Будем достойны ратных подвигов наших дедов и прадедов!
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МОЖАЙСКОГО РАЙОНА

Бородино
приглашает
5 сентября

4

Приглашаем всех принять учас
тие в международном военноисто
рическом празднике «День Бороди
на», посвященном 198й годовщине
Бородинского сражения.
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

Суббота
сентября 2010 г. № 70 (12794)

Наш сайт: iamozh.mosoblonline.ru Наша эл. почта: newlive@minpech.ru (для писем) NLrek@minpech.ru (для рекламы)

Издаётся с 8 апреля 1918 г.

Выходит два раза в неделю: по средам и субботам

Цена свободная

10.30 – церемониал у памятника на
командном пункте Наполеона (д.Ше
вардино);
12.00 – церемониал у Главного мо
нумента русским воинам (батарея Ра
евского);
14.00

– военно историческая ре
конструкция боевых действий эпохи
1812 года (плац театр у с.Бородина).
В связи с ожидаемым прибытием на
плац театр большого количества гос
тей вход будет ограничен турникетами
– во избежание давки и в рамках со
блюдения порядка в месте массового
скопления людей. Для прохода на
плац театр у турникета необходимо бу
дет приобрести купон программку.

8 сентября
В День воинской славы России го
сти Можайской земли снова смогут
стать участниками мероприятий, по
священных 198й годовщине Боро
динского сражения:

9.00 – во Владимирском соборе
Спасо Бородинского монастыря прой
дет Божественная литургия;
11.00 – от Спасо Бородинского мо
настыря к батарее Раевского пройдет
крестный ход;
11.30 – у батареи Раевского прой
дет торжественный церемониал «Па
мять вечная вам, братья…».
Добро пожаловать на праздник!

АНОНС
Божественная литургия

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Успех придёт к трудолюбивым
1 сентября День знаний отмечали во всех учебных заве
дениях Можайского района. Очередной каприз погоды ни
кого из руководителей не поставил в тупик; для торжеств
были приспособлены самые просторные и светлые залы и
аудитории, как, например, в филиале Национального инсти
тута имени Екатерины Великой.
Он не первый год работает в Можайс
ке и имеет хорошую репутацию. Выпуск
ники филиала сдают государственные эк
замены в своем головном учреждении –
в Москве. Так вот, каждый раз экзамена
торы с удовлетворением отмечают высо
кий уровень знаний можайцев.
В Можайском филиале института мож
но получить не только первое высшее, но
и второе высшее профессиональное об
разование. Действует и колледж предпри
нимательства и права, куда принимаются
выпускники девятых и одиннадцатых
классов. Окончив колледж, они имеют
возможность продолжить образование по
сокращенной программе в стенах родно
го института. Доброжелательные педаго
ги, уютные аудитории, немало интересных
мероприятий… Что еще надо студенту!
Проявить свою активность, быть патрио
том, относиться к своей стране не как к
коммунальной квартире, а как к велико
му государству. Об этом, в частности, го
ворил, обращаясь к молодежи, Прези

дент РФ Дмитрий Медведев. Его слова
привела на торжественной линейке, по
священной Дню знаний, директор Мо
жайского филиала института имени Ека
терины Великой С.А.Катальникова.
– Радостно видеть сегодня вас всех
загорелыми, здоровыми, не пострадав
шими от минувшего экстремального лета!
– приветствовала она собравшихся на
торжество. И призвала не просто полу
чать знания, но и стать дружной семьей.
Ведь именно на доброжелательности и
взаимовыручке держится студенческое
братство. Сказав еще немало теплых
слов своим подопечным, воздав долж
ное преподавателям, Светлана Алексан
дровна приступила к приятной процеду
ре вручения грамот и благодарственных
писем студентам, отличившимся в минув
шем учебном году. Среди них Анна Тро
фименкова, Александр Романенков,
Светлана Нечаева, Ольга Романович,
большой любитель футбола Вячеслав
Ломакин… А еще Алексей Поляков.

Производственную практику он проходил
в пансионате «Акварели» и заслужил
прекрасный отзыв. Не остался без награ
ды и Николай Афанасьев. Он и учится
хорошо, и общественной жизни не чура
ется. В этом же филиале учился и брат
Николая – Анатолий, с отличием защи
тивший диплом. Такая вот студенческая
династия.
А потом было пожелание первокурс
никам: «Успевать, во всем быть первы
ми!». В торжественной обстановке Ольге
Ганичевой, Елизавете Романовой, Алек
сею Дмитриеву и другим были вручены
«Зачетные книжки».
Прекрасные специальности можно полу
чить в Можайском филиале Национального
института имени Екатерины Великой на фа
культетах культуры и права, экономики и ме
неджмента, психологии. Как студенты вос
пользуются предоставленной им возможно
стью стать знающими, квалифицированны
ми, а значит востребованными специалиста
ми – зависит от них самих. Пожелаем им
всем успеха, который приходит только к
трудолюбивым и усидчивым.
Анатолий СЕРАФОНОВ
На снимке: первокурсники и препода
ватели Можайского филиала Нацио
нального института у портрета Екатери
ны Великой
Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

8 сентября, в 8.30, в день празднова
ния Владимирской иконы Божией Мате
ри, во Владимирском соборе Спасо Бо
родинского монастыря состоится Боже
ственная литургия, которую возглавит
преосвященнейший Роман, епископ Сер
пуховской.
По окончании литургии – Крестный
ход к батарее Раевского, в сопровожде
нии передвижной колокольной звонницы.
Исповедь – 7.30.

Прослушивание для театра
8 сентября в 18.00 в Театре юного
зрителя «Надежда» (РКДЦ) состоится
прослушивание ребят, которые хотят
учиться театральному искусству.

ЖКХ

Оплата без изменений
Уважаемые квартиросъемщики
городского поселения Можайск!
Доводим до вашего сведения, что оплата за
жилищнокоммунальные услуги производит
ся по квитанциям РКЦ без изменений.
Прессслужба администрации
городского поселения Можайск

ТV

ПРОГРАММА
с 6 по 12 сентября

¬ ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
Болгарские
дипломы
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Уважаемые жители и гости
Можайского муниципального района!

ТРАДИЦИИ

День Бородина

История России богата знаменательными собы
тиями. Есть в ней достойные быть увековеченными в
памяти народной. К ним, несомненно, относится и
День воинской славы России – День Бородина. Все
самое лучшее, присущее русскому народу, – муже
ство, отвага, беззаветная любовь к Родине, сила духа
и воля – было проявлено на Бородинском поле на
шими предками в 1812 году.
Без знания прошлого своей страны нельзя ни
понять, ни оценить сегодняшний день, представить
себе будущее. Историческая память – великая сила.
Битва при Бородино осталась навечно в памяти нашей
Родины – как символ великой победы, как
воплощение народного гнева против захватчиков,
посягнувших на нашу родную землю. И сегодня не
тускнеет память о том подвиге русских воинов – самых
мужественных, бесстрашных, честных и преданных
Отечеству.
Мы гордимся тем, что живем на священной ге
роической земле. Пусть на страже нашего Отечества
всегда стоят слава побед российской армии, сила и
мощь русского оружия, беззаветные любовь и
преданность воинов своей Отчизне.
Глава Можайского муниципального района
Д.М.БЕЛАНОВИЧ

Уважаемые жители
Можайского муниципального района!

Дорогие жители священной земли Можайской,
уважаемые гости!
Сердечно поздравляю всех с праздником – годовщиной Боро
динского сражения!
Ежегодно Бородинское поле собирает тысячи россиян, иност
ранных гостей, людей разных возрастов и вероисповеданий в па
мять о тех, кто доблестью и отвагой отстоял независимость Родины
и своего народа. В этот день каждый стремится прикоснуться к
незабываемым страницам истории наших героических предков, от
дать дань уважения славным сынам и дочерям Отчизны, чей подвиг
всегда останется в сердцах благодарных потомков.
Проходят столетия, на смену одному поколению приходят дру
гие, но сила духа, мужество, стойкость и беззаветная любовь к Ро
дине русского солдата, проявленные на Бородинском поле, будут
жить в веках!
Дорогие друзья! В этот праздничный день я от всей души желаю
своим землякам и гостям земли Можайской крепкого здоровья, ус
пехов в труде, мира и процветания!
Будем же достойны ратных подвигов дедов и прадедов и переда
дим нашим детям и внукам эстафету добра и любви к малой родине,
приумножая с каждым днем богатства своего родного края!
С уважением, П.С.ЕФИМОВ, депутат Московской областной
Думы, член фракции «Единая Россия»

Уважаемые жители города Можайска!
Примите искренние поздравления с
Днем Бородинского сражения русской ар
мии под командованием М.И.Кутузова с
французской армией в1812 году!
Бородинское сражение – одно из са
мых кровопролитных, происшедших в XIX
веке. В нем проявились в полной мере доб
лесть и честь русского воина и сила рус

В сентябрьские дни традиционно мы отмечаем
замечательный праздник – День Бородина.
Это событие в историческом аспекте известно
далеко за пределами нашей малой Родины, что при
бавляет нам, как жителям этой славной земли, от
ветственности за свое историческое прошлое и со
временное настоящее.
Бородинское сражение, несомненно, является
одной из самых ярких страниц в отечественной ис
тории, оно стало свидетельством неувядаемой славы
русского воинасолдата.
В этот праздничный день мы поособому испы
тываем гордость за нашу великую страну, нашу уди
вительную славную Можайскую землю!
С праздником, дорогие мои земляки!
Желаю благополучия людям, живущим на этой
славной земле, процветания нашего родного края!
Ибо славен человек, своим трудом прославляющий
свою Родину!
Председатель Совета депутатов Можайского
муниципального района Е.В.УДАЛОВА

От всего сердца поздравляю вас с праздником – великим
Днем Бородина!
Несомненно, Бородинская битва была самой ожесточен
ной из всех сражений того времени. В этой битве русская ар
мия оказала героическое сопротивление вторгнувшимся в
Россию французским войскам.
Русские солдаты дрались с невиданной храбростью и от
вагой. Наполеон не мог иметь пленных, так как наши солдаты
и офицеры не сдавались в плен.
День Бородина в Отечественной войне 1812 года стал зна
ковым событием во всей российской, да и мировой истории
человечества. А Бородинское сражение стало образцом во
инской доблести и стойкости россиян.
Все дальше в глубь истории уходит Отечественная война
1812 года. Но героический подвиг наших предков во имя за
щиты Отечества и теперь вызывает у нас восхищение и благо
родное чувство национальной гордости.
С праздником вас, дорогие земляки!
Глава городского поселения Можайск И.В.СУНГУРОВ
защиту Родины, это возможность принять
гостей из всех уголков мира и приумно
жить честь и славу города Можайска и Мо
жайского района.
В этот праздничный день я желаю
мира и процветания, крепкого здоровья,
счастья и больших творческих свершений
жителям и гостям нашего города.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Можайск А.И.КУН

Обращение к участникам торжеств

ТВОРИ БЛАГО

Первый звонок –
первая парта
Школа поселка Спутник – одно из лучших
сельских образовательных учреждений на
шего района. 1 сентября сюда пришли до
бывать новые знания 187 учащихся.
А вместе с ними мамы и папы, бабушки и дедушки.
Так что спортивный зал школы, где проходила торжествен
ная линейка, был полон настолько, что яблоку действи
тельно свободно упасть было очень сложно. Яблоки и не
падали, зато директор школы Наталья Николаевна Сидо
ренко своей радости не скрывала: «С каждым годом у нас
все больше и больше учащихся. А сегодня мы впервые за
долгие годы принимаем не один, а сразу два первых клас
са. 33 первоклассника сядут за школьные парты. Чем не
знак возрождения? Нам и так есть чем похвастаться. В
прошлом учебном году у нас было трое отличников и 47
хорошистов».
Директор обратилась к ребятам с приветственным сло
вом, ее поддержал председатель Совета депутатов сельс
кого поселения Спутник Е.П.Волков, который оказывает
большую помощь учебному заведению, так же, как и
В.М.Кошкин, М.Н.Бобров, Ю.А.Неумывайченко и многие
другие.
Прозвенел первый звонок. Зачарованные первоклаш
ки пошли занимать свои места за партами.
Кирилл КАРТАШОВ (фото автора)
На снимке: для первоклашек пока все в диковинку

Уважаемые можайцы
и гости нашей древней священной земли!

ского оружия. Ныне на этих местах стоят
многочисленные памятники боевой сла
вы Бородинского сражения.
Подвиг русского народа не забыт.
Ежегодно, в первое воскресенье сентяб
ря, на Бородинском поле разыгрывается
театрализованное представление – это за
мечательное мероприятие, способствую
щее сохранению исторической памяти
славы доблестных предков, вставших на

Уважаемые жители Можайского муниципального района!
Уважаемые гости и участники праздничных мероприя"
тий, посвященных 198"й годовщине Бородинского сражения!
Мы приветствуем вас и приглашаем на международ
ный военноисторический праздник «День Бородина», ко
торый пройдёт 5 сентября 2010 года на Бородинском поле.
В программе праздника:
10.30 – церемониал у памятника на командном пункте
Наполеона в деревне Шевардино;
12.00 – церемониал у Главного монумента русским во
инам на Батарее Раевского;
14.00 – военноисторическая реконструкция боевых
действий 1812 года на плацтеатре.
Просим вас быть предельно внимательными при нахож"
дении на Бородинском поле и строго соблюдать установлен"
ные организаторами праздничного мероприятия правила и
требования. Особое внимание просим уделить соблюдению
следующих правил при проходе и нахождении на плац"теат"
ре:
– проход на плацтеатр осуществляется по выдаваемым
при входе каждому участнику праздника бесплатным ку
понам;

ШКОЛА

– полученный купон действителен для прохода и на
хождения в отмеченном на нем секторе.
Пожалуйста, будьте внимательны, не теряйте полученных
купонов.
Категорически запрещается:
– проходить на плацтеатр в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, проносить и распивать спирт
ные напитки, любые напитки в стеклянной таре, употреб
лять психотропные и наркотические вещества;
– проносить огнестрельное, холодное, пневматическое,
газовое оружие и боеприпасы, ножи, лопаты (в том числе
саперные), шампуры, топоры, взрывчатые, легковоспла
меняющиеся, отравляющие и пахучие вещества, чемода
ны, крупногабаритные свертки, стеклянную посуду и иные
предметы, мешающие другим зрителям, а также проведе
нию самого мероприятия.
Все гости, имеющие при себе муляжи стилизованного ору"
жия, должны иметь сертификаты, подтверждающие, что
данное оружие не является огнестрельным.
Администрация Можайского муниципального района,
ОВД по Можайскому муниципальному району

ОТ ГИБДД

Наезд, ещё наезд…
С 23 по 29 августа на территории обслуживания ОГИБДД
ОВД по Можайскому району произошло 45 ДТП, из которых 2 с
пострадавшими.

В большинстве случаев преобладает такой вид ДТП, как
наезд на стоящее транспортное средство.
Так, 24 августа на 15м км автодороги ТетериноПоречье
водитель автомашины «Жигули» совершил выезд на полосу
встречного движения и совершил лобовое столкновение с ав
томашиной «ИЖ». В результате столкновения пострадали во
дитель и пассажир машины нарушителя.
27 августа на 6м км автодороги МожайскВерея водитель
«Мазды» совершил столкновение с попутно двигавшимся
КамАЗом и получил травмы различной степени тяжести.
Геннадий САДОВНИКОВ, ОГИБДД

ГРАФИК личного приема граждан Главой городского поселения
Можайск и заместителями главы администрации
городского поселения Можайск в сентябре 2010 года
СУНГУРОВ
Глава городского поселения
Игорь
Можайск
Валентинович

07.09.2010
(с 9.00 до 11.00)
21.09.2010
(с 9.00 до 11.00)
каб. № 111

Первый заместитель главы администрации
ТУМАКОВА (вопросы строительства и архи14.09.2010
Ольга
тектуры, ЖКХ, благоустройства, (с 9.00 до 11.00)
Анатольевна охраны окружающей среды, докаб. 107
рожного хозяйства, транспорта и
связи, жилищные вопросы)
Заместитель главы администрации
(организационные, общие вопросы, вопросы культуры, молодежШИМКО
21.09.2010
ной политики, спорта и туризма,
Виктор
(с 9.00 до 11.00)
вопросы ГО, ЧС и безопасности,
Владимирович
каб. 103
вопросы управления муниципальной собственностью, развития
потребительского рынка)
ФЕДОТОВА Заместитель главы администрации
28.09.2010
Светлана
(вопросы экономического разви- (с 9.00 до 11.00)
Алексеевна
тия, муниципального заказа)
каб. 105

Предварительная запись по телефону 8 (49638) 20"508.

ством социальной защиты населения Московской области от
Фонд «Содействия», ИНН 5030044815, КПП 503001001,
крыт благотворительный счет для сбора пожертвований от граж расчетный счет 4070 3810 9402 7000 0242.
дан и организаций.
При перечислении денежных средств указывается назначе
Счет открыт в НароФоминском отделении 2572 Сбербанка
ние
платежа – «благотворительный взнос пострадавшим от лес
В целях оказания благотворительной помощи жителям Мос России (БИК 044525225, к/сч. 3010 1810 4000 0000 0225).
ных пожаров».
Денежные средства перечисляются на адрес:
ковской области, пострадавшим от лесных пожаров, Министер

ПОМОГИТЕ ПОСТРАДАВШИМ
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Общество
ДОРОГИ

Незавершёнка
ООО «ПМК21» в двухдневный срок осуще
ствило строительство дороги на Ямском клад
бище, которую ждали несколько лет. Это ста
ло неоценимым подарком к Яблочному спасу
жителям деревни Ямская, да и не только им, а
всем жителям города Можайска и Можайско
го района, чьи родственники покоятся на Ямс
ком кладбище.
Издревле наш народ имел традицию одарять ближ
него по праздникам, и очень приятно, что эта традиция
дошла и до наших дней. У меня на Ямском кладбище
покоятся мама и другие родственники. Как каждый ува
жающий себя человек я, отдавая дань памяти близким
людям, должен ухаживать за могилами, содержать их в
чистоте и порядке. Не стоит объяснять, как тяжело доби
раться мне и другим жителям, большинству людей пре
клонного возраста до могил своих родственников, а осо
бенно весной и осенью, когда кругом грязь и распутица.
И как говорится на Руси, «повела нас нужда к царю
батюшке челом бить». Мы, можайцы, несколько раз
выходили на администрацию городского поселения Мо
жайск с инициативой по строительству дороги на Ямс
ком кладбище. В частности этот вопрос обсуждался с
тогдашним первым заместителем главы администрации
городского поселения Можайск П.Н.Андреевым, и нам
приятно, что он не забыл о наших проблемах и сдержал
данное нам слово.
Особо хочется отметить профессиональную работу стро
ителей ООО «ПМК21», которые в кратчайший срок и с от
личным качеством построили для нас дорогу. Огромное вам
спасибо!
Так хочется, чтобы все было хорошо и без какихлибо
погрешностей и отступлений. Но как всегда бывает в жизни,
найдется в бочке с медом и ложка дегтя: из беседы с прорабом
ООО «ПМК21» Дмитрием Пофламковым я узнал, что сделана
только часть от спроектированной дороги. Так оно и есть на
самом деле: если посмотреть на направление построенной
дороги, то сразу возникает чувство неполноты и незавершен
ности строительства. Этот факт не скрывают и сами строите
ли.
Обидно, что у нас в России и люди есть, настоящие про
фессионалы своего дела, и техника имеется, а вот сделать
все, как полагается, не можем. Неужто две российские беды
– дураки и дороги, – которые определил писатель Н.В.Го
голь, так и будут главенствовать в нашем времени, а потом
незаметно перетекут и в будущее?! Нет, я никоим образом
никого не хочу этим обидеть и ни на кого не намекаю. Но
почемуто опять встает преграда из множества нерешаемых
проблем и ощущение беспомощности перед этой непробива
емой стеной возрастает в геометрической прогрессии.
В беседе со строителями ООО «ПМК21» я четко понял:
будут деньги – будет и дорога. Препоной для дальнейшего
строительства дороги, как и в любой нынешней ситуации,
стало отсутствие финансирования со стороны администра
ции города Можайска, а «за так» нынче никто и ничто делать
не будет. Но раз уж дело начато, неужели нельзя довести его
до логического завершения?!
Я не могу поверить, что на сегодняшний день у админис
трации города нет денежных средств на завершение начатого
строительства ранее спроектированной дороги. И обраща
юсь к вам, депутаты, наши избранники, к тем, кто выдвинут
защищать наши интересы и отстаивать наши права, тем, кто
должен сделать нашу жизнь лучше и комфортнее, – профи
нансируйте строительство оставшейся части дороги на клад
бище Ямское! Только на вас вся надежда, а строители не
подведут – мы их работу уже видели и еще раз за нее благода
рим.
Игорь ШАРОВ

ГРАФИК
ПРИЁМА
граждан
депутатами Совета
депутатов Можайс,
кого муниципального
района в сентябре
9 сентября – Гурь
ев Игорь Анатолье
вич,
16 сентября – Опа
рин Валерий Алек
сандрович,
23 сентября – Быс
тров Евгений Викто
рович.
Прием проводится
по адресу: ул. Мос
ковская, д. 15, каб.
№ 322.
Предварительная
запись на прием
по телефону
в г. Можайске:
22146.

В Федеральном законе № 131
определены и разграничены все
районные и поселенческие пол
номочия, краеугольным камнем
которых является межмуници
пальное сотрудничество.
На заседании, которое состоялось
19 августа, районный Совет депутатов
принял Положение о порядке участия
в межмуниципальном сотрудничестве.
По проекту же документа о порядке
заключения соглашений между орга
нами местного самоуправления Мо
жайского района и органами местного
самоуправления поселений, входящих
в состав Можайского района, о пере
даче части полномочий по решению
вопросов местного значения депутаты
впервые решили провести депутатские
слушания.
Дело в том, что документ принима
ется двумя сторонами, как в районе,

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутатские
слушания
так и в поселениях, поэтому нужно раз
работать документ, определяющий ме
ханизм осуществления этого процесса,
приемлемый для всех.
26 августа депутаты поселений, Гла
ва района Д.М.Беланович и его замес
тители, главы всех поселений обсуди
ли проект этого документа, иницииро
ванного председателем районного Со
вета депутатов Е.В.Удаловой и поддер
жанного депутатами.
Елена Владиславовна разъяснила
его ключевые моменты: соглашения
должны заключаться до принятия бюд

РЕЗОНАНС

Мёртвый сезон
В газете «Новая жизнь» № 20 от 13.03.2010 г.
была напечатана статья «Что нам стоит дом пост
роить…» под рубрикой «Какие мы хозяева» с 16
фотографиями.
В статье сделана попыт
ка анализа деятельности всех
строителей Можайского рай
она. В частности, сообщалось
о том, что «весной этого года
в г/п Уваровка состоялось
выездное совещание, в кото
ром приняли участие пред
ставители Министерства
строительного комплекса
Московской области. На со
вещании анализировалась
деятельность организаций
строительного комплекса
Можайского муниципально
го района. Работа организа
ций, занимающихся в райо
не капитальным строитель
ством и капитальным ремон
том, была подвергнута конст
руктивной критике и получила
неудовлетворительную оцен
ку».
Строители обратились в
Министерство строительного
комплекса за разъяснениями,
поскольку об этом совещании
узнали только из газеты. Был
получен ответ: «Рассмотрев
ваше обращение о выездном
совещании в Можайском
муниципальном районе с
участием представителей
Министерства строительного
комплекса Московской об
ласти, сообщаем, что в рас
сматриваемом временном
интервале проводилось сове

БЕЗОПАСНОСТЬ
Осторожно – ЛЭП!
Уважаемые жители г. Москвы
и Московской области!
В связи с летним прецедентом установления высо
кой температуры воздуха, на территории Московского
региона, напоминаем, что многократно увеличивают
ся риски, связанные с пребыванием людей и техники в
местах прохождения высоковольтных линий электро
передачи (ЛЭП). Под воздействием высокой темпера
туры расстояние от проводов до земли достигает крити
ческих отметок. Проход или проезд автотехники под
проводами ЛЭП в таких условиях крайне опасен, вви
ду возможности воздействия высокого напряжения
ЛЭП на людей и механизмы.
Во избежание поражения электрическим током
Филиал ОАО «Федеральная Сетевая компания Еди
ной энергетической системы» – Московское пред
приятие магистральных электрических сетей про
сит вас в жаркие дни соблюдать следующие меры
предосторожности:
– не находиться под проводами и вблизи ЛЭП;
– пересекать ЛЭП только в установленных местах
(по дорогам, тротуарам, в случае их отсутствия – вблизи
опоры ЛЭП).
Будьте внимательны и осторожны! Не подвергайте
опасности свою жизнь и здоровье!

4 сентября 2010 года

щание в городском поселе
нии Уваровка. Качество ра
боты организаций, занима
ющихся в районе капиталь
ным строительством и капи
тальным ремонтом, не об
суждалось».
Также в статье «Что нам
стоит дом построить…» гово
рилось о коллективе ООО «Ува
ровская ПМК46» и были опуб
ликованы фотографии ряда
объектов, к которым эта стро
ительная организация не име
ет никакого отношения, на
пример, школыновостройки,
строящегося здания крытого
бассейна и детской поликли
ники (фото 1, 2). Инвестором и
муниципальным застройщи
ком этих объектов является ад
министрация Можайского му
ниципального района, финан
сирование этих объектов при
остановлено, и имеется задол
женность за выполненные
строителями работы, поэтому
за «печально смотрящие пус
тыми глазницамиокнами на
мир объекты незавершенного
строительства» ответствен
ность должна хотя бы разде
лить со строителями админи
страция Можайского муни
ципального района, а по сути
– взять на себя.
Что касается кадетского
корпуса в деревне Горки Бо
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жета муниципальными образованиями,
так как вместе с полномочиями пере
даются и денежные средства, решение
о передаче полномочий принимается
представительным органом, а ее ини
циатором может быть любой орган
местного самоуправления. Глава райо
на поддержал позицию районного Со
вета депутатов. При этом он предупре
дил, что скоро начнет проверку выпол
нения поселенческими администраци
ями оставленных за ними полномочий.
Дело в том, что их реализация не всегда
возможна изза отсутствия на местах
нужных специалистов, технических
средств и даже помещений.
В ходе обсуждения проекта посту
пили предложения и замечания по сро
кам передачи полномочий и по их де
нежному обеспечению. Документ будет
доработан и принят на сентябрьских
заседаниях советов депутатов.
Елена МИРОНОВА

родинского сельского по
селения (фото 4, 5), то госу
дарственным заказчиком
данного объекта является
Министерство образования
Московской области и пре
тензии по корпусу с «пусты
ми глазницами», изобра
женному на фото № 4 на пер
вой странице газеты «Новая
жизнь», нужно направлять в
этот адрес, но никак не к
строителям. Выделенные
Министерством денежные
средства были освоены в са
мый короткий срок и выпол
нены были те строительно
монтажные работы, которые
определило Министерство
образования. Помещения
бывшего ПТУ77, которое
размещалось в зданиях быв
шей Бородинской школы
интерната, остались бесхоз
ными: училище было закры
то решением этого Мини
стерства. Здания эти проси
ли и академия туризма, и
Сбербанк, но их не отдали,
предлагались они админис
трации Можайского муни
ципального района в свое
время, но тогдашняя адми
нистрация отказалась, и
здания превратились в бес
хозные объекты.
Министерство образова
ния, спустя годы, решило от
крыть здесь кадетскую шко
лу – начали приводить зда
ния в порядок. По этому
объекту администрация рай
она должна оказывать по
мощь и содействие, чтобы
привести здания в надлежа
щий вид с помощью строи
телей, ведь объект располо
жен на территории Бородин
ского музеязаповедника,
который готовится к празд

нованию 200летия со дня Бо
родинского сражения.
В вышеупомянутой ста
тье особое внимание было
уделено строительной орга
низации ПМК46. В работе
всякой строительной органи
зации есть как положитель
ные моменты, так и недо
статки. Но были замечены
лишь отрицательные момен
ты, причем сделано это было
необъективно, некорректно:
прошлись по истории кол
лектива, где трудились в раз
ные годы большинство доб
росовестных, порядочных
людей, жителей пос. Уваров
ка и окрестных деревень.
Они такой оценки явно не
заслужили. Авторы этой ста
тьи, видимо, не знают ра
ботников и негативно оха
рактеризовали весь трудовой
коллектив и ветеранов этой
организации, вместо насто
ящего анализа положения
дел в строительстве района и
принятия конкретных мер по
исправлению положения. У
большинства строительных
организаций района сейчас
«мертвый» сезон – ни зака
зов, ни финансирования со
стороны Можайского райо
на и Московской области
просто нет. Имеются только
долги перед строителями за
выполненные ими работы.
Поэтому вину за незавер
шенное строительство адми
нистрации района надо взять
и на себя и приложить нема
лые усилия к исправлению
положения.
Юрий ГАГАМОВ,
депутат Совета депутатов
Можайского
муниципального района
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Документы

Постановление главы сельского поселения Бородинское
Можайского муниципального района Московской области
от 12.08.2010 г. № 207"П
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 49854 кв.м, с кадастровым
номером 50:18:003 0208:0146, с местоположением:
Московская область, Можайский район, примерно в 50 м
по направлению на запад от ориентира д. Старое Село
В соответствии со ст. 36 Конституции Российской Федера
ции, с главой XV Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 29.12.2004 №191ФЗ "О введении в дей
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Московской области от 07.06.1996 №23/
96ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской
области", рассмотрев заявление Клыга Ларисы Валерьевны об
изменении вида разрешенного использования земельного учас
тка, принадлежащего на праве собственности: свидетельство о
государственной регистрации права от 23.01.2009 года Серия 50
НГ № 318848, на основании Постановления главы сельского
поселения Бородинское Можайского муниципального района
от 19.07.2010 г. № 175П, учитывая протокол проведения пуб
личных слушаний от 03 августа 2010 года по вопросу измене
ния вида разрешенного использования земельного участка

площадью 49854 кв.м, с кадастровым номером 50:18:003
0208:0146, категория земель "земли сельскохозяйственного
назначения", находящегося в границах сельского поселения
Бородинское, расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, примерно в 50 м по направлению на запад от
ориентира д. Старое Село, предназначенного "для ведения кре
стьянского (фермерского) хозяйства", на вид разрешенного ис
пользования "под дачное строительство" , ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча
стка площадью 49854 кв.м, с кадастровым номером 50:18:003
0208:0146, категория земель "земли сельскохозяйственного
назначения", находящегося в границах сельского поселения
Бородинское, расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, примерно в 50 м по направлению на запад от
ориентира д. Старое Село , предназначенного "для ведения кре
стьянского (фермерского) хозяйства", на вид разрешенного
использования "под дачное строительство".
2. Рекомендовать гражданке Клыга Ларисе Валерьевне вне
сти изменения в Единый государственный реестр прав на не
движимое имущество и сделок с ним в соответствии с Феде
ральным законом от 21.07.1997 №122ФЗ "О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" в Управлении Федеральной регистрационной службы
по Московской области.
Глава сельского поселения Бородинское М. В. СКЛЮЕВА

Постановление
главы сельского поселения Замошинское
Можайского муниципального района Московской области
от 19 августа 2010 г. № 121
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка с кадастро
вым номером 50:18:0030121:73, площадью 1200 кв.м, располо
женного по адресу: Московская область, Можайский район, де
ревня Хващевка, дом 7
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 №191ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96
ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской об
ласти", Уставом сельского поселения Замошинское Можайско
го муниципального района Московской области, принятым
Решением Совета депутатов сельского поселения Замошинское
от 29.03.2006 №17/9, Положением о публичных слушаниях в
сельском поселении Замошинское, утвержденным Решением
Совета депутатов сельского поселения Замошинское от
09.11.2001 №4/7, учитывая свидетельство о праве собственно
сти на землю от 16.04.1993 года №1246, рассмотрев заявле
ние гражданки Сливко Валентины Степановны от 20.07.2010 года

вх. № 54 об изменении вида разрешенного использования зе
мельного участка, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 16 сентября 2010 года в 14.00
часов в здании администрации сельского поселения Замошин
ское Можайского района по вопросу изменения вида разрешен
ного использования земельного участка с кадастровым номе
ром 50:18:0030121:73 из категории земель "земли населенных
пунктов", площадью 1200 кв.м, расположенного в границах сель
ского поселения Замошинское Можайского муниципального
района по адресу: Московская область, Можайский район, де
ревня Хващевка, дом 7, принадлежащего на праве собственности
гражданке Сливко Валентине Степановне, предназначенного
"для ведения садоводства и огородничества", на вид разрешен
ного использования "для ведения личного подсобного хозяй
ства".
2. Предложения и замечания по публичным слушаниям от насе
ления принимаются в здании администрации сельского поселе
ния Замошинское по адресу: Московская область, Можайский
район, деревня Мокрое, улица Школьная, 2.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
заместителя главы администрации сельского поселения Замо
шинское Клевитова В.В.
4.НастоящееПостановлениеопубликоватьвгазете"Новаяжизнь".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.
Глава сельского поселения Замошинское Л.С. АФАНАСЬЕВА

Постановление главы сельского поселения Бородинское
Можайского муниципального района Московской области
от 12.08.2010 г. № 208"П
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка площадью
1795 кв.м, с кадастровым номером 50:18:0030204:69,
расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, деревня Красноиншино
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 №191ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Московской области от 07.06.1996 №23/
96ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской
области", Уставом сельского поселения Бородинское, приня
тым Решением Совета депутатов сельского поселения Бородин
ское от 21.02.2006 г. №13/6, Положением о публичных слуша
ниях в сельском поселении Бородинское, утвержденным Реше
нием Совета депутатов сельского поселения Бородинское от
19.02.2010 г. №16/5, рассмотрев заявление гражданки Косточко
Дарьи Константиновны от 01.07.2010 года вх. №130, а также учи
тывая свидетельство о государственной регистрации права от
25.09.2009 Серия 50 НДN 119781 (запись регистрации № 50
5018/048/2009064), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 сентября 2010 года в 1400 часов публичные слу
шания в деревне Красноиншино Можайского района по вопро
су изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1795 кв.м, с кадастровым номером
50:18:0030204:69, категория земель  "земли населенных пунк
тов", расположенного по адресу: Московская область, Можай
ский район, деревня Красноиншино, принадлежащего на праве
собственности гражданке Косточко Дарье Константиновне,
предназначенного "для садоводства", на вид разрешенного ис
пользования "для размещения объектов индивидуального жи
лищного строительства".
2. Предложения и замечания по публичным слушаниям от насе
ления принимаются в администрации сельского поселения Бо
родинское по адресу: Московская область, Можайский район,
деревня Бородино, дом 20.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
заместителя главы администрации сельского поселения Боро
динское Чурикову М.В.
4.НастоящееПостановлениеопубликоватьвгазете"Новаяжизнь"
и разместить на официальном сайте администрации сельского
поселения Бородинское Можайского муниципального района
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.
Глава сельского поселения Бородинское М. В. СКЛЮЕВА

Постановление главы сельского поселения Бородинское
Можайского муниципального района Московской области
от 12.08.2010 г. № 209"П
О подготовке Проекта организации и застройки
территории садоводческого некоммерческого товарищества
"Ромашки" по адресу: Московская область,
Можайский район, деревня Ковалево
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004
№191ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", от 15.04.1998 №66ФЗ "О садовод
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине
ниях граждан" в целях регулирования застройки территории в
границах территории, отведенной для ведения садоводства са
доводческого некоммерческого товарищества "Ромашки" и по
обращению садоводческого некоммерческого товарищества
"Ромашки" от 30.07.2010 № 450, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить садоводческому некоммерческому товариществу
"Ромашки" разработку Проекта организации и застройки тер

ритории в границах сельского поселения Бородинское для ве
дения садоводства согласно чертежу  схеме использования тер
ритории в период подготовки проекта планировки, выполнен
ной Государственным предприятием Московской области "Ар
хитектурнопланировочное управление Московской области"
"Архитектурнопланировочное управление по Можайскому рай
ону".
2. Документация по планировке территории, разработанная
Государственным предприятием Московской области "Архи
тектурнопланировочное управление Московской области"
"АПУ по Можайскому району", должна быть представлена на
утверждение в администрацию сельского поселения Бородинс
кое.
3. Информацию о разработке проекта планировки территории
отведенной для ведения садоводства садоводческого неком
мерческого товарищества "Ромашки" разместить в газете "Новая
жизнь" и на официальном сайте администрации сельского посе
ления Бородинское.
Глава сельского поселения Бородинское М. В. СКЛЮЕВА

Постановление главы сельского поселения Бородинское
Можайского муниципального района Московской области
от 12.08.2010 г. № 210"П
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, площадью
1200 кв.м, с кадастровым номером 50:18:0030317:76 по адресу:
Московская область, Можайский район,
деревня Татариново, дом 12
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 №191ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Московской области от 07.06.1996 №23/
96ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской
области", Уставом сельского поселения Бородинское, приня
тым Решением Совета депутатов сельского поселения Бородин
ское от 21.02.2006 г. №13/6, Положением о публичных слуша
ниях в сельском поселении Бородинское, утвержденным Реше
нием Совета депутатов сельского поселения Бородинское от
19.02.2010 г. №16/5, рассмотрев заявления Тозаревой Галины
Александровны от 07.06.2010 года вх. №101, а также учитывая
свидетельство о праве собственности на землю от 18.10.1993 года
№ 580, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 сентября 2010 года в 14.00 часов по адресу: Мос
ковская область, Можайский район, деревня Татариново, дом
12 публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен
ного использования земельного участка площадью 1200 кв.м, с
кадастровым номером 50:18:0030317:76, категория земель "зем
ли населенных пунктов", расположенного по адресу: Московс
кая область, Можайский район, сельское поселение Бородинс
кое, деревня Татариново, дом 12, принадлежащего на праве соб
ственности гражданке Тозаревой Галине Александровне, пред
назначенного "для ведения садоводства и огородничества", на
вид разрешенного использования "для ведения садоводства".
2. Предложения и замечания по публичным слушаниям от насе
ления принимаются в администрации сельского поселения Бо
родинское по адресу: Московская область, Можайский район,
деревня Бородино, дом 20.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
заместителя главы администрации сельского поселения Боро
динское Чурикову М.В.
4.НастоящееПостановлениеопубликоватьвгазете"Новаяжизнь"
и разместить на официальном сайте администрации сельского
поселения Бородинское Можайского муниципального района
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.
Глава сельского поселения Бородинское М. В. СКЛЮЕВА

Решение Совета депутатов
Можайского муниципального района Московской области
от 19.08.2010 г. №163/26
О состоянии чистоты и порядка
на территории Можайского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде
рации от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Ус
тавом Можайского муниципального района, заслушав инфор
мацию Мироненко О.Г. начальника отдела по охране окружаю
щей среды и землепользованию администрации Можайского
муниципального района, Булкина А.М.  начальника терри
ториального отдела №30 территориального управления №4
Госадмтехнадзора Московской области, Совет депутатов Мо
жайского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять информацию Мироненко О.Г. начальника отдела по
охране окружающей среды и землепользованию администрации
Можайского муниципального района, Булкина А.М.  началь
ника территориального отдела №30 территориального управ
ления №4 Госадмтехнадзора Московской области по вопросу
состояния чистоты и порядка на территории Можайского му
ниципального района к сведению.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, вхо
дящих в состав Можайского муниципального района:
 более активно и полно реализовывать свои полномочия в реше
нии вопросов местного значения в части организации благоуст
ройства и озеленения территорий поселений;
 привести в соответствие с действующим законодательством
нормативные правовые акты поселений в части реализации пол
номочий по обеспечению благоустройства и озеленения терри
торий поселений;
 активизировать работу по закреплению территории поселения
за хозяйствующими субъектами и физическими лицами и утвер
дить нормативным правовым актом;
 принять меры по ликвидации несанкционированных свалок,
особое внимание обратить на уборку мест массового отдыха вбли
зи водоемов.
3. Обязать глав городского поселения Можайск (Сунгуров И.В.),
сельских поселений Бородинское (Склюева М.В.), Спутник
(Бобров М.И.) в связи с подготовкой к празднованию Бородин
ского сражения усилить контроль за организацией работы по
сбору и вывозу бытовых отходов и мусора на территории поселе
ний.
4. Руководству Можайского гидротехнического узла обратить
внимание на неудовлетворительное состояние водоохраной зоны
Можайского водохранилища и реки Москвы.
5. Администрации Можайского муниципального района про
должить работу, направленную на повышение качества органи
зации и производства работ по уборке и содержанию территории
и иных объектов, расположенных на территории Можайского
муниципального района.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Новая жизнь", раз
местить на официальном сайте Совета депутатов Можайского
муниципального района www.sovdepmmr.ru.
Председатель Совета депутатов
Можайского муниципального района Е.В.УДАЛОВА

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101ФЗ, "Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения" участник общей долевой соб
ственности на земельный участок, предназначенный для
сельскохозяйственного производства, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь
5920000 кв. м, местоположение земельного участка: Мос
ковская область, Можайский район, АОЗТ "Уваровское",
кадастровый номер: 50:18:0000000:30,
Канцирев Алексей Иванович
уведомляет остальных участников общей долевой
собственности на вышеуказанный земельный участок о на
мерении выделить в натуре в счет своей доли в праве 5,97
га, земельный участок:
земельный участок для сельскохозяйственного про
изводства, категория земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения, общей площадью 31800 кв. м, адрес ме
стоположения земельного участка: Московская область,
Можайский район, участок расположен в центральной
части кадастрового квартала 50:18:0030215, т.е. располо
жен в 600 м на северовосток относительно ориентира д.
Ерышово, д. 8, ограничен: с северозапада  землями уча
стников общей долевой собственности АОЗТ "Уваровс
кое", с северовостока  земельным участком с кадастро
вым номером 50:18:0030215:228 и землями неразграни
ченной государственной собственности, с юговостока 
земельным участком с кадастровым номером
50:18:0030215:226, с запада  землями участников общей
долевой собственности АОЗТ "Уваровское".
Земельный участок для сельскохозяйственного про
изводства, категория земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения, общей площадью 27900 кв.м, адрес ме
стоположения земельного участка: Московская область,
Можайский район, участок расположен в центральной
части кадастрового квартала 50:18:0030215, т.е. распо
ложен в 400 м на северовосток относительно ориентира
д.Ерышово, д.8, ограничен: с северозапада  земельным
участком с кадастровым номером 50:18:0030215:227, с се
веровостока  землями участников общей долевой соб
ственности АОЗТ "Уваровское", с юговостока и югоза
пада  землями неразграниченной государственной соб
ственности.
Компенсация остальным участникам общей долевой
собственности не производится.
Обоснованные возражения относительно местополо
жения выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направлять не позднее одного месяца после опуб
ликования данного сообщения по следующему адресу:
143260, Московская область, Можайский рн, д. Шохо
во, ул. Лесная, д. 3, Петроченко Н.И.

Постановление главы сельского поселения Бородинское
Можайского муниципального района Московской области
от 12.08.2010 г. № 211"П
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка,
площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером
50:18:0030210:32 по адресу: Московская область,
Можайский район, деревня Беззубово, дом 3
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 №191ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Московской области от 07.06.1996 №23/
96ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской
области", Уставом сельского поселения Бородинское, приня
тым Решением Совета депутатов сельского поселения Бородин
ское от 21.02.2006 г. №13/6, Положением о публичных слуша
ниях в сельском поселении Бородинское, утвержденным Ре
шением Совета депутатов сельского поселения Бородинс
кое от 19.02.2010 г. №16/5, рассмотрев заявление Чистякова
Анатолия Ефимовича от 21.07.2010 года вх. №341, а также
учитывая свидетельство о праве собственности на землю от
19.10.1993 года № 839, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13 сентября 2010 года в 1400 часов по адресу: Мос
ковская область, Можайский район, деревня Беззубово, дом 3
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1200 кв.м, с
кадастровым номером 50:18:0030210:32, категория земель
"земли населенных пунктов", расположенного по адресу: Мос
ковская область, Можайский район, сельское поселение Бо
родинское, деревня Беззубово, дом 3, принадлежащего на праве
собственности гражданину Чистякову Анатолию Ефимовичу,
предназначенного "для ведения садоводства и огородничества",
на вид разрешенного использования "для ведения садоводства".
2. Предложения и замечания по публичным слушаниям от насе
ления принимаются в администрации сельского поселения Бо
родинское по адресу: Московская область, Можайский район,
деревня Бородино, дом 20.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
заместителя главы администрации сельского поселения Боро
динское Чурикову М.В.
4.НастоящееПостановлениеопубликоватьвгазете"Новаяжизнь"
и разместить на официальном сайте администрации сельского
поселения Бородинское Можайского муниципального района
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.
Глава сельского поселения Бородинское М.В.СКЛЮЕВА

Постановление главы сельского поселения Бородинское
Можайского муниципального района Московской области
от 12.08.2010 г. № 212"П
О подготовке Проекта организации и застройки
территории дачного посёлка на двух участках площадью
66400 кв.м и 36391 кв.м, с кадастровыми номерами
50:18:0040104:0150; 50 18:0040104:233 по адресу:
Московская область, Можайский муниципальный район,
примерно в 50 м по направлению на югозапад
от ориентира д.Бабынино
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004
№191ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", от 15.04.1998 № 66ФЗ "О садовод
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине
ниях граждан" в целях регулирования застройки территории в
границах территории, отведенной под строительство дачного
посёлка, соблюдения права на благоприятные условия жиз
недеятельности населения, проживающего рядом с данной
территорией, и, учитывая обращение Дачного Некоммер
ческого Товарищества "Березовая Долина" от 29.06.2010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Дачному Некоммерческому Товариществу "Бере
зовая Долина" разработку Проекта организации и застройки
территории в границах сельского поселения под строительство
дачного посёлка согласно чертежу  схеме использования тер
ритории в период подготовки проекта планировки, выполнен
ной проектной организацией  Общество с ограниченной ответ
ственностью Архитектурное бюро "АДОМШАР" (Лицензия от
19 ноября 2008 г. К 033080).
2. Документация по планировке территории, разработанная
проектной организацией  Общество с ограниченной ответствен
ностью Архитектурное бюро "АДОМШАР" , должна быть пред
ставлена на утверждение в администрацию сельского поселе
ния Бородинское Можайского муниципального района Мос
ковской области.
3. Информацию о разработке проекта планировки территории
по строительству дачного посёлка разместить в газете "Новая
жизнь" и на официальном сайте администрации сельского посе
ления Бородинское Можайского муниципального района
Московской области.
Глава сельского поселения Бородинское М. В. СКЛЮЕВА

Постановление Главы городского поселения Можайск
Можайского муниципального района
от 10.08.2010 г. № 515"П
Об оказании услуг по техническому обслуживанию, содер
жанию, ремонту и надлежащему использованию объектов
жилищной сферы и инженерной инфраструктуры, в том числе
общего имущества многоквартирных жилых домов, находя
щихся на территории городского поселения Можайск
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом городского поселения Можайск
Можайского муниципального района Московской облас
ти, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУП "Можайский стройучасток" (Пащенко В.А.) с
01.08.2010 г.:
1.1. Прекратить оказание услуг по техническому обслужива
нию, содержанию, ремонту и надлежащему использованию
объектов жилищной сферы и инженерной инфраструктуры,
в том числе общего имущества многоквартирных жилых
домов, находящихся на территории городского поселения
Можайск.
2. МУП "Можайские инженерные сети" (Петриков В.А.) с
01.08.2010 г.:
2.1. Приступить к оказанию услуг по техническому обслужи
ванию, содержанию, ремонту и надлежащему использова
нию объектов жилищной сферы и инженерной инфраструк
туры, в том числе общего имущества многоквартирных жи
лых домов, находящихся на территории городского посе
ления Можайск.
2.2. Применять тарифы на услуги по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирных жилых домов соглас
но Решению Совета депутатов городского поселения Мо
жайск от 26.12.2009 № 21/5 "Об утверждении размера платы
за жилые помещения для населения в городском поселении
Можайск".
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Новая
жизнь".
4. Признать утратившим силу Постановление Главы город
ского поселения Можайск от 05.05.2010 №323П "Об ока
зании услуг по техническому обслуживанию, содержанию,
ремонту и надлежащему использованию объектов жилищ
ной сферы и инженерной инфраструктуры, в том числе об
щего имущества многоквартирных жилых домов, находя
щихся на территории городского поселения Можайск".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского поселения Можайск И.В.СУНГУРОВ
Можайский муниципальный район в соответствии со статьей
31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пред
стоящем предоставлении земельного участка площадью 2499 кв.м, рас
положенного в границах сельского поселения Бородинское по адресу:
Московская область, Можайский район, д. Семеновское, категория
земель  "земли населенных пунктов", для дачного строительства.
Телефон для справок: 8 (49638) 23512
Можайский муниципальный район в соответствии со статьей
31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пред
стоящем предоставлении земельного участка площадью 1804 кв.м,
расположенного в границах сельского поселения Бородинское по ад
ресу: Московская область, Можайский район, д. Ковалево, категория
земель  "земли населенных пунктов", для дачного строительства.
Телефон для справок: 8 (49638) 23512

Заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 63800 кв. м, с кадастровым
номером 50:18:0080310:166, расположенного по
адресу: Московская область, Можайский район, юго
восточная часть кадастрового квартала 50:18:0080310
дер. Кожухово 26.08.2010 года
Вопрос, вынесенный на публичные слушания  изме
нение вида разрешенного использования земельного уча
стка площадью 63800 кв. м, с кадастровым номером
50:18:0080310:166, расположенного по адресу: Московс
кая область, Можайский район, юговосточная часть ка
дастрового квартала 50:18:0080310, категория земель:
"земли сельскохозяйственного назначения", предназна
ченный "для сельскохозяйственного производства", на вид
разрешенного использования "для дачного строитель
ства". Данный земельный участок принадлежат на праве
собственности гр. Голубеву А.А.
Публичные слушания проводились на основании По
становления главы сельского поселения Спутник от
03.08.2010 г. № 89П "О проведении публичных слуша
ний по вопросу изменения вида разрешенного использо
вания земельного участка площадью 63800 кв. м, с када
стровым номером 50:18:0080310:166, расположенного по
адресу: Московская область, Можайский район, югово
сточная часть кадастрового квартала 50:18:0080310".
Жители муниципального образования были оповещены
о времени и месте проведения публичных слушаний в га
зете "Новая жизнь" от 11.08.2010 г. № 63 (12787).
Публичные слушания были проведены 24 августа
2010 года в 15 часов по адресу: Московская область, Мо
жайский район, у д. № 46 в дер. Денисьево. На публичных
слушаниях присутствовало 8 человек.
При проведении публичных слушаний от участников
публичных слушаний предложений, возражений и заме
чаний не поступило. После обсуждения вопроса прого
лосовали "за"  8 человек, "против"  нет, "воздержались"
 нет.
На основании вышеизложенного, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191ФЗ "О вве
дении в действие Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации", считать возможным изменение вида раз
решенного использования земельного участка площадью
63800 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080310:166,
расположенного по адресу: Московская область, Можай
ский район, юговосточная часть кадастрового квартала
50:18:0080310, категория земель: "земли сельскохозяй
ственного назначения", предназначенный "для сельско
хозяйственного производства", на вид разрешенного ис
пользования "для дачного строительства".
Председатель публичных слушаний Т.А.СОРОКИНА,
секретарь публичных слушаний А.В.НЕЧАЕВ
Можайский муниципальный район Московской обла
сти в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует граждан и юридических лиц о пре
доставлении в аренду земельного участка с кадастровым но
мером 50:18:0080121:175, площадью 1238 кв.м, расположен
ного в границах городского поселения Можайск по адресу:
Московская область, Можайский район, д.Тетерино, кате
гория земель  "земли населенных пунктов", разрешенное
использование  "для строительства газопровода среднего
давления".
Телефон для справок: 8 (49638) 23512

Понедельник, 6 сентября

20.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
22.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ».
Профилактика с 1.45 до 6.00.

ТВ&3

6.00 Мультфильмы.
7.00 «Мир в разрезе».
7.30, 16.00 «Как это сделано».
8.00 «Современные чудеса».
9.00, 14.00 «Домашний ресто
ран».
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ».
11.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
13.00 «Не такие».
15.00 «Далеко и еще дальше».
16.30 «За пределами науки».
17.00 «КРУЗО».
19.00 «КОСТИ».
20.00 «Затерянные миры».
21.00 «Война полов».
22.00 «ПИРАНЬИ».
СТС
0.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО».
6.00, 13.30 Мультфильмы.
1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
7.30, 17.30 «Галилео».
ГАЛАКТИКА».
8.30, 9.00, 9.30, 23.45, 0.00 «6 Профилактика с 1.45 до 6.00.
кадров».
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3».
Подмосковье
12.00, 15.30, 19.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
6.00 «Утро».
16.30 «РАНЕТКИ».
8.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТ
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!». РИН3».
20.30 «ВОРОНИНЫ».
8.45 «Новости Интернета».
21.00 «МАРГОША».
9.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА Мультфильмы.
ГОВОРИЛ».
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
0.30 «Кино в деталях».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
1.30 Музыка.
19.30, 20.30, 22.00 «Новости
Подмосковья».
Рен&ТВ 9.45, 18.30 «Область доверия».
10.30, 19.45 «Специальный ре
портаж».
6.00 «Неизвестная планета».
10.45 «Фокус».
6.30, 11.00 «Час суда».
11.00 «Вторая мировая».
7.30, 13.00 Званый ужин.
12.00, 0.15 «Вода – линия жиз
8.30 «СОЛДАТЫ10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 ни».
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ
Новости «24».
ДЖЕКСОН».
10.00, 18.30 «Честно».
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 16.05, 1.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ
вызов.
МОЕЙ ЛЮБИМОЙ».
14.00 «Не ври мне!»
19.15, 0.45 «Губерния сегодня».
15.00 «Давайте разберемся!»
20.00, 2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ
17.00, 20.30 «Громкое дело».
ЛЮБОВЬЮ».
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО 21.30 «Территория безопаснос
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
ти».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30, 3.45 «ПУБЛИКАЦИЯ».
22.30 Справедливость.
1.00 «Энциклопедия профес
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ сий».
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ4».
5.25, 5.40 «Танцы для начинаю
1.00 Репортерские истории.
щих».

Звезда

ТВ&3
6.00 Мультфильмы.
7.00 «За пределами науки».
7.30, 16.00 «Как это сделано».
8.00 «Современные чудеса».
9.00, 14.00 «Домашний ресто
ран».
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ».
11.00, 19.00 «КОСТИ».
12.00 «Неразгаданный Египет».
13.00 «Война полов».
15.00 «Разрушители мифов».
16.30 «Искривление времени».
17.00 «КРУЗО».
20.00 «Затерянные миры».
21.00 «Святые».
22.00 «ГОНЧИЕ АДА».
0.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО».
1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
2.00 «ПИРАНЬИ».
4.00 «БАФФИ – ИСТРЕБИ
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
5.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ».

Подмосковье
6.00 «Утро».
8.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТ
РИН3».
9.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00
Мультфильмы.
9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 22.00 «Новости Подмос
ковья».
9.45, 18.30 «Область доверия».
10.30 «Территория безопасно
сти».
11.00, 19.45 «Специальный ре
портаж».
11.15 «Законный интерес».
12.00, 0.15 «Вода – линия жиз
ни».
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ
ДЖЕКСОН».
16.05, 1.15 «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!».
19.15, 0.45 «ДПСконтроль».
20.00, 2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ».
21.30 «Овертайм».
22.30, 3.45 «РАНО УТРОМ».
1.00 «Энциклопедия профес
сий».
5.25, 5.40 «Танцы для начина
ющих».

Спорт

5

6.00, 9.15, 1.40 «Моя планета».
7.00 «Все включено».
9.00, 12.00, 18.00, 21.25, 1.30 Ве
стиспорт.
12.20, 23.55, 4.00 Top Gear.
13.25 Неделя спорта.
14.30 Бокс. Лучшие бои А.Повет
кина.
15.30 «Спортивная наука».
16.05 «КОНТРАКТ».
18.30 Футбол. Россия  Румыния.
20.55 «КХЛ: Третий пошел!»
21.55 Футбол. ЧЕ2012. Македо
ния  Армения.
1.00 Борьба.
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5.00, 7.15, 12.35 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.15, 18.00, 22.00,
1.15 Вестиспорт.
8.00 «Все включено».
9.20 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ».
15.30 Бокс. Лучшие бои А.По
веткина.
16.30, 18.25 Смешанные еди
ноборства.
20.05 «КОНТРАКТ».
22.30 Неделя спорта.
23.35 Top Gear.
0.40 Борьба.
1.25 Рыбалка.

1.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА».
2.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
4.20 «Детки в клетке».
4.50 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
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6.00 «Ядерные секреты».
7.00 Мультфильмы.
7.25, 16.15 «КАПИТАН
НЕМО».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «Большой репортаж».
10.00, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИС
ТЕНКА».
11.10 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТ
РА».
13.15 «Петр I. Жертвоприноше
ние государя».
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
19.30 «Тайны века».

Спорт

18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ».
21.00 «Неделя стиля».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО
Первый канал 2.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
ХОЗЯЙКИ».
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
3
канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
23.30, 3.00 Новости.
ПРИВОРОЖИЛА».
7.00 Утро города.
5.05 «Доброе утро».
2.25 «ШАРП».
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. 4.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
9.20 «Жить здорово!».
15.40 «Треугольник».
10.20 «Малахов +».
СТВО».
11.20 «Контрольная закупка». 18.35 Право голоса.
5.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
12.20 «Модный приговор».
КИЕ».
13.20 «Детективы».
5.40 Музыка.
НТВ
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
5.55 «НТВ утром».
15.20 «Хочу знать».
СТС
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ 8.30 Квартирный вопрос.
9.30, 15.30, 18.30 ЧП.
ЦО».
6.00, 13.30 Мультфильмы.
10.00, 10.20, 13.00, 16.00, 19.00, 7.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
16.50 «Федеральный судья».
23.15 Сегодня.
18.15 «След».
8.30 «ВОРОНИНЫ».
19.00 Футбол. Сборная России  11.00 «УГРО».
9.00, 23.30, 0.00 «6 кадров».
12.00 Суд присяжных.
сборная Словакии.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПАПИ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». НЫ ДОЧКИ».
21.00 «Время».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ 10.00, 21.00 «МАРГОША».
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
ТАРА».
22.30 «Первая любовь».
16.30 «РАНЕТКИ».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!».
23.50 «На ночь глядя».
0.50, 3.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЛЫ».
20.30 «ВОРОНИНЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ 22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО
ДЖО БЛЭК».
ЖЕНИЕ».
4.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
ВОРИЛ2».
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 0.30 «Инфомания».
Главная дорога.
1.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО
Россия 1.25
2.00 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШО ЛЕВСТВО».
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
5.00 Утро России.
2.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
3.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖ
9.05 «Великие пророчицы».
НЫЕ».
10.00 «О самом главном».
Рен&ТВ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.35
Вести.
Культура
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Мест
6.00 «Неизвестная планета».
6.30 «Евроньюс».
ное время. ВестиМосква.
6.30, 11.00 «Час суда».
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР 10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново 7.30, 13.00 Званый ужин.
сти культуры.
ДИЯ».
8.30 «СОЛДАТЫ10».
10.20, 19.45 Главная роль.
12.45 «Формула любви».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
10.45 «НА ОТДЫХЕ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
Новости «24».
14.45
«НАСТОЯЩАЯ 11.50 «Лукас Кранах Старший». 10.00, 18.30 «Честно».
12.00 «Мировые сокровища 12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
ЖИЗНЬ».
культуры».
15.35 «КАМЕНСКАЯ».
вызов.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ 12.15 «Фильм о Анне Ахмато 14.00 «Не ври мне!»
вой».
РЫ».
15.00 «Давайте разберемся!»
13.10, 18.35 «Голая наука».
17.35 «ДВОРИК».
17.00, 20.30 «Громкое дело».
14.00 «Мой Эрмитаж».
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 14.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
ЗОВЫЕ ЛЮДИ».
20.50 Спокойной ночи, малыши! 15.40 Мультфильмы.
21.30 «Дураки и дороги».
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН 22.30 Справедливость.
ДЖИПУРА».
ЗАВТРА».
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.35 «Обезьяныворишки».
23.55 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ4».
17.05, 22.10 «Отдел».
1.50 Горячая десятка.
1.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».
3.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3». 17.35 «Звезды мировой оперной 3.25 «Военная тайна».
4.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2». сцены».
4.25 Я – путешественник.
20.05 Власть факта.
4.55 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРА
20.45 «Больше, чем любовь».
ХА».
ТВ&центр 21.25 Aсademia.
5.45 Музканал.
22.40 «Апокриф».
23.50 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ».
6.00, 7.30 «Настроение».
Звезда
1.20 Ф.Мендельсон.
8.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.05 «Михаил Ульянов».
6.00 «Ядерные секреты».
10.55 Культурный обмен.
7.00 «Выходные на колесах».
Домашний
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
7.35,
16.15
«КАПИТАН
23.50 События.
НЕМО».
11.45 «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА». 6.30 Мультфильмы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
7.00 Непридуманные истории. Новости.
13.40 Момент истины.
7.30 Коллекция идей.
9.15, 22.30 «ОТРЯД КОЧУ
14.45 Деловая Москва.
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
БЕЯ».
15.10, 17.20 Петровка, 38.
10.10, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИС
16.30 «Черная магия империи 9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
ТЕНКА».
СС».
11.00 «КАПЛЯ СВЕТА».
11.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
17.50 «Репортер».
12.00 «Неделя красоты».
13.15, 19.30 «Тайны века».
19.55 Лицом к городу.
14.15 «ПРОСТО САША».
13.00 «На чужих ошибках».
21.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 15.00 «Звёздная жизнь».
15.35 «Кругосветка».
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».
20.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
17.00 «Скажи, что не так?!».
23.00 «Доказательства вины».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 23.25 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ».
0.25 «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
всех».
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19.55 Порядок действий.
21.00 «СИНЯЯ БОРОДА».
22.50 Момент истины.
0.20 Культурный обмен.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Концерт.
23.30, 3.00 Новости.
Вещание для Москвы и области по
5.05 «Доброе утро».
спутниковым и кабельным сетям с
9.20 «Жить здорово!».
1.45 до 6.00.
10.20 «Малахов +».
1.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
11.20 «Контрольная закупка». МУЖЧИНЕ».
12.20 «Модный приговор».
3.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ
13.20 «Детективы».
ДОРЫ ВРЕМЕНИ».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
3 канал
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ 7.00 Утро города.
ЦО».
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город.
16.50 «Федеральный судья».
15.40 «Треугольник».
18.20 «След».
18.35 Право голоса.
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Жди меня».
НТВ
21.00 «Время».
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
22.30 Спецрасследование.
5.55 «НТВ утром».
23.50 «На ночь глядя».
8.30 «Кулинарный поединок».
С 0.50 до 6.00 вещание на Моск 9.30, 15.30, 18.30 ЧП.
ву и область по кабельным сетям. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
0.50 «СРОЧНОЕ ФОТО».
Сегодня.
2.30, 3.05 «МНОЖЕСТВЕН 10.20 ЧП. Обзор за неделю.
НОСТЬ».
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
Россия 13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
5.00 Утро России.
ТАРА».
9.05 «Светлана Светличная». 19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
10.00 «О самом главном».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 НИЕ».
Вести.
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
11.30, 14.20, 17.15, 20.30 Мест 1.10 Авиаторы.
ное время. ВестиМосква.
С 1.45 до 6.00 вещание для Моск
11.50 «МАРШРУТ МИЛО вы и области по кабельным сетям.
СЕРДИЯ».
1.45 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ».
12.45 «Формула любви».
3.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖ
13.45 Вести. Дежурная часть. НЫЕ».
14.45
«НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
Культура
15.35 «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ 7.00 «Евроньюс».
РЫ».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново
17.35 «ДВОРИК».
сти культуры.
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ».
10.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». РИЩА».
20.50 Спокойной ночи, малы 12.05 «Евгений Светланов».
ши!
12.40 «КОНАРМИЯ».
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ 15.00 «Осенние портреты».
НОЕ ЗАВТРА».
15.40 Мультфильмы.
23.40 «Дежурный по стране». 16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН
1.00 «Честный детектив».
ДЖИПУРА».
Вещание на Москву и область по 16.35 «Обезьяныворишки».
кабельным сетям с 1.45 до 6.00. 17.05 «Книга2010».
1.45 «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ». 17.45 «Звезды мировой оперной
сцены».
«Голая наука».
ТВ&центр 18.35
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси
6.00, 7.30 «Настроение».
ка...».
8.25 «ПОЛУСТАНОК».
20.45 «Острова».
9.45 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА 21.25 Aсademia.
ЧУ».
22.10 «Отдел».
11.10 Работа Есть!
22.40 «Тем временем».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 «Искатели».
0.40 Документальная камера.
23.45 События.
11.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛ 1.20 Музыкальный момент.
ТАН».
13.35 «В центре событий».
Домашний
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.20 Петровка, 38.
16.30 «Черная магия империи 6.30 Мультфильмы.
7.00 Непридуманные истории.
СС».
7.30 Коллекция идей.
17.50 «Репортер».

Первый канал

8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «КАПЛЯ СВЕТА».
12.00 «Неделя красоты».
13.00 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
14.50 Улицы мира.
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ».
21.00 «Неделя еды».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО
ХОЗЯЙКИ».
23.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ».
1.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
1.35 Музыка.

22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО
ХОЗЯЙКИ».
23.30 «АЛЁНКА».
1.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
2.15 «ШАРП».
Первый канал
3 канал
4.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО».
5.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 7.00 Утро города.
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. КИЕ».
23.30, 3.00 Новости.
15.40 «Треугольник».
5.50 Музыка.
5.05 «Доброе утро».
18.35 Право голоса.
9.20 «Жить здорово!».
10.20 «Малахов +».
СТС
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
НТВ
6.00, 13.30 Мультфильмы.
13.20 «Детективы».
7.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
14.00 Другие новости.
5.55 «НТВ утром».
8.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ».
14.20 «Понять. Простить».
8.30 Дачный ответ.
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
15.20 «Хочу знать».
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ 9.30, 15.30, 18.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ПИНЫ ДОЧКИ».
ЦО».
Сегодня.
10.00, 21.00 «МАРГОША».
16.50 «Федеральный судья».
10.20 Чистосердечное призна 16.30 «РАНЕТКИ».
18.20 «След».
ние.
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!».
19.00 «Давай поженимся!».
11.00 «УГРО».
22.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА
20.00 «Пусть говорят».
12.00 Суд присяжных.
ГОВОРИЛ3».
21.00 «Время».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 0.30 «Инфомания».
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ 1.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО
22.30 Среда обитания.
ТАРА».
ЛЕВСТВО».
23.50 «На ночь глядя».
0.50 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ 19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 2.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
СЯ».
ЖЕНИЕ».
2.50, 3.05 «ТАЙНЫЙ МИР».
Рен&ТВ
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
«БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
Россия 1.25
3.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖ 6.00, 5.10 «Неизвестная плане
НЫЕ».
та».
5.00 Утро России.
9.05 «Кто убил Котовского?»
11.00 «Час суда».
Культура 6.30,
10.00 «О самом главном».
7.30, 13.00 Званый ужин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45
8.30 «СОЛДАТЫ10».
6.30 «Евроньюс».
Вести.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Мест 10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново Новости «24».
сти
культуры.
ное время. ВестиМосква.
10.00, 18.30 «Честно».
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР 10.20, 19.45 Главная роль.
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
10.45 «СТАРИК И МОРЕ».
ДИЯ».
12.15 «Фильм о Анне Ахмато вызов.
12.45 «Формула любви».
вой».
14.00 «Не ври мне!»
13.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Давайте разберемся!»
14.45
«НАСТОЯЩАЯ 13.10, 18.55 «Голая наука».
14.00 Легенды Царского Села. 17.00, 20.30, 4.40 «Громкое
ЖИЗНЬ».
14.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.35 «КАМЕНСКАЯ».
дело».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ 15.40 Мультфильмы.
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО
16.10
«ПРИНЦЕССА
ИЗ
МАН
РЫ».
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
ДЖИПУРА».
17.35 «ДВОРИК».
21.30 «Дураки и дороги».
16.35
«Обезьяныворишки».
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ».
22.30 Справедливость.
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 17.05, 22.10 «Отдел».
20.50 Спокойной ночи, малы 17.30 «Звезды мировой оперной 0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ4».
сцены».
ши!
20.05 «Абсолютный слух».
1.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
0.05 «ТАЙНА ЧИНГИС ХАНА». 20.45 «Сопротивление русского БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО».
2.50 Покердуэль.
2.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3». француза».
3.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2». 21.10 «Мировые сокровища 3.40 «ЖЕЛАННАЯ».
культуры».
5.40 Музканал.
21.25 Aсademia.
ТВ&центр 22.40 Магия кино.
Звезда
23.50 «ЭММА».
1.40 Музыкальный момент.
6.00, 7.30 «Настроение».
6.00 «Ядерные секреты».
8.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
Домашний
7.00 «Кругосветка».
ЧИН».
7.40, 16.15 «КАПИТАН
9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
НЕМО».
6.30 Мультфильмы.
ОДИННАДЦАТЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 7.00 Непридуманные истории. 9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
7.30 Коллекция идей.
23.50 События.
9.15, 22.30 «ОТРЯД КОЧУ
11.45 «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА». 8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
БЕЯ».
13.40 «Доказательства вины». 9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
10.10, 18.30 «МОЯ ПРЕЧИС
14.45 Деловая Москва.
11.00 «КАПЛЯ СВЕТА».
ТЕНКА».
15.10, 17.20 Петровка, 38.
11.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
16.30 «Черная магия империи 12.00 «Неделя красоты».
13.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 13.15, 19.30 «Тайны века».
СС».
15.00 Спросите повара.
14.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ
17.50 «Репортер».
15.30 «Звёздная жизнь».
РОВКИ».
19.55 Прогнозы.
17.00 «Скажи, что не так?!».
20.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
21.00 «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 23.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
23.00 «Дело принципа».
1.00 «ПРОСТО САША».
0.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ всех».
2.30 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ДЕНЬ».
2.15 «СИНЯЯ БОРОДА».
4.15 «Детки в клетке».
4.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА ЖИЗНЬ».
21.00 «Неделя еды».
4.50 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
ЧУ».
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ТВ&3
6.00 Мультфильмы.
7.00 «Искривление времени».
7.30, 16.00 «Как это сделано».
8.00 «Современные чудеса».
9.00, 14.00 «Домашний ресто
ран».
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ».
11.00, 19.00 «КОСТИ».
12.00 «Ноев ковчег».
13.00 «Святые».
15.00 «Разрушители мифов».
16.30 «Единственный выход».
17.00 «КРУЗО».
20.00 «Затерянные миры».
21.00 «Технологии будущего».
22.00 «ДИНОКРОК ПРОТИВ
ДИНОЗАВРА».
0.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО».
1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
2.00 «ГОНЧИЕ АДА».
4.00 «БАФФИ – ИСТРЕБИ
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
5.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».

Подмосковье
6.00 «Утро».
8.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТ
РИН3».
9.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00
Мультфильмы.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 22.00 «Но
вости Подмосковья».
9.45, 18.30 «Область доверия».
10.30, 19.45 «Специальный
репортаж».
10.45 «ДПСконтроль».
11.00 «Овертайм».
12.00, 0.15 «Сумрак ночи».
15.00
«ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН».
16.05, 1.15 «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!».
19.15, 0.45 «Я иду искать».
20.00, 2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ».
20.00 МОЖАЙСКОЕ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ.
21.30 «Будь здоров».
22.30, 3.45 «2425» НЕ ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ».
0.00 «Новости Интернета».
1.00 «Энциклопедия профес
сий».
5.25, 5.40 «Танцы для начина
ющих».

Спорт
5.00, 9.15, 2.15 «Моя планета».
6.00 «Все включено».
9.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.40
Вестиспорт.
12.20, 23.05 Top Gear.
13.25 Футбол. Россия  Румы
ния.
15.25 «КХЛ: Третий пошел!»
16.00 «СПАРТАНЕЦ».
18.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка
зань)  ОХК «Динамо» (Моск
ва).
22.35 «Хочу побеждать!!!»
0.10 Борьба.
0.50 Водное поло.

ЖИЗНЬ».
21.00 «Неделя стиля».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО
ХОЗЯЙКИ».
23.30 «МАТЬ И МАЧЕХА».
3 канал 1.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
Первый канал
ПРИВОРОЖИЛА».
2.05 «ШАРП».
7.00 Утро города.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. 4.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
23.30, 3.00 Новости.
СТВО».
15.40 «Треугольник».
5.05 «Доброе утро».
5.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
18.35 Право голоса.
9.20 «Жить здорово!».
КИЕ».
10.20 «Малахов +».
5.45 Музыка.
11.20 «УразаБайрам».
НТВ
12.20 «Модный приговор».
6.00, 13.30 Мультфильмы.
13.20 «Детективы».
5.55 «НТВ утром».
14.00 Другие новости.
8.30 И снова здравствуйте!
СТС
14.20 «Понять. Простить».
9.30, 15.30, 18.30 ЧП.
15.20 «Хочу знать».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 7.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ Сегодня.
8.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ».
ЦО».
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров».
10.20 Особо опасен!
16.50 «Федеральный судья».
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПАПИ
11.00 «УГРО».
18.20 «След».
НЫ ДОЧКИ».
12.00 Суд присяжных.
19.00 «Давай поженимся!».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 10.00, 21.00 «МАРГОША».
20.00 «Пусть говорят».
16.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 16.30 «РАНЕТКИ».
21.00 «Время».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!».
МУХТАРА».
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО 22.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
22.30 «Человек и закон».
0.30 «Инфомания».
ЛЫ».
23.50 «На ночь глядя».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ 1.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО
0.50, 3.05 «ИГРА».
ЛЕВСТВО».
ЖЕНИЕ».
3.15 «УЛИЦЫ В ОГНЕ».
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 2.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
1.25 «ФРОСТ ПРОТИВ НИК 6.00, 5.15 «Неизвестная плане
та».
СОНА».
Россия
3.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖ
НЫЕ».
Рен&ТВ
5.00 Утро России.
6.30 «Евроньюс».
9.05 Праздник УразаБайрам.
10.00 «О самом главном».
Культура 6.30, 11.00 «Час суда».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново 7.30, 13.00 Званый ужин.
Вести.
8.30 «СОЛДАТЫ10».
сти культуры.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Мест 10.20, 19.45 Главная роль.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
ное время. ВестиМосква.
Новости «24».
10.45, 23.50 «ЭММА».
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР 12.35 «Антуан Лоран Лавуазье». 10.00, 18.30 «Честно».
ДИЯ».
12.45, 18.15, 21.10 «Мировые 12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
12.45 «Формула любви».
вызов.
сокровища культуры».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 «Не ври мне!»
13.00, 18.35 «Голая наука».
14.45 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 13.50 «Третьяковка – дар бес 15.00 «Давайте разберемся!»
15.35 «КАМЕНСКАЯ».
17.00, 20.30, 4.45 «Громкое
ценный!».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ 14.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
дело».
РЫ».
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО
15.40 Мультфильмы.
17.35 «ДВОРИК».
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ РАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ».
21.30 «Дураки и дороги».
МАНДЖИПУРА».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 16.35 «Обезьяныворишки».
22.30 Справедливость.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 17.05, 22.10 «Отдел».
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
17.35 «Звезды мировой оперной ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ4».
22.50 «Поединок».
1.00 «ЖАТВА».
сцены».
0.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ 20.05 Черные дыры. Белые 2.55 Покердуэль.
ДЕ».
3.45 «ЖЕЛАННАЯ».
пятна.
2.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3». 20.45 «Новая антология».
5.45 Музканал.
3.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2». 21.25 Aсademia.
6.00 «Ядерные секреты».
22.40 «Культурная революция». 7.00 Мультфильмы.
1.40 Музыкальный момент.
ТВ&центр
6.30 Мультфильмы.
Звезда
7.00 Непридуманные истории.
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
16.15 «ТАНКОДРОМ».
Домашний 7.25,
9.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 7.30 Коллекция идей.
Новости.
23.50 События.
9.15, 22.30 «ОТРЯД КОЧУ
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
11.50 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ 9.00, 16.00 «Дела семейные». БЕЯ».
ДИЦИЯ».
10.10 «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
10.00 «ФАВОРИТКА».
14.45 Деловая Москва.
11.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
11.00
«КАПЛЯ
СВЕТА».
15.10, 17.20 Петровка, 38.
13.15, 19.30 «Тайны века».
12.00
«Неделя
красоты».
16.30 «Черная магия империи
14.15, 1.00 «КОРОТКИЕ
13.00
«АЛЁНКА».
СС».
ВСТРЕЧИ».
14.45 Вкусы мира.
17.50 «Репортер».
18.30 «Исторический детектив».
19.55 Прогнозы.
15.00 «Звёздная жизнь».
20.15 «СТАРИКИРАЗБОЙ
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ».
17.00 «Скажи, что не так?!».
НИКИ».
22.55 «Надежда Румянцева».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 23.25 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
0.25 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ». всех».
2.55 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
2.00 «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ».
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
4.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 4.25 «ПредпоЧтение».
4.50 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
ОДИННАДЦАТЬ».

Четверг, 9 сентября

6.00 Мультфильмы.
7.00 «Единственный выход».

ТВ&3
7.30, 16.00 «Как это сделано».
8.00 «Современные чудеса».
9.00, 14.00 «Домашний ресторан».
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ».
11.00, 19.00 «КОСТИ».
12.00 «Охотники на монстров».
13.00 «Технологии будущего».
15.00 «Разрушители мифов».
16.30 «Мир в разрезе».
17.00 «КРУЗО».
20.00 «Затерянные миры».
21.00 «Фактор риска».
22.00 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ».
0.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО».
1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
2.00 «ДИНОКРОК ПРОТИВ
ДИНОЗАВРА».
4.00 «БАФФИ – ИСТРЕБИ
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
5.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ».
6.00 «Утро».
7.00, 13.00, 20.00 МОЖАЙСКОЕ

Подмосковье
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
8.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН
3».
9.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00
Мультфильмы.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 22.00 «Новости Под
московья».
9.45, 18.30 «Область доверия».
10.30, 19.45, 0.45 «Специальный
репортаж».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Будь здоров».
12.00, 0.15 «Алла Демидова».
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ
ДЖЕКСОН».
16.05, 1.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА».
19.15 «Диалоги о рыбалке».
20.00, 2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ
БОВЬЮ».
21.30 «Жемчужина Подмоско
вья».
22.30, 3.45 «ВЕЛИКИЙ УТЕ
ШИТЕЛЬ».
1.00 «Энциклопедия профессий».
5.25, 5.40 «Танцы для начинаю
щих».
5.00 «Все включено».
9.00, 12.00, 16.25, 22.00, 0.40 Вес

Спорт
тиспорт.
9.15, 0.50 «Моя планета».
12.20, 23.05, 4.00 Top Gear.
13.25 Бокс. Лучшие бои А.Повет
кина.
14.25 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Трактор» (Челябинск).
19.15 Хоккей. ЦСКА  «Спартак»
(Москва).
22.30 «Восточная Россия».
0.05 Борьба.
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Год учителя
Т.М.Самохвалова

МОЛОДЁЖЬ

Дети берут с них пример
Молодые учителя в школе придают особый жизненный импульс и опытным
коллегам, и родителям учащихся, и, конечно, детям. Особенно приятно, когда в
школу возвращаются в качестве учителей бывшие выпускники.
Наши молодые коллеги, хотя и имеют
небольшой стаж, уже достигли весомых ус
пехов в работе. Они проявляются в их уче
никах, удачно сдавших ЕГЭ (единый госу
дарственный экзамен), в творческой работе
в классных коллективах, победах в конкур
сах профессионального мастерства.

Р

Учитель математики Татьяна Михайлов
на Самохвалова окончила Тропаревскую
среднюю школ, о нелегкой стезе преподава
теля мечтала с юности. Уроки она проводит
весьма познавательные, доступно объясняя
самый сложный материал, у её учеников ни
когда не возникает сомнения в том, что «ца

одом Татьяна Тарасовна со Смоленщины. Родители
ее с раннего утра до позднего вечера трудились в
колхозе, а дети: дочь Татьяна и четверо сыновей домо
вничали одни. Таня была за хозяйку. Однажды в июне
1940 года, когда отец, мать и двое старших братьев ра
ботали в поле, в деревне случился пожар. Огонь все
ближе подбирался к дому. Таня схватила годовалого
Витю на руки, приказав трехлетнему Саше ухватиться
за подол ее платьица, выскочила на улицу и схорони
лась с братишками в овраге. Не сообразила только де
сятилетняя девчушка прихватить новенький ранец с
книжками, купленный к школе.
После этой трагедии семья переехала в Уваровский
район Подмосковья. В сентябре 1940 года Таня пошла в
начальную школу в д. Каменка. Но через год – новая
беда и уже не деревенского масштаба. Началась война.
Сначала все думали, что это ненадолго, но схватка с
фашистами растянулась на несколько лет. 1 сентября
1941 года группа школьников отправилась в среднюю
школу райцентра. Вдруг откуда ни возьмись в небе по
явился немецкий самолет. Летчик дал несколько очере
дей по детям, к счастью, пули прошли мимо. Перепуган
ные ребята вернулись домой. О школе пришлось забыть
на долгие два года. При отступлении немцы сожгли и
начальную школу. Только в октябре 1944 года Таня сно
ва села за парту.
Успешно окончив школу, девушка поступила в Гжат
ское (ныне Гагаринское) педагогическое училище. Как
светились глаза Татьяны, когда она получала диплом.
Мечта ее сбылась, она – учитель начальных классов. Три
года по распределению отработала на Смоленщине,
вышла замуж и вновь вернулась в Подмосковье. Стала
учительствовать в д. Вельяшево, что недалеко от п. Си
ничино. До школы, которая размещалась в ветхом до
мишке, приходилось добираться пешком несколько ки
лометров, причем с сумкой, полной тетрадей.
В 1960 х годах колхоз построил новую школу в род
ной деревне. Татьяна Тарасовна перешла работать по
ближе к дому. Классы тогда были большие, ребятишек,
которые приходили из окрестных деревень, было мно
го. Но учительницу это только радовало, потому что она
любила детей, любила свою работу. Она была со свои
ми учениками с утра до вечера. Вместе с ними играла,
читала, рисовала, пела. Учительница знала о своих вос
питанниках все, неоднократно бывала у них дома, бесе
довала с родителями. Татьяна Тарасовна выработала
свой стиль работы – индивидуальный. «Надо было по
строить урок так, – вспоминает она, – чтобы ученик за
интересовался предметом, увлекся им. Не менее важно
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рица наук» может быть незначимой и «су
хой». Всегда при знакомстве с темой урока
учитель «погружает» своих учеников в прак
тическое применение знаний, используя
межпредметные связи. В прошедшем учеб
ном году Татьяна Михайловна стала фина
листкой районного конкурса «Учитель2010»
в номинации «Применение инновационных
технологий в образовании», то есть была при
знана лучшей в районе. Знаниями в приме
нении ИКТ она делится не только с учени
ками, но и с коллегами. Татьяна Михайлов
на всегда находит творческие дизайнерские
решения в оформлении школьной докумен
тации, стендов и газет о жизни школы.
С ней интересно всем и всегда. В своем 8
классе Татьяна Михайловна – настоящий
архитектор классного коллектива. Воспита
ние уважения и дружелюбия, умение ценить
каждый прожитый день, час общения состав
ляют ее кредо как классного руководителя.
Принцип учителя: «Творчески, а иначе за
чем?» становится программой действия ее
учеников.
С учениками своего класса она с удоволь
ствием ходит в походы, совершает лыжные и
велосипедные прогулки, организует экскур
сии. И все получается на «ура»!
Двое сыновейпогодков – особая гордость
Татьяны Михайловны. Нынешний учебный
год – первый в школе для ее младшего сына
Никитки, а Юра уже второклассник.
В семье Татьяны Михайловна профес
сия учителя в почете. В этом учебном году
принимает эстафету учительства ее племян
ница, выпускница школы 2007 года Ольга
Рындина. В школе соседнего села Сокольни
ково молодой учитель Ольга Владимировна
станет «классной мамой» для первоклассни
ков.
Анна Валентиновна Петухова стала рабо
тать учителем русского языка и литературы
два года назад. И предметы сложные, да и
класс ей достался самый проблемный – пе
реходный 5й. Пунктуальность и требова
тельность Анны Валентиновны заставила
даже самых нерадивых учеников взяться за
дело. «Старательная и творческая», – счи
тают коллеги. «Строгий педагог», – мнение
родителей. «Добрая и сердечная», – говорят
дети. Все, за что берется Анна Валентинов
на, ей удается, материал подается основа
тельно, интересно, полезно. Ее инициати

ВЕТЕРАНЫ

Самая нужная
профессия
Самой нужной и важной профессией Татьяна
Тарасовна Селедцова, ветеран труда, бывшая
учитель начальных классов, считает профессию
учителя. Не один десяток лет отдала она на всю
жизнь избранному делу обучения и воспитания
подрастающего поколения. За многолетнюю (36
лет) плодотворную педагогическую деятель
ность награждена медалями «За доблестный
труд» и «Ветеран труда».

Т.Т. Селедцова с ученицей Инной Ирхиной
приучить ребенка и к дисциплине. В этом, может быть,
один из секретов педагогики». Располагая хорошей
домашней библиотекой, она много читала и была очень
эрудированным, интересным и всесторонне развитым
человеком. Ее любимый поэт – А.Пушкин, а настольная
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вы в проведении «литературных гостиных»
с удовольствием принимают учащиеся. Это
ли не лучшие мгновения школьной жизни?!
Для Анны Валентиновны важно мнение
коллег, советы ее наставника Светланы
Алексеевны Губаревой, рекомендации адми
нистрации школы. Взяв под контроль
школьную библиотеку, она добивается вос
становления у детей интереса к чтению и
уважения к книге. А во многих вопросах
педагогики и психологии советуется со сво
ей мамой – Ириной Николаевной Петухо
вой, опытным учителем с 40летним стажем.
Работа молодых учителей – это и проф
ориентация для будущих выпускников
школы. Они желают быть похожими на
любимых учителей. И хочется, чтобы в
недалеком будущем наши выпускники
выбирали себе в жизни эту славную и самую
важную профессию – учитель!
Эмилия КОРНИЕНКОВА,
заместитель директора
Тропаревской средней школы
Фото из школьного архива

А.В.Петухова

книга – роман В.Каверина «Два капитана».
Когда на центральной усадьбе Синичино открылась
школа в приспособленном кирпичном здании, Селед
цова перешла работать туда. А в 1984 году в поселке
была возведена уже новая типовая средняя школа на
392 места. Радовались все: и дети, и педагогический
коллектив. Работать там было одно удовольствие.
Татьяна Тарасовна охотно передавала свой педаго
гический опыт начинающим учителям. «Как сейчас по
мню, – рассказывает моя собеседница, – молодую сим
патичную учительницу начальных классов Маргариту
Юрьевну Аржаную, которую направили в Синичинскую
школу после окончания Орехово Зуевского педагоги
ческого института. Я рассказывала ей, как целесообраз
нее строить урок, учила педагогической мудрости, осно
ванной на большом учительском опыте, поддерживала
в трудные минуты. Теперь Маргарита Юрьевна – сама
наставник молодых коллег, ведь ее педагогический стаж
25 лет».
Но годы неумолимо брали свое, и Татьяна Тарасов
на ушла на заслуженный отдых. Нынешний директор
школы А.К.Мартакова с теплотой говорит о ней: «Лич
ность человека начинается с учителя. Татьяна Тарасов
на была как раз таким педагогом, который мог разгля
деть в ребенке лучшие личностные качества и развить
их. Ее отличали высокий профессионализм, исполни
тельность, а главное – любовь к детям. Ее ученики тру
дятся во всех уголках нашей Родины. На таких учителях
держалось и держится наше образование. И хочется
пожелать им несмотря ни на что продолжать сеять ра
зумное, доброе, вечное».
Разглядывая пожелтевшие от времени фотографии,
бывшая учительница вспоминает своих учеников, пока
зывает их на снимках и вспоминает, вспоминает. «А вот
я с Инной Ирхиной в 1979 году, – Татьяна Тарасовна
вытаскивает из вороха фотографий снимок, где она, еще
молодая учительница, занимается с девочкой. – Все мои
ученики нашли свое достойное место в жизни. Есть сре
ди них подводники, летчики, строители, медицинские
работники, воспитатели детских садов. Но гордостью
переполняется сердце за тех, кто избрал для себя не
легкую стезю учителя. Это Тамара Григорьевна Игнато
ва, Раиса Александровна Калинина (Федотова), На
дежда Александровна Толкалина (Гаманова) и дру
гие».
Бывшие ученики не забывают свою первую учитель
ницу, присылают ей поздравления к праздникам, пишут,
навещают и желают ей крепкого здоровья.
Виктор КОЛЕСОВ
Фото из семейного архива
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ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

За поколение до Бородина –
ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ ФЕРЗЕН
Цитаты и комментарии

А.В.Суворов об И.Е.Ферзене: «...Озаря
ясь свежей еще славою, разбитием главнаго бун
товщика Костюшки и взятием его в плен, сово
купил новые лавры; он, при всей слабости здо
ровья, бодрствуя духом, превозмогал и труды и
опасности/и как распоряжением по своей час
ти, так и мужеством подтвердил известную о нем
репутацию».
С момента основания в 1769 г. ордена св.
Великомученика и Победоносца Георгия вто
рой его степенью было произведено всего 125
награждений.
Барон (граф с 1795 г.) Иван Евстасьевич
Ферзен (понемецки его имя звучит так: Hans
Heinrich Fersen) (174316.VII.1800) был награж
ден:
– четвертой степенью этого ордена 27 июля
1770 г. («Ферзен Иван Евстафьевич фон, бар.,
прем.майор, за отл.»),
– третьей степенью этого ордена 26 ноября
1775 г. («Ферзен Иван Евстафьевич фон, бар.,
подполк. Свияжского бат. «За отличную храб
рость, оказанную в разных баталиях: 1770 года
сентября 1го при городе Аккерман, в 1771 году
при экспедиции за Дунаем, июля 20го при взя
тии неприятельской батареи; в 1773 году в кре
пости Гирсове и при завладении Гуробал, того
же года против Силистрии и на марше к городу
Шумле»),
– второй степенью этого ордена 9 ноября
1794 г. («Ферзен Иван Евстафьевич, бар., ген.
пор. Во уважение на усердную службу и отлич
ной храбрости, оказанной им 29го сентября
противу мятежников польских, при Мациовице,
где он взял главного возмутителя Костюшку с
чиновниками и пленил всю его артиллерию»).
«Русские портреты XVIII и XIX столе
тий. Издание Великого Князя Николая Михайло
вича С.Петербург 19051909 гг.»:
«Граф Иван Евстафьевич Ферзен (1743
1800), сын статского советника барона Карла
Густава, происходил из старинного Лифляндс
кого дворянского рода; он начал службу в ар
тиллерии сержантом в 1760 г. и в 1762 г. произ
веден в подпоручики, участвуя в 1й Турецкой
войне. За подвиги под Хотиным и при переправе
через Прут, а также за осаду Силистрии, полу
чил чины майора (1770 г.), подполковника (1771

г.) и в 1775 г. орден св. Георгия 3 кл.; по оконча
нии войны, в 1782 г. произведен в бригадиры и в
1784 г. – в генералмайоры.
По словам БантышКаменскаго, Ферзен
был «небольшого роста, худощав; с нравом го
рячим соединял доброе сердце, отличался храб
ростью и правотою, дорожил солдатами».
В 1790 г. Ферзен участвовал в войне со Шве
цией и, за содействие победе Чичагова при Бере
зовом Зунде, в день заключения мира, 3 августа
1790 г., получил шпагу с алмазами и 5 т. рублей.
Произведенный в 1791 г. в генералпоручики,
командуя отдельным корпусом в Литве, Фер
зен сумел образовать тут в 1792 г. генеральную
конфедерацию, признавшую покровительство
Екатерины II, и быстро умиротворил весь край.
Императрица пожаловала ему Александровскую
звезду и 2 т. душ крестьян.
Но «блистательнейшею эпохой в его жизни
был 1794 год», когда им были совершены воен
ные подвиги во время Польской кампании. Фер
зену принадлежит честь окончательного пора
жения поляков 28 сентября 1794 г. при Мацю
вицах (Мацеевицах). До 6000 пало в бою, около
3000 было взято в плен, в том числе тяжело
раненый национальный польский герой Кос
тюшко. Польская армия перестала существовать,
и поражение при Мацювицах имело решитель
ное влияние на дальнейшую судьбу Польши,
подготовив также взятие Варшавы. Екатерина II
наградила Ферзена звездой св. Георгия 2 кл. и
имением в Лифляндии. В том же году он уча
ствовал в знаменитом штурме и во взятии Праги
Суворовым, который в своем донесении писал о
Ферзене: «Озаряясь свежей еще славою, разби
тием главнаго бунтовщика Костюшки и взятием
его в плен, совокупил новые лавры; он, при всей
слабости здоровья, бодрствуя духом, превозмо
гал и труды и опасности, и как распоряжением
по своей части, так и мужеством подтвердил из
вестную о нем репутацию».
Посланный преследовать отступавшего к
Кракову польского главнокомандующего Вавр
женецкаго, Ферзен 7 ноября при деревне Радо
чине принудил его положить оружие, за что 1
января 1795 г. возведен в графское Российской
империи достоинство.
Павел I, после недолговременной немилос
ти, 24 декабря 1797 г. назначил графа Ферзена
директором Кадетскаго корпуса; 4 января 1798
г. он был произведен в генералыотинфанте
рии, а 24 декабря вышел в отставку. Поселив
шись в городе Дубно, граф И.Е. Ферзен там и
умер 16 июля 1800 г.».
Петрушевский А. «Генералиссимус князь
Суворов». – гл. 17:
(Польская война: Прага; 1794. Решение
штурмовать Прагу; присоединение Дерфельде
на; военный совет; послания из Праги и Варша
вы; ответы Суворова. – Расположение польских
сил; состояние Варшавы; избрание Вавржецко
го главнокомандующим; разномыслие его с дру
гими; интриги Колонтая. – Приготовления Рус
ских к штурму; приказ по войскам; наставление
Ферзену. – Укрепления Праги; силы обеих сто
рон; диспозиция Суворова. – Ночь перед штур
мом; распоряжения Вавржецкого. – Начало
штурма и его ход; быстрые успехи Русских; их
ожесточение; зажжение моста; канонада до
ночи; ее поводы; пожар в Праге и грабеж. –
Потери. – Суворов после штурма; возводимые
на него обвинения. – Параллель штурмов Пра
ги и Измаила).
«...Все приготовления к штурму в русской
армии были уже окончены; выбраны в полках
стрелки, назначены рабочие, роздан шанцевый

…18 июня 1815 года. День клонился к вечеру, но солнце еще
заливало лучами долину при Ватерлоо, на которой кипело ярос
тное сражение. Снова и снова французские полки шли в атаку на
позиции англичан. Потери были велики с одной и с другой сто
роны, однако Наполеон до последней минуты верил, что эта
битва вернет ему Францию и трон. Но когда император двинул в
бой гвардию, на его правый фланг обрушился новый враг – по
доспевшая 30тысячная армия пруссаков.
Все было кончено. Только гвардия, окружив императора,
неуклонно пробивалась сквозь неприятельские ряды. Осталь
ные силы французов, несмотря на сопротивление, были рассея
ны. Прусская кавалерия, преследуя противника, ворвалась на
ферму БельАльянс (Прекрасный Союз), где находился обоз
императора. Трофеи были богатыми, среди них серебряный сер
виз Наполеона, которым он пользовался в походах, в том числе,
когда шел на Москву. Один из кавалеристов увез тарелку из это
го сервиза на родину. Долгие годы она хранилась в его роду как
напоминание о последнем сражении Наполеона.
Но как она попала в Бородинский музей? Еще лет 30 назад я
заинтересовалась этим, узнала, что тарелку передал в музей мос
квич Иван Георгиевич Шашкин. Его адрес мне дали в музее, и я
поехала в Москву. Дверь мне открыл маленький сухонький ста
ричок. Это и был И.Г.Шашкин. И он, и дочь его оказались очень
гостеприимными, и все уговаривали меня остаться у них, перено
чевать, попить чаю. Но я отказалась с извинениями, подарила им

инструмент, объявлен по войскам приказ. При
каз этот прочитан в полках вечером 23 числа, до
трех раз, чтобы каждый солдат потверже его
запомнил. В приказе сказано, чтобы полки стро
ились в колонны поротно, стрелки впереди, с
ними рабочие; людям с шанцевым инструмен
том, под начальством особого офицера, быть на
правом фланге колонн. У рабочих ружья через
плечо на погонном ремне. Идти в тишине, ни
слова не говорить; подойдя же к укреплению,
быстро кидаться вперед, бросать в ров фашин
ник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а
стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть
шибко, пара за парой, товарищу оборонять то
варища; коли коротка лестница, – штык в вал, и
лезь по нем другой, третий. Без нужды не стре
лять, а бить и гнать штыком; работать быстро,
храбро, порусски. Держаться своих в середину,
от начальников не отставать, фронт везде. В
дома не забегать, просящих пощады – щадить,
безоружных не убивать, с бабами не воевать,
малолетков не трогать. Кого убьют – царство
небесное; живым – слава, слава, слава (Расска
зы ст. воина. – Сын отечества 1831 года, часть
140. – Военный сборник 1868 г. Приказ этот в
архивных документах не отыскан; приведенный
здесь вкратце записан участником дела по вос
поминаниям.)
Кроме этого приказа, общего для всех, Су
воров дал дополнительную инструкцию Фер
зену перед самым штурмом. В этой короткой
записке указывается: при малейшем сопротив
лении, атаковать и действовать наступательно,
не давая опомниться, а если неприятель стоит
спокойно на месте, то прежде всего окружить
его конницей. Кричать ему: згода, пардон, от
руць брон (бросай оружие); кто послушается,
так отделять, давать им свободу и снабжать пас
портами; кто вздумает обороняться, тех бить как
сказано. Операцию вести быстро, действовать
холодным оружием, принуждать к сдаче и не
отдыхать до тех пор, пока все не будут забраны;
о ходе дела доносить записками чрез каждые 3
часа» (Материалы г. Дубровина. – Сын отеч.,
1831 г., ч. 140).
Ланжерон А.Ф. «Русская армия в год смер
ти Екатерины II». Состав и устройство рус. Ар
мии. Предисл. и примеч. авт. Сообщ. Н.Шиль"
дер; пер. по рукописи В.Н.М. Русская старина,
1895. Т. 83. № 3, стр. 147166:
«...Между генералпоручиками (Ланжерон
упоминает численный состав генералитета:
«...генераланшефы; их 9 или 10, потом гене
ралпоручики, в числе 35 или 40; общее число
генералов, считая при этом артиллерию, инже
неров, генеральный штаб и казаков, не превы
шает ста». – В.М.) следует отметить: Граф Иван
Ферзен, будучи превосходным генералом, без
сомнения, является, после Румянцева и Суво
рова, лучшим из генералов, которыми обладает
Россия. Сверх того это человек твердый, обра
зованный, но невоздержанность настолько раз
рушила его здоровье, что ему почти невозмож
но продолжать службу. Михаил Кутузов также
считается одним из военных идолов русских.
Трудно иметь более ума; но вот и все, что мож
но сказать о нем».
Вигель Ф.Ф. Записки: в 2 кн. М.: Захаров,
2003:
«... Мимоходом сказал я несколько слов о
графе Ферзене. Я никак не могу сим ограни
читься; ибо сей человек, коего именем украша
ются наши военные летописи, был частым по
сетителем нашего дома, и мне нередко удава
лось слышать любопытный его разговор. Он был
тщедушен, роста небольшого, имел нос длин
ный, щеки впалые, лицо бледное; голос его был
тих, и наружность всегда спокойна, даже тогда
как говорил он с жаром; только одни глаза его
разгорались огнем ума и чувства. Воин Екатери
ны, он, подобно ей, всеми силами пламенной
души своей прилепился к нашему великому оте
честву и служил ему не как наемник (Это, ко
нечно, так, тем более, что Эстляндия, родина
И.Е.Ферзена, была частью Российской импе
рии. – В.М.), а как преданнейший сын. Герма
ния сделалась ему вовсе чуждой; несправедли
вость ее сынов против народа, его благородным
сердцем избранного, против земли, податель

ИСТОРИЯ ЭКСПОНАТА

Тарелка
Наполеона
В Бородинском военноисторическом музее
хранится тарелка Наполеона.
путеводитель «Бородино» и попросила рассказать историю та
релки через 130 лет после сражения при Ватерлоо. Рассказ Ива
на Георгиевича я записала и недавно нашла в своем архиве.
Родился Иван Георгиевич в 1897 году в Московской губер
нии. Отец его был рабочим в Петербурге, мать – родом из крес
тьян. Иван Георгиевич участвовал в первой мировой войне, затем
– в гражданской в армии Фрунзе, которая штурмовала Крым.
Увидев удивление в моих глазах, он сказал: «Да я же нестроевой,
писарем был в канцелярии госпиталя». После войн начала XX
века жил в Москве, работал бухгалтером.
В июле 1941 года вступил в ополчение, был в окружении под
Вязьмой, вышел вместе с ранеными, но в 1942 году попал в плен.
Три года дались тяжко, но маленький солдат нестроевой службы

ницы побед и славы, его жестоко оскорбляла.
Когда соотечественники (Это фактическая не
точность. Вигель пишет о пруссаках, забывая,
что И.Е. Ферзен немцем был, но пруссаком не
был никогда. – В.М.) его сделались образцами
для нашего войска, он не скрывал намерения
оставить службу, прибавляя, что если возгорит
ся у нас война с Пруссией либо с Австрией, то
он опять готов вступить в нее, хотя бы простым
рядовым».
Граф (с 1795 г.) Иван Евстафьевич Ферзен и
бароны Андрей Иванович, Максим Иванович,
Антон Иванович и Егор Иванович Шлиппенбах
– двоюродные братья по материнской линии.
– И.Е. Ферзен – сын баронессы Анны Фри
дерики Шлиппенбах, второй из трех внучек (Вну
ков В.А. Шлиппенбах не имел и поэтому не имел
потомства по прямой мужской линии, вопреки
всем возможным догадкам и утверждениям на
этот счет. – В.М.) Вольмара Антона Шлиппен
баха и его жены Хелены Ливен.
– Анна Фридерика замужем за бароном
Карлом Густавом Ферзенем.
– Ее старшая сестра, Хелена Шарлота, за
мужем за графом Эберхардом Густавом Цойге
фон Мантейфелем.
– Ее младшая сестра, Сири Шарлотта, заму
жем за Отто Иоганном Шлиппенбахом из кур
ляндской ветви рода и у неето и были сыновья:
Андрей Иванович (род. 11 октября 1745 г.),
Максим Иванович (род. 21 октября 1746 г.,
пох. 2 апреля 1809 г., в гор. Феллин), Антон
Иванович (род. 18 ноября 1747 г.) и Егор Ива
нович Шлиппенбах (род. в 1757 г.).
Вигель Ф.Ф. Записки: в 2 кн. М.: Захаров,
2003:
«... В числе полков, коим в Киеве Малютин
(Гатчинец, инспектор, о котором Вигель отзы
вается как о «добром малом» – В.М.) делал
смотр, был также и Киевский гренадерский. Его
шефом был тогда знаменитый граф Ферзен,
победитель Косцюшки, немец, каких давай Бог
более русским. Он не скрывал, сколь тяжко ему
поникнуть лавровой славой почти перед мальчи
ком; очень умно и вежливо сказал он это ему
самому; но Малютин не был, видно, потомок
Малюты Скуратова, а если и был, то не походил
на своего предка, ибо с благоговением и стыдом
принял рапорт от Ферзена.
После такого героя отцу моему уже не стыд
но было представить новый полк свой на смотр
г. Малютину. Мне в первый раз случилось тут
увидеть покойного отца перед фронтом. Я не
мог им налюбоваться. Ему было тогда около
шестидесяти лет, но всем, кто тут был, показал
ся он двадцатью годами моложе. Сам Малютин
удостоил его величайших похвал».
Карл Генрих Гейкинг «Из дней Императо
ра Павла. Император Павел и его время. Запис
ки курляндского дворянина 17961801» («Русская
Старина», изд. 1887 г., Т. LVI, ноябрь, стр. 365
394.):
«Генерал граф Ферзен был прикомандиро
ван к кадетскому корпусу и подчинен великому
князю Константину Павловичу. Долго выносить
остроумные выходки этого юноши стало ему
невмоготу, и он попросил об увольнении в от
ставку. Павел пожелал узнать причину. Снача
ла храбрый солдат этот сказал, что чувствует
себя нездоровым; но затем, когда стали у него
допытываться о настоящей причине, он приба
вил:
– «Ваше величество требуете правды? Ну,
так простите меня, государь, но, право, грустно
для человека, состарившегося на войне, иметь и
над собой и под собой одних детей».
Если бы побольше людей подобного закала
стояло вблизи престолов, то последние держа
лись бы покрепче, а государи могли бы менее
опасаться измены».
Всеволод МАЛИНОВСКИЙ
Малиновский Всеволод Константинович
– доктор физ.мат. наук, профессор. Прямой
потомок в VIм поколении (прапраправнук)
участника Отечественной войны 1812 г., Бо
родинского сражения и заграничных походов
18131814 гг. барона Антона Андреевича
Шлиппенбаха.

выжил. Весной 1945 года немцы погнали пленных на запад. Од
нако гул артиллерии слышался уже не только на востоке, но и на
западе: наступали англичане. Они освободили заключенных меж
дународного лагеря у городка Нойштрелец, что между Гамбур
гом и Бременом. Советских граждан перед возвращением на Ро
дину два месяца проверял СМЕРШ. За это время Иван Георгие
вич обследовал окрестности городка. В усадьбе Гламмбекер, ко
торую хозяева бросили, спасаясь от военных действий, увидел
среди развалин старинный, шитый золотом мундир и серебря
ную тарелку. Он знал немецкий язык еще с первой мировой
войны, а историей интересовался всегда, поэтому выгравирован
ная надпись на обороте тарелки «Из экипажа Наполеона. Бель
Альянс. 18 июня 1815 г.» привлекла его внимание. Шашкин поло
жил ее в походный мешок. Поднял и старинный мундир (несом
ненно, предкакавалериста), но он был велик и тяжел.
В Москве Иван Георгиевич обратился к сотрудникам музея
Кутузовская изба, тогда филиала Бородинского музея. По клей
мам на тарелке они установили имя французского мастера Мар
тина Гийома Бьянне, работавшего с 1798 по 1832 годы. Тарелку
Шашкин подарил музею.
Таким сложным путем тарелка из сервиза императора Фран
ции вернулась в Бородино и теперь в одной из витрин музея
напоминает не только о бесславном конце похода Наполеона в
Россию, но и о крахе авантюры бесноватого фюрера против со
ветского народа.
Владислава БУЛЫЧЕВА
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

Эх, яблочко!
Душа моя всегда тянулась к нашему нацио
нальному быту, русской культуре, народным
обычаям.
Люблю ходить на традиционные народные действа, посвя
щенные различным праздникам, когда участники – в народ
ных костюмах, можно увидеть обряды, услышать поговорки,
пословицы, песни.
Недавно я получила приглашение от коллектива Бородин
ского Дома культуры, что в сельском поселении Бородинское,
на посиделки по случаю Яблочного спаса. Пока хозяева гото
вились к театрализованному представлению «Эх, яблочко!», я с
удовольствием и удивлением рассматривала экспонаты выстав
ки «Мастерство и фантазия». За самые оригинальные поделки
директор ДК Е.Н.Першина вручила рукодельницам В.В.Татар
чук, О.А.Чернобай, Т.С.Кладовой памятные сувениры.
На праздничный стол участники «огонька» выставили блю
да, приготовленные в домашних условиях. Своим кулинарным
рецептом яблок в кляре поделилась Людмила Павловна Кука
нова. Секрет выпечки пирожков с яблочной начинкой раскры
ла Тамара Сергеевна Кладова. А Нина Ивановна Румянцева дала
рецепт салата «Нежный».
Когда же художественный руководитель ДК д. Александ
рово Г.М.Петрова растянула меха гармошки, участники празд
ника сразу оживились, стали вспоминать песни со словом «яб
локо». Получилось настоящее попурри. Ни одна команда (а их
было шесть!) не желала уступать друг другу, и яблочко на таре
лочке с голубой каемочкой быстро переходило из рук в руки, от
одного стола к другому. Да, песня не только веселит, но и спла
чивает сердца. Такая она – наша русская песня! Те же, кто не
знали слов, охотно подхватывали знакомый припев. И атмосфе
ра создалась такая, будто в зале собрались родные люди.
Хочется поблагодарить художественных руководителей Бо
родинского ДК А.В.Галкину и С.М.Антонову – за прекрасное
театрализованное представление, Влада Сухоручкина – за по
мощь в организации праздника «Эх, яблочко!».
Народное творчество ярче и естественнее проявляется на
различных посиделках в клубе. На то оно и народное творче
ство. Культработники Бородинского ДК всячески стремятся со
хранить и продолжить все доброе и светлое, что накоплено дру
гими поколениями россиян. После этого праздника ощущение
такое, будто в сказке побывала.
Нина СВЕТЛАКОВА, д. Новая

ТУРСЛЁТ

Мы вместе!
Проведение туристических слетов в нашем
районе стало уже традицией. Их было бы в это
лето больше, если бы не аномальная жара, ко
торая создавала угрозу пожаров от пребывания
на природе людей.
19 – 20 августа жара отступила, этим воспользовался отдел
молодежной политики и туризма Управления культуры, моло
дежной политики и туризма администрации Можайского му
ниципального района, пригласив актив молодежи на слет. Ме
стом для его проведения была выбрана живописная береговая
зона вблизи Можайского водохранилища.
В программе слета: игры, конкурсы, спортивные соревно
вания. Теплая атмосфера располагала к откровению: ребята
делились планами, обсуждали, как лучше организовать досуг.
Утром, когда слет завершился и надо было готовиться к
отъезду, моросил дождь, но ребятам так не хотелось уезжать…
Согревала надежда, что, конечно же, мы еще не раз соберемся
вместе. Надеемся, что в таких слетах будет участвовать больше
нашей славной талантливой молодежи.
Регина СУРИНА,
и.о. начальника отдела молодежной политики и туризма

Медовый спас –
это любимый всеми
праздник, не только
православный, но и
день гармонии при
роды и человека.
Освящая мед нового
урожая, чувствуешь
красоту и прелесть
летних дней, силу и
плодородие земли,
дающей нам каж
дый год свои плоды.
Необыкновенно радо
стно и душевно прошел
Медовый спас в храме с.
Холм. Построенный по
проекту и при личном уча
стии замечательного зод
чего Сергея Ивановича
Гудкова в 1895 году, за
свою 115 летнюю исто
рию он пребывал и в заб
вении и работал в каче
стве сельского клуба. Но
главное – каким то чудом
уцелел в период оккупа
ции. Люди, не равнодуш
ные к судьбе храма, –
местные жители, их дети,
внуки, жители Можайска,
отдыхающие дачники,
возможными усилиями
«оживляют» это велико
лепное строение. Огром
ную помощь оказывает
Василий Михайлович
Овчинников. И благода
ря этому сейчас в церк
ви, освященной в честь
Благоверного русского
князя Александра Не
вского, вновь ведутся
службы, приходят люди,
объединенные верой и
любовью.
Всех прибывших на
праздник радушно встре
чала Людмила Никола
евна Будкина. Много лет
она работает библиотека
рем села, в прошлом –

Спас на радость
учитель. А в повседнев
ной жизни Людмила Ни
колаевна еще и нефор
мальный староста села и
храма.
Праздничную службу
в честь Медового спаса
провел настоятель храма
села Клементьево отец
Игнатий. В словах мо
литвы звучали воззвание
к милосердию, добру, по
ниманию и любви. Осо
бенно трогательны были
лица детей! Наступил мо
мент освящения меда –
настоящее праздничное
действо! А по окончании
службы всех к столу при
гласила любезная Люд
мила Николаевна, уго
щая прихожан медом с
собственной пасеки и
блинами, – празднично и
вкусно! У щедро накры
того стола отец Игнатий
рассказал прихожанам о
том, что храм требует
срочной реставрацион
ной работы, и он верит,
что с Божьей помощью и
при пожертвованиях ве
рующих восстановление
храма пройдет успешно.
Уже имеется часть необ
ходимых средств, кото
рые приносят жители
села, за что им огромная
благодарность. На эти
деньги реставрированы 4
из 6 старых икон храма.
На празднике побывала и
можайский краевед В.И.
Булычева, автор букле
та о С.И.Гудкове, иссле
дователь творчества са
мобытного строителя и

архитектора. Она изуча
ет архивы, встречается с
коренными можайцами,
надеется, что найдутся
потомки этого талантли
вого человека. Татьяна
Александровна Косточ
ко – педагог организатор
ДДТ и секретарь Можай
ского общества краеве
дов, неутомимый знаток
и пропагандист истории
нашего края, узнав об
этом добром мероприя
тии, тоже поспешила
сюда. В сельской биб
лиотеке она провела с
читателями викторину
«Отечественная война
1812 года». Ребята в воз
расте от 5 до 16 лет, пред
варительно разобрав с
Людмилой Николаевной
Будкиной стихотворение
М.Ю.Лермонтова «Боро
дино», хорошо отвечали
на вопросы по произведе
нию, а вот с датами вой
ны пришлось разбирать
ся в ходе викторины. Тем
интересней было! Млад
шие активно болели за
старших. Участников по
радовали сувениры на

спорткомитета Олег Долженко.
Лучших спортсменов из четырех отря
дов предстояло выявить в футболе, бас
кетболе, волейболе, беге, прыжках в дли
ну, в поднятии гирь, подтягиваниях и пере
тягивании каната.
Соревнования внутри одного, но боль
шого коллектива – проходили по дружес
ки. Это были поединки товарищей, для
которых спортивный праздник – не время
заключения, а время его сокращения, по
тому что когда играешь в футбол, о сроке
не думаешь… В любом случае, победили
все участники.
Большую помощь в организации ме

ВОСПИТАНИЕ

Зона
спорта
В детской воспитательной коло
нии города Можайска прошли тра
диционные соревнования «Звезда
надежды».
В свое время количество таких коло
ний было сокращено до двух – в Можайс
ке и Икше. В прошлом году свою команду
на турнир присылала Икшинская колония,
которая вскоре тоже прекратила свое су
ществование. Поэтому теперь в Московс
кой области есть только одна колония для
несовершеннолетних – в нашем городе.
Здесь собраны осужденные жители Под
московья в возрасте до 18 лет. Сейчас их
тут более 150 ти…
Они то и вышли на старт «Звезда на
дежды», получив «добро» начальника уч
реждения Сергея Попкова.
Воспитанников колонии также привет

ПРАЗДНИК УСТРОИЛИ САМИ

ствовал заместитель начальника УФСИН
Московской области Владимир Попов:
«Удачи вам сегодня и желаю как можно
скорее выйти на свободу». «Сегодня для
вас, пожалуй, самый лучший день в это
лето. Поэтому уверен, что вы покажете
все, на что способны», – сказал ребятам
заместитель председателя областного

память, которые вручили
им Татьяна Александров
на и Людмила Николаев
на. После окончания ме
роприятия общими усили
ями был накрыт чайный
стол.
Библиотека для мест
ной и дачной детворы и
молодежи – место осо
бое. Уже в 8 утра летом
к ее крылечку тянутся
дети. Здесь и увлечения,
и развлечения, и серьез
ные познавательные праз
дники и народные обряды,
требующие работы души.
Традиционно в начале
лета Людмила Николаев
на проводит экскурсию по
окрестностям села. Раз
говор идет о военном вре
мени, о тяжелых и неза
бываемых днях, о любви
к родной земле.
Уезжая из такого пре
красного уголка нашей
Можайской земли, мы на
деемся, что обновится
уникальный храм и по но
вому откроется красота
этих мест каждому из
нас.
Средства на восста
новление храма благовер
ного князя Александра
Невского в селе Холм
можно внести в качестве
пожертвований в самом
храме и в храме села
Клементьево. Обновлен
ный храм может стать
нашим общим подарком
к юбилейной годовщине
Бородинского сражения,
ведь его создатель Сер
гей Иванович Гудков вел
свое строительство на
Бородинском поле к 100
летию битвы.
Эмилия КОРНИЕНКОВА

На снимках: фраг
менты праздника в
селе Холм
Фото автора

роприятия оказали сотрудники спортивно
го комитета администрации Можайского
муниципального района.
Воспитанники, не вошедшие в сбор
ные своих отрядов, выступали в роли бо
лельщиков. С одним из них я разговорил
ся. Олег уже отсидел три года, впереди
еще столько же. Сидит за неумышленное
убийство в драке, но за такое преступле
ние всегда приходится отвечать. Ему пред
стоит идти еще и на взрослую зону. А па
рень мечтает стать журналистом. Пишет,
кстати, грамотно, проверили. Английский
язык знает, сейчас изучает турецкий язык,
уже начинает подбираться к азам арабс
кого и японского языков.
Олег очень интересуется
религиями. Говорит, что ему
не хватает фонда библио
теки учреждения. Пожела
ем ему стать журналистом,
когда выйдет из мест зак
лючения. Очень надеемся,
что зона его не сломает…
Кирилл
СОКОЛОВКАРТАШОВ
На снимках: эти ребя
та на «ты» и с гирей, и с
мячом
Фото автора

10

Экономика

№ 70 (12794)
4 сентября 2010 года

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

На старте – торги
Государственный заказ Московской обла
сти окончательно обретает статус электрон
ных торгов.
Одним из первых среди субъектов РФ регион
заключил соглашение о взаимодействии в целях
размещения государственных заказов, подписан
ное Губернатором Московской области Б.В.Громо
вым и председателем правления Сбербанка Рос
сии Г.О.Грефом.
Министерство экономики области, являясь упол
номоченным органом, прошло процедуру получе
ния ключей электронной цифровой подписи и за
регистрировалось на федеральной электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

Конкурсы
АПК: РЕПОРТАЖ

Картофель рентабелен!
– Даю вам 15 минут на
сборы и жду на перекрестке
в машине, – донесся из те
лефонной трубки знакомый
голос главного специалиста
районного сельхозуправле
ния Светланы Михайловны
Митрофановой.
На картофельное поле
близ деревни Юрлово (ЗАО
«Сокольниково»), где рабо
тали две картофелекопалки,
мы приехали в 11 часов утра.
Картина, увиденная здесь,
сразу напомнила мне совет
ские времена, когда на убор
ку картофеля выезжал весь
город, начиная со школьни
ков и кончая работниками
горкома партии: по полю
разбрелись с ведрами десят
ки людей, собирающие чис
тые крупные клубни. Вслед
за ними двигался трактор с
ковшом, в открытое «забра
ло» которого ссыпали клуб
ни. Поодаль стояли привез
шие людей автобусы и ем
кости с водой для питья.
– Откуда народ? Мне
казалось, сегодня в хозяй
ствах района столько людей
и не занято, – удивилась я.
– Начнем с того, что ЗАО
«Сокольниково» – дочернее
предприятие Одинцовского
хозяйства «Матвеевское». У
нас же здесь большинство
работников трудятся на фер
мах, естественно, их при
влечь к уборке нельзя. А в
«Матвеевском» вчера убра
ли последние теплицы
(кстати, они в этом году дали
200 тонн овощей сверх пла
на), потому и решили нам
помочь. Из местных здесь
работают конторские, –
объяснила исполнительный
директор ЗАО «Сокольнико
во» Вера Ивановна Захарова.
Родом Вера Ивановна из
Краснодарского края. По
профессии – юрист.
– Но я родилась на селе.
Мама работала бригадиром
растениеводства, папа –

одна из лучших в районе
средняя школа, детский сад.
Одета Вера Ивановна в
спортивный костюм, на руках
– перчатки, испачканные зем
лей. Спешит, раз уж мы при
ехали, рассказать обо всем и
присоединиться к работающим
на поле.
Картофель даже для удач
ного года очень даже хороший.
Клубни чистые, крупные, ме
лочи почти нет. Ботва зеленая,
вроде бы с уборкой можно и
повременить… Вера Иванов
на не соглашается:
– Картофель поспел, от

В нашем районе «второй хлеб» выращи
вают два хозяйства – ЗАО «Ивакино» и ЗАО
«Сокольниково». Считается, что эта куль
тура нерентабельна, от ее реализации нет
никакой прибыли. Но если учесть, что на
рынке сегодня килограмм картошки стоит
50 – 60 рублей, а бабушки на трассе в вы
ходные и праздничные дни требуют за него
аж по 100 рублей, то можно предположить,
что культура эта, по крайней мере в этот
сезон, очень даже прибыльна.
главным инженером хозяй
ства. За завтраком, обедом и
ужином разговоры о земле.
Так что крестьянскую рабо
ту я познала с детства, ну и,
конечно, как все школьни
ки, в каникулы трудилась в
поле… Поэтому я здесь. Брат
мой работает агрономом на
малой родине, если сталки
ваюсь с трудностями – зво
ню ему.
– И как вам в нашем
Подмосковье?
– Очень нравится. Сей
час в ЗАО «Сокольниково»
трудятся в основном мест
ные жители. Много молоде
жи. Стараемся создать им
все условия и для работы, и
для быта, и для отдыха. В
центральном отделении от
личные магазины, кафе,

ВЫСТАВКИ

«Подмосковье – 2010»
С 23 по 25 сентября в международном выставоч
ном центре «Крокус Экспо» пройдет 7я междуна
родная выставкапрезентация «Подмосковье2010».
В выставке примут участие муниципальные районы, городс
кие администрации и округа Московской области, банки и фон
ды развития, промышленные, строительные, пищевые, сельско

корней отделяется легко.
Спешим убрать, пока благо
приятная погода. Что будет
дальше – непонятно. Синоп
тики в своих прогнозах часто
ошибаются.
– Каким образом удалось
вырастить такой урожай?
– Вовремя посадили, вов
ремя вносили органические и
минеральные удобрения…
– Не поливали?
– Нет.
– Это поле торфяное, оно
находится на склоне. Вверху
расположен пруд, который
подпитывает влагой землю –
в это жаркое лето он здорово
выручил картофелеводов,
поэтому и ботва сохранилась
зеленой, – объяснила Свет
лана Михайловна Митрофа
нова.

– Сейчас редко уви
дишь в поле картофелеко
палки, больше – комбай
ны…
– Немецкие комбайны
и у нас есть. Но работать на
этом поле они «отказывают
ся», поэтому и приходится
привлекать старую технику.
Спасибо местным умель
цам – они придумали при
способление, которое легко
срезает и размельчает кар
тофельную ботву, работает
быстро и качественно. Рань
ше мы эту операцию произ
водили «Кировцем», – гово
рит Вера Ивановна.
В день нашего приезда
сборщики клубней – 90 че
ловек – трудились всего три
часа. Но за это время они со
брали 50 тонн картофеля,
которые на большегрузных
машинах сразу увезли.
– Мы выращиваем кар
тофель больше для соб
ственных нужд. Часть уро
жая продадим хозяйству
«Матвеевское», часть, по
себестоимости, – своим ра
бочим, обеспечим и кафе
села Сокольниково.
– А в открытую прода
жу он не поступит?
– Все, что останется,
будем реализовывать через
местный магазин.
В этот день мы сварили
и всей редакцией попробо
вали горячий картофель с
плантации ЗАО «Сокольни
ково». «Вкусный!», – сказа
ли все. Даже я, избалован
ная «синеглазкой» с огоро
да нашего бывшего водите
ля Якова Филипповича Рал
кова, попросила добавки…
Нина ИВАНОВА
На снимках: на переднем
плане бригадир растениевод"
ства ЗАО «Сокольниково»
Тамара Степановна Румян"
цева; Вера Ивановна Захаро"
ва
Фото автора

хозяйственные, медицинские и научные институты, компании и
предприятия, санаторнокурортные учреждения, учебные цен
тры, спортивные клубы и общественные организации подмос
ковного региона.
В рамках деловой программы выставки пройдут пресскон
ференции, презентации, круглые столы, фестивали. Будет орга
низована продажа товаров народного потребления. Участники
и гости выставки будут приглашены на 4й областной конкурс
«Лучший продукт Подмосковья», а также на профессиональный
конкурс моделей одежды «Подмосковные сезоны».
«Подмосковье» – выставка, охватывающая практически все
сферы областного социальноэкономического развития. Основ
ная ее задача – демонстрация достижений Московской области

Открыты конкурсные отборы Министерства эко
номики Московской области на предоставление
бюджетных субсидий представителям малого и
среднего бизнеса – по 11 направлениям развития
предпринимательства.
Информация – на сайте Минэкономики МО
www.me.mosreg.ru в разделе 11.3 «Государствен
ная поддержка малого и среднего предпринима
тельства Московской области», «Конкурсы».

Статистика
для бизнеса
Один раз в пять лет – в соответствии с Феде
ральным законом № 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства РФ» – положено
проводить сплошные федеральные статистичес
кие наблюдения.
Время проведения следующего сплошного фе
дерального статистического наблюдения субъек
тов малого и среднего предпринимательства –
второй квартал 2011 года. С его порядком и зако
нодательной базой можно ознакомиться на сайте
Федеральной службы государственной статисти
ки www.gks.ru в разделе «Сплошное статистичес
кое наблюдение малого и среднего бизнеса».
Полученная в результате статистического об
следования информация будет использована ис
ключительно в обобщенном виде – без ссылки на
контакты конкретных респондентов и с учетом тре
бований Закона о защите персональных данных.

Поручительства
и гарантии
Для предпринимателей Подмосковья – поручитель
ства областного гарантийного фонда – по программе
Правительства Московской области.
Поручительство предоставляется при кредитова
нии на сумму более 1 млн рублей на срок до 5 лет.
Банки партнеры гарантийного фонда: Сбербанк
России, Банк «Возрождение», Промсвязьбанк, Банк
ВТБ24, Банк «Уралсиб», Росбанк.
По вопросам кредитования под поручительство
фонда обращайтесь в ближайшее отделение банка
партнёра или в фонд: fond@mosreg garant.ru, тел.
(495)730 50 52. Вся информация на сайте
www.mosreg garant.ru.

Микрофинансовые
услуги
Малым и средним предприятиям Подмосковья
– микрофинансовые займы на срок до 1 года, объе
мом от 100 тысяч до 1 миллиона рублей – от обла
стного фонда развития микрофинансирования.
Процент по займу – 8 12% годовых.
Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.
Адрес Фонда: 119602, г.Москва, ул.Покрышки
на, д.3, корп.Б.
Контактные телефоны: (495) 9569578;
(495) 7305076.

как одного из наиболее динамично развивающихся регионов
России. Экспозиции выставки демонстрируют и развитие инвес
тиционного сектора, кооперации с партнёрами из России, стран
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках выставки представлены программы развития муни
ципалитетов, достижения в промышленности, сельском хозяй
стве, науке, культуре, образовании, индустрии туризма, спорта и
отдыха. На выставочных стендах – этапы реализации и развития
губернаторских программ Подмосковья и национальных проек
тов РФ, включая особые экономические зоны, промышленные
округа и технопарки.
Министерство по делам печати и информации
Московской области

Первый канал
5.00, 9.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!».
10.20 «Малахов +».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 КВН.
23.50 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
2.10 «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ
МИЛЬ».
4.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.10 «Детективы».

Россия
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «Муслим Магомаев».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «МАРШРУТ МИЛО
СЕРДИЯ».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45
«НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
15.35 «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ
РЫ».
17.35 «ДВОРИК».
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
23.50 «Девчата».
0.40 «15 МИНУТ СЛАВЫ».
3.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ
ПУСКНИКОВ».

ТВ&центр

6.00 Мультфильмы.
7.00 «Мир в разрезе».
7.30, 16.00 «Как это сделано».
8.00 «Современные чудеса».
9.00, 14.00 «Домашний ресто
ран».
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ».
11.00 «КОСТИ».
12.00 «Охотники на монстров».
13.00 «Фактор риска».
15.00 «Разрушители мифов».
16.30 «Мир в разрезе».
17.00 «КРУЗО».
19.00 «БУРЯ».
22.45 «УБЕЖИЩЕ».
23.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО».
0.45 Покер.
1.45 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ».
3.45 «БАФФИ – ИСТРЕБИ
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
4.45 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ».
5.45 Комната страха.

Подмосковье
6.00 «Утро».
7.00, 13.00, 20.00 МОЖАЙС
КОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
8.00, 14.00 «ТЫСЯЧА ВИТ
РИН3».
9.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00
Мультфильмы.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 22.00 «Новости
Подмосковья».
9.45, 18.30 «Область доверия».
10.30, 19.45 «Специальный ре
портаж».
11.00 «Жемчужина Подмоско
вья».
12.00 «Ленинская киноправда».
15.00 «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ
ДЖЕКСОН».
16.05, 1.15 «НЕВЕСТКА».
18.00 «Тайны войны».
19.15 «Губерния сегодня».
20.00, 2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ».
21.30 «Карта туриста».
22.30, 3.45 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
0.15, 0.40 «Нетленные ноты».
5.25, 5.40 «Танцы для начина
ющих».

Спорт

ТВ&3

6.00 «Сильвестр и Твити».
6.30, 8.00 Мультфильмы.
7.00, 5.00 «Лаборатория разру
шителей».
9.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ».
11.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
12.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ».
13.00 «Далеко и еще дальше».
14.00 «Как это сделано».
14.30 «БУРЯ».
18.00 «Мистическая планета».
19.00 «МАМА ДЖЕК».
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
СТС
ЧЕТВЕРКА2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
23.00 «УБЕЖИЩЕ».
6.00 «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ».
0.00 «ПСИФАКТОР».
7.40, 14.00 Мультфильмы.
9.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧ 1.00 «ХУДЕЮЩИЙ».
3.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
КИ».
СОЛНЦА».
11.00 «Это мой ребёнок!».
4.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ».
12.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 18.15 «6 кадров».
16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
Подмосковье
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2».
22.35 «РЭМБО3».
6.00, 7.30, 11.30, 13.00, 18.00,
0.35 «У КАЖДОГО СВОЕ 21.00 Мультфильмы.
КИНО».
6.30, 15.00, 18.05 «ЗНАМЕНИ
3.15 «СУПЕРПЕРЦЫ».
ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН».
6.55, 13.00, 20.00 МОЖАЙС
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Рен&ТВ КОЕ
7.00, 7.15 «Танцы для начина
ющих».
9.00, 20.30 «Прикосновения ди
6.00 «ХОЛОСТЯКИ».
кой природы».
8.00 Мультсериал.
9.10 «Океаны». Фильм о филь 9.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00,
2.00 «Новости Подмосковья»
ме.
9.45, 15.45 «Губерния сегодня».
9.40 Я – путешественник.
10.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕ
10.10 Карданный вал.
ЛЫМ АРАПОМ».
10.30 «МИНЬОН».
12.00, 5.30 «Загадка Сарыкума».
12.45 «Новости Интернета».
12.30 Новости «24».
14.00, 1.00 «ЭЛИЗА».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 1.50 «ЧЕРКИЗОНА. ОД 16.00 «Диалоги о рыбалке».
16.30, 16.40, 21.30, 21.40, 3.30,
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
3.40, 3.55, 4.10 «Фокус».
19.00 «Неделя».
17.00 «Секрет лака Страдива
20.00 «ОХОТА НА ПИРА ри».
НЬЮ».
19.00, 2.30 «Вторая мировая».
22.30 «ЗАЛОЖНИКИ».
19.45 «Про бизнес».
20.00, 4.30 «Фатум».
0.25 «СЕКСКЛУБ».
22.30 «Твой формат».
4.50 «Неизвестная планета».
23.00 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
5.15 Музканал.
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА».
3.00 «Карта туриста».
«Жемчужина Подмоско
Звезда 5.00
вья».

6.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
ЦЕССА».
7.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА».
9.00, 18.15 «Оружейное дело2».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка».
11.10 «СТАРИКИРАЗБОЙ
НИКИ».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Неистовый торнадо».
14.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
19.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
23.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
1.00 «СКОРОСТЬ».
2.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ».
4.20 «Жизнь по законам приро
ды».
5.20 «Тайны забытых побед».

Спорт
5.00, 7.15, 8.30, 3.10 «Моя плане
та».
6.30 Футбол России.
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.00, 2.25
Вестиспорт.
9.20, 4.30 Рыбалка.
9.40 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ».
12.20 «КХЛ: Третий пошел!»
12.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область)  «Спартак» (Москва).
15.20 «Спортивная наука».
15.55 Формула1.
17.30 Футбол Англии. «Арсенал» 
«Болтон».
20.00 Футбол. «Спартак» (Москва)
 «Сатурн» (МО).
22.40 Бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Сэмюэла Питера
(Нигерия).
1.50 Борьба.
2.35 Раллирейд «Шелковый путь».
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19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
Первый канал УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ОПАСНАЯ КОМБИНА
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
ЦИЯ».
6.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ 0.25 «Тайная история 11 сентяб
КА».
ря».
8.10 Диснейклуб.
2.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ
9.00 «Играй, гармонь люби ДИЦИЯ».
мая!».
4.50 «Битва за небеса».
9.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
3 канал
10.50 «Лариса Долина».
12.15 «Герман Титов. Первый 9.00 «Финансовый ликбез».
после Гагарина».
18.00 «Главная тема».
13.20 «9/11. Америка под уда
ром».
15.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
НТВ
КИН».
16.50 «Кто хочет стать милли
онером?».
6.05 Мультсериал.
18.00 «Большие гонки».
6.55 Сказки Баженова.
19.20 «Минута славы».
7.25 Смотр.
21.00 «Время».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
21.15 «Детектор лжи».
Сегодня.
22.15 «Прожекторперисхил 8.20 «Золотой ключ».
тон».
8.45 Авиаторы.
22.50 Вместе с «The Beatles».
9.20 «Живут же люди!».
1.20 «Тихий дом».
10.25 Главная дорога.
1.50 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 11.00 «Кулинарный поединок».
4.00 «АНАСТАСИЯ».
12.00 Квартирный вопрос.
Особо опасен!
Россия 13.25
14.00 «Лучший город Земли».
15.05 Своя игра.
4.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
6.45 Вся Россия.
ДЕТ РАСКРЫТО».
6.55 «Сельское утро».
17.20 Очная ставка.
7.25 Диалоги о животных.
18.20 ЧП.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 19.25 Профессия – репортер.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре 19.55 «Программа максимум».
мя. ВестиМосква.
21.00 «Русские сенсации».
8.20 «Военная программа».
21.55 Ты не поверишь!
8.45 Мультфильмы.
22.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
10.20 Субботник.
ДВЕ КРЕПОСТИ».
11.20 «Второй. Герман Титов». 2.20 «БЭТМЕН».
12.15 Комната смеха.
5.05 «ГОСПОДА ПРИСЯЖ
13.10 «Сто к одному».
НЫЕ».
14.30 «ПРИГОВОР».
16.20 Субботний вечер.
Культура
18.15, 20.40 «БОГАТАЯ
МАША».
6.30 «Евроньюс».
22.40 «Десять миллионов».
23.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГО 10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
ВОР».
1.40 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ 11.55 Личное время. Роман Кар
цев.
ЛАМ... И БЕЗ».
4.10 «ЗУБАСТИКИ2: ОСНОВ 12.25 «КЫШ И ДВАПОРТФЕ
ЛЯ».
НОЕ БЛЮДО».
13.40 Мультфильм.
«Заметки натуралиста».
ТВ&центр 14.00
14.30 «Очевидноеневероятное».
14.55 «Игры классиков».
15.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
5.55 «НАД ТИССОЙ».
18.25 «Искатели».
7.30 Маршбросок.
8.00 АБВГДейка.
19.10 «Романтика романса».
8.30 Православная энциклопе 19.55 «СЕКРЕТАРШИ».
дия.
21.30 «НИОТКУДА С ЛЮБО
9.45 День аиста.
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В РОНЫ».
23.45 «Короли песни».
ЧЕТВЕРГ...»
0.45 «Братья Уорнер».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.40 Городское собрание.
12.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
Домашний
ЛИЦА».
14.15 «Таланты и поклонники».
15.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ 6.30 Мультфильмы.
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 7.00, 13.10, 17.40, 22.50, 23.00
17.45 Петровка, 38.
«Одна за всех».

7.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
9.30 Живые истории.
10.30 Спросите повара.
11.00 «АННА КАРЕНИНА».
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО».
19.00 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИ
ЛИ ЭВАНС?».
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ».
1.20 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ».
3.50 «ПИРАТСКАЯ БУХТА».
5.50 Музыка.
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5.00 «Все включено».
9.00, 11.30, 17.50, 22.00, 1.50
Вестиспорт.
9.15 «Наука 2.0».
10.55 «Восточная Россия».
11.55, 15.55 Формула1.
13.45, 23.10, 4.00 Top Gear.
18.25 «Хочу побеждать!!!»
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка
зань)  «Витязь» (Чехов).
21.15 «Спортивная наука».
22.40, 3.30 Футбол России.
0.15 Бокс. Лучшие бои А.Повет
кина.
1.15 Борьба.
2.05 Водное поло.

Суббота, 11 сентября
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6.00, 7.30 «Настроение».
8.25 «НАД ТИССОЙ».
9.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
0.05 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
13.40 «Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «11 сентября. Самый боль
шой провал ЦРУ».
17.50 «Репортер».
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Спасская башня».
0.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА».
2.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».

ТВ&3

Программа TV

18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
19.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО
ХОЗЯЙКИ».
4.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ 23.30 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН
ЧИН».
НЫХ МУЖЧИН».
3.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
3 канал
ПРИВОРОЖИЛА».
4.05 «ШАРП».
7.00 Утро города.
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город.
СТС
15.40 «Треугольник».
18.35 Право голоса.
6.00, 13.30 Мультфильмы.
7.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
НТВ
8.30 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 20.00 «6 кадров».
5.55 «НТВ утром».
9.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
8.30 Мама в большом городе.
ДОЧКИ».
9.00 Чудолюди.
10.00 «МАРГОША».
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 ЧП.
16.30 «РАНЕТКИ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод 18.30, 19.00, 22.45 «Даешь мо
ня.
лодежь!».
10.20 Спасатели.
19.30 «Одна за всех».
11.00 «УГРО».
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
12.00 Суд присяжных.
23.15 «Видеобитва».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 0.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ БИНА».
ТАРА».
2.15 «ОБВИНЯЕМАЯ».
19.30 Следствие вели...
4.10 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
20.55 «НТВшники».
5.05 Музыка.
22.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ
НИЦА».
Рен&ТВ
0.00 «Женский взгляд».
0.45 «ПРО ЛЮБОВЬ».
2.40 «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА». 6.00, 5.20 «Неизвестная плане
4.05 «ГОСПОДА ПРИСЯЖ та».
НЫЕ».
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
Культура
8.30 «СОЛДАТЫ10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
6.30 «Евроньюс».
сти «24».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново 10.00, 18.30 «Честно».
сти культуры.
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
10.20 Главная роль.
вызов.
10.45 «ЭММА».
14.00 «Не ври мне!»
12.35 «Чарлз Диккенс».
15.00 «Давайте разберемся!»
12.40, 18.15, 19.45 «Мировые со 17.00, 20.30, 23.30 «Громкое
кровища культуры».
дело».
13.00 «Голая наука».
17.30 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО
13.50 «Странствия музыканта». РАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
14.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
21.30 «Дураки и дороги».
15.40 «В музей – без поводка». 22.30 «Фантастика под грифом
15.55 Мультфильмы.
«Секретно».
16.35 «Гениальные находки при 0.00 «ОБНАЖЕННЫЕ».
роды».
1.45 «ОДНОКУРСНИЦЫ».
17.05 «Отдел».
3.25 «ГРУЗОВИКИ».
17.35 Билет в Большой.
5.50 Музканал.
18.30 «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху Рестав
Звезда
рации».
20.05 «ДОМ ДУХОВ».
22.35 «Линия жизни».
6.00 «Ядерные секреты».
23.50 «Прессклуб XXI».
7.00 Мультфильмы.
0.45 «Кто там...».
7.40, 16.15 «ТАНКОДРОМ».
1.15 «Заметки натуралиста».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
1.40 Музыкальный момент.
Новости.
9.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
10.10 «Исторический детек
Домашний
тив».
11.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧ
6.30 Мультфильмы.
7.00 Непридуманные истории. НЫЙ ДЕНЬ».
13.15 «Тайны века».
7.30 Коллекция идей.
14.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
ЦЕССА».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
18.30 «Неистовый торнадо».
10.00 «ФАВОРИТКА».
19.30 «Кража в Кремле».
11.00 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
20.15 «АТЫБАТЫ, ШЛИ
13.20 «МАТЬ И МАЧЕХА».
СОЛДАТЫ...».
15.00 «Звёздная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!».
22.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
18.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех». ВРАГ».

Пятница, 10 сентября

Воскресенье, 12 сентября
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ОПЕКУН».
7.50 «Служу Отчизне!».
8.20 Диснейклуб.
9.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 «Моя родословная»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
15.00 Футбол России. «Локомо
тив»  ЦСКА.
17.00 «Лицензия на убийство».
18.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Yesterday live».
23.00 «Познер».
0.10 «В ДОЛИНЕ ЭЛА».
2.20 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ».
4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
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Россия
5.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ».
10.25 Утренняя почта.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время.
ВестиМосква.
11.50 «Городок».
12.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 Юмор. программа.
17.50 «ПО СЛЕДУ ФЕНИК
СА».
21.05 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...».
23.10 Специальный коррес
пондент.
0.10 «33 веселых буквы».
0.40 «ПУТЬ ВОЙНЫ».
2.25 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА
2».

0.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
1.50 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
3.50 «НАВАЖДЕНИЕ».

3 канал
9.00 «Врача вызывали?».
9.30 Подробное путешествие.
15.25 Города мира.
16.05 Город.

НТВ
6.05 Мультсериал.
6.55 Сказки Баженова.
7.25 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.25 «Первая передача».
11.00 «Кремлевские жены».
12.00 Дачный ответ.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
15.05 Своя игра.
16.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна
ние.
20.50 «Центральное телевиде
ние».
21.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ».
23.45 Футбольная ночь.
0.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ
РУЗКА».
2.50 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ».
4.55 «ГОСПОДА ПРИСЯЖ
НЫЕ».

Культура

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный кон
церт».
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.50 «Легенды мирового
кино».
12.20 Мультфильмы.
13.45 «Краски воды».
«Что делать?».
ТВ&центр 14.40
15.25 «Письма из провинции».
15.55 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И
6.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ ДРУГИЕ».
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 17.25 Балет «Сильвия».
7.50 Фактор жизни.
19.15 «ВАЛЕНТИНА».
8.20 Крестьянская застава.
20.55 Юб. вечер Центрального
9.45 Наши любимые животные. академ. театра Российской Ар
10.15 «Надежда Румянцева».
мии.
10.55 Барышня и кулинар.
21.55 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
11.30, 23.50 События.
0.55 «Джем5».
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА».
Домашний
13.35 Юмор. концерт.
14.20 «Приглашает Борис Нот
кин».
6.30 Мультфильмы.
14.50 Московская неделя.
7.00, 23.00 «Одна за всех».
7.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
16.15 Реальные истории.
16.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 9.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
БИЛЯ».
21.00 «В центре событий».
11.20 Дикая еда.
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 11.50 «ВОТ ОН, СЫН!».
СПЕЦЗАДАНИЕ».
13.40 «Звёздная география».

14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО».
19.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ».
21.05 «КОЛОМБО».
23.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ».
1.00 «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ».
2.55 «БРАК ПО РАСЧЁТУ».
4.45 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
5.45 Музыка.

4.20 «ГОЛУБОЙ КАРБУН
КУЛ».

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

РАБОТА

ТВ&3

6.00 «Сильвестр и Твити».
6.30, 8.00 Мультфильмы.
7.00 «Далеко и еще дальше».
9.00 «МАМА ДЖЕК».
11.00, 3.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ
ТА ОТ СОЛНЦА».
12.00, 4.00 «ВСЕ МОИ БЫВ
ШИЕ».
13.00 «Мистическая планета».
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ
ЗРАКАМИ».
СТС
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
6.00 «ОЧЕВИДНОЕ АЛИБИ». ЧЕТВЕРКА2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
7.45, 10.30 Мультфильмы.
18.00 «Не такие. Трейсеры».
9.00 «Самый умный».
19.00 «МИСТЕР ВУДКОК».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен 21.00 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».
23.00 «УБЕЖИЩЕ».
но!».
0.00 «ПСИФАКТОР».
13.00 «ЛОРДВОР».
14.50, 16.00, 18.05 «6 кадров». 1.00 «КУДЖО».
16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2». 5.00 «80 чудес света».
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
23.15 «История российского
Подмосковье
шоубизнеса».
0.15 «ФРАНКЕНШТЕЙН
6.00, 7.30, 11.30, 13.00, 21.00
МЭРИ ШЕЛЛИ».
Мультфильмы.
2.35 «ГЛОТОК».
4.20 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 6.30, 15.00, 16.00 «ЗНАМЕНИ
ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН».
5.10 Музыка.
7.00, 7.15, 5.25, 5.40 «Танцы для
Рен&ТВ начинающих».
9.00, 20.30 «Прикосновения
дикой природы».
6.00, 4.35 «Неизвестная плане 9.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00,
2.00 «Новости Подмосковья».
та».
9.45, 15.45 «Губерния сегодня».
6.30 «ХОЛОСТЯКИ».
10.00 «ГАНС, РЕКЛЕ И
8.30 «Дураки и дороги».
10.00 «Фантастика под грифом ЧЕРТ».
12.00 «Будь здоров».
«Секретно».
12.45 «Я иду искать».
11.00 «В час пик».
12.00 Репортерские истории. 14.00, 1.00 «ЭЛИЗА2».
15.00, 16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗ
12.30 Новости «24».
ВРАЩАЕТСЯ».
13.00 «Неделя».
16.30 «Давайте выпьем!».
14.00 «ЗАЛОЖНИКИ».
16.00 «ОХОТА НА ПИРА 17.30, 3.00 «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА».
НЬЮ».
19.00 «Территория безопасно
18.30 «Громкое дело».
сти».
19.00 «Несправедливость».
20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 19.45 «Диалоги о рыбалке».
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 20.00 «Твой формат».
21.30 «Тайны войны».
21.50 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
0.00 «ЗАПРЕТНЫЕ ФАНТА 23.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
4.25, 4.50 «Нетленные ноты».
ЗИИ».
1.45 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРА
ЗОВЫЕ ЛЮДИ».
Спорт
3.45 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРА
4.45 Футбол Англии. «Арсенал» 
ХА».
Болтон».
5.30 Музканал.
6.45, 9.00, 12.00, 18.15, 21.45, 0.55
Вестиспорт.
Звезда 7.00 Регби. Австралия  Новая
Зеландия.
6.00, 3.00 «ГУБЕРНАТОРЪ». 9.20 Страна спортивная.
7.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ 9.45, 4.45 Рыбалка.
10.00 Футбол. «Спартак» (Моск
СЯ».
9.00, 18.15 «Оружейное дело2». ва)  «Сатурн» (МО).
10.00 «Т34. Оружие Победы». 12.25 Бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Сэмюэла Пи
11.00 «Военный Совет».
тера (Нигерия).
11.15 «АТЫБАТЫ, ШЛИ 15.45, 1.40 Формула1.
СОЛДАТЫ...».
18.45 Футбол Англии. «Бирмин
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
гем»  «Ливерпуль».
13.15 «Броня России».
20.55 «Футбол Ее Величества».
19.30 «КОМБАТЫ».
22.20 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
23.00 «ПАРИЖ. ЗАКОН И 0.20 Борьба.
1.05 Раллирейд «Шелковый
ПОРЯДОК».
1.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ путь».
4.10 «Моя планета».
ВОЙНЫ».

Магазин «МИР МЕБЕЛИ»

Эффективное
прерывание запоя,
лечение похмелья.
Кодирование.
Анонимно,
с выездом на дом.

ПРОВОДИТ
БОЛЬШУЮ
РАСПРОДАЖУ
в новом магазине по адресу:
Можайск, Вокзальная, 27
(на территории меб. цеха),
часы работы с 10.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
Т. 8(49638)26%140
Предъявителю купона
СКИДКА 5%

Т.: 89168790270,
89015679661.
Гослицензия

ПСИХОЛОГ%КОНСУЛЬТАНТ.

Квалифицированная помощь
при любых проблемах.
Профессионально,
эффективно, качественно.
8%926%936%97%79.

УСЛУГИ АВТОКРАНА.
Т. 89037523505.
ОКНА ПВХ
от производителя.
СКИДКИ ДО 30%.
Замер, доставка, монтаж.
Т. 8%965%258%09%89.

ОТДЕЛКА сайдингом, кров
ля, заборы под ключ. Мате
риалы по ценам заводапро
изводителя.
Т. 89652580989.
Установка ЗАБОРОВ
под ключ.
Т.: 8,926,233,37,33.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ДВЕРЕЙ

Установка
Обтяжка / Утепление
Усиление
Замена и ремонт замков и ручек
МДФ / Ламинат / Винилискожа
Порошковое покрытие
Индивидуальный подход
Широкий выбор замков и отделки

Решетки, заборы, ворота гаражные, садовые

т. 8 (906) 795-62-86, 8 (903) 523-43-62

Копаем колодцы, септики,
траншеи, фундаменты.
Чистка колодцев.
Т. 89264577803.
Услуги АВТОКРАНА,
в том числе с «ГУСЬКОМ».
Т. 89032687588
(круглосуточно)
Ремонт металлических дверей,
замков. Врезка, замена замков,
перетяжка винилкожей.
Т. 89031705630.
РЕМОНТ
холодильников
всех марок.
Качество. Недорого. Гарантия.
Т. 8%903%553%11%56.

Наименование
Вид лома
М еталлолом толщиной св. 3мм
3А
габарит 1500х500х50
М еталлолом толщиной
5А
св.
св.4 мм негабарит
Лом чугуна
22А
Жесть
12А

Цена (руб.)
56200
800
55900
500
45500
300
55300
000

РЕМОНТ КВАРТИР.
Т. 89032913567.
Юридические услуги, недорого.
Т. 89260238242.
Циклевка срубов, сайдинг, ла
минат.
Т. 89037338156.

Требуются на работу: ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА, КАМЕНЩИК;

без вредных привычек, з/плата от 25000 руб.
Т.: 8%916%192%29%10, Михаил Владимирович,
(495) 987%36%77, Татьяна Викторовна.

Заключение о результатах публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым
номером 50:18:008 04 12:0047, расположен
ного по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Моденово,
участок № 16 а
дер. Кожухово 26.08.2010 года
Вопрос, вынесенный на публичные слуша
ния – изменение вида разрешенного исполь
зования земельного участка площадью 1500
кв.м, с кадастровым номером 50:18:008 04
12:0047, расположенного по адресу: Москов
ская область, Можайский район, д. Модено
во, участок № 16 а, категория земель: «земли
поселений», предназначенного «для садовод
ства», на вид разрешенного использования «для
размещения магазина строительных материа
лов и складских помещений».
Данный земельный участок принадлежит
на праве собственности гр. Казакову Е.Н..
Публичные слушания проводились на ос
новании Постановления главы сельского по
селения Спутник от 05.08.2010 г. № 91П
«О проведении публичных слушаний по воп
росу изменения вида разрешенного использо
вания земельного участка площадью 1500 кв.
м, с кадастровым номером 50:18:008 04
12:0047, расположенного по адресу: Москов
ская область, Можайский район, д. Модено
во, участок № 16 а». Жители муниципального
образования были оповещены о времени и ме
сте проведения публичных слушаний в газете
«Новая жизнь» от 11.08.2010 г. № 63 (12787).
Публичные слушания были проведены 25
августа 2010 года в 14 часов по адресу: Москов
ская область, Можайский район, д. Модено
во, около участка № 16а. На публичных слуша
ниях присутствовали 7 человек.
При проведении публичных слушаний от
участников публичных слушаний предложе
ний, возражений и замечаний не поступило.
После обсуждения вопроса проголосовали «за»
– 7 человека, «против» – нет, «воздержались»
– нет.
На основании вышеизложенного, в соот
ветствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации», считать возможным изменение вида
разрешенного использования земельного уча
стка площадью 1500 кв. м, с кадастровым но
мером 50:18:008 04 12:0047, расположенного
по адресу: Московская область, Можайский
район, д. Моденово, участок № 16 а, катего
рия земель: «земли поселений», предназначен
ного «для садоводства», на вид разрешенного
использования «для размещения магазина стро
ительных материалов и складских помещений»
Председатель публичных слушаний
Т.А.СОРОКИНА,
секретарь публичных слушаний А.В.НЕЧАЕВ
В соответствии со статьей 13 Федерально
го закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ, «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначе
ния» мы, группа участников общей долевой соб
ственности на земельный участок, предназна
ченный для сельскохозяйственного производ
ства, категория земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, адрес местоположения
земельного участка: Московская область, Мо
жайский район, ЗАО «Красный балтиец», када
стровый номер: 50:18:0000000:184, в составе: Па
сынкова Светлана Алексеевна, объявляем о про
ведении собрания участников общей долевой
собственности, которое состоится 04 октября
2010 г., в 10.00 часов, по адресу: Можайский
район, д. Ямская, д. 45.
Повестка собрания:
1. О выделении в индивидуальную собствен
ность земельных участков в счет принадлежащих
нам земельных долей из земельного участка для
сельскохозяйственного производства, категория
земли: земли сельскохозяйственного назначе
ния, адрес участка: Московская область, Мо
жайский район, ЗАО «Красный балтиец».
Для участия в собрании участникам необ
ходимо иметь:
– документы, удостоверяющие личность
собственника,
– оригиналы правоустанавливающих доку
ментов на долю в праве общей долевой собствен
ности,
– представителям участников общей доле
вой собственности дополнительно иметь дове
ренность, оформленную в порядке, установлен
ном законодательством РФ.

Документы
Решение Совета депутатов городского поселения
Можайск Можайского муниципального района
от 18.06.2010 г. № 37/12
Об утверждении Соглашения о передаче Можайскому
муниципальному району Московской области отдельных
полномочий городского поселения Можайск по решению
вопросов местного значения
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за
кона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции», в интересах социальноэкономического развития го
родского поселения Можайск Московской области, в це
лях возможности эффективного осуществления передавае
мых полномочий органами местного самоуправления Мо
жайского муниципального района Московской области,
Совет депутатов городского поселения Можайск РЕШИЛ:
1. Принять Проект решения об утверждении Соглаше
ния о передаче Можайскому муниципальному району пол
номочий городского поселения Можайск по решению воп
росов местного значения по обеспечению малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соот
ветствии с жилищным законодательством, организации
строительства и содержанию муниципального жилищного
фонда, созданию условий для жилищного строительства в
части обеспечения граждан, проживающих в поселении
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законо
дательством только в рамках реализации адресной програм
мы Московской области «Переселение граждан из аварий
ного фонда Московской области на 20092010 годы с уче
том необходимости стимулирования развития рынка жи
лья», утвержденной Постановлением Правительства Мос
ковской области от 18.03.2009 № 216/8.
2. Направить настоящее Решение Главе городского
поселения Можайск Сунгурову И.В. для подписания и об
народования в течение десяти дней.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз
ложить на Главу городского поселения Можайск Сунгуро
ва И.В.
Председатель Совета депутатов городского поселения
Можайск А.И.КУН
Решение Совета депутатов городского поселения
Можайск Можайского муниципального района
Об утверждении Соглашения о передаче Можайскому
муниципальному району Московской области отдельных
полномочий городского поселения Можайск по решению
вопросов местного значения
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за
кона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции», в интересах социальноэкономического развития го
родского поселения Можайск Московской области, в це
лях возможности эффективного осуществления передавае
мых полномочий органами местного самоуправления Мо
жайского муниципального района Московской области,
Совет депутатов городского поселения Можайск РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче Можайскому му
ниципальному району полномочий городского поселения
Можайск по решению вопросов местного значения по обес
печению малоимущих граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодатель
ством, организации строительства и содержанию муници
пального жилищного фонда, созданию условий для жилищ
ного строительства в части обеспечения граждан, прожива
ющих в поселении жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством только в рамках реализации
Постановление Главы городского поселения Можайск Можайского
муниципального района от 17.08.2010 г. № 537"П
Об утверждении административного регламента проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294ФЗ «О защите прав юридических лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контро
ля», руководствуясь Уставом городского поселения Можайск, ПО
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент проведения про
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального контроля (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новая
жизнь» и на официальном сайте администрации городского по
селения Можайск.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз
ложить на заместителя главы администрации городского поселе
ния Можайск Шимко В.В.
Глава городского поселения Можайск И.В.СУНГУРОВ
УТВЕРЖДЕН Постановлением Главы городского поселения
Можайск от 17.08.2010 г. № 537"П
Административный регламент проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля
1. Общие положения
1.1. Административный регламент проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении муниципального контроля (далее – Административ
ный регламент) описывает выполнение муниципальной функ
ции по проведению проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля.
1.2. Муниципальную функцию по проведению проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении муниципального контроля (далее – муниципальная
функция) исполняет администрация городского поселения Мо
жайск (далее – Администрация) через свои функциональные и
структурные органы. Ежегодные планы проведения проверок, а
также проведение внеплановых выездных проверок согласовыва
ются с Можайской городской прокуратурой. Администрация при
проведении проверок может взаимодействовать с органами госу
дарственного контроля (надзора).
1.3. Выполнение муниципальных функций по осуществле
нию определенного вида муниципального контроля производит
ся в соответствии и с учетом особенностей, установленных на
стоящим Административным регламентом.
1.4. Настоящий Административный регламент разработан в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Прави
тельства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подго
товки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плано
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей», приказом Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Ус
тавом городского поселения Можайск.
1.5. Результатом исполнения функции является выявление
признаков нарушения муниципальных правовых актов или уста
новление отсутствия таких признаков.
1.6. Должностные лица, осуществляющие исполнение му
ниципальной функции, устанавливаются Административным
регламентом в соответствии с определенным видом муниципаль
ного контроля.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной фун
кции
2.1. Ежегодные планы проведения проверок размещаются на
официальном сайте Администрации.
2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в
три года.
2.3. Основанием для включения в план проверок является
истечение 3 лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, инди
видуального предпринимателя;
2) окончания последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
2.4. Юридические лица и индивидуальные предпринимате
ли уведомляются о проведении плановой проверки не позднее чем
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения любым до
ступным способом.
2.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис
ключением внеплановой выездной проверки, основания проведе
ния которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Администрация уведомляет юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя не менее чем за двадцать четыре часа до начала
ее проведения любым доступным способом.
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Соглашение №
о передаче Можайскому муниципальному району
полномочий городского поселения Можайск по
обеспечению малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организации строительства
и содержанию муниципального жилищного фонда,
созданию условий для жилищного строительства в части
обеспечения граждан, проживающих в поселении, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодатель
ством только в рамках реализации адресной программы
Московской области «Переселение граждан из аварийного
фонда Московской области на 20092010 годы с учетом
необходимости стимулирования развития рынка жилья»,
утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 18.03.2009 № 216/8
г. Можайск «__» 2010 г.
Муниципальное образование городское поселение
Можайск Московской области, именуемое в дальнейшем
«Поселение», в лице Главы городского поселения Можайск
Можайского муниципального района Московской области
Сунгурова Игоря Валентиновича, действующего на основа
нии Устава городского поселения Можайск Московской
области, с одной стороны, и муниципальное образование
Можайский муниципальный район Московской области,
именуемое в дальнейшем «Муниципальный район», в лице
Главы Можайского муниципального района Московской
области Белановича Дмитрия Михайловича, действующего
на основании Устава Можайского муниципального района
Московской области, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», в интересах социальноэкономического развития
городского поселения Можайск Московской области и
Можайского муниципального района Московской облас
ти, с учетом возможности эффективного осуществления
передаваемых полномочий органами местного самоуправ
ления Можайского муниципального района Московской
области, заключили настоящее Соглашение о нижеследу
ющем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения,
возникающие между Сторонами в части передачи полно
мочий по решению вопросов местного значения Поселения
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является пе
редача Поселением Муниципальному району полномочий
городского поселения Можайск по обеспечению малоиму
щих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в

соответствии с жилищным законодательством, организации
строительства и содержанию муниципального жилищного
фонда, созданию условий для жилищного строительства в
части обеспечения граждан, проживающих в поселении, жи
лыми помещениями в соответствии с жилищным законода
тельством только в рамках реализации адресной программы
Московской области «Переселение граждан из аварийного
фонда Московской области на 20092010 годы с учетом не
обходимости стимулирования развития рынка жилья», ут
вержденной постановлением Правительства Московской
области от 18.03.2009 № 216/8.
2. Права и обязанности Поселения
В соответствии с настоящим Соглашением Поселение:
2.1. оказывает методическую помощь Муниципальному
району в осуществлении переданных полномочий;
2.2. предоставляет Муниципальному району информа
цию, необходимую для осуществления полномочий, пере
данных в соответствии с п. 1.2. настоящего Соглашения;
2.3. осуществляет принятие нормативных правовых ак
тов, необходимых для решения переселения граждан из ава
рийного жилищного фонда в жилые помещения, приобре
тенные в рамках реализации областной программы;
2.4. осуществляет прием жилых помещений в муници
пальную собственность на основании решения о передаче,
принимаемого органами местного самоуправления Муни
ципального района;
2.5. имеет право на получение от Муниципального рай
она полной и объективной информации об исполнении пе
реданных полномочий и прямое участие представителей
Поселения в их осуществлении;
2.6. осуществляет контроль за исполнением Муници
пальным районом переданных ему полномочий, указанных в
пункте 1.2. настоящего Соглашения. В случае выявления на
рушений дает Муниципальному району обязательные для
исполнения письменные требования для устранения выяв
ленных нарушений;
2.7. направляет сведения и документы, необходимые для
осуществления переданных в соответствии с пунктом 1.2. на
стоящего Соглашения полномочий.
3. Права и обязанности Муниципального района
В соответствии с настоящим Соглашением Муници
пальный район:
3.1. осуществляет в соответствии с действующим зако
нодательством переданные ему Поселением полномочия,
указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения;
3.2. запрашивает информацию, необходимую для осу
ществления полномочий, указанных в пункте 1.2. настояще
го Соглашения;
3.3. осуществляет взаимодействие с заинтересованными
органами государственной власти, в том числе заключает со
глашения о взаимодействии по вопросам реализации полно
мочий, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения;
3.4. рассматривает представленные Поселением требо
вания об устранении выявленных нарушений со стороны Му
ниципального района по реализации переданных полномо
чий, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения. Не
позднее, чем в 15дневный срок принимает меры по устране
нию указанных нарушений и незамедлительно сообщает об
этом Поселению;
3.5. ежемесячно, не позднее 15го числа, следующего за
отчетным месяцем, представляет Поселению отчет об ис
полнении переданных полномочий, указанных в пункте 1.2.
настоящего Соглашения;
3.6. осуществляет прием жилых помещений в муници
пальную собственность Муниципального района на основа
нии решения о передаче, принимаемого органами государ
ственной власти, с последующей передачей данных жилых
помещений в муниципальную собственность Поселения на

основании решения о передаче, принимаемого органами
местного самоуправления Муниципального района, с уче
том пункта 2.3. настоящего Соглашения;
3.7. в случае невозможности надлежащего исполнения
переданных полномочий, указанных в пункте 1.2. настояще
го Соглашения, Муниципальный район сообщает об этом
Поселению в письменной форме. Поселение рассматривает
такое сообщение в течение 15 календарных дней с момента
его поступления.
4. Порядок определения объема
4.1. Передача осуществления полномочий, указанных в
пункте 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется за счет
собственных материальных ресурсов и финансовых средств
Муниципального района.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения дей
ствия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после утвер
ждения решениями представительных органов Муниципаль
ного района и Поселения, и действует до полного исполне
ния обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее
31.12.2010 г.
5.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено
досрочно по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть пре
кращено досрочно в одностороннем порядке в случае:
– изменения законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Московской области;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглаше
ния в одностороннем порядке направляется второй Сторо
не не менее чем за 30 календарных дней.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления
Муниципальным районом переданных ему полномочий, ука
занных в пункте 1.2. настоящего Соглашения, является ос
нованием для одностороннего расторжения данного Согла
шения.
6.2. Муниципальный район несет ответственность за осу
ществление переданных ему полномочий в соответствии с дей
ствующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Согла
шению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформ
ляются дополнительными соглашениями в письменной фор
ме, подписанными уполномоченными представителями Сто
рон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим
Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Сто
роны Соглашения будут руководствоваться действующим за
конодательством.
7.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Со
глашения, разрешаются путем переговоров или в судебном
порядке.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземп
лярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют
равную юридическую силу.
8. Подписи Сторон
Поселение
Глава городского поселения Можайск
_______________И.В.Сунгуров
«____» __________ 2010 г.

2.6. Срок проведения документарных и выездных плановых
проверок не может превышать двадцати рабочих дней.
2.7. В отношении одного субъекта малого предприниматель
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и
пятнадцати часов для микропредприятия в год.
2.8. Плановая проверка юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей – членов саморегулируемой организации
проводится в отношении не более чем десяти процентов общего
числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух
членов саморегулируемой организации.
2.9. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за
вершения.
2.10. В случае если для составления акта проверки необходи
мо получить заключения по результатам проведенных исследова
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней
после завершения мероприятий по контролю.
2.11. Заверенная копия акта проверки в течение пяти рабо
чих дней направляется в Можайскую городскую прокуратуру.
2.12. Последовательность действий при исполнении муни
ципальной функции осуществляется в соответствии с блоксхе
мой (прилагается).
2.13. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей за проведение мероприятий по контролю не взимает
ся.
2.14. Ежегодно в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, Администрация подготавливает докла
ды об осуществлении муниципального контроля в соответствую
щих сферах деятельности, об эффективности такого контроля и
представляет указанные доклады в уполномоченный Правитель
ством Российской Федерации федеральный орган исполнитель
ной власти.
3. Административные процедуры
3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в
процессе осуществления деятельности обязательных требований
и требований соблюдения, установленных муниципальными пра
вовыми актами.
3.2. Основанием для проведения плановой проверки являет
ся ежегодный план проведения проверок.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, Администрация направляет проекты ежегод
ных планов проведения плановых проверок в Можайскую городс
кую прокуратуру.
По итогам рассмотрения прокуратурой проектов планов прове
дения проверок в срок до 1 ноября года, предшествующего году прове
дения плановых проверок, Администрация направляет планы еже
годных плановых проверок в Можайскую городскую прокуратуру.
3.3. В день подписания распоряжения о проведении внеплано
вой проверки в Можайскую городскую прокуратуру направляется за
явление о согласовании проведения внеплановой проверки с прило
жением заверенной копии соответствующего распоряжения.
3.4. Плановая проверка проводится в форме документарной про
верки и (или) выездной проверки.
3.5. Предметом внеплановой проверки являются соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процес
се осуществления деятельности обязательных требований и требо
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, выпол
нение предписаний Администрации, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопас
ности государства, по предупреждению возникновения чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причинения такого вреда.
3.6. Основаниями для проведения внеплановой проверки явля
ются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об уст
ранении выявленного нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
2) поступление в Администрацию обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, других органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, бе
зопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера.
3.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить
лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и за
явления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
20 настоящего Административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.
3.8. Внеплановая проверка проводится в форме документар
ной проверки и (или) выездной проверки.
3.9. Внеплановая проверка проводится на основании распо
ряжения Главы городского поселения Можайск, изданного по
форме, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа
ции положений Федерального закона «О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля».
Проверка может проводиться только должностным лицом,
которое указано в распоряжении Главы городского поселения
Можайск.

Проверки осуществляются при участии индивидуального
предпринимателя, руководителя либо уполномоченного предста
вителя юридического лица.
Заверенная печатью копия распоряжения Главы городского
поселения Можайск о проведении проверки предъявляется упол
номоченным должностным лицом проверяемому лицу или его
уполномоченному представителю одновременно со служебным удо
стоверением.
3.10. Предметом документарной проверки являются сведе
ния, содержащиеся в документах юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, устанавливающих их организацион
ноправовую форму, права и обязанности, документы, используе
мые при осуществлении их деятельности и связанные с исполне
нием ими обязательных требований и требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предпи
саний Администрации.
3.11. В процессе проведения документарной проверки долж
ностными лицами Администрации в первую очередь рассматри
ваются документы юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админис
тративных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленного в отношении этих юридического лица, индиви
дуального предпринимателя муниципального контроля.
3.12. В случае, если достоверность сведений, содержащихся
в документах, имеющихся в распоряжении Администрации, вы
зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем требований, установленных муниципальными
правовыми актами, Администрация направляет в адрес юриди
ческого лица, в адрес индивидуального предпринимателя моти
вированный запрос с требованием представить иные необходи
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной провер
ки документы.
3.13. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юри
дического лица.
Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в Администрацию, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.14. В случае, если в ходе документарной проверки выявле
ны ошибки и (или) противоречия в представленных юридичес
ким лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све
дениям, содержащимся в имеющихся у Администрации докумен
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись
менной форме.
3.15. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояс
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред
ставленных документов. В случае, если после рассмотрения пред
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояс
нений Администрация установит признаки нарушения требова
ний, установленных муниципальными правовыми актами, долж
ностные лица Администрации вправе провести выездную про
верку.
3.16. При проведении документарной проверки Админист
рация не вправе требовать у юридического лица, индивидуально
го предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки.
3.17. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние использу
емых указанными лицами при осуществлении деятельности терри
торий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализу
емые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем то
вары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимае
мые ими меры по исполнению требований, установленных муници
пальными правовыми актами.
3.18. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) про
водится по месту нахождения юридического лица, месту осуществле
ния деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по ме
сту фактического осуществления их деятельности.
3.19. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен
тарной проверке не представляется возможным оценить соответствие
деятельности юридического лица, индивидуального предпринима
теля требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контро
лю.
3.20. По результатам проверки уполномоченным должностным
лицом оформляется акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер
жденной приказом Министерства экономического развития Россий
ской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля». Один экземпляр с копи
ями приложений вручается проверяемому лицу или его уполномочен
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки.
Проверяемое лицо в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадца
ти дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию в письменной форме возражения в отношении
акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом

проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям доку
менты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные печатью предприятия копии.
3.21. Если в ходе проверки стало известно, что хозяйственная
или иная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана
с нарушениями требований законодательства, вопросы выявле
ния, предотвращения и пресечения которых не относятся к ком
петенции Администрации, Администрация направляет в соответ
ствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких
нарушениях.
3.22. Контроль за исполнением муниципальной функции осу
ществляется заместителем главы Администрации, курирующим со
ответствующее направление деятельности, в форме проверок соблю
дения и исполнения должностными лицами Администрации поло
жений настоящего Административного регламента.
3.23. Периодичность проведения проверок, указанных в пункте
3.22. настоящего Административного регламента, носит плановый
характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по
конкретному обращению заявителей).
3.24. Ежеквартально уполномоченное должностное лицо не по
зднее трех рабочих дней по окончании последнего дня месяца кварта
ла предоставляет соответствующему заместителю главы Админист
рации отчет о проведенных проверках.
3.25. Ежегодно в срок до 1 февраля соответствующий структур
ный, функциональный орган Администрации предоставляет замес
тителю главы Администрации, курирующему земельные вопросы,
итоги мониторинга применения данного Административного регла
мента с предложениями при необходимости по внесению в них изме
нений.
3.26. Ежегодно в срок до 1 марта итоговый доклад по мониторингу
применения Административных регламентов по осуществлению му
ниципального контроля направляется заместителем главы Админи
страции, курирующим земельные вопросы, Главе городского поселе
ния Можайск.
3.27. Контроль за исполнением муниципальной функции со сто
роны граждан, их объединений и организаций осуществляется в по
рядке и формах, установленных Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
4. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица
Администрации, а также принимаемого им решения при исполнении му
ниципальной функции
4.1. Обжалование действий (бездействия) и решений должно
стных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Админи
стративного регламента, производится в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
4.2. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) – для
гражданина, наименование организации – для юридического лица;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) изложение сути жалобы;
4) личную подпись и дату.
4.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов за
явитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо
их копии.
4.4. Администрация городского поселения Можайск:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием
заявителя, направившего жалобу;
2) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жа
лобы документы и материалы в государственных органах, других
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительно
го следствия;
3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры,
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ
по существу поставленных в жалобе вопросов.
Глава городского поселения Можайск И.В.СУНГУРОВ

адресной программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного фонда Московской области на 2009
2010 годы с учетом необходимости стимулирования разви
тия рынка жилья», утвержденной Постановлением Прави
тельства Московской области от 18.03.2009 № 216/8.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая
жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения ос
тавляю за собой.
Глава городского поселения Можайск И.В.СУНГУРОВ
«18» июня 2010 года № 3/12/2010Р
Принято Решением Совета депутатов городского поселения
Можайск от 18.06.2010 г. № 37/12

Муниципальный район
Глава Можайского муниципального района
________________Д.М.Беланович
«____» __________ 2010 г.

Приложение к Административному регламенту проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля
Блоксхема исполнения функции
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РЕКЛАМА / Т.: 8(49638) 20*640 / NL – rek@minpech.ru

РАБОТА

ООО «ВАЛГЕР» п. Уваровка
требуется БУХГАЛТЕР со стажем
работы не менее 2х лет, знание
ПК обязательно (программа 1С
торговля), з/п при собеседовании.
Т.: 75003 с 9.00 до 18.00.

Требуются ОХРАННИКИ
для работы в Уваровке.
Т. (8 49638) 25634.
ООО «Премьер» требуются
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬНАЛАДЧИК.
Заработная плата
по результатам
собеседования.
Т. 23809.

Требуется РАБОТНИК
со знанием PHOTOSHOP
(CS3, CS5) без в/п.
Т. 89651607863.
Требуются: ПРОВИЗОР;
ФАРМАЦЕВТ. Т. 22231,
89036888460.

В администрацию с/п Горетовское требуется юрист с в/о,
опытом работы. Т. (8 49638) 52139.

Слуховые аппараты
Карманные, заушные, цифровые, костные, внутри
ушные – от 3000 р. до 20000 р. Аксессуары. Гарантия.
Аппараты российского производства.
9 сентября с 11 до 12 часов по адресу:
дет. библиотека, ул. Мира, д. 6. Т. 89194117851.
Пенсионерам скидка – 5%.
Свво: № 306550616600031 выд. ИФНС г. Омска.

Требуются менеджер по продажам
и ПРОДАВЕЦ, специализация – авто
запчасти. Образование высшее или
среднетехническое, знание П/К, ком
муникабельность, обучаемость. Дип
лом об образовании, резюме или тру
довая книжка обязательны. Можайск,
д.Ямская, д.1, маг. «Автозапчасти».
Т. 89015121672.

Требуются на работу ПРОДАВЦЫ
в магазин « Продукты».
Работа 2/2, з/п по собеседова
нию, премия за выслугу лет.
Т. 89169095440.

ГРУППЕ КОМПАНИЙ (животноводство (КРС),
производство молочной продукции)
ТРЕБУЮТСЯ:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (опыт работы гл. бухгалтером от 2%х лет, з/п от 35 т.р.)
ЭКОНОМИСТ (в/о, опыт работы от 2%х лет, знание основ управленческого
учета, бюджетирование расчетов, фин. показателей, 1С. Exel, з/п от 25 т.р.)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (з/п от 12 т.р.)
ЭЛЕКТРИК (з/п от 15 т.р.)
МЕХАНИЗАТОРЫ (з/п от 12 т.р.)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (2/2, з/п от 10 т.р.)
УБОРЩИЦА В ЦЕХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (2/2, з/п от 10 т.р.)
ПРОДАВЦЫ В ТОНАР (2/2 – з/п от 10 т.р., 6 дн. в неделю – з/п 12 т.р.)
ИНСПЕКТОР ПО УЧЕТУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (опыт работы в с/х, желательно
наличие собственного а/м, компенсация ГСМ, з/п от 20 т.р.)
ДОЯРКИ (2/2, з/п от 12 т.р.)
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е, з/п от 12 т.р.)
СЛЕСАРЬ%НАЛАДЧИК (2/2, опыт работы, з/п от 15 т.р.)
РАЗНОРАБОЧИЙ (строит. работы, з/п от 12 т.р.)
Окончательные результаты по итогам собеседования.
Т.: 8 (49638) 52%083, 8%965%259%63%50 с 8%00 до 17%00 (в рабочие дни).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: ПРОДАЮ, КУПЛЮ, СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
2к.кв., 55 м2, новостр., ц. 2, 5 млн.р.
Т. 89265566055.
Новый дом 120 кв. м, баня 4х4. Есть элек
тричество, вода.
Т. 89055698806 Владимир .
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на дом с участком
3комн. кв., 64 м2, большая лоджия, 3/5 кирп.
дома.
Т. 89161234986.
2к. кв. Т. 89266187197.
Дом с уд., с землей.
Т. 89651148924.
Участок в д. Старое Село, 15 сот., 500 т. р.,
торг. Т. 89161656737.
Участок д. Храброво, 25 сот., 750 т. р., торг.
Т. 89161656737.
Участок д. Ерышово, 25 сот., 750 т. р., торг.
Т. 89161656737.
Уч. 10 сот., СНТ «Исаково».
Т. 89161012144.

Зем. уч. 18 и 12 сот., д. Коровино.
Т. 89151520030.
Зем. уч. 30 сот., на Мизовском поле.
Т. 89035234554.
2 к. кв на ул. 20 Января.
Т. 89037459581.
Кирпич. гараж, проезд Мира.
Т. 89161072546.
Новый дом с участком 15 сот. в дер. М.
Парфенки.
Т. 89057813873.
3к. кв. в городе, 2 эт. 5эт. кирп. дома, 62 м2,
2 млн 600 т.р.
Т. 84957402324.
Зем. уч. 22 сотки на Можайском водохр. в
д. Лубенки.
Т. 84957402324.
Зем. уч. 9,4 сот., Ямская, д.22, элво, вода –
колодец, газ на гран. Т. 89261398671.

2к. квру, д. Горки, 1 эт. 2эт.
кирп. дома, 42,5 м2 (12 + 14,6,
кухня 6,9). Газ, центр. отопле
ние, гор. вода, погреб. Рядом –
Ворошиловская средняя шк.,
магазин, авт. ост., клуб, река
Колочь, лес. Перед домом – ма
ленький участок. Квартира –
свободна, никто не прописан.
Цена – 1600000 руб. Торг после
осмотра.
http://mozhaiskgorki.narod.ru.
Т. 89266252606.
Зем. уч. в СТ «Васюково», 9,5 сот.
Т. 89636420649.
3к.кв. п. Колычево, 75 м2, 1,8 млн. р.
Т. 89261568574.
3к. кв., ул. 20 Января, 26, 71,1 м2, 2/9 д.
Т. 89266190760.
Дом+баня+гараж на берегу Мож. моря, все
коммуникации, ц.6,2 млн.руб.
Т. 89265566055.
Дачный пос. «Андреевское» от 6 до 20 сот.,
участки лесные и возле пруда.Минское ш.
подъезд асфальт,ж/д,
лес, пруд, р. Протва, 15
км от Можайска. Элво
15 кВт,газ в 2011г. Док.
готовы 25 000 руб./со
тка.
Рассрочка
тел:(495)2200208
www.polzem.ru.
Уч. земли 25 сот., с
домом 60 кв. м, д. Рога
чево, от ст. Уваровка 5
мин. на автобусе, уч.
огорожен, собств. коло
дец, газ привозной, ц. 1,5
млн р.
Т. 8 (495) 2310465.
Зем. уч. 12 сот., ул. Ан
дреевская, д.3, элво по
границе.
Т. 89266993272.
3–к. кв., п. Колычёво, 75 м2, 1,8 млн. р.
Т. 89261568574.
Гараж кирп. 6х4, на бывшей свалке, свет,
сухой.
Дом 35 м2+15 сот., д. Посильево.
Т. 89035461387.
Зем. уч. 30 сот., д. Мокрое, цена 900 т.р.
Т. 89039724182.
Уч. на 108 км. 6,2 сот., неосвоенный, ц. 250
т. р. Т. 89163810082.
3к.кв. или МЕНЯЮ на 2к.кв.
Т. 89096988343.
Зем. уч. для КФХ площадью 8 га. Рядом
Можайское водохранилище.
Т. 89265897455, Сергей.
Дом или МЕНЯЮ на 2к.кв.

Т. 89037653272.
Гараж в рне кирп. завода.
Т. 89857211980.
Участок в городе. Т. 89067913018.
1 к.кв. Т. 89169183093

Земельный участок 30 соток,
д. Горки (Бородинского с/п), для
ведения ЛПХ. Возможно строи
тельство дома, прописка. Элек
тричество – по границе. Газ,
вода – 150 м. Рядом река Ко
лочь, лес. Цена 750 тыс. руб.
Торг после осмотра.
http://mozhaiskgorki.narod.ru.
Т. 89266252606.
Земельный участок, 7 соток, п. Александ
рово.
Т. 89296414765.
Красивые участки от 6 до 30 сот. на берегу
р.Протва и хвойного леса в ДНП «Прибреж
ный», 88 км от МКАД Минского ш., ж/д стан
ция. Круглогод. подъезд асфальт, элво 15
кВт, газ в 2011 г., док. готовы. Цена 30000
руб./сот. Рассрочка. Тел.(495) 2200208
www.polzem.ru
Зем. участки:
 с.Борисово, 15 уч. по 15 сот. вдоль реки
Протвы, собственник, цена дог.
 зем. уч. 6 га, собственник, 109 км Минского
шоссе.
Т.: 51819, 89165226441.
2 к. кв. д.Логиново.
Т. 89035874498.
Участок, д.Бурмакино, 24 сот., или по 12
сот. два. Свет рядом, газ в перспективе, 100
м. Москва река, 2 км водохранилище, без
посредников, ц. 700+700 т.р.
Т. 89104085777.
Дом в городе.
Т. 89036142610.
Дом, 15 сот., д.Бели (1 км д.Красновидово),
ПМЖ.
Т. 89067138675.
Две 2комнатные квартиры в с. Поречье.
Т. 89852730817.
1комн. кв. п. Строитель.
Т. 89032363606.
1к. кв. п. Уваровка.
Т. 89166336708.

АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 211230 (купе), граф. металлик, 2009
г.в. 36 т. км, + зимн. рез. на литье.
Т. 89262292644.
Зилсамосвал 45050.
Т. 89032598602.
ВАЗ 21213 2002 г.в. Ц. 105 тыс. руб., торг.
Т. 89060898094
«Нива» ВАЗ21214, 2007 г.в., пробег 35 т.,
недорого.

Т. 89015121672.
21093 на зап. части, комплектная.
Т. 89163422653.

ЖИВНОСТЬ
Корову.
Т. 89671897169.
Корову. Т. 89031530285.
Корову 2 отёлов, д. Преснецово.
Т. 89067190908.
Поросят вьетнамской породы.
Т. 89067018790.
Пушистый дымчатый котик (1,5 мес.) ждет
добрых хозяев.
Т. 89067308246.
Козье молоко.
Т.: 89060850412.
Козу 3 года. Т. 89296312186.
Срочно, коз 1 и 2 окота.
Т.: 51315, 89031654107.
Отдам котят в хорошие руки.
Т. 89067696919.

РАЗНОЕ

Дрова с доставкой.
Т. 89067750540.

ПГС, песок, щебень, грунт,
торф, навоз.
Продажа, доставка.
Т. 8,916,644,44,45.
Бетон, доставка. Качество.
Т. 8%926%605%25%25.

Гитару «Кремона», 2010 (Бол
гария), ц. 1800 р.
Электрогитару, ц. 3250 р.
Концертную гитару, ц. 2400 р.
Концертную гитару со звукосни
мателем, ц. 4700 р.
Чехол, 400 р.
Т. 89164356595.
Дрова: берёза, смешанные,
обрезки. Доставка.
Т. 89035295546

Пальто – кожа, осень, новое.
Т. 89067552473.
Полушубок норковый, р.56, недорого.
Т. 89057780195.
Пальто велюр.роз., пальто из непромок.
ткани, зимн. комбинезон роз. и др.вещи на
девочку. Все б/у, хор. сост., приблиз. рост 92
104.
Т. 89166655694.
НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ NOKIA:
бол.диспл., 2 sim кар., телевизор, FM, карта
пам., ф/видеокамера.
ПРОВЕРКА, ГАРАНТИЯ, ц. 3500 р.
Т. 89269790778.
Ноутбук ASUS pofloh 9c 6076, опер. 3 Гб,
жест. диск – 250 Гб.
Т. 89263483902 Александр.
Б/у комп. стол – 3 т.р.
Тумба под телевизор – 1,5 т.р.
Ванная – 2 т.р.
Раковина – 500 р.
Мебель для дачи – 12 т.р
Т.: 89055823960, 41721.
Бытовки строительные, недорого.
Т. 89260766100.
Бочки металлические 200 л, б/у.
Т. 89055431211.
Бани пятистенки, рубленные в «лапу» из
неоцилиндрованной сосны, и дачные дома в
комплекте с пиломатериалами и столяркой.
Установка.
Т. 89857665048.

ПГС, песок, щебень, торф, грунт.
ПРУДЫ: устройство, чистка.
ДОРОГИ. Земляные работы.
СНОС ЗДАНИЙ, вывоз слома.
ГРЕЙДЕР. КАТОК Бульдозер.
УСЛУГИ АВТОКРАНА. МонтажЖБИ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ (свыездом).
ЗАБОРЫ Профлист, сеткарабица

Пеноблоки (Белоруссия),
кирпич,
блочки 20х20х40.
Т. 89107861144.

Нал/безнал.
Т. 89169290855,
89104271503.
email: 9290855@mail.ru

Бетон, раствор от производите
ля, доставка 7, 8, 9 м3 автобето
носмесителем.
Бетононасос от 50 м3 бесплатно.
Т. 89166444445.

Бетон. Раствор всех
марок. Качество,
доставка, бетононасос.
Т.: 89169960000,
89152005555.

МЕНЯЮ
Зем. уч. на гараж или продаю.
Т. 89851555480, вечером.

СДАМ
Дом с удобствами.
Т. 89032273646.
Гараж на ул. Дм.Пожарского.
Т: 89032273646.
1комн. кв., с мебелью, 5 мин. от
станции.
Т. 89057965349.
2к. кв. в центре Можайска (име
ются посудом., стиральная маши
ны, СВЧ и др. бытовые приборы,
телефон), русской семье.
Т. 84963827309.
1комн. кв. Т. 89032082358.
3к. кв. с мебелью, русской се
мье.
Т. 89163583512.
1к. кв. Т. 89067552473.
Сдаю в аренду землю в городе.
Т. 89636357429.

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО! 12к. кв.
Т. 89265696662.
Недвижимость, до 1,5 млн р.
Т. 89260238242.
Квартиру, рассмотрю все варианты.
Т. 89266187197.
Квартиру. Т. 89199905326.
1к. кв. в Можайске или районе.
Т. 89166803754.
Срочно куплю кв.
Т. 89163256033.
Дом в Можайске или районе.
Т. 89169445087.
12комнатную квартиру в городе.
Т.. 89645529889.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 60 лет с в/о, без жилищ
ных и материальных проблем, ищет
спутника жизни 6065 лет.
Т. 89036691399.
Женщина 48 лет, Дева, без жил. про
блем и в/п, веселая, любящая готовить
познакомится с мужчиной 5055 лет
без в/п для семейной жизни. Из мест
лишения свободы не беспокоить.
Т. 89653148928.
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РЕКЛАМА / ЗЕМЛЯ / СКАНВОРД
РАБОТА

Администрация ММР поздрав
ляет с днем рождения
КАЛИНЧИК Марию Владис
лавовну, инспектора архивного от
дела Управления делами админи
страции ММР;
ШУМАХОВА Юрия Умаровича,
начальника ОВД по Можайскому
муниципальному району.

Компания «Гарант»
проводит дополнительный
набор сотрудниц.
Средняя з/п 10000 р.
Запись на собеседование
по тел. 89099273885.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем
РАХИМОВУ
Антонину Андреевну!

Требуется складской работник
(желательно женщина). Условия
работы и зарплаты при собеседо
вании. Т. 89015121672.

Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала
для нас,
Огромное
тебе спасибо!
Дети, внуки

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
С 10 по 12 сентября в РКДЦ г. Можайска
«МЕХОВОЙ ВЕРНИСАЖ»
Город Владимир

проводит последнюю летнюю
выставкураспродажу дубленок и шуб.

11 сентября 2010 г. в 10.00
Можайское районное
общество охотников и
рыболовов проводит
ежегодную

В большом ассортименте шубы из мутона, норки,
дубленки женские, мужские.
Самые:

ВЫСТАВКУ
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

– НИЗКИЕ ЦЕНЫ ГОДА;
– ЩЕДРЫЕ СКИДКИ.

на берегу Москвы реки
возле д. Тетерино. Пригла
шаем принять активное
участие всех желающих.
При себе иметь ветеринар
ный паспорт.

При покупке норковой шубы – дубленка в подарок
или скидка до 20%.
СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
С 10.00 до 19.00

Председатель секции
охотничьего собаководства
Можайского района, эксперт
кинолог Е.П.ТИМОХИН

в гемодиализный центр
(Москва – ЗАО, САО),
з/п от 20 тыс. руб., гр. РФ,
жен./муж., 19%40 лет,
образов. сред. медицинс%
кое, сертификат, владение
станд. мед. манипуляция%
ми, сменный график,
перспектива роста,
з/п через 3 мес.
Т.: 499%142%68%02,
499%195%05%31,
495%445%17%14 (с 9 до 16 ч.),
Наталья Васильевна

Спец на
все сто
Телефонное ...-Ланка,
"здрась- остров
те"

Невежда, грубиян
(перен.)

Шик для
вида

Столица
Сирии

Малознакомое
нахалу
чувство

ета
газ вас
для шей
и ва ьи!
сем

Автобус
с Мадьярщины

Сын Посейдона
Шулерская
метка

1
Государство
в ВестИндии
Слепок,
модель Сапфир
чего-ли- (стар.)
бо

Кино- Документ
с интимсказоч- ным
подник
текстом

Любимая
(стар.)
Первая
бегунья с
корабля

Он карман не
тянет
"Доказательство
жизни",
актёр

Шоколад
в жидком виде

Полиграфическая
решетка

Клык или
резец во
рту
Самочинная Грудная
расправа одышка

Медведь, Без неё
дружив- теория
ший с
Багирой мертва

Мышечная система
Рвение в
деле

Молочный
продукт

Вторая
строка в Сатин,
паспорте трикотаж

Порода
собак

Оленьпантоносец

Круг, который
"плющит"

Ложе
для последнего
вздоха

Высшая
форма
выучки

Доход с
депозита

Раструб
брюк
моряка

Снимают со
свечей
Страна в Глянец
Зап.
для ногАфрике
тей

Сбруя
Лучшая
для
мужчины
одежда

Лазящее
цепкое
растение

Отверстие в
печи

Парламент
России

Предмет
поклонения
Место
ожидания поезда

Ораторский
дар

Французская
фуражка

Беловежский
бизон
То, что
повыше
колена

Козленок
для Алёнушки

2

Летающая
тарелка

Трижды
трио

Кафтан
из толстого сукна

Заранее
обдуманное намерение

Малая
планета
Легкий
мотоцикл

Чудо

Вавилонский
бог грозы, ветра

Город в
Азербайджане

Топливо
из дубравы

Львиный
"клан"

Луч
офтальмолога
Золотой
трофей
аргонавтов

Мычащий социум

Коралловый
остров
бубликом

То же,
что ноль

Портовое сооружение

Густая Скандипрегус- навский
тая голу- бог войбизна
ны
"... малина, нас к
себе манила"

Земляная насыпь

"Застольник"
(В. Даль)

1

Шёлковая
изнанка
пальто

Глаза
Художникмультипликатор

По горизонтали: Правонарушение. Троглодит. Крап. Амик. Акт. Муляж. Крыса.
Запас. Какао. Кроу. Самосуд. Зуб. Бедро. Балу. Растр. Астма. Дума. Практика. Овал.
Усердие. Нагар. Одр. Упряжь. Лак. Красноречие. Атолл. НЛО. Нуль. Лиана. Нонет.
Агдаш. Астероид. Мопед. Вал. Руно. Ягода. Стадо. Едок. Йовович. Подкладка.
Аниматор.

2

Дополнительный доход
в свободное время для образованных
специалистов от 30 лет.
Т. 89037568554.

ПРОДАЮ 1к. квартиру.
Т. 89166803754.

ООО «Видео%Сервис»
предлагает услуги:
Видеонаблюдение
Видеодомофон
Системы безопасности
Охранная сигнализация
Кабельные сети
Проектирование
Монтаж, настройка
Тех. обслуживание
Гарантия
г. Можайск
Обращаться по тел.
20%505 (с 8.00 до 17.00)

11 сентября в РКДЦ

Юрист, опыт 5 лет.
Т. 89260238242.
Услуги медика: массаж, уколы,
капельница. Т. 89264937594.

Вид до- Несобговора людение
законов
Столб
высоковольтки

Требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в г. Можайск с опытом работы,
наличие авто, оклад 25 т.р. +
бонус, ГСМ, амортизация.
Т.: 89165450118,
89265883978.
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По вертикали: Компромисс. Мускулатура. Сметана. Яхонт. Мадонна. Аптека.
Куба. Идол. Умысел. Лада. Перрон. Опора. Прайд. Показуха. Учение. Док. Алло. Роу.
Кепи. Дрова. Брат. Рента. Дамаск. Имя. Синева. Шри. Икарус. Жилет. Один. Такт.
Ткань. Очи. Зубр. Армяк. Дог. Того. Поддувало. Диво. Марал. Адад. Профессионал.
Клёш. Лазер.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Почему хиреет село? Да потому что в последние годы чиновники предпочитают отдыхать за
границей.
Анатолий СЕРАФОНОВ

Постановление главы сельского поселения Клементьевское Можайского
муниципального района от 25.08.2010 г. № 250"П
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080106:67, располо
женного по адресу: Московская область, Можайский муниципальный район,
д. Пуршево
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос
сийской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131ФЗ, Федеральным
законом от 24.06.2002 г., Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191ФЗ
«О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области, Уставом сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской области,
рассмотрев обращение гр. Березкиной Р.А. от 19.07.2010 г. № 20 об изменении
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 18 сентября
2009 г. № 50НГN758218, учитывая Постановление главы сельского поселе
ния Клементьевское Можайского муниципального района Московской обла
сти № 205П от 20.07.2010 г. «О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка», опубли
кованное в газете «Новая жизнь» от 28 июля 2010 г. № 59, протоколом публич
ных слушаний от 10 августа 2010 года по вопросу изменения вида разрешенно
го использования земельного участка, с кадастровым номером
50:18:0080106:67, принадлежащего на праве собственности гр. Березкиной Р.А,,
публикацию заключения о результатах публичных слушаний в газете «Новая
жизнь» от 21 августа 2010 г. № 66, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пло
щадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080106:67, категория зе
мель: «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская
область, Можайский муниципальныйрайон,д.Пуршево,принадлежащегонаправе
собственности гр. Березкиной Р.А., предназначенного «для ведения садоводства» на
вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
2. Рекомендовать гр. Березкиной Р.А.:
– предоставить сведения об изменении вида разрешенного использования зе
мельного участка в территориальный отдел по Можайскому району Управления
Федерального агентства кадастра недвижимости по Московской области;
– внести изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года
№ 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним» в Управление Федеральной регистрационной службы по Московской
области.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Клементьевское
www.spklementevskoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Клементьевское О.С.АЛИМОВА

Постановление главы сельского поселения Клементьевское Можайского
муниципального района от 25.08.2010 г. № 251"П
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью
1500 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080106:66, расположенного по
адресу: Московская область, Можайский муниципальный район,
д. Пуршево
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос
сийской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131ФЗ, Федеральным за
коном от 24.06.2002 г., Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191ФЗ
«О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области, Уставом сельского поселения
Клементьевское Можайского муниципального района Московской области,
рассмотрев обращение гр. Плешаковой Н.А. от 19.07.2010 г. № 21 об изменении
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 01 декабря
2009 г. № 50НДN421671, учитывая Постановление главы сельского поселе
ния Клементьевское Можайского муниципального района Московской обла
сти № 206П от 20.07.2010 г. «О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка», опублико
ванное в газете «Новая жизнь» от 28 июля 2010 г. № 59, протоколом публичных
слушаний от 10 августа 2010 года по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, с кадастровым номером 50:18:0080106:66,
принадлежащего на праве собственности гр. Плешаковой Н.А., публикацию
заключения о результатах публичных слушаний в газете «Новая жизнь» от 21
августа 2010 г. № 66, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пло
щадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080106:66, категория земель:
«земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область,
Можайский муниципальный район, д. Пуршево, принадлежащего на праве соб
ственности гр. Плешаковой Н.А, предназначенного «для ведения садоводства»
на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
2. Рекомендовать гр. Плешаковой Н.А.:
– представить сведения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка в территориальный отдел по Можайскому району Управле
ния Федерального агентства кадастра недвижимости по Московской области;
– внести изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
года № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» в Управление Федеральной регистрационной службы по Московской
области.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и размес
тить на официальном сайте администрации сельского поселения Клементьевское
www.spklementevskoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Клементьевское О.С.АЛИМОВА

16

№ 70 (12794)
4 сентября 2010 года

РЕКЛАМА / Т.: 8(49638) 20*640 / E*mail: NL*rek@minpech.ru

В эти сентябрьские дни отметили, отмечают или отметят день свое
го рождения:
МИНАЕВ Михаил Павлович, начальник Можайского Управления со
циальной защиты населения;
ЧУЛКОВА Ирина Валерьевна, гл. спец. отдела по управлению иму
ществом КУИ адм. ММР;
ТРЕЩЕТЕНКОВА Елена Николаевна, нач. отдела муниципального
заказа адм. ММР;
ЕВДОКИМОВА Ирина Геннадьевна, вед. спец. отдела культуры адм.
ММР;

ТИХОНОВ Виктор Анатольевич, начальник БТИ;
МАСТЫКО Николай Владимирович, генеральный директор МИЗ;
РЯХОВСКАЯ Елена Анатольевна, директор МУК «Центр библиотеч
ного обслуживания с/п Порецкое»;
СУЧИЛОВ Павел Владимирович, вед. спец. отдела по земельным
отношениям КУИ адм. ММР;
БУЛКИН Александр Михайлович, начальник территориального от
дела № 30 Госадмтехнадзора МО.
Администрация Можайского района поздравляет вас, уважаемые
земляки, желает здоровья и как можно больше радостных дней в жиз
ни.

В авгус
те отметили
дни рожде
ния члены
п а р т и и
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
местного
отделения Можайского
муниципального района:
Аброськин П.Н., Алексее
ва Г.Г., Ануфриева Г.Г., Ар
хипов В.В., Берестянский
Д.В., Быстрова Ю.И., Вол
кова Н.Т., Воробьёва A.M.,
Домашкевич Т.В., Емельянов
А.Г., Животова Е.А., Жуко
ва Р.П., Иванова Е.В., Ива
нова И.А., Кавецкая В.Е.,
Королёва О.С., Кузьмина
Л.П., Купряшкина Н.В., Ку
хут С.А., Левчук Л.И., Май
орова Л.И., Маркина Ю.В.,
Матвеева Е.В., Михайлов
В.В., Муханова Н.В., Неча
ева Т.В., Орлова Л.И., Пеле
вина И.В., Поликарпова Н.В.,
Ратникова М.Н., Ратников
А.И., Рогачёва Т.Ю., Руко
масова Л.В., Самосудова
Е.В., Самохвалова О.А., Се
менюк О.В., Строков А.И.,
Таратутто М.И., Тигранян
Т.В., Трибухина Е.О., Трофи
мова Т.Т., Тучнина С.А., Фе
офанова О.В., Флягина Т.В.,
Черентяева Л.В.
Политический совет
местного отделения Все
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» Можайского муни
ципального района по
здравляет однопартийцев с
днём рождения и желает
крепкого здоровья, успе
хов в совместной работе во
благо сильной и единой
России, мира, добра и бла
гополучия.
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