

№ 23 (13054)

12
Воскресенье, 31 марта

5.50, 6.10 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Александр Збруев 12+
14.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
0.00 Познер 16+
1.05 «ТРИ ИКСА 2» 16+
2.55 «СУТЕНЕР» 16+

5.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
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 Местное время.
Вести)Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 12+
16.05 Фактор А
17.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
21.30 «БУКЕТ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
1.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ�
НА» 16+
3.10 Секрет ясновидения 12+
4.10 Комната смеха

5.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
7.00, 15.20 Мультфильмы
7.15 Фактор жизни 6+
7.50 «Александр Збруев» 12+
8.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 6+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Олимпиада. Как это
делается» 6+
11.30, 23.55 События
11.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН�
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ�
ЛОВА» 16+
13.25 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис Нот)
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�
2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
0.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
2.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
4.00 «Три жизни Виктора Су)
хорукова» 12+
4.55 «Петр Столыпин» 12+

6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод)
ня
8.15 «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное призна)
ние 16+
20.35 Центральное телевиде)
ние 16+
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
0.05 «ПУТЬ САМЦА» 18+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
5.05 Кремлевские дети 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОТЕЛЛО»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
14.05 «Крылатая полярная
звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота «Оскар)Гала»
17.05 Линия жизни
18.00 «Контекст»
18.40 «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
20.20 «Александр Збруев»
21.00 Бомонд в Доме актера
22.05 «Лучано Паваротти»
22.55 Оперы Дж.Пуччини
1.35 Мультфильмы
1.55 Искатели
2.40 «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН» 16+
7.00, 7.30, 18.50, 23.00 Одна за
всех 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Люди мира 0+

8.40 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
9.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
16+
12.00 Лавка вкуса 0+
12.30 Новогодний брак 16+
14.35 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕ�
ЛА» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 «ЗА НАС ДВОИХ» 16+
1.40 «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
5.15 Звездные истории 16+
6.00 Репортер 0+
6.25 Музыка 16+

6.00, 7.30, 8.30, 10.00, 10.30
Мультфильмы
9.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен)
но! 16+
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 17.30, 20.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
19.00, 23.30 Нереальная исто)
рия 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
0.30 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
2.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
16+
4.45 Шоу доктора Оза 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 «СТАЯ» 16+
8.20 Тырлы и глоупены 16+
10.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16+
23.45 «Неделя» 16+

0.50 Репортерские истории 16+
1.20 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ»
12+
3.30 «ДВА БРАТА» 12+

6.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
12+
7.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 6+
9.00 Мультфильмы
9.45 «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 «Тропой дракона»
11.40, 13.15 «АЛЫЕ ПОГО�
НЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости
15.50 «Неизвестные самоле)
ты» 12+
16.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ�
РИНТ» 6+
18.15 Произвольная програм)
ма.
18.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
3.30 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО�
ЗА» 12+
5.00 «Невидимый фронт» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы
8.30 «МИМИНО» 0+
10.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
13.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА�
ПАД» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯ�
ТАЯ СТРАЖА» 12+
19.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
21.00 «АНАКОНДА» 16+
22.45 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
0.30 «ЗОМБИ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ» 16+
2.15 «ГЕРАКЛ» 12+

5.00, 7.35 Мультфильмы 0+
7.00, 4.30 Детская йога
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30
Новости Подмосковья
9.50 Как)то так
10.00 «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
11.40, 19.00 Прямой разговор
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 «СИЛЬВА» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.30 Территория безопаснос)
ти 16+
20.00 Мультфильмы 6+
22.30 «КВАРТИРАНТ» 16+
0.25, 0.55 «Из истории советс)
кого периода»

5.00, 19.15, 21.45 Профессио)

нальный бокс

8.30 Моя рыбалка

8.55, 0.25, 3.25 Моя планета

9.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вести)

спорт

9.25 Страна спортивная

9.55, 11.55 Биатлон России

10.40 Цена секунды

11.40 АвтоВести

12.45 Полигон

13.20 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.05, 15.40, 16.10 Наука 2.0.

16.55 Хоккей.

23.15 Футбол.ru

0.05 Картавый футбол

2.25 Земля Франца)Иосифа

Требуются: – официанты – повара – швейцар – уборщик
– грузчик – мойщик посуды Т. 24�635.

Решение Совета депутатов сельского
поселения Юрловское Можайского муници�
пального района от 14.03.2013 г. № 192/51
Об информационном сообщении Совета

депутатов сельского поселения Юрловское
В соответствии с пунктами 2, 8 статьи 22, с

пунктом 9.1 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра)
ва на участие в референдуме граждан Российс)
кой Федерации» (далее Федеральный закон),
статьей 12 закона Московской области «О му)
ниципальных выборах в Московской области»
Совет депутатов сельского поселения Юрловс)
кое РЕШИЛ:

1. Принять информационное сообщение о
приеме предложений в состав избирательной ко)
миссии сельского поселения Юрловское (при)
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Новая жизнь», а также разместить на официаль)
ном сайте сельского поселения Юрловское.

Председатель Совета депутатов сельского
поселения Юрловское В.А.АРТАМОНОВА

Приложение к Решению Совета депутатов
сельского поселения Юрловское

от 14.03.2013 г. № 192/51
Информационное сообщение

О приеме предложений по кандидатуре(ам)
членов избирательной комиссии сельского
поселения Юрловское с правом решающего

голоса
В соответствии с пунктами 2, 8 статьи 22, с

пунктом 9.1 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра)
ва на участие в референдуме граждан Российс)
кой Федерации» (далее Федеральный закон), ста)
тьей 12 закона Московской области «О муници)
пальных выборах в Московской области» Совет
депутатов сельского поселения Юрловское со)
общает о приеме предложений по кандидатуре(ам)
членов избирательной комиссии сельского посе)
ления Юрловское с правом решающего голоса.

Количество вносимых предложений не ог)
раничивается. Кандидатура(ы) назначается(ют)
ся) на срок полномочий избирательной комис)
сии сельского поселения Юрловское на 5 лет.

В соответствии с требованиями Федерально)
го закона, при внесении предложения по канди)
датуре(ам) в состав избирательной комиссии сель)
ского поселения Юрловское необходимо пред)
ставить следующие документы:

а) письменное согласие гражданина Россий)
ской Федерации на предложение его кандидату)
ры для назначения членом избирательной ко)
миссии сельского поселения Юрловское с пра)
вом решающего голоса, на обработку его персо)
нальных данных;

б) копия паспорта;
в) две фотографии лица, предлагаемого в со)

став избирательной комиссии, размером 3x4 см
(без уголка);

г) копия документа лица, кандидатура ко)
торого предложена в состав избирательной ко)
миссии (трудовой книжки либо справки с ос)
новного места работы), подтверждающего све)
дения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основ)
ного места работы или службы – копия доку)
мента, подтверждающего сведения о роде за)
нятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пен)
сионер, безработный, учащийся, домохозяйка,
временно неработающий).

Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений,
кроме документов, указанных в пунктах а))г),
представляется соответствующее решение пол)
номочного органа в соответствии с требования)
ми устава.

Для иных общественных объединений, кро)
ме документов, указанных в пунктах а))г), пред)
ставляются нотариально удостоверенная или за)
веренная уполномоченным на то органом об)
щественного объединения копия действующе)
го устава общественного объединения, соответ)
ствующее решение полномочного органа в со)
ответствии с уставом общественного объедине)
ния.

В избирательную комиссию может быть на)
значено не более одного представителя от каж)
дой политической партии, от каждого избира)
тельного объединения, иного общественного
объединения. Политическая партия, избира)
тельное объединение, иное общественное объе)
динение не вправе предлагать одновременно
несколько кандидатур для назначения в состав
одной комиссии.

Для иных субъектов права внесения канди)
датур в состав избирательной комиссии кроме
документов, указанных в пунктах а))г), пред)
ставляется: решение территориальной (избира)
тельной комиссии Можайского муниципально)
го района) избирательной комиссии Можайс)
кого района (в случае предложения кандида)
тур), протокол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы, по выдви)
жению кандидатур в состав избирательной ко)
миссии сельского поселения Юрловское.

Прием документов осуществляется в тече)
ние месяца со дня официального опубликова)
ния по рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час. по
адресу: 143232, Московская область, Можайс)
кий район с. Тропарево, ул. Советская, д. 14.

Телефон для справок: (49638) 52�717.
Совет депутатов сельского поселения

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

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.

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

Т. 8�925�053�78�53.

Требуется продавец�грузчик.
Т. 8�915�024�10�07.

Техцентр «АвтоДоктор»
приглашает на работу специалис�
тов (и желающих ими стать): ав�
томаляра, автослесаря, жестян�
щика�сварщика, помощников ма�
ляра.

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

На постоянную работу требуется
менеджер по продаже кровельных
материалов (металлочерепица, гиб�
кая кровля и др.).
Обучение.
Место работы: Можайское ш., стан�
ция Перхушково.
Требования: РФ, женщины, муж�
чины, высшее образование, ком�
муникабельность, ответственность.

Собеседование:
(495) 978�92�59.

На постоянную работу требуется
менеджер по продаже кровельных
материалов (металлочерепица, гиб�
кая кровля и др.) и сайдинга.
Обучение.
Место работы: Можайское ш., стан�
ция Дачная, Малые Вяземы.
Требования: РФ, женщины, муж�
чины, высшее образование, ком�
муникабельность, ответственность.

Собеседование:
(495) 978�92�59.

Требуются:
ПРОДАВЦЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ИЛИ ПОСТОЯННО в магазин «Про�
дукты�самообслуживание» в д. Крас�
новидово.

Т.: 51�655, 8�903�759�09�04.

Для работы в кафе
срочно требуются:

– повара
– кухонные работники

– кассиры
– уборщицы
З/п высокая.

Т. 8�910�518�00�42.

На постоянную работу требуется
МЕНЕДЖЕР по продаже кровельных материалов (металлочерепица,

гибкая кровля и др.) и сайдинга.
Обучение. З/плата выше среднего уровня.

Место работы: Кубинка, Можайское ш., ТК «Главстройторг».
Требования: РФ, женщины, мужчины, высшее (приветствуется пе�
дагогическое) образование, коммуникабельность, ответственность.
Собеседование: 8�903�593�11�55, (495) 978�92�59.

Организации требуются:
– продавцы в магазин продовольствен�
ных товаров
– вед. бухгалтер с опытом работы
Полный соцпакет.
Т. 8�963�614�72�18, Владимир Иванович.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Администрация сельского поселения Порецкое извещает о том,

что в соответствии с Постановлением исполняющего обязанности гла�
вы сельского поселения Порецкое от 18.03.2013 г. № 87 состоятся
публичные слушания 02 апреля 2013 года в 14.00 часов в здании
КДЦ с. Поречье по адресу: Московская область, Можайский район, с.
Поречье, ул. Советская, д. 18Б; – по вопросу изменения вида разре�
шенного использования (назначения) земельного участка общей пло�
щадью 1006000 кв. м, с кадастровым № 50:18:0050401:374, принадле�
жащего в/ч 28178 и расположенного по адресу: Московская обл.,
Можайский р�н, с. Поречье с вида «для жилищного строительства», на
вид «для размещения объектов, предназначенных для обеспечения
обороны и безопасности».

Предложения и замечания по публичным слушаниям принимают�
ся в администрации сельского поселения Порецкое по адресу: Мос�
ковская область, Можайский район, с. Поречье, ул. Советская, д. 18Б,
тел. 43�145.

И.о. главы сельского поселения Порецкое И.И.БОРИСОВ

Решение Совета депутатов Можайского муниципального района
от 21.02.2013 № 651/66

О назначении и проведении Отчета Главы Можайского муниципального района
перед Советом депутатов Можайского муниципального района за 2012 год
В соответствии с ч. 11.1 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Уставом Можайского муниципального района, Решением Совета депу�
татов Можайского муниципального района от 30.08.2010 № 215/2010�Р «Об ут�
верждении Положения о ежегодном отчете Главы Можайского муниципального
района перед Советом депутатов Можайского муниципального района», рассмот�
рев инициативу Главы Можайского муниципального района от 24.01.2013 г. № 40
о проведении Отчета Главы Можайского муниципального района перед Советом
депутатов Можайского муниципального района за 2012 год, Совет депутатов Мо�
жайского муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить и провести Отчет Главы Можайского муниципального района
перед Советом депутатов Можайского муниципального района о результатах де�
ятельности Главы Можайского муниципального района, деятельности админис�
трации Можайского муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов Можайского муниципального района, за 2012
год 28 марта 2013 года в 12 часов в малом зале заседаний (4�й этаж) здания, распо�
ложенного по адресу: г. Можайск, ул. Московская д. 15.

2. Утвердить перечень вопросов, поставленных Советом депутатов Можайс�
кого муниципального района Главе Можайского муниципального района (прила�
гается).

3. Главе Можайского муниципального района:
– организовать участие в Отчете Главы Можайского муниципального района

о результатах своей деятельности, деятельности администрации Можайского му�
ниципального района за 2012 год заместителей Главы администрации Можайско�
го муниципального района, руководителей муниципальных предприятий и учреж�
дений Можайского муниципального района, населения Можайского муниципаль�
ного района, представителей общественности, религиозных организаций, пред�
ставителей органов государственной власти, органов местного самоуправления
Можайского муниципального района и поселений, входящих в его состав, средств
массовой информации.

– опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь» и разместить на
официальном сайте Совета депутатов Можайского муниципального района
www.sovdepmmr.ru.

4. Направить настоящее Решение Главе Можайского муниципального райо�
на.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председате�
ля Совета депутатов Можайского муниципального района Удалову Е.В.

Председатель Совета депутатов Можайского муниципального района
Е.В.УДАЛОВА

Приложение к Решению Совета депутатов Можайского муниципального
района от 21.02.2013 № 651/66

Перечень вопросов, поставленных Советом депутатов Можайского муниципаль)
ного района Главе Можайского муниципального района

Реализация федеральных, областных и муниципальных целевых программ на
территории Можайского муниципального района:

1. Муниципальных целевых программ «Модернизация объектов коммуналь�
ной инфраструктуры Можайского муниципального района на 2008�2012 годы» и
«Строительство и капитальный ремонт объектов на 2010�2012 годы», «Безопас�
ное материнство и дети в Можайском муниципальном районе на 2008�2012 годы»,
закончивших свое действие в 2012 году, с указанием предусмотренных и фактичес�
ки использованных бюджетных средств, а также результатов выполнения програм�
мы, анализа причин несвоевременного освоения денежных средств, завершения
программных мероприятий.

2. Программы социально�экономического развития Можайского муници�
пального района на 2009�2012 годы, с указанием результатов выполнения про�
граммы, анализа причин несвоевременного освоения денежных средств, заверше�
ния программных мероприятий.

3. Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»
и муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Можайского муни�
ципального района на 2008�2012 годы».

4. Муниципальных целевых программ «Развитие образования в Можайском
муниципальном районе на 2011�2013 годы», «Энергосбережение и повышение энер�
гетической эффективности на территории Можайского муниципального района
на 2010�2015 годы» (в том числе мероприятия, проведенные в 2012 году с целью
повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения, водоотведе�
ния, теплоснабжения в жилищном фонде), «Развитие системы здравоохранения
Можайского муниципального района Московской области на 2012�2014 годы»,
«Газификация сельских населенных пунктов Можайского муниципального райо�
на на 2007�2015 годы».

Исполнение решений Совета депутатов Можайского муниципального райо�
на, принятых в отчетном периоде:

5. Инвестиционные проекты, реализуемые в Можайском муниципальном
районе в 2012 году, предполагаемый объем инвестиций в муниципальные объекты
и развитие объектов социально�бытового обеспечения от реализации данных ин�
вестиционных проектов.

6. Создание муниципального оздоровительного детского лагеря в Можайс�
ком муниципальном районе.

7. Мероприятия по координации деятельности администраций городских и
сельских поселений, входящих в состав Можайского муниципального района, и
ОАО «Водоканал Московской области».

8. Принятие мер по устранению нарушений, указанных в актах проверок Кон�
трольно�счетной палаты Можайского муниципального района.

Иные вопросы местного значения:
9. Подготовка генеральных планов городских (сельских) поселений, входя�

щих в состав Можайского муниципального района.
10. Результаты реорганизации МУП «ЖКХ г. Можайска».
11. Эффективность финансово�хозяйственной деятельности муниципального

унитарного предприятия «Можайское телевидение».
12. Финансово�экономическое обоснование увеличения тарифа (более чем

на 50%) муниципального унитарного предприятия «Можайское телевидение» на
услуги кабельного вещания и обслуживания систем коллективного приема теле�
видения для абонентов, проживающих в жилищном фонде, расположенном на тер�
ритории Можайского муниципального района.

13. Процедуры и критерии предоставления физическим и юридическим ли�
цам земельных участков в Можайском муниципальном районе.

14. Осуществляется ли согласование с главами городских (сельских) поселе�
ний, входящих в состав Можайского муниципального района, предоставление фи�
зическим и юридическим лицам земельных участков в границах соответствующих
поселений Можайского муниципального района.

15. Информация о количестве проведенных в 2012 году торгов (конкурсов,
аукционов) по продаже земельных участков, расположенных в Можайском муни�
ципальном районе, или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков, с указанием результатов проведенных торгов, суммы денежных средств,
затраченных из бюджета района на подготовку данных торгов, а также суммы де�
нежных средств, поступивших в доходную часть бюджета района от продажи в 2012
году земельных участков, расположенных в Можайском муниципальном районе,
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.

16. Какие меры принимаются в целях исключения признания недействитель�
ными и отмене торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков и
объектов недвижимого имущества, расположенных в Можайском муниципальном

районе, или права на за�ключение договоров аренды таких земельных участков и
объектов недвижимого имущества, а также для соблюдения победителями дан�
ных торгов условий по оплате приобретенного имущества.

17. Сумма денежных средств, израсходованная в 2012 году из бюджета Мо�
жайского муниципального района на подготовку (формирование, согласование,
оценку и др.) земельных участков к проведению торгов, а также сумма денежных
средств, поступившая в доходную часть бюджета района от продажи в 2012 году
земельных участков, расположенных в Можайском муниципальном районе, или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков.

18. Площадь земельных участков, вид разрешенного использования которых
был изменен в 2012 году, с указанием инвестиционных проектов, предполагаемых
к реализации на данных земельных участках, объеме инвестиций или инвестицион�
ных объектах, поступивших как в бюджет Можайского муниципального района
(муниципальную казну района), так и в бюджеты поселений, входящих в Можай�
ский муниципальный район (муниципальную казну поселения).

19. Мероприятия по разработке документов по планировке и межеванию тер�
риторий с целью выявления свободных земельных участков, расположенных на
территории Можайского муниципального района, и последующего предоставле�
ния их физическим и юридическим лицам для жилищного строительства, в том
числе и с аукциона.

20. Какие меры принимаются по снижению административных барьеров при
предоставлении земельных участков под строительство и получение технических
условий, а также выдаче разрешений на строительство физическим и юридичес�
ким лицам?

21. Организация школьного питания в средних общеобразовательных учеб�
ных заведениях Можайского муниципального района.

22. Мероприятия и финансирование работ по открытию дополнительной
группы для дневного пребывания детей дошкольного возраста по адресу: г. Мо�
жайск, пр. Мира.

23. Обеспечение мер поддержки в сфере образования и социального обслу�
живания детей с ограниченными возможностями, а также мероприятия, проводи�
мые Управлением образования администрации Можайского муниципального рай�
она по рассмотрению инициативы, предложенной общественной Организацией
поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детей�инвалидов имени, Георгия
Победоносца, о создании логопедической группы для детей с ограниченными
возможностями.

24. Принятые меры по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль�
ных групп населения.

25. Своевременность обеспечения лекарственными средствами льготных ка�
тегорий граждан Можайского муниципального района, имеющих право на бес�
платное или с 50% скидкой лекарственное обеспечение.

26. Выполненные мероприятия при реализации национального проекта «Здо�
ровье» в 2012 году и приоритетные направления на 2013 год.

27. Проведение комплексного социологического исследования системы го�
родского и районного здравоохранения, с целью выявления общественного мне�
ния населения Можайского муниципального района удовлетворенностью пока�
зателями доступности и эффективности объектов здравоохранения, подготовки
предложений о внесении изменений и дополнений в программу развития здраво�
охранения в Можайском муниципальном районе.

28. Принятые меры по сокращению неэффективных расходов на содержание
органов местного самоуправления, в том числе: на оплату труда, услуг связи, ко�
личество транспортных средств, ремонт служебных помещений, приобретение
оборудования, компьютеров, мебели, хозяйственных материалов.

29. Мероприятия и сроки завершения строительства крытого бассейна, зда�
ния бывшего кинотеатра «Слава» г. Можайска, а также возобновления работы стан�
ции обезжелезивания.

30. Проведенные в 2012 году и запланированные на 2013 год организацион�
ные и юридические действия по строительству (реконструкции) здания средней
общеобразовательной школы № 5 г. Можайска, использованию здания Пресне�
цовской школы.

31. Сроки реализации инвестиционного проекта по освоению земельного
участка площадью 42 га в границах городского поселения Можайск (6 микрорай�
он) и предполагаемые к строительству в рамках данного проекта объекты жилого
назначения, социально�культурного назначения и инфраструктуры.

32. Осуществление полномочий по выдаче разрешений на установку реклам�
ных конструкций на территории Можайского муниципального района, аннулиро�
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ�
ленных вновь рекламных конструкций на территории Можайского муниципаль�
ного района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38�ФЗ «О рекламе» с указанием сумм денежных средств, поступивших при этом
в бюджет Можайского муниципального района в 2011 и 2012 годах.

33. Организация и проведение конкурсов на установку и эксплуатацию рек�
ламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще�
стве, находящемся в собственности Можайского муниципального района, а также
на земельных участках, находящихся в распоряжении Можайского муниципаль�
ного района, с указанием суммы денежных средств, израсходованных из бюджета
района в 2012 году на проведение данных конкурсов, а также поступивших в доход�
ную часть бюджета района от победителей конкурсов на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности Можайского муниципального района,
а также на земельных участках, находящихся в распоряжении Можайского муни�
ципального района.

34. Развитие туристической деятельности в Можайском муниципальном рай�
оне.

35. Принятые меры по восстановлению памятника архитектуры 19� начала 20
веков «Городская усадьба» (дом Хлебникова), расположенного по адресу: г. Мо�
жайск, ул. Красных Партизан, дд. 15�17.

36. Мероприятия, проводимые для надлежащего осуществления дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также для координации
действий по надлежащему содержанию автомобильных дорог поселений, вклю�
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), над�
лежащую эксплуатацию дорог (их подметание и поливка, своевременная очистка
от снега и льда, посыпание песком и солью). С целью обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах возможно ли установить на таких
улицах как 20 Января знаки стоянки машин: «Стоянка запрещена по четным чис�
лам месяца», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», что даст возмож�
ность коммунальным и дорожным службам работать с дорожным покрытием, убор�
кой территорий.

37. Организация утилизации и переработки твердых бытовых и промышлен�
ных отходов. Результаты рассмотрения возможности включения в муниципальные
целевые программы мероприятий по утилизации, сортировке бытовых отходов,
установке специальных контейнеров для их сортировки, а также привлечению
субъектов малого и среднего предпринимательства в данной сфере.

38. Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринима�
тельства в Можайском муниципальном районе, а также по функционированию цен�
трального рынка в г. Можайск с целью сохранения рабочих мест для местных сель�
скохозяйственных производителей и создания условий для обеспечения поселе�
ний, входящих в состав Можайского муниципального района Московской обла�
сти, услугами торговли.

39. Меры, принятые в 2012 году по снижению уровня безработицы в Можай�
ском муниципальном районе и созданию условий для занятости населения. Разра�
ботана ли в Можайском муниципальном районе программа по содействию трудо�
устройству населения и созданию дополнительных рабочих мест?

ОАО «Можайский дорожник» требуются на работу:
– ЭЛЕКТРИК�СИЛОВИК,
– ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Обращаться по адресу: г. Можайск, ул. Бородинская, д. 33, отдел
кадров. Т. 20�620.

Лицензия рег. № 67755 от 11.11.11
Министерства образования МО

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области
Российской Федерации информирует о внесении изменений в опубликованную в газете «Но�
вая жизнь» от 16 марта 2013 № 21 на странице 15 информацию о приеме заявлений на пре�
доставление 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 подсоб�
ного хозяйства.

«Площадь земельного участка вместо «500 кв. м» следует читать «398 кв.м»

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской области
Российской Федерации, в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, информирует граждан о приеме заявлений на предоставление в аренду на 49 лет зе�
мельного участка площадью 605 кв. м, расположенного в границах сельского поселения Юр�
ловское по адресу: Московская область, Можайский район, д. Купрово, разрешенное исполь�
зование – «для ведения личного подсобного хозяйства».

Срок приема заявок 30 дней со дня опубликования.
Телефон для справок: 8 (49638) 23�512
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№ 79 ДП от 21.10.2008 департаментом Промышленного производства торговли и услуг Тверской области

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

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

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

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

1(к. кв., п. Строитель, 3/4�эт. д.,
пл. 31,4 м2.
Т. 8(962(914(12(96.

1(комн. кв.
Т. 8(915(363(76(88.

2(к. кв., п. Строитель, д. 2
(1 этаж/5). Общая площадь
42,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м.
Хороший ремонт, кондицио�
неры, узаконенная перепла�
нировка. Документы к про�
даже готовы. Стоимость
2250000 рублей.
Т. 8(965(276(62(95 (Светла�
на).

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

2(комн. кв.
Т. 8(926(618(71(97.

3(комн. кв.
Т. 8(915(363(76(88.

Полдома, 12 сот., п. Кр. Балтиец.
Т. 8(985(246(71(58.

1(к. кв., 40 м2, с. Тропарево.
Т. 8(909(697(91(07.

2(комн. кв.
Т. 8(926(651(08(14.

2(к. кв. в п. Кр. Балтиец, 47 м2,
ц. 2 млн 300 т.р.
Т. 8(903(190(89(02.

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

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

3(к. кв. в п. Колычево, 65 кв. м,
кух. 10 кв. , 3/5�эт. кирп. д., 2
лоджии.
Т. 8(909(169(70(87,
 Анастасия.

Участок 10 соток на Ямском поле,
газ, эл�во, подъезд, 900000
руб.
Т. 8(909(169(70(87, Анаста�
сия.

Дом на Кукаринском поле,
12 сот., 1 эт. жилой с мебе�
лью, 2 эт. под отделку, ото�
пление – эл. котел, водопр. –
колодец, канализ. – септик,
сруб бани 3х4, ц. 4950000 р.,
ПМЖ, посредников не беспо�
коить.
Т.: 8(906(774(10(44,
8(916(217(48(37.

Дом с удобствами.
Т. 8(925(267(28(17.

Дом на Поле Чудес или МЕНЯЮ
на 3�комн. кв. с вашей до�
платой.
Т. 8(909(987(20(13.

Часть дома или МЕНЯЮ на 2�комн.
кв. в г. Можайске с доплатой
в д. Шаликово, ул. Партизан�
ская, д. 62.
Т. 8(916(940(35(15.

Зем. уч. в Можайском р�не,
п. Уваровка, 15 соток.
Т. 8(925(893(46(30.

Уч. 12 сот. в черте города
для ПМЖ.

Т. 8(925(316(75(74.
Зем. уч. 9 сот., д. Александрово.

Т. 8(916(986(27(65.
Срочно участок 13 соток в селе Тро�
парево, ровный, прямоуг. формы.
Газ и электричество проходят по
границе. Стоимость 500000 руб. Торг
уместен.

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

Т.: 8(903(534(60(81,
8(925(856(24(75.

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

З/участок 15 соток в д. Власово.
Т. 8(905(726(45(52.

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

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

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.

АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 2112, 2005 г.в., цв.

серый металлик.
Т. 8(903(251(11(56.

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

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

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

ГАЗ 322132, 2007 г.в., евро 3
ГАЗ 322 132, 2008 г.в., евро 4.

Т. 8(915(263(28(62.

ЖИВНОСТЬ
Щенков русского той�терьера

(г/ш) со всеми документами.
Т.: 8(903(618(17(43 – Лариса,
8(926(185(15(79 – Сергей.

Пчел. Т. 8(926(583(38(25.

РАЗНОЕ

НОВЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ
СТАРОЙ СОФЫ, МАТРАЦЫ.

Т. 8�926�378�40�23.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
от компании «Воля».

Т. 8�910�845�46�47.

Контейнер у рынка «Промто�
вары» на станции. Недорого.

Т. 8(916(497(31(87.

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

Детскую стенку, цв. светлый.
Т. 8(906(052(65(41.

Стиральную машину «Indesit»,
узкая, новая, дешево.
Т. 8(910(406(72(19.

КУПЛЮ
Зем. участок или дом

от собственника
в Можайском р�не.
Т. 8(926(908(50(89.

АВТОТРАНСПОРТ

Автовыкуп
Легковые, грузовые,

спецтехнику,
с/х технику, целые,

битые, с документами и
без. Расчет в день

обращения.
Поможем снять с
учета, самовывоз,

свой эвакуатор. Сроч(
но, выгодно, дорого!

Т.: 8(962(965(27(54,
8(926(409(85(77.

В г. Можайске лом цветных ме(
таллов:  медь, латунь, радиато(
ры, нержавейку, алюминий, бан(
ки, нихром, аккумуляторы.
Дорого. Возможен самовывоз.

Т.: 8(926(125(50(77,
8(926(575(44(53.

Лицензия № 86  от 29.11.12 0000115.

РАЗНОЕ

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

СДАЕМ  В АРЕНДУ  ИЛИ ПРОДАЕМ
офисные,  складские  и производственные

отапливаемые и неотапливаемые
помещения  (собственник).

Охраняемые  здания,  удобный подъезд
(600 м от  федеральной  трассы

Москва4Минск –  110 км).

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

849164684439464.

ЖИВНОСТЬ
Корову. Т. 8(903(616(58(14.

СДАЮ
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 тор4
говый павильон 34,5
м2 в г. Руза рядом с
рынком в существую4
щих торговых рядах.

Т. 849634620426423,
Сергей.

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.

Полдома или комнату в Можайске.
Т. 8(926(769(83(71.

СНИМУ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Подвязкиным Вячес�

лавом Юрьевичем, (квалификационный аттестат
№ 77�11�353 от 28.03.2011 г.), 143201, МО, г. Мо�
жайск, ул. Вокзальная, д. 5, т. 8�906�747�87�70,
slav1232@yandex.ru, в отношении земельного
участка К№ 50:18:0050501:280, расположенного по
адресу: МО, Можайский район, СНТ «Исток», уч.
№ 53, выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Город�
ничев Юрий Анатольевич, проживающий по адре�
су: г. Москва, Литовский бульвар, д. 3, кор. 2, кв. 63,
тел. 8�916�212�38�17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состоится в 10.00
часов 23.04.2013 г. по адресу: МО, Можайский район,
СНТ «Исток».

С проектом межевого плана можно ознакомить�
ся по адресу: МО, г. Можайск, ул. Вокзальная, д. 5,
тел. 8�906�747�87�70.

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков принимаются с
23.03.2013 г. по 23.04.2013 г. по адресу: МО, г. Мо�
жайск, ул. Вокзальная, д. 5, тел. 8�906�747�87�70.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: СНТ «Исток» уч. № 66, К№
50:18:0050501:272, Мельников В.Ф.; СНТ «Исток»
уч. № 67, К№ 50:18:0050501:298, Сергеюк Е.М.; СНТ
«Исток» уч. № 54, К№ 50:18:0050501:251, Иешин
В.М.

При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Подвязкиным Вячес�

лавом Юрьевичем, (квалификационный аттестат
№ 77�11�353 от 28.03.2011 г.), 143201, МО, г. Мо�
жайск, ул. Вокзальная, д.5, т. 8�906�747�87�70,
slav1232@yandex.ru, в отношении земельного
участка К№ 50:18:0050501:241, расположенного по
адресу: МО, Можайский район, СНТ «Исток», уч.
№ 52, выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Город�
ничева Ольга Анатольевна, проживающая по адре�
су: г. Москва, Литовский бульвар, д. 3, кор. 2, кв. 63,
тел. 8�916�212�38�17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состоится в
10.00 часов 23.04.2013 г. по адресу: МО, Можайс�
кий район, СНТ «Исток».

С проектом межевого плана можно ознакомить�
ся по адресу: МО, г. Можайск, ул. Вокзальная, д. 5,
тел. 8�906�747�87�70.

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков принимаются с
23.03.2013 г. по 23.04.2013 г. по адресу: МО, г. Мо�
жайск, ул. Вокзальная, д. 5, тел. 8�906�747�87�70.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: СНТ «Исток», уч. № 68, К№
50:18:0050501:246, Доброскок Л.Ю., СНТ «Исток»
уч. № 67, К№ 50:18:0050501:298, Сергеюк Е.М.

При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геокад» Сир�

киным Ю.М., квалификационный аттестат кадаст�
рового инженера № 77�11�383, 143200, Моск. обл.,
г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, тел. 8�926�406�
88�01, в отношении земельного участка с кадастро�
вым номером 50:18:0080322:165, расположенного по
адресу: Можайский район, СНТ «Светлячок», уч.
20, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каза�
ча Евгений Олегович, проживающий по адресу:
Ростовская область, г. Семикаракорск, просп. Ата�
манский, д. 268.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состоится
23.04.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Можай�
ский район, СНТ «Светлячок», уч. 20.

С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по адресу: Моск. обл., г.
Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, ООО «Геокад».

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности при�
нимаются с 07.04.2013 г. по 23.04.2013 г. по адресу:
Моск. обл., г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А,
ООО «Геокад».

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: земли общего пользования СНТ
«Светлячок» (К№ 50:18:0080322:154), СНТ «Свет�
лячок», уч. 18 (К№ 50:18:0080322:164), д. Модено�
во, дом 12 (К№ 50:18:0080327:141), СНТ «Светля�
чок», уч.19.

При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геокад» Сир�

киным Ю.М., квалификационный аттестат кадаст�
рового инженера № 77�11�383, 143200, Моск. обл.,
г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, тел. 8�926�406�
88�01, в отношении земельного участка с кадастро�
вым номером 50:18:0080322:164, расположенного по
адресу: Можайский район, СНТ «Светлячок», уч.
18, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мель�
ханова Ирина Петровна, проживающая по адресу:
г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 27, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состоится
23.04.2013 в 11 часов 00 минут по адресу: Можайс�
кий район, СНТ «Светлячок», уч. 18.

С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по адресу: Моск. обл., г.
Можайск, ул. Бородинская, д. 37А, ООО «Геокад».

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности при�
нимаются с 07.04.2013 г. по 23.04.2013 г. по адресу:
Моск. обл., г. Можайск, ул. Бородинская, д. 37А,
ООО «Геокад».

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: земли общего пользования СНТ
«Светлячок» (К№ 50:18:0080322:154), СНТ «Свет�
лячок», уч. 17 (К№ 50:18:0080322:163), СНТ «Свет�
лячок», уч. 16 (К№ 50:18:0080322:162), СНТ «Свет�
лячок», уч. 14 , СНТ «Светлячок», уч. 19, СНТ «Свет�
лячок», уч. 20 (К№ 50:18:0080322:165).

При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

УСЛУГИ
Ремонт квартир.

Т. 8�968�631�23�75,
Андрей.

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

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

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

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

Установка любых дверей профес�
сионально. Укладка ламината,
ремонт полов и т.п.
Т. 8(903(291(35(67.

Кроем крыши. Заборы.
Сайдинг.
Т. 8(916(740(22(58.

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

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

Колодцы, септики.

Весь спектр услуг.

Т. 8�926�160�70�02.

Бетон, доставка, чистка
дорог, гаражей.

Т. 8(926(605(25(25.

ЗНАКОМСТВА
Невинную девушку

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

Сделаю временную регистрацию
Т. 8(967(063(17(29.



ВЕСЫ (24.09�23.10).
На этой неделе Овнам рекомен�
дуется заниматься делами, ко�
торые хорошо даются, где вы
уверенно движетесь вперед вы�

бранным курсом и рассчитываете, в основном,
на себя. Ближе к выходным не исключены вне�
запные и неприятные срывы в работе, которые
придется ликвидировать некоторое время.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05).
В финансовом отношении все
окажется в полном порядке, но
для того, чтобы сохранить при�
обретенное, помните, что благо�
получие и материальное, и лич�

ное – это следствие правильного обращения с
полученным. Работа? Уж она�то точно от вас не
убежит.

Уже с понедельника жизнь Близ�
неца становится намного актив�
нее, у вас улучшаются условия
жизни и работы, появляется све�
жая волна оптимизма, уверен�

ности в своих делах и позициях. Некоторым Близ�
нецам стоит избегать спонтанных решений.

РАК (22.06�23.07).
У Рака в начале недели стабиль�
ное финансовое положение, и
оно останется таковым, если не
будете бросаться в крайности.
Постарайтесь не планировать

крупных приобретений. Для некоторых Раков вы�
дастся напряженное время, несущее как пози�
тивные, так и негативные тенденции.

На этой неделе Львам подойдет
светский образ жизни: не пре�
небрегайте ни одним полученным
приглашением, даже если пред�

стоящее мероприятие кажется вам неинтерес�
ным. В среду возможна ссора, которая может
разрушить старые отношения. Но не стоит отча�
иваться – одиночество не грозит.

ДЕВА (24.08�23.09).

В понедельник не проявляйте
открыто дружеских чувств, хотя
вас и потянет на откровен�
ность. Сохраните силы – они
могут пригодиться уже во втор�

ник, чтобы как следует прислушаться к самому
себе. Не торопите события и не спешите вопло�
щать задуманное в жизнь, не предусмотрев ме�
лочей.

Для Весов неделя начнется
весьма благоприятно – будут
интересные встречи, полезные
знакомства, веселые разгово�
ры и прочие счастливые собы�

тия. В конце недели давние мечты некоторых Ве�
сов наконец�то начнут осуществляться благода�
ря неимоверному терпению и большим старани�
ям.

Середина недели – благоприят�
ное время для того, чтобы до�
биться задуманного и осуще�
ствить свои мечты. Но Скорпи�
она могут побеспокоить даже не

очень незначительные последствия прошлых про�
блем: можете на них не реагировать, так как о
них найдется, кому позаботиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12).
Стрельцов ожидает критичес�
кое переосмысление своей
жизни, отсев многих ненужных
идей, встречи со старыми кол�

легами и учителями из разных областей. Состоя�
ние неопределенности отношений в коллективе
может продлиться, но пока не наступила ясность,
придерживайтесь нейтралитета.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01).
Накопившиеся проблемы в
личных отношениях Козерогов
дадут о себе знать в начале
недели. В работе должны рас�

крыться какие�то новые творческие грани. Козе�
рог забудет обо всех своих проблемах – вам пред�
стоит занятие настолько интересное, что о них
просто некогда будет вспоминать.

Основная задача некоторых
Водолеев на эту неделю – доб�
росовестно выполнять свою
работу, проявляя деловую хват�
ку и способности. Но не прояв�

ляйте лишнего любопытства, постарайтесь спо�
койно отнестись к тайнам на работе. Чтобы это
было легче сделать – сосредоточьтесь на глав�
ном.

РЫБЫ (20.02�20.03).
Не рекомендуется останавли�
ваться на достигнутом. Дел
на этой неделе будет предос�
таточно. На работе возмож�
ны перегрузки и завышенные

требования начальства к некоторым Рыбам. Воз�
можны сложности в дальних поездках и при
оформлении юридических и прочих деловых бу�
маг.

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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Куриный ролл  по�домашнему

Ответы на сканворд от 16 марта 2013 г.
По горизонтали: динамит, маузер, уханье, аспирин, лесхоз, изверг, наушник, торф, сарай,

лоно, рейд, оспа, пята, арфа, кокс, броня, Ильин, аркан, муфта, обноски, каиса, Тассо, Лоди,
холодок, «Идиот», нитка, Лала, Мокви, флот, рута, слон, Анже, Амыр.

По вертикали: тошнота, Ория, лягушка, курсор, топь, сват, фора, туес, Коре, Канада, охра,
дразнилка, библиоман, авиашкола, домком, сало, исход, окулист, туника, бора, кизил, арак, Рона,
дафна, гниение, огонек, иней, анис, градус, Якан, агитатор.

Астрологический прогноз на неделю с 25 по 31 марта

Вам понадобится (на 5 роллов):
– 5 листов армянского лаваша
– кетчуп (200 г)
– майонез (150 г)
– горчица (150 г)
– 3*4 ст. л. натертого твердого сыра
– 1 помидор
– 3 соленых огурца
– пучок листьев салата
– 1/2 куриной грудки
– панировочные сухари

– 3 яйца
– молоко/сметана 4 ст. л
– 3 ст. л. манки
– масло для обжаривания

Приготовление:
Филе слегка отбить. Порезать на ку*

сочки вдоль грудки. Посолить, поперчить,
окунуть во взбитое яйцо, затем в паниро*
вочные сухари, и обжарить.

Приготовить омлет: 2 яйца взбить, до*
бавить соль, перец, молоко/сметану, ман*
ку. Влить на сковороду, на маленьком
огне довести до готовности. Когда осты*
нет, порезать на длинные полосочки. По*
мидор и огурцы нарезать кружочками, сыр
натереть на терке. Листья салата хоро*
шенько вымыть и высушить. В глубокой
тарелке майонез смешать с кетчупом. На
большую тарелку/блюдо выложить лаваш,
смазать горчицей. Выложить несколько
листьев салата, помидора и огурцов, затем
добавить мясо, омлет, 2 ч.л. сыра, сверху
выложить соус (3*4 ст. л.). Свернуть ролл.

24 МАРТА
13.00 КДЦ Бородинское с/п Бородинское
Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню
работников культуры
18.00 Барановский СДК г/п Уваровка
Вечер «Культурные страдания», посвященный Всероссийскому
дню работников культуры

26 МАРТА
12.00 «Можайский РКДЦ»
Районный праздник, посвященный Всероссийскому дню работ�
ников культуры
27 МАРТА
16.00 КДЦ «Цветковский» с/п Дровнинское
Театрализованная развлекательно�игровая программа для детей «Представле�
ние начинается...», посвященная Международному дню театра

29 МАРТА
14.00 МУК «Центр культуры и искусств г/п Можайск»
Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры

30 МАРТА
11.00 «Можайский РКДЦ»
Детский районный смотр художественной самодеятельности
22.00 КДЦ Бородинское с/п Бородинское
Конкурсно�развлекательная программа для молодежи «Театра волшебный миг»

31 МАРТА
15.00 «Можайский РКДЦ»
Новая концертная программа Народного ансамбля песни «Калинка» «Хорошо
сидим»

Муниципальное образование Можайский муниципаль*
ный район Московской области Российской Федерации, 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 сельского поселения Борисовс*
кое по адресу: Московская область, Можайский район, д.
Цыплино, категория земель – «земли населенных пунктов»,
разрешенное использование – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципаль*
ный район Московской области Российской Федерации, 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 сельского поселения Борисовс*
кое по адресу: Московская область, Можайский район, д.
Цыплино, категория земель – «земли населенных пунктов»,
разрешенное использование – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципаль*
ный район Московской области Российской Федерации, 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 сельского поселения Борисовс*
кое по адресу: Московская область, Можайский район, д.
Цыплино, категория земель – «земли населенных пунктов»,
разрешенное использование – «для дачного строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципаль*
ный район Московской области Российской Федерации, 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 сельского поселения Борисовс*
кое по адресу: Московская область, Можайский район, д.
Цыплино, категория земель – «земли населенных пунктов»,
разрешенное использование – «для дачного строительства».
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МАГАЗИН

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

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

КОМБИКОРМА,
ОТРУБИ, ПШЕНИЦА

(продукция ОАО «Истра�Хлебопродукт»)

Развоз продукции по Можайскому району БЕСПЛАТНО!

В эти дни отметили день своего рождения:
МАЛЫШЕВА Галина Викторовна, заведующая ДОУ № 4 г. Можай"

ска;
КУЗЬМИН Алексей Андреевич, глава с/п Горетовское;
СОКОЛОВ Геннадий Петрович, депутат Совета депутатов Можай"

ского муниципального района;
КАРПУХИНА Марина Николаевна, ведущий специалист бюджетно"

го отдела Финансово"казначейского управления.
Администрация Можайского района поздравляет вас, уважаемые

земляки, желает здоровья и как можно больше радостных дней в
жизни.

30 марта 2013 года с 10.00 до 15.00
в помещении аптеки по адресу: ул.1�я Железнодорожная, 28

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

ОКАЗАНИЕ 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!

Аренда автокрана, самосвала,
автовышки, экскаватора, буль"
дозера, компрессора, трактора,
вездехода, манипулятора, ямо"
бура и др. спецтехники.
Т. 859165998555541

Доставка песка, щебня, ПГС, ас"
фальтовой крошки, торфа, тор"
фосмеси, навоза, перегноя, грун"
та и др. нерудных материалов.
Т.859165998555541

Переезды: квартирные, дачные,
офисные. Услуги профессио"
нальных грузчиков. Грузопере"
возки любой сложности.
Т. 859165788531514,
859855424550503.

Снос, демонтаж зданий,
сооружений любой сложности.

Т. 859165998555541

Доставка колотых дров: береза,
осина, дуб, хвойные породы,
уголь, паллеты и др.
Т. 859165998555541.

Земляные работы любой слож"
ности механизированно и вруч"
ную. Услуги грузчиков, стро"
пальщиков. Т. 859165998555541.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
нашу горячо любимую жену, маму, бабушку

Наталью Васильевну ВАСЮТИНУ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Сорвать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
                      Многочисленная семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 855летием
ШЕВАЧЕВУ Анну Петровну!

С днем рожденья, дорогая!
Ты наш Бог и наш кумир!
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Так живи на радость людям
До ста лет, врагам назло,
Вместе счастливы мы будем,
Нам с тобою повезло.
Чтоб здоровья был достаток,
Мама, ты у нас одна.

                                    Дети

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

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Можайское управление социальной защиты населения сообщает, что согласно

Административному регламенту Министерства социальной защиты населения МО от
02.11.2012 г. № 55"Р для предоставления государственной услуги по назначению еже"
годной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадав"
шими от политических репрессий, имеющим местожительство в Можайском районе МО,
необходимо представить в Можайское управление соцзащиты следующие документы:

1. Заявление с указанием способа выплаты;
2. Свидетельство о праве на льготы или справку о реабилитации;
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законо"

дательством РФ.
За информацией обращаться в кабинет № 1 Управления, адрес: г. Можайск, ул.

Московская, д. 15, телефон 8 (49638) 20"216.
Время приема граждан: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.15, пятница с

8.00 до 16.00 , перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Среда – неприемный день.
Начальник Управления Минаев М.П.
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