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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Àâòîøêîëà 
«Ïåðñïåêòèâà» - 
âñåãäà â öåíòðå…

Читайте на стр. 5
После официального завершения встречи с клинчанами главе Подмосковья Андрею Воробьеву было задано немало вопросов 

Íà ãóáåðíàòîðà 
íàäåéñÿ, à ñàì?..
О том, что показал визит главы Подмосковья в Клин

О процедуре сдачи экзаменов 
на право вождения автомобиля 
знают все, но не везде учат мак-
симально близко к атмосфере ее 
проведения.

В «Клинском 
Подворье» 
открылся 
новый детский 
театр 4

Портал www.nedelka-
klin.ru завершил 
ребрендинг, но работа 
над совершенствованием 
продолжается 33

Клинчане! 
Соберем 9 
Мая клинский 
Бессмертный 
полк!

Стр. 4

Ïî÷åìó ëþäè 
ïðîòèâ íîâûõ 
ïðîèçâîäñòâ? 

Первый заместитель главы ад-
министрации Клинского района 
Алик Мамедов отвечает на этот 
вопрос в интервью газете «Клин-
ская Неделя».
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Так будет выглядеть фасад Школы искуств после ремонта

Виктор Стрелков

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мега-
фон») и напрямую к оперативному дежурному 

отряда по телефону 5-57-92.

Äâå àâàðèè - äâà ïîñòðàäàâøèõ
Как рассказал начальник Клинского территориального управ-

ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Констан-
тин Василенко, на прошлой неделе дежурные смены клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 двенадцать раз покидали 
свое расположение. Все 8 человек, которым нужна была помощь, 
получили ее. Погибших, к счастью, не было. Дважды спасатели вы-
езжали на места ДТП, по одному разу на пожар - оказывать помощь 
службе «03», обеспечивать прилет и. о. губернатора на вертолетной 
площадке и пять раз - на вскрытие дверей.

1 апреля днем на 78 км Ленинградского шоссе водитель автомо-
биля «Шевроле» из Татарстана не учел погодных условий и вылетел 
в кювет. Но его остановила световая опора, которую машина снес-
ла. От удара 31-летнему мужчине зажало ноги, и он самостоятельно 
не мог покинуть салон. Когда спасатели деблокировали водителя и 
передавали бригаде скорой помощи, он вел себя мужественно, не 
кричал от сильной боли.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие, где потребова-
лась помощь спасателей, произошло 7 апреля вечером. Не поделили 
перекресток улиц Литейной и К. Маркса седан «Форд» и большегруз. 
Легковушка въехала под фуру. Для того, чтобы помочь пассажирке 
покинуть салон машины, спасатели гидравлическим инструментом 
вскрыли ее дверь, а потом передали пострадавшую медикам скорой 
помощи для госпитализации. Причины ДТП пока устанавливаются, 
девушка проходит лечение в Клинской городской больнице.

Îáðóøåíèÿ êðûøè 
â «×åáóðàøêå» æäàëè

Вечером 2 апреля клинских спасателей вызвали очевидцы об-
рушения крыши на летней веранде на территории детского сада 
«Чебурашка». Когда спасатели прибыли на место, они убедились, 
что веранда, расположенная на той территории, где всю зиму дети и 
не гуляли, еще с осени была огорожена, чтобы на нее никто не про-
ходил. Вокруг даже сугробы не были тронуты. Веранду должны были 
отремонтировать летом. Ветхая крыша не выдержала тяжести снега 
и рухнула, когда в детском саду уже никого, кроме сторожа, не было. 
В результате обрушения крыши никто не пострадал.

Ê ïîæèëûì è äåòÿì ïîìîùü 
ïðèøëà âîâðåìÿ

3 апреля клинским спасателям позвонили медики скорой помо-
щи с просьбой помочь им эвакуировать из квартиры в доме № 11 на 
ул. 50 лет Октября мужчину 1951 года рождения с инфарктом. Хотя 
транспортировка больных не входит в число аварийно-спасательных 
работ ПСО, но, учитывая тяжесть заболевания, спасатели идут на-
встречу медикам скорой помощи, чтобы спасти человека.

После этого спасатели по звонку родственников женщины 1923 
года рождения отправились к ней в квартиру в доме № 98 на ул. 
К. Маркса, экстренно вскрыли дверь и нашли на полу бабушку, 
которая самостоятельно не могла подняться из-за слабости. Ее 
уложили на постель и оставили на попечение родных.

В доме № 39 в Северном переулке история повторилась. Но там 
вызвавший спасателей внук попросил их не вскрывать дверь, а 
подсадить его к окну, так как квартира находилась на первом эта-
же, окна которого расположены высоко. С помощью спасателей он 
проник в квартиру, открыл дверь изнутри, и уже вместе они подняли 
женщину 1927 года рождения с пола на постель и вызвали скорую 
помощь.

Воскресным днем, 7 апреля молодая мама вышла на минутку из 
квартиры в доме № 45 на ул. К. Маркса, оставив в ней двухлетнего 
ребенка. Дверь захлопнулась и уже не пускала обратно. Мама, слы-
ша, как горько плачет ее малыш, сама вся в слезах вызвала спаса-
телей, которые вскрыли дверь и всех успокоили. Еще женщине с 
ребенком, которые потеряли ключи, клинские спасатели помогли 7 
апреля попасть в свою квартиру в доме № 11 в Клину-9.

Â ýòîì ãîäó ïîãèáøèõ 
íà ïîæàðàõ ìåíüøå

ФИНАНСЫ

Утром меня разбудил 
странный шум и стук, 
доносившиеся из со-
седней квартиры. Я 
удивилась - за стенкой 
жила одинокая пенси-
онерка Анна Петровна, 
тихая интеллигентная 
женщина, всю жизнь 
проработавшая учи-
телем музыки. Через 
минуту я, не на шутку 
обеспокоенная, уже 
звонила в соседскую 
дверь. Каково же было 
мое удивление, когда 
на пороге квартиры я 
увидела слегка взвол-
нованную, но доволь-
но улыбающуюся Анну 
Петровну! 

- Простите, я вас, кажет-
ся, разбудила! - начала 
деликатно извиняться со-
седка. - Но понимаете, так 
не терпелось поскорее на-
чать все это! - Жестом она 
указала на комнату, где два 
здоровых молодца двигали 
мебель и обдирали со стен 
старые обои.  

Я знала, что ремонт квар-
тиры был давней мечтой 
Анны Петровны. Однако 
начать его она все никак 
не решалась - не удавалось 
накопить нужную сумму. А 
тут…

Соседка, поняв мое удив-
ление, объяснила:

- Вот взяла в банке «Кре-
дит для пенсионеров». Дали 
быстро, да и условия вроде 
бы подходящие. А то сколь-
ко же можно ждать - годы-то 
летят! Хочется ведь еще по-
жить в свое удовольствие в 
уютной квартире…

Я заинтересовалась. Бук-
вально на днях ломали с 
мамой голову, где бы пере-
хватить денег и застеклить 
ей к весне лоджию. Рас-
спросив подробно Анну 
Петровну, в этот же день я 
поехала в Банк «Западный» 
(а именно туда меня от-
правила соседка) узнавать, 
что это за кредит такой - 
для пенсионеров. Человек 
я решительный, потому 
сразу же пошла к управ-
ляющей офисом ОАО Банка 
«Западный» в г. Клину Ири-
не Алпаткиной. Вот что она 
рассказала:

- «Кредит для пенсионе-
ров» пользуется у нас боль-
шой популярностью. Берут 
его не только на ремонт, но 
и на прочие потребитель-
ские нужды. Просто именно 
сейчас многие стараются 
успеть привести свое жи-
лище в порядок, ведь по-
том начнется дачный сезон 
и у пенсионеров появятся 
другие заботы.

- А какую сумму можно у 
вас взять?

- От 10 до 250 тысяч ру-
блей в зависимости от того, 
какой ремонт вы затеяли, 
- косметический или посе-
рьезнее. Замечу, комиссий 
мы не берем! Гасить кредит 
вы можете от 3 месяцев до 
3 лет, опять-таки в зависи-
мости от ваших желаний и 
возможностей. 

- А ничего, что моей маме 
уже 70? Возраст при оформ-
лении учитывается?

- Обязательно! Но мы вы-
даем и тем, кто постарше 
вашей мамы будет, - до 80 
лет! Между прочим, немно-
гие банки это делают. 

- Но при этом наверняка 
нужны поручители?

- Нет, не нужны. Заемщи-
ки просто приходят к нам 
в отделение с паспортом 
и пенсионным удостове-
рением. Заявка на выдачу 
кредита оформляется уже 
на месте и рассматривается 
в течение одного рабочего 
дня. Клиентам, получив-
шим одобрение на выдачу 
кредита, сразу же предла-
гаем оформить страховку. 
Дело это абсолютно добро-
вольное, но дает ощутимые 
преимущества: во-первых, 
позволяет заемщику сни-
зить риски наступления не-
благоприятных событий как 
для него самого, так и для 
его близких, а во-вторых, 

снижает размер процент-
ной ставки по кредиту.

Возвращаясь домой, я 
шла и прикидывала, в ка-
кую сумму обойдется ма-
мина новая  лоджия и что 
бы такое сообразить, чтобы 
еще и на новый диванчик 
осталось?  Потом решила: 
«А может, не экономить, 
ведь один раз живем?!» А 
вдобавок подумала: «Как 
же все-таки здорово, ког-
да есть люди, которые по-
могают пожилым решать 
их насущные проблемы! 
Ведь в любом возрасте 
очень важно чувствовать, 
что ты такой же полноцен-
ный гражданин, как все, и 
можешь реализовать свою 
давнюю мечту уже сегодня! 

Áàíê «Çàïàäíûé»: 
ýòî ñëàäêîå ñëîâî «ðåìîíò»!

Ñëàäêèå ãðåçû ÄØÈ èì. ×àéêîâñêîãî 
СТРОЙКА

«Музыкальная школа 
- самая болевая точка 
сегодня в Клинском райо-
не». Так оценил ситуацию 
глава района Александр 
Постригань еще за десять 
дней до приезда на этот 
объект и. о. губернатора 
Андрея Воробьева. А 
работу генподрядчика в 
Школе искусств назвал 
просто безобразной.

Генподряд на капитальный 
ремонт концертного зала клин-
ской школы искусств выиграло 
на электронных торгах ООО 
«ВКС». Эта организация зани-
мается в основном монтажом и 
обслуживанием систем венти-
ляции и кондиционирования, а 
также других инженерных си-
стем зданий. В крыле же детской 
школы искусств, где расположен 
концертный зал, ей необходимо 
капитально отремонтировать 
все: от крыши и стен до полов и 
крыльца.

На капитальное обновление 
крыши «ВКС» пригласило своего 
субподрядчика, который до сне-
гопадов и морозов не успел все 
сделать, а потому скоро работы 
по крыше еще продолжатся. С 
задержками идет выполнение 
работ и по другим позициям.

Конечно, всем промедлениям 
генподрядчик находит свои объ-
яснения. Например, долго идут 
согласования необходимых из-
менений с проектировщиками. 
А изменения вносятся по требо-
ваниям специалистов клинского 
управления культуры, которые 
хотят, чтобы в зале все было не 
только функционально, но и 
красиво. По просьбе работников 
культуры района сейчас опреде-
лена фирма, которая предложи-
ла и подготовила дизайн-проект 
концертного зала.

Поэтому, как пояснил генпо-

дрядчик, согласования подчас 
длятся по три недели. Однако 
Александр Постригань прямо 
сказал генеральному директору 
фирмы «ВКС» Александру На-
зимкину: «Что ты мне лапшу на 
уши вешаешь?!» И напомнил ему, 
как тот свои обещания, данные 
главе района, выполнял через 
полтора месяца после оговорен-
ных сроков. Поэтому во время 
своего приезда в школу искусств 
Александр Постригань потребо-
вал от генподрядчика составить 
график проведения работ. 

На все общестроительные и 
ремонтные работы министер-
ство культуры Подмосковья 
выделило 85 млн руб. С осени 
и до сих пор освоено немногим 
больше двенадцати. Как заметил 
глава района, за такое освоение 
средств Минстрой давно бы от-
нял их, а Министерство культуры 
пока «входит в положение».

При этом генподрядчик уже не 
раз пытался отстранить местных 
специалистов от технического 
надзора за проведением работ. 
С самого начала «ВКС» предла-
гало свою знакомую московскую 
компанию, которая обсчитывала 
бы объемы работ, выполненных 
на ремонте школы. Но в админи-
страции района не согласились с 

этим. Не так давно фирма «ВКС» 
снова захотела, чтобы освоение 
ею денег контролировала дру-
гая организация. Но руководство 
ДШИ и клинского управления 
культуры тоже отказали «ВКС» в 
исполнении этого желания.

Судя по всему, теперь капи-
тальный ремонт концертного 
зала пойдет быстрее. Однако 
местную власть заботит уже 
другое. В выделенные 85 млн 
руб. не входят деньги на кресла 
зрительного зала, одежду сцены 
и тому подобное. А на это требу-
ется еще 64 млн руб. - немалая 
сумма, которую начальник клин-
ского управления культуры Еле-
на Уманская и директор Школы 
искусств Ирина Ильина попро-
сили у и. о. губернатора Андрея 
Воробьева во время его визита 
в ДШИ.

Глава Подмосковья, конечно, 
пообещал разобраться и помочь 
в ремонте концертного зала. Но 
больше внимания он обратил 
на состояние самой школы, ко-
торая строилась по типовому 
проекту музыкального училища 
и действует с 1971 года. С тех пор 
в ней проводились только кос-
метические ремонты, и ни разу 
- капитальный.

Рассчитанная на обучение 350 

человек, сегодня ДШИ принима-
ет более 1 200 ребятишек разных 
возрастов, начиная с трех лет. А 
город растет. Скоро в Клин пере-
едут полторы тысячи семей из 
Байконура. Немало детей из них 
- потенциальные ученики школы 
искусств. Это только часть ново-
селов. Еще рождаются и подрас-
тают коренные клинчане.

- Мне понравилось то, сколько 
детей в этой великолепной шко-
ле, - сказал Андрей Воробьев. 
- Но условия, в которых оказа-
лись дети, - это, честно говоря, в 
русском языке называется «стыд 
и срам»: маленькие аудитории, 
без вентиляции, без удобств. Ро-
дители сидят в узком коридоре и 
ждут детей - это точно не XXI век!

Состоялся на эту тему непро-
стой разговор с Александром 
Постриганем, который признал, 
что неоправданно затянул стро-
ительство нового здания для 
ДШИ, занимаясь привлечением 
инвесторов в район, переселе-
нием людей из ветхого жилья 
и тому подобными вопросами. 
Главы Подмосковья и района 
договорились, что новое здание 
Школы искусств на 1 000 учени-
ков будут строить совместно. Ко-
робку поднимут на деньги мест-
ного бюджета, а ее достройку, 
оснащение оплатит правитель-
ство Московской области, кото-
рое поможет и с приобретением 
оборудования для концертного 
зала школы. В общей сложно-
сти подмосковные власти дадут 
Детской школе искусств в Клину 
почти 900 млн руб. 

Вполне возможно, что в ско-
ром времени в Клину снова за-
работает отличная современная 
сценическая площадка, а чуть 
позже распахнет свои двери но-
вый корпус клинской Детской 
школы искусств им. П. И. Чайков-
ского.

Виктор Стрелков, фото автора

За прошлую неделю в Клинском районе произошел всего один 
пожар, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. 5 апреля в 15 часов 15 минут 
пришло сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Бори-
хино. От него осталась только кирпичная облицовка, которая ча-
стично обрушилась. Пожарным удалось спасти припаркованный 
рядом с домом автомобиль, хозяйственные постройки с курами 
и домашними животными. Произошла беда из-за нарушения пра-
вил эксплуатации электрооборудования. Конкретно, замыкание 
ли произошло либо электроприбор перекалился, еще выясняет-
ся. К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет.

И пока статистика нынешнего года немного лучше прошлогод-
ней. На 10 апреля как в прошлом, так и в нынешнем году произо-
шло по 47 пожаров. Но в 2012 г. в это время насчитывалось уже 4 
погибших от огня, а сейчас один. Пострадавших на пожарах в этом 
году уже трое, но годом ранее был один. В живых осталось все же 
больше, и это важно.

Сейчас зимний отопительный сезон еще не закончился, хотя на 
улице стало значительно теплее, а потому бдительность терять 
нельзя и внимательнее следует относиться к электроприборам, 
не перегружать электропроводку, особенно старую, своевремен-
но проверять дымоходы, исправность самих печей и каминов. 
При угрозе же возникновения пожара немедленно вызывайте по-
жарных по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.
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«Íåäåëüêà-
Êëèí.Ðó» 
ïðåîáðàçèëñÿ 
êàðäèíàëüíî

Â Äåìüÿíîâñêîì ïàðêå 
ñêâîðöàì ïðèãîòîâèëè äîìà

РЕДАКЦИОННОЕ

Интернет-портал 
«Неделька-Клин.Ру» 
предстал перед посети-
телями в обновленной 
версии. Мы стали ярче, 
удобнее, информатив-
нее и ближе!

Пожалуй, самым заметным из-
менением стала смена цветовой 
схемы. В течение пяти лет (с мо-
мента открытия сайта и до этого 
года) преобладающим цветом 
как на сайте, так и в газете «Клин-
ская Неделя» был сочный розо-
вый цвет. Сейчас мы используем 
свежие оттенки зеленого.

Наш обновленный портал те-
перь умеет подстраиваться под 
ваш персональный монитор. 
Это очень удобно! На каком бы 
мониторе вы ни просматривали 
сайт, он  примет размеры экра-
на.

Обновился и телефонный 
справочник. Навигация по нему 
не займет много времени и сил. 
Удобные картинки-иконки с на-
званиями рубрик, в которых 
сгруппированы организации 
Клина, помогут быстрее ори-
ентироваться в большой базе 
данных контактов. Ну а если 
воспользоваться расширенным 
поиском по сайту, то контакты 
любой фирмы можно найти все-
го за пару кликов. Аналогичное 
дизайнерское решение с ис-
пользованием картинок-иконок 
применено и при обновлении 
«Доски объявлений».

По-новому стали выглядеть и 
наши главные продукты - ново-
сти. В шапке сайта появляются 
самые важные или срочные 
новости. А материалы из одной 
из самых популярных рубрик 
«Звоните - разберемся» попа-
дают в правую колонку. Так что 
теперь не придется искать ответ 
на свой вопрос по всему сайту. 
Если к какой-либо новости при-
креплен видеорепортаж или 
фотоотчет, то они сразу будут 
видны. Специальные метки 
«+фоторепортаж» и «+видео» 
укажут на наличие дополни-
тельного контента.

По-прежнему на нашем сайте 
вы найдете массу полезной ин-
формации, такой как расписа-
ние автобусов всех маршрутов, 
дорожные пробки в Клину, афи-
ша культурных мероприятий на 
неделю и еще много всего инте-
ресного.

Мы постарались учесть и 
ваши замечания и предложения. 
В частности, стали указывать 
дату подачи частных объявле-
ний, добавили прогноз погоды 
и возможность сформировать 
квитанции для оплаты объявле-
ний и рекламы.

Не забыли мы о наших клиен-
тах - рекламодателях. Помимо 
уже полюбившихся баннерных 
рекламных мест, появились но-
вые. Теперь эффективным ин-
струментом любой рекламной 
кампании станет баннер в шап-
ке сайта, который будет показы-
ваться на всех страницах сайта 
на самом заметном месте. Не 
заметить такую рекламу просто 
невозможно. Поэтому предла-
гаем рекламодателям быстрее 
занимать эти места. 

Добавьте «Недельку-Клин» в 
избранное или сделайте ее сво-
ей стартовой страницей, и тогда 
вы будете в курсе последних со-
бытий и не пропустите ни одну 
важную новость. Присоеди-
няйтесь к нашим официальным 
группам в социальных сетях, 
сообщайте нам свои новости, 
участвуйте в жизни города! 

Удачного серфинга по наше-
му сайту www.nedelka-klun.ru! 
Ждем ваших новых пожеланий.

Надеемся на ваш правильный выбор и ждем на обучение по адресу: 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 4, а также приглашаем принять участие в весенней акции 

«Страховка в подарок». Подробности вы можете узнать по телефону 9-83-30.

Автошкола Учебного центра 
«Перспектива» - 

всегда в центре…
Автошкола Учебного центра 
«Перспектива» в своей работе 
использует только передовые 
технологии обучения, стремит-
ся к качественной подготовке 
водителей автотранспортных 
средств и всегда старается 
информировать вас о нововве-
дениях в законодательстве.

В последнее время в ряде СМИ была 
размещена информация о якобы вве-
денных с 1 февраля 2013 года новых 
условиях сдачи экзаменов на право 
управления транспортными средства-
ми со ссылками на проект приказа 
МВД России «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предостав-
ления Министерством внутренних дел 
РФ государственной услуги по приему 
квалификационных экзаменов и выда-
че водительских удостоверений». Эта 
информация не соответствует действи-
тельности. В настоящее время осущест-
вляется доработка проекта Админи-
стративного регламента по результатам 
правовой экспертизы. В связи с продол-
жением работы над проектом введение 
его в действие с 1 февраля 2013 года не 
предусматривалось. Информация о вве-
дении в действие указанного документа 
будет опубликована в установленном 
порядке.

Давайте сравним текущий порядок 
подготовки водителей категории «В» и 
сдачи квалификационных экзаменов с 
новыми предложениями ГИБДД. Пре-

жде чем разобрать проведение теоре-
тического экзамена на «есть» и «будет», 
остановимся на общих неизменных осо-
бенностях, а именно: всего существует 
40 утвержденных экзаменационных би-
летов по ПДД. Каждый билет содержит 
20 вопросов. На каждый вопрос при-
ведено от двух до пяти ответов, один из 
которых правильный. 

Последовательность ответов на во-
просы задания кандидат в водители вы-
бирает самостоятельно. Хронометраж 
времени осуществляется автоматиче-
ски с момента вывода задания на экран 
монитора автоматизированного рабо-
чего места кандидата в водители. Эк-
заменационное задание формируется 
автоматизированной системой из базы 
утвержденных билетов путем выбора 
случайным образом 4 групп вопросов по 
5 в каждой. Первая группа содержит во-
просы № 1-5 экзаменационных билетов; 
вторая - № 6-10; третья - № 11-15 и чет-
вертая - № 16-20. Сейчас кандидату в во-
дители дается 20 минут для ответа на 20 
вопросов. Для получения оценки «Сдал» 
разрешается допустить не более двух 
ошибок. В проекте кандидату в водители 
по-прежнему дается 20 минут для ответа 
на 20 вопросов. Это считается основным 
заданием, и в нем по-прежнему разре-
шается допустить не более двух ошибок. 
Изменение касается введения дополни-
тельного задания, которое обязан прой-
ти испытуемый при допущении ошибок 
в основном задании: дополнительное 
задание состоит из 5 или 10 вопросов (по 
5 дополнительных вопросов на каждую 

допущенную в основ-
ном задании ошибку). 
Вопросы выбираются 
из тех же групп вопросов, 
при ответе на которые кан-
дидатом в водители допущена 
ошибка или не дан ответ. Для от-
вета на дополнительные вопросы 
кандидату в водители предоставляется: 
5 вопросов - 5 минут, 10 вопросов - 10 
минут. Ошибки в ответах на вопросы до-
полнительного задания не допускаются.

Также в проекте МВД планирует вве-
сти в российских автошколах зачетные 
книжки и допускать к вождению лишь 
после сдачи теоретического экзамена. 
Обучение в автошколах станет поэтап-
ным. По окончании каждого этапа кан-
дидата в водители будет ждать зачет. 
Обучающийся не сможет приступить к 
практическим занятиям по вождению 
до завершения теоретического курса. 
Подобная система практически исклю-
чит возможность коррупции, поскольку 
для окончания автошколы необходимо 
собрать большое количество печатей. 
В МВД полагают, что система контроля 
учебного процесса, принятая в высших 
учебных заведениях, поможет навести 
порядок, уменьшив число водителей, 
получивших свои права за деньги без 
обучения в автошколе.

Из статистики МВД следует, что начи-
нающие водители ежегодно становятся 
виновниками более 25 тыс. дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
гибнут почти 3 тысячи человек. Число 
аварий по вине начинающих водителей 

оста-
е т с я 

с табиль-
ным на протя-

жении нескольких последних лет и со-
ставляет 15-16% от общего количества 
ДТП. Каждая третья авария совершается 
водителем-новичком из-за несоответ-
ствия скорости условиям движения, 
каждая пятая - из-за несоблюдения оче-
редности проезда.

«Увеличение числа аварий обуслов-
лено ненадлежащей организацией 
обучения. Игнорируя требования зако-
нодательства, подготовка автошколами 
водителей проводится без лицензии, а 
также с нарушением предусмотренных 
лицензией требований», - считают в 
Генпрокуратуре, недавно завершившей 
проверку автошкол, пишет газета «Ком-
мерсантъ». По результатам проверки 
были выявлены серьезные нарушения в 
процессе подготовки водителей - имен-
но это приводит к росту количества ДТП 
на дорогах России.

Сегодня в России действует 8 тысяч 
автошкол, ежегодно выпускающих 2-2,5 
млн будущих водителей. Подразделе-
ния ГИБДД в год принимают около 9 млн 
экзаменов (включая пересдачи). В 2011-
2012 годах права на управление автомо-
билем получили 4,3 млн человек.

Владимир Скуратов, 
руководитель интернет-портала 

«Неделька-Клин.Ру»

Мероприятие «Строим 
дом для скворца» нача-
лось в городской би-
блиотеке № 6 с лекции о 
птицах. А потом учащиеся 
ПУ № 3 вместе с препо-
давателями и работника-
ми библиотеки пошли в 
Демьяновский парк, где 
повесили на деревья са-
мостоятельно сделанные 
скворечники.

Точно неизвестно, когда люди 
стали строить жилища для птиц. 
Наглядно на некоторых полотнах 
фламандских живописцев, начи-
ная с 1500 года, видны и сквореч-
ники, и птицы около них. Причем 
фламандцы изготавливали доми-
ки для птиц из обожженной гли-
ны. Выглядели они как кувшин, но 
только с одной плоской стороной, 
чтобы легче было прикрепить его 
к стене дома. Известно, что в Ин-
дии скворечники делали из сухих 
бутылочных тыкв, а на Руси их соз-
давали как настоящие произведе-

ния искусства. На куске бревна, в 
центре которого была полость, 
вырезали фигуры людей и рас-
крашивали их. Из досок сооружа-
ли подобие теремка с двускатной 
крышей, балконом, украшенным 
резьбой. Птицы в этом не нужда-
лись, зато людям такая красота 
была приятна. Интересные ста-
ринные скворечники хранятся в 
коллекциях Исторического музея 
в Москве и Музея игрушки в Сер-
гиевом Посаде. 

В России развешивание скво-
речников давно стало доброй 
весенней традицией. В основ-
ном изготавливаются три вида 
птичьих домиков - классический 
скворечник, синичник и малый 
синичник. В благодарность пти-
цы помогают людям и растениям, 
уничтожая насекомых, и радуют 
своим пением. В Демьяновском 
парке, как надеются учащиеся 
ПУ № 3, теперь скворцов будет 
больше, а вредных для деревьев 
насекомых - меньше.

Василий Кузьмин

Êëèí÷àíå! Ñîáåðåì 9 Ìàÿ 
êëèíñêèé Áåññìåðòíûé ïîëê!
В прошлом году в Томске 
6 тысяч жителей с боль-
шими портретами своих 
родных-фронтовиков 
прошли колонной к 
Вечному огню и назвали 
ее своим Бессмертным 
полком.

Гражданская акция «Бес-
смертный полк» понравилась 
многим россиянам, и в этом 
году к ней подключились почти 
40 городов России.

Коллектив Издательского 
дома «Вико Плюс» и «Клин-
ской Недели» предлагает 
собрать наш, клинский Бес-
смертный полк.

Для участия в акции нужно 
найти дома фотографию свое-
го родственника, воевавшего в 
Великой Отечественной войне, 
увеличить ее, вставить в рамку 
или наклеить на штендер и вы-
йти с ней 9 Мая на место сбора, 
которое мы объявим позже.

Увеличить фотографию и по 

îëê!
желанию заказчика оформить 
ее в рамку любезно согласи-
лась фотостудия по адресу: ул. 
Миши Балакирева, дом 6/24 
(рядом с загсом). Фотографии 
участников войны должны 
быть приемлемого качества, не 
слишком ветхими. За увеличе-
ние фотографии фронтовиков 
фотостудия делает скидку 10%. 
Работа с некачественными ста-
рыми фотографиями оплачива-
ется по договорной цене.

Мы приглашаем тех, кто мо-
жет изготавливать штендеры с 
фотографиями.

В каждой российской семье 
есть своя военная история. 
Своя родовая память. Для всех 
нас важно, чтобы наши дети и 
дети наших детей помнили о 
Великой войне, о том, что сде-
лали для нас деды. Мы пред-
лагаем оживить эту память. В 
самом что ни на есть букваль-
ном смысле. Записывайтесь в 
клинский Бессмертный полк 
по электронной почте: gva@
nedelka-klin.ru, по телефонам 

3-51-63, 2-70-15. Присылайте 
рассказы о своих фронтовиках. 
Мы опубликуем их в майские 
дни. Приходите 9 Мая с портре-
тами своих участников войны.

Если у вас нет фотографии ва-
шего фронтовика, то напишите 
его имя на плакате и пройдите 
вместе с другими в празднич-
ной колонне в День Победы.

В Интернете создан сайт 
www.moypolk.ru, на котором 
можно узнать все об акции.
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КУЛЬТУРА

ИЗ ДОСЬЕ:

Алик Мамедов женат 
на клинчанке и не-

плохо знает город. Его 
трое детей родились в 
Клину. Супруга не по-
желала переезжать в 
Москву, где «Лукойл» 
предоставлял семье 

квартиру, и Алик Джа-
малович много лет 

каждый день ездил в 
столицу на работу.

В администрации Клин-
ского района у главы Алек-
сандра Постриганя почти 
месяц работает первым 
заместителем Алик Маме-
дов. Перед ним поставле-
на приоритетная задача 
- привлекать инвестиции в 
Клинский район.

- Алик Джамалович, у вас уже 
есть опыт административ-
ной работы по привлечению 
инвестиций?

- После окончания института 
я больше 15 лет работал в нефтя-
ной компании «Лукойл», из них 
последние 7-8 лет занимался во-
просами инвестиций, развития 
и строительства. Вместе с колле-
гами мы создали сеть автозапра-
вочных комплексов, которая при-
знана одной из лучших в России. 
Весь путь инвестиционного цикла 
от отвода земли, проектирования, 
строительства до ввода в эксплуа-
тацию каждой АЗС я проходил. 
После того как сеть автозаправоч-
ных комплексов «Лукойл» была 
создана, я по просьбе губернато-
ра Тверской области и с согласия 
руководства компании перешел 
в администрацию Тверской об-
ласти куратором топливно-
энергетического комплекса и во-
просов привлечения инвестиций. 
Перешел вместе с командой еди-
номышленников, как и в Клин.

- Удалось справиться с этой 
задачей?

- Да. Нам был дан карт-бланш. 
Мы создали координационный 
совет по развитию территории и 
реально работающее одно окно 
для бизнесменов. В 10 км от Твери, 
на территории 250 га мы создали 
индустриальный парк Раслово 
- один из лучших в стране. Там 
же создали инжиниринговую 
инвестиционную компанию, ко-
торая занималась и занимается 
планированием и разработкой 
территорий и подведением к 
ним инженерной инфраструкту-
ры. К Раслову были подведены 
газ, электричество, вода, оптово-
локонная связь, построена лив-
невая канализация и очистные 
сооружения. Мы подписали инве-
стиционные соглашения почти на 
35 млрд рублей. Из них к моменту 
моего ухода из Тверской области 
20 млрд были освоены. Один из 
лучших моих проектов - инвести-
ционное соглашение с всемирно 
известной компанией «Хитачи». 
В составе российской правитель-
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ственной делегации во главе с ра-
ботавшей министром экономиче-
ского развития России Эльвирой 
Набиуллиной я летал в Японию на 
российско-экономический форум, 
в рамках которого было подпи-
сано соглашение с корпорацией 
«Хитачи» о строительстве завода 
в индустриальном парке Раслово 
для производства четырех видов 
тяжелой дорожной техники.

- Когда создавали индустри-
альный парк Раслово, испыты-
вали сопротивление местного 
населения?

- Перед тем как приглашать ин-
весторов, я заказывал у экологов 
и в Роспотребнадзоре (санэпи-
демстанции) предварительный 
анализ ситуации. Я же знал, какие 
заводы туда придут, а там, помимо 
завода «Хитачи», строятся еще че-
тыре. Анализ показал, какие по де-
ятельности заводов должны быть 
ограничения. Поэтому мы многое 
заранее предусмотрели. Но насе-
ление боится новшеств и полагает: 
если придет производство, то оно 
будет портить экологию. На самом 
деле любое современное произ-
водство экологически чистое. В 
развитых странах сейчас очень 
серьезные экологические требо-
вания к производителям. И к нам 
в Россию, в Клинский район мы 
приводим не старые, а суперсо-
временные производства. На том 
же заводе «Хитачи» практически 
нет выбросов, и он по экологиче-
ским требованиям соответствует 
продуктовому магазину.

- К тому же любое производ-
ство местным жителям дает 
рабочие места...

- Да. В Клину и районе насе-
ление думает, будто работа с хо-
рошей зарплатой есть только в 
Москве. Это абсурд - ездить за сто 
километров на работу. Во всем 
мире люди живут там, где рабо-
тают. Чтобы была нормальная ра-
бота, должны быть современные, 
экологически чистые производ-
ства. Глава района в недавнем сво-
ем послании четко сказал: «Пока 
я работаю в Клинском районе, 
здесь экологически грязных пред-
приятий не будет». Без современ-
ных производств, которые еще и 
платят налоги в бюджеты, нет дви-
жения вперед. На встрече с клин-
чанами и. о. губернатора Андрей 
Воробьев сказал, что он будет 
помогать, но только если клинча-
не помогут себе сами. Если мы не 
построим в том же Спас-Заулке 
экологически чистое, современ-
ное предприятие, то за счет каких 
денег мы достроим больницу в 
Решетникове, где лечатся жители 
Спас-Заулка?

- Алик Джамалович, какие-то 
проекты для Клинского района 
у вас сейчас уже есть?

- У инвесторов не принято гово-
рить о планах, пока соглашение не 
подписано. Но мы уже прорабаты-
ваем условия для привлечения 
инвестиций. Кроме того, в пра-
вительстве Московской области 
проработаны и утверждены три 
индустриальных парка - Спас-
Заулок, Ямуга и Папивино. Мы 
разрабатываем четвертый инду-
стриальный парк, который будет, 
на мой взгляд, одним из лучших, 
- рядом с Высоковском. Мы ведем 
уже переговоры с инвесторами, 

а также со структурами, близ-
кими к «Газпрому», о создании 
совместного предприятия с ад-
министрацией Клинского района - 
инжинирингово-инвестиционной 
компании. Мы в него «входим» 
землей и привлекаем инвестиции, 
а «Газпром» «входит» своим газом 
и инженерной инфраструктурой. 
Бизнес, который придет в район 
строить современные заводы и 
фабрики, уже будет иметь землю 
и все инженерные коммуника-
ции. У нас на территории бывшего 
«Химволокна» еще есть готовые 
площадки для инвесторов, кото-
рым не нужны новые земли. Там 
есть здания, инженерные сети, 
подведены дороги и можно очень 
быстро развернуть современные 
производства. Вообще, в Клину 
проделана большая работа по 
созданию основ развития эко-
номики. Здесь никогда не было 
коммунального кризиса. Теперь 
глава района поставил нам задачу 
максимально снизить в районе 
цены на энергоносители. Во вре-
мя визита и. о. губернатора в наш 
город Александр Николаевич 
презентовал ему нашу программу 
создания автоматических мини-
АЗС, на которых с августа в преде-
лах Клина бензин будет на 5-10 % 
дешевле, чем на других заправках. 
Андрей Юрьевич не только одо-
брил нашу программу, но и пред-
ложил распространить ее на всю 
Московскую область.

- Успокоит ли это жителей 
Высоковска, которые могут 
сопротивляться новым пред-
приятиям?

- В Высоковске немало и со-

циальных проблем. Только путем 
создания новых, современных 
предприятий, рабочих мест мож-
но обновить город, улучшить 
жизнь людей. Другого пути в при-
роде просто не прописано. Или же 
нужно с протянутой рукой ходить 
и просить деньги. Это стыдно.

- А какие условия вы предъяв-
ляете инвесторам?

- Всем инвесторам я сразу гово-
рю: если у вас минимальная зар-
плата будет меньше 30 тысяч ру-
блей, мы с вами работать не будем. 
При подготовке инвестиционных 
соглашений по другим условиям 
я буду консультироваться и с на-
селением, и с главами наших сель-
ских поселений. Все инвесторы в 
ответ на благоприятные условия 
готовы сотрудничать с нами в соз-
дании социальной базы, то есть 
развитии здравоохранения, обра-
зования, спорта.

Виктор Стрелков, фото автора

В Клинском краевед-
ческом музее работает 
выставка под названием 
«Старая аптека». 

Появление экспозиции в Кли-
ну не случайно. Еще светлейший 
князь А. С. Меншиков в XIX веке 
открыл в Клинском уезде пер-
вый стекольный промысел, на 
котором изготавливали посуду 
для аптек. В самом Клину первый 
стекольный завод был построен 
на улице Дворянской купцом В. 
Л. Орловым. И он тоже изготавли-
вал аптекарские склянки. Второй 
завод был открыт на территории 
Ямской слободы крестьянином 
Титовым. Здесь, помимо различ-
ной стеклянной посуды, произ-
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ПРОШЛОЕ

водили и стеклотару для меди-
цинских надобностей. 

Выставка организована Клин-
ским краеведческим музеем 
совместно с краеведом и кол-
лекционером из города Химки 
Сергеем Озерининым. Внима-
нию зрителя представлено бо-
лее 350 пузырьков, бутылочек, 
флаконов и других экспонатов, 
которые весьма объемно по-
казывают развитие аптекарско-
го дела в России в различные 
исторические времена. Весьма 
любопытны некогда закрытые 
документы с рецептами изго-
товления лекарственных пре-
паратов и другой интересной и 
познавательной информацией.

Василий Кузьмин, фото автора

Алик Мамедов умеет выслушать людей и довести до них свои аргументы
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ПРАВО

9 апреля представители 
правового сообще-
ства, исполнительной 
власти, управлений 
образования и культу-
ры, общественности, 
СМИ Клинского района 
обсудили за круглым 
столом целесообраз-
ность организации 
студенческой «Юриди-
ческой клиники».

Представитель уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области в Клин-
ском районе Галина Мачкова 
поделилась опытом приема на-
селения и сказала, что вопро-
сы, задаваемые населением, 
разнообразны, но не сложны. 
Часто люди просят помочь на-
писать юридически грамотное 
заявление. Директор филиала 
РГСУ в г. Клин Надежда Фили-
нова заметила, что такой центр, 
как «Юридическая клиника», 
важен для всех в районе. Стар-
шекурсники РГСУ хотя и трудят-
ся во многих муниципальных 
организациях, но дополнитель-
ное, практическое повышение 
их подготовки позволит им 
сразу на рабочем месте при-
ступить к эффективной дея-
тельности. 

Заведующая Клинским фи-
лиалом Московской областной 
коллегии адвокатов Людмила 
Кузнецова добавила, что работа 
студентов при подготовке юри-
дических документов граждан 
потенциально важна и ответ-
ственна, поскольку, например, 
судебные органы могут вер-
нуть документ, оформленный 
с ошибками. Председатель 
Клинского городского суда На-
дежда Муравьева заметила, 
что сейчас судьям запрещено 
вести консультации, чтобы не 
было возможности влиять на 
ход дела, а открытие «Юриди-
ческой клиники», конечно, по-
может людям в решении их во-
просов. Заместитель Клинского 
прокурора Людмила Смирнова 
подтвердила, что студенты мо-
гут оказать помощь населению 
не только в написании заявле-
ний, но и консультациями. 

Представители правовых ор-
ганизаций района единоглас-
но согласились, что  создание 
юридического студенческого 
центра актуально. Заместитель 
главы администрации Клинско-
го района Владимир Калинин 
не только поддержал идею, 
но и пообещал всемерную по-
мощь и максимальное участие 
в работе «Юридической клини-
ки». По его мнению, специали-

сты один полный рабочий день 
еженедельно могут посвящать 
работе со студентами, которые 
не только получат практиче-
ские навыки, но и помогут со-
трудникам. 

Разговор за круглым столом 
плавно перешел к обсуждению 
технических и организацион-
ных вопросов. Заведующая ЦБС 
Ирина Овчинникова предложи-
ла организовать студенческие 
консультационные центры на 
базе районной библиотечной 
системы. Ее активно поддержа-
ла руководитель управления 
образования Алена Соколь-
ская, а другие участники об-
суждения сочли предложение 
рациональным. Библиотечная 
система располагает в райо-
не сетью библиотек, в кото-
рых есть Интернет, благодаря 
чему возможна оперативная 
связь с квалифицированными 
юристами. В ЦБС установлена 
ежедневно обновляемая про-
грамма «Консультант Плюс», 
которой студенты смогут вос-
пользоваться для поиска отве-
та на вопрос.

Вполне возможно, что с 1 
сентября этого года в Клин-
ском районе начнет работать 
студенческий правовой центр 
«Юридическая клиника».

Светлана Ливинская
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7 апреля музейно-
выставочный центр 
«Клинское Подворье» 
продемонстрировал 
очередной пример 
социально ориентиро-
ванного бизнеса. Здесь 
открылся детский 
театр. 

В Клину есть немало твор-
ческих коллективов, моло-
дежных театральных студий. 
В самом «Клинском Подво-
рье» довольно часто про-
водятся театрализованные 
мероприятия. Например, 
многие ребятишки помнят 
«Сказки из бабушкиного сун-
дучка». Но сцены и зала для 
камерных выступлений в го-
роде не было. А теперь есть. 

Зал вмещает почти 90 зри-
телей. На неглубокой сце-
не вполне можно ставить 
малолюдные театральные 
постановки без изысканных 
декораций или площадку для 
кукольных представлений. А 
главное, есть место, где дети 
станут приобщаться к теа-
тральной культуре.

В день открытия своего 
театра работники «Клинского 
Подворья» устроили настоя-
щий праздник. Еще у входа в 
фойе здания зрителей встре-
чали нарядно одетые персо-
нажи сказок. Путь к зритель-
ному залу шел мимо выставки 
новогодних игрушек-поделок 
клинских школьников, ко-
торые они создавали для 
«Елки Чука и Гека». Поэтому 
дети словно попадали сразу 
в сказку. Еще больше сказоч-
ности придавали участники 
детского коллектива «Бала-
ганчик» в театральных костю-
мах со своими куклами, про 
которых с удовольствием 
рассказывали всем. Поэтому 
ожидание начала спектакля 
не было утомительным ни 
для кого. Организаторы пре-
мьеры учли детскую психоло-
гию - даже открытие занавеса 
превратили в событие, кото-
рое сразу же заинтересовало 
ребят.

Приглашенная первой вы-
ступить на новой сцене заслу-
женная артистка РФ Людмила 
Мартьянова из Московского 
областного театра кукол сра-
зу завладела вниманием де-
тей всех возрастов, даже са-
мых маленьких, и взрослых. 
В моноспектакле «Сказки из 
разных карманов» она инсце-
нировала несколько детских 
рассказов и стихов. Высокий 
профессионализм актрисы 
позволил ей одной легко за-
ворожить детей, держать их 
внимание 40 минут и вести 
с ними активный диалог. 
Грустная сказка следовала за 
веселой, познавательная за 
развлекательной. Они сменя-
ли друг друга так, что не было 
плачущих или сонных зрите-
лей. А если кто-то и уставал 
сидеть на стуле, то усаживал-
ся на полу.

Теперь не только у малень-
ких клинчан, но и у их роди-
телей, бабушек и дедушек 
появился еще один способ 
семейного познавательного 
отдыха.

Светлана Ливинская

14 апреля в 11 часов в теа-
тре музейно-выставочного 
центра «Клинское Подво-
рье» - гастрольный спек-
такль Тверского куколь-
ного театра «Путешествие 
загадок». Билеты приобре-
тайте заранее.



Не проходит и года, что-
бы в Клин не приехал 
глава Подмосковья. 
Первый губернатор 
Московской области 
новейшего времени 
Анатолий Тяжлов с 
разными визитами 
приезжал в наш район, 
наверное, ежеквар-
тально. Губернатор 
Борис Громов навещал 
Клин раз в год. При-
нявший сразу присягу 
губернатора Сергей 
Шойгу успел побывать 
в нашем городе один 
раз. Четвертый глава 
Подмосковья Андрей 
Воробьев, назначенный 
президентом РФ испол-
няющим обязанности 
губернатора, приехал 
в этом качестве в Клин 
первый раз. Обещал, 
что этот его визит не по-
следний.

До недавнего приезда губер-
наторы не устраивали публич-
ных общений с клинчанами, 
если не считать встреч в трудо-
вых коллективах и с сотрудни-
ками детского сада «Жемчужи-
на» летом прошлого года. Хотя 
у части клинчан всегда было 
желание поговорить с первым 
лицом подмосковной власти. 
Потому что у этих людей не ис-
чезло мнение: вот приедет ба-
рин, барин нас рассудит. Хотя 
этим строкам больше 150 лет и 
на дворе уже другой век, увы, у 
людей еще сохранилась в душе 
надежда на барина, а не на за-
кон и силы общества.

Андрей Воробьев спокойно 
выслушивал всех, кто вста-
вал на его пути со своими во-
просами. У Дома-музея П. И. 
Чайковского, выслушав торо-
пливые невнятные суждения 
двоих, предложил им: «Давайте 
не будем на ходу решать судь-
бы людей». В ответ услышал от 
минутных собеседников вер-
ноподданническое «спасибо». 
Почти то же самое произошло 
возле районного управления 
архитектуры, перед входом в 
МДЦ «Стекольный». Сначала 
главе Подмосковья ходоки 
торопливо, эмоционально и 
многословно выливали инфор-
мацию по какому-либо вопро-
су, а потом благодарили за то, 
что он их выслушал.

На деле же Андрей Воро-
бьев приехал хорошо подго-
товленным. Когда жительница 
из Решетникова задала вопрос 
о ремонте дороги, то из-за ку-
стов выкатили рояль, то есть из 

первых рядов и. о. губернатора 
области поднял руководителя 
подмосковной дорожной ор-
ганизации, который отрапор-
товал, что есть возможность 
изыскать деньги на ремонт 
решетниковской дороги в этом 
году. Каждый день ездить вме-
сте с Андреем Воробьевым по 
Подмосковью у руководителя 
областных дорожников нет 
времени. Значит, в МДЦ он ока-
зался не случайно.

И. о. губернатора приехал в 
Клин с готовыми решениями, 
и ему нужно было лишь лично 
убедиться в их правильности. В 
Доме-музее П. И. Чайковского 
он увидел, что это место вполне 
может быть одной из площадок 
международного музыкально-
го фестиваля, и там же заявил: 
«Место для фестиваля мы наш-
ли, деньги нашли, музыканты у 
нас самые лучшие». 

Но музыканты должны где-то 
репетировать, играть. В Клину 
есть школа искусств имени 
П. И. Чайковского. Туда-то и 
отправился вместе с музы-
кантами и. о. губернатора. И 
поблагодарил за то, что мест-
ные власти не побоялись по-
казать ему убогое состояние 
ДШИ. Он знал, что здесь идет 
ремонт, потому что подмосков-
ное министерство культуры 
выделяло на него деньги. Судя 
по всему, он не совсем четко 
представлял, почему еще нуж-
ны сюда средства. И лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
прочитать документы. То, что 

увидел Андрей Воробьев, ис-
портило ему настроение, о чем 
он и заявил окружению. Как 
проводить международный 
фестиваль музыки, приглашать 
исполнителей с мировой из-
вестностью в город Чайковско-
го, где школа его имени выгля-
дит непрезентабельно? Школа 
весьма заслуженная, чьи уче-
ники и выпускники достигают 
мировых высот.

Потом главе Подмосковья 
показали еще один много-
функциональный зал, где не-
мало места для репетиций му-
зыкантов и других творческих 
коллективов, - в молодежно-
досуговом центре «Стеколь-
ный», который был расширен 
на муниципальные деньги. На-
чав встречу, Андрей Воробьев 
соазу задал вопрос о залах. И 
клинчане подтвердили, что в 
городе есть еще залы, которые 
могут быть использованы под 
разные цели, в том числе фе-
стивальные.

В итоге быстро была до-
стигнута договоренность о 
том, что ремонт концертного 
зала школы искусств закон-
чат в оптимальные сроки и на 
его оснащение деньги из под-
московной казны поступят. 
Коробка нового здания стро-
ится на деньги местного бюд-
жета, но подмосковная казна 
дает еще. В общей сложности 
ДШИ получит из нее почти 
900 млн руб.

В таком же режиме закры-
вались и другие конкретные 

вопросы. Например, той же жи-
тельнице Решетникова вслед за 
решением вопроса о ремонте 
дороги Андрей Воробьев сказал, 
что деньги на достройку посел-
ковой больницы в правитель-
стве области найдут, очистные 
сооружения проверят.

Спорные вопросы о застрой-
ке площадей технопарка близ 
Спас-Заулка, реконструкции тор-
говых рядов, судьбе пустыря на 
ул. Литейной и т. п. Андрей Воро-
бьев предложил рассмотреть в 
спокойной деловой обстановке, 
взвесив все за и против. Теперь 
его команда, в составе которой 
и глава района Александр По-
стригань, и член ВООПИК и дви-
жения «Согласие и правда» Петр 
Липатов, и члены инициативной 
группы из Спас-Заулка Марина 
Троицкая и Сергей Курятников, 
должны все свои аргументы обо-
сновать экономически и в соот-
ветствии с законодательством, 
отбросив эмоции.

И. о. губернатора поступил 
мудро как политик, почти за 
десять лет поднаторевший в 
думских баталиях. Он оппонен-
там главы района дал еще раз 
возможность показать себя. До 
сих пор они, будучи во власти 
района, например, депутатами, 
а также работая в аппарате Гос-
думы, не смогли проявить себя 
в качестве конструктивных по-
литиков. Как-то они покажут 
теперь себя? Или по-прежнему 
будут надеяться, что приедет 
барин и рассудит?
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ПОЛИЦИЯ

Ñ 1 àïðåëÿ ïðîèíäåêñèðîâàíû ðàçìåðû âûïëàò 
ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì 

СОЦИАЛКА

Клин поднимет культуру на новую высоту

Виктор Стрелков, фото автора

Ваш участковый!

В соответствии с Фе-
деральным законом 
от 03.12.2012 № 216 «О 
федеральном бюджете 
на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 
годов» с 1 апреля 2013 
года размеры еже-
месячных денежных 
выплат (ЕДВ) феде-
ральным льготникам 
проиндексированы на 
5,5%.

Стоимость набора социальных 
услуг (НСУ) также подлежала ин-
дексации с 1 апреля 2013 года на 
5,5% и составила 839,65 рублей в 
месяц, в том числе:

- 646,71 руб. - на оплату соци-
альной услуги, предусмотренной 

п. 1 ч. 1 ст. 6.2. Федерального за-
кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи» - обеспечение граждан 
по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;

- 100,5 руб. - на оплату соци-
альной услуги, предусмотренной 
п. 1.1. ч. 1 ст. 6.2. Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ - 
предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний;

- 92,89 руб. - на оплату социаль-
ной услуги, предусмотренной п. 

2 ч. 1 ст. 6.2. Федерального зако-
на от 17.07.1999 № 178-ФЗ  - бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обрат-
но.

Поэтому в апреле месяце 
2013 года всем федеральным 
льготникам выплата ЕДВ будет 
произведена в новом размере с 
учетом волеизъявления граждан 
о предоставлении НСУ, либо об 
отказе от НСУ.

Напоминаем, что граждане 
из числа федеральных льготни-
ков могут подать заявление об 
отказе от набора социальных 
услуг (НСУ), о возобновлении 
предоставления набора соци-
альных услуг и о предоставле-
нии набора социальных услуг на 

2014-й и последующие годы в 
срок до 1 октября текущего года.

Обращаем ваше внимание, что 
если вы уже подавали заявление 
об отказе от НСУ в 2008-2012 го-
дах, то это заявление действует 
в 2013 году и будет действовать 
все последующие годы, пока вы 
не обратитесь с заявлением о 
возобновлении предоставления 
НСУ, то есть повторно заявление 
об отказе подавать не нужно.

За отказом или возобновлени-
ем предоставления набора соци-
альных услуг можно обращаться 
в Управление Пенсионного фон-
да РФ № 23 по адресу: 141606, 
Московская область, г. Клин, ул. 
Захватаева, д. 5а, кабинет № 100.

Справки по телефонам: 
3-13-55, 2-56-54.

Евгения Дума

ская, д. 12, 26;  Театральная, д. 8;  Левонабережная, д.11; сквер 
Ленинградского шоссе.

Предприятия и учреждения: Редакция газеты «Серп и 
Молот», ул. Ленина, 7; КРЦ «Гайдаровец»,  ул. Театральная, д. 
9; Хлебозавод, ул. Первомайская, 32; ЦУС, ул. Ленинградская, 
7; ресторан «Макдоналдс», ул. Первомайская, 2; Управление 
архитектуры, Советская пл., д. 23/1; ОУФМС, ул. Гагарина, д. 
2/13; офисное здание (бывшая перчаточная фабрика), ул. Ле-
нинградская, 20/4; кафе «Парадиз»; автостоянка; церковь свя-
тителя Тихона, ул. Тихая, 7.

Образовательные учреждения: д/с «Чебурашка», ул. Ле-
нинградская, 10а; Институт государственного администриро-
вания, Советская пл., 17.

Банки: Сбербанк, ул. Левонабережная, д. 1; «Россельхоз-
банк», ул. Гагарина, д. 2/13; «Профессионалбанк», Советская 
пл., 17.

Магазины: ТЦ «Континент», ул. Гагарина, 8; ТЦ «АТАК»; ма-
газин «Домашние разносолы»; супермаркет «Пятерочка», ул. 
Гагарина, д. 5/6; Дом быта «Элегант», ул. Гагарина, д. 3/2; мага-
зин «М-10».

ской проезд, д. 1, 10, 12, 14; левая сторона, от Ленинградского 
шоссе до «пушки». 

Предприятия и учреждения: Федеральный суд, ул. Лени-
на, д. 17; Налоговая инспекция, Дом-музей А. П. Гайдара, ул. 
Гайдара, 17; ОГИБДД, ул. Старо-Ямская, 2; Станция скорой по-
мощи, ул. Старо-Ямская, 2; ФСБ, ул. Ленина, 41; АЗС «ЮКОС».

Образовательные учреждения: д/сад; строительный кол-
ледж, ул. Первомайская, 64.

ВЛАСТЬ

Íà ãóáåðíàòîðà íàäåéñÿ, à ñàì?..
О том, что показал визит главы Подмосковья в Клин

Регистрационная палата, УНР - 1252; автостоянка; Торговые 
ряды; ул. Красная, д. 4, 6, 10, Детская больница, ул. Красная, 
д. 8; ул. Ленина, 20, ул. Гайдара, д. 3, 5/12, 7/31, 8, 10, 12, 14, 16; 
ул. Н. Бычкова, д. 3/1, 5, 12, 14, 16; ул. Театральная, д. 1/3, 2/5; 
Советская пл., д. 27/1, 2/25, 2/29; ДК «Пульс», кафе и офисы, ул. 
Ленина, д. 8, офис ул. Ленина, д. 12, «Бородино», медицинский 
центр «АНИС», школа № 1, Детская библиотека, Клинские бани, 
«Теплосеть», ГСК «Ветеран», ул. Ленинградская, Бизнес-центр, 
Советская пл., мост через р. Сестра на д. Праслово, жилые дома 
и строения до Ленинградского шоссе, Фабрика елочных укра-
шений, Щетинно-щеточная фабрика, Банный проезд, д. 2, 4, 5; 
ГСК «Салют».

Калинин Сергей Александрович 
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 88б. 
Тел. 3-70-68
Вторник, четверг - 18-20 час., суббота 

- 16-18 час.
г. Клин, в границах: 
ул. Гагарина, д. 41, 43, 45, 47, 49, школа № 

10 ул. Гагарина, д. 39, ул. Мира, д. 2, 4, 6, 10, 

таева, д. 3, 4, 5, 6/9, 11/7; ул. Мира, д. 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21; 
д/с «Зоренька», ул. Гагарина, д. 35; Дом детского творчества, 
Захватаева, д. 4а.; Пенсионный фонд, ул. Захватаева, д. 3а; ЗАО 
«Пищекомбинат клинский», ул. Спортивная, д. 21; сквер на Ле-
нинградском шоссе; Ленинградское шоссе, примыкающее к 
жилым домам и строениям.

Салий Андрей Иванович 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73. Тел. 2-54-85 
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: 
Улицы: Литейная, д. 4, 5, 6/17; Га-

гарина, д. 2/13, 4/10, 6; Ленина, д. 11; 
Ленинградс¬кая, д. 15, 17/3, 19; Первомай-

Лужнова Елена Александровна
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73. Тел. 2-54-85 
Вторник, четверг - 18-20 час., суббота 

- 16-18 час.
г. Клин, в границах: 
Улицы: Ленина, д. 19, 35, 37, 41, 43/13, 

45, 46/18, 47, 48, 51; Старо-Ямская, д. 2/1;  
Ленинградская, д. 12, 23, 62, 64, 66; Твер-

Петров Алексей Борисович
г. Клин, ул.Чайковского, д. 73. Тел. 2-37-18.
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: 
ОВО ул. Чайковского, д. 6, ул. Чайков-

ского, д. 4, Почта, радиоузел, торгово-
развлекательный центр «Семья», Аптека, 

12, 14; Бородинский пр-д, д. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17; Школа искусств, 
ул. Захватаева, д. 9а, вечерняя школа, ул. Мира, д. 8, гимназия 
«Софья», центр «Согласие», д/с «Елочка», Бородинский пр., д. 9а.

Романов Олег Викторович
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 88б. Тел. 3-70-68
Вторник, четверг - 18-20 час., суббота - 

16-18 час.
г. Клин, в границах: 
ул. Спортивная, д. 11/23, 13, 15/1, 17/2, 

от моста через реку Сестра до перекрест-
ка с ул. Гагарина,  д. 21/33, 35, 37/1, ул. Захва-

Мазова Светлана Владимировна
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 88б. Тел. 3-70-68 
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин, в границах: 
Бородинский проезд, д. 19, 21; ул. Мира, 

д. 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60; Ледовый 
дворец; СМУ-2; школа № 13; ТЦ «Юбилейный»; поликлиника № 
2; кафе «Садко»; спортклуб «Лидер»; д/с № 10, 12; рынок «Боро-
динский сад»;  «Союзпечать», Бородинский пр., д. 29.
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Клинчане даже не замеча-
ют, как в городе происходит 
еще одна революция. Да-да!

По опыту «цветных револю-
ций» новая пришла в Клин из 
Италии. В городе Болонья совсем 
недавно, всего лишь в 2006 году, 
начались работы по созданию 
медицинских аппаратов новой 
эры. Первый назвали ICOONE, 
что переводится как «икона», а 
произносится как «айкун». Фак-
тически это не столько аппарат, 
сколько новейшая терапевтиче-
ская система.

Только представьте: на не-
большом валике размещены 
мельчайшие вакуумные от-
верстия - манипулы. Их - до по-
лутора сотен. Каждое сначала 
всасывает в себя частицу кожи, 
а потом отпускает. Происходит 
вакуумный микромассаж всех 
слоев кожи, вакуолярных вну-
тритканевых пространств. От 
такого воздействия улучшается 
дренаж лимфатической системы 
тела, что позволяет удалять из-
быточную жидкость, повысить 
тонус и эластичность кожного 
покрова. В результате организм 
избавляется от лишнего веса так, 
что кожа не обвисает, а приобре-
тает упругость и привлекатель-

ный вид.
Не зря аппарат назвали «Ико-

ной». На лицо он воздействует 
так, что уже после первого сеан-
са оно молодеет, потому что все 
микроморщинки разглаживают-
ся, отечность спадает, а вся кожа 
приобретает шелковистый цвет 
и вид. Через несколько сеансов 
пропадают и глубокие морщины, 
лицо становится иконописным.

Так как система «Айкун» эф-
фективно вбирает излишки жид-
кости в кожно-тканевом покро-
ве человека, то после первого 
сеанса, например, на бедрах, па-
циенты уходят в нижнем белье, 
которое спадает с них, потому 
что становится на один-два раз-
мера больше.

Немало клинчанок активно 
борются за свою фигуру, мучают 
себя диетами и потеют в фитнес- 
и спортзалах. Теперь же им мо-
жет стать намного легче форми-
ровать свою фигуру с помощью 
комплексных сеансов оздоров-
ления организма и похудения. 
Потому что терапевтическая си-
стема ICOONE может применять-
ся с самыми разнообразными 
видами аппаратной терапии и 
реально омолаживать организм, 
а фигуру делать стройнее. Не ве-
рите? Участвуйте в революции с 
ICOONE.

ICOONE революционно 
преображает лицо и фигуру В медцентрах 

лечиться выгодно
Нынешняя государственная 
медицина модернизиру-
ется и улучшается. Однако 
пока она - все же надеж-
ная продолжательница и 
хранительница советских 
традиций, одна из которых - 
настолько индивидуальный 
подход, что в его объятиях, 
образно говоря, душновато.

Весь прошлый век в России 
и других развитых странах ме-
дицина стала активно исследо-
вать конкретные заболевания, 
причины их появления, а затем 
находила методы их лечения. В 
итоге к 1990-м годам медицина 
четко ориентировалась на узкую 
специализацию. Каждый врач 
лечил заболевания своего про-
филя. Стоматолог лечил зубы, не 
советуясь с гастроэнтерологом, 
который в свою очередь не пред-
упреждал обратившегося к нему 
больного, отчего могут рушиться 
зубы. Лишь терапевт, обследовав 
пациента, направлял его к хи-
рургу, отоларингологу, другому 

специалисту. Только в крупных 
больничных комплексах на пяти-
минутках обсуждались сложные 
случаи заболеваний пациентов. 

С начала нынешнего века в го-
сударственном здравоохранении 
пытаются уйти от этого принципа. 
Для начала ввели институт се-
мейных врачей, проводят другие 
реорганизации. Но пока вокруг 
пациента сразу несколько вра-
чей на приеме собираются очень 

редко, чтобы определить наи-
более комплексное лечение. 
Впрочем, в стационарах тоже с 
пациентами больше работают 
узкие специалисты, а консилиу-
мы у койки больного собирают-
ся не так уж часто.

Появившиеся частные меди-
цинские центры сразу пошли 
другим путем - комплексного 
лечения человека. Например, 
даже если пациент обращался 
по поводу заболевшего зуба, то 
неожиданно получал от стома-
толога медцентра направление 
к работавшему в этом же центре 
диетологу или эндокринологу, 
которые делали свои иссле-
дования пациента и помогали 
выявлять причину того, почему 
разболелся зуб. В итоге человек 
получал лечение не одного зуба, 
а комплексное лечение организ-
ма и профилактику возможного 
тяжелого заболевания.

Такой подход у обывателя по-
началу вызывал неприязненное 
отношение: мол, врачи хотят 
нажиться на его заболевании и 

содрать деньги за дополнитель-
ные обследования. Ведь в меди-
цинских центрах большинство 
услуг платные, хотя первичный 
прием врача обычно бесплат-
ный. Пройдя курсы лечения, 
самые ярые скептики соглаша-
лись, что подобный комплекс-
ный подход весьма полезен 
не только для здоровья, но и 
для кошелька. Считайте сами. 
Заплатив за своевременное 
обследование и получив эф-
фективное лечение, человек 
выздоравливает. Без всего это-
го, вылечив лишь один зуб или 
сняв отечность в ногах, пациент 
не знает, почему это с ним про-
изошло. Глубинные причины за-
болевания зуба и отечности ног 
продолжают крепнуть внутри 
организма, развиваются более 
тяжелые и сложные болезни. 
Когда они проявляются, то на 
их лечение уходит уже больше 
средств, особенно тогда, когда 
требуется высокотехнологич-
ная операция и долгая реабили-
тация после нее. 
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ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

Те протезы, которые заменя-
ют все зубы, называют полными; 
те же, которые заменяют лишь 
несколько зубов, - частичными. 
Полный протез, изготовленный 
из пластика, опирается на десны 
и удерживается на месте исклю-
чительно благодаря силе приса-
сывания. Самые лучшие полные 
зубные протезы изготавливают 
из акрила. Они опираются на 
десны и удерживаются на месте 
благодаря силе присасывания 
и напряжению мышц лица и 
языка. Полные протезы нижних 
зубов довольно подвижны, их 
носить не так удобно из-за из-
носа костей. Одним из способов 
избавиться от этого неудобства 
является фиксация протезов 
при помощи дополнительных 
зубных имплантатов в кость.

Частичные протезы могут 
быть изготовлены из пластика 
или кобальто-хромового спла-
ва: это пластиковые зубы и дес-
ны на металлической основе. 
Последние обычно предпочти-
тельнее, поскольку они не такие 
толстые и надежнее фиксиру-
ются на месте. Однако такие 
зубные протезы стоят намного 
дороже. Частичные протезы, 
как и полные, могут полностью 
опираться на десны, но при 
этом вы потеряете возможность 
кусать в полную силу. Более 
удовлетворительный результат 
достигается в том случае, если 
частичный протез удерживают 
на месте соседние зубы, тогда 
протез позволяет кусать гораз-
до сильнее. Частичный протез 
удерживается на месте соседни-
ми зубами и специальными за-
жимами, прикрепляющими его 
к этим зубам.

СТАДИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРОТЕЗА
Первый визит. Прежде 

чем начинать изготовление 
протеза, стоматолог должен 
сделать первый слепок. Это 
значит, что к вашим зубам и 
деснам прижмут кусок похо-
жего на глину вещества, ко-
торое повторит и сохранит 
форму ваших зубов и десен. 
Затем зубные техники будут 
использовать этот слепок 
как модель ваших зубов.

Второй визит. С ваших 
зубов снимут второй сле-
пок, чтобы получить более 
точную модель ваших зубов 
и десен. Иногда этот визит 
пропускают в целях эконо-
мии.

Третий визит. Для того, 
чтобы зафиксировать ваш 
прикус (расположение челю-
стей относительно друг дру-
га), врач-стоматолог обычно 
использует куски воска, изо-
бражающие зубные протезы, 
с плоскими вставками на ме-
сте зубов. Частичный протез 
может быть изготовлен либо 
полностью из пластика, либо 
из пластика и металла. Обыч-
но их прикрепляют к сосед-
ним зубам, чтобы удержать 
на месте. 

Четвертый визит. Врач-
стоматолог производит 
примерку протезов, уже из-
готовленных из кобальто-
хромового сплава, и зубов, 
закрепленных пока на вос-
ковых блоках. Вам следует 

быть особенно вниматель-
ным, чтобы по вашим указа-
ниям врач мог произвести 
точную подгонку протезов и 
зубов.

Пятый визит. По воско-
вым моделям зубные техни-
ки уже изготовили для вас 
протез из пластика и метал-
ла, требующий лишь мини-
мальной доводки. Поставив 
протез, врач предложит вам 
посетить его еще раз, чтобы 
он удостоверился, что про-
тез не вызывает раздраже-
ния в полости рта.

Как правило, между визи-
тами проходит около недели, 
иногда меньше. После пер-
вой недели использования 
протеза вам еще может по-
требоваться небольшая под-

гонка. В некоторых случаях, 
когда требуется вставить 
искусственные зубы, протез 
может быть изготовлен не-
медленно и поставлен не-
посредственно сразу после 
удаления зубов. Это позво-
лит вам избежать необходи-
мости какое-то время ходить 
без зубов. Зубные протезы, 
поставленные сразу после 
удаления зубов, могут со-
скользнуть примерно через 
три месяца из-за уменьше-
ния костей. Тогда им по-
требуется дополнительное 
закрепление или замена. В 
любом случае износ костей 
идет непрерывно, а значит, 
любые протезы необходимо 
менять по меньшей мере раз 
в пять лет.

Имплантация зубов и все ее тонкости
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ

Несмотря на все попытки 
восстановить или сохранить 
зубы, некоторые люди в ко-
нечном счете теряют их из-за 
кариеса или повреждений. 
Когда это происходит, нужно 
решить, стоит ли заполнять 
образовавшуюся пустоту.

Этого может не потребо-
ваться, если даже не хватает 
нескольких зубов в задней 
части рта, поскольку такая 
нехватка не влияет на спо-
собность пережевывать 
пищу или на внешний вид. 
С другой стороны, один-
единственный потерянный 
зуб в задней части рта из-за 
особенно тесной связи с со-
седними зубами может стать 
причиной разрушения зуб-
ной дуги в целом. Это можно 
сравнить с арочным мостом, 
в котором камнями являют-
ся зубы: потеря одного из 
камней способна разрушить 
весь мост.

Передние зубы всегда 
требуют замещения из кос-
метических соображений. 
Приняв решение вставить 
искусственный зуб, вы долж-
ны обсудить со своим стома-
тологом, как лучше всего это 
сделать. У вас есть возмож-
ность сделать зубной протез, 
мост или зубной имплантат.

 

Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-
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вращаются в практически новые, 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм че-
ловека. Подушка, как и одежда, тре-
бует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 
1 раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-

МОСТЫ
Мосты - это искусственные 

зубы, плотно закрепленные на 
своем месте на соседних зубах. 
Мост опирается на соседние 
зубы, а участок моста называ-
ется перемычкой. Длина моста 
определяется надежностью 
зубов по обе стороны от него. 
Мост - это искусственный зуб, 
постоянно прикрепленный 
цементом к соседним зубам. 
Эти соседние зубы могут быть 
подготовлены как коронки, 
или же мост может быть про-

сто прикреплен к соседнему 
зубу при помощи кислотного 
протравливания и цемента - 
так называемый приклеенный 
мост. Несмотря на сложности 
изготовления и дороговизну, 
мосты очень хорошо смотрят-
ся. А если искусственные зубы 
изготовлены из керамики, то 
они практически не изнашива-
ются и служат долгие годы.

ИМПЛАНТАТЫ
В последние годы пациен-

ты все чаще предпочитают 
ставить зубные имплантаты. 

Эта зубная техника предпо-
лагает зачистку кости в том 
месте, где был утрачен зуб, 
сверление отверстия в кости 
и введение в нее металличе-
ской трубки. Затем несколько 
месяцев уходит на то, чтобы 
кость успела плотно обрасти 
имплантат и сделать его не-
подвижным. Для установки 
зубного имплантата в кости 
сверлится отверстие, в кото-
рое вводится металлическая 
трубка (имплантат). Прежде 
чем поставить на имплантат 

искусственный зуб, необхо-
димо выждать, пока восста-
новится кость. Следующая 
операция состоит в том, что в 
закрепленную трубку ввинчи-
вается шуруп, на котором кре-
пится коронка, мост или про-
тез. Это позволяет заменить 
зуб даже в тех случаях, когда 
нет возможности поставить 
мост. Однако эта методика 
очень сложна и требует уча-
стия высококвалифицирован-
ных специалистов, не говоря 
о ее высокой стоимости.
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Полосу подготовил
 Дмитрий Кириллов  
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Âûðâàëè ïîáåäó
В Клину стартовал груп-
повой этап Кубка Федера-
ции футбола Московской 
области. В первом матче 
«Титан» предъявил бо-
лельщикам свои сильные 
и слабые стороны и в 
крайне причудливой с 
точки зрения развития 
событий игре все-таки 
одержал победу.

6 апреля. «Титан» - «Долгопруд-
ный-2» 4:3 (3:1)

1:0 - Камынин (7), 2:0 - Иванов 
(20), 3:0 - Рогожин (30), 3:1 - (35), 3:2 
- (60), 3:3 - (75, с пенальти), 4:3 - Не-
стеров (85, с пенальти)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Понравились первые 30 
минут матча. Показывали со-
держательный футбол, хорошо 
комбинировали, забили 3 мяча. 
По большому счету, впервые в 
сезоне играли в два нападающих. 
Раньше мы применяли схему с 
одним форвардом и двумя инсай-
дами. Во втором тайме поменяли 
центрального полузащитника 
Дмитрия Иванова и эта позиция 
стала «провисать». Хорошо, что 
проявили характер и вырвали 
победу. Сыгранность атакующей 
пары пока оставляет желать луч-
шего. Нападающие порой дей-
ствовали, как Халк с Кержаковым 
в «Зените». Если дальше схема не 
будет работать, вернемся к игре 
в одного форварда. Вратарь Ев-
гений Процанов сыграл непло-
хо. Два раза выручил, но удар со 
штрафного, наверное, мог пари-
ровать. Он парень трудолюбивый, 
хорошо работает на тренировках 
и заслуженно занимает пост № 1. 
Тем более, наш второй голкипер 
Виталий Кирсанов получил трав-

му. Вообще, у нас эпидемия травм 
среди местных игроков. Это мож-
но назвать одним словом - непро-
фессионализм. На ровном месте 
сломались Бурик, Агафонов, и 
вот теперь Виталик Кирсанов хо-
дит на костылях. Он решил потре-
нироваться отдельно от команды 
в спортивном зале в Алферове и 
получил разрыв связки коленно-
го сустава. Пришлось срочно «ре-
крутировать» Михаила Мамаева. 
Он уже готовится. Плюс закон-
чил выступление за «Титан» Олег 
Самсонов. Сам пришел и честно 
сказал, что не готов играть на та-
ком уровне и попросил отпустить 
его в майдановский «Химик». Се-
годня на поле было 8 приезжих 
игроков, но это все не от хорошей 
жизни. Полузащитники Максим 
Нестеров, Ярослав Мурашкин, 
Алексей Татарков, Дмитрий и 
Алексей Ивановы действовали 
достаточно мобильно. Един-
ственное пожелание - больше 
концентрации в завершающей 
стадии атак. Пока никто не может 

взять на себя роль бомбарди-
ра, способного реализовывать 
два момента из трех или три из 
пяти. Сергей Камынин выполня-
ет огромный объем работы, но 
в качестве наконечника копья 
не столь эффективен. Хотя, надо 
признать, прирожденные бом-
бардиры - это вообще штучный 
товар. Три мяча мы сегодня про-
пустили из-за индивидуальных 
ошибок. Первый - вследствие не-
правильного выполнения искус-
ственного офсайда. Второй и тре-
тий - после нарушения правил в 
борьбе за мяч. Мы специально 
просили ребят идти в контакт, 
поскольку моделировали игру с 
нашим первым соперником по 
первенству России «Витязем-М» 
(Подольск). И в этой команде, и 
в «Долгопрудном-2» выступают в 
основном молодые футболисты. 
Но поскольку игроки «Титана» 
еще не достигли оптимальной 
формы, то порой не успевали 
играть в мяч. Мы работаем над 
этими компонентами, чтобы ко-

манда и тактически, и физически 
прибавляла с каждым матчем.

На этом матче всех удивили фа-
наты «Титана». Среди множества 
своих речевок они продеклами-
ровали стихотворение клинской 
поэтессы Светланы Алексеевой:

Из глубины веков, 
из сказок и былин,

  Из песен ямщиков, 
      из летописей древних -
         Ты вырос мой родной, 

  любимый город Клин
 Уютно небольшим

      в российских землях…

Приятно, что болельщики 
знают и пропагандируют по-
этическое творчество наших 
земляков.

В другом матче 1-го тура 
Кубка ФФМО «Зоркий» (Красно-
горск) сыграл вничью с ФК «По-
варово» - 2:2.

Анонс
3-й тур. «Титан» - «Зоркий».                                                                  
13 апреля. Начало в 12.00
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Сергей Камынин у ворот «Долгопрудного-2»

ТЕННИС

Ìàíèêîâ - çèìíèé 
÷åìïèîí!

Одержав 11 побед в 11 мат-
чах зимнего первенства Клина, 
Владислав Маников в шестой 
раз стал чемпионом города. По-
бедная точка была поставлена 8 
апреля, когда Маников в послед-
нем туре выиграл у Титова - 5/7, 
6/3, 6/0. Но ключевой поединок 
в борьбе за чемпионство был 
сыгран чуть ранее. В нем лицом 
к лицу сошлись два теннисиста, 
не знавшие на тот момент по-
ражений: Владислав Маников и 
Александр Гунарь. Маников на 
удивление легко взял верх над 
соперником - 6/2, 6/3 и открыл 
себе дорогу к очередному титу-
лу. Вот как объяснил А. Гунарь 
свое поражение:

- В начале зимнего сезона я 
находился в отличной форме и 
успешно выступал на городских 
и областных соревнованиях. Но 
очень трудно сохранить наилуч-
шую готовность на протяжении 
6 месяцев, сколько длится пер-
венство района. Если летом мы 
можем бесплатно тренировать-
ся на грунтовых кортах, то зимой 
за каждое занятие под крышей 
надо платить. В итоге трениро-
вок я провожу меньше и игро-
вой тонус снижается. Считаю, что 
зимой лучше играть не долго-
срочные турниры, а кратковре-
менные, в течение 2-3 недель. 

Тогда в нужный момент каждый 
сможет выйти на пик формы. К 
тому же, кроме тенниса, в по-
следнее время я очень серьезно 
увлекся хоккеем. Команда «Клин-
ские ястребы», в которой мне 
доверена роль капитана, стала 
обладателем открытого Кубка 
Солнечногорского района.

В сильнейшей группе зимнего 
первенства Клина шансы на 3-е, 
призовое место сохраняют не-
сколько теннисистов: Пятенков, 
Титов, Маклак, Повыдало. Во вто-
рой группе уверенно лидирует 
Александр Разуваев.

Владислав Маников - победитель 
зимнего первенства Клина
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МИНИ-ФУТБОЛ

В последнем, 16-м туре первенства района «Химик» обы-
грал ДЮСШ-95 - 7:3, «Титан» взял верх над «Шевляковом» - 
4:1, «Торпеда» одержала сухую победу над «Трудовыми ре-
зервами» - 4:0. Таким образом, 3-е, призовое место в турнире 
заняла «Торпеда», набравшая 32 очка. А вот судьба 1-го места 
пока не решена из-за того, что несколько матчей не состоя-
лось вовремя. На данный момент у «Химика» 40 очков и одна 
игра в запасе, у «Титана» 39 очков и три игры в запасе.

×åìïèîí îïðåäåëèòñÿ 
â äîèãðîâêàõ

В деревне Воронино Клин-
ского района уже более трех 
лет успешно работает конно-
спортивный клуб «Раздолье». 
Его наездники принимают 
участие во всероссийских 
и международных соревно-
ваниях. В конце марта спор-
тсменка КСК «Раздолье» Вик-
тория Крашевич выступила 
в зимнем чемпионате Рос-
сии, проходившем в Москве 
в закрытом помещении. На 

Âèêòîðèÿ - íà âûñîòå!

маршруте с высотой препят-
ствий до 135 см Виктория на 
лошади Ариньо заняла 4-е, 
призовое место из 60 всад-
ников. В финальный день 
соревнований маршрут был 
усложнен и высота барьеров 
выросла до 145 см. Виктория 
Крашевич на лошади Кампа-
ри в сильнейшей группе «А» 
заняла 5-е место из более 40 
российских и зарубежных 
спортсменов.
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Известный эксперт Алек-
сандр Бубнов предлагает вве-
сти революционную систему 
подсчета очков в футбольных 
соревнованиях. Ее суть в сле-
дующем. Команда, выиграв-
шая матч, получает столько 
очков, сколько она забила 
мячей. А проигравшая коман-
да, наоборот, теряет столько 
очков, сколько получится при 
подсчете разницы забитых и 
пропущенных мячей в данном 
матче. В случае ничьей обе 
команды остаются без набран-
ных очков. Вот несколько при-
меров.

Результат: 3:0. 
Победитель: +3 очка. 
Проигравший: - 3 очка.
Результат: 3:1. 
Победитель: +3 очка. 
Проигравший: - 2 очка.
Результат: 3:2. 
Победитель: +3 очка. 
Проигравший: - 1 очко.
Результат: 3:3. 
Обе команды по 0 очков.
По мнению Бубнова, при 

этой системе на поле с пер-
вой до последней минуты бу-
дет идти бескомпромиссная 
атакующая игра. Ведь каждый 
забитый мяч окажет влияние 
на распределение очков. По-
беждающая команда захочет 
забить как можно больше, а 
проигрывающая будет стре-
миться сократить разницу в 
счете. Кроме всего прочего, 
предлагаемый способ под-
счета очков должен раз и на-
всегда покончить с проблемой 
договорных матчей. Вряд ли 
это нововведение возьмут на 
заметку в ФИФА и УЕФА: слиш-
ком много в нем спорного. Но 
почему бы не испробовать 
такую систему в наших район-
ных соревнованиях? Было бы 
интересно посмотреть, что из 
этого получится.

Çàíèìàòåëüíàÿ 
ìàòåìàòèêà

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ

m`l mrfm{ b`xh mnbnqŠh
nan bqel ophle)`Šek|mnl 
qnnay`iŠe on Šek. 2-70-15

В Клинском районе 
существует муници-
пальное учреждение 
«Сельский спортивный 
комплекс», которое про-
водит большую работу 
по пропаганде спорта 
и здорового образа 
жизни на селе. Руково-
дит этой организацией                                    
Виктор Зерщиков. 

- Подводя итоги соревнова-
ний и спартакиад, проведенных 
в зимний период 2012/13 года, 
можно отметить, что сельчане 
добились хороших результатов, 
- рассказывает Виктор Андрее-
вич. - Волейбольная команда 
Нудоля заняла 1-е место в от-
крытом первенстве Клина, а ко-
манда Спас-Заулка завершила 
сезон на 7-м месте. За отчетный 
период было проведено 8 тур-
ниров по флорболу с участием 
детских команд Петровского, 

Ñåëü÷àíå äðóæàò ñî ñïîðòîì
Спас-Заулка, Решетникова, Сло-
боды, Новощапова и Нарынки. 
В первенстве Клина по мини-
футболу выступали 9 взрослых 
и 5 юношеских сельских команд. 
Команда из Воздвиженского 
заняла 3-е место во 2-й группе, 
команда поселка Чайковского 
выиграла  соревнования в 3-й 
группе. Лыжники Спас-Заулка, 
Решетникова, Воздвиженско-
го, поселка Чайковского и де-
ревни Воронино выходили на 
старт в массовых гонках «Лыж-
ня России», «Народная лыжня», 
«Московская лыжня». Сельские 

лыжники, шашисты, гиревики 
участвовали в зональных об-
ластных соревнованиях, про-
ходивших в Новопетровском. В 
феврале 2013 года были прове-
дены лыжные гонки в поселке 
Чайковского, Зубове, Нарынке, 
Спас-Заулке, где собрали много 
любителей этого вида спорта. 
Также состоялась традицион-
ная гонка памяти мастера спор-
та, чемпиона СССР Александры 
Малафеевой. Хочется отметить 
инструкторов, благодаря кото-
рым многие сельские мальчиш-
ки и девчонки приходят в спор-
тивные секции: В. Н. Эктова, В. Ф. 
Шестакова, Г. Г. Анисимова, Н. П. 
Бревнова, И. И. Водякова. Боль-
шое спасибо главам сельских 
поселений за помощь в органи-
зации спортивных мероприя-
тий: Е. В. Сизовой (Зубовское), Е. 
Н. Попковой (Воронинское), Н. 
И. Морозову  (Петровское), Н. В. 
Антонову (Нудольское).

Сельские соревнования 
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В отдел опеки и попечи-
тельства стало поступать 
все больше обращений 
от родителей, которые 
не могут урегулировать 
конфликтные ситуации в 
семье, связанные с опре-
делением порядка встреч 
и общения с детьми. О 
родительских спорах и их 
разрешении нам расска-
зала заместитель заве-
дующего отделом опеки 
и попечительства мини-
стерства образования Мо-

сковской 
области по 
Клинскому 
муници-
пальному 
району 
Инесса 
Лохина.

- Инесса Александровна, 
жители нашего города по-
стоянно задают вопросы, 
связанные с определением 
порядка встреч и общения с 
ребенком, в случае если один 
из родителей проживает 
отдельно от ребенка.

- К сожалению, в сравнении 

с прошлыми годами увели-
чилось  количество граждан, 
обратившихся в отдел опеки и 
попечительства по урегулиро-
ванию конфликтных ситуаций 
в семье, связанных с опреде-
лением порядка встреч и 
общения с детьми. Причем об-
ращаются не только родители 
детей, но и близкие родствен-
ники - бабушки, дедушки, дяди, 
тети, братья и сестры.

- Удается ли разрешить 
конфликты на уровне от-
дела опеки и попечитель-
ства?

-  Не всегда удается разре-
шить конфликт между сторо-
нами непосредственно в от-
деле опеки и попечительства. 
Наша основная задача заклю-
чается в том, чтобы сохранить 
право ребенка на общение с 
близкими родственниками, 
разъяснить гражданам дей-
ствующее законодательство. 
Родители решили развестись, 
но это не лишает их права на 
участие в воспитании и мате-
риальном содержании своего 
ребенка. Зачастую родители 
не понимают того, что ребенок 
любит их одинаково и нужда-
ется в равной степени как в 
отцовской заботе и любви, так 
и в материнской. Более того, 

разбирательства между роди-
телями часто напоминают аре-
ну боевых действий с обвине-
ниями и взаимными упреками 
в адрес друг друга. Родителям 
и близким родственникам ре-
бенка необходимо приложить 
все усилия для того, чтобы 
мирно решить все вопросы, 
касающиеся ребенка. Спокой-
ное, конструктивное общение 
родителей после развода по-
может ребенку пережить и 
без того не простой период в 
его жизни и будет наименее 
травмирующим фактором для 
неокрепшей психики. В любом 
случае ребенок не должен 
стать заложником данной си-
туации и делать сложный вы-
бор между родителями. 

- Расскажите о соглаше-
нии между сторонами.

- В отдел опеки и попечи-
тельства по заявлению родите-
лей об определении порядка 
встреч и общения с ребенком 
приглашаются все стороны 
конфликта для беседы, раз-
работки и составления согла-
шения по данному вопросу. В 
соглашении обязательно учи-
тывается возраст ребенка,  ре-
жимные моменты, занятость 
ребенка во внеурочное время, 
посещение кружков, секций 

и пр., затем соглашение под-
писывается всеми сторонами.  
Соглашение - самый мирный 
способ разрешения конфликт-
ной ситуации. Если стороны 
не могут прийти к нему, упор-
но доказывают свою правоту, 
продолжают обвинять друг 
друга, то в таких случаях мы 
рекомендуем обращаться в 
суд с исковым заявлением, где 
отдел опеки и попечительства 
выступит в качестве третьего 
лица и даст заключение по 
существу дела.  Бывает, что и 
на суде стороны продолжают 
негативно отзываться друг о 
друге, вспоминают неприят-
ные факты из своей жизни и 
прочее.  

-  Если я вас правильно 
поняла, предпочтение от-
дается тому родителю, 
который в состоянии обе-
спечить наиболее благопри-
ятные условия для воспита-
ния, обучения и развития 
ребенка?

- Родители имеют равные 
права, которые не могут осу-
ществляться в противоречии с 
интересами ребенка. В любом 
случае суд выносит решение, 
исходя из интересов ребенка.

Евгения Дума, фото автора

В конфликтных ситуациях между 
родителями страдают дети

СЕМЬЯ

Я ХОЧУ В СЕМЬЮ ОБЩЕСТВО

Эта девочка 
ждет своих 
новых 
родителей

Евгения Дума

ЧИТАЕМ ЗАКОН

Принять детей 
в семью стало проще
Обращаем ваше внима-
ние на некоторые вопро-
сы упрощения процеду-
ры подготовки граждан, 
изъявивших желание 
принять ребенка в свою 
семью на воспитание.

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализа-
ции государственной полити-
ки в сфере защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14.02.2013 № 118 внесены 
изменения в законодатель-
ство Российской Федерации в 
части, касающейся передачи 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание 
в семьи граждан.

Постановление Правитель-
ства РФ от 14.02.2013 № 118 
«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на вос-
питание в семьи».

Постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 29.03.2000 
№ 275 «Об утверждении 
Правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля 
за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усы-
новителей на территории 
Российской Федерации и 
Правил постановки на учет 
консульскими учреждения-
ми Российской Федерации 
детей, являющихся гражда-
нами Российской Федерации 
и усыновленных иностран-
ными  гражданами или 
лицами без гражданства»

РАНЕЕ 
Медицинское заключение 

медицинской организации 
о состоянии здоровья лица, 
желающего усыновить ребен-
ка, действительно в течение 3 
месяцев.

ВНЕСЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Медицинское заключение 

медицинской организации 
о состоянии здоровья лица, 
желающего усыновить ребен-
ка, действительно в течение 6 
месяцев.

РАНЕЕ
Для постановки на учет в 

качестве кандидата в усыно-
вители гражданин представ-
ляет заключение о возможно-
сти быть усыновителем.

ВНЕСЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Постановка на учет граж-

дан, желающих усыновить ре-
бенка и имеющих заключение 
о возможности быть опеку-
ном, осуществляется органом 
опеки и попечительства на 
основании заключения о воз-
можности гражданина быть 
опекуном и соответствующе-
го заявления.

РАНЕЕ
Гражданином представ-

ляются в органы опеки и по-
печительства справки о соот-
ветствии занимаемых жилых 
помещений санитарным и тех-
ническим правилам и нормам.

ВНЕСЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Справки не исключены из 

перечня необходимых доку-
ментов.

Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 18.05.2009 №423 
«Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних 
граждан»

РАНЕЕ 
Гражданином представ-

ляются в органы опеки и по-

печительства справки о соот-
ветствии занимаемых жилых 
помещений санитарным и тех-
ническим правилам и нормам.

ВНЕСЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Справки исключены из 

перечня необходимых доку-
ментов.

РАНЕЕ 
Для назначения опекуном 

гражданин представлял за-
ключение о возможности 
быть опекуном.

ВНЕСЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Гражданин, выразивший 

желание стать опекуном и 
имеющий заключение о воз-
можности быть усыновите-
лем для решения вопроса 
о назначении его опекуном 
представляет в орган опеки и 
попечительства указанное за-
ключение, заявление с прось-
бой о назначении его опеку-
ном и письменное согласие 
совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возрас-
та, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном, на 
прием ребенка (детей) в се-
мью.

РАНЕЕ 
Обязанности и права канди-

дата в опекуны не были про-
писаны в нормативных актах.

ВНЕСЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Гражданин, выразивший 

желание стать опекуном и 
имеющий заключение о воз-
можности быть опекуном, 
имеет право:

- получить подробную ин-
формацию о ребенке и све-
дения о наличии у него род-
ственников;

- обратиться в медицинскую 
организацию для проведения 
независимого медицинского 
освидетельствования ребен-
ка, передаваемого под опеку, 
с участием представителя 
учреждения, в котором на-
ходится ребенок, в порядке, 
утвержденном Министер-
ством образования и науки 
РФ и Министерством здраво-
охранения РФ.

Гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, обя-
зан лично:

- познакомиться с ребенком 
и установить с ним контакт;

- ознакомиться с докумен-
тами, хранящимися у органа 
опеки и попечительства в лич-
ном деле ребенка;

- подтвердить в письменной 
форме факт ознакомления с 
медицинским заключением о 
состоянии здоровья ребенка. 

Постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 19.05.2009 
№ 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно 
проживающих на террито-
рии Российской Федерации»

РАНЕЕ 
Медицинское заключе-

ние по результатам освиде-
тельствования гражданина 
(гражданки), желающего 
(ей) усыновить, принять под 
опеку (попечительство) 
ребенка или стать прием-
ным родителем, выданное 
лечебно-профилактическим 
учреждением, действитель-
но в течение 3 месяцев.

ВНЕСЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Медицинское заключе-

ние по результатам освиде-
тельствования гражданина 
(гражданки), желающего 
(ей) усыновить, принять под 
опеку (попечительство) ре-
бенка или стать прием-
ным родителем, выданное 
лечебно-профилактическим 
учреждением, действитель-
но в течение 6 месяцев.

Зачем нужен постинтернатный 
воспитатель?
Проблема адаптации вы-
пускников детских домов 
существовала в нашем об-
ществе давно. Замечатель-
ные условия, созданные в 
детских домах, не способны 
в полной мере подготовить 
воспитанников к взрослой 
жизни. 

Государство и общество за-
интересованы в том, чтобы вы-
пускники детских домов были 
готовы самостоятельно решать 
проблемы, встречающиеся на 
их жизненном пути. В 2003 году 
был принят Закон Московской 
области от 05.07.2003 №77/2003-
ОЗ «О патронате». В 2004 году вы-
шло Постановление главы Клин-
ского муниципального района 
№ 811 «О патронате», и, начиная 
с 2004 года и по настоящее вре-
мя, данное направление активно 
развивается в нашем районе.

Постинтернат - это эффектив-
ная система сопровождения вы-
пускников на этапе их социали-
зации в современном обществе. 
Для того, чтобы выпускники 
детского дома смогли успешно 
ориентироваться в современ-
ном мире, в Петровском детском 
доме была создана постинтер-
натная группа сопровождения. В 
ней трудится патронатный воспи-
татель Екатерина Суменкова, она 
же социальный педагог. Сейчас у 
нее на патронатном воспитании 
три выпускника детского дома, 
которые недавно прошли служ-
бу в рядах Российском армии. 
Им необходимо было научиться 
отстаивать свои интересы в жи-
лищных и юридических вопро-
сах, решать проблемы организа-
ции учебной, бытовой, трудовой 
деятельности. Для этого и нужны 
постинтернатные воспитатели, 
которые помогают не только 
решать любые вопросы, но и со-
циально адаптироваться. 

- Перед выпускниками детско-
го дома встают разные задачи, 
такие как  устройство на работу, 
получение жилья, обустройство 
своего быта, составление и веде-
ние бюджета, отстаивание своих 

Отдел опеки и попечительства

Постинтернатный 
воспитатель

Центр 
занятости 
населения

Учреждения 
образования

Петровский 
детский дом, 
замещающая 

семья

Учреждения 
здравоохранения

Учреждения 
социальной 

защиты

Администрация 
городских 
и сельских 
поседений

Выпускник

который знаком детям, находя-
щимся в семье, - рассказывает 
Екатерина Суменкова. 

Оформить лицевые счета на 
оплату коммунальных услуг, за-
платить за квартиру, подсчитать 
бюджет, сходить в РЭУ, сдать до-
кументы для обмена паспорта 
по достижении двадцатилетнего 
возраста, и т. д. Это только малая 
часть того, чему обучает Екате-
рина своих воспитанников. 

В настоящее время ребята 
живут в собственных квартирах, 
которые им предоставило госу-
дарство. Они приобретают зна-
ния, необходимые для успешно-
го трудоустройства: правильное 
поведение на работе, умение 
работать в команде, сотрудниче-
ство, финансовая грамотность. 
Для них Екатерина Вячеславовна 
стала не просто воспитателем, 
но и близким человеком, кото-
рый всегда поможет в трудную 
минуту.

- Самой большой трудностью 
для воспитанников является 
испытание свободой. И реше-
ние различных вопросов под 
частичным контролем со сторо-
ны патронатного воспитателя 

юридических прав. 
В детском доме 
дети ни в чем не 
нуждаются, по-
этому они и не 
сталкивались с 
домашним бытом, 

лавовна. - Большие трудности 
возникают у воспитанников с 
рациональным расходованием 
денежных средств. Ребята не 
умеют правильно тратить день-
ги. Поэтому мы ходим вместе 
в магазины, покупаем мебель, 
продукты, одежду. Даже занаве-
ски вместе выбираем. Для этих 
молодых людей важен каждый 
шаг, сделать который им должен 
помочь воспитатель.

Как говорит Екатерина, воспи-
татель помогает не только в бы-
товых вопросах, но и в мораль-
ных. Нужно уметь выслушать 
своего воспитанника и помочь 
ему решить любую задачу.

По достижении ребятами 23-
летнего возраста постинтернат-
ный воспитатель прекращает 
свою деятельность. За это время 
бывшие воспитанники детских 
домов уже многому научились 
и готовы к самостоятельной 
жизни. А если вдруг какие-то во-
просы все-таки останутся нераз-
решенными, он всегда сможет 
позвонить своему наставнику, 
который никогда не откажет ему 
в помощи.

как бы является 
переходным мо-

стиком к жиз-
ненной само-
стоятельности, 

- поясняет Ека-
терина Вячес-

Ксения, 14 лет
Девочка по характеру спо-

койная, доброжелательная, 
активная и очень веселая.  
Она умная, сообразительная, 
обладает хорошей и устойчи-
вой памятью, основное запо-
минает на уроке. Отзывчива, 
уверена в себе. На уроках не 
всегда дисциплинирована. К 
Ксении нужен особый под-
ход. В общении с взрослыми и 
сверстниками поддерживает 
ровные отношения, на заме-
чания реагирует адекватно, в 
конфликтных ситуациях нахо-
дит компромиссные решения. 
Трудовые поручения выпол-
няет, иногда может проявить 
инициативу, предложить свою 
помощь. 

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья, 
усыновление

Если вы хотите взять ре-
бенка в семью, обращайтесь 
в отдел опеки и попечитель-
ства министерства образова-
ния Московской области по 
Клинскому муниципальному 
району по телефону 8 (49624) 
7-54-62 или по адресу: Мо-
сковская область, г. Клин, ул. 
Чайковского, д. 14, каб. 1.
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домствах нам также сказали, 
что отношения между пере-
возчиком - железной дорогой 
и пассажирами регулируются 
Правилами перевозок пасса-
жиров, багажа и грузобагажа 
на федеральном железнодо-
рожном транспорте и Прави-
лами оказания услуг по пере-
возкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а 
также грузов, багажа и грузо-
багажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской дея-
тельности. Первые Правила 
утверждены Приказом № 30 
Министерства путей сообще-
ния Российской Федерации 
(МПС России) 26 июля 2002 г. 
Вторые Правила утверждены 
Постановлением № 111 Пра-
вительства РФ 02.03.2005. В 
оба Правила за минувшие 
годы вносились изменения и 
дополнения в соответствии с 

требованиями времени.
В соответствии с Правила-

ми перевозок пассажиров, 
багажа и грузобагажа на фе-
деральном железнодорож-
ном транспорте разъездные 
билетные кассиры имеют 
право проводить проверку 
билетов у пассажиров в пути 
следования неограниченное 
количество раз. Число этих 
проверок в пути следования 
зависит от пассажиропото-
ка и определяется руковод-
ством бригады разъездных 
билетных кассиров.

У каждого разъездного би-
летного кассира на видном 
месте должен находиться же-
тон с номером. Во время про-
верки по требованию пасса-
жира разъездной билетный 
кассир обязан еще предо-
ставить свое удостоверение. 
Маршрутный лист пассажи-
рам при осуществлении про-
верки билетов разъездной 

билетный кассир предостав-
лять не обязан.

Пункты 198 и 199 Правил пе-
ревозок пассажиров, багажа и 
грузобагажа на федеральном 
железнодорожном транспорте 
регулируют соответствующий 
контроль за наличием и дей-
ствительностью у пассажиров 
проездных документов (би-
летов). В частности, в пункте 
199 говорится, что «проверка 
наличия у пассажиров биле-
тов на поезда пригородного 
сообщения осуществляется в 
пути следования поезда, перед 
посадкой и после поездки при 
проходе через пункт контроля 
на станциях (вокзалах) и оста-
новочных пунктах». Это озна-
чает, что перронный контроль 
имеет право действовать и 
проверять билеты у пассажи-
ров перед поездкой и даже 
после нее.

Виктор Стрелков, фото автора

Перронный контроль работает по ПравиламПока на электричке 
едешь от Клина до Мо-
сквы и обратно, контро-
леры проверяют билеты 
по три раза и чаще. Да 
еще перед платформой 
стоит цепочка пер-
ронных контролеров, 
которые явно не желез-
нодорожники. Сколько 
же раз должны прове-
рять билеты пассажира 
электрички? Кто вообще 
имеет право проверять 
билеты?

Иван Федорович С.

В службе корпоративных 
коммуникаций Октябрь-
ской железной дороги - фи-
лиала ОАО «РЖД» и в ОАО 
«Московско-Тверская при-
городная пассажирская ком-
пания» нам разъяснили, что 
в электричках работают не 
контролеры, а разъездные 
билетные кассиры и кассиры-
контролеры. 

До образования акционер-

ного общества «РЖД» в 2003 г. 
все железнодорожники были 
работниками Министерства 
путей сообщения, то есть гос-
служащими, и имели право 
от лица государства взимать 
штрафы с безбилетников. С 
2003 г. этих полномочий их 
лишили. И сотрудники при-
городных перевозочных 
компаний не имеют права 
взимать штрафы за безби-
летный проезд. И не взимают 
их, а предлагают приобрести 
билет. При этом они имеют 
право высадить человека, ко-
торый отказывается платить 
за проезд.

ОАО «РЖД» уже разработа-
ло предложения по измене-
нию статей и пунктов Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях и Устава 
железнодорожного транс-
порта, регулирующих кон-
троль и ответственность за 
безбилетный проезд на же-
лезнодорожном транспорте.

В железнодорожных ве-

Сейчас  много пишут о 
пользе льняного масла. 
У нас в коллективе все 
накупили его и пьют, 
как рекомендуют, по 
столовой ложке нато-
щак. Действительно ли 
полезно это масло?

Ирина Н.

На вопрос читательницы 
отвечает инженер-технолог 
по специальности «Техно-
логия жиров», кандидат 
технических наук Светлана 
Ливинская:

- Собственно состав мас-
ла, находящегося в льняных 
семенах, действительно мог 
бы быть полезным челове-
ческому организму. В него 
входят так называемые по-
линенасыщенные жирные 
кислоты групп омега-3 и 
омега-6, причем в идеаль-
ном соотношении, которое 
требуется для здоровья. 
Именно на этом основана 
широкая реклама полезно-
сти льняного масла. Однако 
состав масла, который обу-
словливает его полезность, 
определяет и его минусы. 
Полиненасыщенные кисло-
ты - это кислоты, которые 
имеют в своем составе две 
и более двойные связи, они 
очень быстро вступают в 
различные реакции, в том 
числе и с кислородом воз-
духа. В льняном масле до 
98% таких кислот, которые 

так быстро вступают в реак-
ции, что образуют полиме-
ры даже на воздухе (поэтому 
масло идеально для варки 
олифы в промышленных 
условиях, что всегда и дела-
лось в России). В последние 
годы в магазинах стали про-
давать льняное масло, фа-
сованное в прозрачные по-
лимерные банки емкостью 
250 мл и более. Ежедневно 
выпивая такое масло по сто-
ловой ложке, вы каждый раз 
открываете бутылку и впу-
скаете внутрь нее воздух, 
который вступает в реакцию 
с маслом. У масла растет 
перекисное число, которое 
сначала на вкус не влияет, 
а со временем проявляется 
горечью. Но даже до того, 
как появилась горечь, мас-
ло с высоким перекисным 
числом употреблять в пищу 
опасно. Если очень хочется 
пить льняное масло, то луч-
ше купить в аптеке малень-
кую темную стеклянную 
бутылочку емкостью 50 мл. 
Однако и такое фасованное 
масло желательно заменить 
на капсулированное. Еще 
лучше в аптеке приобре-
сти витаминный комплекс 
с омега-3 жирными кисло-
тами. А диетологи советуют 
два раза в неделю есть жир-
ную рыбу типа скумбрии, 
тунца, и тогда не понадобит-
ся пить льняное масло.

Виктор Стрелков

Льняное масло и здоровье
Елизавета:
- Почему в городских и 
пригородных автобусах 
стоят турникеты возле 
всех дверей? Я понимаю, 
если они стоят при входе, 
но на выходе-то зачем? 
Бедные люди, - с сумками 
и авоськами не могут нор-
мально выйти из автобуса. 
Вот в Москве совсем по-
другому. 

Вячеслав:
- В Москве ввели единый 
билет на все виды транс-
порта? Непонятно, что это 
такое и как он действует?

Михаил:
- Когда приведут в по-
рядок Привокзальную 
площадь? Там ни прой-
ти, ни проехать, везде 
грязно, снег не вывозят. А 
скверик между «Дарьей» 
и «Атаком» вообще не 
убирается. Я ивалид-колясочник, 

и мне тяжело подни-
маться в зал ожидания 
клинского автовокзала 
по сломанному пандусу. 
Да и мамам с коляска-
ми, наверное, тоже не 
просто проехать там. 
Когда его сделают?

Дмитрий

С этим вопросом мы обра-
тились к главному эксперту 
администрации Клинского 
муниципального района 

Маргарите Винокуровой, и 
вот что она ответила:

- Как раз 10 апреля при 
входе в здание автовокзала 
отремонтировали пандус. 
За десять лет - а именно 
столько не ремонтировался 
пандус - он пришел в негод-
ность и стал неудобным для 
инвалидов и мам с коляска-
ми. Сейчас все эти неполад-
ки устранены. Ремонт был 
произведен за счет средств 
Автоколонны 1792. 

Евгения Дума, фото автора

В здании автовокзала 
отремонтировали пандус

Ко мне должна была прий-
ти посылка еще две недели 
назад. Ходил на почту, там 
мне сказали, что найти не 
могут. Что делать в случае, 
если ее действительно по-
теряли?

Сергей

Путь почтовой посылки можно 
проследить через Интернет. При 
этом вам потребуется документ 
(чек) об оплате посылки с номе-
ром регистрируемого почтового 
отправления (РПО) - именно этот 
номер (точнее почтовый иден-
тификатор) потребуется ввести 
в электронную форму. На офи-
циальном сайте «Почты России» 
можно найти сервисную услугу 
под названием «Отслеживание 
почтовых отправлений». Если на 
чеке есть почтовый идентифика-
тор, его можно ввести в специаль-
ное поле, в результате на экране 
появится статус и местораспо-
ложение вашей посылки. Суще-
ствуют универсальные интернет-
сервисы, которые помогут вам 
отследить доставку целого ряда 
почтовых компаний, в том числе 
и зарубежных. К примеру, можно 
воспользоваться сервисом eDost.
ru,TrackTracer.com или ГдеПосыл-
ка.ру. Если у вас возникли вопро-
сы относительно доставки вашей 
посылки, то вы можете позвонить 
в справочную службу «Почты Рос-
сии» по круглосуточному телефо-
ну 8-800-2005-888.

Евгения Дума

Где искать 
посылку?
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Военному пенсионеру 
в 60 лет нужно писать 

заявление на прибавку к пенсии

Евгения Дума, фото автора

Не могли бы вы рас-
сказать, что-то все же 
делается для достройки 
многоэтажного дома-
долгостроя на ул. Мен-
делеева?

Олег

Несмотря на затишье, на-
блюдаемое на строитель-
ной площадке, работа по 
оживлению долгостроя на 
ул. Менделеева ведется ак-
тивная. Как нам рассказал 
глава района Александр 
Постригань, все решения, 
принятые совместно с доль-
щиками на последнем со-
брании осенью прошлого 
года, выполняются. Создан 
ж и л и щ н о - с т р о и т е л ь н ы й 
кооператив, который в ка-
честве юридического лица 
является заказчиком строи-
тельства дома. Проведена 
техническая экспертиза 
здания, которая показала, 
что дом крепкий, несмотря 
на то, что несколько лет сто-
ит под воздействием всех 
неблагоприятных погодных 
условий. Здание передано 
созданному кооперативу. 
Документы для его юри-
дического оформления 
направлены в регистраци-
онную палату. Однако она 
отказала в регистрации прав 
кооператива на дом, потому 
что в России еще не было 
прецедентов регистрации 
недостроенных многоэтаж-
ных зданий. Теперь суд дол-

жен рассмотреть все пред-
ставленные документы и 
вынести законное решение 
о возможной регистрации 
дома в собственность коо-
ператива. Если такое реше-
ние будет вынесено, то 54 
члена кооператива вносят 
еще свои деньги, оформля-
ют соответствующие доку-
менты, а застройщик «Техно-
стройолимп» достраивает и 

передает кооперативу, т. е. 
дольщикам, дом. Эта строи-
тельная фирма в Клину заре-
комендовала себя неплохо, 
застраивая жилые комплек-
сы «Олимп» рядом с 5-м 
микрорайоном и «Майда-
ново Парк» на берегу реки 
Сестры напротив бывшего 
химкомбината. При этом 
все расходы по достройке 
дома застройщик берет на 

себя, и с дольщиков больше 
не будет взиматься ни ру-
бля, кроме оговоренных на 
осеннем собрании сумм. Те 
дольщики, которые не же-
лают вносить дополнитель-
ные средства и вступать 
в жилищно-строительный 
кооператив, получат обрат-
но свои вложенные в строи-
тельство деньги.

Виктор Стрелков, фото автора

В прошлом году в 
очередной раз было обе-
щано сдать в эксплуа-
тацию первую секцию 
«замороженного» жилого 
дома на Волоколамском 
шоссе к концу 2012 г. Уже 
пришла весна 2013 г. Ни 
одна секция не готова 
к заселению. Будет ли 
достроен этот дом и 
когда? Почему клинчан, 
вложивших в его строи-
тельство свои деньги, не 
признают обманутыми 
дольщиками?

Дмитрий

Вопросы читателя о со-
инвесторах и о завершении 
строительства жилого дома 
по адресу: г. Клин, Волоко-
ламское шоссе, дом № 3 мы 
адресовали в подмосковное 
правительство. На него нам 
ответил заместитель руко-
водителя Комитета Москов-
ской области по долевому 
жилищному строительству, 
ветхому и аварийному жи-
лью Игорь Коханый. В част-
ности, он сообщил, что «в 
соответствии с законом Мо-
сковской области № 84/20 
Ю-ОЗ от 01.07.2010 г. «О 
защите прав граждан, ин-
вестировавших денежные 
средства в строительство 
многоквартирных домов на 
территории Московской об-
ласти», признание объекта 
строительства проблемным, 
формирование и ведение 
Реестра пострадавших соин-
весторов в пределах своих 
полномочий осуществляет 
орган местного самоуправ-
ления. Указанный объект 
проблемным не признан, 
однако включен в сводный 
план мероприятий по обе-
спечению прав и законных 
интересов пострадавших 

г р а ж д а н - с о и н в е с т о р о в 
строительства жилья».

Глава Клинского райо-
на Александр Постригань 
нам сказал, что компания 
«Омега-Гранд» благополуч-
но прошла через процедуру 
банкротства, после которой 
одна из немногих в России 
получила оздоровление. 
Счета компании сейчас раз-
морожены, и она уже сдала 
в эксплуатацию большой 
жилой комплекс в Рузе. Со-
ответственно, у строителей 
сейчас есть деньги на про-
ведение необходимых работ 
по достройке дома. Недавно 
руководители этой строи-
тельной фирмы предложили 
администрации района свой 
график финансирования за-
вершающего этапа строи-
тельства дома. На февраль и 
март было предложено про-
платить строительные рабо-
ты на 8 млн руб., столько же 
- на апрель, а на май и июнь 
- по 10 млн руб. И так далее. 
«Омега-Гранд» планирует 
сдать дом под заселение в 
третьем квартале нынешнего 
года, в августе или сентябре. 
По сравнению с годами ожи-
дания месяц уже, пожалуй, 
роли не играет.

Глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьев на встрече 
с клинчанами в МДЦ «Сте-
кольный» 4 апреля сооб-
щил, что приблизительно с 
15 по 20 мая в правитель-
стве Московской области 
состоится его встреча с под-
московными дольщиками, 
на которую он пригласил са-
мых активных соинвесторов 
дома № 3 на Волоколамском 
шоссе. На этой встрече, судя 
по всему, будет разбираться 
ситуация по каждому про-
блемному дому.

Виктор Стрелков

Дом на Волоколамском 
шоссе снова 
финансируется по графику

Я купила квартиру в 
Высоковске в строящемся 
доме на улице Текстиль-
ной. Заключила договор 
с фирмой «Клинстройде-
таль». Мне сказали, что 
дом сдадут в октябре 
2012 года, то есть к Ново-
му году я уже должна была 
там жить. Когда я пришла 
на стройку, то обнаружи-
ла, что дом № 5, в кото-
ром я и купила квартиру, 
даже и не начинал стро-
иться. А молодой человек, 
который сидел в бытовке 
на стройке, сказал, что 
дом не строили и в плане 
его вообще нет. Я снова 
пошла к застройщику, 
где мне сказали, что 
сломался экскаватор. 
Поэтому даже и не на-
чинали рыть котлован. 
Менеджер меня снова 
убедил в том, что дом 
будет строиться одно-

значно, так как в него 
вложены федеральные 
деньги. Но стройка так 
и не начиналась. Я пошла 
забирать деньги, но 
мне предложили другой 
вариант, на который я 
и согласилась - двухком-
натную квартиру, но в 
«Акуловской слободе» 
на втором этаже без 
отделки, но с балконом. 
Новая квартира дороже 
на 600 тысяч руб. А в 
Высоковске я покупала 
квартиру на первом 
этаже с балконом и с от-
делкой. Мне пообещали, 
что в новую квартиру я 
въеду в июле 2013 года. 
Сейчас я живу в съемной 
квартире и плачу кре-
дит за несданное жилье. 
Помогите разобраться 
в ситуации. Когда я по-
лучу свою квартиру?

Нина Александровна

Мы связались с 
производственно-строительной 
компанией «Клинстройдеталь», 
где нам сказали, что в доме № 5 
на улице Текстильной в Высо-
ковске, который так и не начал 
строиться, продано пять квар-
тир. На вопрос «когда начнется 
его строительство?» прозвучал 
следующий ответ: «Нам самим 
интересно, когда начнется 
стройка. На данный момент нет 
финансирования и приходится 
все делать за счет собственных 
средств». 

Далее мы обратились к 
директору муниципально-
го унитарного предприятия 
«Управление капитальным 
строительством (МУП «УКС») 
Антонине Курицыной, которая 
ситуацию, сложившуюся во-
круг неначатого строительства 
жилого дома в Высоковске, по-
яснила так:

- Мы никаких квартир не про-
давали. Я знаю, что предприя-

тие «Клинстройдеталь» прода-
вало квартиры. Я не соглашусь 
с тем, что было продано пять 
квартир. Их было значительно 
больше. Но если компания-
застройщик получила за про-
данные квартиры деньги, она 
должна их либо вернуть жиль-
цам, либо вложить в стройку. 
Сейчас уже найден подрядчик, 
который продолжит строи-
тельство в Высоковске, и мы с 
ним заключаем договор. После 
того, как сойдет снег, мы возоб-
новим работу на стройплощад-
ке дома. 

Антонина Сергеевна успоко-
ила жителей и сказала, что стро-
ить дом № 5 на ул. Текстильной 
в Высоковске все равно будут, 
независимо от сложившихся 
обстоятельств. Тем, кто купил в 
этом доме квартиры, не нужно 
беспокоиться. Это разрешится. 
По крайней мере над этим сей-
час активно работают.

Êâàðòèðû ïðîäàëè, 
à äîì òàê è íå ïîñòðîèëè

Я являюсь военным 
пенсионером. Сейчас мне 
исполнилось 60 лет. Могу 
ли я получить граждан-
скую пенсию, и что мне 
для этого надо сделать?

Федор В.

На вопрос нашего чита-
теля ответил заместитель 
начальника по пенсионным 
вопросам ГУ-УПФР № 23 по 
г. Москве и Московской об-
ласти Ольга Зайцева.

Военный пенсионер, по-
лучающий пенсию за вы-
слугу лет или пенсию по ин-
валидности в соответствии 
с Законом РФ № 4468-1 от 
12.02.1993, при достижении 
возраста мужчины 60 лет, 
женщины 55 лет, при нали-
чии не менее 5 лет страхо-
вого стажа имеют право на 
назначение страховой части 
пенсии по старости в соот-
ветствии с Законом № 156-
ФЗ от 22.07.2008. В страховой 
стаж включаются периоды 
работы и иной деятельности, 
предусмотренные Законом 
«О трудовых пенсиях в РФ» 
за исключением периодов 
службы, предшествовав-
ших назначению пенсии по 
инвалидности, либо перио-
дов службы, работы и иной 
деятельности, учтенных при 
определении размера пен-
сии за выслугу лет. Иными 
словами, военный пенсио-
нер должен иметь граждан-
ский трудовой стаж 5 лет и 
более.

Страховая часть пенсии 
бывшему военнослужащему 
устанавливается территори-
альным органом Пенсион-
ного фонда России по месту 
жительства или пребывания 
пенсионера на основании 
его личного заявления. К за-
явлению должны быть при-
ложены паспорт; страховое 
свидетельство государствен-
ного пенсионного страхо-
вания; трудовая книжка; 
справка о заработной плате 
за любые 60 месяцев подряд 
до 01.01.2002 г. на основании 
документов, выдаваемых в 
установленном порядке со-
ответствующими органами (в 
случае работы за 2000 - 2001 
гг. документы о заработке за 
60 месяцев работы можно не 
предоставлять, так как зара-
боток будет исчислен по све-
дениям персонифицирован-
ного учета); справка силового 
ведомства установленного 
образца о периоде службы, 
работы и иной деятельности, 
учтенные при определении 
размера пенсии за выслугу 
лет или пенсии по инвалид-
ности; ксерокопию лицевого 
счета, в случае желания по-
лучать данную пенсию через 
кредитную организацию. 

То есть нужно собрать 
все эти документы, прийти 
в управление Пенсионного 
фонда России № 23 на ул. 
Захватаева, дом № 5а и на-
писать соответствующее за-
явление.

Светлана Ливинская
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             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена 
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Премьера. Ярослав Бойко, 
              Анатолий Васильев, Раиса 
              Рязанова, Мария 
              Берсенева и Дарья 
              Повереннова в
              телесериале «СЕМЕЙНЫЙ 
              ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.40   Местное время. Вести- 
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера. 
             «ХУТОРЯНИН». (12+).
1.05     «Девчата». (16+).
1.45     «Большие танцы. Крупным 
             планом».
2.00     Вести +.
2.25     «ДИКИЕ БРОДЯГИ». (16+).

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30    «Кулагин и партнеры». 12+
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50    «Дело Х. Следствие 
               продолжается». (12+).
13.50    Вести. Дежурная часть.
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    «Чужие тайны. Времена 
               года». (12+).
15.35    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести-
               Москва.
17.50   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»12+
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера. 
              «ХУТОРЯНИН». (12+).
23.25    Специальный 
              корреспондент. (16+).
0.25      Премьера. «За победу 
              - расстрел? Правда о матче 
              смерти». (16+).
1.25      «Большие танцы. Крупным 
               планом».
1.40       Вести +.
2.05       «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3.25       «ЧАК-4». (16+).
4.30       Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»12+
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера. 
              «ХУТОРЯНИН». (12+).
1.15      «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.30      Вести +.
1.55     «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
2.25      Ночной сеанс. Андрей 
              «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3.50      ЧАК-4». (16+) 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена 
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50    «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
               (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера. 
              «ХУТОРЯНИН». (12+).
23.25   «Поединок». Программа 
               Владимира Соловьёва. 12+
1.00      Премьера. «Свидетели. 
              «Уполномочен заявить. 
              Виталий Игнатенко».
2.50      «Большие танцы. Крупным 
              планом».
3.10      «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Под прикрытием». 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.00      Ночные новости.
1.25      Приключенческий фильм 
              «Гол!» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Гол!». Окончание 
              (16+).
3.45     Сериал «Гримм» (16+).

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
               Многосерийный фильм 
               (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Под прикрытием». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (18+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны».
              «Лиллехаммер» (16+).
1.20      Антонио Бандерас, Кэтрин 
              Зета-Джонс в 
              приключенческом фильме 
              «Легенда Зорро» (12+).
3.00      Новости.
3.05      Приключенческий фильм 
              «Легенда Зорро».       
              Окончание (12+).
3.45      Сериал «Гримм» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Максим 
              Матвеев, Михаил 
              Пореченков, Владимир  
              Машков в многосерийном 
              фильме «Любовь за 
              любовь» (16+).
23.25   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Форс-мажоры». Новый 
               сезон (16+).
1.10      Эдди Мерфи в комедии 
              «Чокнутый профессор».
3.00      Новости.
3.05      Чарли Шин в 
              остросюжетном фильме     
              «Горячие головы 2» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+)
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Максим 
              Матвеев, Михаил 
              Пореченков, Владимир 
              Машков в многосерийном 
              фильме «Любовь за 
              любовь» (16+).
23.25   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Политика 
               с Петром Толстым».
1.00      Ночные новости.
1.20      «Дом мечты» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Дом мечты».     
              Окончание (16+).
3.10      «Гримм» (16+).
4.05      Контрольная закупка.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
             сверхсила»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы   
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.25   «Громокошки» Мультсериал
10.00   «Жизнь, как она есть» 
              Комедийная мелодрама, 
              США, 2010 г.
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   «Универ. Новая общага»
13.30   “Деффчонки”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня».
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   ТНТ-комедия: «Эта дурацкая 
              любовь» США, 2011 г.
23.20   «Дом 2. Город любви»                  
              Реалити-шоу
00.20   «ДОМ-2. После заката»   
              Реалити-шоу. 
              Спецвключение           
00.50   Погода. Объявления
00.55   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

14.00   Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   ТНТ-комедия: «Война 
              невест» США, 2009 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Буря в Арктике» 
              Фантастика, Австралия, 
              Канада, 2010 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.25   «Следы во времени» 
              Сериал
03.20   «Джоуи» Комедия
03.50   “Компьютерщики” Комедия
04.20   “Компьютерщики” Комедия
04.50   «Необъяснимо, но факт»
05.50   «Счастливы вместе»
06.20   «Счастливы вместе»
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал
09.25   «Громокошки»  
10.00   «Война невест» Комедийная 
               мелодрама, США, 2009 г.
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   “Деффчонки”
13.30   “Деффчонки”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   «Заколдованная Элла» 
              Великобритания,Ирландия, 
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»        
00.30   «Железный смерч»
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.15   «Следы во времени» 
03.10   «Джоуи» Комедия
03.40   “Компьютерщики” Комедия
04.10   “Компьютерщики” Комедия
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   “Счастливы вместе” 
06.20   “Счастливы вместе” 
06.45   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
             (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц» (12+). 
8.00     «6 кадров» (16+). 
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Нереальная история» 
             (16+). Сатирический 
             альманах.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
              СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30   «6 кадров» (16+).
14.00   «ХЭНКОК» (16+). 
15.45   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Производство: 
              Группа компаний «Yellow, 
              Black and White».
22.00   «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
             СВИДАНИЙ» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).     
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
             ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
             РЕЦЕПТУ» (16+). 
3.50     «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 
              ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
5.35      Шоу доктора Оза (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
             Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц» (12+). 
8.00     «6 кадров» (16+). 
8.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.00      (16+)  «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
              СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
              СВИДАНИЙ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Россия, 2012 г.
15.40   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00   «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
              (12+). Художественный 
              фильм. США, 2005 г.
23.50   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30      «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд»
              (6+). Мультсериал.
8.00     «6 кадров» (16+). 
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Драмеди.
12.30   Комедия на СТС. 
             (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
              СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
             (12+). Художественный 
             фильм.
15.50   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Драмеди.
22.00   «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
             (16+). Художественный 
             фильм. США, 1988 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.20     «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 
             (16+). Художественный
             фильм. США, 2011 г.
4.30     Шоу доктора Оза (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
             (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц» (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «6 кадров» (16+). 
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30    (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
              СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
              (16+). Художественный 
              фильм.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00   «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
              ХИТЧА» (16+). 
              Художественный фильм.  
              США, 2005 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.20     «СОМНЕНИЕ» (16+). 
3.20     «ИНКАССАТОР» (16+). 
5.00      Шоу доктора Оза (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте 
              палачу». (16+).
10.35   «Где находится нофелет?» 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.55   «В центре событий» (16+).
13.55   «Жители океанов». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «СЕМНАДЦАТЬ
              МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Странные игры». (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
              РЮМИНА». (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Гарнитур  
              гаражной сборки» (16+).
23.05   «Александр Пороховщиков. 
              Чужой среди своих». (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «Футбольный центр».
1.10     «Мозговой штурм. 
              Транспорт будущего» (12+).
1.45     «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».12+
3.50     «Светлая личность». (6+).
5.25     «Осторожно, мошенники!» 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
              (16+).
10.20   «Николай Гринько. Главный 
              папа СССР». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
              Комедия. (12+).
13.45   «Жители океанов». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «СЕМНАДЦАТЬ 
              МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Мучительная профессия» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
              РЮМИНА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Дачи. Мёртвый сезон».16+
23.15   «Ловушка для Андропова». 
              (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Евдокия, покровительница 
              Москвы». (12+).
1.30     Тайны нашего кино. «Где 
              находится нофелет?» (12+).

      ТВ-Центр

5.45     «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
7.15     «Встретимся у фонтана». 
              Комедия. (6+).
8.30     «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».(12+).
10.00   «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 
              Детектив. (12+).
12.00   «Тихие сосны». Детектив. 
              (16+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «СЕМНАДЦАТЬ 
              МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
              РЮМИНА». Телесериал. 
              (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (16+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Брак по расчету» 12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «Говорит и показывает
              Москва». Фильм 1-й (12+).
1.15     «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.15     «Pro жизнь» (16+).
4.00     «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив 
             (Великобритания). (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Премьера. Сериал 
             «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
             (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детектив 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Остросюжетный сериал 
              «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30      Документальный цикл 
              «Наш космос» (16+).
2.30      Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00     Детективный сериал 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Премьера. Сериал
               «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
               (16+).
10.00    Сегодня.
10.20   Чистосердечное признание 
              (16+).
10.50    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35    Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка» 
               (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
               Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Остросюжетный 
               сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25    Премьера. Детектив 
               «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15    «Сегодня. Итоги».
23.35    Остросюжетный сериал 
              «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      «Чудо техники» (12+).
2.35      Дикий мир (0+).

НТВ

10.00  Сегодня.
10.20  «Первая кровь» (16+).
10.50  «До суда»(16+).
11.55  Суд присяжных (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных.  
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35  Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30  Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40  «Говорим и показываем». 
             Ток-шоу с Леонидом 
             Закошанским (16+).
18.30  Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный 
             сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25  Премьера. Детективный 
             сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
             (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Остросюжетный сериал 
             «ЯРОСТЬ» (16+).
1.35      Квартирный вопрос (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.15     Сериал «ЗАКОН И
             ПОРЯДОК» (16+).
5.10     Детективный сериал
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
              (16+).          

НТВ

6.00     Информационный канал
              «НТВ утром».
8.10     Премьера. Сериал 
              «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
              (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» 16+
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное
             происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка»
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детектив 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Остросюжетный сериал 
             «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.35      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00      Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   Живая вселенная. 
12.40   «Жизнь поперек строк. 
              Анна Бовшек».  
13.20   «Последние свободные 
              люди». 
14.15   К 75-летию со дня 
              рождения Леонида 
              Бородина. «Линия жизни». 
15.10   «Пешком...» 
15.40   Новости культуры.
15.50 «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16.55   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.10   «Изображая слово». 
17.40   Неделя Германии на 
              телеканале «Культура» 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати. Нескучная классика» 
20.40   80 лет со дня рождения 
              Бориса Стругацкого. 
             «Братья Стругацкие. Дети 
              Полудня». 
21.20   Ступени цивилизации. 
22.15   «Тем временем» 
23.00   Неделя Германии на 
              телеканале «Культура».  
23.30   Новости культуры.
23.50   Неделя Германии 
              на телеканале «Культура». 
0.35     «Кинескоп»
1.15     А. Хачатурян. Сюита из      
              балета «Спартак».

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   Живая вселенная. «Поиски
             жизни». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Сати. Нескучная классика» 
13.35   «Терри Джонс и варвары». 
14.30   «Братья Стругацкие. Дети 
              Полудня». 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50 «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
17.00   «Харун-аль-Рашид». 
17.10   «Изображая слово».  
17.40   Неделя Германии на 
              телеканале «Культура». 
18.25   «Мировые сокровища                  
              культуры». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. 
20.40   «Больше, чем любовь». 
21.20   Ступени цивилизации. 
22.15   «Игра в бисер» 
23.00    Неделя Германии на 
              телеканале «Культура».  
23.30   Новости культуры.
23.50   Неделя Германии 
              на телеканале «Культура». 
              Ретроспектива фильмов 
              Райнера Вернера 
              Фассбиндера. «ОТЧАЯНИЕ». 
1.45      Г. Берлиоз. Увертюра 
              «Корсар».

                                 КУЛЬТУРА

10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   Живая вселенная. «Земля и 
             Венера. Соседки».
12.40   «Мировые сокровища  
              культуры». 
12.55   Власть факта. 
13.35   «Терри Джонс и варвары». 
14.30   «Больше, чем любовь». 
              Алексей Толстой и Наталья 
              Крандиевская. 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчий Гаральд Боссе. 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». 
17.10   «Изображая слово». 
17.40   Неделя Германии на 
              телеканале «Культура». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух». 
              Альманах по истории 
              музыкальной культуры.
20.40   «Полковник Мурзин. 
              Геометрия музыки». 
21.20   Ступени цивилизации. 
22.15   Магия кино. Ведущие М. 
              Борзенков и О. Шишкин.
23.00   Неделя Германии 
              на телеканале «Культура».   
23.30   Новости культуры.
23.50   Неделя Германии на  
              телеканале «Культура».  
1.40      И. С. Бах. Бранденбургский 
              концерт №3.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   Живая вселенная. «Солнце  
              и Земля. Вспышка». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Абсолютный слух». 
13.35   «Терри Джонс и варвары». 
14.30   «Кинескоп» с Петром 
              Шепотинником. 
              «Французское кино 
              сегодня».
15.10   «Письма из провинции». 
             Ставрополь.
15.40   Новости культуры.
15.50   «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». 
17.00   «Фидий». 
17.10   «Изображая слово». 
17.40   Неделя Германии на 
              телеканале «Культура». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   Гении и злодеи. Дэвид 
              Сарнофф. 
21.20   Ступени цивилизации. 
22.15   «Культурная революция». 
23.00   Неделя Германии на 
              телеканале «Культура». 
23.30   Новости культуры.
23.50   Неделя Германии 
              на телеканале «Культура».  
1.35      Играет Государственный   
              ансамбль скрипачей 
              «Виртуозы Якутии».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Такая красивая любовь» 
              (16+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
7.30     «Так говорят женщины» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «КОМИССАР РЕКС» (12+) 
              Детективный сериал.
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 
              (16+).
10.30    Французские уроки (0+).
11.00   «РАЗЛУЧНИЦА» (16+). 
              Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2008 г.
17.00   Не в деньгах счастье! (16+).
18.00   «Женский род». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   Игры судьбы (16+).
20.00   «Жёны олигархов» (16+).
21.00   «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
              (16+). Мелодрама. Россия - 
               Украина, 2007 г.
22.50   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.00   Знакомьтесь: мужчина! 16+
23.30   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
              Телесериал. Канада, 2012 г.
0.25     «Одна за всех».  (16+).
0.50     «Достать звезду» (16+).
1.20     «Мужская работа». 
              Кулинарное шоу (0+).

6.30       «Такая красивая любовь» 
               (16+).
7.00       «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
7.30     «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+) . 
9.00      «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
               ЗАМУЖ» (12+). 
               Музыкальная комедия. к/
               ст. им. М. Горького, 1985 г.
10.20    «БОМЖИХА» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2007 г.
12.15    «БОМЖИХА-2» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2009 г.
14.15    «НЕОДИНОКИЕ», 4 серии 
               (16+). Мелодрама. Россия - 
               Украина, 2009 г.
18.00    «Женский род». 
               Документальный цикл 16+
19.00    Игры судьбы (16+).
20.00    «Жёны олигархов» (16+).
21.00    «ВАНЬКА» (2013) (16+).
               Мелодрама. Россия, 2013 г.
22.50    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.00     Знакомьтесь: мужчина! 
               (16+).
23.30    «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
               (16+). Телесериал. Канада, 
               2012 г.
0.25      «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
               ВОЛШЕБНИК!» (16+). 
2.20      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
6.00       Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25       Музыка на «Домашнем» 
                (16+).

6.30      «Такая красивая любовь» 
              (16+).
7.00      «Одна за всех».
               Комедийное шоу (16+).
7.30      «Так говорят женщины» 
              (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «КОМИССАР РЕКС» (12+).
9.30      «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
               ВОЛШЕБНИК!» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2007 г.
11.25   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
11.55   «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Первое  
               испытание (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2008 г.
18.00   «Женский род». 
              Документальный цикл 16+
19.00   Игры судьбы (16+).
20.00   «Жёны олигархов» (16+).
21.00   «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+). 
              Драма. Россия, 2010 г.
22.45   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.00   Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
23.30   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
              Телесериал. Канада, 2012 г.
0.25      «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
               (16+) . Детектив. Россия, 
              2007 г.
2.30      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
6.00      Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      «Такая красивая любовь»      
              (16+).
7.00      «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30      «Так говорят женщины»  
               (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «КОМИССАР РЕКС» (12+)  
               Детективный сериал.
9.30      «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30    Французские уроки (0+).
11.00    «РАЗЛУЧНИЦА» (16+). 
               Мелодрама. Россия - 
               Украина, 2008 г.
17.00    Не в деньгах счастье! (16+).
18.00   «Женский род». (16+).
19.00    Игры судьбы (16+).
20.00    «Жёны олигархов» (16+).
21.00    «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
              (16+).
23.00    «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
               МУЖЧИНА!» (16+).
23.30    «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+) 
               Телесериал. Канада, 2012 г.
0.25      «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).  
               Мелодрама. Россия, 2013 г.
2.20      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
               Телесериал. Бразилия - 
               Индия, 2009 г.
5.15      «Моя правда». 
               Документальный цикл.
6.00       Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).  

6.00     «Настроение».
8.25     «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». (12+).
10.20   «Рина Зеленая. 
              Нечеловеческие роли». 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НАЗАД В СССР». (16+).
13.50   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «СЕМНАДЦАТЬ 
              МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
              РЮМИНА». Телесериал. 16+
22.00   События.
22.20   «Цеховики. Опасное дело». 
              (12+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «Говорит и показывает
              Москва». Фильм 2-й (12+).
1.05     «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
              Художественный фильм16+
2.55     «Pro жизнь» (16+).
3.45     «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». 12+
5.30     «Доказательства вины. 
              Мучительная профессия» 
              (16+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.25, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   “Про декор”
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.25   «Громокошки» Мультсериал
10.00   «Телепорт» фантастика/
              боевик.
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   “Деффчонки”
13.30   “Деффчонки”
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   ТНТ-комедия: «Жизнь, как 
              она есть» США, 2010 г.
23.15   «Дом 2. Город любви» 
00.15   «ДОМ-2. После заката»              
00.45   «Я - Сэм»
00.50, 01.05 Погода. Объявления
03.25   «Следы во времени» 
04.20   «Джоуи» Комедия
04.50   “Компьютерщики” Комедия
05.20   “Компьютерщики” Комедия
05.55   «Необъяснимо, но факт»
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Право на встречу». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена 
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Премьера. Ярослав 
              Бойко, Анатолий 
              Васильев, Раиса Рязанова, 
              Мария Берсенева и Дарья 
              Повереннова в 
              телесериале «СЕМЕЙНЫЙ 
              ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Аншлагу - 25». Большой 
              юбилейный вечер. (16+).
2.00     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
2.15      Горячая десятка. (12+).
3.25      «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
4.30      Вести. Дежурная часть. 

                   РОССИЯ

4.55      «ГОРОД ПРИНЯЛ». 1979 г.
6.35      «Сельское утро».
7.05      Диалоги о животных.
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20      «Военная программа» 
              Александра Сладкова.
8.50      «Планета собак».
9.25      Субботник.
10.05   «Пришельцы. История 
              военной тайны». (12+).
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   Евгения Лоза, Анна 
              Бегунова, Иван Жидков, 
              Владимир Симонов 
              и Алёна Яковлева в фильме 
              «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
15.30   Субботний вечер.
17.30   Премьера. «Большие 
              танцы».
20.00   Вести в субботу.
20.45   Сделано в России. 
              Премьера. Елена Шилова, 
              Иван Жидков, Петр 
              Баранчеев и Анна Сильчук 
              в фильме «ВАСИЛЬКИ» 12+
0.30      Андрей Соколов и 
              Екатерина Федулова в 
              фильме «ГУВЕРНАНТКА»12+
2.35      «УЛИЦЫ В КРОВИ». (16+).
4.25      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.25     «АКЦИЯ». 1987 г.
7.20      Вся Россия.
7.30      Сам себе режиссер.
8.20     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
8.50      Утренняя почта.
9.30      «Сто к одному». Телеигра.
10.20   Местное время. Вести-
              Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   «Городок». Дайджест. 
               Развлекательная 
              программа.
11.45   Олеся Фаттахова и Руслан 
              Чернецкий в фильме 
              «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».12+
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа.
16.15   Премьера. «Фактор А».
18.05   Анатолий Лобоцкий, 
              Любовь Руденко, Андрей 
              Финягин и Мария 
              Кожевникова в фильме 
              «МОЛОДОЖЕНЫ». (12+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              Премьера. Ольга Красько, 
              Никита Зверев, Алексей 
              Ягудин и Тамара Сёмина 
              в фильме «МАША И 
              МЕДВЕДЬ». (12+).
23.35   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
1.25     «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 16+
3.20     «Пришельцы. История 
              военной тайны». (12+).
4.20      Комната смеха. 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм  
              (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «Жди меня».
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым 
               (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «ДОстояние РЕспублики: 
              Алла Пугачева».
23.50   «Вечерний Ургант» (16+).
0.45      Закрытый показ. Премьера.
              Фильм «Суходол» (16+).
3.35      Комедия «Голый 
               барабанщик» (16+) до 5.25.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40     «Лекарство против страха» 
6.00      Новости.
6.10      «Лекарство против страха». 
               Продолжение 12+
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      «Джейк и пираты      
               Нетландии».
8.50     «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45     «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   «Перевал Дятлова. 
              Отчислены по случаю  
              смерти» (16+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Вячеслав Фетисов. Все
              по-честному» (12+).
15.50   «Романовы. Мистика 
              царской династии» (12+).
16.55   «Ванга. Мир видимый и 
              невидимый».
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Угадай мелодию».
18.55   «Кто хочет стать
              миллионером?».
20.00   «Куб» (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
23.00   «Что? Где? Когда?».
0.10      «Городские пижоны».  
               «Элементарно» (16+).
1.05      «Дежавю» (16+).
3.25      «Обезьяньи проделки» 12+
5.15      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50     Людмила Чурсина, Любовь 
             Виролайнен в фильме 
             «Гонка с преследованием» 
              (12+).
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Гонка с 
              преследованием».
              Продолжение (12+).
7.45     «Армейский магазин» (16+).
8.20      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45     «Смешарики. ПИН-код».
8.55     «Здоровье» (16+).
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Среда обитания» (12+).
13.20   Ералаш.
13.40   Георгий Вицин в комедии 
              «Опекун».
15.15   «Вицин, которого мы не 
              знали».
16.20   «Форт Боярд» (16+).
18.00   «Один в один!».
21.00   Воскресное «Время».
             Информационно-
              аналитическая программа.
22.00   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Высшая 
              лига (12+).
0.00     «Познер» (16+).
1.00     «Темная вода» (16+).
2.50      Жюльетт Бинош в фильме  
              «Летние часы» (12+).

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.00   “Счастливы вместе” 
08.40   «Дорога к храму»
09.00   Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
09.30   «Могучие рейнджеры. 
             Самураи» Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Фитнес”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Холостяк»
14.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
15.00   «СуперИнтуиция»
16.00   «Комеди Клаб»
17.00   «Реальные пацаны»
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Comedy Woman»
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО: «Красная 
              шапочка» ужасы, Канада, 
              США, 2011 г.
22.00   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Чужеродное вторжение» 
02.35   «Дом 2. Город любви»   
              Реалити-шоу
03.35   «Следы во времени» Сериал
04.30   «Счастливы вместе»
05.00   “Счастливы вместе” 
05.25   «Счастливы вместе»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультипликационный 
              сериал
06.30   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
             Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц» (12+). 
8.00     «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Мужхитёры! 
              Часть II. (16+).
13.30   «6 кадров». Комедийный 
              сериал. (16+).
14.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.05   Шоу «уральских 
              пельменей». Падал 
              прошлогодний смех. (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Агенты 0,7. 
              (16+).
17.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». В гостях у 
              скалки. (16+).
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
              (16+). Молодёжный
              мистический триллер.
23.00    Шоу «Уральских 
              пельменей». «Отцы и эти» 
              (16+).
0.30     «ДЕВУШКА МОИХ
              КОШМАРОВ» (16+).
2.35     «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+. 
4.25     Шоу доктора Оза (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Горный мастер» (0+), 
             «Следы на асфальте» (0+), 
             «Мойдодыр» (0+), «Сказка 
             про чужие краски» 
             (0+), «Лесной концерт» (0+). 
             Мультфильмы.
7.25     «Монсуно» (12+). 
7.50     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.10     Весёлое диноутро (0+). 
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Макс. Приключения 
              начинаются» (6+). 
9.30      Красивые и счастливые 
              (16+). Реалити-шоу.
10.00   «Король Лев. Тимон и 
              Пумба» (6+). Мультсериал.
11.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
13.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
              (16+). Молодёжный 
             мистический триллер.
15.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
17.50   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Отцы и эти» 
              (16+).
19.20   «Би Муви. Медовый 
              заговор» (6+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм 
              США, 2007 г.
21.00   «РОБИН ГУД» (16+). 
23.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Нано-
              концерт, на!» (16+).
1.00     «ДЖУНИОР» (16+). 
3.05     «КУЛАК ДРАКОНА» (12+). 
5.00      Шоу доктора Оза (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «Мышиный дом. Дом 
             злодеев» (6+). Мультфильм
             США, 2001 г.
7.15     «Лиса и заяц» (0+). 
7.30    «Монсуно» (12+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00    «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+).    
9.30     Дом мечты (16+). Реалити-
             шоу. Ведущая - Рита 
             Челмакова.
10.00   «Том и Джерри. 
             Комедийное шоу» (6+). 
10.15   «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
              (12+).
12.00   «Снимите это немедленно!» 
             (16+). Ведущие: Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «Би Муви. Медовый 
             заговор» (6+). 
14.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Нано-
              концерт, на!» (16+).
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «РОБИН ГУД» (16+). 
19.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
20.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть II (16+).
21.00   «ТОР» (16+). 
23.05   Центральный микрофон 
              (16+). Комедийное шоу.
23.35   «Нереальная история».  
              (16+) 
0.35     «ЧЕМПИОН». (12+). 
2.50     «Как разбудить 
             Спящую красавицу» (12+). 
4.30     Шоу доктора Оза (16+). 
5.50     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
10.20   «Наталия Белохвостикова. 
              Без громких слов». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НАЗАД В СССР». (16+).
13.50   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «СЕМНАДЦАТЬ 
              МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
16.50   Тайны нашего кино. 
              «Вокзал для двоих» (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
22.00   События.
22.20   Евгения Добровольская 
             в программе «Жена. 
             История любви». (16+).
23.50   «СЕМНАДЦАТЬ 
              МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
2.40      «Pro жизнь» (16+).
3.25      «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».  (12+).

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.00     Мультфильмы 
7.05     АБВГДейка.
7.35     «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
9.20      Православная 
               энциклопедия (6+).
9.45      «Баранкин, будь 
              человеком!» Мультфильм.
10.10   «ПОСЛЕ 
              ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   «Ирина Алферова. 
              Не родись красивой». 12+
13.35   «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
15.45   «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
              ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
17.30   События.
17.45   «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». (12+).
21.00   «Постскриптум» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25     «Временно доступен».(12+).
1.30     «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
              ВЕСНЫ». 
2.55     «Pro жизнь» (16+).
3.40     «Наталия Белохвостикова. 
              Без громких слов». (12+).
4.30      Без обмана. «Гарнитур 
              гаражной сборки» (16+).

      ТВ-Центр

5.25     «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
             ЧЕТВЕРГ...» 
6.45     «Сказка о рыбаке и рыбке». 
7.20     «Фактор жизни» (6+).
7.55     «Сто вопросов взрослому» 
8.40     «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (16+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Русские документальные 
              сказки». Специальный  
              репортаж (6+).
11.30   События.
11.45   «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
13.25   «Смех с доставкой на дом».
               (12+).
14.20   Михаил Смирнов в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.30   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.30   «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
              УБИЙСТВА». (12+).
21.00   «В центре событий» 
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
0.00      События.
0.20    «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
             ВЕСНЫ». 
3.10     «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
5.05     «Хроники московского 
              быта. Брак по расчету» 12+

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Премьера. Сериал 
              «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
              (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   «Таинственная Россия: 
              Ставропольский край. Куда    
              ведут знаки пришельцев?» 
              (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детектив 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
0.15      Игорь Бочкин в фильме 
              «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
2.15      Спасатели (16+).
2.45      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК»(16+).
4.35      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

5.35      Детективный сериал 
              «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45      «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25      «Готовим с Алексеем 
               Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Премьера. Детективный 
              сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
              (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Следствие вели... (16+).
17.00   Премьера. Остросюжетный 
              детектив «Мент в законе-6» 
              (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              детектив «Мент в законе-6» 
              (16+) (Продолжение).
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.50   «Реакция Вассермана» 16+
0.25     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Александр Миндадзе (16+).
1.10      Анатолий Кот, Михаил
              Морозов, Анна Табанина в 
              остросюжетном фильме 
              «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
3.05      «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.05      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.00      «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 0+
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2012/2013. 
              ЦСКА - «Спартак». Прямая 
               трансляция.
15.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
               (16+).
17.30   «Очная ставка» (16+).
18.25   Чрезвычайное 
               происшествие. Обзор за 
               неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
              (16+).
20.35   «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
21.30   «Железные леди» (16+).
22.20   Праздничный концерт,  
              посвященный 20-летию со  
              дня образования ОАО 
              «Газпром» (0+).
0.20      Максим Дрозд в 
              остросюжетном фильме 
              «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
2.15      Дикий мир (0+).
3.00      «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.10      «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ЛЕТЧИКИ». 
11.55   Важные вещи. «Одеяло 
              Екатерины I».
12.10   «Русский художник Алексей 
              Шмаринов». 
              Документальный фильм.
12.55   Черные дыры. Белые пятна. 
13.35   «Терри Джонс и варвары». 
14.30   Гении и злодеи. Дэвид 
             Сарнофф. 
14.55   «Мировые сокровища 
              культуры». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ТЕНИ». 
17.35   Билет в Большой.
18.15   «Глен Гульд играет Баха».
19.10   «Мировые сокровища 
              культуры». «Каркасная 
              церковь в Урнесе. 
              Мировое дерево 
              Иггдрасиль». 
19.30   Новости культуры.
19.50   К 95-летию со дня
              рождения Георгия Вицина. 
              «Острова». 
20.35   «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». 
22.05   «Линия жизни». 
23.00   Неделя Германии 
              на телеканале «Культура». 
23.45   Новости культуры.
0.05     «Культ кино» с Кириллом 
              Разлоговым. 
             «НЕВИННОСТЬ». 

                               КУЛЬТУРА                                    КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
12.00   «Легенды мирового кино».  
              Эльдар Рязанов. 
              Детский сеанс.
12.30   «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
              НОЧЬЮ». 
13.40   «В порту». «Катерок». 
14.10   «Птичьи острова. Без права 
              на ошибку».
15.00   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.50   «Феллини, джаз и 
              компания».
16.45   «Кто там...». Авторская 
              программа В. Верника.
17.15   «Ночь в музее». 
              Интеллектуальная игра. 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
              ВУЛЬФ?» 
20.45   «Элизабет Тейлор». 
22.20   «Шедевры мирового 
              музыкального театра». 
              Элина Гаранча, Роберто 
              Аланья и Барбара 
              Фриттоли в опере Ж. 
              Бизе «КАРМЕН». 
              «Метрополитен-опера», 
              2010 год.
1.25      «Геракл у Адмета». «Загадка 
              Сфинкса». Мультфильмы 
              для взрослых.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Профессии (16+).
7.00     «Одна за всех».  (16+).
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+). 
              Музыкальная комедия. К/
              ст. им. М. Горького, 1977 г.
9.55     «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+). 
11.45   «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
              Запрещенный прием (16+).
              Мелодрама. Россия, 2008 г.
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
19.00   «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
              ЖИЗНИ» (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2011 г.
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «МАТЧ ПОЙНТ» (16+). 
              Драматический триллер.
              США, 2005 г.
1.55     ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ
              ГОРОДЕ (12+). Мелодрама. 
              Индия, 2007 г.
4.30     «Звёздная жизнь». 
             Документальный цикл (16+)
5.30     «Моя правда». 
             Документальный цикл 16+
6.00     Дачные истории (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30    Профессии (16+).
7.00    «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.30    «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). Телесериал.
18.00  «Практическая магия». 
             Документальный цикл 16+
19.00   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
20.00  «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
              США - Великобритания, 
              2003 г.
22.30   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «БАНДИТКИ» (16+) 
              Комедийный вестерн США -
              Франция - Мексика, 2006 г.
1.20     «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» 
             (16+). Мелодрама. Индия, 
             1978 г.
4.30     «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+). 
             Музыкальная комедия. К/ст. 
             им. М. Горького, 1977 г.
6.00     Дачные истории (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     Профессии.
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ОНА НАПИСАЛА
              УБИЙСТВО». Эта собачья 
             жизнь (16+). 
9.30     «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
              (12+). 
12.00   «Одна за всех». (16+).
12.10   Спросите повара (0+).
13.10   Красота требует! (16+).
14.10   «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
              АГАТЫ КРИСТИ» (16+) . 
              Детектив. Франция - 
              Швейцария, 2010 г.
18.00   Практическая магия. 
             Документальный цикл 16+
19.00   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55   «Великолепный век». 
              Создание легенды» (12+).
22.00  «Звёздные истории». 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «БЛОНДИНКА В 
             ШОКОЛАДЕ» (16+). 
1.15     «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 
4.30     «Моя правда». (16+).
5.30     «Звёздные истории». (16+).
6.00     Дачные истории (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «В ГОРОДЕ С.»
12.15   Большая семья. Владимир 
              Коренев.
13.10   Пряничный домик. 
              «Русский костюм». 
              Детский сеанс.
13.35   «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
              ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 
14.45   «Жил-был пес». 
              Мультфильм. 
15.00   ХIX Церемония вручения 
              Российской Национальной 
              театральной Премии 
              «Золотая Маска».
17.00   Гении и злодеи. Матильда 
              Кшесинская. 
17.30   «Последние свободные  
              люди». Документальный 
              сериал (Испания). «Земля 
              без владельцев». 
18.25   Вспоминая 
              актера.»Александр 
              Пороховщиков». 
19.10   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Здесь может быть ваша 
               реклама». 
21.20    Романтика романса. «Что 
              знает о любви любовь...».
22.15   «Белая студия». Александр  
              Збруев.
22.55    Кино на все времена. 
              «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ». 
0.50      «Джем-5» с Даниилом 
              Крамером. Майлз Дэвис.

07.00   «Код Лиоко» 
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
             «Мадагаскара»»
09.25   «Громокошки» 
10.00   «Заколдованная Элла» 
              Комедия, Великобритания, 
              Ирландия, США, 2004 г.
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   “Деффчонки”
13.30   “Деффчонки”
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня». Погода, 
              Объявления
20.00   «Comedy Woman»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «ХБ» 
23.30   «Дом 2. Город любви»  
00.30   «ДОМ-2. После заката»   
01.00   «Пристрели их» Боевик, 
              США, 2007 г.
00.10, 01.25 Погода, Объявления
02.45   «Следы во времени» 
03.40   «Джоуи» Комедия
04.10   “Компьютерщики” Комедия
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   «Саша + Маша». Лучшее
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
06.30   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.30   “Черепашки-ниндзя” 
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.00   “Золотая рыбка” Лотерея
09.20  «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
09.45   «Лото Миллион»  Лотерея
09.50   “Первая Национальная 
             лотерея” Лотерея
10.00   «Школа ремонта»
11.00   «Про декор»
11.30   «Два с половиной повара. 
              Открытая кухня»
12.00   «Почему парни любят 
              стерв?» Документальный 
              фильм, Россия
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «Комеди Клаб. Лучшее»
14.40   «ТНТ. MIX»
15.00   «Красная шапочка» ужасы, 
17.00   КИНО по воскресеньям: 
             «Весёлые» каникулы» 
19.00  «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
21.00   «Холостяк» Реалити-шоу
22.30   «Наша Russia»
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00  «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Джейсон отправляется в 
             ад: Последняя пятница» 
02.00   «Дом 2. Город любви»             
03.00   «Следы во времени» 
03.55   «Необъяснимо, но факт»
04.55   “Счастливы вместе” 
05.25   “Счастливы вместе” 
05.55   “Счастливы вместе” 
06.25   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программы
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У многих Овнов в этот период энергия 
просто бьет ключом, они находятся на 
высоте творческого и эмоционального 
подъема. Поэтому многие ваши дей-
ствия, в т. ч. и оздоровительные проце-
дуры, могут пройти очень эффективно.

Постепенно все возвращается на круги 
своя, и уже эта неделя обещает стать 
относительно спокойной. Вы можете 
начинать действовать более уверенно 
и решительно, и ваши творческие пла-
ны, которые в недавнем прошлом мог-
ли застопориться на самом интересном 
месте, могут самым неожиданным об-
разом начать воплощаться в жизнь.

Довольно благоприятный период, от-
крывающий перед вами новые воз-
можности и предоставляющий шансы 
изменить свою жизнь к лучшему. Поста-
райтесь как можно активнее и полнее 
использовать эти варианты. Ничего не 
откладывайте на потом. 

В самом начале периода Раки могут по-
пасть в затруднительное положение на 
работе с коллегами или начальством. Не-
которая несобранность и забывчивость, 
свойственная вам в эти дни, может под-
вести вас, поэтому лучше будет записы-
вать наиболее важные для вас моменты. 
Отсутствие финансовой стабильности 
также может действовать угнетающе. 

Начало периода может оказаться слож-
ным и трудным. Ваше желание блистать, 
легко и непринужденно общаться, без 
ограничений передвигаться может вой-
ти в противоречие с «суровой действи-
тельностью» - необходимостью быть 
более осмотрительными, сдерживать 
свои финансовые аппетиты, творческие 
и другие порывы. 

Дева ощущает себя в данный период не 
слишком уверенно. Многие творческие 
планы тормозятся или осуществляются 
крайне медленно. Новые проекты и на-
чинания далеко не всегда находят по-
нимание и необходимую поддержку. Да 
и финансовое положение может быть 
крайне неустойчивым. 

Энергетика Весов сейчас будет нахо-
диться на высоком уровне, особенно 
после 17.04, и ваше желание попробо-
вать свои силы на новом поприще, что-
то изменить в своей жизни может ока-
заться весьма уместным. Относительно 
легко и за довольно короткое время вы 
сможете реализовать какие-то свои за-
думки и при необходимости привлечь к 
своим планам помощников.

Довольно нестабильная и противо-
речивая неделя, поскольку ожидается 
большое количество перемен и ре-
форм. В начале периода обстановка 
может быть наиболее напряженной, 
конфликты обострятся. Постарайтесь 
найти компромиссы и пути урегулиро-
вания разногласий. 

Для Стрельцов этот период вполне 
благоприятен. Только 15, 16.04 нужно 
действовать поаккуратнее - многое из 
того, что будет предпринято в эти дни, 
может быть в дальнейшем пересмотре-
но или оказаться неактуальным. Будьте 
осторожнее с идеями, которые сейчас 
кажутся беспроигрышными.

У Козерогов подходит к концу доволь-
но сложный период. Жизненный по-
тенциал, тонус, энергия возрастают. 
Неделя благоприятна для деятельно-
сти, связанной с общением, образо-
ванием, литературным творчеством, 
использованием технических навыков, 
компьютеров и пр. 

Начало периода сложное. Лучше не 
начинать никаких дел, если вы не вла-
деете всей полнотой информации и 
на 100% не уверены в успехе, в своих 
силах. В противном случае все может 
выйти из-под контроля или даже пре-
образиться в нечто противоположное. 
Не рекомендуется надолго уединяться, 
оставаться одному. 

Вести слишком активный образ жиз-
ни, бездумно тратить силы, здоровье, 
деньги вам сейчас не стоит. Но в то 
же время круг общения желательно 
расширять для привлечения удачи и 
новых идей, особенно если вы чув-
ствуете себя одиноко или нуждаетесь 
в любви и сопереживании.
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Актеры «ССчастливы частливы 
вместе» и «УУнивера» нивера» 
выяснят отношения 
в «Суперинтуиции. 
Любовь» на ТНТТНТ

«СуперИнтуиция. Любовь» на ТНТ продолжается! 
В ближайших выпусках самого чувствительного 
шоу встретятся звезды ТНТ и их любимые, чтобы 
проверить свою проницательность на способ-
ность приносить деньги.

20 апреля в 15.00 на ринге «Супе-
рИнтуиции. Любовь» на ТНТ звезда 
сериала «Счастливы вместе» Дарья 
Сагалова бросит вызов коллеге по 
съемочной площадке Юлии Заха-
ровой. Актрисы будут сражаться не 
на жизнь, а на деньги в компании 
своих спутников. Сагалова выйдет 
на ринг с мужем Константином Мас-
ленниковым, а Захарова заявится 
в студию в сопровождении друга 
Александра Доронина. Какая пара 
окажется самой проницательной?

Для того, чтобы это выяснить, со-
перникам придется угадать, кем в реальной жизни являются 
12 незнакомцев, стоящие на сцене. Среди них окажутся мо-
лодая мама, актриса травести, шоколатье, детский аниматор, 
переболевший мышиной лихорадкой, и другие интересные 
персонажи. Каждый отгаданный незнакомец принесет в ко-
пилку участника 30 000 рублей, в то время как промах будет 
означать обнуление счета и переход всех денег оппоненту. 

Во время шоу ты не только сможешь проверить соб-
ственное «шестое чувство», но и узнаешь ответы на са-
мые животрепещущие вопросы мироздания. Например:

• Зачем Карлсон красит губы и волосы?
• Нравятся ли Сагаловой толстые попы?
• Для чего Захарова переодевалась мужчиной?
• Ослабевает ли память после родов?
Виктор Логинов, ведущий «СуперИнтуиции. Любовь» на 

ТНТ, актер ситкома «Счастливы вместе»: «Каждую неделю я 
являюсь сторонним наблюдателем в этой игре. Так было всег-
да, но только не сегодня. Сегодня я буду счастлив. Счастлив 
вместе с игроками!»
Не пропусти «СуперИнтуицию. Любовь» Не пропусти «СуперИнтуицию. Любовь» 
с Дарьей Сагаловой, Юлией Захаровой с Дарьей Сагаловой, Юлией Захаровой 
и их спутниками 20 апреля в 15.00 на ТНТ!и их спутниками 20 апреля в 15.00 на ТНТ!

Через неделю тебя ждет одна из 
самых необычных игр «СуперИнту-
иции. Любовь». Кузя из «Универа», 
актер Виталий Гогунский, сразится 
с певицей Нюшей. Участников этого 
выпуска не связывает ни родство, 
ни отношения. У них - «эпизодная 
любовь», которая случилась у Кузи 
и Нюши в 228-й серии «Универа». 

На этот раз соперникам придется 
расшевелить свое шестое чувство, 

чтобы отгадать, кто из незнакомцев играет на банджо, разво-
дит пауков, поет на голове и является невестой из Иванова. 
Как настоящий джентльмен, Виталий будет справляться со 
всеми сложностями  игры в одиночку. А Нюша приведет в зал 
помощников: маму Ирину и своего стилиста Сергея Шатуно-
ва. Помогут ли они ей стать абсолютной победительницей 
игры и унести домой 300 000 рублей?

Посмотрев «СуперИнтуицию. Любовь» с Виталием Гогун-
ским и Нюшей, ты узнаешь, кто в «эпизодной любви» звезды 
и студента самый проницательный, а также:

• Какие песни поют на голове?
• Что такое трайбл?
• Может ли барабанщик научить играть на нервах?  
• Почему у простых смертных растут крылья?
Виталий Гогунский, актер ситкома «Универ» на ТНТ: 

«Я рад, что сыграл с Нюшей в «СуперИнтуицию. Любовь», и 
остался очень доволен своим результатом. Хотя, возможно, 
мог показать себя лучше, ведь это не первый мой опыт уча-
стия в шоу. В общем, все прошло здорово. Сами увидите!»

Не пропусти «СуперИнтуицию. Любовь» Не пропусти «СуперИнтуицию. Любовь» 
с Виталием Гогунским из «Универа» с Виталием Гогунским из «Универа» 
и певицей Нюшей 27 апреля в 15.00 на ТНТ!и певицей Нюшей 27 апреля в 15.00 на ТНТ!

СПРАВКА. «СуперИнтуиция» - шоу телеканала ТНТ, 
которое является безоговорочным лидером россий-
ского телесмотрения среди молодежи в своем слоте 
(данные TNS Russia, аудитория 18-30, 9-31 января 2013). 

Суть шоу заключается в том, что перед участниками 
и ведущим располагаются 12 незнакомцев, которые со-
ответствуют одному из описаний задания: «художник», 
«парашютист», «переодевался женщиной» и так далее. 
Задача участников - прислушаться к собственной ин-
туиции и угадать, кто же из неизвестных соответствует 
выбранному описанию. В результате жеребьевки ре-
шается, кто первый начинает угадывать незнакомцев. 
За каждый правильный ответ участникам начисляется 
определенная сумма денег. На кону каждой игры сезо-
на - 300 000 рублей. При каждом неправильном ответе 
со счета участника списывается вся накопленная сумма 
- она переходит к сопернику. Побеждает в игре тот, на 
чьем счету к концу программы окажется больше денег. 
Таким образом, даже если один из игроков отгадал 11 
незнакомцев и споткнулся на 12-м, все его заработан-
ные деньги уходят сопернику и тот одерживает победу. 
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КОМЕДИЯКОМЕДИЯ
15.04 15.04 

«Жизнь, как она 
есть» (12+)
Life as We Know It

Анонс. После первого 
же свидания Холли и Эрик 
расставили все точки над i 
- они друг друга ненавидят. 
Общего у них меньше, чем у 
«Феррари» с «Жигулями», - 
то есть почти ничего. Кроме 
одной мелочи - юной крест-
ницы Софи, оставшейся без 
родителей. Так что нашей 
кондитерше и телеспортив-
ному директору придется 
затолкать все противоречия 
на самую дальнюю полку их 
жилища - с этого момента, 
к сожалению, общего. Или, 
может быть, к счастью?

Кто? Немножко бере-
менная и немножко секс-
символ

Слоган: «Семья: инструк-
ция по эксплуатации» 

Знаете ли вы, что… 
В 2002 году Кэтрин Хейгл 
(Холли) засветилась в се-
риале «Сумеречная зона», 
сыграв няню Гитлера. 

Обратите внимание на 
оскал Джоша Дюамеля (Эри-
ка): благодаря ему актер по-
пал в очередной топ самых 
желанных хахалей планеты 
и даже сделал будущей ма-
мой красотку Ферджи из 
группы Black Eyed Peas. Если 
верить «Твиттеру», ожидает-
ся двойня!

США, 2010
Режиссер: Грег Берланти
В ролях: Джош Дюамель, 

Джош Лукас, Кристина Хен-
дрикс, Кэтрин Хейгл, Сара 
Барнс

16.04 16.04 
«Эта дурацкая 
любовь» (16+)
Crazy, Stupid, Love

Анонс. Кэл Уивер - верный 
муж, счастливый отец, и все 
ему, красавцу, дольче  вита. 
Вернее, это он так думал, поку-
да вероломная скво своей из-
меной не разрушила прянич-
ный домик, оставив Колу вагон 
слез и стикер «лузер» во весь 
лоб. А что делать обманутому 
мавру в XXI веке? Правильно 
- заполировать свое горе эта-
нолом, трясясь от рыданий на 
шеях собутыльников. Однаж-
ды в собутыльниках Уивера 
оказывается некий Джейкоб. 
Он - его полная противопо-
ложностью: берет от жизни 
все и в ус не дует, устраивая та-
нец напитков в горле. Мысль о 
том, что «таких друзей - за хо-
бот и в музей», вскоре уступает 
место зависти, а затем - друж-
бе, возвращающей Кэлу вкус к 
жизни. 

Кто? Непутевый менеджер 
и находчивый канадец

Слоган: «Это сумасшествие» 
Знаете ли вы, что… На 

самом деле Эмма Стоун (Хан-
на) на три дня старше Аналей 
Типтон (Джессики), а по роли - 
на все десять лет! Впрочем, как 
бы там ни было, барышни обе 
аппетитные.

Обратите внимание на 
коктейль, который постоянно 
готовит Джейкоб. Рецепт его 
прост: смешайте минералку с 
виски, добавьте льда, сахара, 
кусок апельсиновой корки - и 
напиток готов!  

США, 2011
Режиссер: Гленн Фикарра
В ролях: Аналей Типтон, 

Джулианна Мур, Райан Гос-
линг, Стив Карелл, Эмма Стоун

17.0417.04
«Война невест» (16+)
Bride Wars

Анонс. Эмма и Лив - с дет-
ства не разлей вода, и чуть 
ли ни с пеленок мечтают об 
идеальной свадьбе в шикар-
ном отеле типа Plaza. Но что 
произойдет с пресловутой 
женской дружбой, если на-
значить свадьбы девушек на 
один день? Конец света! Да 
такой жаркий, что сам Усама 
разведет усами и на цыпоч-
ках выйдет покурить. 

Кто? Блондинка против 
брюнетки

Слоган: «Подруга подки-
нула проблем...»

Обратите внимание - в 
том же самом отеле Plaza 
снимался культовый фильм 
«Один дома - 2» 

Знаете ли вы, что… В 
сцене вручения подарков 
невесте на свадьбе в кадре 
появляются жены и подруги 
тогдашних игроков бейс-
больной команды Boston 
Red Sox.

США, 2009
Режиссер: Гари Виник
В ролях: Кейт Хадсон, Энн 

Хэтэуэй, Брайан Гринберг, 
Крис Прэтт, Стив Хоуи

18.0418.04
«Заколдованная
Элла» (12+)
Ella Enchanted

Анонс. Маленькой Элле не 
повезло: фея Люсинда ода-
рила ее образцовым послу-
шанием. Теперь бедная Элла 
вынуждена делать все, о чем 
ее ни попросят. А ведь с та-
кой философией далеко не 
уйдешь, особенно с дьяволь-
ским выводком злой мачехи 
на хрупком девичьем хреб-
те. Но Элла из Фрелла - это 
вам не дядя Веня из Алупки. 
Нахохлив брови, храбрая 
барышня отправляется на 
поиски той самой феи, ре-
крутировав в помощь еще 
пару неудачников - впечатан-
ного в книгу Мэнди и эльфа 
Сланина, пронырливого, как 
коростель. Ибо сказка ложь, 
да в ней намек: терпилой 
быть никто не хочет. Даже в 
волшебной стране. 

Кто? Глазунья Энн, подру-
га голубых ковбоев

Слоган: «Этой весной... все 
колдовство закончится» 

Знаете ли вы, что… 
Мисс Хэтэуэй (Элла) полу-
чила свое имя в честь жены 
Вильяма нашего Шекспира, 
которую, по странному со-
впадению, тоже звали Энн 
Хэтэуэй.

Обратите внимание на 
то, как Элла-Энн душераз-
дирающе завывает песню 
Queen «Somebody to love». 
Как говорится, «зато сама». 

Великобритания, Ирлан-
дия, США, 2004

Режиссер:Томми О’Хейвер
В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью 

Дэнси, Кэри Элвис, Эйдан 
МакАрдл, Джоанна Ламли

Большое киноБольшое кино
20.0420.04

«Красная шапочка»
 (16+)
Red Riding Hood
Анонс. Итак, в глухой дерев-

не Даггерхорн живет Валери 
- девушка в дизайнерском пла-
ще с кровавым подбоем. Роди-
тели отдают ее руку Генри, сыну 
кузнеца Адриана, в то время 
как сердце Валери навеки при-
надлежит Питеру - дровосеку с 
модельной внешностью. Каза-
лось бы, выход у влюбленных 
один - бежать в леса. Но не 
тут-то было! На дворе - время 
«красной луны», а значит, се-
ренький волчок-оборотень 
возвращается, чтобы оконча-
тельно перекусать за бочок 
всю округу. Кто скрывается под 
волчьей личиной? Переоденут 
ли Красную шапочку в белые 
тапочки? Зачем отец Соломон 
красит ногти на руках? Вы по-
лучите ответы на все вопросы, 

только предупреждаем: прав-
да может оказаться ужасней 
всякого вымысла…

Кто? Актрисы, подрабаты-
вающими моделями, и наобо-
рот

Слоган: «Верь легенде. Бе-
регись оборотня» 

Знаете ли вы, что… Алый 
плащ с капюшоном, в котором 
щеголяет Валери, был изготов-
лен вручную - спасибо трудо-
любивым ванкуверским швеям 
в количестве 14 штук.

Обратите внимание на 
Шайло Фернандеза (Питера): 
вопреки ярко выраженному 
косоглазию, в США он - вид-
ная модель, всеобщий няшка 
и даже претендовал на роль 
Эдварда Каллена в «Сумерках». 
Вот тебе и Шайло!

Канада, США, 2011
Режиссер: Кэтрин Хардвик
В ролях: Аманда Сайфред, 

Билли Бёрк, Гари Олдман, Макс 
Айронс, Шайло Фернандез

21.0421.04
«Веселые» каникулы»
(16+)
Get the Gringo (aka 

«How I Spent My Summer 
Vacation»)

Анонс. Каникулы в Мексике 
превращаются в ад, если про-
вести их на мексиканской зоне. 
Мелкий пакостник-гринго по 
случайности сорвал неприлич-
но большой куш, за что и загре-
мел в места столь отдаленные. 
Зеки, ощетинившиеся ствола-
ми и наполненными героином 
шприцами, не добавляют осо-
бого веселья, а добрая тради-
ция делать каждого новичка 
донором крови (у авторитета 
нелады с печенью) - тем более. 
Нет, вы как хотите, а гном идет 
купаться, решает Мел Гибсон и 
учиняет побег. Причем такой, 
который заключенные мучачос 
с их амигос надзирателями за-

помнят надолго. 
Кто? Храброе сердце и 

стальная печень главного анти-
семита Голливуда

Слоган: «Запланируй побег» 
Знаете ли вы, что… Сцена-

рий к фильму Гибсон писал сам. 
Оно и видно - крови и жестоко-
сти здесь предостаточно.

Обратите внимание, какая 
живописная «зона» представле-
на в фильме. Самое приятное, 
что и тюряга «Игнасио Альен-
де», и уголовники в кадре - все 
настоящее. Мел специально 
обращался в министерство 
юстиции Мексики с просьбой 
прислать на съемки 214 зеков. 
А разве можно отказать такому 
симпатяге?

США, 2011.
Режиссер: Адриан Грюнберг 
В ролях: Мел Гибсон, Кевин 

Эрнандез, Долорес Эредия, 
Хесус Очоа, Даниэль Хименес 
Качо



10 апреля в Клину 
члены общественной 
палаты Клинского 
района проверили ка-
чество обслуживания 
населения в приго-
родном и городском 
транспорте.

Организаторами этого 
рейда по собственной ини-
циативе выступили обще-
ственная палата Клинского 
муниципального района 
и Автоколонна № 1792. Их 
представители проверили 
наличие звукового опове-
щения остановок в транс-
порте, знаков, обозначаю-
щих места для инвалидов 
и пассажиров с детьми, и 
обслуживание кондукто-
рами пассажиров, а также 
выслушали пожелания от 
клинчан.

Подобные рейды прово-
дились два года назад, и в 
нынешнем году намечено 
провести еще один подоб-
ный, а со следующего года 
их количество увеличится.

Как отметила главный 
эксперт администрации 
Клинского района Марга-
рита Винокурова, в нашем 
районе 43 500 льготников 
имеют возможность ездить 
в городском и пригородном 
транспорте бесплатно, а это 
почти каждый второй клин-
чанин. Льготы им предо-
ставляются за счет бюджета 
Московской области. 

По мнению клинчанки Та-

тьяны Ивановны, неплохо 
было бы, если при отправ-
лении от вокзала в автобусе 
звучала бы краткая исто-
рическая справка о нашем 
городе и его достопримеча-
тельностях. Это актуально 
не только для жителей, но и 
гостей нашего города. Свет-
лану Степановну в клин-
ских автобусах тоже все 
устраивает, кроме неудоб-
ных турникетов, которые 

установлены в некоторых 
пригородных автобусах при 
входе и выходе.

- В ходе рейда не было об-
наружено нарушений, - от-
метил член общественной 
палаты Клинского района 
Эдуард Кядиков. - Да и люди 
положительно отзываются 
о работе Автоколонны № 
1792. У нас пока остановки 
не объявляются голосами 
народных артистов, что уже 

давно практикуется в Мо-
скве. 

К сожалению, в нашем 
районе пока нет низкополь-
ных автобусов, удобных для 
инвалидов и маломобиль-
ных людей. Но все-таки на-
дежда на их появление в 
Клину есть, и первые такие 
автобусы, возможно, поя-
вятся после Олимпиады в 
Сочи в 2014 году
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ИСТОРИЯ

ТРАНСПОРТ

Евгения Дума, фото автора

Клинчане довольны обслуживанием в городском и пригородном транспорте

Â Êëèíó ðàñòóò äóáû 
â ÷åñòü Ïîáåäû
Есть в Клину дерево-
памятник. Это дуб, ко-
торый растет на пересе-
чении двух важных для 
нашего города дорог: 
Ленинградского шоссе и 
улицы Гагарина.

По свидетельству клинча-
нина Евгения Васильевича 
Клюева, весной 1942 года в 
честь освобождения Клина от 
немецко-фашистских захватчи-
ков на улице Гагарина, которая 
тогда называлась Кооператив-
ной, была посажена своеобраз-
ная аллея из дубов и лип. По-
скольку ему самому во время 
посадки было около года, то 
сам пожилой человек, конеч-
но, этого не помнит, а знает всю 
историю аллеи и дуба со слов 
своей матери. Сам он запомнил, 
как позже клинчане оберегали 
эти деревья - огораживали, за-
прещали привязывать к ним 
лошадей и т. д. Сажали деревья 
женщины и дети, уверенные 
в нашей Победе, несмотря на 
голод, всяческие лишения и 
всеобщую разруху. Сажали де-
ревья во имя справедливости, 
во имя добра, во имя жизни.

Несколько послевоенных лет 
за деревьями следили и ухажи-
вали жители близлежащих до-
мов, но со временем ситуация 
стала меняться, потому что из-
менялся город. Стали строиться 
новые дороги, дома, появлялись 
новые планы благоустройства. 
А в результате из тех памятных 
деревьев остался только один 
дуб-победитель, который ока-
зался сейчас на территории 

торгового центра «АТАК».
Многие, наверное, обраща-

ли внимание на информацион-
ную табличку рядом с этим ду-
бом, которая появилась перед 
9 мая 2011 года. Она сообщает: 
«Это дерево было посажено 
силами женщин и детей вес-
ной 1942 года в честь осво-
бождения г. Клина от немецко-
фашистских захватчиков».

Установили табличку тиму-
ровцы школы № 16 при уча-
стии общественной семейной 
организации «Подсолнух». Тог-
да же в Молодежном (бывшем 
Комсомольском) сквере ими 
был посажен еще один дуб - 
уже в честь 70-летия освобож-
дения Клина от гитлеровцев и 
из уважения к жителям нашего 
города, которые в том дале-
ком, 1942-м, создавая скверик 
в честь победы под Москвой, 
думали о нас, своих потомках.

Общественная семейная 
организация «Подсолнух» и га-
зета «Клинская Неделя» пред-
лагают клинчанам, которые 
жили в те страшные военные 
годы и помнят подробности 
посадки деревьев весной 1942 
года в Клину и другие подоб-
ные события, рассказать о них. 
Сегодня важна любая, даже на 
первый взгляд незначительная 
информация для сохранения 
памятного дуба, сохранения 
живой памяти о клинчанах, 
украшавших своими руками 
наш город. Звоните по теле-
фонам: 8-915-488-07-77 (Еле-
на), 8-903-550-04-45 (Наталья); 
3-51-63; 2-70-15.

Наталья Кривоносова

В Клину проверили автобусы

Смотрите видео Смотрите видео 
на нашем сайте на нашем сайте 
www.nedelka-klin.ruwww.nedelka-klin.ru

Ðàçâåäêà «íåâàæíîãî ãåíåðàëà» ïðîòèâ 
«ãåíèàëüíîãî ïîëêîâîäöà»
В начале XIX века импе-
ратор Александр I упразд-
нил Тайную экспедицию 
- своеобразное разведы-
вательное управление. 
Ее функции были возло-
жены на Первый и Пятый 
департаменты Сената. 
Но в условиях резкого 
обострения междуна-
родной обстановки, 
первых наполеоновских 
завоеваний и усиления 
иностранного, в первую 
очередь французского 
шпионажа, правитель-
ство не могло надолго 
оставаться без учреж-
дения, занимавшегося 
розыском и следствием 
по делам о государствен-
ной измене и противо-
действию зарубежной 
разведке.

Указом государя от 13 янва-
ря 1807 г. был создан особый 
комитет для рассмотрения дел 
по преступлениям, клонящимся 
к нарушению общего спокой-
ствия (в документах встречается 
и другое название этого органа 
- Комитет охранения общей 
безопасности). Целью нового 
учреждения было затруднить 
иностранцам ведение «зловред-
ной переписи, подсматривание 
(шпионство) и разглашение». В 
его функцию входили розыск, 
дознание и предварительное 
следствие по делам с политиче-
ской окраской и шпионажу. 

Параллельно с ним в 1811 
году начал работать политиче-
ский розыск - Особая канце-
лярия Министерства полиции. 
Указом Александра I от 25 июля 
1811 г. ей предписывалось ве-

дать «делами по ведомству 
иностранцев и заграничными 
паспортами», «цензурной реви-
зией» и «делами особыми». 

Изучение сохранившихся в 
архиве дел Канцелярии пока-
зывает, что четверть из них при-
ходится на раздел «Борьба со 
шпионажем». Некоторые дела с 
подобным почерком оседали в 
разделе ее архива «Наблюдение 
за лицами, служившими у фран-
цузов во время войны 1812 г.» 
Отсюда вытекает, что контрраз-
ведывательная служба Особой 
канцелярии выражена четко.

Стоявшая на пороге война с 
Францией заставила обратить 
особое внимание на контрраз-
ведку в армии. Эти функции 
возлагались, правда, в качестве 
дополнительной, а не основ-
ной обязанности на несколько 
структурных подразделений 
Военного ведомства. В это 
время ими активно занимался 
Военно-учебный комитет Глав-
ного штаба, образованный 27 
января 1812 г. и закончивший 
свое существование в начале 
ХХ века.

На рубеже XVIII-XIX веков 
французская разведка и кон-
трразведка считались лучшими 
в Европе. Во многом благодаря 
им Наполеон сумел в 1812 г. по-
корить почти всю Европу, дойдя 
до западных границ России и 
готовясь к ее завоеванию. Но 
здесь всемогущая разведка 
французского императора стол-
кнулась с действиями русской 
контрразведки.

Через своих агентов в Европе 
и резидентов на границе рус-
ское правительство и военное 
командование неоднократно 
получали сведения о засылке в 
страну наполеоновских эмис-
саров. В архивных документах 

1810-1812 годов упоминается о 
поимке свыше 60 разыскивае-
мых французских лазутчиков и 
шпионов. Нередко становилось 
возможным выяснить не только 
фамилии агентов, но и их сло-
весные портреты с указанием 
примет, а также пути и способы 
их вероятной засылки. 

В пограничных государствах 
удалось установить наблюдение 
за французскими резидентами, 
что позволяло своевременно 
узнавать о вербовке новых ла-
зутчиков, а в ряде случаев до-
биться их компрометации и аре-
ста еще до засылки в Россию.

Одним из интересных фактов 
противостояния французской 
разведки и русской контрраз-
ведки является так называе-
мое «Дело ротмистра Савана». 
Отставной ротмистр русской 
армии Давид Саван с 1810 г. 
проживал в герцогстве Варшав-
ском - вассальном государстве 
Наполеона. Будучи небогатым и 
крайне стесненным в средствах, 
он решил устроиться учителем, 
но всюду, куда ни обращался, 
получал отказ. Вероятно, эти 
трудности были созданы ис-
кусственно военной разведкой 
Герцогства, считавшей, что Са-
ван, как человек, служивший в 
русской армии, является луч-
шей кандидатурой для развед-
ки в России. 

Через своих агентов на него 
вышел начальник Генерального 
штаба и руководитель разведки 
генерал С. Фишер, пообещав-
ший помочь Савану и его семье, 
но потребовавший за это вы-
полнение шпионского задания. 
Отставному ротмистру ничего 
не оставалось, как принять уни-
зительное предложение, точнее 
- ультиматум.

Снабженный секретным за-

данием и деньгами, он в нача-
ле 1811 г. оказался на русской 
территории в Вильно. Но здесь 
он сразу же явился к русскому 
военному командованию и рас-
сказал о своем задании. Решено 
было вступить в игру с францу-
зами. В Варшаву Саван отпра-
вился уже как русский агент и 
доставил Фишеру интересую-
щие его сведения, тщательно 
подготовленные в русском 
штабе 1-й армии, где ложная 
информация искусно перепле-
талась с действительными, во 
многом известными противни-
ку сведениями.

Получаемая из России фран-
цузскими тайными агентами 
информация была очень обры-
вочной, противоречивой, край-
не неполной, в которой многое 
представляло собой обычные 
слухи. Нередко французское 
командование, к которому она 
поступала, выражало недоволь-
ство и прямо сомневалось в ее 
достоверности. На этом фоне 
добытая Давыдом Саваном ин-
формация выглядела крайне 
ценной и наиболее полной. 

Новоявленный французский 
«шпион» быстро пошел в гору 
и был переведен на повышение 
в ведомство барона Л. П. Э. Би-
ньона, руководителя секретной 
службы «передового базиро-
вания». Здесь Саван «обучал» 
готовящихся к засылке в Россию 
французских агентов, а заодно 
по заранее обговоренным усло-
виям в зашифрованном виде со-
общал о них в Россию. 

Перед самым началом войны, 
испытывая недостаток в ква-
лифицированной агентурной 
сети, Биньон направил Савана 
снова в Вильно. Среди прочего 
ему было поручено контроли-
ровать и французского рези-

дента в расположении 1-й рус-
ской армии. 

Естественно, это дало свои 
результаты. Русской контрраз-
ведке удалось арестовать по-
ручика М. Дронжевского, по-
сланного для сбора сведений в 
Белоруссию, изобличить группу 
прибалтийских банкиров во 
главе с Менцельманом, финан-
сировавших по договоренности 
с варшавскими коллегами аген-
туру Наполеона в России. Нача-
лись поиски французов Пене-
тро и Голена, разъезжавших по 
западным губерниям для сбора 
военных сведений под видом 
закупщиков корабельного леса. 
Наибольшим успехом стало то, 
что удалось взять под тайный 
контроль одного из самых опыт-
ных наполеоновских агентов 
на границе Беллефруа, офици-
ально занимавшего должность 
супрефекта небольшого погра-
ничного городка на сопредель-
ной территории. 

За время пребывания Савана 
в Вильно его три раза посетил 
приезжавший из Варшавы не-
кто Юргашко. Он был агентом 
для связи Савана с Биньоном. 
Каждый раз через него за гра-
ницу уходила составленная в 
русском штабе информация. В 
третий свой приезд Юргашко 
был арестован и после допро-
са дал согласие сотрудничать с 
русской контрразведкой. В но-
вом качестве он был направлен 
в Варшаву.

Перед началом войны, в мае 
1812 г. Наполеон направил к 
Александру I «военную» миссию 
генерала Л. Нарбонна. Основная 
ее цель была не дипломатиче-
ская, а чисто разведывательная, 
о чем откровенно говорилось 
в секретной инструкции фран-
цузского императора своему 

посланнику. С этой целью к мис-
сии было прикомандировано 
несколько опытных офицеров-
разведчиков.

Русская контрразведка с са-
мого первого дня появления 
Нарбонна со свитой на нашей 
территории контролировала 
его действия. Ей удалось среди 
прочего получить копию упо-
мянутой инструкции Норбонну, 
с которой немедленно было 
ознакомлено российское руко-
водство. 

Другой задачей командова-
ния 1-й русской армии перед 
началом войны, в возможности 
которой уже никто не сомне-
вался, являлась дезинформа-
ция противника и недопущение 
утечки истинных данных о на-
мерениях нашего командова-
ния. С этой целью по приказу 
М. Б. Барклай-де-Толли решено 
было привлечь к игре все того 
же Савана.

По разработанному плану 
Давыд тайно явился к Нарбонну 
как французский агент, потеряв-
ший связь со своим центром. В 
подтверждение этого отставной 
ротмистр предъявил бумаги, 
подписанные лично Биньоном. 
При двух последующих встре-
чах Саван передал Нарбонну 
подготовленную ложную ин-
формацию о расположении и 
стоянии русских войск.

Из анализа сведений, по-
лученных через Савана, выхо-
дило, что армия М. Б. Барклая-
де-Толли при нападении 
французов будет стремиться 
всячески задерживать врага и 
даст генеральное сражение в 
приграничной зоне. 

Сергей Милокостов

Полный текст статьи читайте 
на нашем сайте www.nedelka-klin.ru.
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Ортопедические изделия - 
сплав науки и практики
Человечество платит 
за прямохождение 
проблемами с опорно-
двигательным аппа-
ратом. Ноги, ступни 
испытывают большие 
нагрузки от веса тела 
человека, а если работа 
связана с длительным 
стоянием или хожде-
нием, то эти нагрузки 
возрастают и к концу 
рабочего дня ноги на-
чинают нестерпимо 
болеть, из-за чего еще 
появляются проблемы 
с другими органами, 
например, с венами или 
сосудами.

Хорошо помогает снизить 
нагрузку на ноги и умень-
шить боли в них ортопеди-
ческая обувь. Специалисты-
обувщики для того, чтобы 
разработать новую модель 
туфель, ботинок, сапог, 
проводят исследования с 
участием врачей и меди-
цинских аппаратов. Так, 
одно из них показало, что 
при постоянном ношении 
ортопедической обуви не 
только уменьшается боль 
и дискомфорт в ногах, но 
и, благодаря правильному 
распределению опоры, ва-
рикозные расширения вен 
уменьшаются. 

Для профилактики за-
болеваний ног или на их 
ранних стадиях хорошим 
подспорьем могут стать 
ортопедические стельки в 
обычную обувь. Например, 
для больных сахарным диа-
бетом разработаны специ-
альные дышащие стельки, с 
которыми ступня всегда су-
хая и пот не создает эффект 
«лужи». Еще один вид орто-
педической обуви предна-
значен почти для всех лю-
дей: комфортные домашние 
тапочки с ортопедическими 
стельками возвращают но-
гам легкость после трудово-
го дня.

Авитаминоз, синдром хронической 
усталости, депрессия? - В баню!
Многие не понимают сейчас 
своего странного состояния: 
почему-то быстро устают, 
постоянно хотят спать, чаще 
бывает плохое настроение. 

На самом деле за столь длинную 
зиму у большинства клинчан развил-
ся авитаминоз. Из-за него возника-
ет синдром хронической усталости, 
предвестник депрессии, из которой 
трудно выходить без помощи врача. 
Одни фрукты и овощи пополнить за-
пас витаминов в организме сейчас не 
смогут, потому что среди витаминов 
есть такая группа, которой нужно еще 
и солнце, и положительные эмоции. 

Не дожидаясь появления депрес-
сии, срочно нужно посетить баню. Тем 
более что в Клину есть их широкий 
выбор. Независимо от финансового 
состояния, можно подобрать себе 
подходящий вариант. 

Нередко в баню ходят компаниями, 
чтобы весело провести время. Вне 
всякого сомнения, это прекрасное 
времяпрепровождение, но в баню 
все же ходят для восстановления жиз-
ненных сил. 

Люди давно заметили релаксаци-
онные свойства бани. Только надо 
выполнять несколько рекоменда-
ций опытных банщиков. Собираясь в 
баню, сложите банные принадлежно-
сти: сланцы, мочалку, мыло, шампунь, 
простыню для обертывания после па-
рилки, простыню на лавку в парилке, 
простыню на лавку в комнате отдыха, 
шапку для парилки, чай в термосе.

Легкого пара!
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Наконец-то наступи-
ли зимние каникулы! 
Получив заветные 
подарки под елкой, 
мы с родителями от-
правились в гости к 
бабушке и дедушке. 
Живут они в деревне 
со смешным названи-
ем Краюшки, у самого 
края леса.

Когда мы выехали из го-
рода, я сразу заметила, как 
сменился пейзаж за стеклом: 
вдоль дороги стояло множе-
ство деревьев (в городе их 
совсем мало), кругом боль-
шие сугробы, снег  белый-
белый. А какое синее небо!

Приехав в деревню, мама 
с бабушкой стали накрывать 
на стол, а я, взяв санки, по-
бежала на горку к своим 
друзьям. Мы долго катались 
и играли в снежки. Я даже 
успела познакомиться с де-
вочкой Женей.

На следующий день мы с 
дедом отправились на лы-
жах в лес. Он был охотником 
и хорошо знал все лесные 
тропки. Выйдя на лыжню, 
которая была сделана для 
тренировок спортсменов из 
города, мы въехали в ска-
зочный мир. Миллионы ал-
мазов играли на солнце. Де-
ревья словно расступились, 
приглашая нас в лесное цар-
ство. Жизнь в зимнем лесу 
не остановилась: сворачи-
вая немного с лыжни, дед 
показывал мне следы лисы, 
зайца и куницы. Услышав 
какой-то стук, я подняла го-
лову вверх.

- Это дятел, - объяснил 
дед.

Мне даже показалось, что 
я увидела его красную ша-
почку.

- А это кто? - спросила я, 
показывая на серую птицу 
с необычным клювом. - На-
верное, это клест. Мы про 
него в школе проходили.

Дед шел на лыжах немного 
впереди меня и вдруг резко 
остановился:

- Смотри! - тихо сказал он, 
указывая пальцем на вер-
хушку дерева.

- Белка! - я еле сдержа-
лась, чтобы не закричать.

Как в сказке про царя Сал-
тана, под елью, на которой 

сидела белка, лежали какие-
то скорлупки и шишки.

- Деда! - сказала я, - снег 
лес украшает! Но летом де-
ревья красивее, а зимой они 
похожи друг на друга.

Немного подумав, он на-
чал рассказывать:

- Деревья - они как люди, 
все разные. У каждого свой 
силуэт и свой порядок рас-
положения веток. Березу ты 
легко узнаешь: она строй-
ная, с тоненькими веточка-
ми и белым стволом. А это 
осина, она родственница 
городского тополя, ствол у 
нее гладкий и ровный, зеле-
новатого цвета, и только на 
самом верху разрастается 
шапкой курчавых ветвей. 
Корой молодых осин любят 
лакомиться лоси и зайцы. А 
вот березку они не любят, 
она горькая. Ясень, в отли-
чие от клена, на радость пти-
цам зимой стоит с плодами - 
желтыми крылатками. Клест, 
которого ты узнала, как раз 
сидел на ясене. Давай про-
едем немного подальше, - 
предложил дед. - Увидишь 
настоящее зимнее чудо!

- Посмотри, среди чер-
ного леса стоит дерево в 
неопавшей осенней листве. 
Это дуб! Только он один из 
лиственных деревьев остав-
ляет свой осенний наряд на 
зиму. Ветви его коряжистые 
и толстые, кора с глубокими 
морщинами. Сосну узнать 
просто по высокому оран-
жевому или желтому стволу. 
Ветви у нее шапкой покры-
вают верхушку ствола.

Хорошо в лесу зимой, но 
солнце садится рано. Мы 
вышли из леса и направи-
лись в сторону дома. Бабуш-
ка встретила нас горячим 
чаем с малиновым вареньем 
и пирогами. Я долго расска-
зывала ей о нашей с дедом 
прогулке по лесу. Когда я 
легла спать, дед ласково по-
гладил меня по голове:

- Спи, моя рыбка!
Интересно, почему рыб-

ка? Завтра нужно будет обя-
зательно расспросить его: 
когда спят рыбы, как они зи-
муют и есть ли какое-нибудь 
зимнее чудо на пруду?

Дарья Александрова, ученица 
3 В класса школы № 17 (классный 
руководитель Галина Карманова)

В зимнем лесу

В № 2 «Клинской Недели» был проанонсирован конкурс лучших коротких рассказов 
«Волшебное перышко» для учеников 3-4 классов. К нам в редакцию поступили 

работы этого творческого соревнования, посвященного 140-летию со дня рождения 
писателя-натуралиста М. М. Пришвина. Предлагаем некоторые из них.

Папа с мамой подари-
ли мне на день рож-
дения двух попугай-
чиков. Но это были не 
обычные волнистые 
попугаи, а неразлучни-
ки Фишера (или про-
сто неразлучники). 

Они больше, чем обычные 
попугайчики. Длина их тела 
до 15 см, вес 42-58 г. У нераз-
лучника Фишера очень кра-
сивый окрас. Тело его имеет 
ярко-зеленый цвет. Клюв и 
лоб красные. Горло и щеки 
- оранжевые, грудь желтая, 
надхвостье - ультрамарино-
вое. Восковица цвета слоно-
вой кости. Лапы серо-синие.

Самку от самца внешне от-
личить трудно. Обычно сам-

ка несколько крупнее самца, 
с более крупной головой; 
основание верхней части 
клюва у нее шире. Прожи-
вает неразлучник Фишера в 
восточной Африке, в сухих 
саваннах и лесах. Продолжи-
тельность жизни до 15 лет.

Мои попугайчики были де-
вочка и мальчик. Я их назвал 
- Кеша и Даша. Каждое утро 
они просыпались раньше 
всех (в 6 часов утра) и громко 
чирикали, поэтому просыпа-
лись все домочадцы. 

Даша и Кеша всегда сиде-
ли рядом, прижавшись друг 
к другу. Они так любили друг 
друга, что однажды мы уви-
дели, что Даша снесла яичко. 
В домашних условиях, а тем 
более в клетках попугаи пло-

дятся очень редко. Поэтому 
мы этого даже и не ожидали. 
Папа сделал им специальный 
домик, где Даша могла откла-
дывать свои яички, и под-
весил его сбоку клетки. Туда 
мы положили сухой травки, 
сена и много тоненьких ве-
точек плодовых деревьев. 
И в этом домике Даша стала 
вить себе гнездышко. За ней 
так интересно было наблю-
дать. Она выбирала веточки, 
которые мы ей приносили, и 
засовывала их себе в крылья, 
а потом летела в домик и там 
вила свое гнездышко. 

После того как Даша за-
кончила свою работу, у нее 
появилось новое яичко. И 
так она снесла шесть яичек. 
Затем она стала высиживать  

птенцов. И через 24 дня вы-
лупились маленькие попу-
гайчики. Даша и Кеша очень 
за ними ухаживали. Они кор-
мили их из своих клювиков и 
поили водичкой. А когда дет-
ки подросли, мы отдали их в 
хорошие руки.

После этого у Даши еще 
несколько раз появлялись 
маленькие птенчики. Нам 
сказали, что это большая 
редкость, ведь они плодят-
ся только в очень хороших 
условиях. Значит, у нас в 
доме - дружба, мир, покой, 
понимание и благополучная 
атмосфера.

Егор Российский, ученик 
3 класса гимназии № 1 (классный 

руководитель Людмила Точилина)

Мои неразлучники

Животные, как и люди, 
испытывают нежные 
чувства друг к другу. И 
не боятся их проявлять. 
Я сама заметила это.

У меня есть щенок по кличке 
Рада, но я чаще зову ее Рад-
кой. У нее красивый волчий 
окрас, пушистый хвост и до-
брые желто-коричневые глаза. 
В общем, очаровательная и ла-
сковая собака. 

Назвали ее так неспроста. 
Рада всегда всех встречает, 
прыгая и виляя своим пуши-
стым хвостиком от радости. 
Она очень добрая, умная и 
жизнерадостная собака. 

Как-то раз морозным зим-
ним днем я шла по узкой, про-
топтанной между высокими 
пушистыми сугробами тропин-
ке домой. Смотрю - впереди, 
свернувшись в клубочек, си-
дит маленький котенок. Такой 
маленький, что по сравнению 
с сугробами он выглядел как 
уголек. Котенок был таким без-
защитным. Я взяла его на руки. 
Он дрожал от холода. Это была 
маленькая пушистая девочка 
- черненькая, с белой грудкой 
и белыми, будто носочки, лап-

ками. Глазки ее светились как 
прозрачные зеленые бусинки, 
на крошечном носике - черное 
пятнышко. В общем, хорошень-
кая, и я принесла ее домой.  
Увидев котенка, Радка стала 
напротив и долго смотрела на 
него, поворачивая голову то на 
один бок, то на другой. Потом 
она так посмотрела на меня 
своими глазами, будто спра-
шивала: «А можно мне с ним 
поиграть?»

- Ну вот, Рада, - говорю я, - те-
перь у тебя есть подружка. 

Радка начала прыгать то на-
зад, то вперед, ее глаза све-
тились от счастья. Лиза - так я 
назвала котенка - тоже в ответ 
начала кувыркаться и прыгать 
на Раду. Так и проиграли часа 
два. С тех пор они подружились. 
Каждый раз, выходя на про-
гулку, Лиза заходила в вольер 
к Радке, а та с радостью встре-
чала ее, виляя хвостом. Они 
терлись носиками, приветствуя 
друг друга, обнимались и игра-
ли. Так что неправда, что кошки 
и собаки - заклятые враги.

Анна Федорова, ученица 3 Б класса 
школы № 17 (классный руководитель 

Татьяна Каюшкина)

Любовь и дружба



НИССАН-ПРИМЕРА 1,8, 83 
т.км. хетчбэк автомат 2005 

г. полный эл. пакет 2 компл. 
ре6зины гараж. хран. чистый 
ухоженный салон 1 владелец 

новая перед. подвеска, 
нов. аккум. все работает 

сервис снижка  ц. 385 тр торг                                    
8-962-924-13-56 

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 г. сост.  ■
отличное АКПП есть все 440 
т.р. тел. 8-926-982-34-63

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 98г АКПП  ■
вишня сост хорошее 220т 
8-926-586-55-24

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г. купе  ■
черный дв. 1,4 механика 
резина диски ц. 340 т.р.                                  
8-903-533-13-10

ОПЕЛЬ-МЕРИВА  ■
серебро 2006 г. ц. 300 т.р.                                          
т. 8-926-580-98-92

ПЕЖО-407 джип                                ■
8-926-574-28-44

ПОМОЩЬ в покупке  ■
продаже авто проверка ЛКП                                     
т. 8-965-105-26-66

РЕЗИНУ б/у 4 шт. BARGUZIN  ■
4х4 205/70, R-15, 1000 р. 
за колесо, резину б/у 2 шт. 
AMTEL CARGO LT 205х75 
R-16с 2500 р. за колесо. 
8-903-599-70-23

СРОЧ. выкуп авто                            ■
8-926-238-96-25

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2005гв бежевая, обвес 500тр 
торг хорошее состояние т. 
8-903-725-02-56 Валентина

УАЗ-3115 01 110тр                          ■
8-903-226-31-69

ФОРД-ФОКУС-2 2007 г.  ■
серебр. 1,6 автомат полн. 
комп. Испания ц.360 т.р.                                 
8-909-625-24-15

ФОРД-ФОКУС-2  ■
2007г. пр. Испания, 
полная комплектация 
цв. серый 380 т.р.                                                                                    
т. 8-903-660-38-92

NISSAN-X-TRAIL 2011гв  ■
отл сост пробег 69т км 
комплектация полная                                    
т. 8-926-726-66-24

OPEL-CORSA 12 2008гв  ■
50т пробег компл. Cosmo                       
8-917-508-54-35

PASSAT-В5+ 2002гв дв  ■
1,8 МКПП седан черный 
216000км 2 компл 
резины на дисках 380тр                                            
8-962-907-52-66

SAAB-9000 96 г.                                         ■
8-926-569-70-04

VW-PASSAT B6 2008 г. в.              ■
т. 8-917-514-49-13

VW-В4 1995 седан 160тр  ■
8-926-837-89-85

VW-TUGAN 2004 г.в.                                      ■
т.8-965-105-26-66

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 1,4  ■
автомат 2011гв цвет красный 
гранат т. 8-926-155-73-90 
Юлия

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008гв  ■
50000 проб. один хозяин 
МКПП 2л темн серый                         
8-903-121-01-75

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  ■
МКПП сост. отл. есть все 320 
т.р. 8-926-982-34-63

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  ■
универ. синий 2008г. один 
хозяин МКПП 1,6 350тр                                     
8-905-500-34-08

20 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 14 (506) 13 апреля
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

5 МИН. ОТ Ж/Д СТАНЦИИ, ТЕЛЕФОН, 
ИНТЕРНЕТ, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

МО. Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, Д. 27Б.

3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

МЕНЯЮ

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

АВТО куплю за вашу  ■
цену, помогу оформить                               
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
с любыми проблемами                           
8-968-783-53-44

АВТО с любыми  ■
проблемами за 10 мин.                                 
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП срочно  ■
в день обращения                                  
8-963-695-74-24

АВТО куплю в любом  ■
состоянии. 8-915-058-03-03

АВТО куплю в любом  ■
сост. сам сниму с учета                             
8-926-340-64-38

АВТО куплю                                           ■
8-926-842-88-05

АВТО куплю любое                                           ■
8-903-226-31-69

АВТО куплю срочно                               ■
8-963-772-68-58

АВТОВЫКУП                                             ■
8-906-771-09-05

АВТОСАЛОН купит ваше  ■
авто на выгодных условиях                             
8-909-940-40-94

АУДИ-100 91 28 мех КПП  ■
синяя 180тр хороший торг 
8-925-277-65-39

ВАЗ ПРИОРА-2170 черная  ■
07г куплена в 2008г есть все 
лето на литье на отличном 
ходу хозяин 1 требует 
ремонта капот, крыло ц 165тр 
торг 8-916-147-25-20

ВАЗ-2105 04 35                                 ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2107 1997 г.в. срочно   ■
т. 8-906-770-26-19

ВАЗ-2107 2002 г.                             ■
8-967-216-36-00

ВАЗ-2109 04 35                                ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-21093 1995гв цвет  ■
красный есть все, 60 т. торг 
8-916-855-04-76

ВАЗ-21099 97г.                                  ■
8-985-778-27-97

ВАЗ-2110 00  ■
г.70т.903-195-46-39

ВАЗ-2114 12гв                                    ■
8-905-705-61-03

ВАЗ-2114 2007 г. сер.  ■
мет. 183000 км 150000 р.                          
8-925-097-39-26

ВАЗ-2114 2012 г. пр. 9000 т.  ■
ц. 265 т. т. 8-909-942-32-24

ВАЗ-2115 150000 т.                                           ■
8-903-280-56-30 

ВАЗ-2115 2008г. черного  ■
цвета, цена 165 т.р.                                     
тел. 8-968-803-91-03

ДИАГН. рем.авто                                ■
8-909-674-74-63

ДЭУ-МАТИЗ 2004год  ■
выпуска двиг 0,8 цена 100тр                                 
т. 8-906-727-47-44 

ДЭУ-НЕКСИЯ 09 г. максим.  ■
компл. 109 л.с. 46т.к.                                   
8-915-084-12-28

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007гв 86500  ■
пр 16кл цв вишня сервисная 
книжка 170000 р торг                        
8-910-083-02-47

КИА-ПИКАНТО 10гв белая  ■
пр 20т отл сост 260тр торг 
8-929-617-70-60

КИА-СПОРТАЖ 2010  ■
г. цвет черный 25 т.                                              
т. 8-965-189-04-21

КУПЛЮ АВТОПРИЦЕП                      ■
8-906-774-46-43

МАЗДА-6 2004г  ■
универсал черная 2л 141лс                                       
8-909-164-94-05

МЕРСЕДЕС-В180 2007г.в.  ■
минив серебр. мет. 660.                           
8-905-792-14-71

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 97г  ■
хор. сост. ц. 182т.р. торг тел. 
8-903-596-87-95

МОСТЫ воен дляУАЗА                               ■
8-905-705-61-03

1К КВ Высоковск 33,3 кв  ■
м 1/4 лодж 6м отл сост ц 
1650тр 8-909-693-19-18

1К. КВ 2 эт. кирпичный 4  ■
эт. дом 8-920-151-45-05                                 
любое вр.

1К. КВ 2 эт.                                         ■
т. 8-985-274-09-41

1К. КВ без поср.                            ■
8-917-554-95-74

1К.КВ К. Маркса д. 72  ■
ц. 1,9мр хор р-н, собств                        
8-926-592-81-52

1-К.КВ. в пос. Зубово ул.  ■
Школьная т. 8-906-049-01-22

1-К.КВ. Кл. р-н, п. Нарынка  ■
хор. сост. недорого                                      
8-909-162-22-41

1-К.КВ. Клин 1,3 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин ЖК  ■
«Акуловская слобода» от 28 
до 41 кв.м. 8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ул.  ■
Дзержинского д. 20,                             
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клинский р-н 1,1  ■
млн.руб. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. Солн. ул. Баранова,  ■
44 кв.м. 2,5 млн.руб.                                   
8-916-579-23-00

2К КВ изолир                                        ■
8-967-108-01-12

2К. КВ 1/2 эт. кирп. дома  ■
к-ты проходные 17м, 
11м кухня 6м прихожая 
6м санузел совместный, 
кладовка 2,6м цена 1600тр 
собственник, Высоковск 
8-964-551-68-35

2К. КВ г. Клин срочно  ■
дешево собственник                      
8-905-500-61-95

2К. КВ ул. Первомайская,  ■
Центральная, Молодежный 
пр., К. М. 8-926-344-33-04

2-К. КВ. Клин.р-н  ■
д. Малеевка 4/4, 
51.2/45/8, 1850 т.р. торг                                  
8-926-880-08-09

2-К. КВ. Солнечногорск  ■
52,6/27/10 центр                              
8-901-555-15-52

2-К.КВ Клинский р-н, 1,5  ■
млн.руб. 8-915-023-07-00

2К.КВ Спас-Заулок                            ■
8-963-770-32-74

2-К.КВ. Клин 2,3 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ. Клин ЖК  ■
«Акуловская Слобода» от 54 
до 62 кв.м. 8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул.  ■
Дзержинского д. 20,                                         
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Солн. ул. Баранова,  ■
62 кв.м. 3,3 млн.руб.                       
8-916-579-23-00

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■
3-К.КВ г. Клин, ул.  ■

Дзержинского, д. 20                                          
т. 8-916-579-23-00

3-К.КВ Клинский р-н, 2,2  ■
млн.руб. 8-915-023-07-00

3-К.КВ. Клин 3,2 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ. Клин ЖК  ■
«Акуловская Слобода» от 74 
кв.м.8-916-579-23-00

3-К.КВ. Солн. ул. Баранова,  ■
99,8 кв.м. 4,99 млн.руб.                               
8-916-579-23-00

3-К.КВ. ул. Чайковского,  ■
60/41/7 кв.м. лоджия + 
балкон 8-915-023-07-00

1-2-3-К.КВ. новостройки  ■
Клин ДмитровСолнечногорск 
Сходня Андреевка 
цены застройщика 
8-916-579-23-00,                                                            
8-499-732-00-91

4-К.КВ. 50 лет Октября  ■
недорого 8-915-023-07-00

ГАРАЖ 24,6 кв.м. подвал  ■
22.6 кв. ГСК «Строитель» 
2-я Овражная, 23, бокс 199.                     
8-903-275-32-69

ГАРАЖ за администрацией  ■
8-903-201-57-43

ГАРАЖ с ямой и светом  ■
Клин 8-915-023-07-01

ГАРАЖ у бани                                    ■
8-926-569-70-04

ДАЧА Кл. р-н, д.Языково  ■
СНТ 6 сот. свет на уч-ке 400 
торг 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 60 кв.м. 2 эт. уч-к  ■
8 сот торг 8-915-023-07-01

ДАЧА Клин. р-н, Зубово  ■
10 сот. с/т «Русь» 10 мин до 
озера 8-909-162-22-41
ДАЧА с участком 6 соток СНТ 
«Урожай» т. 8-909-168-07-11
ДАЧУ д.Покровка, Ямуга,  ■

Макшеева СНТ Мичуринец 
8-926-344-33-04

ДАЧУ СНТ Мичуринец 9с  ■
450тр 8-906-774-46-43

ДОМ 5 км от Клина                                  ■
т. 8-965-105-26-66

ДОМ в д. Высоковск 18 сот.  ■
сад газ вода удобства в доме 
8-968-764-78-77

ДОМ д. Селинское 11сот  ■
свет газ в доме рядом 
церковь ц. 3150м.р. торг                                                      
т. 8-903-134-07-76

ДОМ Кл.р-н, Высоковск  ■
ПМЖ + 22 с. недорого                                                     
8-909-162-22-41

ДОМ Мисирево 130  ■
кв.м. 2 эт. уч-к 18 сот                                 
8-915-023-07-01

ДОМ пр. Лысенко 294кв.м  ■
мебель свет газ вода                                                     
8-965-770-24-34

ДОМА - ДВА Кл. р-н, д.  ■
Иевлево + 10 с. ПМЖ 2250 
т.р. торг 8-909-162-22-41

1/2 ДОМА Кл. р-н, Чепель  ■
+ 6 с. ПМЖ хор. сост.                                       
8-909-162-22-41

1/2 дСпасское550т                         ■
8-903-226-31-69

1/8ДОЛЯ +8с 300тр                               ■
8-906-774-46-43

ЗЕМ УЧ ПМЖ                                       ■
8-967-108-01-12

ЗЕМ. уч. д. Вьюхово,  ■
Решоткино, Подорки                                           
8-926-344-33-04

ЗЕМ. УЧ. приватизирован  ■
общ. пл. 1500 кв.м. М.о. 
Клинский р-н с. Селинское 
ул. Луговая уч. 107. 5 км 
от Клина, хорошие соседи                                                   
т. 8-903-109-15-38                                         
e-mail: maktair@mail.ru

КОМНАТА ц.650т.р.                                     ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ Менделеева д. 17  ■
2 эт. сб. 8-926-344-33-04

КОТТЕДЖ Голиково 800  ■
кв.м. + 25 сот. все коммун. 
дорого 8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Клин 166  ■
кв.м. 2 эт. уч-к 19 сот                                         
8-915-023-07-01

8 ЖЕСТОКИ 300т                                      ■
8-903-226-31-69

12БОРЩЕВО 100Т                                  ■
8-906-774-46-43

15С Елгозино300т                                  ■
8-906-774-46-43

УЧ 20сот ПМЖ 8-903-674- ■
36-67, 8-962-362-92-55

УЧ. д. Селинское 11сот свет  ■
газ по границе ц. 1550 м.р. т. 
8-903-134-07-76

УЧАСТОК 15 соток  ■
Клинский р-н д. Орлово 
8-926-342-21-58

УЧАСТОК 8соток постройки  ■
дом 24квм бытовка сарай 
душ туалет эл-во будет в 
2013г Адрес:Масюгино СНТ 
Ветеран 8-903-263-43-67

УЧ-К 10 с. 220 т.р.                               ■
8-915-023-07-01

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст  ■
15 с. 270 т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н, д. Елино + 15  ■
с. ПМЖ рядом остановка 
недалеко лес эл-во по гр-це 
8-909-162-22-41

1К КВ в районе                                   ■
8-964-637-80-00

1-К.КВ. срочно                                         ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ. срочно                                   ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ. срочно                                  ■
8-915-023-07-00

1-2-3К. КВ 8-926-344-33-04 ■
1-2-3-К. КВ. срочно                                        ■

т. 8-499-733-34-97

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ» срочный выкуп 

залоги под недвижимость 
покупка продажа обмен. 

Квартиры комнаты дома дачи 
участки. БТИ, кадастровая 

и рег. палата г. Клин ул. 
Захватаева д. 4 оф. 103, 

8-49624-77-9-77 доб. 1010,                                                                 
8-915-023-07-00 

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
срочный выкуп покупка 

продажа обмен расселение 
приватизация. Участки дома 

дачи коттеджи квартиры 
комнаты 8-499-733-34-97 

ВЫКУП вашего зем. участка 
дома дачи. Оформим сами 

8-499-733-21-01 
ДАЧУ срочно                                       ■

8-915-023-07-01
ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ т. 8-499-733-92-11 ■
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно                                    ■

8-915-023-07-01
ДОМ т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ т. 8-499-733-92-11 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                           ■

8-906-774-46-43
КОМНАТУ район                              ■

8-964-637-80-00
КОМНАТУ срочно                               ■

8-915-023-07-00
КОМНАТУ                                     ■

т. 8-499-733-34-97
КОТТЕДЖ                                       ■

т. 8-499-733-21-01
КОТТЕДЖ                                              ■

т. 8-499-733-92-11
СРОЧНЫЙ выкуп зем. уч-ка  ■

8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп квартир  ■

комнат домов дач участков. 
Залоги под недвижимость 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК срочно                               ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК                                                   ■
т. 8-499-733-21-01

УЧАСТОК                                                   ■
т. 8-499-733-92-11

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К.КВ. центр                                 ■

8-903-568-29-37
1КВ Мечникова12т                            ■

8-906-774-46-43
2К КВ гр РФ с  ■

мест пропиской                                                                 
т. 8-903-226-96-72

1К КВ люб сост                                   ■
8-985-469-51-90

2К КВ любой р-н                                 ■
8-985-469-51-90

1,2К КВ организ                              ■
8-964-704-61-65

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 ■
КВАРТИРУ дом                                       ■

8-985-469-51-90
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■

60 кв.м. в Клинском районе    
8-916-479-69-57

1-К.КВ. + допл.=3-к.кв                           ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ. + допл.=3-к.кв                         ■
8-915-023-07-00

КОМН. + комн.=1-к.кв                           ■
8-915-023-07-00

АИ-95 АИ-92 ДТ                                  ■
8-906-774-46-43

БАЛОНЫ кислородные б/у и  ■
т.д. 8-906-709-83-59

АВТОЭЛЕКТРИК                                ■
8-909-674-74-63

АДВОКАТ. Уголовные,  ■
гражданские дела любой 
сложности 8-926-125-59-10, 
8-917-514-31-86

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

АНТЕННА Триколор  ■
ТВ ремонт продажа                                             
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 

телекарта ТВ и другое 
ТВ гарантия недорого                       

8-903-282-70-66 
БЕТОН по ценам п ■

роизводителя                                                                     
8-963-722-18-90

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■
перезапись 8-916-778-96-00 
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф                            ■
8-903-708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА                                      ■
т. 8-905-705-88-35

ДЕНЬ рождения свадьба  ■
море музыки света                                               
8-926-753-00-05 Дима

ДИПЛОМЫ курсовые                                ■
8-903-564-36-54

ДОМАШНИЙ детский сад  ■
набор детей с 1,7 до 5 л.   
8-985-173-13-71

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт орг. техники                           
8-926-339-37-53

ИГРАЕМ СВАДЬБЫ  ■
торжества детские 
праздники  8-926-753-00-05

ИСЦЕЛЮ от всех недугов  ■
и болезней алкоголизма 
избавлю от порчи помогу 
от бесплодия, сложные 
ситуации. Посоветуйтесь 
с врачом,8-906-703-91-55 
Галина Александровна

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К.КВ. гр. РФ                                          ■

8-903-559-19-92
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
В АРЕНДУ столярный цех с  ■

маляркой, отопление, сушка, 
освещение, круглосуточный 
подъезд, охрана                                                                           
тел. 8-925-517-29-05 Андрей

ДАЧУ 5 км от Клина                                       ■
т. 8-965-105-26-66

ДОМ на дл. срок                               ■
8-916-487-78-82

КОМ И КВАРТ                                  ■
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ не агент                                 ■

8-903-786-21-70

УЧ-К Кл.р-н д. Дятлово  ■
ПМЖ 15 с. эл-во по границе 
490 т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл.р-н, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лесного 
озера возм. расшир. срочно, 
собственник ц. 850 т.р. торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл.р-н, Крупенино СНТ  ■
8 сот. 280 т.р. есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл.р-н, Слобода  ■
ПМЖ свет газ вода 27 сот. 
недорого 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н д. Выголь 12  ■
с. ПМЖ свет газ по гр-це 690 
т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. газ  ■
вода свет цена от 28 тыс./сот. 
Голиково «Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

ШИНЫ для «Соболя»  ■
на дисках 4шт 6тр                                             
т. 8-905-515-61-61

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007  ■
г.в. цв. серый металлик 
в отличном состоянии                               
т. 8-903-541-78-57

ШКОДА-ФАБИЯ  ■
2003г серебро хетчбэк                                                
т. 8-965-224-45-65

ПРИЦЕПЫ в аренду 400р 
сутки Аренда прицепа на 

месяц 9000р. Большой 
выбор. Всегда в наличии. 

Адрес: Клин-9 территория 
дверной фирмы 24 часа                                                                           

т. 8-909-155-69-81, 
8-909-155-70-73,                                                
8-909-155-76-46
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ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

КОМП. помощь:  ■
установка windows ХР.7, 
програмного обеспечения, 
доп. оборудования 
сборка компьютеров                                                  
8-906-750-46-57

КОМП. мастер с опытом.  ■
Недорого, качество гарантия 
8-916-425-26-27, 6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР выезд  ■
мастеров любой ремонт без 
выходных гарантия 8-926-
694-11-40 8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация                                    
т. 6-84-83, 8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки  ■
ремонт и настройка                          
8-926-780-99-15

КОНДИЦИОНЕРЫ  ■
установка обслуж. 8-962-
367-73-91, 8-903-156-74-57

ЛЕЧ массаж сов вр                               ■
8-901-572-70-93

ЛОГОПЕД психолог выезд  ■
на дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ сов. врача                                        ■
8-909-624-20-61

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц маникюр педикюр 
SHELLAK гарантия к
ачества!Недорого!                                                          
8-963-990-9099

ОБРЕЗКА яблонь                          ■
8-926-558-35-77

ПРИВАТИЗАЦИЯ  ■
квартир, земельных 
участков, недвижимости                                                                          
т. 8-903-164-14-54

РЕМ швейных м                                          ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ автомат.  ■
стир. машин 3-30-09,                                  
8-916-549-90-76

РЕМОНТ квартир дешево  ■
быстро, качественно                           
8-926-348-45-75

РЕМОНТ мягкой мебели 
на дому, обивка перетяжка 

недорого т.8-925-744-36-53,     
8-495-744-36-53 

РЕМОНТ реставрация  ■
мягкой мебели                                     
8-925-272-07-47

РОЗЫСК домашних  ■
животных! 8-916-949-29-23, 
8-903-224-75-12

САЙТЫ разработка  ■
продвижение техническая 
поддержка 8-903-195-43-47

СБОРКА корп.меб.                               ■
8-916-435-16-53

СВАД. фатограф                                 ■
8-916-367-61-37

СВАДЬБЫ корпоративы  ■
банкеты живая 
музыка спецэффекты                                               
8-916-984-19-01

СВАДЬБЫ тамада                                ■
8-926-384-12-56 

СВАДЬБЫ юбилеи  ■
ведущая+музыка+украшение 
зала 903-534-61-81 Елена  
http/hochuprazdnik.com

СТРИЖКА собак и кошек.  ■
Зоосалон «Мягкие лапки» 
8-916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка Триколор 
ТВ 2-89-49, 8-906-087-49-39

ТРИКОЛОР ремонт  ■
установка т. 8-965-169-89-35

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                              ■
8-903-129-12-27

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес  ■
8-903-738-9228

КАРТОФЕЛЬ на еду                         ■
8-909-947-51-72

КОНСКИЙ навоз                                              ■
8-926-409-65-47

АГЕНТ в агент.  ■
недвижимости 
8-916-616-85-77,                                                              
499-733-92-11

АДМИНИСТРАТОР повар  ■
мужчина диджей в «Алекс» 
гр. РФ зарплата достойная т. 
8-905-727-72-82

БАРМЕН срочно                         ■
8-965-363-13-24

БАРМЕН-МАРКЕР  ■
бильярдный зал                                      
8-925-024-79-40

В КАФЕ гостиницу «Кают 
Компания» повар-универсал, 

оплата достойная 2-59-07,               
8-903-123-86-16 

В КАФЕ посудомойщицы  ■
и официанты                                                   
т. 8-985-299-22-99

ВОДИТЕЛЬ знание Москвы  ■
2-69-37

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК т.  ■
8-903-740-23-53

ДВОРНИКИ кровельщик  ■
разнорабочие Клин-5 РЭУ-12 
т. 9-05-01

ДИСПЕТЧЕР на мет.  ■
двери з/п высокая                                                
тел. 8-915-012-77-55

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
от 40 лет т. 8-963-712-32-74

КЛАДОВЩИК в нов.  ■
магазин строймат., 
соцпакет с. Воздвиженское                                                         
т. 8-903-713-55-85

КОСМЕТОЛОГ под запись  ■
9-76-15

КОСМЕТОЛОГ, мастер  ■
ногтевого сервиса, 
парикмахер срочно тел. 
8-49624-2-67-06

КУРЬЕР в Москву  ■
полный день 3 дня в нед. 
тел. 8-963-770-74-46,                                                    
8-905-777-19-90

МАГАЗИНУ модной одежды  ■
продавец девушка 21-35лет 
прописка и опыт работы 
З/п достойная т. 3-15-55,                            
8-916-683-66-22

МАЛЯРЫ на порошок мет.  ■
дв. возможно обучение 
гр. РФ т. 8-906-772-26-61,                                           
8-906-744-42-78

МАСТЕР в цех  ■
металлических дверей 
8-985-760-93-89, 2-15-06

МЕНЕДЖЕРЫ офис                                   ■
8-905-716-10-40

НОВЫЙ НАБОР  ■
сотрудников в офис                              
т. 8-929-620-76-00

ОБУЧИМ мастера по  ■
наращиванию ногтей 
на льготных условиях 
с трудоустройством, 
возможно совмещение!                                  
8-963-990-90-99

ОХРАННИК на автостоянку  ■
график работы 1/2,                                      
т. 8-926-658-23-00

ПОВАР- мужчина до 30лет.,  ■
администратор-девушка до 
40лет., официанты гр. РФ з/п 
высокая 8-905-727-72-82, 
8-905-727-72-84

ПОМОЩНИК флориста  ■
8-916-526-24-55

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
слесарей-сборщиков 
(мужчин) полный соцпакет                             
8-964-165-52-44

ПРОДАВЕЦ в джинсовый  ■
магазин 8-905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
крепежа и инструмента 2/2 
8-903-808-74-73

ПРОДАВЕЦ в  ■
спортивный магазин 18-
35 лет. 8-925-507-05-57                                                      
8-905-712-37-26

ПРОДАВЕЦ детского  ■
питания мед. кн. обязател.                              
8-905-513-58-86

ПРОДАВЕЦ заработная  ■
плата от 600 руб в день                                           
т. 8-929-524-50-31

ПРОДАВЕЦ                                                 ■
т. 8-929-929-88-60

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин для парикмахеров 
LIBERTA. Опыт в данной 
сфере обязателен                                     
8-926-334-58-48

ПРОДАВЕЦ- ■
КОНСУЛЬТАНТ кровельные 
и отделочные материалы 
Оклад 20000р /мес. 
Требование:образование 
опыт работы наличие 
вод удостоверения                                              
8-903-156-53-07

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты в Высоковск 
и в дер. Масюгино                                     
8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ■
фирме инженер КИПиА, з/п 
высокая т. 8-903-171-01-82

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ■
фирме прораб-строитель 
с опытом работы                                              
т. 8-903-171-01-82

СБОРЩИКИ, установщики в  ■
организацию элитных дверей 
тел. 8-963-782-89-89

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики в цех 
металлич. дверей срочно                                               
т. 8-910-003-51-51

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ■
деревообраб. оборудования 
водитель кат. С,Е кладовщик 
8-963-772-43-99

СОТРУДНИКИ в офис.  ■
Административная работа                                      
т. 8-929-613-40-90

ТЕРАПЕВТ в мед. центр  ■
«Анис» на постоянную работу   
т. 2-47-32, 8-905-556-67-77

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  ■
рольставни монтаж ремонт 
8-903-137-48-35

БАНИ дома коттеджи  ■
фундамент крыши заборы 
8-903-515-83-88

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду 1800 руб./метр погон.                      
8-926-011-71-51

ВАННА под ключ                                ■
8-964-621-74-32

ВАННАЯ под ключ сантехн  ■
эл-ка двери потолки                               
8-903-550-25-33

ВАННЫ эмалируем опыт  ■
работы мастера 10 лет                              
т. 8-905-703-99-98

ВСЕ виды рем. кв, потолки  ■
обои плитка ламинат                           
8-903-684-99-82

ВЫПОЛНИМ ремонт  ■
квартир любой сложн 
Декоративн шпаклевка 
тротуарная плитка 8-916-
636-06-20 

ВЫПОЛНЮ любые  ■
строительные работы, 
сделаю срубы из 
бревна и бруса дешево                                     
8-905-500-59-45 

ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно- ■
строительные работы 
любой сложности - строим 
дома, бани, гаражи. 
Отделочные работы под 
ключ качество гарантируем                                                  
т. 8-915-189-10-50

ДЕМОНТАЖ домов  ■
стен проемов, уборка 
участков, вывоз мусора                                     
8-903-976-43-59

ИЗГОТОВИМ теплицы  ■
любых размеров 6х3 20000р.                              
8-965-309-70-07

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт  ■
квартир коттеджей местные 
т. 8-905-587-78-26, 6-62-25 
Сергей

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
колодцев углубление 
домики на колодцы гарантия 
качество 8-967-090-65-64

КОПКА и чистка колодцев  ■
и септиков недорого                             
8-926-011-71-51

МЕЛКИЙ РЕМОНТ                                     ■
8-916-802-26-00

МОНТАЖ систем  ■
отопления, водоснабжения, 
замена батарей                                        
8-916-831-53-82

ОБОИ плитка пластик  ■
ламинат гипсокартон краска 
стены пол потолок недорого 
8-915-240-04-20

ДРОВА колотые                                ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березовые                                       ■
8-903-286-04-40

ДРОВА березовые,  ■
колотые с доставкой                                               
т. 8-906-036-04-88

ДРОВА березовые колотые  ■
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые колотые  ■
8-915-313-44-43

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                           ■
8-906-721-14-57

БЛОКИ  ■
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 
20-20-40 8-926-363-43-83 
8-903-124-7212

А/ГАЗЕЛЬ будка4м,                             ■
8-985-167-36-39

А/ГРУЗОТАКСИ 1,5т Фургон  ■
3-21-04 8-916-589-87-24

АВТО грузоперевозки,  ■
бортовой, длина 6 метров, 
грузоподъемность 5 тонн 
телефон: 8-903-000-30-99

АВТОБУС 7 мест                                           ■
8-963-622-95-10

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6 м до  ■
2 т борт тент недорого                             
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                                  ■
т. 8-910-453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ  ■
фермер 5 мест любые 
расстояния борт 3 метра 
8-916-596-75-41

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

ГАЗЕЛЬ грузчик                                            ■
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ  ■
дешево.8-903-186-87-88

ГАЗЕЛЬ недорого                              ■
8-905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 2 м высота  ■
грузчики пирамида                                 
8-915-498-58-16

ГРУЗ. перевоз. Газель, фург  ■
1,5 т дешево, без выходных 
тел. 8-906-095-35-41 
Вячеслав

ГРУЗОВОЕ такси Газели  ■
тент 3 м 4 м термобудка 
бычок грузчики т. 7-68-00,                                 
8-963-770-74-51

ЕВРОФУРА                                                 ■
8-906-756-68-40

КОМФОРТН. авто  ■
Мерседес 12м ТВ конд. 
свадьбы экск. деловые 
театры дешево без выходных 
8-906-095-35-41 Вячеслав

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого т. 8-926-011-71-51

МИНИВЭН 6 мест                              ■
8-905-771-21-88

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
соболь 7 мест 7-68-00,                              
8-963-770-74-51

РЕМОНТ скутеров и  ■
мопедов ТО и подготовка 
к сезону. Запчасти 
т. 8-925-208-90-01,                                        
8-909-924-81-43

КРАСИВЫЕ ПУШИСТЫЕ  ■
котята - в добрые руки                  
т. 8-910-401-03-91

ЩЕНКИ йоркширского  ■
терьера и мальтийской 
болонки привиты                                 
8-926-038-85-35

ОКНА ПВХ откосы  ■
раздвижные системы 
из алюминия и ПВХ 
изготовление монтаж 
договор гарантия 
качественное выполнение 
работ т. 8-926-818-64-34

ОКНА недорого                                         ■
8-916-802-26-00

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение канализация 
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение канализация 
8-963-621-01-10

ПЛОТНИКИ строительство  ■
отделка ремонт кровли 
установка печей лестниц 
8-909-948-94-55

РЕМОНТ квартир дач  ■
офисов от среднего до евро 
под ключ гарантия 1 год 
доставка бесплатно дизайн                              
8-916-282-83-20

РЕМ кв. сантехн.                                     ■
8-964-621-74-32

РЕМ. квартир полы  ■
стены потолки сантехн. 
эл-ка недорого доставка 
материала 8-965-185-94-52

РЕМОНТ ванных комнату  ■
под ключ все виды 
работ гарантия 5 лет                                       
8-903-185-14-37

РЕМОНТ кв. обои,  ■
шпатлевка, гипсокартон и т.д.                                  
8-925-890-38-04

РЕМОНТ квартир  ■
малярные работы покраска 
обои потолки ламинат                            
8-926-365-33-29

РЕМОНТ КВАРТИР  ■
от эконом до элитного 
декоративн шпаклевка 
тротуарная плитка                             
8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ недорого. Ламинат, 
стяжка, малярка и т.д.                                    
8-964-778-71-58

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
т. 8-915-417-05-15

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
т. 8-919-729-26-23

РЕМОНТ квартир,  ■
коттеджей, доставка, подбор 
материалов 8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р гипсокарт.  ■
ламинат уст. дверей 
обои сантех. плитка 
штукат. полы стяжка эл-
ка ванна фундамент дом.                                     
т. 8-903-203-48-02

РЕМОНТ кв-р дешево  ■
добросовестно Александра 
8-905-520-57-85

САНТЕХНИКА сварка любой  ■
сложности 8-926-819-17-52

САНТЕХНИКА эл-ка                               ■
8-964-621-74-32

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
коттеджей, гаражей, 
бань, подбор, доставка 
материалов  8-963-722-18-90

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери петли 
в подарок 8-905-710-67-62, 
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн  ■
дверей специнструментом                            
8-926-593-71-40

ЦИКЛЕВКА                                              ■
т. 8-926-944-22-68

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67 
Александр

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  ■
Сергей 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА качественно  ■
недорого т. 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  ■
8-963-770-48-46

КРОВАТИ метал. - 1000 р.;  ■
матрац, подушка, одеяло - 
700 р. доставка бесплатно                               
т. 8-909-647-35-43

НАВОЗ конск чист. меш  ■
200 р. дост. 100 р. опил.                                   
8-903-006-65-28

НОВАЯ массажная кровать  ■
на нефритах миостимул.                       
8-901-572-70-93

ПАВИЛЬОН на Центр.  ■
рынке морозильную витрину 
холод. шкаф и эл. весы                                     
8-903-746-55-50

ПРОДАМ компьтер 6т. р.  ■
8-917-501-49-36

ПРОПАЛА собака  ■
коккер-спаниель мальчик 
окр. черный Высоковск 
нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение                                                            
8-925-733-51-10

СЕТКУ-РАБИЦУ -600 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитки -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-916-369-60-51

ТЕЛЕВИЗОР LD диагональ  ■
60 см т. 8-926-580-98-92

ТОВАРЫ для семьи и  ■
дома: amwaydljadoma.ru                                  
8-906-750-46-57

ЦЕМЕНТ в мешках  ■
и навал оптом от 10 
тонн 8-925-326-75-09,                                                              
8-49624-5-46-49

УСТАНОВЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики кованых изделий, 
обтяжчики элитных 
дверей, столяры т. 2-58-
05, 8-925-517-29-05,                                                      
8-903-722-36-85

ФАРМАЦЕВТ- ■
КОНСУЛЬТАНТ в аптеку 
8-985-966-77-89

ФЛОРИСТ 8-916-526-24-55 ■
ФЛОРИСТ 8-967-201-99-38 ■
ФЛОРИСТ можно без о/р         ■

т. 8-925-117-02-12

ШВЕИ т. 8-964-723-35-88 ■

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06
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Ðåöåïò îò “ÊÍ”
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Êóäà 
îòïðàâèòüñÿ 
ñ ñåìüåé íà 
âûõîäíûå?

«Все, это конец»

«У нас в офисе перед вы-
ходом такой след, как буд-
то кого-то волокли... види-
мо, этот кто-то не прошел 
испытательный срок... Это 
потому, что я черный, да?!»
Книга содержит коллекцию 
юмористических заметок, 
рассказов и фельетонов, 
написанных сотрудником 
одной российской компа-
нии по разработке про-
граммного обеспечения. 
Также в книге представле-
ны плакаты болельщиков 
в поддержку корпоратив-
ной команды на чемпио-
нате холдинга по футболу, 
участником которого был и 
автор данной книги.

Автор Умберто Лопес

«В теме»
Автор Мария Ласкер

«В теме» - первый роман моло-
дой журналистки Маши Ласкер. 
Это история элитной девушки 
по вызову, основанная на реаль-
ных событиях, произошедших в 
Москве в 2011-2012 гг. 
«...Тогда я находилась на краю 
бездны. Без цели и четкого пла-
на. Без желания жить. Некото-
рые называют это депрессией. 
И мне не нравилось это состоя-
ние. Так я встретила Алекса...»
«...Мне не хватит никаких слов, 
чтобы передать, что это был за 
человек. Я никогда не могла ска-
зать о нем наверняка, хороший 
он или плохой, обе эти черты 
в нем были доведены до край-
ности. Он сказал, что выведет 
меня на сто тысяч через пару 
месяцев и на миллион через два 
года. Долларов, разумеется. А с 
миллионом на счету я смогу ку-
пить себе любую жизнь, какую 
захочу. Так он сказал. Я обрету 
свободу. Но было одно условие 
- я должна безоговорочно сле-
довать его указаниям и всегда и 
во всем слушаться его. Алекс го-
товил меня. Только я еще слабо 
представляла, к чему именно. 
Я чувствовала, что заключаю 
сделку с дьяволом, но выбора у 
меня не было. И я рискнула...»

«Свекровь дальнего 
действия»

Автор Люся Лютикова
В семейных ссо-

рах всегда виноваты 
двое - муж и свекровь! 
Татьяна, подруга Люси Люти-
ковой, твердо уверена: све-
кровь задалась целью отра-
вить ей жизнь. Пенсионерка 
дошла до того, что выносит 
из дома еду! Из холодиль-
ника пропадают целые ско-
вороды котлет, кастрюльки 
с голубцами и прочие раз-
носолы. А когда старушку 
вскоре находят мертвой, 
полиция не сомневается: 
это дело рук разгневанной 
невестки. Типичное бытовое 
убийство на почве котлет. 
Однако Татьяна твер-
дит, что она невиновна, 
и умоляет Люсю най-
ти настоящего убийцу. 
Журналистка рьяно берется 
за расследование. Ей пред-
стоит ответить на множе-
ство вопросов. Зачем по-
койница сняла все деньги 
со сберкнижки за день до 
убийства? Почему ее сын не 
плакал на похоронах мате-
ри? И куда же на самом деле 
пенсионерка выносила еду?

«Ïàäåíèå Îëèìïà»
Удар был нанесен в самое 

сердце. Но он заставит его бить-
ся вновь. Террористы захватыва-
ют президентский дворец и, уни-
чтожив службу охраны, берут в 
заложники главу государства. 
Все попытки властей справить-
ся с ситуацией безуспешны: из-
за угрозы жизни первого лица 
спецслужбы не могут даже под-
ступиться к зданию. Лишь волею 
случая в резиденции оказыва-
ется спезназовец, уволенный 
недавно из штата охраны. Но 
сможет ли он в одиночку спра-
виться с несколькими десятками 
отчаянных экстремистов? 

«Òðàíñ»
Саймон, организатор аукцио-

нов, торгующих произведения-
ми искусства, обращается к банде 
преступников, чтобы они помог-
ли ему похитить дорогую карти-
ну, но во время инсценировки 
ограбления бандиты наносят 
ему сильный удар по голове, по-
сле чего Саймон теряет память и 
не может вспомнить, где спрятал 
бесценное сокровище. Угрозы 
физической расправы и пытки 
ни к чему не привели, и главарь 
банды нанимает гипнотизера, 
чтобы она помогла Саймону 
вспомнить, где же картина. По 
мере того, как она погружается 
в его нарушенное подсознание, 
ставки растут и границы между 
желаемым, действительностью 
и гипнотическим воздействием 
стираются и порой исчезают.

«Ìèëëèîí äëÿ 
÷àéíèêîâ»

Бедность не порок - до недав-
них пор так можно было сказать 
о молодоженах Джоне и Эллис 
из Нью-Йорка, пока один слу-
чай кардинально не изменил 
их жизнь. Волею судьбы влю-
бленная парочка оказывается в 
антикварной лавке, откуда кра-
дет необычный чайник. Им от-
крывается удивительный секрет: 
чайник производит деньги, как 
только кто-то из окружающих 
чувствует боль. В погоне за богат-
ством Джон и Эллис исследуют 
все возможные пути причинения 
боли себе, друг другу, а потом и 
окружающим людям… Но боль 
физическая и душевная возрас-
тает с нешуточной силой, и Эллис 
и Джош начинают понимать, что 
встали на скользкую дорогу.

Салат «Весенний»

Ингредиенты:
картофель - 2 шт.
редис - 6 шт.
яблоко зеленое - 
1/2 шт.
чеснок - 1 зубчик
йогурт обезжиренный                                                                                                                                     

   - 100 г
огурец свежий - 1 шт.
лук репчатый - 
1/2 шт.
укроп или петрушка

Приготовление
Картофель отварить 

в мундире, очистить, 

порезать ломтиками. 
Редис нарезать полу-
кольцами. Лук нарезать 
тонкими полукольца-
ми. Свежий огурец на-
резать на четвертинки, 
а затем кружочками. 
Яблоко  очистить от ко-
журы, удалить семечки 
и нарезать тонкими, 
некрупными ломтика-
ми. Чеснок измельчить 
и смешать с мелко на-
рубленной зеленью, 
перцем и йогуртом. Все 
ингредиенты положить 
в салатник и заправить 
соусом.

С 23 апреля по 19 мая 
в концертном зале 
пройдет фестиваль                                                             
«Весна в Клину».
23 апреля - концерт ка-
мерного оркестра «Вир-
туозы России».
7 мая - концерт лауреатов 
международных конкур-
сов Олеси Петровой и Ру-
стама Комчакова, посвя-
щенный дню рождения 
великого композитора. 
8 мая - концерт Боль-
шого симфоническо-
го оркестра имени                                                                                      
П. И. Чайковского.
18 мая - «Ночь в музее».
19 мая - концерт лауреа-
тов международных кон-
курсов в г. Саппоро «Мо-
лодые таланты Японии».

На мюзикл 
«Русалочка» 

Мюзикл для всей семьи 
идет в театре «Россия» на 
Пушкинской площади. 
Такого вы еще не виде-
ли. Королевский дворец 
на сцене превращается 
в прекрасный подво-
дный мир, в глубинах ко-
торого герои соверша-
ют головокружительные 
полеты над зрительным 
залом. Удивительная 
история Ариэль, сотни 
фантастически краси-
вых костюмов, зажига-
тельные танцевальные 
ритмы Карибского моря 
и хиты Алана Менкена, 
получившие сразу две 
премии «Оскар». Живая 
музыка, уникальные го-
лоса впечатлят и понра-
вятся не только взрос-
лым, но и детям. 

В Концертный 
зал Дома-музея                               
П. И. Чайковского

14 апреля здесь со-
стоится концерт теа-
тральной студии «Бене-
фис». Начало в 14 часов.                                                         
Цена билета 60 руб. 

В Культурно-
досуговый центр

Æàííà Ôðèñêå ðîäèëà ñûíà

Ôèëèïï Êèðêîðîâ æäåò 
òðåòüåãî ðåáåíêà

Поп-король российской 
эстрады Филипп Кирко-
ров спешит стать много-
детным отцом. В прессу 
попала информация, что 
певец ждет третьего ре-
бенка.

Секрет Филиппа Кирко-
рова раскрыла его быв-
шая супруга Алла Пугаче-
ва. По слухам, эту новость 
Алла узнала от самого Фи-
липпа на дне рождения 
своей внучки Клавы.

На этот раз у Филиппа 
Бедросовича будет доч-
ка. Малышка появится 
на свет уже в ближайшее 

время. Родит ее суррогат-
ная мать, как и в прошлые 
два раза.

Напомним, что Кирко-
ров впервые стал отцом 
26 ноября 2011 года. У 
него родилась дочка, ко-
торую он назвал в честь 
двух своих любимых жен-
щин Алла-Виктория. Уже 
через 7 месяцев Филипп 
снова испытал радость 
отцовства - суррогатная 
мать родила ему сына 
Мартина-Кристина.

Какое имя певец даст 
своему третьему ребенку, 
пока неизвестно.

Скандалистка Линдси 
Лохан посмеялась над 
своими фанатами и жур-
налистами. Ее сообщение 
о беременности оказа-
лось первоапрельским 
розыгрышем.

«Апрельские дураки, 
где ваше чувство юмо-
ра?» - написала актриса в 
Twitter.

Это сообщение появи-
лось на следующий день 
после нашумевшей запи-
си: «Это официально. Бе-

ременна…» Вскоре Линд-
си удалила оба твита со 
своей странички.

Когда Лохан сообщила, 
что ждет ребенка, многие 
оказались в недоумении 
- актриса ведет разгуль-
ный образ жизни, да и 
потенциальный отец ре-
бенка неизвестен, так как 
девушка все время появ-
ляется на публике одна.

В конце концов журна-
листам удалось разузнать 
немного о личной жизни 

Áåðåìåííîñòü Ëèíäñè Ëîõàí 
îêàçàëàñü øóòêîé

7 апреля экс-солистка 
группы «Блестящие» Жанна 
Фриске впервые стала ма-
мой. У звезды родился сын.

«Cын родился», - лаконич-
но написала Жанна на своей 
страничке в Facebook и при-
крепила к записи первый 
снимок своего младенца. На 
фото видны только ладош-
ки новорожденного. По не-
которым данным, мальчика 
назвали Платоном.

Одними из первых Фри-
ске поздравили Влад Соко-
ловский и Оскар Кучера.

Первенец Жанны появил-

ся на свет в одной из клиник 
Майами (США). В Америке 
Фриске привлекли высо-
кий уровень медицинско-
го обслуживания и мягкий 
климат. «Я рада, что мой 
ребенок родится в Майами. 
Тут такой мягкий климат, 
что после рождения детей 
не укутывают. И еще совсем 
маленькими несут купать в 
океан», - признавалась пе-
вица накануне родов.

Отец ребенка - телеведу-
щий Дмитрий Шепелев. Он 
сейчас находится рядом с 
Жанной.



23
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 14 (506) 13 апреля
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя p`gbkejhq|

 ******

******

******

 ******  ******  ******

 ******

 ******

Приходит мальчик с улицы и плачет: 
- Мам, а почему меня все экскаватором обзывают? 

- Ну не плачь, Вовочка, не плачь, пусть обзывают, ты 
только ротик закрой, а то мебель поцарапаешь!

Беседуют англичанин, француз и русский. Англича-
нин говорит:

- У нас произношение трудное. Мы говорим Биргин-
хам, а пишем Биргингхам.
На это француз:

- О-ля-ля, у нас-то как! Мы говорим Бордо, а пишем 
Бордеукс.

Говорит русский:
- Против нас это пустяки. Мы говорим «че», а пишем 

«повторите, пожалуйста»!

Две блондинки разговаривают в аэропорту, глядя на 
Боинг-777: 

- Слушай, как же такую махину угоняют?! Куда ж ее 
спрячешь?

- Ты что - дура?! Их угоняют в небе, когда они малень-
кие...

Плывет Дед Мазай на своем боте и зайцев спасает - 
одного, другого, третьего... Смотрят зайцы, а неподалеку 
из воды еще целая группа ушей торчит. А Дед Мазай 
будто и не видит их совсем, мимо проплывает. Зайцы на 
боте кричат:
- Дед Мазай, смотри - там еще остались!
- Спокойно, - говорит Дед Мазай, - какие же это зайцы? 
Это кролики настоящие. Ныряют они здесь!

Жена подходит к мужу.
- Дорогой, у меня машина сломалась, в карбюратор вода 
попала.
- Да что ты понимаешь! Ты вообще знаешь, что такое 
карбюратор?! Где твоя машина?
- В озере...

******

Пригласил как-то мужик своего друга домой. Оба пья-
ные. Знакомит он друга с квартирой:
- Это зал. Тут у нас кухня.
Заходят в спальню, а там его жена с любовником лежит. 
Мужик другу:
- А тут спальня, это кровать, это моя жена, а это я.

Жена звонит мужу с курорта:
- Как там дела?
- Твоя кошка сдохла.
- Фу! Какой ты нетактичный! Надо было как-то меня под-
готовить.
- А как?
- Ну сказал бы, что она сидела на крыше, а потом упала и 
разбилась. Понял?
- Да.
- Ну а как там моя мама?
- Сидит на крыше...

Останавливает гаишник нового русского на 600-м мер-
се и спрашивает:

- Ты с ума сошел, куда так гонишь?
- Да вот, купил, выезжаю, смотрю - написано: «Москва 

- 800», ну я и вмазал, да разве на этой колымаге столько 
выжмешь!

- Подсудимый, вы должны говорить правду, только 
правду и ничего, кроме правды! 

- Правда, правда, правда, правда, правда!



24 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 14 (506) 13 апреля
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

С Днем рождения, 
Дашенька!

Твоя крестнаяТ

Симпатичнее ребенка 
В мире просто 

не найти! 
Веселись 

и смейся звонко, 
И смелей вперед иди! 

Много ждет 
тебя открытий, 

И друзей, 
и волшебства, 

И добра, и счастья 
в жизни, 

Ведь тебе - 
всего лишь ДВА!

Я тебя очень люблю!


