
№ 46 (13177)                    21 июня 2014 года (суббота) Издаётся  с 8 апреля 1918 года Выходит  два раза в неделю    Цена свободная    www.ia-mozh.mosoblonline.ru    

Наш сайт: ia-mozh.mosoblonline.ru          Наша эл. почта: newlive@minpech.ru (для писем)         NL-rek@minpech.ru (для рекламы)

Общественно -политическая газета Можайского муниципального района Московской области

ОстОрОжнО!
Вспышки 
бешенства
в районе

2

Он ВОеВал
в Долине славы

ОпреДелитесь сейчас,
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Память

Они ковали Победу
22 июня 1941 гОДа кажДый из ВетеранОВ ВспОминает пО-сВОему

Одного сообщение Молотова о вторжении фашистов 
на русскую землю застало, когда он спешил на фильм 
«Светлый путь» в городской кинотеатр «Октябрь»; дру-
гой вывел своих детей на прогулку в парк; третий на 
рынке собирался купить цыплят; четвёртый узнал о  все-
народной беде  позже остальных, потому что на зорьке 
отправился удить рыбу на Москву-реку…

И все они, тогда совсем ещё мальчишки, шли в воен-
комат, чтобы быстрее попасть на фронт и «бить фаши-
стов, пока не останется ни одного».

Им повезло – они остались живы и вернулись домой с 
Победой. И каждый год вспоминают первый день  войны, 
а потом – тех боевых товарищей, которые остались на 
поле брани. 

Приближали Победу и труженики тыла. И ещё мож-

но поспорить, кому из них досталось в те огненные годы 
больше. Ведь от тыловиков зависели и обмундирование, 
и боевое снаряжение наших отважных отцов, дедов, се-
стёр и матерей. И сколько труда надо было приложить, 
чтобы наша Красная Армия ни в чём не нуждалась – ни в 
одежде, ни в еде, ни в снарядах.

Наши ветераны не вечны. Поэтому надо ценить каж-
дый миг, чтобы побыть рядом с ними.

Последние годы в Мемориальном парке Победы ве-
тераны и молодёжь встречаются 22 июня в 4 часа утра. 
«Это надо не мёртвым, это надо живым!» – сказал поэт. 
Воистину так!

Нина ИВАНОВА
На снимке: фронтовики Можайска

Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

Безопасность

профилактика Дтп
21 и 28 июня на территории обслу-

живания ОГИБДД ОМВД России по 
Можайскому муниципальному району 

Вспомним 
павших за жизнь  

и свободу!
22 июня 2014 г. в 4.00 утра 
на Октябрьской площади 
состоится митинг, 
посвящённый Дню памяти и 
скорби, «Никто не забыт, 
ничто не забыто».  
Приглашаются все желающие 
почтить память погибших
во имя Победы в страшные 
годы Великой 
Отечественной войны. 

афиша

Московской области запланировано 
проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику ДТП, обеспе-
чение контроля за соблюдением ПДД 
водителями, пешеходами, пресечение 
фактов управления водителями ТС в 
состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем всем участникам до-
рожного движения о целесообразности  
использования средств аудио-, видео-
записи при контактах с сотрудниками 
полиции.

ОГИБДД 
по Можайскому району

мвд

нужны 
ответственные люди

Приглашаем на службу в ОМВД Рос-
сии по Можайскому району ответственных 
молодых людей на должности рядового 
и младшего начальствующего состава, 
имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего; среднего и старшего на-
чальствующего состава, имеющих высшее 
образование.

Требования, предъявляемые к кандида-
там:

– не старше 35 лет;
– гражданство РФ;
– отсутствие судимостей;
– пригодность по состоянию здоровья к 

службе в ОВД.
Оформление, прохождение службы, 

льготы и социальные гарантии в соответ-
ствии с ФЗ «О полиции»:

– стабильная и своевременная заработ-
ная плата от 35 тысяч + премии по резуль-
татам работы;

– оплачиваемый ежегодный отпуск от 
30 суток без учёта выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска. Увеличение време-
ни отпуска в зависимости от выслуги лет;

– возможность выхода на пенсию после 
20 лет службы, с учётом службы в ВС РФ. 

– возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заведени-
ях системы МВД и перспектива карьерного 
роста;

– бесплатное медицинское обслужива-
ние, включая членов семьи;

– для детей сотрудников льготные пу-
тёвки в детские оздоровительные лагеря.

По вопросам обращаться в отдел по 
работе с личным составом по телефонам: 8 
(49638) 41-492, 8 (49638) 41-503.

Ждём вас по адресу: Московская об-
ласть, г. Можайск, ул. Коммунистическая, 
д. 57.

Пресс-служба ОМВД России
по Можайскому району



АктуАльно

Бешенство – 
новые очаги
Госветслужба Можайского района инфор-
мирует об очагах бешенства диких плотояд-
ных животных (лисиц) в СНТ «Добрея» с/п 
Замошинское и д. Починки с/п Борисовское. 

В обоих случаях лисица имела контакт только со стороже-
выми собаками, которые были привиты против бешенства. В 
данной ситуации животные и человек не пострадали. В очагах 
и угрожаемых зонах проводятся мероприятия в соответствии 
с Ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с бе-
шенством.

Учитывая неблагополучие Можайского муниципального 
района по бешенству ещё раз хотим напомнить:

бешенство – вирус смертельно опасный для животных и 
человека! Заражение домашних животных происходит обыч-
но при их непосредственном контакте с больными животны-
ми через укус или при ослюнении повреждённой поверхности 
кожного покрова.

Появлению симптомов предшествует скрытый период – от 
14 суток до 3 месяцев. У заражённых бешенством собак вирус 
оказывается в слюне за 8-10 суток и до появления клиниче-
ских признаков – в этот период животное уже опасно.

В целях профилактики бешенства среди животных, необ-
ходимо:

– доставить домашних животных для обязательной 
ежегодной вакцинации против бешенства в ветеринарные 
лечебно-профилактические учреждения. Продажа, покупка и 
транспортировка домашних животных любым видом транс-
порта должна производиться и разрешается при наличии вет.
свидетельства с отметкой о вакцинации против бешенства не 
более чем 12 мес. и не менее чем за 30 дней до вывоза;

– не подходить к диким животным, не трогать их руками;
– немедленно сообщить ветеринарным специалистам о не-

адекватном поведении животных и случаях покуса домашних 
животных и людей дикими хищниками, собаками или кошка-
ми. Принимать меры к надёжной изоляции подозрительных по 
заболеванию и покусанных домашних животных. Животных, 
покусавших людей, немедленно доставлять в ближайшее ве-
теринарное лечебное учреждение для осмотра и карантиниро-
вания в течение 10 дней;

– соблюдать установленные Можайской администрацией 
правила содержания собак и кошек (Постановление Главы Мо-
жайского муниципального района № 395-П от 07.03.2013 г.).

Внимание! Существуют также и другие болезни, общие для 
человека и животных – зооантропонозы, такие как туберкулёз, 
бруцеллёз, сибирская язва, лептоспироз, рожа свиней, сап и 
т.д., на основании чего предупреждаем! – приобретение про-
дукции животного происхождения в несанкционированных 
местах торговли и без соответствующих ветеринарных доку-
ментов опасно для вашего здоровья!

Контактные тел.: 8 (49638) 27-671; Бородинская уч. в/л 
8-916-552-96-73; Семёновская уч. в/л 8-916-552-96-79; Вау-
линская уч. в/л 8-916-552-96-78; Уваровская уч. в/л 8-916-
552-97-14; Дровнинский вет/п 8-919-761-84-26; Порецкий уч. 
в/л 8-916-552-96-87.

Госветслужба Можайского района

Молодёжь

Наши в столице
12 июня 2014 года десятки тысяч россиян 

вышли на Красную площадь, чтобы 
отпраздновать государственный праздник – 

День России. На сцене выступили популярные 
музыкальные коллективы, 

а присутствовавшие на концерте 
гости дружно подпевали известные 

и всеми любимые композиции.
Представители движения молодых экологов 

Подмосковья «Местные» из Московской обла-
сти, в том числе и из города Можайска, присо-
единились к общему празднованию на главной 
площади страны. Ребята уже более шести лет 
посещают данный концерт и всегда уезжают до-
мой с багажом эмоций, впечатлений и добрых 
воспоминаний.

Закончился концерт грандиозным салютом.
Движение «Местные» выражает слова бла-

годарности Главе Можайского муниципаль-
ного района А.В.Чёрному за предоставленный 
транспорт для участников поездки.

Подготовила 
Яна ГУРЕЕВА
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Решение Совета депутатов сельского поселения Замошинское 
Можайского муниципального района от 20.06.2014 № 285/53

О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Замошинское

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Московской 
области от 04.06.3013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», Уставом сельского поселения Замошинское, 
Совет депутатов сельского поселения Замошинское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского по-
селения Замошинское на 14 сентября 2014 года.

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения За-
мошинское, в избирательную комиссию Московской области и в из-
бирательную комиссию Можайского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Замошинское.

Глава сельского поселения Замошинское В.В.КЛЕВИТОВ

Решение Совета депутатов сельского поселения Замошинское 
Можайского муниципального района от 20.06.2014 № 286/53

Об обращении в Избирательную комиссию Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 3 статьи 12 Закона Московской области от 04.06.3013 № 46/2013-ОЗ                                           
«О муниципальных выборах в Московской области», в связи с назначением выборов де-
путатов Совета депутатов сельского поселения Замошинское на 14 сентября 2014 года, 
прекращением полномочий избирательной комиссии сельского поселения Замошинское, 
Совет депутатов сельского поселения Замошинское РЕШИЛ:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Московской области с предложением 
возложить полномочия  избирательной комиссии сельского поселения Замошинское по 
подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения За-
мошинское на участковую избирательную комиссию № 1624.

2. Направить настоящее Решение в избирательную комиссию Московской области.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новая жизнь» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Замошинское.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета де-

путатов сельского поселения Замошинское Кащееву Н.Н.
Глава сельского поселения Замошинское В.В.КЛЕВИТОВ

Утерян диплом о среднем профессиональном образова-
нии на имя Савельевой Ирины Дмитриевны, серия 67 СПА                            
№ 0006536. Нашедшему просьба звонить по т. 8-963-645-24-09, 
Ирина.

Муниципальное образование Можайский муниципальный 
район Московской области, в соответствии со статьями 31, 32 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка 
площадью 600 кв. м, расположенного в границах городского по-
селения Можайск по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. 
Бородинская, категория земель: «земли населенных пунктов», с 
установленным видом разрешенного использования «для строи-
тельства ветеринарного центра».

С информацией о местоположении земельных участков 
можно ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Можайского муниципального района, телефоны 
25-000; 24-511.

На мероприятии присутствовали 
известные композиторы, поэты и му-
зыканты: Александра Пахмутова, Ни-
колай Добронравов, Игорь Бутман, 
Александр Журбин, Диана Гурцкая, 
Валерий Дидюля, Александр Гиндин.

Глава Подмосковья поблагодарил 
присутствующих за участие в различ-
ных культурных проектах на террито-
рии региона. Также Губернатор отме-
тил, что у области богатое культурное 
наследие, которое необходимо сохра-
нить и приумножить.

«Для нас 2014 год особенный, ведь 
это Год культуры. Но уделять этому 
вопросу внимание необходимо и во 
все последующие годы. Мы должны 
заставить Подмосковье звучать. Для 
этого на территории региона должно 
работать как можно больше содержа-
тельных и интересных площадок», – 
отметил Андрей Воробьёв. 

В ходе мероприятия были озвуче-
ны первые результаты, достигнутые в 
рамках Года культуры. Министр куль-
туры Московской области Олег Рож-

нов сообщил, что в 2014 году на сферу 
культуры выделено на 14% больше 
средств, чем в прошлом году. Также 
возрастёт и заработная плата работни-
ков культурного сектора, трудящихся 
на территории региона. 

Одним из главных вопросов на 
встрече стало создание Гимна Мо-
сковской области. Губернатор обра-
тился к представителям творческих 
профессий помочь в реализации этой 
идеи. 

«Наличие Гимна, который мог бы 
олицетворять Подмосковье, переда-
вать наше отношение к этой земле, 
очень важно. Мы рассчитываем, что 
создание Гимна станет успешным 
эпизодом в нашем с вами сотрудниче-
стве», – отметил глава Подмосковья.

Инициативу Андрея Воробьёва 
поддержали присутствующие деятели 
культуры. 

По итогам встречи советник гу-
бернатора Игорь Чайка объявил, что 
жители Подмосковья смогут наравне 
с профессиональными авторами уча-

ствовать в конкурсе на создание Гим-
на региона.

«Ближайшие три недели мы вме-
сте с министерством культуры ре-
шим, каким образом будет проис-
ходить выбор Гимна. Однозначно, 
это будет публичная процедура. Мы 
разработаем регламент, который по-
зволит участвовать всем желающим. 
Будет создан специальный интернет-
портал, на котором мы разместим всю 
информацию, связанную с проведе-
нием конкурса», – подытожил Игорь 
Чайка.

Игорь Чайка также отметил, что 
лучшие конкурсные песни будут со-
браны в отдельный альбом, посвя-
щённый Подмосковью. Исполнить 
произведения будет предложено звёз-
дам отечественной эстрады. 

Управление пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Московской области 
На снимке: Н.Добронравов, 

А.Пахмутова, А.Воробьёв
Фото Андрея ЖАБИНА

Губерния

У Подмосковья будет свой Гимн
17 июня в Доме Правительства Московской области состоялась рабочая встреча Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва с выдающимися деятелями отечественной культуры.
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празднуем!

Здоровья
верные
хранители

10 июня  в Можайском муниципальном райо-
не отмечали профессиональный праздник 
медицинские работники. Праздничное меро-
приятие состоялось в районном культурно-
досуговом центре.

Глава Можайского муниципального района А.В.Чёрный 
поздравил работников системы здравоохранения: «На про-
тяжении многих веков люди, которые врачевали, спасали 
от болезней, лечили раны, пользовались заслуженным ува-
жением и были почитаемы за свой труд. Пусть всё хоро-
шее, сделанное вами с душой и вдохновением, вернётся к 
вам в многократном размере. Счастья вам и добра, успехов 
– пусть труд ваш будет  в радость, и даёт положительные 
результаты».

Лучшие работники отрасли  отмечены заслуженными 
наградами. Творческие коллективы района подготовили 
яркую праздничную программу.

Здравоохранение Можайского муниципального райо-
на представлено пятью учреждениями со статусом юри-
дического лица, из которых 3 учреждения амбулаторно-
поликлинического типа и 2 больницы, в составе 
которых 2 отделения скорой медицинской помощи и 26 
фельдшерско-акушерских пунктов. Мощность коечной 
сети круглосуточного пребывания составляет 490 коек, 
мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 
1165 посещений, количество койко-мест в дневных ста-
ционарах – 86.

Медицинская помощь населению Можайского муни-
ципального района оказывается в МУ «Можайская цент-
ральная районная больница» (с филиалами в составе):      
385 коек, в том числе хирургических – 50, акушерских – 
50, неврологических – 40, гинекологических – 40, детских 
соматических – 45, терапевтических – 60, травматологи-
ческих – 40, детских инфекционных – 20, сестринского 
ухода – 40; в МУЗ «Уваровская районная больница» (с 
филиалами в составе): 105 коек, в том числе терапевтиче-
ских – 25, неврологических – 20, сестринского ухода – 60; 
МУЗ «Можайская стоматологическая поликлиника»; МУЗ 
«Тропарёвская амбулатория» и МУЗ «Амбулатория Мар-
фин Брод».

Главной задачей системы здравоохранения нашего 
района является организация доступной и качественной 
медицинской помощи населению. Одним из важнейших 
направлений деятельности является реализация мер госу-
дарственной политики, направленных на снижение смерт-
ности населения,  профилактику, своевременное выявле-
ние на ранних стадиях и лечение заболеваний, снижение 
младенческой смертности, повышение рождаемости и уве-
личение продолжительности жизни.

В 2013 году в Можайском районе рождаемость состав-
ляла 10,9 случая на 1000 населения, смертность – 15,7. Для 
сравнения: в 2012 году рождаемость 9,7 случая, а смерт-
ность 15,9 на 1000 населения.

Основными причинами смерти жителей Можайского 
района по-прежнему остаются: болезни системы крово-

обращения (54,5% в структуре смертности), новообразова-
ния (13,9%), травмы, отравления (5,9%).

Показатель смертности от болезней органов кровообра-
щения в Можайском районе – 1028 на 100000 населения, в 
2012 году – 1004,7. Смертность от онкологических заболе-
ваний – 222 на 100000, в 2012 году – 201 (показатели ниже 
областных). Смертность от туберкулёза – 4,1 на 100000 
(значительно ниже областного). Показатель младенческой 
смертности – 8,9 на 1000 родившихся, материнской смерт-
ности в Можайском районе нет уже многие годы.

Это всё, казалось бы, сухие цифры статистики, но за 
ними стоит каждодневный нелёгкий человеческий труд 
людей в белых халатах.

Сегодня отраслевые проблемы решаются посредством 

применения новых медицинских технологий, современно-
го оборудования, постоянного повышения профессиона-
лизма медицинских работников,  укрепления материально-
технической базы учреждений здравоохранения.

Закончен капитальный ремонт акушерского отделения 
Можайской ЦРБ, которое в июле 2013 года вновь распах-
нуло свои двери. 

За счёт средств местного бюджета капитально отремон-
тированы 5 фельдшерско-акушерских пунктов Уваровской 
районной больницы.

В 2014 году будет завершена работа по созданию 
первичного сосудистого отделения на 60 коек в рамках 
реализации программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями». 1 февраля 2014 года введён в строй компьютерный 
томограф. Кропотливая работа с больными сосудистого 
профиля, более высокий уровень организации медицин-
ской помощи и лечение этих пациентов должны в итоге 
привести к снижению уровня смертности и инвалидиза-
ции от сосудистых заболеваний.

В декабре 2013 года приобретены два передвижных 
фельдшерско-акушерских пункта и биохимический авто-
матический анализатор для Можайской ЦРБ.

В 2013 году проводилась диспансеризация всех катего-
рий взрослого населения Можайского района, план дис-
пансеризации выполнен на 67,3%, что несколько ниже 
областного показателя, однако уже в январе 2014 года ме-
сячный план выполнен на 100%, на 102% выполнен план 
вакцинации против гриппа.

Первоочередными задачами сферы здравоохранения 
Можайского муниципального района на 2014 год являют-
ся: открытие в Можайской ЦРБ первичного сосудистого 
отделения, отделения профилактики, отделения неот-
ложной помощи, развитие системы реабилитации и пал-
лиативной помощи, организация бесперебойной работы 
передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, участие 
детского и взрослого поликлинического отделений в об-
ластном конкурсе на лучшую поликлинику, приведение 
этих учреждений к разработанным стандартам; начало ре-
конструкции поликлиники Уваровской районной больни-
цы.

В контакте с Министерством Московской области 
по инвестициям и инновациям проводится работа по 
государственно-частному партнерству с перспективой 
создания в районе центра гемодиализа, расширения воз-
можностей акушерского отделения, кислородной станции 
для Можайской ЦРБ и строительства сосудистого центра с 
отделением реабилитации.

Светлана ЛЯХОВЕЦКАЯ
На снимке: Глава Можайского муниципального района 

А.В.Чёрный поздравляет медработников с профессиональ-
ным праздником

Фото автора
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Пристегните ребёнка!
Каникулы – самая тяжёлая пора для сотрудни-
ков ГИБДД. Большинство детей и подростков 
достали велосипеды и мопеды-скутеры и сис-
тематически нарушают правила дорожного 
движения, создавая много проблем и пешехо-
дам, и автолюбителям.

Исходя из анализа ДТП 
с участием детей за 2013 
год, можно сделать вы-
вод, что большинство ДТП 
происходит в районе (4 из 
7). Самыми аварийными 
месяцами считаются июнь-
сентябрь. Именно в эти тёп-
лые дни родители не могут 
в полной мере контролиро-

вать детей. Дети, предостав-
ленные сами себе, забывают 
о любой опасности, и в этот 
момент может произойти 
непоправимое.

Нелишним будет ещё раз 
напомнить о необходимо-
сти использования детских 
удерживающих устройств.

Закон обязывает при пе-

ревозке детей, не достигших 
возраста 12 лет и роста 135 
см, использовать специаль-
ные детские автокресла. По-
сле достижения указанного 
возраста или роста ребёнок 
должен пристёгиваться штат-
ным трёхточечным ремнём 
безопасности. Обязанностью 
водителя является контроли-
рование правильности при-
стёгивания детей старше 14 
лет.

Если вы взяли напро-
кат автомобиль или наняли 
такси, и в нём находится 
неподходящее вам авто-
кресло или его нет вообще, 
то можно перевозить ребён-
ка на заднем сидении авто-
мобиля без специального 
детского автокресла, но 
при этом необходимо пра-
вильно и грамотно его при-
стегнуть штатным ремнём 
безопасности.

Детское кресло – един-
ственный способ избежать 
тяжёлых травм при ДТП. 
Только грамотное и пра-
вильное пристёгивание 
ребёнка в автомобиле яв-
ляется гарантом того, что 
в аварии он останется жив 
и здоров, естественно, при 
соблюдении правил дорож-
ного движения.

Екатерина КОРОЛЁВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
по Можайскому району и 

г. Можайску

пФр

Накопительная пенсия
Формирование накопительной пенсии становится добровольным. 
Россияне 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели 
делают взносы в систему обязательного пенсионного страхования, 
могут в 2014-2015 гг. принять решение: продолжать формирование 
накопительной пенсии или направить все взносы работодателя на 
страховую пенсию.

ФормироваНие 
НакопительНой пеНсии

Тариф пенсионных взносов
В случае сохранения накопительной 

пенсии отчисления работодателя (в раз-
мере 22% от фонда оплаты труда) посту-
пают одновременно на страховую и нако-
пительную пенсии в размере 16% и 6% от 
фонда оплаты труда соответственно.

Как формировать накопительную пенсию
В 2014-2015 гг. вам необходимо подать 

в Пенсионный фонд России заявление о 
выборе управляющей компании (накопи-
тельная пенсия при этом остаётся в Пен-
сионном фонде России) или заявление о 
переводе пенсионных накоплений в не-
государственный пенсионный фонд. Для 
тех, кто ранее подавал такое заявление, 
отчисления работодателей на накопитель-
ную пенсию продолжатся по умолчанию.

Правила увеличения накопительной пенсии
Накопительная пенсия формируется 

из страховых взносов работодателей и до-
хода от их инвестирования. При этом в 
результате инвестирования могут быть и 
убытки. Накопительная пенсия не защи-
щена от инфляции.

УвеличеНие страховой пеНсии
Тариф пенсионных взносов

Увеличить страховую пенсию можно 
за счёт отказа от новых взносов на нако-
пительную пенсию. Все отчисления рабо-
тодателя (в размере 22% от фонда оплаты 
труда) будут направляться только на стра-
ховую пенсию.

Как увеличить страховую пенсию
Если вы никогда не подавали заявление 

в Пенсионный фонд России о переводе 
пенсионных накоплений в управляющую 
компанию или негосударственный пенси-
онный фонд, у вас по умолчанию будет фор-
мироваться только страховая пенсия. Чтобы 
увеличить страховую пенсию за счёт отказа 
от формирования накопительной пенсии, 
обратитесь с заявлением в Пенсионный 
фонд России. Чтобы отказаться от форми-
рования новых пенсионных накоплений в 
негосударственном фонде, обратитесь с за-
явлением в Пенсионный фонд России.

Правила увеличения страховой пенсии
Страховая пенсия каждый год гаран-

тированно увеличивается государством на 
уровень не ниже инфляции. Пенсионные 
накопления, сформированные до 2014 года, 
сохраняются, инвестируются и выплачива-
ются после выхода на пенсию. Формирова-
ние накопительной пенсии уменьшает раз-
мер страховой пенсии и наоборот.

ГУ УПФРФ № 34 по г. Москве и МО



По отцу Люба проис-
ходила из купеческой се-
мьи Прониных, довольно 
известной в Можайске. 
Хранительницей преж-
него уклада семьи была 
её бабушка. Она имела 
в доме старинные иконы, 
одна из которых занима-
ла полстены гостиной. 
Люба, прибегая к бабушке 
в гости, подолгу стояла у 
иконы, любуясь витие-
ватой деревянной резь-
бой и золотым окладом, 
вспыхивающим под лучом 
солнца, нежданно про-
бравшимся в полутёмную 
от тяжёлых штор комнату. 
Бабушка регулярно ходи-
ла в церковь Иоакима и 
Анны, пела на клиросе и 
перед смертью все иконы 
завещала церкви. Люба в 
церковь не ходила – была 
октябрёнком, пионеркой, 
секретарём комсомоль-
ской организации и чле-
ном КПСС, то есть убеж-
денной атеисткой.

Любимым занятием 
Любы с раннего детства 
была стряпня. Вначале 
она завороженно следи-
ла, как готовит обед мама, 
потом попробовала сва-
рить суп сама. Свежего 
мяса в холодильнике хва-
тало – мама работала на 
мясокомбинате. И когда 
та была на работе, Люба 
разжигала керосинку, бра-
ла кастрюли и сковородки 
и готовила на всю семью 
вкусные обеды.

Кем быть? – сомне-
ний у 16-летней девуш-
ки не было: конечно же, 
поваром. Она пошла за 
направлением на учёбу 
в Можайский комбинат 
общественного питания. 
Там ей сказали, что лимит 
на поваров исчерпан, а 
вот учиться на официанта 

она может. Убедили, что 
эта профессия близка к 
той, о которой она мечта-
ет. Люба вздохнула и, по-
советовавшись с мамой, 
решила учиться на офи-
цианта. Действительно, в 
училище преподавали не 
только основной предмет, 
но и технологию приготов-
ления пищи, кулинарию и 
даже иностранный язык. 
Люба окончила училище с 
отличием и стала работать 
официанткой в лучшем 
ресторане «Бородино», 
который находился рядом 
с её домом. На работу её 
принял директор рестора-
на Евгений Иванович Бай-
ков, который, побеседовав 
с девушкой, сразу понял, 
что цены ей нет. Люба так 
естественно вошла в кол-
лектив ресторана, словно 
работала здесь всегда.

В то время Можайск 
и особенно Бородино по-
сещали сотни туристов. 
На выходные дни туристи-
ческое бюро заказывало 
ресторану комплексные 
обеды на экскурсантов 
30-ти автобусов. Много 
среди них было францу-
зов, которые считали сво-
им долгом посетить Поле, 
где сражался Наполеон 
Бонапарт. 

Особо значимых 
гостей ресторана 

поручали 
обслуживать 

Любе. 

Она умела свободно 
говорить по-английски, на 
языке, который считался 
международным, и кото-
рый понимали и фран-
цузы, и немцы, и другие 
европейцы. Люба была 

обаятельной и, как сейчас 
говорят, коммуникабель-
ной: легко общалась со 
всеми посетителями ре-
сторана.

– Мне довелось обслу-
живать и семью Николая 
Сличенко, и члена Совет-
ского правительства Куз-
нецова – кстати, он был 
удивительно прост, ниче-
го из себя не воображал, 
хотя мог бы, – вспоминает 
Любовь Александровна.

Когда Любе было 18 
лет, тяжело заболела 
мама. Она всё знала про 
свою болезнь, знала, что 
жить ей оставалось не-
много, и мечтала, чтобы 
Люба до её ухода успела 
выйти замуж. На своё со-
вершеннолетие Люба при-
гласила старшую сестру 
Зину и её мужа Бориса. 
Перед торжеством сестра 
позвонила ей и сказала: 
«К нам приехал Саша, 
друг Бориса. Нам неудоб-
но оставлять его одного. 
Можно мы возьмём его с 
собой на твой день рож-
дения?». Люба, конечно, 
согласилась: стол у неё 
ломился от всяких яств – 
не только четверых – де-
сятерых можно было на-
кормить.

Сашу Люба очаровала 
с первого взгляда. Он сму-
щался, она изо всех сил 
старалась, чтобы он чув-
ствовал себя раскованно.

– Сразу видно, парень 
хороший, – когда гости 
разошлись, сказала Любе 
мама. – И как он на тебя 
смотрел…

Люба, конечно, тоже 
поняла, что Саше она по-
нравилась. Но сама она 
мечтала о такой любви, 
которую знала по книгам 
и кино. Мама же при каж-
дом удобном случае вспо-
минала Сашу. И, словно 

почувствовав её поддерж-
ку, через месяц свиданий 
тот сделал Любе пред-
ложение. Она ответила 
согласием, больше пото-
му, что хотела успокоить 
маму. Впрочем, никогда в 
будущем о том своём со-
гласии не пожалела.

Саша был прекрасным 
мужем. Вставал раньше 
всех и старался переде-
лать все мужские дела: 
рубил и приносил дрова 
на целый день, растапли-
вал печь, запасал воды 
– жили они без удобств. 
Люба перед работой го-
товила завтраки и с удо-
вольствием смотрела, с 
каким аппетитом муж по-
глощает её еду. Вскоре 
она обрадовала Сашу: у 
них будет ребёнок. 

Родилась смуглая де-
вочка, похожая на папу. 
А когда ей исполнилось 
восемь месяцев, умерла 
мама Любы в возрасте 45 
лет.

Сашиной зарплаты во-
дителя не привыкшей эко-
номить Любе не хватало. 
И 11-месячную дочь Свет-
лану она устроила в ясли 
станции Можайск, а сама 
возвратилась на работу в 
ресторан «Бородино», где 
её с нетерпением ждали. 
Скоро директор рестора-
на Алексей Михайлович 
Солдатенков направил её 
на повышение квалифи-
кации. Год она училась на 
администратора в городе 
Химки, каждый день езди-
ла домой. На Привокзаль-
ной площади вместе с 
дочкой её встречал Саша.

Жизнь постепенно 
налаживалась. Люба не-
плохо по тому времени за-
рабатывала администра-

тором. Саша перешёл 
работать в пассажирское 
автопредприятие водите-
лем автобуса.

– Помню, первую по-
лучку он торжественно 
вручил мне в размере 
299 рублей 99 копеек. На 
эти деньги, добавив всего 
одну копейку, можно было 
купить гарнитур мягкой 
мебели. Я как администра-
тор получала оклад 112 
рублей плюс 10 процен-
тов за знание английского 
языка, плюс ежемесячные 
премии. Помню все цены 
советского времени – они 
почти не менялись – ком-
плексный обед в нашем 
ресторане стоил полто-
ра рубля, самая дорогая 
фирменная «котлета по-
бородински» – 89 копеек. 
Готовили её из вырезки с 
добавлением сливочного 
масла, соли, перца. За-
крывали омлетом. Ещё 
повышенным спросом 
пользовалась солянка с 
маслинами – стоила она 
96 копеек. А суп-харчо – 
54 копейки, – перечисляет 
Люба.

Солянку, приготовлен-
ную в ресторане «Боро-
дино», я обожала. Даже 
хотела взять у повара ре-
цепт её приготовления, но 
шеф-повар сказала, что 
держит его в секрете.

– А готовится она 
просто, – выдала секрет 
Любовь Александровна. 
– Мой внук тоже ее обо-
жает, и она часто у нас 
на столе. Надо зажарить 
много лука. Солёные огур-
цы освободить от кожи-
цы, нарезать и тоже под-
жарить. После этого их 
вместе потушить. Важно 
приготовить хороший бу-
льон, отправить туда лук и 
огурцы, добавить мясной 
набор – нарезанные куби-
ками мясо, буженину, поч-
ки, колбасу – всё, что есть 
в холодильнике. Перед 
окончанием варки поло-
жить маслины, тоненький 
ломтик лимона…

– А за что отвечал ад-
министратор ресторана?

– У меня было много 
обязанностей: я принима-
ла заказы, отвечала за 
меню, следила за работой 
официантов и т.д. 

У нас в ресторане 
работал 

слаженный и 
опытный 

коллектив – 
все отлично знали 
свои обязанности, 

каждый повар 
мог бы 

«украсить» кухню 
столичного 
ресторана. 

По крайней мере, об 
этом писали в Книге пред-
ложений наши гости. Жа-
лоб у нас не было.

– Но вот пришла пере-
стройка…

– В то время директо-
ром ресторана у нас был 
Николай Иванович При-
меров – он пришёл из рай-
потребсоюза, вернее, его 
к нам прислал горком пар-
тии. Вначале всё шло по 
накатанному пути. Потом 
заговорили о перестройке 
– люди стали из ресторана 
уходить. Примеров и его 
приближенные ресторан 
продали. Но даже не это 
оказалось самым трагич-
ным для нас, бывших его 
работников. При продаже 
ресторана исчезли все до-
кументы, которые отража-
ли нашу заработную пла-
ту. И когда мы уходили на 
пенсию, нам начислили её 
с минимальной зарплаты, 
хотя мы всегда получали 
премии за отличную ра-
боту. И говорят, рассчи-
тывать на что-то большее 
нам не приходится… 

– Но ведь осталась 
трудовая книжка, по ко-
торой можно определить 
заработную плату – в со-
ветское время она была 
одинаковой для всех ра-
ботников «общепита»?

– Никто этим не хочет 
заниматься. В Пенсионном 
фонде требуют заверен-
ную справку о заработной 
плате пяти лет работы. 
Саша не так давно умер. 
И только сейчас я в полной 
мере осознала, каким не-
обходимым человеком был 
для меня он…

Коллектив редакции 
поддержал Любовь Алек-
сандровну в трудную ми-
нуту. «Что бы я без вас 
делала! Я на работу при-
хожу, как домой», –  часто 
повторяет наша любимая 
сотрудница.

Нина ИВАНОВА
На снимке: на отдыхе 

Фото из семейного 
альбома 
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Люба, Любушка, Любовь…
Год назад мы решили 
рассказывать о людях, 
работающих в Можай-
ском информагентстве. 
19 июня случился юби-
лей у «менеджера» са-
нитарного состояния 
нашего здания Любови 
Александровны 
Мироновой. 
За короткий срок 
скромная 
доброжелательная 
уборщица заслужила 
всеобщее уважение, 
пришлась ко двору.

Желаем здоровья, внимания 
близких и всего того, что вклю-
чает в себя коротенькое слово 
«счастье». Мы рады, что в на-
шем коллективе работает столь 
отзывчивый и жизнелюбивый 
человек.

Коллектив Можайского 
информагентства сердечно пОЗдрАВЛяет 

Любовь Александровну МИрОНОВУ 
с юбилеем!
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17.50 «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния» 12+
18.05 «Анна Ахматова и Артур Лурье» 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Острова. Майя Булгакова 12+
21.40 «Истинный Леонардо» 12+
23.35 Последний фильм, или 
Незавершённая жизнь 12+
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12+
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал» 12+

6.30 Удачное утро 16+
7.00, 7.30, 5.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.30, 4.40 Идеальная пара 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40, 1.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «БАЛАМУТ» 16+
3.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
5.15 Тайны еды 16+

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 3.40, 4.55 
Мультфильмы
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 0.00, 1.30 6 
кадров 16+
9.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПАРКЕР» 16+
0.30 Кино в деталях 16+

1.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 «ШУЛЕРА» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 16+
7.30, 1.15, 3.50 Смотреть всем! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
9.00, 10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 2.15 «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+
4.20 «ВОВОЧКА-3» 16+

6.00 «Пристань спасения» 12+
7.10 «РАНО УТРОМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
12+
9.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
18.30 «Из всех орудий» 12+
19.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
21.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 
16+
0.30 Путешествия дилетанта 12+
1.15 «Наследники Бандеры» 12+
1.45 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
3.15 «ПОРОХ» 16+
4.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.00 «Далеко и еще дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Всё по Фэн-Шую 12+
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости 12+
14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «НЕВИДИМКА» 16+
1.46 «МАЙКЛ» 12+
3.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+

5.00, 7.30, 10.30, 15.30 Жизнь 360 12+
5.30 Сергий Радонежский 12+
6.00, 10.20, 12.20, 13.20, 14.20 
Интервью 360 12+
6.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
7.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 
Новости региона 360 12+
7.10, 19.40 Видеорегистратор 360 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 360 12+
8.05, 8.40, 9.10, 9.40, 17.05, 21.30 
Вертолёт 360 12+
11.30, 18.30 Еда 360 12+
12.30 Герои 360 12+
13.30 Усадьбы 360 12+
14.30, 4.00 Суперферма 360 12+
16.30 Бренды 360 12+
18.20 Безопасность 360 16+
22.30, 4.30 Спорт 360 12+
23.30 «УЩЕРБ» 18+
1.40 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+
3.50 Хайтек 360 6+

4.25, 12.35 Футбол. ЧМ. Корея – 
Алжир 12+
6.40 Живое время. Панорама дня 12+
8.25, 14.50 Футбол. ЧМ. США – 
Португалия 12+
10.30, 16.55 Футбол. ЧМ. Бельгия – 
Россия 12+
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол 
12+
20.00 «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 0.45 Наука 2.0 12+
1.15 Моя планета 12+
1.45 24 кадра 16+
2.20 Наука на колесах 12+
2.50, 3.20 Угрозы современного мира 
12+

5Программа TV

Понедельник, 23 июня

Вторник, 24 июня

Новая жизНь
№ 46 (13177) 
21 июня 2014 года



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 12+
5.05 Доброе утро 12+
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по футболу 
2014 г. 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Футбол. ЧМ. Сборная Португа-
лии – сборная Ганы 12+
23.45 Футбол. ЧМ. Сборная России – 
сборная Алжира 12+ 
2.05, 3.05 «ТЁЗКИ» 16+

5.00 Утро России 12+
9.00, 3.55 Кузькина мать. Итоги 12+
9.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. ЧМ. США – Германия 
12+
22.40 Геннадий Зюганов 12+
23.50 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 
12+
1.55 Футбол. ЧМ. Корея – Бельгия 
12+

6.00 Настроение 12+
8.20 «КРУГ» 16+
10.05 «Николай Рыбников» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия 12+
11.50 «ЛИГОВКА» 16+

13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.15 Хроники московского быта 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
0.35 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
2.05 Исцеление любовью 12+
3.00 «Покорённый космос» 12+
4.25 «Сергей Маковецкий» 12+
5.05 «Энциклопедия» 12+

6.00 НТВ утром 12+
8.30 Спасатели 16+
9.00 Медицинские тайны 16+
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 ЧП 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 Чужие дети 16+
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель 12+
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 «Хамберстон. Город на время» 
12+
12.25, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Россия, любовь моя! 12+
13.20, 22.20 «Викинги» 12+

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+
15.10 Театральный музей 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 «Агриппина Ваганова» 12+
17.00 V Большой фестиваль РНО 12+
17.55 «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Чёрные дыры. Белые пятна 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Олег Янковский» 12+
21.35 Культурная революция 12+
23.35 Особый взгляд 12+

6.30 Удачное утро 16+
7.00, 7.30, 5.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 16+
8.40 Мультфильмы
9.30, 4.45 Идеальная пара 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40, 2.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
3.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
5.15 Тайны еды 16+

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 2.35, 4.55 
Мультфильмы
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 6 кадров 16+
9.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
0.30 «ПО СЛЕДУ» 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 16+
7.30, 20.00 Свободное время 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 2.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
1.45 Чистая работа 12+

6.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
7.10 «ЖЕРЕБЁНОК» 6+
7.55, 9.10 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
12+
9.40 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
15.50 «Дороже золота» 12+
16.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
19.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
21.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
23.00 «Легенды советского сыска» 
16+
0.30 «КОНТРАБАНДА» 12+
2.10 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ» 6+
3.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
5.15 «Дело особой важности» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн-Шую 12+
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие 
новости 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 
12+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОГТИСТЫЙ» 16+
0.45 Большая Игра 18+
2.15 «ТОРГОВЕЦ СНОМ» 16+
4.00 «ОРГАНИЗМ» 16+

5.00, 10.30, 15.30 Жизнь 360 12+
5.30 Сергий Радонежский 12+
6.00, 10.20, 12.20, 13.20, 14.20 Интер-
вью 360 12+
6.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
7.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Ново-
сти региона 360 12+
7.10, 19.40 Видеорегистратор 360 12+
7.30, 8.05, 8.40, 9.10, 9.40, 17.05, 21.30 
Вертолёт 360 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 360 12+
11.30 Еда 360 12+
12.30 Герои 360 12+
13.30 Усадьбы 360 12+
14.30, 18.30, 4.00 Суперферма 360 12+
16.30 Бренды 360 12+
18.20, 22.30, 4.50 Безопасность 360 
16+
22.40, 4.30 Спорт 360 12+
23.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
1.40 «БРАТСТВО КАМНЯ» 16+
3.50 Хайтек 360 6+

4.25 Футбол. ЧМ. Нигерия – Арген-
тина 12+
6.40 Живое время. Панорама дня 12+
8.25 Футбол. ЧМ. Босния и Герцего-
вина – Иран 12+
10.30 Футбол. ЧМ. Гондурас – Швей-
цария 12+
12.35 Футбол. ЧМ. Эквадор – Фран-
ция 12+
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол 
12+
14.50, 16.55 Футбол. ЧМ 12+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
23.15, 23.45, 0.15, 2.20 Наука 2.0 12+
0.50 Моя планета 12+
1.20 Рейтинг Баженова 16+
1.50 Самые опасные животные 12+
2.50, 3.25 Полигон 12+

4.20, 9.15 Контрольная закупка 12+
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 12+
5.05 Доброе утро 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по футболу 
2014 г. 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Футбол. ЧМ. Сборная Боснии и 
Герцеговины – сборная Ирана 12+
0.00 Футбол. ЧМ. Сборная Эквадора 
– сборная Франции 12+
2.05, 3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» 16+
3.45 В наше время 12+

5.00 Утро России 12+
9.00, 3.55 Кузькина мать. Итоги 12+
9.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. ЧМ. Нигерия – Арген-
тина 12+
22.40 «СЕКТА» 12+
1.55 Футбол. ЧМ. Гондурас – Швей-
цария 12+

6.00 Настроение 12+
8.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 16+
10.05 «Сергей Маковецкий» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия 12+

11.55 «ЛИГОВКА» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Советские мафии. Расстрел 
Косого 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.25 Русский вопрос 12+
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
3.05 Исцеление любовью 12+
3.55 «Синдром Золушки» 16+
4.35 «Николай Рыбников» 12+
5.15 «Энциклопедия» 12+

6.00 НТВ утром 12+
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 ЧП 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 Дачный ответ 0+
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель 12+
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 «Пон-дю-Гар – римский акве-
дук близ Нима» 12+
12.25, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Красуйся, град Петров! 12+

13.20, 22.20 «Викинги» 12+
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12+
15.10 Театральный музей 12+
15.40 Казусы картографии 12+
16.20 Последний фильм, или Неза-
вершённая жизнь 12+
17.00 V Большой фестиваль РНО 12+
17.45 «Война Жозефа Котина» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Гении и злодеи 12+
21.20 «Ядерная любовь» 12+
23.35 Особый взгляд 12+
1.15 Национальный филармониче-
ский оркестр России 12+

6.30 Удачное утро 16+
7.00, 7.30, 5.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 16+
8.40 Мультфильмы
9.40, 5.00 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершеннолетних 
16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40, 1.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 16+
3.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 2.15, 4.50 
Мультфильмы
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 6 кадров 16+
9.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+

22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
0.30 «МУЖ ДВУХ ЖЁН» 16+
5.40 Музыка 16+

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 16+
7.30, 20.00 Свободное время 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ» 18+
1.15, 3.50 Смотреть всем! 16+

6.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
7.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
8.10, 9.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
12+
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 6+
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
19.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+
21.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 
16+
0.30 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
2.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
3.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
5.10 «Дело особой важности» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн-Шую 12+
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
1.30 «ЗЕРКАЛА» 16+
3.45 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+

5.00, 10.30, 15.30 Жизнь 360 12+
5.30 Сергий Радонежский 12+
6.00, 10.20, 12.20, 13.20, 14.20 Интер-
вью 360 12+
6.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
7.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Ново-
сти региона 360 12+
7.10, 19.40 Видеорегистратор 360 12+
7.30, 8.05, 8.40, 9.10, 9.40, 17.05, 21.30 
Вертолёт 360 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 360 12+
11.30 Еда 360 12+
12.30 Герои 360 12+
13.30 Усадьбы 360 12+
14.30, 18.30, 4.00 Суперферма 360 12+
16.30 Бренды 360 12+
18.20, 22.30, 4.50 Безопасность 360 
16+
22.40, 4.30 Спорт 360 12+
23.30 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
1.40 «УЩЕРБ» 18+
3.50 Хайтек 360 6+

4.25 Футбол. ЧМ. Коста-Рика – Ан-
глия 12+
6.40 Живое время. Панорама дня 12+
8.25 Футбол. ЧМ. Италия – Уругвай 
12+
10.30 Футбол. ЧМ. Япония – Колум-
бия 12+
12.35 Футбол. ЧМ. Греция – 
Кот-д'Ивуар 12+
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол 
12+
14.50, 16.55 Футбол. ЧМ 12+
20.00 Баскетбол. Россия – Нидерлан-
ды 12+
21.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
23.35, 0.30, 2.50 Наука 2.0 12+
1.00 Моя планета 12+
1.40, 2.15 Полигон 12+
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В Подмосковной глубинке среди живопис-
ных полей, густых лесов, покрытых зеленью 
холмов, он родился и вырос. Здесь играл с 
ребятами в казаки-разбойники, ходил в школу 
в соседнюю деревню Мокрое, помогал родите-
лям, работая в колхозе. Как и все деревенские 
ребята, хорошо знал окрестности соседних сёл 
и деревень, исходив по ним босыми ногами не 
одну сотню километров. Никто не мог и поду-
мать, что когда-то места эти люди назовут До-
линой смерти, а затем  Долиной славы.

Чёрный день
В июне 1941 г. Пете Воробьёву исполнилось 

17 лет. Подрастая в верующей семье, он всегда 
прибавлял себе следующий год в православный 
праздник Петра и Павла 12 июля. В этот день в 
1924 г. Воробьёвы крестили своего младшень-
кого в храме святителя Николая Чудотворца д. 
Мокрое. Сегодня Пётр Иванович уверен, что это 
помогло ему выжить в той страшной войне. В 
довоенные годы мать Ефросинья Феоктистовна 
часто водила мальчика с собой в церковь. А отец 
Иван Андреевич, хоть и сам воевал в 1-ю миро-
вую, и даже был награждён за отвагу Георги-
евским крестом, почему-то всегда ругал ребят, 
когда они играли «в войну», бегая по соседним 
сараям и овинам. «Не накликайте беду», – гово-
рили старшие. Пётр Иванович и сегодня хорошо 
помнит 22 июня 1941 г., когда беда грянула на 
самом деле. Деревня Киселёво до войны была 
большой. В ней был свой сельсовет с телефо-
ном, два магазина, колхозные склады и ферма. 
В деревне было много жителей, в том числе 
ребят 1923-1924 годов рождения, ровесников 
Петра. Стояла сенокосная, горячая для колхоз-
ников пора, работать приходилось ежедневно, 
без выходных. «Я работал в колхозе на конной 
косилке. Вместе с ребятами мы косили и сушили 
сено для фермы, скота было много, – вспоми-
нает Пётр Иванович, – в воскресенье 22 июня 
пришли за нарядом к сельсовету, а оттуда уже 
выходят хмурые люди. Сообщают всем, что на-
чалась война. Мы, семнадцатилетние и глупые 
ещё, стоим и рассуждаем между собой, что, де-
скать, и эта война также быстро закончится, как 
и прошлая финская, и нам не достанется пово-
евать…». Через много лет в России демографы 
сделали страшные для страны выводы: Великая 
Отечественная война «выкосила» мужское насе-
ление 1923-1924 годов рождения.

Оккупация
Старший сын Воробьёвых Иван сразу пошёл 

в Уваровский военкомат и записался доброволь-
цем на фронт. Он попал в истребительный бата-
льон. Отца и брата Василия на фронт не взяли: 
отца по возрасту, а брата по здоровью, у него 
было плохое зрение. Вся семья, не жалея сил, 
сутками трудилась в колхозе. До войны он назы-
вался «Серп и молот», затем его объединили с 
колхозом «Авангард» д. Мокрое. В октябре успе-
ли угнать в Москву колхозный скот, а самим уйти 
не довелось, слишком стремительно наступали 
немцы. Хорошо, что 24-летняя сестра Мария за-
ранее успела уехать в Москву. В первый же день 
прихода фашистов в деревню Петра чуть не рас-
стреляли на пороге родного дома. У него тогда 
были густые кудрявые волосы, и немец принял 
его за еврея. Помог вовремя предъявленный 
паспорт, который Петя получил в 16 лет, и где 
чёрным по белому значилось: «русский». Немцы 

сразу забрали у них корову, порезали кур, и вы-
гнали всех в закуток на кухне, заняв просторную 
горницу. Гитлеровцы вели себя нагло и цинично, 
как хозяева.

Однажды сосед уговорил Петра, знавшего 
со школы немецкий, пойти с ним в д. Федотово 
за Вязьмой поискать его корову, угнанную «для 
нужд немецкой армии». Сосед наивно надеялся 
вернуть кормилицу. Но дошли они только до 
д. Бровкино, где мужчину и паренька задержа-
ли двое немцев. Петра вновь назвали евреем и 
хотели тут же расстрелять, но его спас случай. 
Недалеко от дороги немцы наткнулись на наше-
го лётчика, выходившего из окружения. Гитле-
ровцы бросились на звуки выстрелов, оставив 
Петра. Завязался бой, летчик погиб, но успел 
застрелить одного из фашистов. Пользуясь 
суматохой, Пётр с соседом успели убежать. На 
следующий день в Бровкино пришли каратели, 
всех без исключения мужчин согнали в кол-
хозный сарай и сожгли живьём. Чудом уцелел 
мальчишка, он залез под перевёрнутое свиное ко-
рыто, выдолбленное из бревна, и тем спасся.

Пётр Иванович рассказывает, как в третий раз 
смерть пощадила его. Однажды немец, стоявший 
на постое в их доме, зашёл на кухню и нарочно по-
ложил на стол свой пистолет, провоцируя паренька. 
Пётр понял, что фашист хочет его расстрелять и 
только ждёт, чтобы он схватил в руки оружие. По-
этому замер у окна, ничего не предпринимая. Дело 
закончилось пинками и презрительными оскорбле-
ниями, но стрелять в подростка немец не стал.

Освобождение
Оккупация, казалось, тянулась бесконечно 

долго. Жили, как и все, впроголодь, ели моро-
женую картошку, а хлеба не было, немцы на-
прочь выгребли из дома всё съестное. Накануне 
освобождения, в конце января 1942 г. озверев-
шие фашисты выгнали всех жителей из домов, 
в чём были. Обливая со всех сторон бензином 
дома, они безжалостно сожгли всю деревню, 
ни один дом не уцелел. «Когда наши стали на-
ступать, мы всей деревней сидели в большом 
колхозном погребе, где были когда-то склады, – 
вспоминает Пётр Иванович. – Боялись выйти на 

улицу, где шёл бой. Кто-то сказал, что прямо в 
деревне немцы, убегая, бросили машину, гружё-
ную новыми сапогами. Но даже это не заставило 
людей покинуть своё убежище, хоть обувь нуж-
на была всем. Советские солдаты пришли к нам 
со стороны речушки, впадающей в Протву. Мы, 
подростки, уже не боясь, радостно выскочили из 
подвала на улицу их встречать. Когда вернулись 
в подвал, увидели, что весь народ там угорел. 
Ведь, чтобы было тепло, взрослые, не подумав, 
натаскали в подвал углей и головешек с пожа-
рищ. Мы стали вытаскивать людей из подвала, 
и тем спасли всех своих односельчан». «Кстати, 
тогда я видел Полосухина, – говорит Пётр Ива-
нович. – Но издалека. Говорят, хороший был ко-
мандир, жаль, что погиб».

За Можайск, за Москву!
Сразу после освобождения, в феврале                                                             

1942 г. Петру с братом Василием из Уваровского 
военкомата прислали повестки. «Мать с отцом 
благословили нас на войну с врагом, а дед сосед 
нарубил мяса с убитой замёрзшей лошади, чтоб 
дня на три нам хватило», – вспоминает Пётр Ива-
нович. Сначала всех отправили в Кунцево, где 
стоял запасной полк. Там новобранцев учили на 
зенитчиков. «Весной мы вернулись в Можайск, 
в лагерь на Козьей горке. Там дали нам пушку-
«сорокапятку», мы её таскали по сугробам, обу-
чаясь артиллерийскому делу, – рассказывает ве-
теран. – В мае нас повели на железнодорожный 
вокзал и под музыку военного оркестра посади-
ли на поезд. Но эшелон остановили, не доезжая 
до Уваровки, и мы пешком пошли в сторону 
фронта». Дорога была Петру хорошо знакомой, 
родные места. В Старьково колонна останови-
лась, с передовой прибыли офицеры набирать 
пополнение в свои части. Так получилось, что 
рядовой Воробьёв один из всех попал в мино-
мётную часть под деревней Некрасово, пример-
но на 152 км Минского шоссе. Все остальные 
его знакомые уваровские ребята: братья Пла-
тоновы, Хлебниковы, Казаковы, – попали под 
д. Подъёлки, где также стояла наша батарея, и 
вскоре погибли. Петру потом рассказали, что им 
даже не успели выдать винтовок, была только 
одна пушка. Всех их повели осматривать мест-
ность, где внезапно появилась немецкая раз-
ведка и расстреляла фактически безоружных 

солдат. «Живым остался только один наш дере-
венский парень, Пётр Гусев, оставленный охра-
нять пушку», – с горечью говорит ветеран. Пётр 
смог послать весточку в Киселёво, и проведать 
его пришёл отец. Но сержант-часовой не пропу-
стил его в расположение батареи, все боялись 
диверсантов. Так и не повидавшись с сыном, 
отец ушёл домой. Очень долго 5-я армия Запад-
ного фронта не могла прорвать оборону немцев, 
укрепившихся на высотах. «Зиму 1942-43 гг. 
со своим расчётом из семи человек и пушкой-
«сорокапяткой» мы воевали на Некрасовских 
полях, избороздив их вдоль и поперёк, уничто-
жая доты и дзоты противника, – рассказывает 
Пётр Иванович. – А вот брата Васю отправили в 
Гороховецкие лагеря на учёбу, там он умер. Нас 
же кормили хорошо, давали гвардейский паёк, 
иногда водили в самодельную баню, устроенную 
в сосновом лесочке возле Старьковского боло-
та. Но самое страшное началось при наступле-
нии в феврале-марте 1943 года. Это был настоя-
щий ад. Не десять тысяч солдат наших погибли 
в моих родных местах, гораздо больше, – голос 
ветерана дрогнул, – я остался жив только благо-
даря своему ангелу-хранителю, не иначе…»

Боевой путь
Когда ценой страшных наших потерь оборо-

на немцев была прорвана, гитлеровцы побежа-
ли. «Мы со своей батареей вошли в прорыв сле-
дом за танковой частью правее Семёновского, 
– вспоминает Пётр Иванович. – Преследуя нем-
цев, двигались в сторону Гжатска. Настоящий 
шок испытали, взяв деревню Клушино, родину 
будущего космонавта. Там на центральной ули-
це вниз головой висел ещё живой парнишка лет 
14-ти, повешенный местным старостой. Потом 
этого зверя местные жители нашли, повесив-
шимся на болотах». «Будешь лётчиком, раз жи-
вой остался», – шутили бойцы, снимая мальчи-
ка. «Наверное, в толпе мальчишек, окруживших 
нас в Клушино, был тогда и Юра Гагарин. Кста-
ти, родную деревню моей будущей жены Ольги 
Егоровны, Ямнево под Смоленском, мы тоже 
освободили. В их дом заходил наш сержант, ви-
дел сестёр жены, а сама она была в эвакуации в 
Оренбурге». «С тех пор я всегда в шутку говорю 
супруге: «Видишь, я ещё в войну тебя искал!»,– 
смеётся Пётр Иванович. 

Освободив Смоленск, части 5-й армии, в 
которой воевал рядовой Пётр Воробьёв, были 
переброшены на Курскую дугу. В конце марта 
1944 г., проводя разведку боем, Пётр получил 
серьёзное ранение в живот. «Пуля срикошетила 
от орудия, в горячке боя я сначала не понял, что 
случилось, но ребята из расчёта почти силком 
отправили меня в санчасть. Быстро я на клочке 
бумаги записал их адреса и спрятал в карман 
штанов. Но в санчасти их с меня сняли, и адреса 
пропали. Всю жизнь я об этом жалею, – утира-
ет слезу ветеран. – Ведь все мои ребята там и 
погибли в смертельных боях на Курской дуге. А 
мне по возвращении домой из госпиталя в конце 
1944 г. уже в Уваровском военкомате вручили 
медаль «За отвагу».

Мирная жизнь
«На фронт меня уже не взяли, ранение ока-

залось очень тяжёлым, сказывается и сейчас, – 
продолжает свой рассказ ветеран. – Я вернулся в 
родную деревню. Мать с отцом жили в землянке. 
Брат Иван вернулся с фронта совсем больным и 
вскоре умер. Я сначала работал на сельскохозяй-
ственном заводе в Люберцах, затем шофёром в 
леспромхозе, в нашем колхозе «Авангард» в д. 
Мокрое. Свою супругу, с которой живём вместе 
вот уже почти 70 лет, я встретил в одном из сёл 
за Поречьем, где она работала поваром. У нас с 
ней было четверо детей, но сын Валентин погиб 
в Москве, был он майором милиции. Остальные 
два сына и дочь Татьяна радуют нас, нарожали 
нам внуков. Любимая внучка Ольга с мужем и 
правнуком Сашенькой живут вместе с нами, 
стариками, в одной избе. Конечно, нам тяжело 
без удобств, с печкой да водой из колодца. Да 
и магазина теперь в Кисёлеве нет. Но зато мы 
все вместе. Продукты привозит нам Оленька, 
пропали бы без неё. А я войну стараюсь не вспо-
минать, очень уж это тяжело и больно сердцу. 
Но ведь живу в Долине славы, невольно гляну 
на поля за деревней и вспоминаю, как будто всё 
это было вчера… Дай Бог, чтобы никогда война 
не повторилась!».

Лариса КОРКИНА
Фото автора и из семейного альбома
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ветераны

живёт в Долине 
славы её 

солдат-герой
В деревне Киселёво Можайского района живёт участник 
Великой Отечественной войны Пётр Иванович Воробьёв. 

12 июня ему исполнилось 90 лет. 
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Горетову 610 лет. Неужто?

из иСтории Села

В 1685 г. по именному ука-
зу Горетово было отдано в 
поместье окольничему Ивану 
Алексеевичу Мусину-Пушкину. 
Мусин-Пушкин был женат на 
племяннице патриарха Иоаки-
ма Мавре Тимофеевне Савё-
ловой, её отец владел селами 
Сивково и Бородино. 24 мая 
1687 г. патриарх Иоаким в сво-
ём московском походе освятил 
ещё деревянную Троицкую 
церковь и некоторое время 
жил в покоях Мусина-Пушкина. 
После смерти последнего в 
1730 г. селом владел его сын, 
граф и тайный советник Пла-
тон Иванович. Он и поставил 
в Горетове взамен обветшав-
шей деревянной церкви новый 
каменный храм. 27 июля 1737 
года был издан указ архиман-
дрита Лужецкого монастыря 
Дионисия об его освящении. 
Граф П.И.Мусин-Пушкин был 
обязан своим возвышением 
видному государственному 
деятелю, дипломату и писа-
телю Артемию Петровичу Во-
лынскому. А.П.Волынский был 
передовым человеком для 
своего времени. Он ясно ви-
дел губительные последствия 
засилья «иностранщины» для 
русского народа и ратовал за 
пробуждение в русских нацио-
нального чувства. Будучи сто-
ронником самодержавия, Ар-
темий Петрович внушал своим 
друзьям мысль о перевороте 
в пользу более национально-
го русского правительства, 
за что его арестовали и под-
вергли пыткам. Волынскому 
вынесли смертный приговор: 
отрезали язык, отсекли сна-
чала правую руку, затем голо-
ву. Граф П.И.Мусин-Пушкин 
также попадает в опалу. Он 
лишён всех чинов, орденов и 
сослан в Соловецкий мона-
стырь. Его вотчины были отпи-
саны в Дворцовое ведомство, 
а спустя некоторое время по-
жалованы графу Алексею Пе-
тровичу Бестужеву-Рюмину, 
знаменитому в истории Рос-

сии политику и лов-
кому царедворцу 
времён Елизаве-
ты, дочери Петра 
I. Будучи государ-
ственным канцле-
ром, А.П.Бестужев-
Рюмин в течение 
14 лет определял 
в н е ш н е п о л и т и -
ческий курс Рос-
сийской империи. 
Именно ему при-
надлежал план 
устранения Петра 
III и воцарения Ека-
терины II во время болезни 
Елизаветы. Но Елизавета вы-
здоровела, и, разгневанная, 
лишив А.П.Бестужева всех 
чинов и знаков отличия, как и 
имущества, в 1758 г. высылает 
опального графа в Горетово. 
В манифесте преступления 
бывшего канцлера обозначе-
но так: «Велено ему жить в 
деревне под караулом, дабы 
другие были охранены от 
уловления мерзкими ухищре-
ниями состарившегося в них 
злодея». Однако Бестужев 
принял опалу с философским 
смирением. Он долго жил в 
избе, одевался в кафтан и от-
растил себе бороду. Построил 
дом, который потом назвал 
«обителью печали», посколь-
ку здесь в 1761 г. умерла его 
жена. В ссылке он написал 
книгу «Утешение христианина 
в несчастии», занялся меда-
льерным искусством и перед 
смертью выбил медаль: гроб 
с гербом Бестужевых, по двум 
сторонам которого – Религия 
и Твёрдость. За год до смерти 
он был полностью оправдан. 
Пришедшая к власти Екатери-
на II возвратила Бестужева из 
ссылки, вернув ему все чины 
и ордена. То, что владель-
цем Горетова был Бестужев-
Рюмин, оставило свой след в 
жизни села. Местные жители 
окрестили его «Бестужево», 
и до сих пор место, где изна-
чально было старое село, ча-
стично затопленное водохра-
нилищем, носит это название. 

Пройдясь по берегу, здесь всё 
ещё можно увидеть ямы от 
фундаментов домов, а со сто-
роны западного края бывшего 
села – хорошо сохранившуюся 
брусчатку Старой Смоленской 
дороги, когда-то проходившей 
через Горетово. 

Когда не стало ни само-
го Бестужева, ни его сына 
Андрея, имение перешло во 
владение племянников гра-
фа, сыновей старшей сестры 
Аграфены Петровны, князей 
Волконских Михаила и Алек-
сея. Их обязали выдавать 
ежегодно сестре графа по 
4000 рублей до её смерти. 
А.П.Волконская закончила 
свои дни в Тихвинском мона-
стыре. Туда она была сосла-
на ещё по указу Анны Иоан-
новны, жестоко отомстившей 
дочери П.М.Бестужева за 
насмешки над собой в мо-
лодости. Братья разделили 
между собой имение. Горето-
во досталось генерал-майору 
князю Алексею Никитичу 
Волконскому, затем его сыну 
Петру Алексеевичу. Сохра-
нился отрывок из документа 
времён Отечественной войны                                              
1812 г.: «Вотчины его сиятель-
ства князя Петра Алексеевича 
Волконского села Горетово 
Заретской слободы крестья-
нин Кондратий Кондратьев в 
1812 г. за веру, верность и от-
ечество, собрав 6000 крестьян 
из собственной и других своего 
помещика деревень и окрест-
ных сёл, как то Горетова, Гла-
зова, Мышкина, Болычева, 

Милятина, Грибова, Клемен-
тьева, … встретил неприятеля 
в 8 верстах от Бородинского 
сражения и мужественно по-
всюду поражал французов, в 
одной Горетовской волости 
положил 1600 человек». Вот 
какие были у нынешних корен-
ных горетовцев мужественные 
и славные предки.

В середине 19 века се-
лом владела Ольга Ивановна 
Бартоломей, купившая его за 
долги у сына П.А.Волконского 
Дмитрия. До замужества 
Ольга Ивановна жила в Цар-
ском Селе у отца – банкира 
И.Северина, затем навещала 
его. В доме часто бывали лице-
исты. С её старшим сыном Фё-
дором (1800-1862 гг.), поэтом 
и прозаиком, был хорошо зна-
ком А.С.Пушкин. Среди произ-
ведений Ф.Ф.Бартоломея есть 

сочинение «На могилу Пушки-
на», написанное в 1841 г. Бу-
дучи несколько лет Псковским 
губернатором, Фёдор Фёдоро-
вич способствовал сооруже-
нию памятника А.С.Пушкину 
на его могиле в Святогорском 
монастыре. 

В 1860 г. усадьбой вла-
дел внучатый племянник 
О.И.Бартоломей Иван Иванович 
Бартоломей. Как известно из 
его переписки с председатель-
ницею Можайского благотво-
рительного общества графиней 
П.С.Уваровой, молодой обра-
зованный помещик до отъезда 
на службу в Петербург сам со-
бирал вокруг себя деревенскую 
молодёжь, занимался с нею, 
относился к ней вполне сочув-
ственно и сердечно. И.И. Бар-
толомей постоянно проживал в 
Петербурге, а в своём имении по 

В канун праздника Святой Троицы 7 июня при большом 
стечении народа село Горетово отпраздновало юбилей

Дата первого письменного упоминания о селе приходится как раз на православ-
ную Троицу, а каменный храм во имя Животворящей Троицы с приделами Николая 
Чудотворца и мученицы Ирины в 1733-1737 гг. построил здесь граф Платон Иванович 
Мусин-Пушкин, поэтому православный праздник Троицы доныне считается престоль-
ным праздником села. 

Первое упоминание о селе относится к XV веку, когда село Горетово с деревнями 
некая Федосья Филипповна отказала своему приёмышу Тимошке, и 14 июня 1404 г. 
митрополит Киприан утвердил эту отказную. «Отказала» по-славянски значит «пере-
дала». Как и многие сёла Можайского района, Горетово имеет свою многовековую 
историю, неотрывную от истории русской земли. В Смутное время село и бывшая де-
ревянная церковь во имя Святителя Николая были сожжены войсками Лжедмитрия, 
шедшими на Москву. Было это в 1608 г. Очень долго – 71 год – «село Горетово на 
Москве-реке», как значится в писцовой книге, лежало «впусте», то есть было пусто-
шью. И только в 1679 году возродилось вновь. Четыре двора крестьян, пришедших 
из Звенигородского уезда, дали начало новой деревне. Здесь были болотистые ме-
ста, и для того, чтобы обрабатывать землю, её сначала надо было очистить от леса. 
Крестьяне выжигали лесные участки. Было много дыма и гари, поэтому и появилось 
название «Гореловская пустошь». Позже буква «л» заменилась на «т», и пустошь 
стала Горетовской.
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Горетову 610 лет. Неужто?
В канун праздника Святой Троицы 7 июня при большом 
стечении народа село Горетово отпраздновало юбилей

просьбе П.С.Уваровой отдал 
под школу для крестьянских 
детей каменный флигель, 
снабдив кухаркой, дровами, 
водой. Школа открылась в 
1868 г. На её содержание 
И.И.Бартоломей отпускал по 
150 рублей в год, что тогда 
было немалой суммой. За 
время существования школы 
в ней училось 439 мальчиков 
и девочек из крестьянских 
семей.

В 1877 г. после кончины 
владельца, усадьба была 
продана купцу Бутикову. В 
1890 г. ею владела потом-
ственная почётная граждан-
ка А.Ф.Бутикова. Она попе-
чительствовала над школой, 
в которой был тогда законоу-
чителем священник Михаил 
Фёдорович Марков. В 1911 
г. Горетово принадлежало 
помещице А.И.Зиминой. В 
усадьбе до революции име-
лись: каменный дом в стиле 
классицизма (сохранился до 
наших дней), двухэтажный 
деревянный дом, сгоревший 
во время войны, каменный 
флигель, здание служб, оран-
жерея с диковинными южны-
ми растениями, плодовые 
сады, сеть прудов, соединён-
ных каналом, кожевенный, 
кирпичный и винокуренный 
заводы. И, конечно же, укра-
шение села – большой и кра-
сивый храм во имя Святой 
Живоначальной Троицы с 
колокольней и трапезной. По 

воспоминаниям старожилов, 
когда в храме звонили в ко-
локола, этот звон был слы-
шен далеко в окрестностях 
села и за Москвой-рекой. 
Лес, прилегающий к усадьбе, 
был ухожен. Местные жители 
до сих пор зовут его Бесту-
жевским парком, в нём ещё 
угадываются следы бывших 
широких аллей.

В Троицкий храм в 1909 г. 
вместо скончавшегося отца 
был рукоположен священ-
ником Михаил Михайлович 
Марков. Он же состоял за-
ведующим Горетовской и 
Авдотьинской церковнопри-
ходских школ. Отец Михаил 
родился в Горетове. Живя 
здесь в годы гонения на Цер-
ковь, он пострадал за веру. 
Добрый и мудрый священник 
имел большой авторитет сре-
ди населения окружающих 
деревень, учил крепко сто-
ять за  церковь, не забывать 
Бога. Всё это очень не нрави-
лось новым властям. Дваж-
ды о. Михаил был арестован 
по ложным обвинениям в                                                                  
контрреволюционной дея-
тельности. В 1937 г. его от-
правили этапом в Мариин-
ский лагерь НКВД, где он 
умер и был погребён в без-
вестной могиле. Русская 
Православная Церковь ре-
шением Священного Синода 
от 17 августа 2004 г. просла-
вила священника Михаила 
Маркова в лике новомучени-

ков и исповедников россий-
ских. Его память совершает-
ся ежегодно в день кончины. 

Троицкий храм в Горето-
ве, закрытый в 1933 г., вновь 
возобновил богослужения 
в июне 2004 г. Храм факти-
чески отстроен заново на 
месте чудом сохранившейся 
бывшей центральной его ча-
сти. Восстановлены алтарь 
и приделы храма, над купо-
лом воздвигнут крест. Храм 
в настоящее время чудесно 
расписан, идёт подготовка к 
росписи купола и всей цен-
тральной части.

Всё, как и положено по 
законам мироздания, верну-
лось на «круги своя». Вместе 
со всей Россией пережило 
Горетово период безбожия, 
страшную войну, немецкую 
оккупацию. Вновь, как и 300 
лет назад, пылали горетов-
ские деревенские избы, по-
дожжённые фашистами. В 
подвале старинного бесту-
жевского дома местные жи-
тели прятались от бомбёжек, 
ведь старое Горетово на-
ходилось на правом фланге 
Можайской линии обороны, 
о чём и сейчас напоминают 
многочисленные доты и дзо-
ты. На поле за селом распо-
лагался военный аэродром. 
Для его прикрытия в окрест-
ностях деревни дислоциро-
валась зенитная батарея. Те 
из жителей, кто не ушёл на 
фронт, работали на аэродро-
ме, приближая День Победы. 
После освобождения те, кто 
выжил в страшные годы, вос-
станавливали разрушенное 
войной сельское хозяйство, 
строили новые дома, сеяли 
хлеб, работали на много-
численных тогда фермах. В                                                                
1960 г. в деревне Горетово 
были построены начальная и 
средняя школы, дом для учи-
телей, сельский клуб, а возле 
новой автодороги Можайск-
Поречье начали возводить-
ся дома военного городка. 
В этом же году заполняется 
Можайское водохранили-
ще. Сейчас здесь грациозно 
скользят байдарки и яхты, 
а старожилы помнят, как до 
Горетова и Мышкина ходили 
теплоходы.

С ДНЁМ рожДеНия!

Важные исторические 
события села Горетова 
вспоминали его жители, со-
бравшись 7 июня на импро-
визированной концертной 

площадке перед сельским 
Домом культуры. Глава по-
селения Е.С.Заболотная 
от души поздравила всех с 
юбилеем села и поделилась 
планами по его дальнейшему 
развитию. Священник храма 
Троицы Живоначальной села 
Горетово протоиерей о. Илья 
(Шапиро) с радостью сооб-
щил о том, что одна из новых 
горетовских улиц решением 
администрации Горетовского 
сельского поселения будет 
носить имя священномучени-
ка Михаила Маркова.

С поздравлениями высту-
пили приехавшие официаль-
ные лица: заместитель главы 
администрации Можайско-
го муниципального района 
Р.Н.Кородченков, Председа-
тель районного Совета де-
путатов Л.С.Афанасьева, её 
заместители Е.В.Прокутина 
и Г.П.Соколов, руководитель 
Исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
И.Г.Космачёва, представи-
тель уполномоченного по 
правам человека Московской 
области в Можайском районе  
Г.Ю.Аксенова, заведующий 
общественной приёмной Гу-
бернатора Московской об-
ласти в Можайском муници-
пальном районе А.П.Тукалов, 
глава с/п Клементьевское 
Е.С.Евстифеев. Все они от 
души желали  процветания 
Горетовскому сельскому по-
селению, здоровья, счастья 
и всяческих успехов его жи-
телям.

Е.С.Заболотная сердечно 
поздравила   старожилов села 
подарила памятные подарки. 
Многочисленными грамота-
ми и подарками были отме-
чены заслуженные люди, ве-
тераны труда, а также самые 
активные жители поселения. 
Глава поздравила победи-
телей конкурса на лучшую 
улицу, благоустроенный дом 
и двор в Горетове. Получи-
ли подарки и «юбилейные» 
семейные пары, прожившие 
рука об руку в Горетове от 10 
до 55 лет, а также молодо-
жёны и счастливые родите-
ли, в семьях которых в этом 
году появилось пополнение. 
Е.С.Заболотная поздрави-
ла коллектив Горетовской 
СОШ, отметив значимость 
работы сельских учителей 
по воспитанию молодого по-
коления. С особой теплотой 
и признательностью Елена 
Сергеевна говорила о кол-
лективе работников горетов-
ского сельского Дома куль-
туры, дарящих населению в 
дни праздников и памятных 
дат замечательные концер-
ты. Благодарностями отме-
чена работа директора ККДЦ 
«Горетово» И.Горюновой, 
художественного руководи-
теля Н.Повтарь, хореографа 
О.Хайдакиной, заведующей 
библиотекой В.Мордвиновой. 
В юбилейный для Горетова 
день культработники поста-
рались подготовить для жите-
лей и гостей яркую концерт-
ную программу. Громкими 
аплодисментами встречали 
зрители выступления детской 
вокальной группы «Сюрприз» 
(рук. Н.Казанова). Любимая 

жителями женская вокальная 
группа «Ивушки» поздравила 
собравшихся зрителей песня-
ми «Маленькая деревенька», 
«Уголок России». Блеснула 
талантами горетовская мо-
лодёжь. Танцевальная груп-
па «Наш вариант» показала 
композицию «Оттепель». 
Песня старшеклассников Го-
ретовской СОШ «Ваше бла-
городие» вызвала бурные 
овации зрителей. Женская 
танцевальная группа «Лебё-
душки» (рук.    О. Хайдакина) 
исполнила танец и песню.

Отличились на праздни-
ке и маленькие артисты из 
Горетовского детского сада. 
Все без исключения жители и 
гости праздника единодушно 
решили: в Горетове подрас-
тает поколение настоящих 
патриотов. А танго в испол-
нении Ульяны Файзуллиной и 
Никиты Полякова было выше 
всех похвал. Как и чистый 
голос любимой горетовской 
певицы И.Сладковой.

Горетово перед праздни-
ком преобразилось. Стара-
ниями главы с/п Горетовское 
Елены Заболотной произ-
ведён капитальный ремонт 
кровли СДК, сделаны каче-
ственные отмостки, через ру-
чей на подходе к Дому куль-
туры перекинут добротный 
мост с красивыми поручнями. 
Ранее была заасфальтирова-
на центральная и несколько 
других деревенских улиц, на 
территории возле сельских 
домов установлены лавочки. 
В праздничный день на цен-
тральной площадке села к 
восторгу и радости детворы 
установлены карусели, бату-
ты, тир. На поле у мемориа-
ла защитникам Можайской 
линии обороны стараниями 
С.В.Никонова устроено на-
стоящее авиамодельное 
шоу. Целый день в Горетове 
работали славные краснови-
довские паровозики (спонсор 
М.Е.Патрикеев), катая всех 
желающих по главной улице. 
Любителям лошадей была 
предоставлена возможность 
покататься верхом. Полевая 
кухня с хозяйкой Н.Д.Каджая 
щедро угощала всех желаю-
щих бесплатными яствами. 
Директор сельского Дома 
культуры И.Горюнова дари-
ла гостям праздника юби-
лейные поделки с изобра-
жениями храма Св. Троицы, 
сделанные руками юных ма-
стеров из кружка «Умелые 
ручки» (рук. В.Мордвина). А 
неутомимая хозяйка поселе-
ния Е.Заболотная с большим 
лотком свежеиспечённых пи-
рожков прошлась по празд-
ничным рядам, с улыбкой уго-
щая жителей и гостей села, 
приехавших на праздник. 

Лариса КОРКИНА

На снимках: обновлён-
ный храм Святой Живона-
чальной Троицы в Бестуже-
во; выступают вокальные 
группы «Сюрприз» и «Сол-
нышко»; дом Бестужева-
Рюмина; танцует женская 
группа «Лебёдушки»; вы-
ступают старшеклассники 
Горетовской школы

Фото автора
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Соглашение о внесении изменений в территориальное 
трёхстороннее соглашение между администрацией 
Можайского муниципального района, Можайским 
районным Координационным советом профсоюзов
 и территориальным объединением работодателей 

«Совет директоров Можайского муниципального района» 
на 2014-2016 годы

г. Можайск                                    20 мая 2014 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные предста-

вители администрации Можайского муниципального 
района, Можайского районного Координационного 
совета профсоюзов, территориального объединения 
работодателей «Совет директоров Можайского муни-
ципального района», договорились:

1. Внести в Можайское территориальное трехсто-
роннее соглашение между администрацией Можай-
ского муниципального района, Можайским районным 
Координационным советом профсоюзов и территори-
альным объединением работодателей «Совет директо-
ров Можайского муниципального района» на 2014-2016 
годы следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: 
«Обеспечивают во внебюджетном секторе экономики 
с 1 июля 2014 года минимальную заработную плату в 
размере 12200 рублей, среднюю для крупных и средних 
организаций в размере 27000 рублей, а для организаций 
малого предпринимательства 22000 рублей».

1.2. Пункт 3.1.7. после слов «мероприятий» допол-
нить «государственных и».

1.3. В пункте 3.3.2. соглашения после слов «терри-
ториальные отраслевые» добавить слово «соглашения».

1.4. Раздел 3.4. «Работодатели» дополнить пункта-
ми следующего содержания:

3.4.12. Обеспечивают выпускникам учреждений 
профессионального образования гарантии от увольне-
ния в связи с сокращением штата работников в первый 
год после обучения.

3.4.13. Разрабатывают и реализуют меры, пред-
усматривающие создание условий для продолжения 
трудовой деятельности граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, а также привлечение в качестве 
наставников для молодежи, впервые приступающей к 
трудовой деятельности.

3.4.14. Организуют профессиональную подготовку 
и переподготовку работников предпенсионного и пен-
сионного возраста путем внутрифирменного профес-
сионального обучения, а также в учреждениях профес-
сионального образования с целью продолжения ими 
трудовой деятельности в соответствии с потребностью 
организации.

1.5. В пунктах 4.2.2, 4.4.5 заменить слова «... ат-
тестации рабочих мест по условиям труда...» на слова                 
«...специальной оценки условий труда...»

1.6. В пункт 4.4.1 добавить:
– в Комитет по труду и занятости населения Мо-

сковской области.
2 Соглашение вступает в силу со дня подписания 

его сторонами соглашения и является неотъемлемой 
частью территориального трехстороннего соглашения 
между администрацией Можайского муниципального 
района, Можайским районным Координационным со-
ветом профсоюзов и территориальным объединением 

работодателей «Совет директоров Можайского муни-
ципального района» на 2014-2016 годы.

3. Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой стороны.

От администрации Можайского муниципального 
района:

Глава Можайского муниципального района 
А.В.ЧЕРНЫЙ

От профсоюзов Можайского муниципального 
района:

Председатель Координационного совета профсоюзов 
Можайского муниципального района Т.В.ЛУГОВЦОВА

От объединения работодателей Можайского 
муниципального района:

Председатель Совета директоров Можайского 
муниципального района В.А.КОВАЛЕВ

Обращение к работодателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Можайского

 муниципального района и не являющимися участниками 
Можайского территориального трехстороннего

 соглашения между администрацией Можайского
 муниципального района, Можайским районным 

Координационным советом профсоюзов 
и территориальным объединением работодателей 

«Совет директоров Можайского муниципального района» 
на 2014-2016 годы

Уважаемые работодатели!
20 мая 2014 года подписано соглашение о внесении 

изменений в Можайское территориальное трехсторон-
нее соглашение между администрацией Можайского 
муниципального района, Можайским районным Ко-
ординационным советом профсоюзов и территориаль-
ным объединением работодателей «Совет директоров 
Можайского муниципального района» на 2014-2016 
годы.

В соответствии со ст. 1331 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 19 Закона Московской обла-
сти «О социальном партнерстве в Московской области» 
предлагаю присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Можайского муниципального 
района и не участвовавшие в заключении вышеназван-
ного Соглашения, в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего пред-
ложения о присоединении к Соглашению не предста-
вят в администрацию Можайского муниципального 
района мотивированный письменный отказ от присо-
единения к нему, то указанное Соглашение считается 
распространенным на этих работодателей и подлежит 
обязательному исполнению ими. К указанному отказу 
должны быть приложены протокол консультаций рабо-
тодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации либо иным уполномоченным представи-
тельным органом работников данной организации, а 
также предложения по срокам повышения минималь-
ной и средней заработных плат работников до размера, 
установленного Соглашением.

Глава Можайского муниципального района 
А.В.ЧЕРНЫЙ

Постановление администрации Можайского 
муниципального района от 03.06.2014 № 1254-П

О внесении дополнений в Постановление 
Главы Можайского муниципального района Московской 

области от 09.07.2010 № 667-П 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением 
«Можайский Дворец спорта «Багратион»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения к тарифам на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным учреждением «Мо-
жайский Дворец спорта «Багратион», утвержденным 
Постановлением Главы Можайского муниципального 

района Московской области от 09.07.2010 № 667-П «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением «Можайский Дворец 
спорта «Багратион»:

– дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Занятия в тренажерном зале для многодет-

ных семей бесплатно».
2. Настоящее Постановление опубликовать в газе-

те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте 
администрации Можайского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Можайского муниципального района 
Р.Н.Кородченкова.

Глава Можайского муниципального района 
А.В.ЧЕРНЫЙ

Решение Совета депутатов Можайского 
муниципального района

О принятии органами местного самоуправления 
Можайского муниципального района полномочий 

сельского поселения Порецкое по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством, а именно в части по обеспече-
нию жильем семей, имеющих семь и более детей, 

на 2014 год
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Можайского му-
ниципального района, Порядком заключения 
соглашений между органами местного само-
управления Можайского муниципального райо-
на Московской области и органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав 
Можайского муниципального района Москов-
ской области, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным Решением Совета де-
путатов Можайского муниципального района 
от 21.09.2010 № 219/2010-Р, в целях реализации 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей» долгосроч-
ной программы Московской области «Жилище» 
на 2013-2015 годы, рассмотрев Решение Сове-
та депутатов сельского поселения Порецкое от 
05.05.2014 № 61/9 «О передаче части полномо-
чий по решению некоторых вопросов местно-
го значения сельского поселения Порецкое на 
осуществление Можайскому муниципальному 

району Московской области», Совет депутатов 
Можайского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять осуществление полномочий 
сельского поселения Порецкое по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством, а именно в части 
по обеспечению жильем семей, имеющих семь и 
более детей, на 2014 год.

2. Установить срок осуществления полно-
мочий указанных в п. 1 настоящего Решения с 
01.06.2014 по 31.12.2014.

3. Главе Можайского муниципального райо-
на заключить Соглашение о принятии Можай-
ским муниципальным районом полномочий 
сельского поселения Порецкое по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством, а именно в части 
по обеспечению жильем семей, имеющих семь и 
более детей, на 2014 год.

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Новая жизнь» и на сайте администрации 
Можайского муниципального района www.
admmozhaysk.ru.

Глава Можайского муниципального района 
А.В.ЧЕРНЫЙ

30.05.2014 г. № 95 /2014-Р
Принято Решением Совета депутатов 
Можайского муниципального района 

от 29.05.2014 № 149/12

Решение Совета депутатов Можайского 
муниципального района от 29.05.2014 № 151/12

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Можайского муниципального 
района от 19.12.2013 № 77/5 «О закреплении 

депутатов депутатских групп (фракций) в Совете 
депутатов Можайского муниципального района 

за городскими (сельскими) поселениями, 
входящими в состав Можайского муниципального 

района»
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Можайского муниципального райо-
на, Регламентом Совета депутатов Можайского 
муниципального района, Положением о депу-
татских группах (фракциях) в Совете депутатов 
Можайского муниципального района, утверж-
денным решением Совета депутатов Можайско-
го муниципального района от 03.06.2009 № 23/6, 
Совет депутатов Можайского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Мо-
жайского муниципального района от 19.12.2013 
№ 77/5 «О закреплении депутатов депутатских 
групп (фракций) в Совете депутатов Можай-
ского муниципального района за городскими 
(сельскими) поселениями, входящими в состав 
Можайского муниципального района» (далее по 
тексту – решение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1. Решения слова «Со-
колов Г.П.» заменить словами «Мордвинова 
С.Н.»;

1.2. В подпункте 1.3 Решения слова «Морд-
винова С.Н.» заменить словами «Соколов Г.П.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Новая жизнь», разместить на официальном 
сайте Совета депутатов Можайского муници-
пального района www.sovdepmmr.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

Председатель Совета депутатов Можайского 
муниципального района Л.С.АФАНАСЬЕВА

Постановление администрации Можайского 
муниципального района от 03.06.2014 № 1253-П
О внесении дополнений в муниципальную про-

грамму «Развитие культуры в Можайском муни-
ципальном районе на 2014-2016 годы», 

утвержденную Постановлением 
администрации Можайского муниципального 

района от 03.03.2014 № 415-П
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Можайского 
муниципального района Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Мо-
жайского муниципального района «Развитие 
культуры в Можайском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации Можайского муници-
пального района от 03.03.2014 № 415-П (далее 
– Программа) следующие дополнения:

1.1. В паспорт муниципальной программы 
«Развитие культуры в Можайском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы» добавить сред-
ства бюджета Московской области на 2014 год 
в сумме 13 149,0 тыс. рублей, средства бюджета 
Можайского муниципального района в сумме 
1198400,0 тыс. рублей.

2. Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме Можайского муниципального района 
«Развитие культуры в Можайском муниципаль-

ном районе на 2014-2016 годы» дополнить сле-
дующим мероприятием:

2.1. Дополнить задачу 2 мероприятием 2.31.

3. Приложение № 3 к муниципальной про-
грамме Можайского муниципального района 
«Обоснование финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации мероприятий программы» 
дополнить следующим мероприятием:

3.1. Дополнить задачу 2 мероприятием 31.

4. Настоящее Постановление опубликовать 
в газете «Новая жизнь» и на сайте администра-
ции Можайского муниципального района www.
admmozhaysk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего По-

становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Можайского муници-
пального района Т.И.Бикмухаметову.

Глава Можайского муниципального района 
А.В.ЧЕРНЫЙ

Решение Совета депутатов Можайского 
муниципального района

О принятии органами местного самоуправления 
Можайского муниципального района полномочий 

сельского поселения Спутник по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством, а именно в части 

по обеспечению жильем семей, имеющих семь 
и более детей, на 2014 год

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Можайского муниципаль-
ного района, Порядком заключения соглашений 
между органами местного самоуправления Можай-
ского муниципального района Московской области 
и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Можайского муниципального 
района Московской области, о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным Решением Со-
вета депутатов Можайского муниципального райо-
на от 21.09.2010 № 219/2010-Р, в целях реализации 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей» долгосроч-
ной программы Московской области «Жилище» на 
2013-2015 годы, рассмотрев Решение Совета депу-
татов сельского поселения Спутник от 19.05.2014 
№ 19/6 «О передаче части полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения сельского 
поселения Спутник на осуществление Можайско-
му муниципальному району Московской области», 

Совет депутатов Можайского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Принять осуществление полномочий сель-
ского поселения Спутник по обеспечению про-
живающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодатель-
ством, а именно в части по обеспечению жильем 
семей, имеющих семь и более детей, на 2014 год.

2. Установить срок осуществления полномочий 
указанных в п. 1 настоящего Решения с 01.06.2014 
по 31.12.2014.

3. Главе Можайского муниципального района 
заключить Соглашение о принятии Можайским 
муниципальным районом полномочий сельского 
поселения Спутник по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, 
а именно в части по обеспечению жильем семей, 
имеющих семь и более детей, на 2014 год.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Новая жизнь» и на сайте администрации Можайско-
го муниципального района www.admmozhaysk.ru.

Глава Можайского муниципального района 
А.В.ЧЕРНЫЙ

30.05.2014 г. № 96/2014-Р
Принято Решением Совета депутатов Можайского 

муниципального района от 29.05.2014 № 150/12



4.00, 6.10 «ЛЕОПАРД» 16+
4.10 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 12+
7.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Дорога к Первой мировой 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
15.05 Клара Лучко 12+
15.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Вся жизнь в перчатках. Про-
должение следует 12+
0.00 Футбол. ЧМ 12+
2.05 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
3.55 В наше время 12+

5.50 «ДЕЛО № 306»
7.30 Сельское утро 12+
8.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 Язь. Перезагрузка 12+
9.00 Планета собак 12+
9.30 Земля героев 12+
10.05 Эльбрус. Дубай. Город рекордов 
12+
11.20, 5.30 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 12+
14.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 
12+
16.20 Смеяться разрешается 12+
17.35 Субботний вечер 12+
19.30, 21.55 Вести в субботу 12+
19.45 Футбол. ЧМ 12+
22.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
0.30 Торжественное закрытие 36-го 
Московского международного кино-
фестиваля 12+
1.50 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ 
НОЧИ» 12+
4.25 Комната смеха 12+

6.00 Мультпарад 6+
6.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
8.25 Православная энциклопедия 6+
8.55, 4.55 «МОРОЗКО» 6+
10.15 «Александр Панкратов-
Чёрный» 12+
11.05, 11.50 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
0.20 «КРУГ» 16+
2.10 Исцеление любовью 12+
3.05 «Нонна Мордюкова» 12+
3.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.15 «Три поляка, грузин и Шарик из 
Сибири» 12+

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
16+
23.40 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
1.35 Авиаторы 12+
2.10 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 12+
11.45 «Яды и отравители» 12+
12.40 Большая семья 12+
13.30 «Прохоровские ситцы. История 
одной русской династии» 12+
14.10, 1.55 «Обитатели глубин Среди-
земноморья» 12+
15.05 Красуйся, град Петров! 12+
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин 12+
17.00 «Последние свободные люди» 
12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 «Инна Ульянова... Инезилья» 
12+
19.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
21.45 «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон» 12+
23.25 R.E.M. Концерт в Дублине 12+
0.35 «Гламур» 12+
1.25 Мультфильмы
2.50 «Иероним Босх» 12+

6.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 16+
8.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 16+
10.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
1.55 «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ 
ЛЮБОВЬ» 16+
5.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

6.00, 7.00, 7.15, 7.35, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.35, 19.30, 23.10, 2.25, 4.50 Мульт-
фильмы

10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
0.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
5.40 Музыка 16+

5.00 «НАЕМНИКИ» 16+
5.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Организация Определённых 
Наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 «В ОСАДЕ» 16+
22.15 «В ОСАДЕ-2» 16+
0.15 «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
1.50 «МИСТЕР КРУТОЙ» 16+
3.30 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 16+

6.00 «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА» 6+
7.30 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
12+
9.10 «Дороже золота» 12+
9.25, 13.10 «ЩИТ И МЕЧ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
16.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 6+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 «Особый 
отдел» 12+
21.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 6+
23.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
1.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.45 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 
6+
4.15 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА» 12+

6.00, 5.15 Мультфильмы
8.30 «БУМБАРАШ» 0+
11.15 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
14.00 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
19.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
21.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
23.15 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
1.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
3.30 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+

5.00, 5.30, 17.30, 18.30, 19.30 Жизнь 
360 12+
6.00, 14.30, 15.00 Усадьбы 360 12+
6.30, 16.30 Бренды 360 12+
7.00, 9.30, 7.50 Мультфильмы
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 360 12+
10.20, 14.20 Интервью 360 12+
10.30, 17.00 Вертолёт 360 12+
11.00, 11.30, 4.00, 4.30 Еда 360 12+
12.10 Видеорегистратор 360 12+
12.30, 3.00 Отдых 360 12+
13.20, 3.50 Хайтек 360 6+
13.30, 20.00, 2.00, 2.30 Герои 360 12+
15.30, 20.30 Суперферма 360 12+
21.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
23.30 «АГОРА» 12+

4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол. 
ЧМ 12+
6.40 Живое время. Панорама дня 12+
10.50 Большой спорт 12+
11.00 Задай вопрос министру 12+
17.50, 2.00 Большой футбол 12+
18.55 Волейбол. Россия – США 12+
20.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
0.20, 1.25 Наука 2.0 12+
2.30, 3.00 Моя планета 12+
3.25 Планета футбола 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
5.05 Доброе утро 12+
9.15, 3.00 Контрольная закупка 12+
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по футболу 
2014 г. 12+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
0.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
16+
2.10 В наше время 12+

5.00 Утро России 12+
9.00, 4.25 Кузькина мать. Итоги 12+
9.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
23.15 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ 12+
1.25 «УДИВИ МЕНЯ» 12+
3.20 Горячая десятка 12+
5.20 Комната смеха 12+

6.00 Настроение 12+
8.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
10.05 «Нонна Мордюкова» 12+

10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
12+
11.55 «ЛИГОВКА» 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 0.55 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНА-
КОМСТВО» 12+
23.30 «БАБНИК» 16+
1.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
4.45 «Энциклопедия» 12+
5.35 Марш-бросок 12+

6.00 НТВ утром 12+
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 ЧП 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 «ШЕФ-2» 16+
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
0.50 Спасатели 16+
1.15 Дикий мир 0+
1.50 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.50 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ» 12+
11.55 «Безумие Патума» 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20 «Викинги» 12+

14.15 «Вадим Сидур» 12+
15.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 12+
16.35 «Николай Бурденко» 12+
17.00 V Большой фестиваль РНО 12+
18.05 «Стендаль» 12+
18.10, 1.55 Искатели 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50, 23.35 «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+
1.10 Трио Жака Лусье 12+
2.40 «Хамберстон. Город на время» 
12+

6.30 Удачное утро 16+
7.00, 7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 16+
8.40 Мультфильмы
8.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТИТАНИК» 16+
3.10 Тайны еды 16+
3.25 Еда с Алексеем Зиминым 16+

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 2.50, 4.55 Мульт-
фильмы
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
9.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
0.05 Ленинградский Stand up клуб 
18+
1.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 16+
7.30 Свободное время 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00, 20.00 Тайны мира 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00, 3.40 «НАЁМНИКИ» 16+
2.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+

6.00 «Из всех орудий» 12+
7.05, 17.30 «Хроника Победы» 12+
7.35, 9.10, 13.10 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
12+
18.30 «Комиссар госбезопасности» 
12+
19.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
0.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
2.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
3.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
5.15 «Дело особой важности» 16+

6.00, 5.15 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё дальше» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн-Шую 12+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» 
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+

22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
23.45 «Самые необычные истории о 
пришельцах» 12+
0.45 Покер 18+
1.45 «КОГТИСТЫЙ» 16+
3.30 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

5.00, 10.30, 15.30 Жизнь 360 12+
5.30 Сергий Радонежский 12+
6.00, 10.20, 12.20, 13.20, 14.20 Интер-
вью 360 12+
6.10, 20.10 Прямо сейчас 360 12+
7.00, 11.20, 15.20, 16.20, 19.30 Ново-
сти региона 360 12+
7.10, 19.40 Видеорегистратор 360 12+
7.30, 8.05, 8.40, 9.10, 9.40, 17.05, 21.30 
Вертолёт 360 12+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 360 12+
11.30, 18.30 Еда 360 12+
12.30 Герои 360 12+
13.30 Усадьбы 360 12+
14.30, 4.00 Суперферма 360 12+
16.30 Бренды 360 12+
18.20, 22.30, 4.50 Безопасность 360 
16+
22.40, 4.30 Спорт 360 12+
23.30 «СЛЕПОТА» 16+
1.40 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+

4.25 Футбол. ЧМ. Португалия – Гана 
12+
6.40 Живое время. Панорама дня 12+
8.25 Футбол. ЧМ. США – Германия 
12+
10.30 Футбол. ЧМ. Алжир – Россия 
12+
12.35 Футбол. ЧМ. Корея – Бельгия 
12+
14.35, 20.45 Большой футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. ЧМ 12+
18.55 Волейбол. Россия – США 12+
21.45 «ПУТЬ» 16+
23.55, 0.45 Наука 2.0 12+
1.20, 2.55, 3.30, 3.55 Моя планета 12+
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4.50, 6.10 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 12+
6.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутёвые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
14.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
16+
16.30, 18.20 Универсальный артист 
12+
18.45 КВН 16+
21.00 Воскресное Время 12+
22.00 Повтори! 12+
0.00 Футбол. ЧМ 12+
2.00 «Фотографии Боба Груэна» 16+

6.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» 12+
7.50 Кузнецкий Алатау 12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата мира 12+
11.40, 14.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. ЧМ 12+
23.55 Воскресный вечер 12+
1.45 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
3.35 Планета собак 12+
4.10 Комната смеха 12+

6.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
7.40 Фактор жизни 6+

8.10 «МАМОЧКИ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.40 «Инна Ульянова» 12+
11.30, 23.50 События 12+
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
0.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
2.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
4.00 «Римско-католическая церковь» 
6+
5.10 «Комодо – смертельный укус» 12+

5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 «УГРО-5» 16+
18.20 ЧП 12+
19.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+
0.05 «ПЕТЛЯ» 16+
1.55 Школа злословия 18+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Евроньюс» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

12.50 Памела Трэверс. Сказки с 
оркестром 12+
13.40, 1.55 «Обитатели глубин Среди-
земноморья» 12+
14.40 Гении и злодеи 12+
15.10 Пешком... 12+
15.40 Музыкальная кулинария 12+
16.35 Кто там... 12+
17.05 «Последние свободные люди» 
12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Искатели 12+
19.25 В гостях у Эльдара Рязанова 12+
20.40 «Яды и отравители» 12+
21.35 Те, с которыми я... 12+
22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА» 12+
23.20 «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК» 12+
1.35 Мультфильмы 12+
2.50 «Луций Анней Сенека» 12+

6.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+
8.00 Полезное утро 16+
8.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+
10.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
1.45 «КЛЯТВА ЛЮБВИ» 16+
4.55 «КОМИССАР РЕКС» 16+
5.50 Тайны еды 16+

6.00, 7.00, 7.15, 7.35, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.35 1.35, 4.55 Мультфильмы
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.50 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
0.00 Ленинградский Stand up клуб 18+
1.00 Большой вопрос 16+
5.45 Музыка 16+

5.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 16+
11.00, 12.40 «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
12.30, 23.30 Новости 24 16+
13.00 «В ОСАДЕ» 16+
15.00 «В ОСАДЕ-2» 16+
16.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
19.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
21.15 «КОНСТАНТИН» 16+
23.45 Репортёрские истории 16+
0.45 Неделя 16+
2.00 «Я – КУКЛА» 16+
4.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

6.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
7.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
9.00 Служу России 12+
9.45 «Дороже золота» 12+
10.00 «Хроника Победы» 12+
10.40, 13.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
16.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.10 «Легенды советского сыска» 16+
22.15 Петровка, 38
0.05 «ОГАРЁВА, 6» 12+
1.40 «ДАУРИЯ» 6+
4.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+

6.00 Мультфильмы

8.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
10.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК» 0+
12.45 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
14.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
21.30 Хочу верить 16+

23.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
1.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
3.15 «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
5.00 «Самые необычные истории о 

пришельцах» 12+

5.00, 5.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00 
Жизнь 360 12+

6.00, 14.30, 15.00 Усадьбы 360 12+

6.30, 16.30, 2.00, 2.30 Бренды 360 12+

7.00, 9.30, 7.50 Мультфильмы

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости 360 12+

10.20, 14.20 Интервью 360 12+

10.30, 17.00 Вертолёт 360 12+

11.00, 11.30, 4.00, 4.30 Еда 360 12+

12.10 Видеорегистратор 360 12+

12.30, 3.00 Отдых 360 12+

13.20, 3.50 Хайтек 360 6+

13.30, 20.30 Герои 360 12+

15.30 Суперферма 360 12+

21.30 «СЛЕПОТА» 16+
23.35 «УКРЫТИЕ» 16+

4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. ЧМ 12+
6.40 Живое время. Панорама дня 12+
14.35, 18.55, 2.00 Большой фут-
бол 12+
20.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.30, 0.05, 0.35, 1.10 Наука 2.0 
12+
2.30, 3.00 Моя планета 12+
3.30 Планета футбола 12+

Воскресенье, 29 июня
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Демонтаж 

(снос) зданий любой 

сложности с вывозом.

Т. 8-910-408-00-99.

Аренда спецтехники: 
автокраны, автовышки, 

мусоровозы, контейнеры, 
самосвалы, экскаваторы, 

бульдозеры, тракторы, 
грузопассажирские.
Т. 8-916-024-06-50.

Грузоперевозки, 
переезды: 

квартирные, 
дачные. Услуги 

профессиональных 
грузчиков.

Т. 8-916-998-55-41.

РемоНТ
холоДильНиков

всех марок. Качество.
Недорого. Гарантия.
Т.: 8-903-553-11-56,

8-901-523-49-22.

Репетитор 
по английскому 

языку.
Т. 8-903-144-20-82, 

Светлана.

вечеРНяя школа объявляеТ 
НабоР Учащихся в 9-12 классы. 

Документы принимаются 

в понедельник, среду, четверг по адресу: 

г. можайск,  ул. московская, д. 48 

(здание школы № 1). обучение бесплатное.

Т. 8-903-220-43-01.

Отопление. 
Водоснабжение. 

Канализация. 
Дрова, щебень, 

песок, ПГС.
Т. 8-963-772-28-38.

Объявляется 
набор детей для 

подготовки 
к 1 классу. 

Индивидуально 
и в группе.

Т. 8-985-200-35-26.

Тамада. 
Живая музыка.

Т. 8-903-621-91-33, 
Валерия.

Установка заборов 
под ключ.

Т. 8-926-233-37-33.

Услуги 

экскаваТоРа-

поГРУзчика.

Т.8-903-003-11-91.

НаТяжНые 
ПОТОлКи.

Т.:8-916-976-60-02,
8-916-828-18-89.
www.trade-com.ru
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Эффективное
прерывание запоя,
лечение похмелья.

Кодирование.

Анонимно, 
с выездом на дом.

Т.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Проконсультируйтесь 
со специалистом, возможны 

противопоказания
Лицензия № 12630/4109

ЗАО «Тропарево» 
требуются на работу: 

– инженер-электроник 
(ремонт аппаратуры) 
з/п от 30000 руб.
– операторы по уходу за 
животными,
з/п 14000-25000 руб.
– слесари-ремонтники, 
з/п 15000-23000 руб.
– подсобные рабочие 
(строители), 
з/п 20000-25000 руб.
– трактористы-машинисты 
с/х производства 
(К-700, Т-150), 
з/п от 25000 до 40000 руб.
– контролеры (охрана), 
з/п от 13000 руб.
– медработник для про-
ведения предрейсового 
медосмотра, 
з/п 13200 руб.
– бригадир строительного 
участка, з/п по результатам 
собеседования.
Предлагается: стабильная 
з/п, обучение, карьерный 
рост, форменная одежда, 
соц. пакет. 

Справки по телефону: 
8 (49638) 52-866 
(отдел кадров).

Ищу помощницу по дому с постоянным проживанием в загородном доме. Оплата по 
собеседованию. Иногородним: просьба не беспокоить.  Т. 8-916-662-43-51, Татьяна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 25-летием 

нашу 
дорогую и всеми 

любимую
ЗОЦ Екатерину!

25 – прекрасный возраст,
Четверть века ты на свете 

прожила.
Доченька – единственная наша,
Внучка драугоценная моя.
И жена, любимая, родная,
Нежная и милая моя
Разреши поздравить с днём

 рожденья,
Счастья, радости, здоровья

 пожелать.
Про печали, горе и обиды
Просим мы тебя 
                    не вспоминать.
                Твоя семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения
ИВАНОВА Александра Николаевича!

Хотим поздравить 
с днём рожденья

И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, 

метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай: мы все всегда 

с тобой!
Жена Анастасия, мама, 
брат, семья Бушуевых

ПОЗДРАВЛЯЕМ нашу дорогую ПЛАТОНОВУ 
Маргариту Михайловну с 85-летием!

В этот день юбилейный прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Светлой радости, тихого счастья,
Огорчений и горя не знать.
А морщинки пусть вас
                не смущают,
Ведь морщинки – 
        не возраста след.
Этот след от улыбки 
                               бывает,
А улыбка – лекарство 
                               от бед!
                     Муж, дети и внуки

,
8 -901-186-39-07

,
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Частные  объявления

продаю
недвижимость

разное

автотранспорт

автовыкуп
Легковые, грузовые, 

спецтехнику, 
с/х технику, целые, 

битые, 
с документами и без. 

расчет в день 
обращения.

поможем снять 
с учета, 

самовывоз, 
свой эвакуатор. 

срочно, выгодно, 
дорого!

т.: 8-962-965-27-54.

сдаю
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автотранспорт

купЛю

Куплю земельные доли 
в пределах Горетовского 

сельского поселения.
т. 8-916-780-25-18.

живность

Пластиковые бочки 

с краном и крышкой, емкостью 

1000 л, стоимость 1500 р.

т. 8-903-142-37-57.

зао «можайское уптк» 
реализует:

Бетон, раствор – 
всех марок, 
в том числе на гранит-
ном щебне. Оптовикам 
скидки.

Щебень гравийный 
фр. 5-20 мм, 20-40 мм, 
40-70 мм.

Щебень гранитный фр. 
5-20 мм.

песок строительный 
мытый.
услуги фронтального 

погрузчика.
т. 8-929-945-15-35.

1- или 2-к. кв., рассм. 
все варианты. 
т. 8-926-618-71-97.

дом или земельный участок.
т. 8-985-246-71-58.

Гостиница 700 кв. м, 
все коммуникации, 
стабильный доход, 
своя клиентура, 
работает более 3 лет,
собств-к, подробности 
по тел. 8-962-990-19-93. 

1-к. кв. , гараж.
т. 8-915-363-76-88.

2-к. кв. т. 8-926-618-71-97.
комнату в городе.

т. 8-915-363-76-88.
дачу и зем. участок.

т. 8-985-246-71-58.
2-к. кв. с зем. уч., д. Троица. 

т. 8-909-624-12-13.
3-к. кв., ц/у Бородино, 67,4 м2, 
2-й эт. 3-эт. дома, ц. 2850000 р.

т. 8-925-848-12-66.
зем. уч. 30 с., 

д. Чернево, 650 т.р.
т. 8-926-670-53-24.

2-к. кв. д. Астафьево, 500 т.р.
т. 8-926-670-53-24.

2 комнаты в бывшем 
общежитии
или меняю на 2-к. кв. 
с доплатой. Г. Можайск,
 ул. Мира, д. 1, корп. 2.
т. 8-903-786-94-86.

2-к. кв., 44 кв. м, 
д. Андреевское.
т. 8-903-733-61-59, 
Александр.

дом без отделки, Кр. Балтиец, 
ул. Рябиновая, д. 15.
т.8-968-762-37-35.

дом 350 кв. м жилая пл.,
700 кв. м общая пл., 
ул. Яблоневая, д. 2, уч. 
12 сот., все коммуникации, 
цена 15 млн р., торг.
т. 8-962-990-19-93.

дом, общая площадь 
49,8 кв. м, жилая площадь 
38,3 кв. м, на участке 30 
соток по адресу: Москов-
ская область, Можайский 
район, деревня Хващевка 
(рядом со 141 км Минского 
шоссе).
т. 8-905-559-27-32.

участки в живописном 
тихом месте, вокруг 

лес, река Протва, 
от 12 т.р.

т.: 8-925-704-50-70, 
8-985-764-70-30.

Дачный участок на 
краю д. Игумново, 

300 м Москва-река, 
299000 руб. 

т. 8-495-231-92-04.

уаз (буханка). 
т. 8-966-020-31-35, юрий.

трактор «Беларусь»
Газель авто.

т. 8-909-152-94-58.
уаз 31514, 1998 г.в.
маз 5551, 1994 г.в.
ваз 21114, 2009 г.в.

т. 8-906-792-01-01.

тёлочку 2 мес.
т. 8-916-706-49-28.

козочку и козлика 2,5 месяца.
т. 8-926-860-46-56.

тёлку 1 год.
т. 8-967-189-71-69.

стельную тёлку 18 мес., 
кроликов всех возрастов.

т. 8-964-566-01-47.
телку 1,1 г. сычёвской породы 

от молочной коровы, 
аккуратная.
т. 8-909-691-23-90, Наталия. 

Реализуем:

Щебень известковый 

фр. 5-20 мм, 

20-40 мм, 40+.

т. 8-925-704-50-70.

контейнеры для мусора 
от производителя. 
Любые металлоконструкции.

т.: 8 (49638) 26-800, 
8-926-393-58-97.

Бытовки строительные.
т. 8-915-128-00-97.

пиломатериал от производителя 
от 3500-5800 руб.

т. 8-903-529-55-46.
дрова береза, смешанные, 
обрезки (чурбачки, хлысты), 
доставка.

т. 8-903-529-55-46.
доильный аппарат 220 вольт.

т. 8-964-566-01-47.

светодиодные светильники 
армстронг, оптом.

т.: 8-925-331-67-91, 
8 (49638) 26-800, 
8-903-721-23-61.

земельный участок 
с/х назначения 

от 6 га, 
 от 100 т.р./га.

т. 8-916-494-29-43.

2-к. кв. 
в г. Можайске, 
ул. Пожарского, д. 8, 
рядом школа «Гармония», 
рынок, вокзал. 
Зарегистрирую, 25000 руб. 
залог, разобью 
на 2-3 месяца, сОБсТвеННИК.
т. 8-915-486-61-05.

1-комн. кв., без детей.
т. 8-903-269-92-52.

сдаются торговые 
помещения в новом 

«Можайском Пассаже», 
напротив 26-го магазина.

т.: 8-929-658-92-67, 
8-926-560-96-38.

8-800-555-3-700 звонок бесплатный
адрес: г. можайск, привокзальная площадь, 

павильоны «каскад»
св-во рег. номер записи 2120150002033 от 30.08.2012 г.

ооо «удобно-деньги Щелково» 

дом в деревне с участком.
т. 8-909-152-94-58.

1/2 дома в п. Александрово. 
Без удобств.
т.: 8-903-228-28-05, 
8-915-297-38-08.

зем. уч. 6 с., сНТ 
«Первомайский-2».
т. 8-903-757-96-56.

уч. 12 с., г. Можайск,
ул. славянская, д. 7, 
ПМЖ, газ, свет по границе.
т. 8-903-770-45-09.

зем. уч. на «Поле чудес».
т. 8-905-781-34-56.

зем. уч. в д. Ханево 
в 100 м от р. Искона.
т. 8-903-557-38-42.

уч. 12 соток, сНТ 
«сокольниково», недорого.
т. 8-903-567-99-56, 
валентина.

зем. уч. 15 сот., д. Татариново, 
1 млн 300 т.р., торг.
т. 8-905-755-79-73.

зем. уч. в сНТ «Полесье».
т. 8-903-007-31-66, 
Олег.

уч. 12 сот., сНТ 
«Первомайское-3», 
900 т.р., торг, собств.
т. 8-925-100-15-43.

зем. участок 
14 сот., д. Павлищево, 
600 т.р.
т. 8-916-666-02-37.

срочно, зем. уч. 12 сот. 
в д. Холдеево, собственник.
т. 8-916-235-39-37.

Гараж 5х6 м.
т. 8-909-152-94-58.

Гараж 25 кв. м, 
ГсК «Лесной», эл-во, полы 
деревянные, подвал.
т. 8-909-662-42-04, 
Надежда.

организации муп «полигон» требуются:
– механик на полигон тБо (131 км Минского шоссе). 
Опыт работы от 1 года, отсутствие вредных привычек, 
образование среднее специальное, график работы 5/2.
– водитель категории в, с на мусоровоз. Опыт работы 
от 1 года, отсутствие вредных привычек, образование 
среднее специальное, график работы 5/2.
– подсобный рабочий на мусоровоз. Отсутствие вредных 
привычек, график работы 5/2.

Адрес для собеседования: 
г. Можайск, ул. Мира, д. 1, корп. 1

т. +7-926-216-22-39.

в кафе на 121 км Минского 
шоссе  требуется 

повар – буфетчик – бармен.
т. 8-916-143-54-43.

Требуется в парикмахерскую 
мастер-универсал.
т. 8-905-505-84-14.

строительному магазину 
требуются: 
продавец 
менеджер 
крановщик 
водитель с категорией «е»

т. 8-909-916-03-40.

раБота в ООО «спецстройматериалы» 

требуются менеджер по продажам, 

водитель на «сканию» с категори-

ей «е», электрогазосварщик. 

обращаться по телефону: 

8 (49638) 75-332.

требуются: 

грейдерист

оператор фр. погрузчика

экскав.-погрузчик

экскаваторщик

водитель на камаз 

з/п – от 40000 руб.

охранники, з/п – 1500 руб./сут.

т. 8-925-704-50-70.

коровье молоко 1 л – 50 р., 
творог 1 кг – 180 р., 
сметану 0,5 л – 70 р.
Бычка на откорм – 1 месяц
т.: 8-926-135-51-56, Любовь,
8-903-619-17-59, елена.



Рецепт

Голубцы 
с индейкой

Вам понадобится:
1 средний кочан савойской капусты
500 г фарша из филе индейки
1 луковица
1 зубчик чеснока
2,5 ст. л. красной чечевицы
2,5 ст. л. длиннозёрного риса
1 небольшой пучок петрушки
свежемолотый чёрный перец, соль
Способ приготовления:
С кочана капусты удалить верхние 

листья. Листья вокруг кочерыжки под-
резать ножом и аккуратно отделить 
от кочана. Приготовить фарш. Лук и 
чеснок очистить, порубить как можно 
мельче. Петрушку помыть, листья по-
рубить. В миске соединить фарш, лук, 
чеснок, рис, петрушку, чечевицу и ти-
мьян, хорошо перемешать. Посолить и 
поперчить чуть сильнее, чем по вкусу. 
Завернуть начинку в листья капусты. В 
большой кастрюле вскипятить воду, по-
ставить в неё вставку для варки на пару и 
выложить голубцы в один слой. Варить 
на среднем огне под крышкой 15-20 ми-
нут. Подавать горячими. Голубцы также 
можно приготовить в электрической па-
роварке, потушить в кастрюле с толстым 
дном в небольшом количестве овощного 
бульона или запечь в духовке под томат-
ным соусом.

Приятного аппетита!
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Астрологический прогноз  с 23 по 29 июня

Овен (21.03-20.04)
Некоторым Овнам в начале недели за-
хочется создать хаос, творческий бес-
порядок в собственном доме. Чтобы 
применить эту энергию разумно, полез-
но будет переставить кое-какие вещи. 
В голову могут прийти оригинальные 

и неожиданные идеи, а близкие родственники могут 
известить о скором приезде (который, конечно, будет 
преподнесён вам как сюрприз). Это время вы можете 
посвятить духовным практикам. Успехи в личной жиз-
ни весьма сомнительны. 

Телец (21.04-21.05)
Даже если вы не будете уверены в том, 
что ваши идеи своевременны, рискните 
на этой неделе заложить фундамент 
нового дела. Не превращайтесь в зану-
ду, вы способны на большее! Если не 
воспользуетесь своими способностями, 

судьба вас не простит. Для Тельцов стоит отметить и 
превосходные отношения с друзьями, которых вы при-
обретаете с завидной лёгкостью. Неожиданное изве-
стие застанет Тельца врасплох. 

Близнецы (22.05-21.06)
С понедельника может быть ослаблено 
здоровье. Скромность будет украшать 
Близнеца и избавит от недоразумений 
и конфликтных ситуаций. На ниве люб-
ви горизонт к середине недели будет 
хмурым. Ведь свить семейное гнёз-

дышко не так-то просто. Планы Близнецов возобно-
вятся в более благоприятные времена. Трудитесь себе 
на здоровье. Вплоть до пятницы вы будете доделывать 
какие-то старые дела или перестраивать организацию 
своей жизни и работы. 

 Рак (22.06-23.07)
В начале недели будьте готовы к раз-
ного рода юридическим хлопотам. В 
среду излишняя доверчивость по от-
ношению к коллегам может создать 
Ракам непредвиденные финансовые 
трудности. В четверг есть опасность не-

запланированных трат. Вы можете часто отвлекаться 
или помогать другим, жертвуя собственными планами. 
Звёзды рекомендуют Ракам приобретать сложные и 
дорогие товары – купленные в конце недели, они будут 
служить вам верой и правдой. 

лев (24.07-23.08)
Львы будут склонны к поиску лёгких и 
разнообразных средств заработка, и в 
первые три дня смогут легко получать 
и тратить, а новые знакомства будут 
подталкивать к неумеренной щедрости. 

Это время лучше провести дома, в окружении родных 
людей. Вы решительно осваиваете новые территории в 
науке, путешествиях и даже в новом размахе бизнеса. 

Дева (24.08-23.09)
Начало недели подходит для приоб-
ретения изделий из драгоценных ме-
таллов. Материал вставок и даже их 
наличие будет иметь второстепенное 
значение, главное внимание должно 
быть уделено оправе. Звёзды реко-

мендуют выбрать изделие из платины, белого золота 
и серебра, красное и жёлтое золото менее желатель-
ны. Середину недели рекомендуется провести с самым 
близким человеком, ожидается много вдохновляющих 
сюрпризов и целебное преображение в отношениях. 

весы (24.09-23.10)
Весам в начале недели не рекоменду-
ется цепляться за привычное только 
потому, что оно давно знакомо. Пора 
двигаться вперёд. Время проходит 
под знаком самозащиты, укрепления 
позиций, трансформации окружения. 

Середина недели крайне неблагоприятна для команди-
ровок, заключения браков, коммерческих сделок. Ав-
толюбителям со стажем рекомендуется быть особенно 
внимательными на дорогах. При этом даже мелочи не 
опускать из виду, действуя адекватно. 

скОРпиОн (24.10-22.11)
С началом недели будьте особенно 
внимательны в делах и взаимоотно-
шениях. Изрядной доли осмотритель-
ности потребует решение семейных 
и родственных проблем. Перемены в 
личной жизни Скорпионов могут по-

влиять не только на вашу личность в целом, но и от-
разится на ваших партнёрах и их отношении к делам, 
проектам и мечтам. Но, чем больше будете забивать 
голову проблемами, тем выше вероятность того, что 
именно она вас и подведёт. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Начало недели для Стрельцов прой-
дёт под знаком духовной нереши-
тельности и разочарований. Есть 
риск потерять надёжных партнеров, 
близких людей, занятые позиции в 
бизнесе. И даже по ночам вам будет 

сниться работа. Всё это в скором времени окупится 
звонкой монетой и возросшим авторитетом вашей 
персоны на работе и дома. Не исключены обманы и 
недобросовестность со стороны людей, от которых 
Стрельцы зависят. 

кОзеРОг (22.12-20.01)
Середина недели – подходящее вре-
мя для приобретения красок, кистей, 
карандашей и бумаги – как профес-
сиональных, так и предназначенных 
для использования детьми. Отправ-
ляйтесь в магазин в среду – и вам не 

придётся сожалеть о том, что вы сделали данную по-
купку. Но временами Козерога могут очень беспокоить 
заботы о своём драгоценном здоровье. В конце недели 
вы можете засомневаться в своих партнёрах или сами 
получить сомнительные предложения. 

 вОДОлей (21.01-19.02)
Начало недели особенно удачно для 
решения финансовых вопросов. Ста-
райтесь не дать поводов для сплетен 
и кривотолков. Начиная со среды, у 
вас может быть меньше общения с 
близким человеком из-за его поез-

док и занятости делами. Некая суета, связанная с ис-
ключительно приятными событиями, перечеркнёт все 
скучные планы Водолеев и увлечёт в сказочный мир 
фантазии. 

РыБы (20.02-20.03)
Вторник и среда – беспроблем-
ные дни, а с четверга звёзды со-
ветуют бросить рутину и дове-
риться своему вдохновению. Это 
время благоприятно для улучшения 
материального положения, а также 

использования возникших земных благ для упрочения 
своих жизненных позиций и финансового благосо-
стояния. Вы сможете отдохнуть после выматывающего 
времени, когда не было движения вперёд. Отсрочки и 
разочарования будут временными. Учитесь терпеливо 
ждать.

22 июня
4.00 п. Александрово, с/п Бородин-

ское
Митинг у Братской могилы, посвя-

щённый Дню памяти и скорби, «У Веч-
ного огня»

4.00 Утицкий курган
Акция «Зажги свою свечу памяти»
4.00 парк г/п Уваровка, Братские 

могилы
«Память павших – долг живых», ак-

ция «Зажги свечу памяти», посвящён-
ная Дню памяти и скорби

4.00 октябрьская площадь г/п Мо-
жайск

Митинг, театрализованное представ-
ление, посвящённые Дню памяти и скор-
би, «Никто не забыт, ничто не забыто»

12.00 д. горетово, дзот
День памяти и скорби: открытие па-

мятника воину-освободителю
16.00 сДк ивакино с/п юрловское
Литературно-музыкальная компози-

ция «Во имя светлой жизни на земле»

23 июня
11.00 Уваровский кДЦ г/п Уваровка
Акция «Зажги свечу памяти», посвя-

щённая Дню памяти и скорби

24 июня
12.00 колычёвский сДк г/п Мо-

жайск
Мероприятие, посвящённое началу 

войны – музыкальная композиция «Эхо 
войны сердце тревожит»

18.00 ккДЦ «горетово» с/п горе-
товское

Литературная викторина «От печали 
до радости»

25 июня
15.00 открытая площадка кДЦ 

«Цветковский»
Спортивно-развлекательная програм-

ма, посвящённая Дню дружбы и единения 
славян, «В дружбе наша сила»

15.00 кДЦ «клементьевское»                      
с/п клементьевское

Экологическая игра, посвящённая 
Всемирному дню окружающей среды, 
«Экологический абордаж»

15.00 Центр культуры и искусств               
г/п Можайск

Игровая программа для детей «Лето 
– это маленькая жизнь»

26 июня
10.30 ркДЦ
Спектакль ТЮЗа «Надежда» (дет-

ские площадки)
12.00 гидроузловский сДк г/п Мо-

жайск
Эстафеты для детей «Зов                             

джунглей»

27 июня
11.00 Уваровский кДЦ г/п Уваров-

ка
Конкурс пародий «Один в один»
15.00 «Досуговый клуб «ювента»
Детская развлекательная програм-

ма
16.00 ккДЦ «горетово» с/п горе-

товское
Развлекательная спортивная про-

грамма, посвящённая Дню молодёжи, 
«Вокруг света за 8 часов»

28 июня
15.00 Бородинский сДк
Конкурс для девушек сельского по-

селения Бородинское «Мисс Бородино»
18.00 кДЦ с/п порецкое
Концертная программа, посвящён-

ная Дню молодёжи, «Ни минуты покоя»
18.00 Бородинский сДк
Праздничная программа «День мо-

лодёжи»
18.00 ккДЦ «спутник»
Праздничная программа, посвящён-

ная Дню молодёжи, «Мы – крылья Рос-
сии»

19.00 ск «Шаликово» с/п спутник
Ток-шоу, посвящённое Дню молодё-

жи, «На вылет»
21.00 синичинский клуб с/п порец-

кое
Игровая развлекательная програм-

ма для молодёжи «Жжёшь, молодёжь»
Футбольное поле п. Цветковский 
11.00 Футбольный матч
площадь кДЦ «Цветковский»
21.00 Народное молодёжное гуляние 

«Молодые люди двигают планету»
в течение дня – конкурсная про-

грамма
19.00 октябрьская площадь
Организация и проведение праздни-

ка, посвящённого Дню молодёжи
16.00 кДЦ «клементьевское» с/п 

клементьевское
Праздничная программа, посвящён-

ная Дню деревни Клементьево, «Мы – 
крылья России!»

ПлаН культурНо-массовых мероПриятий

услуги Автоинструктор частный. 
Ускоренная подготовка.

Т. 8-903-109-10-09.

Дрова.

т. 8-906-775-05-40.

Фотосъемка 
свадеб. 

Т. 8-910-453-26-41.

натяжные потолки.
европейское 

качество.
Т.: 8-910-789-52-30.

Бригада мастеров 
выполнит строительство 

или ремонт крыш. 
Гарантия качества.
Т. 8-926-728-26-71.

маГазиН 
«ароматНая чашка» 

ул. каракозова, 40 а 
(маг. «орхидея»)

часы работы: пн-пт: 9.00-18.00
сб: 10.00-15.00

Большой выбор чая и кофе.
система скиДок.

Автокран, 25 т.
Т. 8-915-128-00-97.

Откачка септиков.
Т. 8-910-481-98-94.

Строительство и ремонт от А до Я.
Т. 8-903-966-08-90.

Грузоперевозки. Недорого.
Т. 8-925-182-17-96.

Колодцы. Копка, чистка, ремонт.
Т. 8-962-171-44-84.

Водопровод. Канализация. 
Отопление.

Т. 8-926-497-66-20.
Строительство заборов, фасадов, 
кровли.

Т. 8-963-687-73-74.
Строительство. Дома. Бани. 
Заборы, фундамент.

Т. 8-906-715-48-71.
Кладка печей, каминов, барбекю.

Т. 8-903-552-45-52.
Строительство. Отделка. 

Электрика. Сварочные работы.
Т. 8-926-759-41-28.

Поможем 
в устройстве 

иНфраструктуры 
дачных, 

коттеджных и др. 
поселений (дороги, 
эл-во, вода, газ).

т.: 8-926-646-20-20, 
8-925-704-50-70.

Услуги автотранспорта 
и спецтехники: грейдер, 
экскаватор, погрузчик, 

самосвал
Т.: 8-926-646-20-20, 
8-925-704-50-70.
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Сыпучие материалы: 
Перегной, навоз, торф, торфосмеси, 
плодородный грунт, глина, суглинок, 

чернозем, щебень, песок, ПГС, 
керамзит, асфальтовая крош-
ка, ЖБИ и др. от мешка до 
машины. т. 8-916-998-55-41.

Техцентр «АвтоДоктор»  приглашает на работу: 
колориста, маляра, помощника маляра, электрика, 
оператора ПК-кассира.т.: 20-570, 8-903-753-58-09.
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