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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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«Юные таланты Московии» про-
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коллективов клинских школ.

Çåëåíèíà Þðèÿ Ôåäîðîâè÷à
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здоровья богатырского, 

удачи во всех начинаниях!
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Решетниковские очистные за 53 года 
ни разу серьезно не ремонтировались

Виктор Стрелков

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.

Óñíóëà òàê êðåïêî, ÷òî íè÷åãî 
íå ñëûøàëà

Минувшая неделя для клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20 выдалась спокойной, сообщил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Всего дежурные смены 
совершили пять выездов, из которых два пришлись на пожары, 
где, к счастью, работа спасателей не потребовалась. Еще дваж-
ды вскрывали двери, в том числе один раз по просьбе медиков 
скорой помощи. Мама 14 апреля вызвала к своему заболевшему 
мальчику, которому всего 2 года и 9 месяцев, бригаду медиков по 
телефону 03. Скорая приехала в городок Клин-5 в дом № 61 на ул. 
Центральной быстро, но в квартиру к малышу с высокой темпера-
турой попасть не могла, потому что замок в двери никак не хотел 
открываться. Медики вызвали спасателей, которые оперативно 
вскрыли дверь, а врачи помогли малышу.

Второй раз вскрывать дверь довелось тоже смене опытного 
спасателя Алексея Карасева. В половине третьего ночи 15 апреля 
женщина позвонила и в слезах сообщила, что ее 52-летняя мама, 
проживающая в доме № 26 на ул. Большой Октябрьской, не от-
вечает на звонки и не открывает дверь в квартиру. Когда спасате-
ли прибыли на место, то пришлось успокаивать дочку, у которой 
случилась настоящая истерика из-за того, что хозяйка квартиры 
не открывает дверь. А на самом деле женщина так крепко уснула, 
что ничего не слышала.

Íåèçâåñòíûé çàãíàë ìàøèíó â 
êþâåò, à åå âîäèòåëÿ - â áîëüíèöó

В полдень 16 апреля спасателей вызвали на развилку объезд-
ной дороги на Высоковск и дороги на Першутино. Здесь универ-
сал КИА улетел в кювет и по пути снес один из столбов указателя 
на Першутино. Пострадали и водитель 1983 года рождения, и 
автомобиль. Спасатели аккуратно извлекли мужчину из салона и 
передали медикам скорой помощи, которые заподозрили у него 
компрессионный перелом позвоночника. Как пояснил водитель, 
какая-то машина подрезала его автомобиль и уехала. А он, уходя 
от столкновения, оказался в кювете.

Ïîñòðàäàëà â ïóñòîì äîìå

ФИНАНСЫ

Íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ â 
Ðåøåòíèêîâå ïîòåêëè äåíüãè

СТРОЙКА

Виктор Стрелков, фото автора

Число пострадавших на пожарах опять увеличилось на одного 
человека, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. 

11 апреля вечером, в 20.30, загорелся восьмиквартирный дом №4 
на ул. Владыкина в Высоковске. Сам дом не считается уже жилым, 
расселен, отрезан от коммуникаций, однако в нем бывают марги-
нальные лица. Апрельским вечером в одной из двухкомнатных квар-
тир находилась женщина 1959 года рождения. Что уж она там делала 
с открытым огнем? Но только рядом с ней полыхнуло так, что женщи-
на получила небольшие ожоги и вдобавок надышалась продуктами 
горения. Хорошо, что пожарные прибыли вовремя и спасли ее. Тем 
не менее она стала четвертой потерпевшей на пожарах в этом году, 
хотя годом ранее к этому же дню был всего один пострадавший.

На следующий вечер, опять ближе к девяти часам, в СНТ «Уро-
жай» на территории Клина кто-то поджег садовый дом, от которо-
го остались одни головешки. Пожарные расчеты больше отсекали 
огонь от соседних строений и в итоге спасли близко расположен-
ные садовые домики.

14 апреля частные жилые дома в разных частях района горели с 
разницей в час. Сначала ближе к семи часам вечера полыхнул жилой 
дом в деревне Спасское, а через час - в деревне Ямуга. Пожарные рас-
четы прибыли в обоих случаях оперативно, но к их приезду дома го-
рели уже по всей площади открытым пламенем. Спасти их не удалось. 
В Спасском дом сгорел из-за неисправности печного отопления, а в 
Ямуге из-за банального короткого замыкания электропроводки.

Сейчас все чаще жители стали жечь мусор. Пожарным пришлось 
его тушить в Решетникове 10 апреля и в Княгинине 16 апреля. Весной 
сжигание мусора опасно тем, что рядом много сухой прошлогодней 
травы, которая легко загорается и быстро переносит огонь на боль-
шие расстояния, до жилых домов и хозпостроек. Не следует жечь 
мусор и траву, чтобы не было беды. При угрозе же возникновения 
пожара немедленно звоните по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-
87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО - 8 (499) 743-02-72.

Уж как призывает нас 
народная мудрость 
беречь здоровье смо-
лоду, да мало у кого 
получается! Всю жизнь 
бежим куда-то, торо-
пимся и в бесконечной 
череде суетных дней 
даже не замечаем, как 
вступаем в ту самую 
пору, когда здоровье 
начинает напоминать 
о себе все чаще. 

А между тем болеть со-
всем не хочется! Наоборот, 
хочется как можно дольше 
оставаться полным сил, что-
бы по-прежнему радоваться 
каждому новому дню, по-
могать детям и внукам, да и 
просто хорошо выглядеть, 
ведь жизнь на пенсии про-
должается! Чтобы помочь 
пенсионерам сохранить здо-
ровье на долгие годы, Банк 
«Западный» предлагает про-
дукт, специально разрабо-
танный для людей старшего 
возраста, - «Кредит для пен-
сионеров». О нем мы беседу-
ем с управляющим офисом 
Банка «Западный» в г. Клин 
Ириной Алпаткиной.

 - Ирина, речь пойдет о 
каком-то особенном кре-
дите, который выдается 
только на лечение?

 - Конечно нет. Наш новый 
продукт - это потребитель-
ский кредит, который мы 
предлагаем пенсионерам 
на любые нужды. Просто, 

как показывает практика (а 
«Кредит для пенсионеров» 
мы выдаем уже несколько 
месяцев), почти треть на-
ших клиентов, оформивших 
заявку на кредит, планиру-
ют потратить его как раз на 
решение вопросов со здо-
ровьем.

- А на что именно берут, 
если не секрет?

- Самое востребованное 
на сегодняшний день - это 
стоматологические услуги 
и протезирование. Кроме 
того, деньги обычно нужны 
на проведение дорогостоя-
щих операций, процедурное 
лечение, оздоровительные 
поездки, реабилитацион-
ный отдых в санаториях и 
на курортах. Была даже пара 
случаев, когда дамы брали 
кредит на услуги косметоло-
гической клиники.  

- Ирина, а на какую сум-
му могут рассчитывать 
ваши клиенты?

- От 10 000 до 250 000 руб., 
причем без всякий комис-
сий! Очень удобно: можно 
взять как на незначитель-
ные расходы, так и на более 
серьезные цели. Условия по 
срокам погашения кредита 
тоже максимально гибкие 
- от 3 месяцев до 3 лет, в за-
висимости от финансовых 
возможностей клиента. 

- А возраст заемщика? 
Стандартный, как у мно-
гих банков, - до 65 лет?

- Нет, до 80! И это, кстати, 

еще один плюс нашего кре-
дита! Дело в том, что мы дав-
но работаем с пенсионера-
ми и хорошо понимаем, что 
нерешенные вопросы есть у 
людей и после 65. Тем более, 
когда речь идет о здоровье 
- ведь чем старше человек, 
тем острее становится для 
него этот вопрос. 

- Это точно! Иногда он 
так обостряется, что 
деньги на лечение нужны 
буквально в считанные 
дни!

- А с нами долго ждать и не 
придется. Решение о выдаче 
кредита мы принимаем в те-
чение одного рабочего дня. 
Все, что нужно сделать за-
емщику, - это прийти в банк 
с российским паспортом и 
пенсионным удостоверени-
ем. Никакие поручители при 
этом не требуются.

- Напоследок не могу не 
спросить о страховке. Не 
секрет, что она уже давно 
стала неотъемлемой ча-
стью любого банковского 
кредита.

- Всякое страхование - 
дело добровольное. Но надо 
понимать, что страхование 
позволяет заемщику снизить 
риски наступления неблаго-
приятных событий как для 
него самого, так и для его 
близких. А в нашем случае 
оно еще и снижает размер 
процентной ставки по кре-
диту. Эти моменты мы ста-
раемся объяснить каждому 

клиенту. А дальше он решает 
сам, страховаться или нет. 

В заключение от имени 
Банка «Западный» хочу по-
желать всем читателям га-
зеты «Клинская Неделя», 
и особенно пенсионерам, 
крепкого здоровья! И пусть 
говорят, что его не купишь 
ни за какие деньги, - с этим 
не поспоришь! Но вовремя 
поддержать себя, позабо-
титься о своем самочувствии 
и продлить себе радость 
жизни может каждый и в 
любом возрасте. И тогда сле-
дующий кредит будет точно 
не на лечение! А, например, 
на отпуск с любимым внуком 
- ведь должен же кто-то нау-
чить его кататься на лыжах!

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: 
è ãîëîâà íå áîëèò!

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Òåëåôîí: 
8(49624)3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31, стр. 4

Пн. - пт.: 09.00 - 18.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Вс.: выходной
ОАО «Банк «Западный»

Ñòðàøíîå ñòîëêíîâåíèå 
áåç æåðòâ

На Ленинградском шоссе в Клину произошло столкновение 
большегрузных автомобилей. Грузовик с открытой платформой 
на прицепе притормозил перед впереди шедшим автомобилем. 
В это время сзади ехала фура с тамбовскими номерами. Ее во-
дитель начал уходить вправо, но из-за того, что не сразу среаги-
ровал на остановку грузовика перед собой,  это ему не удалось. 
Левой, водительской частью кабина тамбовского большегруза 
протаранила угол платформы, и вся сторона оказалась смята. На 
асфальт вывалились подушки и прочий скарб водителя. Сам он, к 
счастью,.. поцарапал только палец. Потому что перед столкнове-
нием успел перепрыгнуть на место пассажира. Платформа и сам 
тягач получили незначительные повреждения. Поэтому водите-
ли быстро разобрались между собой, обошлись без полиции и 
разъехались. Можно сказать, водитель тамбовской фуры родился 
в рубашке. Или второй раз?

Поселок Решетниково 
Клинского района про-
славился на всю Россию 
после того, как одна из 
его жительниц расска-
зала и. о. губернатора 
Подмосковья о местных 
очистных сооружениях.

Всероссийский телеканал 
«Вести-24» направил в посе-
лок на очистные сооружения 
съемочную группу. Она застала 
здесь специалистов Центра лабо-
раторного анализа технических 
измерений по Центральному 
федеральному округу и местно-
го Роспотребнадзора, которые 
брали пробы жидкостей на вхо-
де в очистные сооружения и на 
выходе из них. Уже по внешнему 
виду проб аналитики сделали 
вывод, что объект не справляет-
ся со своими функциями. 

Таких сооружений гравита-
ционного типа на территории 
Клинского района пять. Само 
название говорит о том, что фе-
кальные стоки в них всего лишь 
очищаются от крупного мусора и 
отстаиваются на полях фильтра-
ции. В Решетникове очищенные 
таким образом стоки исполь-
зовали для обводнения торфя-
ников, благодаря чему даже в 
аномально жарком 2010 году 
торфяных пожаров в Клинском 
районе было намного меньше, 
чем, например, в подобном Ша-
турском. Кстати, в Москве на 
таких люблинских полях филь-
трации сейчас вырос большой 
микрорайон. 

Видеосюжет о решетников-
ских очистных сооружениях про-
шел во всероссийском эфире 10 
апреля. Еще раньше по заявле-
ниям жителей Решетникова в 

Минприроды России и генераль-
ному прокурору РФ Юрию Чайке 
специалисты Росприроднадзора 
сделали предварительную про-
верку поселковых очистных 
сооружений и подтвердили, что 
канализационные стоки наносят 
вред окружающей среде и здо-
ровью местных жителей.

По поручению главы Под-
московья в Решетникове побы-
вал заместитель председателя 
правительства Подмосковья 
Герман Елянюшкин вместе с гла-
вой района. Они убедились, что 
за 53 года очистной комплекс 
повторил судьбу многих ве-
домственных объектов. Пока 
он принадлежал Алферовско-
му торфопредприятию, на нем 
круглосуточно работал штат 
сотрудников и поддерживал 
работоспособное состояние. 
Когда торфодобыча закрылась 
и предприятие тоже, очистные 
оказались по сути бесхозными, 
хотя формально переданы клин-
скому «Водоканалу». 

Представители подмосковно-

го правительства и администра-
ции Клинского района решили 
за лето сделать капитальный ре-
монт решетниковского очистно-
го комплекса. В Клинской адми-
нистрации по этому поводу уже 
состоялось несколько рабочих 
совещаний, на которых опреде-
лены конкретные исполнители по 
объявлению конкурсов на проек-
тирование и капремонт объекта, 
источники финансирования, 
примерный график работ. К со-
жалению, отказалась участвовать 
в конкурсе фирма, построившая 
недавно очистные сооружения в 
Нарынке и хорошо себя зареко-
мендовавшая. Но уже в середи-
не мая должны быть известны и 
проектировщик, и генподрядчик 
капитального ремонта очистного 
комплекса в Решетникове. Заказ-
чиком же выступает клинский 
«Водоканал». Герман Елянюшкин 
поставил задачу к 1 сентября кар-
динально обновить решетников-
ские очистные и доложил об этом 
главе Подмосковья

ДЕЛО
Ñóä îãðàíè÷èë 
ñâîáîäó 
íàðêîìàíêè
На минувшей неделе 
вынесен приговор 
Дарье Забалуевой, 
совершившей неза-
конное приобретение и 
хранение наркотиков. 

Дарья Забалуева, которая 
незаконно купила и хранила 
без цели сбыта наркотические 
средства в значительном раз-
мере (ст. 228 ч. 1 УК РФ), будет 
обязана год не выезжать за 
пределы муниципального об-
разования, в котором она про-
живает.

Как установили следовате-
ли, в конце января 2013 года 
Забалуева приобрела у неуста-
новленного лица два свертка 
с наркотическим средством 
- смесью, в состав которой вхо-
дит героин.

- Продолжая свой преступ-
ный умысел, направленный на 
незаконное хранение без цели 
сбыта наркотических средств 
в значительном размере, За-
балуева спрятала оба свертка 
с наркотическим средством в 
свою сумку, где незаконно хра-
нила до момента обнаружения 
и изъятия сотрудниками поли-
ции, которыми она была позже 
задержана, - сообщили в пресс-
службе Клинского городского 
суда.

Суд назначил Дарье Заба-
луевой наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на 
один год, на период отбывания 
которого на Забалуеву наложат 
ограничения: не выезжать за 
пределы муниципального об-
разования, в котором прожи-
вает, не изменять места житель-
ства и пребывания. 

В настоящее время приговор 
не вступил в законную силу.

Владимир Скуратов



Спектакль «Русалочка» 
стал настолько попу-
лярен, что продюсеры 
компании «Стейдж 
Энтертейнмент» приняли 
стратегическое решение 
о продлении спектакля 
на май и все лето. Поэто-
му клинчане вместе со 
своими детьми смогут 
посмотреть «Русалочку» 
во время летних каникул 
и насладиться игрой 
актеров и живым пе-
нием в сопровождении 
оркестра.

Когда садишься в зрительный 
зал и в нем выключается свет, 
на сцене театра «Россия» разво-
рачивается фантастически кра-
сивый подводный мир. Зрители 
словно погружаются в теплое 
Карибское море с его богат-
ством красок и оттенков, игрой 
света, экзотическими растения-
ми и морскими обитателями, ко-
торые плавают, а точнее парят в 
воздухе на головокружительной 
высоте. Захватывающие полеты, 
яркие костюмы из струящегося 
шелка, зрелищные декорации 
создают полную иллюзию дви-
жения под водой. 

Во втором акте действие пере-
мещается  из морских глубин на 
залитую солнцем сушу. В ро-
скошном королевском дворце, 
стилизованном под ожившие 
иллюстрации старинной Книги 
сказок, разворачивается исто-
рия любви русалочки Ариэль и 
принца Эрика.

Помимо фантастических ко-
стюмов и декораций, одним из 
главных чудес мюзикла стала 
потрясающая музыка Алана 
Менкена, завоевавшая сразу 
две премии «Оскар». Легендар-
ный композитор, 8-кратный 
обладатель премии «Оскар» 
и создатель музыки к лучшим 
анимационным фильмам Disney 
признается, что именно «Руса-
лочка» стала жемчужиной его 
творчества. Поэтому Алан Мен-
кен лично посетил премьеру в 
Москве и представил зрителям 
российскую версию мюзикла, 
специально для которой он на-
писал несколько новых компо-
зиций: «Папина дочурка», «Голос 
ее», «На шаг ближе» и другие.

Как говорит звезда мюзикла, 
исполнительница роли Ариэль 
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СПРАВКА
В 2012 году в течение 

полугода театральная 
компания «Стейдж Эн-
тертейнмент», которая 
взяла здание бывшего 

кинотеатра «Пушкинский» 
в долгосрочную аренду, 

осуществляла полное 
техническое переоснаще-
ние и реновацию здания, 

чтобы создать необхо-
димую инфраструктуру 

для ежедневного показа 
современных высокотех-
нологичных музыкальных 

спектаклей. В рекордно 
короткий срок были 

улучшены акустические 
свойства зала, фактически 

созданы новые системы 
вентиляции, конди-

ционирования, пожарной 
безопасности, построены 
сцена с нижней и верхней 
механизацией, оркестро-
вая яма, создана вся за-

сценная инфраструктура - 
гримерные, костюмерные, 

артистические и другие 
помещения, полностью из-
менены интерьеры фойе, 

построены гардеробы, 
прежде отсутствовавшие.

КУЛЬТУРА ДЕТИ

ВНИМАНИЕ

Танцевальный коллектив «Дебют» гимназии № 2 завоевал 
симпатии жюри и зрителей

Евгения Дума

Евгения Дума

Евгения Дума, фото автора

Ìþçèêë «Ðóñàëî÷êà» 
áóäåò èäòè â Ìîñêâå âñå ëåòî

Ãàçåòà 
«Ñåðï è ìîëîò» 
îòêðûëà 
ìóçåéíóþ 
ýêñïîçèöèþ 
â äåíü 95-ëåòèÿ

ЮБИЛЕЙ

СОЦИАЛКА

Общественно-
политической газете 
Клинского района «Серп 
и молот» исполнилось 
95 лет. По этому поводу 
коллектив редакции, 
работавших в газете 
журналистов и внеш-
татных авторов собрал 
коллекцию раритетных 
предметов, фотографий 
и документов. 

В итоге получилась редак-
ционная музейная экспози-
ция, которая торжественно 
открыта в минувшую пятницу, 
12 апреля. Так как двери ре-
дакции газеты «Серп и молот» 
открыты для всех читателей 
каждый рабочий день, то все 
желающие могут ознакомить-
ся с экспозицией в удобное 
время.

Коллектив издательского 
дома «Вико Плюс» искренне 
поздравляет журналистов и 
сотрудников газеты «Серп и 
молот» с ее юбилеем. Нынеш-
ний состав редакции одной из 
старейших газет Подмосковья 
достойно продолжает слав-
ные традиции предыдущих 
поколений, правдиво пишет 
летопись Клинского района и 
его жителей. Желаем и впредь 
творческих успехов и высо-
ких достижений, здоровья и 
счастья!

Коллектив издательского дома 
«Вико Плюс»

Âû òîæå õîòèòå óâèäåòü óäèâèòåëüíûé ïîäâîäíûé ìèð íà ñöåíå òåàòðà «Ðîññèÿ» 
è âìåñòå ñî ñâîèìè äåòüìè ïîíàáëþäàòü çà æèòåëÿìè ìîðñêîãî öàðñòâà, 

óñëûøàòü êðàñèâóþ ìóçûêó è ëþáèìûå êîìïîçèöèè, èñïîëíåííûå âæèâóþ 
àêòåðàìè ìþçèêëà «Ðóñàëî÷êà»? Òîãäà çâîíèòå ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15 

èëè 8-985-761-43-61, èëè ïðèõîäèòå â «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ» ïî àäðåñó: 
ã. Êëèí, óë. Ëàâðîâñêàÿ äîðîãà, 27á. Ìû îðãàíèçóåì äëÿ âàñ àâòîáóñíûå òóðû â 

ëþáîé äåíü íåäåëè, âåäü «Ðóñàëî÷êà» èäåò åæåäíåâíî. 
Öåíà áèëåòà îò 1 500 ðóáëåé. Ïðèõîäèòå, è ñàìè âñå óâèäèòå.

«Несмотря на 
то, что летом 
в Москве предла-

,,ÌÍÅÍÈÅ

гается большое количе-
ство вариантов досуга 
для семейной аудитории, 
особенно в сравнении с 
прошлыми годами, но все 
же для такого многонасе-
ленного города это ката-
строфически мало. И мы 
очень надеемся, что наш 
проект хотя бы отчасти 
позволит удовлетво-
рить спрос на качествен-
ные мероприятия»

Дмитрий Богачев 
Продюсер, глава компании 

«Стейдж Энтертейнмент”

Наталия Быстрова, музыка в 
«Русалочке» настолько хитовая, 
позитивная и энергичная, что не 
оставляет равнодушным никого. 
И взрослые, и дети даже после 
спектакля напевают любимые 
мелодии.

Однако на этом особенности 
российской постановки не за-
канчиваются. На Бродвее, где 
впервые была поставлена «Руса-
лочка», для имитации скорости 
движения морских обитателей 
использовались роликовые 
коньки. Постановщики россий-
ской версии сделали еще один 
шаг на пути к полному погруже-
нию зрителя в подводный мир - 
научили актеров летать!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛЕТЫ
Захватывающие полеты на вы-

соте 9 метров стали одними из 
самых зрелищных особенностей 
мюзикла «Русалочка». Во многом 
благодаря полетам, имитирую-
щим движение в морской среде, 
создается полная иллюзия под-
водного мира. Зрители видят 
лишь изящные, плавные движе-
ния в воздухе, но за этой види-
мой простотой скрывается труд 
большой команды специалистов 
по полетам и хореографов, слож-
ные технические устройства, по-
зволяющие вращать артистов в 
воздухе и перемещать в трех на-
правлениях, а также мастерство 
актеров, которые должны уметь 
не только петь и танцевать, но и 
делать это на высоте, воспроиз-
водя телом пластику обитателей 

подводного мира.
Для развития силы и вынос-

ливости артисты занимались 
пилатесом по методике Polestar. 
А чтобы освоить пластику мор-
ских обитателей, тренировались 
в дельфинарии. Ведь хвост дель-
финов больше всего напоминает 
хвост сказочных русалок.

«На первых репетициях по-
летов было трудно контроли-
ровать свое тело и дыхание, 
- говорит Наталия Быстрова. - И 
хотя я с пяти лет занималась ху-
дожественной гимнастикой, да 
и сейчас могу делать кульбиты 
и сальто, для меня было сложно 
петь вокальные партии, не ощу-
щая опоры под ногами, - ведь 
диафрагма все время находится 
в движении. Чтобы представить 
нагрузку, которую мы испытыва-
ем, когда поем в воздухе, попро-
буйте спеть хотя бы короткую 
музыкальную фразу, вися на 
перекладине и удерживая ноги в 
«уголке». Но несколько месяцев 
практики, тренировок в дельфи-
нарии - и сейчас я летаю, пою и 
дышу совершенно свободно».

Êëèíñêèå ðåáÿòà 
ïîêàçàëè ìàñòåðñòâî 
â òàíöå

Îôèöèàëüíûå âûõîäíûå 
äíè â ìàå 2013 ãîäà

16 апреля в Клину, в 
гимназии № 2 прошел 
традиционный муници-
пальный смотр-конкурс 
танцевальных коллек-
тивов школ города и 
района «Душой испол-
ненный полет». Фести-
валь прошел в рамках 
областного фестиваля 
детского и юношеского 
художественного твор-
чества «Юные таланты 
Московии». 

Клинский район богат та-
лантливыми ребятами, они на 
этом конкурсе показали все 
свое мастерство не только в 
современном, но и в эстрад-
ном и в народном танце. Участ-
никами мероприятия стали 
танцевальные коллективы об-
щеобразовательных учрежде-
ний города и района, а также 
учреждений дополнительного 
образования.

Организаторами мероприя-
тия выступили управление об-
разования Клинского района, 
методический кабинет и Дом 
детского творчества, они же 
и представляли жюри, кото-
рое дополнили педагоги - хо-
реографы образовательных 
учреждений города и района.

Конкурс был разделен на 
три этапа: в первом этапе меж-
ду собой соревновались дети 
от 6 до 9 лет, во втором - от 10 
до 13 лет, в третьем - от 14 до 
17 лет.

Смотр-конкурс оценивал-
ся по нескольким критериям: 
исполнительский уровень, 
композиционное и сюжетное 
решение, артистизм, вопло-
щение сценического образа, 
соответствие лексического 
материала музыке и костюму, 
соответствие сценического 
образа, соответствие мане-
ры исполнения и костюма 
возрастным особенностям 
участников, музыкальность и 
синхронность хореографии, 
новизна и оригинальность ба-
летмейстерских решений.

Коллективы смогли на выбор 
определиться с танцевальной 

формой. Им было предложено 
посостязаться в одном из ви-
дов танцев - народном, совре-
менном, историко-бытовом 
или бальном, а также в спор-
тивной хореографии.

В первом этапе победите-
лями в народном танце стал 
танцевальный коллектив Цен-
тра детства «Жемчужинка», в 
номинации «Бальный танец» 
- ребята из поселка Чайков-
ского, в современном танце 
первое место взяли танцоры 
из коллектива «Каскад» Дома 
детского творчества.

Во втором этапе конкурса 
бесспорную победу в совре-
менном танце получил танце-
вальный коллектив из Воро-
нинской школы. А в номинации 
«Народный танец» лауреатом 
первой степени стал танце-
вальный коллектив Центра 
детства «Жемчужинка».

Победителями третьего 
этапа в народном танце стали 
ребята из средней школы № 7, 
в современном танце первое 
место разделили между со-
бой танцевальный коллектив 
из Дома детского творчества 
«Каскад» и танцевальная сту-
дия «Арго» средней школы №4. 
Специальное первое место 
за спортивную хореографию 
было присуждено детям из 
коррекционной школы.

- В нашем городе появились 
новые руководители танце-
вальных коллективов, что не 
может не радовать, - расска-
зала директор Дома детского 
творчества Лариса Марина. 
- Хочется также отметить, что 
танцевальные коллективы, 
которые организовались уже 
давно и не первый год уча-
ствуют в конкурсе, в этот раз 
показали новые тенденции в 
танце и огромное мастерство. 
А за это спасибо и педагогам, и 
родителям, и самим ребятам. 

Все танцевальные кол-
лективы получили дипломы 
участников смотра-конкурса и 
сладкие призы. А победители 
были награждены грамотами 
лауреатов 1, 2 и 3 степеней.

1, 2, 3, 4, 5 мая 2013 года - 
Праздник Весны и Труда - сре-
да, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье, отдыхаем 5 дней.

9, 10, 11, 12 мая 2013 года 
- День Победы - четверг, пят-
ница, суббота, воскресенье, 
отдыхаем 4 дня.

Подробнее: 1 мая - празд-
ничный день, 2 и 3 мая - пе-
ренесенные с 5 и 6 января 

выходные, 4 и 5 мая - кален-
дарные выходные, 6, 7 и 8 
мая - рабочие дни, 9 мая - 
праздничный день, 10 мая - 
перенесенный с 25 февраля 
выходной, 11 и 12 мая - ка-
лендарные выходные. В итоге 
в майские праздники отдыха-
ем: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая. 
6, 7, 8 мая - рабочие дни.

Изменения в законода-
тельство были под-
готовлены правитель-
ством в соответствии с 
президентским указом 
о мерах по защите 
детей-сирот. Повы-
шение пенсии будет 
произведено задним 
числом - с 1 января 
2013 года.

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон о по-
вышении социальной пенсии 
детям-инвалидам более чем 
на 1,5 тыс. рублей - до 8,7 тыс. 
рублей в месяц, соответствую-
щий документ размещен на 
официальном портале право-
вой информации в понедель-
ник.

Согласно документу, повы-
шается социальная пенсия 
инвалидам с детства I группы 
и детям-инвалидам более чем 
на 1,5 тыс. рублей в месяц, ее 
размер увеличится с 7,253 тыс. 
рублей до 8,7 тыс. рублей.

Закон коснулся более 764 
тыс. человек, которые в на-
стоящее время являются 
получателями такой пенсии, 
и потребует выделения в 
2013 году дополнительных 
средств из федерального 
бюджета в размере свыше 15 
млрд рублей.

В Клинском районе со-
циальную пенсию получают 
117 детей-инвалидов первой 
группы и 390 детей-инвалидов 
других групп. 

Евгения Дума

Ñîöèàëüíûå 
ïåíñèè äåòÿì-
èíâàëèäàì 
ïîäíÿëè äî 8,7 
òûñÿ÷è ðóáëåé



Год еще не закончил 
разбег, а уже рост по 
делам, связанным с 
коррупцией, в Клин-
ском районе составил 
350%.

В начале года на пресс-
конференции клинский го-
родской прокурор Андрей 
Валов посетовал, что в про-
шлом году в суде не было 
рассмотрено ни одного дела, 
связанного с коррупцией. 
Прошло всего немногим 
больше двух месяцев после 
той встречи с журналистами, 
и сразу такой огромный рост. 

Его, в общем-то, дало все-
го одно дело - заместителя 
директора специализиро-
ванной службы по вопросам 
похоронного дела «Ритуал». 
Оно включает 94 эпизода. 
Чиновник брал деньги сверх 
утвержденных тарифов. Сей-
час расследуются еще два 
дела по фактам, произошед-
шим в клинских управлениях 

здравоохранения и образо-
вания. Следственный отдел 
по г. Клин расследует еще 
одно дело, в котором тоже 
сразу четыре эпизода кор-
рупционных действий. 

Как заметил прокурор Ан-
дрей Валов, эти дела появи-
лись благодаря активности 
клинчан. Например, сначала 
в ОМВД России по Клинско-
му району обратился чело-
век, который посетовал на 
то, что с него неправедно 
взяли деньги во время по-
хорон родственника. Ког-
да стали расследовать этот 
эпизод, осмелели и начали 
обращаться другие постра-
давшие.

Это дело показательно еще 
и тем, что непосредственный 
руководитель коррупцио-
нера, директор фирмы «Ри-
туал», как он пояснил сле-
дователям, ничего не знал 
о действиях подчиненного. 
Не случайно с нынешнего 
года все муниципальные 

служащие обязаны пода-
вать декларации о доходах 
не только свои, но и своих 
ближайших родственников. 
Сравнение деклараций с ре-
альными условиями жизни 
муниципальных служащих 
покажет, на одну ли зарплату 
они живут. Но опять же эта 
работа ляжет на правоохра-
нителей.

Чаще всего, как заметили 
руководители клинских пра-
воохранительных органов на 
заседании районной антикор-
рупционной комиссии 12 апре-
ля, люди боятся обращаться к 
ним за помощью, не сообщают 
о фактах вымогательства, мо-
шенничества и тому подобных 
неправомерных действиях. 
Например, ходят слухи, что в 
больницах берут деньги, а про-
верки это не подтверждают, 
потому что люди отказываются 
от своих слов. И так по всем 
сферам: от административных 
до детсадовских.

4 Клинская Неделя mnbnqŠh № 15 (507) 20 апреля
www.nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

КУЛЬТУРА
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íà çåìëþ
Администрация Клин-
ского района начинает 
выдачу документов на 
бесплатные земельные 
участки многодетным 
семьям, прописанным 
на территории Клин-
ского района. 

30 апреля 2013 года в 12:00 
в малом зале районной адми-
нистрации по адресу: г. Клин, 
ул. К. Маркса, 68а состоится вы-
дача документов на 29 земель-
ных участков семьям, стоящим 
первыми в очереди на их по-
лучение:

1. Бурцева Е. В.
2. Лысак И. Е.
3. Набиева А. Н.
4. Михай Н. Х.
5. Угарова К. И.
6. Банга Е. А.
7. Гладышева Н. Н.
8. Конина И. А.
9. Кириллова М. А.
10. Исадова Е. И.
11. Кучихидзе О. В.
12. Болдовская О. А.
13. Щербина О. Г.
14. Швецова О. А.
15. Смирнова Т. П.
16. Синцев А. Н.
17. Винокурова Е. С.
18. Болдырева С. А.
19. Хвостова Е. Ю.
20. Матвеев О. В.
21. Казакова Н. Б.
22. Поскрыпко О. В.
23. Челатканова И. Ю.
24. Котлова Л. Ю.
25. Говорова И. П.
26. Носорева М. В.
27. Селиванова Е. П.
28. Соловьев С. А.
29. Шворнева Н. А.
Начиная с мая 2013 года 

многодетным семьям района 
будет предоставляться еже-
месячно по 29-30 земельных 
участков, чтобы к концу 2013 
года были обеспечены землей 
все многодетные семьи райо-
на, имеющие на это право. Все 
земельные участки располо-
жены на территории действу-
ющих населенных пунктов, к 
которым есть круглогодичный 
подъезд и подведены инже-
нерные коммуникации. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам администрации Клин-
ского района: 8 (49624) 2-07-61 
и 3-80-52.

КАРАНТИНЗАКОН

ДОРОГА

Íå èñïóãàëèñü 
êîððóïöèîíåðà - åãî ñóäèëè

Виктор Стрелков

×óìà íà îáå íàøè çîíûÇà øóìíûå êîìïàíèè 
äÿäÿ «âûñåëèë» 
ïëåìÿííèêà 
íà òîò ñâåò

Виктор Стрелков

На территории Клин-
ского района за 2012 
год зарегистрирова-
но 13 убийств и 11 
умышленных причи-
нений тяжкого вреда 
здоровью, повлекшие 
по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

Из них по 4 уголовным 
делам по обвинению лиц 
в совершении убийств и 
по 7 уголовным делам по 
обвинению в умышленном 
причинении тяжкого вреда 
вынесены обвинительные 
приговоры. 

В отношении одного 
жителя города Клина, об-
виняемого в совершении 
убийства, судом примене-
ны принудительные меры 
медицинского характера, 
то есть он направлен на ле-
чение, а уголовное дело по 
факту убийства В. В. Маме-
дова в торговом центре «Да-
рья» летом прошлого года 
Н. Ю. Ермолаевым суд пре-
кратил в связи со смертью 
подсудимого. По остальным 
уголовным делам в настоя-
щее время следственный 
отдел по г. Клин Главного 
Следственного Управления 
Следственного Комитета 
РФ по Московской области 
проводит предварительное 
расследование всех обстоя-
тельств произошедшего.

Анализ причин и условий 
совершения всех этих осо-
бо тяжких преступлений 
против жизни человека по-
казал, что большинство из 
них произошло в ходе ссор 
между лицами по бытовым 
проблемам и в состоянии 
сильного алкогольного 
опьянения.

В частности, после обна-
ружения трупа В. В. Булга-
кова 1992 года рождения с 
телесными повреждениями 
13.04.2012 возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 105 

Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (убийство) 
в отношении жителя г. Клин 
А. А. Старынина 1960 года 
рождения.

Следствие установило, 
что покойный проживал в 
квартире у своего дяди А. А. 
Старынина. При этом пле-
мянник приводил в кварти-
ру шумные компании. Это 
не всегда нравилось дяде, 
который требовал от Бул-
гакова покинуть его квар-
тиру. 

В один из дней, когда оба 
были пьяны, между ними 
произошел конфликт. Ссо-
ра переросла в обоюдную 
драку, в ходе которой дядя 
ударил племянника кухон-
ным ножом в грудь. После 
получения удара Булгаков 
попытался покинуть квар-
тиру через лоджию и стал 
перебираться на соседнюю. 
Но Старынин ударил кула-
ком в стекло, за которым 
находился Булгаков, из-за 
чего тот упал вниз с восьмо-
го этажа, получив травмы, 
не совместимые с жизнью. 
После такого «выселения» 
племянника дядя спокойно 
лег спать.

18.01.2013 Клинский го-
родской суд признал Ста-
рынина виновным в совер-
шении убийства Булгакова 
и приговорил к 6 годам ли-
шения свободы с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии строгого 
режима, а также назначил 
принудительное наблюде-
ние и лечение у психиатра. 
Кроме того, со Старынина 
в пользу потерпевшей, ба-
бушки покойного, взыскана 
компенсация морального 
и материального вреда на 
общую сумму 1 187 810 ру-
блей.

Приговор Клинского го-
родского суда вступил в за-
конную силу.

Жители Клинского 
района, особенно на-
селенных пунктов близ 
Воздвиженского, еще 
не успели забыть мно-
гочисленные комиссии 
и проверки подсобных 
хозяйств, перепись по-
головья свиней, уничто-
жение хавроний и даже 
сжигание дотла личных 
свинарников. Клинчане 
помнят мясные при-
лавки без свинины на 
центральном рынке.

Ситуация была вызвана ка-
рантином против распростра-
нения вируса африканской 
чумы свиней (АЧС) и уже на-
чала было забываться. Вдруг 
4 апреля и. о. губернатора 
Подмосковья подписал новое 
постановление - № 84-ПГ «Об 
установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней 
на территории Московской 
области», а уже 12 апреля в 
администрации Клинского 
района экстренно собралась 
районная противоэпизоотиче-
ская комиссия в расширенном 
составе, хотя тогда документ 
еще не был опубликован ни 
в одном официальном источ-
нике. На заседании комиссии 
и ознакомили собравшихся с 
постановлением главы Под-
московья и предысторией его 
появления.

Главный ветврач Клинского 
района Анатолий Трифонов 
рассказал, что на территории 
государственного комплекса 
«Завидово» 26 марта прово-
дился отлов и отстрел каба-
нов. На территории Клинского 
района сначала на подкормоч-
ной площадке № 72 был об-
наружен кабан, проба крови 
которого показала, что он яв-
ляется носителем вируса АЧС. 
Затем в живоловушках на еще 
двух подкормочных площад-
ках были пойманы 7 кабанов. 
Пробы их крови также были 
отправлены на лабораторные 
исследования во всероссий-
ский НИИ ветеринарной виру-
сологии и микробиологии в г. 
Покров Владимирской обла-
сти. Пробы двух кабанов пока-
зали, что они тоже заражены 
АЧС. Тут же глава Подмоско-
вья снова объявил карантин, 
чтобы не допустить распро-

странения заразы с лесных 
свиней на домашних и дальше 
Клинского района.

При подготовке постанов-
ления губернатора Москов-
ской области был учтен тот 
комплекс мер, который уже 
реализован в Клинском райо-
не. Поэтому в этот раз в пер-
вую карантинную зону снова 
вошло село Воздвиженское 
с ближайшими населенными 
пунктами, потому что ближе 
всего именно к нему были 
обнаружены «зачумленные» 
кабаны. Но на этот раз пер-
вая зона захватила поселок 
Решетниково и территорию 
до Спас-Заулка и Ямуги. Лес 
комплекса «Завидово» тесно 
связан с лесными массивами в 
сторону поселка Нудоль. Поэ-
тому вторая угрожаемая зона 
распростерлась в его сторону 
и вдоль трассы А-108 до Ма-
леевки и Решоткина, включая 
Высоковск, который зимним 
карантином не был захва-
чен. В итоге больше четверти 
Клинского района сегодня - на 
карантине по АЧС.

В обеих зонах запрещено 
продавать свинину населе-
нию с рук и на рынках. Купить 
можно только хорошо про-
веренную в магазинах. Даже 
охотникам нельзя вывозить 
отстрелянных кабанов, хотя 
им свободно дают лицензию 
на добычу диких свиней. На 
дорогах снова действуют 
стационарные и мобильные 
карантинные посты. Они от-
слеживают все грузы, которые 
могут быть потенциальными 
переносчиками вируса чумы 
свиней. Например, доказано, 
что в других областях вирус 
АЧС попадал к свиньям через 
пищевые отходы людей, кото-

рые собирались для личных 
подсобных хозяйств. Есте-
ственно, такой груз не будет 
ни выпускаться, ни допускать-
ся в карантинные зоны.

Сейчас в обеих зонах про-
ходит перепись свиного по-
головья. По предварительным 
данным, свиней нет ни в Воз-
движенском, ни в Решетни-
кове, ни в Спас-Заулке, хотя в 
Воздвиженском охотхозяйстве 
на учете стояло 370 кабанов. 
А вот во второй угрожаемой 
зоне, которую не охватил зим-
ний карантин, на 12 апреля со-
держались 94 свиньи в личных 
хозяйствах, а еще 142 кабана 
бегали по окрестным лесам.

Всего же в районе еще до-
вольно приличное свиное ста-
до. Только на свинокомплек-
се «Клинский» на 12 апреля 
насчитывалось 9 100 голов. 
Если АЧС туда доберется, то 
хозяйство можно будет лик-
видировать. В крестьянских, 
фермерских и личных хозяй-
ствах содержатся 640 голов. 
В лесах Клинского района, по 
данным Воздвиженского и 
Клинского охотхозяйств, бе-
гают 512 кабанов. Все свиньи 
личных подсобных хозяйств 
проверены на вирус АЧС, и 
зараженных среди них пока 
нет. А вот кабаны пока несут 
угрозу, потому что провере-
но только 216 диких свиней, 
меньше половины. Поэтому 
весьма важно отловить всех 
кабанов и исследовать. Как 
только будет доказано, что все 
свиньи Клинского района не 
представляют угрозы распро-
странения африканской чумы, 
так карантин в районе снова 
будет снят.

Андрей Валов, Клинский городской 
прокурор, советник юстиции

За прошедшую неделю на 
дорогах, контролируемых от-
делом ГИБДД по Клинскому 
району, случилось 29 дорожно-
транспортных происшествий. 

Лишь в одном из них по-
страдал человек. Это ДТП 
случилось поздно ночью в 
субботу, 13 апреля. Около двух 
часов ночи в поселке Решетни-
ково на улице Центральной, 
неподалеку от дома № 30 был 
сбит пешеход. Женщина шла 
по краю обочины проезжей 
части, когда ее сбил неизвест-
ный водитель. Пострадавшая 
была доставлена в больницу с 
травмами различной степени 
тяжести. Водитель с места про-
исшествия скрылся. В связи с 
этим сотрудники ОГИБДД по 
Клинскому району просят оче-
видцев данного происшествия 
позвонить по телефонам 2-68-
10, 2-11-68 или по телефону 02.

Ó÷àñòíèê 
ÄÒÏ ñêðûëñÿ 
ñ ìåñòà 
àâòîàâàðèè



К благоустройству 
берегов реки Сестры 
в Клину подступались 
уже не раз. Комсомоль-
цы середины прошло-
го века на пустынных 
берегах сажали дере-
вья, которые разрос-
лись и стали лесным 
массивом. В конце сто-
летия была построена 
лодочная станция.

Сейчас у местных властей 
снова дошли руки до благо-
устройства берегов Сестры. 
Еще в конце прошлого года 
было решено в прибрежной 
части вдоль улицы Мира от 
Спортивной улицы до Ледово-
го дворца создать парковую 
зону отдыха.

Многие горожане уже при-
выкли здесь отдыхать. Но 
территория относительно 
благоустроена только близ 
лодочной станции. Остальная 
часть фактически находится в 
запустении.

В начале 2000-х годов поч-
ти весь этот участок земли 
вместе с лодочной станцией 
перешел в частные руки. Ви-
димо, у властей была надеж-
да, что частники приведут 
лесопарковую часть берега в 
порядок. Но шли годы, а дела 
не было видно. Хотя лица, 
заплатившие за землю, дела-
ли все, чтобы оформить ее в 
свою собственность на закон-
ных основаниях. Им навстре-
чу пошел даже Клинский 
городской суд, который при-
знал за ними право собствен-
ности на земельные участки, 
в том числе под лодочной 
станцией.

Недавно Клинская город-
ская прокуратура по заявле-
ниям общественников прове-
рила законность земельных 
сделок и выяснила, что до-
говор купли-продажи земли 
на берегу реки Сестры был 

оформлен с нарушениями за-
конодательства, например, 
не были объявлены торги. Да 
и сами клинские власти об-
ратились к людям, ставшим 
собственниками прибрежной 
земли, с требованием добро-
вольно вернуть городское 
имущество. Увидев, что за-
кон все-таки был нарушен и 
сделка может быть признана 
ничтожной, а значит, и все 
остальные действия на неза-
конно оформленной земле 
могут быть оспорены, приоб-
ретшие участки люди решили 
вернуть землю городу и пере-
дали все необходимые доку-
менты.

Специалисты клинского 
«Управления проектных работ 
- 2 «Агропроект» приступили 
к проектированию будущего 
парка. С эскизным проектом 
они ознакомили администра-
цию района и журналистов 
местных средств массовой 
информации 11 апреля. 
Определены основные прин-
ципы будущего городского 

парка. Он однозначно станет 
ландшафтным, без изгородей 
вокруг и аттракционов типа 
колеса обозрения. Но в нем 
непременно будут детские и 
спортивные городки и пло-
щадки. Фактически весь берег 
протяженностью почти 2,5 км 
со временем станет представ-
лять собой зеленую зону с га-
зоном, где между деревьями и 
лужайками пролягут дорожки 
со скамейками по бокам.

Намечено уже в этом году 
проложить в качестве основ-
ной первую такую дорожку 
с учетом всех ландшафтных 
особенностей. Когда люди 
протопчут к ней тропинки, 
тогда и эти народные тропы 
станут обустроенными до-
рожками. Небольшие земель-
ные участки будут предложе-
ны клинчанам для создания 
предприятий отдыха, кафе, 
ресторанов, небольших спор-
тивных или развлекательных 
заведений и т. п.

Еще при обсуждении эскиза 
появилось немало вопросов, 

например, из какого мате-
риала строить ступеньки на 
дорожках, чтобы не менять 
ландшафт, где и сколько соз-
давать автостоянок и как за-
щитить парк от автомобилей, 
какое освещение устроить, 
чем украсить территорию, ка-
кие деревья-кустарники и где 
подсаживать…

В мае намечено опреде-
лить программу-минимум по 
реализации представленно-
го эскизного проекта. Одно-
значно ясно, что тогда же 
начнется комплексное бла-
гоустройство территории, 
отводимой под парк, анализ 
ее состояния. В мае же, ско-
рее всего, начнется работа 
по составлению конкурсного 
задания на создание проекта 
будущего парка, а затем бу-
дут определены источники 
финансирования. Массиро-
ванные строительные работы 
по созданию парка начнутся 
в следующем году.
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ПОЛИЦИЯ

В клинский Бессмертный полк записались 
первые участники

ПАМЯТЬ

Виктор Стрелков, фото автора

Ваш участковый!

В прошлом номере мы 
предложили клинча-
нам собрать 9 Мая на 
парад Победы в нашем 
городе клинский Бес-
смертный полк.

В него уже есть первые за-
писавшиеся. Представляем 
одного из них.

Храпков Василий Василье-
вич. Мой дедушка умер в 1995 
году, но мы помним его и гор-
димся, что в нашей семье был 
свой ветеран Великой Отече-
ственной войны. Он родился в 
деревне Аладьино, а детство 
его прошло в деревне Полуха-
ново Клинского района, где он 
познакомился с моей бабуш-
кой, которая дождалась его с 
войны и из армии, в которой он 
служил до 1947 года. Его медали 
всегда были особой гордостью 
в нашей семье. 

Дедушка коллекциониро-
вал книги о войне, особенно 
ему была интересна история 
Сталинградской битвы, вы-
писывал газету «Щит и меч». 
Дедушка был заядлым авто-
мобилистом, и его оранжевый 
«Москвич» и по сей день ездит 
по Клину, управляемый другим 
хозяином. Дедушка умер более 
15 лет назад, а машина, за ко-

торой он так кропотливо уха-
живал, до сих пор работает.

Меня, еще совсем малень-
кую, дедушка любил баловать. 
Сладости, поездки в лагерь, 
семейные праздники - все это 
ассоциируется у меня с моим 
дедушкой Васей. Он был очень 
красивым мужчиной даже в го-
дах: высоким, широкоплечим, 
с высоким лбом и густыми во-
лосами рыжеватого оттенка. 
Я, маленькая, любила приче-
сывать его широким гребнем. 
Моя дочка, которой сейчас 8 
лет, родилась с огненно ры-
жими вихрами и тоже  любит 
читать, и часто спрашивает 
про прадедушку-ветерана. 9 
Мая мы пойдем с дедушкиным 
портретом на парад. Он бы 
такое дело одобрил...

Ольга Сокольская

Для участия в акции нужно 
найти дома фотографию свое-
го родственника, воевавше-
го в Великой Отечественной 
войне, увеличить ее, вста-
вить в рамку или наклеить на 
штендер-транспарант и выйти 
9 Мая на место сбора, которое 
мы объявим позже.

Увеличить фотографию и по 
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 увели-
чение фотографии фронтови-
ков фотостудия делает скидку 
10%. Работа с некачественными 
старыми фотографиями опла-
чивается по договорной цене. 

Можно, конечно, отсканиро-
вать, распечатать фотографию 
и оформить ее в транспарант 
самостоятельно.

Если у вас нет фотографии 
вашего фронтовика, то на-
пишите его имя на плакате и 

пройдите вместе с другими в 
праздничной колонне в День 
Победы.

В Интернете создан сайт 
www.moypolk.ru, на котором 
можно узнать все об акции. 
На карте страны, опублико-
ванной на сайте, есть и точка 
Клин. Это означает, что клин-
чане могут на нем размещать 
свои рассказы о родных фрон-
товиках и их фотографии.

Записывайтесь в клинский 
Бессмертный полк по электрон-
ной почте: gva@nedelka-klin.ru, 
по телефонам 3-51-63, 2-70-15.

Виктор Стрелков

ГОРОД

Â ãîðîäñêîì ñàäó ñûãðàåò 
äóõîâîé îðêåñòð?

Крылов Михаил Николаевич
г. Клин, ул. К. Маркса, д. 88б. 
Тел. 3-70-68
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: 
школа № 15, д/с «Малыш», «Звездочка»; 

ул. Гагарина, д. 51/2, 53, 55, 57, 59/71; ул. К. Маркса, д. 71/59, 
73, 75, 77, 79, 81, 81 к.2, 83, 85, 85а, 91, 93, 93а, 95/36; Боро-
динский пр-д, д. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 
«Бородино-1», «Сапожок», «Спорт и отдых», ул. К. Маркса, д. 
85, «Копейка», магазин «Продукты», ул. Гагарина, д. 59/71.

Комарчук Артем Леонидович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73.
 Тел. 2-21-03 
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
Клинский район в границах: 
деревни Акатьево, Давыдково, Рубчиха, По-

кров, Нагорное, Голенищево, Синьково, Гор-

Выдрицкий Сергей Петрович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73. 
Тел. 2-21-03
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
Клинский район в границах: 
пос. Покровка, СНТ: «Дружба», «Аван-

гард», «Красный Октябрь», «Минтранс-
строевец», «Метрополитеновец», «Путеец», «ОЗГМ Гидромаш», 
«Пищевик», «Связист», «Макет», «Служба тоннельных соору-
жений», «Транспортник», «Парфюм. ф-ка «Рассвет», «Отдых», 
«ЦНИИРТИ», «КГБ в/ч 33965 № 3», «НПО им. Лавочкина», «МХАТ 
им. Горького», «Чайка», «Колос», «Дружба НИИТП», «Нефтяник 
ВНИИ», «Энергетик-5», «Елочка - трасса ЛЭП», «Ветеран - трас-
са ЛЭП», «Мотор - трасса ЛЭП», «Отдых Тимиряз. р-н», «Совет-
ское», «Рассвет Дзерж. р-н», «Дзержинец», «Спецстанок».

Горев Алексей Владимирович
г. Клин, ул.Чайковского,  д. 73. Тел. 2-21-03
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: 
ул. К. Маркса, д. 78, 80, 82, 84, 84а, 88, 88а, 

88б, магазин «Квартал», магазин «Мело-
дия», «Эконом-класс», магазин № 31, ул. К. 
Маркса, д. 70/1, 72, 74, 76, школа № 17, ул. 50 лет Октября, д. 
3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19; начальная школа № 15; магазин 
«Колосок».

г. Клин, в границах: 
ул. К. Маркса от дома 90 до дома 102 включительно, школа 

№ 16, ул. 50 лет Октября, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; 
д/с «Калинка», д/с «Рябинка», магазин «Василек».

г. Клин, в границах: 
ул. К. Маркса, д. 10, 12/32, 14/19, 16, 18/20, Железнодорож-

ный пр-д, д. 12, ул. Загородная, д. 21, 23, 32, 34, 36; администра-
ция г. Клин, Комитет социальной помощи населению, Миро-
вой суд, банк Возрождение, Детская поликлиника.

г. Клин, в границах: 
улицы, шоссе: Волоколамское ш., д. 3; ул. Б. Октябрьская, 

д. 6, 26; ул. Б. Октябрьская (частный сектор), М. Октябрьская, 
Октябрьская, Крупской, Островского, Колхозная, Гоголя, Мо-
сковская, Чкалова, Полевая, Физкультурная, Льва Толстого, 
Волоколамское ш., Высоковская, 1-я, 2-я, 3-я Окружная,  Трудо-
вая, Лавровская дорога, Транспортная, Ильинская Слободка, 
М.Ильинская, Механизаторов, Новопетровская, Ю. Артюхина, 
Е. Леонова, М. Прудкина, Н. Усагина, В. Перова, В. Клопова, В. 
Шаламова, С. Афанасьева, Некрасова, Гарем

переулки: Стахановский, Высоковский
проезды: Колхозный
предприятия: Станкостроительный з-д, п/о «Термопри-

бор», Пивокомбинат, Комбикормовый з-д., МАТП, комбинат 
«Сельхозхимия», «Трансельхозтехника», «Клинвторма», ППЖТ, 
«Клинмебель», РСУ, Депо, «Зернопродукт», «Клинкорд», Горгаз, 
ДРСУ-10, «Кристаллин», ДРСУ, СМУ-3, «Кифато», ВЗУ (3), Хладо-
комбинат, Пожарное депо, д/с (3), школа 9.

Сорокин Вячеслав Дмитриевич
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73. 
Тел. 2-21-03
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин, в границах:
ул. Миши Балакирева, д. 4/19, ул. Крюкова, 

д. 3; ул. Дзержинского, д. 9, 18, 20; ул. Менде-
леева, д. 14, ул. Загородная, д. 32/5, ул. Новая, д. 3/5; ул. Гагарина, 
д. 26, 26а, к/т «Мир»; магазин «Мир техники»; «Ветеран», школа № 
4; магазины «Одежда», «От и До»; Бутик-центр, пиццерия «Дольче 
Вита»; аптека «36,6»; кафе «Лебедь», сотовая связь ул. Крюкова.

Задорожная 
Анна Владимировна
г. Клин, ул.Чайковского,  д. 73. 
Тел. 2-21-03
Вторник, четверг - 18-20 час.,
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах:
ул. К. Маркса, д. 41/65, 43, 43а, 45, 47, 

49, 51, 53, 55, ул. Менделеева, д. 11/61, 13, 
15, 17, ул. Литейная, д. 63; Бородино-7, 11; ул. К. Маркса, д. 
53, ТОО «ТОН», м-н «Каскад», парикмахерская, ул. Миши Ба-
лакирева, д. 67/18.

бово, Залесье, Пустые Меленки; ДОЛ «Восток-6», «Романтика».
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ПЛАТЬЕ 
Первое правило - короткое, 

пышное к низу платье. Второе 
правило - широкий пояс на 
талии, выгодно ее подчерки-
вающий. Избегайте чрезмерно 
открытой спины, глубокого 
декольте «за гранью», прозрач-
ности, ибо короткое платье и 
акцент на талии и без того сде-
лают свое дело. Цвет подойдет 
сиреневый, лимонный, цвет 
ванили и корицы. Всяческие 
кокетливые рюши и умеренные 
воланы сделают необходимый 
дополнительный акцент на ва-
шем образе baby-doll.

ОБУВЬ
Вовсе не обязательным будет 

15-сантиметровый каблук, иде-
альное решение - каблук 5-7 см. 
Цвет обуви совершенно не за-
висит ни от платья, ни от сумки, 
и даже вовсе ни от какого-либо 
аксессуара. Обувь, как совер-
шенно отдельная деталь, не-
смотря на свою самостоятель-
ность, должна гармонировать с 
образом baby-doll. 

АКСЕССУАРЫ 
Идеально подойдет какое-

либо стильное украшение из 
пластика, причем оно не долж-

но быть скромных габаритов. 
Если вы желаете произвести 
на балу настоящий фурор, то 
короткие перчатки из легкого и 
тонкого материала помогут вам 
осуществить задуманное.

ПРИЧЕСКА
Что касается прически, тот тут 

пора вспомнить все прически 
кукол Барби: это, безусловно, 
длинные волосы (поэтому, если 
у вас короткая длина, купите 
пряди из натуральных волос). 
Длинные волосы желательно 
либо накрутить, либо сделать 
высокий и кокетливый конский 
хвост, но опять-таки с накру-
ченными на конце волосами. 
Атласная ленточка или ободо-
чек лишь приукрасят вашу при-
ческу и дополнят задуманный 
образ.

МАКИЯЖ 
К данному образу будет под-

ходить достаточно легкая не-
винность, слегка затронутая 
ненавязчивым блеском. Лишь 
пастельные тона: румяна, губки, 
тени, и тушь… Можно добавить 
кокетливые стрелки на глаза, но 
не переборщите ни с длиной, 
ни с шириной, ни с насыщенно-
стью нанесенной линии.

BABY-DOLL (КУКОЛЬНЫЙ СТИЛЬ)

Три образа на выпускной бал

Беспроигрышный вариант 
для выпускниц, которые желают 
скрыть недостатки фигуры и до-
биться восхищенных взглядов! 
Платья в греческом стиле помогут 
подчеркнуть то, что требуется ка-
нонами красоты, и удачно скрыть 
то, что не желательно демонстри-
ровать.

ПЛАТЬЕ
Воздушное, летящее при ходь-

бе и легком ветерке, обязательно 
длинное и светлое - вот основные 
правила подобного платья. Цвет 
греческого платья должен быть 
бежевым, с золотистыми элемен-
тами. Альтернатива - молочный, 
белый цвет или цвет слоновой ко-
сти. Если у вас красивые и тонкие 
руки с ухоженной кожей (гладкой 
и ровной), рекомендуем подо-
брать божественный вариант 
платья в греческом стиле «через 
плечо», которое придаст вам изю-
минку, необходимую в греческом 
образе.

ОБУВЬ
Здесь с классикой не поспо-

ришь: босоножки со шнуровкой 

вокруг лодыжек на невысоком ка-
блуке, а то и вовсе на абсолютно 
низкой подошве, что больше все-
го подойдет рослым девушкам.

АКСЕССУАРЫ
Аксессуарами к вашему пла-

тью в обязательном порядке 
должно быть что-то из золота 
или же украшения, стилизован-
ные под него. Браслеты имеют 
место быть не только на руках, 
но и на одной ножке.

ПРИЧЕСКА 
Не ошибетесь с выбором, если 

остановитесь на плетении кос, 
причем выбрать можно совер-
шенно любую вариацию, впле-
тая в прическу бусы или цветы 
пастельных тонов. Превосходно 
будет смотреться такая прическа 
для выпускного бала, когда длин-
ные волосы собраны на одну 
сторону с плетением атласной 
ленты в ниспадающую косу.

МАКИЯЖ 
Солнечный макияж, выпол-

няемый в салонах красоты, спе-
циально под платья в греческом 
стиле.

ГРЕЧЕСКАЯ БОГИНЯ

ПЛАТЬЕ
Очень длинное платье в пол (а 

еще лучше, если его продолжит 
короткий шлейф), с эффектными 
узорами и элементами, которые 
лишь подчеркнут все прелести 
вашей фигуры. Голливудское пла-
тье должно обязательно строй-
нить. О нем должны говорить 
как о самом роскошном платье 
бала, поэтому и носить его вам 
необходимо достойно, с лебеди-
ной осанкой, уверенно поднятой 
головой и белоснежной улыб-
кой. Не вздумайте отдать пред-
почтение скромным оттенкам, 
ведь если вы звезда Голливуда, 
вам необходимо слепить своей 
яркой красотой. А именно: золо-
тистые и серебристые элементы 
в сочетании с пестрыми и кон-
трастными цветами.

ОБУВЬ
Под элегантное и эффектное 

платье необходимы туфли или 
босоножки на достаточно вы-
соком каблуке. Нынче в моде 
каблуки причудливых форм, од-
нако помните, что вы на красной 
ковровой дорожке, где не время 
для креативных забав, - только 
классические каблуки яркой рас-
цветки.

АКСЕССУАРЫ
В качестве аксессуаров реко-

мендуем соответствовать гол-
ливудскому стилю: эффектные 
драгоценности и богатая на вид 
элитная бижутерия. Массивные 
браслеты и кольца - нестарею-
щий голливудский тренд, кото-
рым грех не воспользоваться на 
выпускном балу.

ПРИЧЕСКА
Крупные локоны с нарядной 

крупной заколкой сбоку. Помни-
те, что ваши кудри должны иметь 
ухоженный вид и естественный 
блеск, а для этого будьте осто-
рожны с лаком для волос и мус-
сом - не переборщите.

МАКИЯЖ
А вот макияж, безусловно, дол-

жен быть ярким, акцентируя губы 
и глаза, - одним словом, макияж в 
голливудском стиле! Поход в со-
лярий, кстати, вполне похваль-
ное решение, ибо загар добавит 
вам голливудского шарм.а. 

Каждый образ послужит ви-
зитной карточкой на главном 
вечере и будет раз за разом по-
корять сердца. Надеемся, что вы 
примерите на себя тот образ, ко-
торый подходит именно вам!

ГОЛЛИВУДСКАЯ ДИВА
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Церемонии, связанные с 
прощанием со вчерашни-
ми школьниками, обычно 
проводятся в родной шко-
ле. После официальной 
части с раздачей дипло-
мов и словами напутствия 
начинается вечеринка, 
на которой нарядные 
выпускники радуются 
свободе и танцуют ночь 
напролет. Но для начала 
необходимо продумать, 
как и где можно отметить 
выпускной вечер, а это, 
как правило, ложится на 
плечи родителей.

В ШКОЛЕ
Самым дешевым вариантом 

является проведение выпуск-
ного вечера в школе. Однако 
многим это может показаться 
неоригинальным и слишком 
скучным. Праздничный стол и 
дискотеку можно легко орга-
низовать в учебном заведении. 
Таким образом родители зна-
чительно сэкономят на аренде 
кафе или ресторана, а также 

на транспортных расходах. 
Кто-нибудь из родителей мо-
жет взять на себя роль тамады, 
это тоже экономия бюджета. 
Главное, еще не забыть о не-
больших памятных подарках 
учителям.

В РЕСТОРАНЕ
Скоро уже будет выпускной? 

Где отметить, вы еще не опреде-
лились, тогда следует обратить 
внимание на возможность его 
празднования в ресторане или 
кафе. Обстановка в таких заве-
дениях более торжественная, 
да и к тому же вам не придет-
ся тревожиться о таких вещах, 
как организация празднично-
го стола и танцев, поскольку 
обо всем этом позаботятся 
служащие ресторана. Однако 
единственным минусом явля-
ется стоимость этого варианта, 
поскольку аренда помещения, 
ведущий, работники заведе-
ния, напитки и еда обойдутся 
довольно дорого. Также мож-
но заменить ресторан ночным 
клубом, но его атмосфера, ско-
рее всего, придется по нраву 
далеко не всем, да и выйдет ро-
дителям такое празднование в 
кругленькую сумму.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ВЫПУСКНОГО
Если вы не знаете, как от-

метить выпускной, чтобы это 
было оригинально и интерес-
но, то можно арендовать те-
плоход и отпраздновать там. 
Однако такое удовольствие по 
карману далеко не каждому 
родителю, поэтому его следует 
предлагать еще в самом начале 
учебного года, чтобы родители 
смогли собрать необходимую 
сумму. Но зато воспоминания о 
ночной прогулке по реке оста-
нутся у детей навсегда.

Самым дорогостоящим ва-
риантом будет отправиться в 
путешествие по России или за 
границу. В этом случае поисти-
не незабываемые впечатления 
от посещения чудесных угол-
ков и самого праздника будут 
гарантированы. 

Независимо от выбора места 
проведения выпускного его 
следует забронировать зара-
нее, в противном случае самые 
хорошие заведения будут за-
няты другими организаторами. 
Также необходимо продумать 

проведение праздника. Сле-
дует заранее подготовить сце-
нарий выпускного; если ваш 
бюджет не позволяет нанять 
профессионального ведущего, 
то можно это доверить одному 
из родителей.

При разработке плана вече-
ра следует включить выступле-
ния самих выпускников, так об-
становка будет еще веселей. А 
если вы можете себе позволить 
нанять специальное агентство, 
то  оно позаботится о конкур-
сах, выступлениях, танцах и 
других культурных мероприя-
тиях. Кроме этого, необходимо 
позаботиться и о фото- и виде-
осъемке мероприятия, чтобы у 
выпускников осталась память о 
празднике и они всегда смогли 
вспомнить свое прощание со 
школой.

Чтобы праздник получился 
по-настоящему феерическим, 
следует позаботиться о фейер-
верке, который можно устро-
ить в полночь. 

Теперь вы знаете, как от-
метить выпускной, чтобы он 
остался в памяти вашего ребен-
ка на всю жизнь и он вспоминал 
о нем с улыбкой на лице.

Где отметить 
выпускной

Обязательный атрибут 
школьного праздника - цветы

Всю свою любовь, уваже-
ние, благодарность учителям 
ученики стараются выразить 
букетами. А учителя тоже ждут 
этого выражения чувств от сво-
их воспитанников и счастливы, 
получая красивый букет. При-
обретая букет, надо думать о его 
элегантности и оригинально-
сти. Но создание такого букета 
требует определенных навы-
ков, поэтому лучше будет обра-
титься к флористу, рассказать о 
человеке, которому вы хотите 
подарить букет, высказать поже-

лания о доминирующей гамме 
цвета букета. Флорист подберет 
сочетаемые цветы, оформит и 
украсит букет. Праздник в шко-
ле длится долго, а хочется, что-
бы цветы подольше сохранили 
свежесть, поэтому лучше зака-
зать букет заранее, оговорив с 
продавцом, когда вы его забе-
рете. Счастлив при получении 
букета будет не только учитель, 
но и дарящий, который получит 
незабываемые минуты радости, 
ведь дарить не менее приятно, 
чем получать подарки!

Модный маникюр
Настоящие модницы знают, 
что одного только гардеро-
ба, прически и макияжа не-
достаточно для того, чтобы 
завершить стильный образ. 
Ухоженность женских рук 
всегда бросается в глаза, по-
этому умело подобранный 
модный маникюр завершит 
эту работу. 

ДЛИНА И ФОРМА НОГТЕЙ
Короткая или средняя длина 

с овальной и миндалевидной 
формой ногтей - беспроигрыш-
ный вариант, поскольку главный 
акцент в этом сезоне поставлен 
именно на естественности.

ЦВЕТ
Цветовая гамма по-прежнему 

предлагает пастельные оттенки 
и характерный для них француз-
ский маникюр, а также лунный 
маникюр с полукругом у основа-
ния ногтей. Приветствуется ис-
пользование самых ярких и сме-
лых оттенков и их всевозможных 
сочетаний.

РИСУНОК
Маникюр весна-лето - 2013 

предлагает целый набор модных 
принтов с изображением фрук-
тов, цветов и птиц. Актуальными 
остаются классический маникюр-
леопард и маникюр-зебра.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Актуальными по-прежнему 

остаются короткие ногти и клас-
сический вариант - немного 
заостренные, умеренной длины. 
Кстати, стоит заметить, что мно-
гие дизайнеры предлагают мод-
ницам выбирать исключительно 
«обнаженный» маникюр, кото-
рый требует всего лишь аккурат-
ных ногтей.

В будущем сезоне на своих 
ногтях вовсе не обязательно 
рисовать сложные рисунки с 
использованием всей цветовой 
палитры - все должно быть мак-
симально просто, но изысканно. 
Это классические варианты - 
красный, бордовый, серый, пер-

сиковый, черный цвет, а также 
смелые решения, будь то лаки 
фиолетового, желтого цвета, как 
у VPL, или синего - как у Tracy 
Reese. Не забыли именитые брен-
ды и о любительницах француз-
ского маникюра. Так, например, 
модный дом Thakoon предложил 
модницам остановить свой вы-
бор на довольно сдержанном, 
но тем не менее весьма изящном 
варианте, когда нежно кремо-
вый цвет на основании ногтевой 
пластинки сочетается с темно-
коричневыми цветом на внеш-
нем краю ногтя.

Поклонницам всего изыскан-
ного и неповторимого наверняка 
понравится вариант маникюра, 
предложенный брендом Ruffi  an, 
- лунный маникюр бордового и 
сиреневого цвета выглядит бес-
подобно, учитывая, что текстура 
лака очень напоминает бархат. 
Бархатный маникюр, безуслов-
но, станет находкой для любой 
модницы. Более простой, но ме-
нее привлекательный вариант 
как для офисного образа, так и 
для более торжественного слу-
чая можно найти в коллекции от 
Phillip Lim. Цветовое сочетание 
черного и серебристого лака 
делает маникюр не только доста-
точно универсальным, но и запо-
минающимся.

Девушкам, которые все же не 
могут отказаться от росписи сво-
их ногтей, известные стилисты 
предложили альтернативные 
варианты. Так, например, нью-
йоркская марка Kate Spade пред-
лагает модницам украсить свои 
ногти узором в горох - белые 
точки очень ярко смотрятся на 
черном фоне и, безусловно, при-
влекают внимание. А вот бренд 
Nicole Miller решил добавить мод-
ницам в скучную осенне-зимнюю 
пору изрядную порцию хоро-
шего настроения в виде ярких 
рисунков - разноцветные улитки 
на ногтях моделей смотрелись 
невероятно гармонично, стиль-
но и свежо.
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Одержав победу во всех 
трех матчах группового 
этапа, «Титан» пробился 
в финальный матч Кубка 
Федерации футбола 
Московской области. 

10 апреля. 2-й тур. «Титан» - 
ФК «Поварово» 7:1 (4:1)

Голы за «Титан»: Рогожин (5 
голов), Д. Иванов, Агафонов

13 апреля. «Титан» - «Зоркий» 
(Красногорск) 4:1 (3:0)

1:0 - Камынин (7), 2:0 - Рого-
жин (23), 3:0 - Нестеров (42), 3:1 
- (47), 4:1 - Рогожин (59)

После заключительной игры 
с «Зорким» свои комментарии 
дали футболист и наставник на-
шей команды.

Е в г е н и й 
Рогожин, на-
п а д а ю щ и й 
«Титана»

- В послед-
них трех 
матчах ты 
забил 8 мя-
чей! Значит, 

взаимопонимание с парте-
рами уже достигнуто?

- Я быстро освоился в коман-
де и успел сыграться с ребята-
ми. Коллектив у нас хороший, 
все относятся друг к другу по-
доброму. С напарником по на-
падению Сергеем Камыниным 
тоже нашли общий язык. У него 
есть все что нужно: скорость, 
техника. Мне удобно с ним 
играть.

- Откуда ты к нам прие-
хал?

- В прошлом году я выступал 
за московский «Росич». А шко-
лу прошел в «КамАЗе» (Набе-
режные Челны), который игра-
ет в I дивизионе. Также был во II 
дивизионе в составе «Динамо» 
(Киров).

- Какой у тебя рекорд голов 
за сезон?

- Честно говоря, такими под-
счетами не занимаюсь. Просто 
стараюсь отличиться в каждом 
матче. Вот в «Титане» уже на-
чало получаться. Хорошо бы, 
чтоб так продолжалось и в пер-
венстве России.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»

- «Титан» вышел в финал 
Кубка ФФМО. Не помешает 
ли этот дополнительный 
матч подготовке к первен-
ству России?

- Выигрывать всегда приятно. 
Последний раз мы играли в фи-

нале турнира памяти Гуляева 
в 2003 году и уступили в двух-
раундовом противостоянии 
команде из Лобни. Теперь есть 
возможность добыть другой 
почетный трофей.

- Сегодняшняя игра порадо-
вала зрителей, а вас?

- Недочеты всегда есть. Игра-
ли как обычно - в три защитни-
ка. Но в связи с тем, что опор-
ник получил травму, пришлось 
передвинуть из центральной 
зоны Колю Шестакова. Посмо-
трели, не все понравилось. Но 
сезон длинный, и в этом соче-
тании тоже придется взаимо-
действовать. Удовлетворены, 
как реализует свои моменты 
Евгений Рогожин. А вот Сергей 
Камынин опять растранжирил 
много голевых возможностей. 
Отчасти здесь дело в психо-
логии, но и исполнительское 
мастерство подводит. Нужно 
больше работать над собой 
и правильно реагировать на 
нашу критику. В последние 
полчаса проверили весь наш 
ближайший резерв. По боль-
шому счету в игру никто не по-
пал, хотя у Агафонова было два 
выхода один на один. Игроку с 
таким опытом из таких позиций 
надо забивать. Многим нашим 
ребятам надо пересмотреть 
свое отношение к футболу и 
уже выходить на поле не в роли 
примы, а в качестве футболи-
ста, подыгрывающего партне-
рам. И тогда все будет хорошо: 
и для них, и для нас.

- Вы с оптимизмом смо-
трите на приближающееся 
первенство России?

- По сравнению с прошлым 

годом команда набралась опы-
та. Ну и тренеры кое-что пере-
осмыслили. Ведь мы давно не 
играли в группе «А». Уровень 
футбола не стоит на месте. Но 
в любом случае будет тяжело. В 
каждом матче потребуется по-
казывать максимум.

17 апреля в финале Кубка 
ФФМО «Титан» встречался 

в Подольске с «Джилексом» 
(Климовск). Подробности в 
следующем номере газеты.

Календарь первенства Рос-
сии по футболу среди команд 
III дивизиона, зона «Москов-
ская область», группа «А». 
Первый круг.

1-й тур. 21 апреля (воскре-
сенье). «Витязь-М» (Подольск) 
- «Титан» (Клин)  

2-й тур. 28 апреля (воскре-
сенье). «Титан» (Клин) - ФК «Ис-
тра»

3-й тур. 2 мая (четверг).  «Титан» 
(Клин) - «Сатурн» (Раменское)  

4-й тур. 6 мая (понедель-
ник). «Квант» (Обнинск) - «Ти-
тан» (Клин)  

5-й тур. 13 мая (понедель-
ник). «Титан» (Клин) - «СтАрс» 
(Коломенский район) 

1/16 Кубка. 16 мая (четверг). 
«Металлист-Королев» - «Титан» 

6-й тур. 20 мая (понедель-
ник). «Ока» (Ступино) - «Титан» 
(Клин)  

7-й тур. 27 мая (понедель-
ник). «Титан» (Клин) - «Знамя» 
(Ногинск)  

8-й тур. 3 июня (понедель-
ник). ФК «Луховицы» - Титан 
(Клин)  

9-й тур. 6 июня (четверг). 
«Титан» (Клин) - «Зоркий» (Крас-
ногорск)  

10-й тур. 10 июня (поне-
дельник). ФК «Олимпик» (Мы-
тищи) - «Титан» (Клин)  

11-й тур. 1 июля (поне-
дельник). «Титан» (Клин) - 
«Долгопрудный-2» 

1/8 Кубка. 4 июля (четверг).
12-й тур. 7 июля (воскресе-

нье). ФК «Коломна-2» - «Титан» 
(Клин)  

13-й тур. 14 июля (воскре-
сенье). «Титан» (Клин) - «Ока» 
(Белоомут)  

14-й тур. 21 июля (воскресе-
нье). ФК «Люберцы» (Люберец-
кий район) - «Титан» (Клин)  

15-й тур. 28 июля (воскресе-
нье). «Титан» (Клин) - «Олимп» 
(Фрязино) 

Начало матчей в 18.00. 
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Атаки «Титана» на ворота «Зоркого» были остры    

Алферовская команда - 
победитель турнира в младшей группе 

Çàâåðøèëè ñåçîí

Îïðåäåëèëèñü 
âñå ïðèçåðû

Øêîëà íà øêîëó, 
äâîð íà äâîð

КОННЫЙ СПОРТ

ШОРТ-ТРЕК

МИНИ-ФУТБОЛ

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Клинские всадники КСК «Раздолье» отлично выступили на 
чемпионате Москвы по конкуру. На маршруте с высотой ба-
рьеров до 110 см победу одержала  спортсменка 1-го разря-
да Валерия Василенькая. Она управляла лошадью по кличке 
Санта Круз. На высоте барьеров до 115 см чемпионкой стала 
кандидат в мастера спорта Виктория Крашевич на лошади по 
кличке Купидо. На маршруте с высотой препятствий до 120 
см мастер спорта Сергей Буркин на лошади по кличке Рейд 
занял почетное 2-е место.

Íà ïîëíîì ñêàêó

И В Н П М О

1  ФК «Титан» (Клин) 3 3 0 0 15-5 9

2  ФК «Зоркий» (Красногорск) 3 1 1 1 7-8 4

3  «Сенеж» (Солнечногорск) 3 0 2 1 5-11 2

4  «Долгопрудный-2»  
(Долгопрудный) 

3 0 1 2 7-10 1

На традиционном 
городском празднике 
«Встреча поколений» 
были объявлены луч-
шие спортсмены Клина 
2012 года. В итоговый 
список вошли 14 атле-
тов:

- Владимир Воробьев (лег-
кая атлетика), КМС, победитель 
первенства России среди юно-
шей и девушек, рекордсмен 
России в эстафетном беге;

- Вячеслав Кургинян (шорт-
трек), МСМК, 2-кратный чемпи-
он России;

- Руслан Захаров (шорт-трек), 
МСМК, чемпион России;

- Владимир Григорьев (шорт-
трек), ЗМС, чемпион Европы и 
России;

- Екатерина Колотенкова (ка-
рате), МС, чемпионка России;

- Илья Кучеров (карате), КМС, 
серебряный призер чемпиона-
та Европы среди юниоров;

- Татьяна Федина (керлинг), 
МС, чемпион России по кер-
лингу среди инвалидов;

- Никита Баканов (карате), 
МС, чемпион России, серебря-
ный призер чемпионата Евро-
пы среди юниоров;

- Мария Зубова (тяжелая ат-
летика), МСМК, серебряный 
призер чемпионата Европы 
среди молодежи;

- Ольга Зубова (тяжелая ат-
летика), МСМК, чемпионка Ев-
ропы, чемпионка мира среди 
молодежи и среди студентов;

- Эмиль Сковородников (ка-
рате), МС, чемпион России, се-
ребряный призер чемпионата 
Европы среди молодежи;

- Алексей Косов (тяжелая 
атлетика), МС, серебряный 
призер первенства России, се-
ребряный призер чемпионата 
Европы среди юниоров;

- Татьяна Ухлина (пауэрлиф-
тинг), КМС, 3-кратная чемпион-
ка России, чемпионка мира в 
своей возрастной категории;

- Максим Ксенофонтов (ка-
рате), МС, 2-кратный чемпион 
России, серебряный и бронзо-
вый призер чемпионата Евро-
пы среди юниоров.

Лучшими тренерами 2012 
года признаны:

- Станислав Поляков, ин-
структор по физической куль-
туре МУ «СК «Атлант»;

- Юрий Самохвалов, тренер 
МУ «СК «Атлант»;

- Вадим Шаталин, тренер-
преподаватель Клинской 
ДЮСШ по футболу;

- Галина Савельева, тренер-
преподаватель Клинской 
ДЮСШ им. Трефилова; 

- Сергей Ткаченко, тренер-
преподаватель СДЮШОР «Клин 

спортивный»;
- Анатолий Рожков, тренер 

МУ «Клинский ледовый дво-
рец»;

- Наталья Пугачева, тренер-
преподаватель Клинской 
ДЮСШ им. Трефилова;

- Сергей Зотов, тренер МУ 
ФОЦ «Лидер»; 

- Виктор Григорьев, старший 
тренер СДЮШОР «Клин спор-
тивный»; 

- Вячеслав Рубин, старший 
тренер по тяжелой атлетике 
СДЮШОР «Клин спортивный».
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Молодые клинские шорт-трековики в последний раз в 
сезоне вышли на лед в Йошкар-Оле, где состоялись всерос-
сийские соревнования среди юношей и девушек старшего и 
среднего возраста. Даниил Засосов занял 1-е место в сред-
нем возрасте на дистанции 500 м и стал третьим на дистан-
ции 1 000 м. Артем Денисов в старшем возрасте пришел к фи-
нишу вторым на дистанции 1 500 м. Анастасия Реутова взяла 
«серебро» на дистанциях 500 м, 1 000 м, 1 500 м.

Не все матчи были доиграны в первенстве Клинского рай-
она из-за занятости футболистов в других соревнованиях. 
Однако стали известны команды, вошедшие в тройку при-
зеров: 1-е место - «Титан», 2-е место - «Химик», 3-е место - 
«Торпеда».

14 апреля в спорткомплексе «Химик» прошел районный 
турнир «Юный футболист» среди команд с участниками 2002 
года рождения и 1999-2000 годов рождения. В соревнова-
нии самых маленьких участвовали 3 команды. Победителем 
стала сборная Алферовской школы (тренер Юрий Вилесов). 
2-е место заняла Новощаповская школа (тренер Дмитрий Ба-
лашов). На 3-м месте команда поселка Чайковского (тренер 
Владимир Эктов). Среди ребят постарше лучший результат 
из шести команд показал высоковский «Труд» (тренер Нико-
лай Белов). Вслед за ним в турнирной таблице расположил-
ся «Химик» (тренер Алексей Романенков). Замкнула тройку 
призеров Новощаповская школа (тренер Дмитрий Балашов). 
Победители были награждены кубком и грамотами от моло-
дежного отдела Управления по делам молодежи, физкульту-
ры и спорта.
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СС 5 апреля  5 апреля 
каждую пятницу каждую пятницу 
в 22.00 на ТНТ.в 22.00 на ТНТ.
Только в новом Только в новом 
сезоне шутки сезоне шутки 

с одесским, с одесским, 
грузинским и даже грузинским и даже 

немецким акцентом.немецким акцентом.

«Comedy Баттл. Без границ»«Comedy Баттл. Без границ»

«Comedy Баттл. Без границ»«Comedy Баттл. Без границ»
С 5 апреля каждую пятницу в 22.00 на ТНТС 5 апреля каждую пятницу в 22.00 на ТНТ

С МИРУ ПО ШУТКЕ
Кастинги «Comedy Баттл. Без границ» 

прошли не только по городам России, но и 
далеко за ее пределами. Самых лучших юмо-
ристов искали в Таллинне, Алматы, Минске, 
Дюссельдорфе, Тель-Авиве, Астане, Ереване, 
Тбилиси, Киеве, Харькове, Риге и многих дру-
гих населенных пунктах ближнего и дальне-
го зарубежья. 

ОСОБЕННОСТИ
«Comedy Баттл. Без границ» ТНТ покажет в 

два этапа: первый - с 5 апреля и до лета, вто-
рой стартует осенью и продлится до самого 
нового года, когда и состоится финал шоу.

ЧТО НА КОНУ?
Победитель «Comedy Баттл. Без границ» 

станет новым резидентом Comedy Club. 

ЖЮРИ

Сергей Светлаков, Семен Слепаков, а так-
же председатель жюри Гарик Мартиросян. 
И главный сюрприз: впервые в истории шоу 
членом жюри станет женщина - участница 
Comedy Woman Екатерина Скулкина. 

ВЕДУЩИЙ

Здесь все без изменений: кому гламурный 
подонок «Снежок», а кому и Павел Алексее-
вич Воля. 

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
Многие участники прошлого сезона 

«Comedy Баттл» перекочевали в этот. Наибо-
лее яркие  «второгодники» нового сезона:

Александр Сас из Одессы. Тот, что в про-
шлом сезоне сделал сумасшедшую пародию 
на Гарика Харламова, но облажался в фина-
ле. В этом году Сас выступит в дуэте, но не с 
Харламовым. 

Дуэт «Laжa Минелли» из Новороссийска 
в составе брата и сестры. Любимцы Сергея 
Светлакова, люто ненавидимые Гариком 
Мартиросяном и обожаемые телезрителями. 
Родственнички шутят жестко, прямолинейно 
и «без соплей». Их девиз: «В ж..у Comedy! Да-
ешь rock’n’roll!»

Дуэт «Да» из Махачкалы. Молодые парни 
из Дагестана не танцуют лезгинку, не гоняют 
на белоснежных «приорах» и даже не стре-
ляют во время выступлений. Они выдают 
смешные номера, и в прошлом году дошути-
лись до финала.

Илья Аксельрод из Тель-Авива. Великий 
русский народ, состоящий из сотни разных 
национальностей, больше всего обожает 
шутки про евреев. Илья Аксельрод приедет 
на «Comedy Баттл. Без границ» специально, 
чтобы шутить на заданную тему. Он, как и Се-
мен Слепаков или Ефим Шифрин, имеет на 
это полное моральное право.

Косматый из Белгорода. Этот чувак в про-
шлом сезоне объяснял свои шутки членам 
жюри. Мартиросян и Слепаков многое тог-
да поняли и пригласили парня в финал. Там 
Косматый вдруг перестал разъяснять свои 
юморески, и сразу стало как-то не смешно. 
Что будет на этот раз? 

Дуэт «Этот день» из Тамбова. Русский на-
родный юмор оценил по достоинству только 
Сергей Светлаков. Гарик Мартиросян и Се-
мен Слепаков не нашли в кичке, кокошни-
ке и сарафане ничего смешного. Но это все 
было в прошлом сезоне. Чем удивят ребята 
на этот раз?  

ЭКЗОТИКА
Также в этом году в «Comedy Баттл. Без 

границ» примут участие герои реалити-шоу 
«Дом-2» Евгений Кузин и Глеб Клубничка. 
Оба хорошо знакомы зрителям ТНТ как пре-
красные юмористы. Особенно Женя Кузин, 
который однажды так круто пошутил, что 15 
декабря 2009 года у него в «Доме-2» родился 
сын Митя - первый реалити-ребенок в исто-
рии шоу.



Я практически не живу 
в своей квартире. У меня 
в ней от электричества 
работает холодильник и 
иногда светит одна лам-
почка, когда мы приходим 
домой. Но недавно мне 
пришел счет за электро-
энергию от ОАО «Мос-
энергосбыт», где указано, 
что я должна больше 800 
рублей. Как такая сумма 
могла нагореть за месяц? 
Еще было сказано, что 
каждый месяц до 26 числа 
я должна подавать дан-
ные своего электросчет-
чика в «Мосэнергосбыт» 
по телефону. Правомерно 
ли это? Раньше сотрудни-
ки сами проверяли и сни-
мали показания счетчика?

Антонина Михайловна

Мы связались со специали-
стами контактного центра 
ОАО «Мосэнергосбыт», и они 
разъяснили ситуацию так:

- Если вы ежемесячно пла-
тите за электроэнергию и по-
стоянно снимаете показания 
со своего счетчика, то вам 
не нужно обращать внима-
ния на ту сумму долга, кото-
рая выставлена в квитанции. 
Счета-квитанции с разными 
суммами приходят только 
тогда, когда вы не передаете 
показания счетчика в нашу 
организацию. Специалисты 
высчитывают среднемесяч-
ный объем потребления элек-
троэнергии в течение трех 
месяцев подряд, и из-за это-
го сумма может быть разной. 
Если вы уехали отдыхать, то и 
по счетчику нагорит меньше 
киловатт, но сотрудники «Мо-
сэнергосбыта» об этом знать 
не могут, и получается сумма 
такая, как будто вы все время 
находились дома и пользова-
лись электроэнергией в пол-
ном объеме. 

Те счета, которые клинчане 
получили на руки в апреле, 
будут приходить к ним еже-
месячно. Это связано с всту-
плением в силу Постановле-
ния Правительства РФ № 354 

от 06.05.2011, в соответствии 
с которым с 1 сентября 2012 
года изменился порядок рас-
четов за потребленную элек-
трическую энергию.

Каким образом будет рас-
считываться сумма к оплате в 
счете за электроэнергию?

- На основании переданных 
показаний электросчетчика;

- на основании показаний 
электросчетчика, снятых со-
трудниками ОАО «Мосэнер-
госбыт» (но в связи с новым 
Постановлением сотрудники 
проверяют счетчики только 
один раз в год);

- при отсутствии показаний 
сумма к оплате в течение трех 
месяцев рассчитывается на 
основании среднемесячного 
объема потребления, затем - 
на основании потребления.

Если вы несколько меся-
цев подряд не передавали 
показания, то в месяце, ког-
да вы передадите показания 
счетчика, будет произведен 
перерасчет на основании 
переданных вами показаний 
и предыдущих показаний, 
имеющихся в ОАО «Мос-
энергосбыт».

Показания электросчетчи-
ка вы можете снимать с 15 по 
25 число и передавать в «Мо-
сэнергосбыт» не позднее 26 
числа текущего месяца. Пока-
зания можно передать:

- через Интернет в личном 

кабинете на сайте «Мосэнер-
госбыта»;

- в автоматическом режи-
ме по телефонам контактного 
центра 8 (495) 981-981-9, 8 (800) 
55-000-55 круглосуточно;

- через ящики для приема 
показаний в клиентском офи-
се по адресу: г. Клин, ул. Лени-
на, д. 12.

«Мосэнергосбыт» может 
приостановить или ограни-
чить предоставление электро-
энергии, если у потребителя 
возникнет задолженность, 
превышающая три месячных 
размера, и не было достигну-
то соглашение о погашении 
такой задолженности. Ограни-
чение или приостановление 
будет возможно через месяц 
после направления потреби-
телю письменного предупре-
ждения.

10 Клинская Неделя nap`Šm`“ qb“g| № 15 (507) 20 апреля
www.nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

!
ÅÑÒÜ

ÆÀËÎÁÀ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru
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Евгения Дума

В 2017 году Клину ис-
полнится 700 лет. Вре-
мя пролетит быстро. 
Разрабатывается ли 
какая-нибудь програм-
ма празднования этого 
юбилея или пройдет по 
накатанной схеме рядо-
вой День города?

Петр Сергеевич

Программа подготовки 
к 700-летию Клина пока не 
сформирована, но активно 
разрабатывается, сказала 
нам начальник клинского 
управления по делам куль-
туры и искусства Елена 
Уманская. Только за минув-
шую неделю специальные 
совещания специалистов 
провел глава района, а за-
тем - управление по де-
лам культуры и искусства. 
Пока точно известно, что 
юбилейная программа 
подготовки юбилея города 
включает в себя три круп-
ных блока. Первый - самый 
затратный - строительный. 
Он включает в себя строи-
тельство нового здания 
районного краеведческого 
музея и размещение его 
экспозиций в помещениях 
торговых рядов, восстанов-
ление некоторых историче-
ских зданий, строительство 
гостиниц, благоустройство 
исторических зон. Вто-

рой блок связан с общим 
благоустройством города, 
но все же он особенный - 
предусматривает установку 
скульптур и других мемо-
риальных сооружений в па-
мять о знаменитых клинча-
нах и событиях, связанных 
с историей города. Третий 
блок - издательская дея-
тельность. Предусматри-
вается издание краеведче-
ских книг, фотоальбомов, 
наборов открыток и другой 
печатной и сувенирной 
продукции, показывающей 
Клин во все его эпохи. Так 
как программа еще только 
начала разрабатываться, 
то говорить о ее конкрет-
ных пунктах не приходится. 
Как заметил руководитель 
клинской районной орга-
низации Союза художников 
России Евгений Бакланов, 
некогда работавший глав-
ным художником Клинского 
района, подобная програм-
ма уже разрабатывалась в 
Клину, но не была реали-
зована из-за случившихся 
финансовых кризисов и 
отсутствия денег. Поэтому 
можно немало конкретных 
и готовых к реализации 
мероприятий взять из нее. 
Важно лишь, чтобы на этот 
раз нашлось финансирова-
ние на все задуманное.

Виктор Стрелков

Клин начал подготовку 
к своему 700-летию

Улицу Центральную в Решетникове 
отремонтируют летом

В Решетникове дорожное 
полотно на улице Централь-
ной от станции до центра 
поселка убито. По ней 
тяжелые грузовики возят 
строительные материалы, 
торф, лес, ходят маршрут-
ные автобусы. В прошлом 
году ямочный ремонт не 
изменил коренным образом 
полотно дороги, а лишь 
сделал более проезжими 
некоторые участки. В то 
же время по поселку идет 
интенсивное обновле-
ние дворовых проездов и 
территорий. Уложенный во 
дворах асфальт резко кон-
трастирует с центральной 
дорогой. Будет ли ее ремонт 
нынешним летом?

Юрий К.

Этот вопрос поступил к нам в 
редакцию в тот же день, когда в 
Клин приезжал и. о. губернатора 
Московской области Андрей Во-
робьев. Жительница Решетнико-
ва на встрече с ним в МДЦ «Сте-
кольный» тоже спросила главу 
Подмосковья, когда будет отре-
монтирована главная дорога в 
поселке. И. о. губернатора тут же 
адресовал этот вопрос одному 
из руководителей подмосковной 
дорожной службы, который по-
яснил, что о состоянии решетни-
ковской дороги и об обращениях 
по этому поводу местных жите-
лей знает. Он же сказал, что есть 

возможность изыскать средства 
на ремонт дороги уже в этом 
году, и предложил обсудить во-
прос в рабочем порядке.

Через неделю после визита 
главы Подмосковья в Клин мы 
спросили у главы Клинского 
района, будет ли ремонтировать-
ся дорога в Решетникове в этом 
году. Александр Постригань нам 
ответил, что вопрос решен поло-
жительно и улицу Центральную 
в Решетникове отремонтируют 
нынешним летом.

В «Высоковском Автодоре», 
на обслуживании у которого на-
ходится эта улица и ее проезжая 
часть, нам пояснили, что действи-
тельно ремонт дороги поставлен 

в план нынешнего года. Так как 
заказчиком дорожно-ремонтных 
работ является администрация 
Клинского района, то она должна 
организовать и провести аукцио-
ны на определение проектиров-
щика всех работ и генподрядчи-
ка, который их выполнит. Сейчас 
документация для аукционов 
подготовлена. «Высоковский ав-
тодор» участвует в конкурсе. Если 
он его выиграет, то немедленно 
приступит к ремонту дороги в 
Решетникове. Если все аукционы 
пройдут быстро, без волокиты, 
то работы на решетниковской 
улице Центральной начнутся как 
минимум в июне.

Виктор Стрелков

КСТАТИ:

При своевременной 
оплате электроэнергии 
по показаниям электро-
счетчика (даже если вы 
никогда не передаете 

показания) вы не будете 
иметь задолженности 

перед ОАО «Мосэнергос-
быт». Главное - соблю-

дать срок оплаты. 

Æèòåëè ïÿòîãî 
ìèêðîðàéîíà äîëæíû 

îïðåäåëèòü, ÷òî èì íóæíåå
Пятый микрорайон 

расширяется, а зон от-
дыха все меньше. По сути 
отдохнуть и погулять 
можно только у большо-
го пруда. Маленький пруд 
возле квартала Победы 
весь окружен стройпло-
щадками. Имеются ли 
какие-либо планы по 
созданию и благоустрой-
ству зон отдыха в нашем 
5-м микрорайоне?

Валентина Петровна

Вопрос нашей читатель-
ницы мы адресовали главе 
Клинского района, и Алек-
сандр Постригань рассказал, 
что территорию вокруг ма-
ленького пруда рядом с квар-
талом Победы застройщик 
жилого комплекса «Олимп» 
обустроит по окончании 
строительства жилых домов 
и создаст неплохое место от-
дыха. Для этого в пруду уже 
понижен уровень воды, сде-
лана ливневая канализация, 
проведена санитарная вы-
рубка кустарника.

Территорию возле боль-
шого пруда постоянно обу-
страивают и следят за поряд-
ком коммунальные службы 
города. Как сказал глава 
района, половина жителей 

микрорайона просит постро-
ить близ пруда на свободной 
территории кафе. Прежде 
клинские предприниматели 
устанавливали там летние 
кафе, но половина жителей 
была против того, чтобы они 
там работали. Как заметил 
Александр Постригань, «хоть 
голосование проводи».

Местные власти постоянно 
занимаются и самим прудом. 
Дважды в нем делалось углу-
бление дна, и в последний 
раз - до глубины 2,5 метра. 
Все равно в нем растет трава. 
Для того, чтобы от нее изба-
виться, на деньги бюджета, 
заметил глава района, в пруд 
запустили белого амура, ко-
торый активно поедает во-
доросли и траву. Но местные 
жители выловили всю рыбу 
в течение месяца. На новом 
месте белый амур хватает 
любую наживку. Поэтому ему 
нужен хотя бы один сезон для 
того, чтобы он закрепился в 
водоеме, нашел свои ниши, 
естественное питание. Наме-
чено еще раз запустить бе-
лого амура. Однако ставить 
охрану у пруда, как отметил 
глава района, наверное, не 
будут.

Виктор Стрелков

Наталья:
- Говорят, 
что в дет-
ской поли-
клинике два 
кардиолога. 
Нужна ли к 
ним пред-
варительная запись? Или 
можно прийти в любой 
день на прием?

Светлана:
- Сколько 
детских 
пришколь-
ных лагерей 
будет дей-
ствовать в 
Клину? Они будут платные 
или бесплатные?

Николай:
- Весна на-
ступила, и 
вновь пока-
зались все 
выбоины 
на клин-
ских дорогах. Планируют 
ремонт дорог весной-
летом 2013 года или же 
нет? Обидно, что, напри-
мер, дорога, проходящая 
вдоль лодочной станции, 
в прошлом году ремон-
тировалась, а сейчас она 
вновь разбитая.



В № 4 «Клинской Недели» 
от 2 февраля  мы уже писа-
ли о проблеме жительницы 
дома № 10 поселка Решот-
кино Татьяны. В прошлый 
раз она жаловалась на то, 
что у нее протекает кры-
ша, но не из-за ветхости, 
а из-за того, что ее сосед с 
третьего этажа (сама она 
живет на четвертом) за-
лез на крышу через чердак 
и незаконно установил 
козырек на крыше. Она 
утверждает, что под 
этим козырьком собира-
ется вода, которая течет 
к ней в квартиру. В резуль-
тате образовались подте-
ки на потолке и стенах в 
квартире женщины, а она 
недавно сделала ремонт. 
Татьяна предлагает снять 
незаконно установленный 
козырек, провести ремонт 
кровли, а люк на крышу 
дома закрыть на замок.

Мы вновь связались с ма-
стером решоткинского РЭУ 
Надеждой Гусевой, и она нам 
пояснила, что на крыше была 
обнаружена небольшая тре-
щина, из-за которой вода и 
попадала в квартиру к Татья-

не. Как только с крыши сойдет 
весь снег, ее отремонтируют. 

А вот по поводу незаконно 
установленного козырька ма-
стер РЭУ ответила следующее:

- Жилец с третьего этажа 
установил его, чтобы вода не 
стекала с крыши на его балкон. 
И я знаю, что вода в квартире 
Татьяны совсем не из-за ко-
зырька. Мы нашли причину 
протечки и сейчас делаем все, 
чтобы отремонтировать кры-
шу. У нас многие в поселке 
устанавливают такие козырь-
ки, и никто из соседей пока не 
жаловался. 

Мы не стали звонить ни архи-
тектору района, ни инженерам 
в ООО «Жилсервис», а решили 
посмотреть, как законодатель-
ство регламентирует установ-
ку каких-либо ограждений от 
дождя или снега. Все оказа-
лось очень просто: в Постанов-
лении Госстроя РФ N 170 от 27 
сентября 2003 г. «Об утвержде-
нии Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда» есть пункт 4.2.4 под на-
званием «Балконы, козырьки, 
лоджии и эркеры». В нем четко 
прописано, что не допускает-
ся использование балконов, 
эркеров и лоджий не по на-

значению, размещение на них 
громоздких и тяжелых вещей, 
их захламление и загрязнение. 
Также не допускается само-
вольная установка козырьков, 
эркеров, балконов, лоджий и 
застройка межбалконного про-
странства (подпункт 4.2.4.9).

Более того, в этом же Поста-
новлении сказано, что работни-
ки организаций по обслужива-
нию жилищного фонда обязаны 
систематически проверять 
правильность использования 
балконов, эркеров и лоджий, 
не допускать размещения в них 
громоздких и тяжелых вещей, 
захламления и загрязнения. А 

для этого они должны регуляр-
но разъяснять нанимателям, 
арендаторам и собственникам 
жилых помещений и ответ-
ственным за коммунальную 
квартиру правила содержания 
балконов и лоджий.

Ну а если сотрудники РЭУ 
вдруг обнаружат признаки 
повреждения несущих кон-
струкций балконов, лоджий, 
козырьков, то они должны 
принять срочные меры по обе-
спечению безопасности людей 
и предупреждению дальней-
шего развития деформаций.

Что за стройка началась 
возле автобусной останов-
ки «Южная» на Ленинград-
ском шоссе?

Алевтина Иосифовна

Как нам сообщили рабочие 
на строительной площадке воз-
ле автобусной остановки «Юж-
ная», здесь начинается возве-
дение надземного пешеходного 
перехода. В Управлении дороги 
«Россия» Тверь - Москва нам 
подтвердили, что его строитель-
ство осуществляется по специ-
альной программе Управления 
федеральных дорог России. В 
соответствии с этой програм-
мой в Клинском районе на наи-

более опасных участках Ленин-
градского шоссе уже построены 
четыре надземных пешеходных 
перехода - на повороте к посел-
ку Покровка, у магазина № 106, 
у перекрестка улицы Маяков-
ского и Ленинградского шоссе 
и у разворотного кольца марш-
рутных автобусов на выезде из 
города в сторону Твери. Если 
судить о темпах строительства 
предыдущих пешеходных над-
земных переходов, то с каждым 
разом они все больше сокра-
щаются. Например, последний, 
введенный в действие весной 
прошлого года у поворота на 
Покровку, по плану должны 
были строить девять месяцев, 

а мостостроители управились 
меньше, чем за полгода. Как 
нам сообщили в Управлении 
дороги «Россия», по контрак-
ту новый пешеходный мост в 
Клину строители должны пере-
дать в эксплуатацию к ноябрю 
нынешнего года. Если высокие 
темпы строительных работ бу-
дут выдержаны, то пешеходный 
светофор снимут, а надземный 
переход откроют к 1 сентября. 
Правда, цена каждого объекта 
растет. Введенный в строй дей-
ствующих в 2002 году переход 
на перекрестке улицы Маяков-
ского обошелся государствен-
ной казне в 12,5 млн руб. За пе-
шеходный переход у дороги на 

Покровку в прошлом году феде-
ральный бюджет заплатил уже 
почти 21 млн руб.  Инфляция… 
А еще новый пешеходный мост 
в Клину будет длиннее, напри-
мер, чем на повороте в Покров-
ку. Его оборудуют пандусами 
для инвалидов, велосипедов и 
детских колясок. В управлении 
дороги нам также сообщили, 
что летом в границах Клинского 
района будут проведены боль-
шие работы по капитальному 
ремонту и оборудованию шос-
се, установлены отбойники по 
осевой и боковым линиям, что-
бы движение автотранспорта 
стало безопасным.
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Деревья-сухостои 
в городке спилят после 

всех согласований

Виктор Стрелков, фото автора

Евгения Дума

У нас из кранов течет 
очень грязная, ржавая вода 
цвета черного кофе. Так и 
отравиться недолго. Мы 
ни поесть, ни попить не 
можем. Приходится по-
купать воду либо ездить 
за ней на источники. Это 
уже ни в какие рамки не 
входит. Когда прекратит-
ся это безобразие? Когда 
из наших кранов пойдет 
нормальная чистая вода?

Нина Николаевна, 
жительница дома № 13 

на улице Менделеева

Помимо Нины Николаевны 
к нам в редакцию неодно-
кратно звонили жители домов 
улиц Крюкова, Дзержинского, 
Менделеева, у которых из кра-
нов в квартирах тоже течет не-
качественная водопроводная 
вода. Сначала мы обратились 
в РЭУ-7, к которому относятся 
дома на ул. Менделеева. Ма-
стер Галина Григорьевна отве-
тила, что все вопросы по воде 
и ее параметрам решает толь-
ко ЗАО «Водоканал». Она под-
твердила тот факт, что к ним в 
организацию тоже постоянно 
приходят люди и жалуются на 
качество не только холодной, 
но и горячей воды.

В «Водоканале» мы дозво-
нились лишь до слесаря, ко-
торый рассказал нам, что уже 
принято несколько заявок от 
взволнованных жителей, не-
довольных водопроводной 
водой. Все поступившие заяв-

ки, как пояснил слесарь, пере-
даны начальнику. Пока работы 
никакие не велись, и трубы не 
обезвоживали» (то есть полно-
стью не спускали из них воду 
для прочистки).

Мы все же дозвонились до 
главного инженера ЗАО «Во-
доканал» Алексея Алексеева, 
который пояснил, что в клин-
ской артезианской воде повы-
шенное содержание железа. 
«За год в трубах скапливается 
большое количество железа, 
- рассказал Алексей Михайло-

вич. - Чтобы справиться с этой 
проблемой, по весне мы очи-
щаем трубы. Это будем делать 
опять этой весной. А для того, 
чтобы эта проблема исчезла 
совсем, мы начали строить 
водозаборный узел (ВЗУ-2), 
который, в частности, будет 
обслуживать и улицу Менде-
леева. К осени 2013 года стан-
ция обезжелезивания воды 
будет запущена и ржавая вода 
исчезнет из домов».

Строительство ВЗУ проходит 
по муниципальной программе 

«Чистая вода», которая за-
работала в Клинском районе 
в 2002 году. За это время по-
строены две крупные станции 
обезжелезивания в г. Клин, 
пробурено свыше десятка но-
вых водозаборных скважин, 
во всех учреждениях социаль-
ной сферы установлены во-
доочистные фильтры. На эти 
цели из бюджета Московской 
области и муниципального 
бюджета ушло более 100 млн 
рублей. 

Евгения Дума

Еще 28 июля прошло-
го года ваша газета в 
заметке «Сухие дере-
вья могут упасть на 
людей» сообщала: «Уже 
10 дней жители во-
енного городка Клин-9 
находятся под угро-
зой, что им на голову 
свалится сухое дерево. 
От сильного ветра оно 
сломалось и повисло на 
соседнем, тоже сухом». 

Дерево висит так до 
сих пор. 2 апреля, после 
того как передали, что 
в Ермолине Калужской 
обл. упавший с крыши 
лед убил ребенка, опас-
ная зона возле этих 
деревьев была огоро-
жена красной лентой, 
на которую повесили 
шедевр бюрократизма: 
«Опасная зона!!! Дерево 
находится в аварийном 
состоянии!!! Есть угро-
за падения. Всем быть 
бдительными, следить 
за детьми! Машины 
не ставить. РЭУ-03». В 
нем больше цинизма, 
чем заботы о людях. 
Если машины из предо-
сторожности вблизи 
накренившегося дерева 
еще можно не ставить, 
то как быть проезжаю-
щим, проходящим мимо 
людям, детям, осо-
бенно в темное время 
суток? Руководство как 
РЭУ-3, так и тимонов-
ского филиала «Сла-
вянки», которому оно 
подчиняется, опасает-
ся не столько за жизнь 
людей, сколько за свое 
спокойствие, прикры-
ваясь этим фиговым 
листком: «мы предупре-
ждали... » Когда все-
таки будут убраны 
сухие деревья?

Александр Николаев

Как сообщили жители, 
в августе прошлого года 
буквально в паре десятках 
метров от нынешнего опас-
ного дерева во время силь-
ного ветра упал подобный 
сухостой и серьезно повре-
дил стоявшую под ним ино-
марку. Хорошо, что в это 
время рядом и в машине не 
было людей.

В Клинском районе лик-
видацией сухих деревьев 
занимается муниципаль-
ное предприятие «Чистый 
город». Мы выяснили, что 
еще в августе прошлого 
года оно получило от РЭУ-3 
«Славянки» заявку с прось-
бой спилить сухие деревья 
в Клину-9. Но «Чистому 
городу» денег на работы 
в военном городке не вы-
деляют. «Славянка» долж-
на оплатить необходимый 
объем работ, и тогда дере-
вья будут спилены. 

В РЭУ-3 нам пояснили, 
что это его работники огра-

дили опасную зону лентой 
и вывесили объявления. 
Как стало понятно из объ-
яснения сотрудников РЭУ, 
дерево давно было бы 
спилено, если бы военный 
городок Клин-11 был пере-
дан на баланс администра-
ции Клинского района. 
Пока же по приказу мини-
стра обороны передача во-
енных городков местным 
властям приостановлена 
и та часть, где находится 
«опасное» дерево, оста-
ется подведомственной 
Министерству обороны. 
Администрации Клинского 
района передан меньший 
городок, Клин-29, который 
расположен по соседству 
с городком Клин-11. (Пояс-
ним, что это - ведомствен-
ная нумерация, а так как 
оба их обслуживает почто-
вое отделение Клин-9, то в 
простонародье под назва-
нием «Клин-9» понимаются 
оба эти городка, а точнее 
- большой и маленький). Со 
своей стороны, РЭУ-3 офи-
циально «открыло аварию», 
то есть признало ситуацию 
аварийной. Для ликвида-
ции сухостойных деревьев 
в РЭУ-3 составлена смета, 
определен подрядчик - ис-
полнитель работ, состав-
лен с ним договор, отправ-
лена заявка на исполнение 
договора через Солнечно-
горское вышестоящее под-
разделение «Славянки» в 
Москву. Когда документы 
в головной организации 
будут утверждены, тогда 
подрядчик приедет, спилит 
деревья и утилизирует их. 
Пока РЭУ-3 «контролирует 
ситуацию». Важно, чтобы 
сильного ветра не было, 
который повалит деревья 
- как в прошлом августе на 
автомобили. 

Виктор Стрелков, 

фото Александра Николаева

Êîçûðåê â äîìå ¹ 10 â ïîñåëêå 
Ðåøîòêèíî óñòàíîâëåí íåçàêîííî

Âìåñòî «çåáðû» ó ñâåòîôîðà áóäåò íàäçåìíûé ïåðåõîä
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ПО ЛАНЕ ШОШИНОЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ПО ЛАНЕ ШОШИНОЙ 
И АННЕ КРАСАВЦЕВОЙ НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2013 ГОДАИ АННЕ КРАСАВЦЕВОЙ НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2013 ГОДА

Дата Стихия знака. 
Виды работ 

в саду и огороде

День 
недели

Фаза ЛуныЗнак зодиака, 
время перехода 

Луны 
в другой знак

15.04            Пн.                Близнецы                    Растущая

16.04            Вт.     Близнецы, с 6:50 Рак         Растущая

Бесплодный воздушный 
знак. Посев зеленных 

культур в теплицы, 
cнятие укрытий с расте-
ний. Санитарная обрезка

17.04            Ср.                      Рак                           Растущая

Плодовитый водный знак. 
Посев на рассаду кабачков, 
огурцов, тыквы. Полив и 
подкормка рассады орга-

никой. Высадка бегонии в 
горшки. Посев зеленных в  
теплицы. Посев на рассаду 

в теплицы капусты.18.04           Чт.         Рак, с 19:14 Лев       Растущая

19.04           Пт.                     Лев                    Растущая

20.04           Сб.                    Лев                   Растущая

21.04           Вс.          Лев, с 5:09 Дева      Растущая

22.04           Пн.                     Дева                  Растущая

23.04           Вт.       Дева, с 11:25 Весы       Растущая

24.04           Ср.                    Весы                  Растущая

25.04           Чт.   Весы, с 14:26 Скорпион      Полнолуние

26.04           Пт.                Скорпион                  Полнолуние

28.04           Вс.                  Стрелец                    Убывающая

30.04           Вт.                 Козерог                    Убывающая

02.05           Вт.                 Водолей                    Убывающая

Дата Стихия знака. 
Виды работ 

в саду и огороде

День 
недели

Фаза ЛуныЗнак зодиака, 
время перехода 

Луны 
в другой знак

Бесплодный огненный 
знак. Уборка сада. Ремонт 

газонов. Сушка почек 
деревьев и кустарников

Бесплодный земной знак. 
Полив и подкормка мине-
рал. удобрениями. Посев 
летников, огурцов, капу-

сты. Обработка почвы, по-
сев в теплицу зел. культур.

Воздушный знак. Рых-
ление вокруг кустов и 

деревьев. Прореживание. 
Борьба с болезнями и вре-
дителями на кустарниках 

и деревьях. Только 23 апре-
ля: посев газонной травы, 

ремонт газонов.

Плодовитый водный знак. 
Перекопка почвы, нарезка 
гряд. Только 27 апреля: по-
лив и подкормка рассады 
органическими удобре-
ниями. Посев в теплицы 
зеленных культур. По-

садка раннего картофеля и 
георгинов. Посадка гороха 
и бобов в открытый грунт, 

фасоли на рассаду.

27.04           Сб.                Скорпион,                 Полнолуние
с 15:32 Стрелец

Огненный знак. Сани-
тарная обрезка. Опры-
скивание деревьев и 

кустарников по набухшим 
почкам препаратами от 
вредителей и болезней. 

Высадка рассады корнево-
го сельдерея, лука репча-
того. Посадка картофеля. 

Посев укропа, 
летников, бобовых в от-

крытый грунт.

29.04          Пн.                   Стрелец,                   Убывающая
с 16:22 Козерог

Земной знак. Полив и под-
кормка органикой. Посад-
ка картофеля, георгинов. 

Высадка рассады корнево-
го корневого сельдерея.

01.05           Ср.                Козерог,               Убывающая
 с 12:42 Водолей

Воздушный знак. Посев 
лука чернушки, рас-

сады лука для получения 
луковицы за один год. 

Борьба с вредителями и 
болезнями. Обработка 

земляники и клубники. 
Прореживание.

03.05           Вт.                 Водолей,                    Убывающая
с 22:26 Рыбы

Плодовитый водный знак. 
Полив и подкормка рас-

сады органикой. Высадка 
клубнелуковиц гладио-
лусов. Посев зеленных в 

открытый грунт. Высадка 
рассады ранней капусты в 
открытый грунт. Высадка 

рассады томатов в теплицы.

04.05            Сб.                    Рыбы                Убывающая

05.05            Вс.                    Рыбы               Убывающая

Огненный знак. Копка зем-
ли, нарезание гряд. Покос 

травы для угнетения роста. 
Санитарная обрезка дере-

вьев и кустарников. Только 
8 мая: посадка георгинов и 

картофеля.

06.05           Пн.      Рыбы, с 05:04 Овен   Убывающая

07.05           Вт.                   Овен               Убывающая

08.05           Ср.      Овен, с 14:10 Телец   Убывающая

Земной знак. Полив 
и подкормка рассады 

органикой. Уборка мусора. 
Только 9 мая: прополка.

09.05            Чт.                      Телец                 Новолуние

Точное 
новолуние 

в 13:36

10.05            Пт.                      Телец                   

Бесплодный воздушный 
знак. Уборка мусора. При-
вязка и приклейка ловчих 
поясов на штамбы плодо-
носящих деревьев. Только 

12 и 13 мая: санитарная 
обрезка кустарников.

11.05           Сб.                    Телец,                  Новолуние
с 01:22 Близнецы

12.05             Вс.                Близнецы                   Растущая

13.05             Пн.     Близнецы, с 13:57 Рак       Растущая

Плодовитый водный 
знак. Полив и подкорм-
ка рассады органикой. 
Высадка рассады капу-
сты в открытый грунт, 
высадка рассады огур-
цов в парник (для ран-
него потребления). Вы-
садка рассады кабачков 
и тыквы во временное 

укрытие.

14.05            Вт.                   Рак                    Растущая

15.05            Ср.                       Рак                     Точное
полнолуние

К пикировке готовы сеянцы c двумя настоящими ли-
сточками. Для этой процедуры лучше взять пластиковые 
стаканчики не выше 10 см, в донышках которых проде-
лать дырочки для слива излишка воды при поливе. На дно 
желательно насыпать шелуху от семечек, чтобы при пере-
садке в грунт растение легко вынималось из стакана. За-
тем, заполнив стаканы универсальной почвенной смесью, 
пролив их любым жидким удобрением, делают углубление 
и в него сажают растение. Перец заглубляют до семядоль-
ных листочков, а помидоры - только до середины стебля. 
Распикированную рассаду нужно пролить, поставить на 
подоконник и не поливать 7 дней. Через неделю обильно 
полить раствором универсального удобрения. Поливая 
рассаду раз в неделю, меняйте растворы. Например, в 
3-литровой банке приготовьте 7-дневный настой мелко 
раздробленной скорлупы от 10 яиц, или 5-дневный на-
стой одного стакана использованной заварки от чая, или 
суточный настой одной измельченной головки чеснока. 
Полив рассады такими растворами укрепляет растения 
и повышает их устойчивость к заболеваниям во время 
всего вегетационного периода.

В конце апреля нелишне еще 
раз проверить семена и какие-
либо докупить. Перед покуп-
кой семян обратите внимание 
на дату их фасовки, срок год-
ности. Старайтесь выбрать та-
кие, которые будут годны еще 
на посадки следующего года.

Если в одни сроки посадить ран-
ние и поздние сорта овощей, то бу-
дете иметь ранний урожай и плоды 

для более позднего использования и 
хранения.

Нелишней будет «огородная» те-
традь, в которую записываются на-
звания купленных семян культур, 
фирм-производителей семян, сорт и 
количество в граммах. Позднее в эту 
же тетрадь заносятся план посадок и 
наблюдения за ростом, созреванием 
урожая в течение сезона. В следующем 
году можно проще исправить допу-
щенные ошибки.

Сезон легче 
проводить по плану

Пикировка 
рассады и ее полив

Фазы лунного цикла
ФАЗА НОВОЛУНИЯ длится 

три дня - день до даты новолу-
ния, само новолуние и следую-
щий за ним день. В этот период 
вся активность биополя сосре-
доточена в корнях растения. В 
это время не рекомендуются 
прививки, глубокое рыхление 
растений во избежание по-
вреждения корней, высадка и 
пересадка растений. Хороший 
же полив дает растению новые 
силы. В этот период наиболее 
результативна борьба с сор-
няками и вредителями. В пер-
вый и последний (третий) день 
фазы новолуния благоприятна 
обрезка садовых и прищип-
ка овощных растений (в само 
новолуние культуры лучше не 
трогать). В новолуние вся сила 
растений собирается в корнях 
- удачное время убирать кор-
неплоды и семена. В период от 
новолуния до полнолуния рас-
тения наиболее требовательны 
к поливам и подкормкам. 

ФАЗА РАСТУЩЕЙ ЛУНЫ 
длится 11-12 дней. В этот период 
активность биополя направле-
на от корней к веткам и листьям 
растения. Корни в это время 
слабо реагируют на различные 
повреждения (разумные, ко-
нечно). Рекомендуется посев, 
посадка и пересадка растений, 
полив и подкормка (корневые 
и внекорневые), обработка зем-
ли, черенкование, обработка 
земляники садовой с последую-

щим укоренением усов. 
ФАЗА ПОЛНОЛУНИЯ длит-

ся три дня, когда вся актив-
ность биополя сосредоточена 
в надземной части растений. 
Этот период неблагоприятен 
для обрезки, прищипки и при-
вивки растений. Удачное вре-
мя для борьбы с вредителями 
и сорняками, окучивания и 
рыхления почвы, мульчирова-
ния, сбора семян корнеплодов 
(только не в знаках Воды). В 
полнолуние плоды, растущие 
над землей, имеют максималь-
ный запас питательных ве-
ществ и витаминов - удачное 
время для их сбора. 

ФАЗА УБЫВАЮЩЕЙ 
ЛУНЫ длится 11-12 дней. В 
этот период активность био-
поля переходит от наземной 
части растений к корням. Сле-
довательно, корни становятся 
чувствительными и хрупкими, 
а стебли и ветки растения, 
наоборот, слабо реагируют на 
повреждения. Это время благо-
приятно для посевов и посадок 
корнеплодов, пикировки, про-
реживаний, борьбы с сорняка-
ми и вредителями, корневых 
подкормок, выкопки луковиц, 
клубней на хранение. Срезан-
ные в этот период цветы долго 
остаются свежими и не вянут, 
а собранные плоды дольше 
хранятся. Обрезка растений 
возможна лишь при желании 
замедлить рост побегов

Одно из самых первых и важ-
ных дел сейчас, в конце апреля, 
- подготовка теплиц к высадке 
рассады. Как только земля не-
много просохнет, нужно сразу 
же осмотреть теплицу, произ-
вести ее необходимый ремонт 
либо установить новую теплицу. 
Чем раньше приступить к обу-
стройству теплицы, тем раньше 
можно высадить свою рассаду 
и ограничить таким образом ее 
перерастание, а главное - полу-
чить ранний урожай. 

Уже сейчас нужно закаливать 
растения, чтобы они быстрее 
укоренились: сначала ежеднев-
но открывайте форточку, потом 

можно выносить рассаду на ули-
цу на несколько часов и позже 
перенести ее в теплицу. Перед 
высадкой рассада должна при-
выкнуть к новым условиям и 
побыть в оранжерейке хотя бы 
ночь. 

Нужно постараться пораньше 
закончить обустройство тепли-
цы, чтобы использовать каждый 
солнечный день для прогре-
вания почвы в ней. Как только 
температура почвы внутри нее 
на глубине 15 см достигнет 18 
0С, можно приступать к высад-
ке рассады. Обычно в Клинском 
районе рассаду высаживают в 
теплицу на первой неделе мая. 

Высадка рассады в теплицу
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Облачно, + 11 0 С, 0 0 С Переменная облачность, + 11 0 С, + 3 0 С Переменная облачность, + 12 0 С,   + 7 0 С Облачно, дождь + 10 0 С,  +2 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АПРЕЛЯ   ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ     СРЕДА 24 АПРЕЛЯ   ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ

   

             РОССИЯ

5.00    Утро России.
9.00    «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45    «О самом главном». Ток-шоу.
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». 
             Ток-шоу. (12+).
13.50  Вести. Дежурная часть.
14.00  Вести.
14.30 Местное время. 
             Вести-Москва.
14.50 Премьера. 
            «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   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   «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).

               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    Премьера. «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    «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
23.25   Специальный 
              корреспондент. (16+).
0.25     «Барнео. Курорт для 
              настоящих мужчин».
1.25     «Большие танцы. 
              Крупным планом».
1.35      Вести +.
2.00       «АДВОКАТ». 
3.25      «ЧАК-4». 2004 г. (16+).
4.30       Вести. 
               Дежурная часть. до 4.54.

                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». Ток-шоу. (12+).
13.50  Вести. Дежурная часть.
14.00  Вести.
14.30  Местное время. 
             Вести-Москва.
14.50  Премьера. «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  «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
0.20     «Исторические хроники» 
1.15     «Большие танцы. 
              Крупным планом».
1.30     Вести +.
1.55     «Честный детектив». 
2.30     «АДВОКАТ». 
               1990 г. 2-я серия.
4.00      Телесериал для 
               полуночников «Чак-4» 
               (США). 2004 г. (16+) до 4.56.

                РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 
11.00  Вести.
11.40  Местное время. 
             Вести-Москва.
12.00  Прямая линия 
             с Владимиром Путиным.
15.00  Премьера. «Чужие тайны.              
             Времена года». (12+).
15.45  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
             БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
             Телесериал.
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.
21.15   Спокойной ночи, малыши!
21.30   «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
0.20    «Исторические хроники» с   
             Николаем Сванидзе. «1993. 
              Борис Ельцин»..
1.15     «Большие танцы. Крупным 
               планом».
1.30       Вести +.
1.55      «АДВОКАТ». 
3.20       Телесериал для 
                полуночников «ЧАК-4». 
               (США). 2004 г. (16+).
4.35       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  «Легенды о Круге» (S) (16+).
23.20  «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23.55  «Свобода 
              и справедливость» 
              с Андреем Макаровым 
              (18+).
0.50     Ночные новости.

                    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!» 
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20  «Торговый центр». .
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  «Легенды о Круге» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00    Ночные новости.
0.15    «Городские пижоны». 
            «Лиллехаммер»  (16+).
1.10     Роб Лоу, Фрэнсис Конрой 
             в фильме 
             «Один прекрасный день»              
             (16+).
3.00     Новости.
3.05     Брендан Фрэйзер, Вупи 
             Голдберг в комедии 
              «Обезьянья кость») (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!» (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 
             (с субтитрами).
18.50  «Давай поженимся!» (16+).
19.50  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Премьера. «Красавица» (12+).
23.30  «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     Ночные новости.
             «Городские пижоны».
0.20     «Городские пижоны». 
             «Форс-мажоры». 
             Новый сезон (16+).
1.15    «Чокнутый профессор 2:  
            Семейка Кламп» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Комедия «Чокнутый 
             профессор 2: Семейка 
             Кламп». Окончание (16+).
3.15     Сериал «Гримм»  (16+).
4.05     «Олег Ефремов. Голос 
             внутри меня» (12+) до 4.55.

   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  Прямая линия 
             с Владимиром Путиным.
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».
21.50 Премьера. «Красавица». 
            Многосерийный фильм (12+).
23.50  Премьера. «Политика».
0.50    Ночные новости.
1.10    Джулия Робертс, Билли 
            Кристал, Кэтрин Зета-Джонс  
             в комедии «Любимцы 
             Америки»  (16+).
3.00    Новости.
3.05     Комедия «Любимцы 
             Америки». 
             Окончание (16+).
3.15     Сериал «Гримм» (S) (16+).
4.05     «Народная медицина» (12+) 

                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  «Пингвины из   
             «Мадагаскара»» 
09.25  «Громокошки» Мультсериал
10.00  «Несносные боссы» 
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 “Интерны”
19.30  Программа «Новости дня».  
              Погода. Объявления
20.00  «Реальные пацаны» 
20.30  «Реальные пацаны» 
21.00  «Дочь моего босса»
22.35  «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00  «Дом 2. Город любви» 
00.00 « ДОМ-2. После заката»         
00.40, 00.55 Погода. Объявления
00.30 «Сахар и перец» 
02.05 «Джоуи» Комедия
02.40 «Компьютерщики» Комедия
03.10 «Компьютерщики» Комедия
03.40 «Необъяснимо, но факт»
04.40 «Счастливы вместе»
05.10 «Счастливы вместе»
05.40 «Счастливы вместе»
06.10 «Счастливы вместе»
06.40 «Саша + Маша». Лучшее

              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” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Громокошки» Мультсериал
10.00   «Дочь моего босса» 
11.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
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   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00    ТНТ-комедия: «Невеста 
               любой ценой», Россия, 
23.00  «Дом 2. Город любви» 
               Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Дикая банда» 
00.40, 
00.55   Погода. Объявления
03.30   «Джоуи» Комедия
04.00   “Компьютерщики” Комедия
04.30   “Компьютерщики” Комедия
05.00   «Необъяснимо, но факт»
06.00   «Счастливы вместе»
06.30   «Счастливы вместе»

              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” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Громокошки»  
10.00   «Уличные танцы» 
               Мелодрама
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   «Очень страшное кино 3» 
              Канада, США, 2003 г.
22.25  «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00  «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Дом вдребезги» Комедия, 
00.40, 
00.55   Погода, Объявления
02.15   «Джоуи» Комедия
02.45   “Компьютерщики” Комедия
03.15   “Компьютерщики” Комедия
03.45   «Необъяснимо, но факт»
04.45-
06-15  “Счастливы вместе” 
06.45 «Саша + Маша». Лучшее

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» (6+). 
7.30     «Клуб Винкс - школа 
            волшебниц». (12+). .
8.00     «6 кадров» (16+). 
9.00     «ВОРОНИНЫ». (16+) 
9.30     «ВОРОНИНЫ». (16+) 
10.30 «Нереальная история». (16+) 
11.30  «Даёшь молодёжь!» (16+). 
             Комедийный сериал.
12.30    Комедия на СТС. 
              (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
              СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00  «ТОР» (16+).  
              Художественный фильм. 
              США, 2011 г.
16.05   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
             Комедийный сериал.
17.00  Комедия на СТС. (16+) 
             «КУХНЯ».
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «КУХНЯ».
19.00   Комедия на СТС. (16+) 
             «КУХНЯ».
21.00  «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Драмеди.
22.00  «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 
0.00    «Даёшь молодёжь!» (16+). 
             Комедийный сериал.
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30      «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
7.30     «Клуб Винкс - школа      
               волшебниц». (12+). 
8.00      «6 кадров» (16+). 
8.30      «ВОРОНИНЫ». (16+)
9.00     «ВОРОНИНЫ». (16+)
9.30     «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.30  «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+).
12.30   Комедия на СТС. 
             (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
             СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30  «6 кадров» (16+). 
14.00  «КУХНЯ». (16+)
18.00  «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30  «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00  «КУХНЯ».(16+) 
21.00  «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Драмеди.
22.00  «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
              (16+). Художественный               
              фильм. США, 2008 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30      Комедия на СТС. (16+) 
             «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.20      «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
               (16+). 
3.20     «КАРАМЕЛЬ». (16+) 
             Романтическая комедия.
5.20     Шоу доктора Оза (16+) 
5.45     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00      «Куриный городок» (6+). 
6.35      «Чаплин» (6+). 
7.00      «Супергеройский отряд» 
               (6+). 
7.30      «Клуб Винкс - школа                 
              волшебниц». (12+). 
8.00     «6 кадров» (16+). 
9.00     «ВОРОНИНЫ». (16+)
9.30     «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30    Комедия на СТС. 
               (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
               СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00    «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
               (16+). 
16.05     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   «КУХНЯ». (16+)
17.30   «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30   «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00   «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00    Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00    «ЦЫПОЧКА» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.20      «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
               МУШКЕТЁР» (16+) 
3.00      «КАРАМЕЛЬ». (16+) 
5.00       Шоу доктора Оза (16+) 
5.35       Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
7.30     «Клуб Винкс - школа  
              волшебниц». (12+). 
8.00      «6 кадров» (16+). 
9.00     «ВОРОНИНЫ». (16+) 
9.30     «ВОРОНИНЫ». (16+) 
11.30  «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Драмеди.
12.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
             СУПЕРНЕВЕСТЫ». (12+) 
13.30  «6 кадров» (16+). 
14.00  «ЦЫПОЧКА» (16+). 
16.00  «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00  «КУХНЯ». (16+) 
17.30  Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
19.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
20.00   Комедия на СТС. (16+) 
             «КУХНЯ».
21.00  «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Драмеди.
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
             (16+). 
23.40  «6 кадров» (16+). 
0.00    «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     Комедия на СТС. (16+) 
             «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА».
1.20    «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
             (16+) 
3.00     «КАРАМЕЛЬ». (16+) 
5.00     Шоу доктора Оза (16+) 
             Ток-шоу.
5.40     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
10.35    Тайны нашего кино. 
               «Усатый нянь» (12+).
11.10    Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50  «Постскриптум» 
              (16+).
12.55   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55  «По следу зверя». 
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  «Русские документальные 
              сказки». (6+).
18.25  «Право голоса». (16+).
19.30  Город новостей.
19.45  Петровка, 38 (16+).
20.00  «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
              Телесериал. (16+).
22.00    События.
22.20    Без обмана. 
              «Запретный плод» (16+).
23.10   «Михаил Козаков. Не дай 
              мне Бог сойти с ума». (12+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «Футбольный центр».
1.00    «Мозговой штурм. Чего 
              стоят диссертации» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.40     «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
10.15   «Георгий Вицин. 
              Отшельник». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30  События.
11.50   «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».(12+).
13.45  «По следу зверя». (США) (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 «Чёрные инкассаторы» 
             (16+).
18.25  «Право голоса». (16+).
19.30  Город новостей.
19.45  Петровка, 38 (16+).
20.00  «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
             Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20  «Вспомнить всё». (12+).
23.15  «Варшава-43. Молчание и 
              предательство».
0.05      События. 25-й час.
0.40      «А ПОУТРУ ОНИ  
               ПРОСНУЛИСЬ...»  (16+).
2.35      «Pro жизнь» (16+).
3.25      «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
                Детектив. (16+).
5.05       «Рина Зеленая.  
                Нечеловеческие роли». 
                 Документальный фильм 
                  (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «БЕССОННАЯ НОЧЬ».(6+).
10.20  «Его Превосходительство 
             Юрий Соломин».  (12+).
11.10  Петровка, 38 (16+).
11.30  События.
11.50 « ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».  (12+).
13.40  «По следу зверя». (6+).
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  «Наша Москва» (12+).
15.30  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
             ВЕСНЫ». 
16.50  «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  «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».  
              Телесериал. (16+).
22.00  События.
22.20  «Русский вопрос» (12+).
23.15  «Хроники московского 
              быта. Рыбный день» (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «Говорит и показывает 
               Москва». Фильм 3-й (12+).
1.15      «МИСС МАРПЛ АГАТЫ                  
               КРИСТИ». Детектив. (12+).
3.10       «Pro жизнь» (16+).
4.00       «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Премьера. Сериал 
             «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА-2» (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+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Премьера. Сериал  
             «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (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. ЧП.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
               (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
               (16+).
18.30   Обзор. ЧП.
19.00   Сегодня.
19.30    «ЛЕСНИК» (16+).
21.25    Премьера. Детектив    
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
22.30   Футбол. Лига чемпионов 
             УЕФА. Полуфинал. 
             «Бавария» (Германия) - 
             «Барселона» (Испания). 
              Прямая трансляция.
0.40     «Лига чемпионов 
              УЕФА. Обзор».
1.10      Главная дорога (16+).
1.45      «Чудо техники» (12+).
2.15      Остросюжетный боевик     
              «ОРУЖИЕ» (16+).
4.00     Сериал «ЗАКОН И 
             ПОРЯДОК» (16+).
5.00     Детективный сериал 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» 
              (16+) .

НТВ

6.00    Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10    «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
             (16+).
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. ЧП.
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    Квартирный вопрос (0+).
2.35    Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «ЗАКОН И   
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00      Детективный сериал  
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» 
              (16+) .

НТВ

6.00     «НТВ утром».
8.10     Премьера. Сериал 
            «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
             (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. ЧП.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40  «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30   Обзор. ЧП.
19.00   Сегодня.
19.30   Остросюжетный сериал 
              «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детектив 
             «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50   Футбол. Лига Европы УЕФА. 
             Полуфинал. «Базель» 
             (Швейцария) - «Челси» 
             (Англия). 
1.00    «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.35     Михаил Елисеев, Илья 
              Алексеев и Татьяна 
              Космачева в фильме 
              «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (18+).
4.25      Дикий мир (0+).
5.00     Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» 
             (16+)..

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс» 
10.00  «Наблюдатель».
11.15  «80 лет Валерию Ускову. 
             «ЕРМАК». 
12.05  «Линия жизни». 
13.00  «Всем сердцем твоим». 
13.35  «Последние 
             свободные люди». 
14.30  «Человек эры Кольца. 
             Иван Ефремов».
15.10  «Пешком...» 
              Москва готическая.
15.40   Новости культуры.
15.50  «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
17.15  «Поль Гоген». 
17.25  Музыка современных 
             композиторов. Тан Дун.
18.10  «Петербургские куклы». 
18.40  Academia. Алексей Маслов. 
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.40  «Прощай, ХХ век!  
             Константин Симонов». 
21.25  Ступени цивилизации. 
22.15  Снимается документальное  
             кино... 
23.05  «Три дня и больше никогда».
0.05     Новости культуры.
0.25     «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
              ОРКЕСТР». 
1.35    «Поль Гоген». 
             Документальный фильм 
             (Украина).

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс» 
10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ЕРМАК». 
12.10  «Покажем зеркало 
             природе...» 
12.40  «Мировые сокровища 
             культуры». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35  «Рождение океана». 
14.30  «Тихим голосом. Ольга 
            Яковлева».
15.10  «Пятое измерение». 
15.40  Новости культуры.
15.50  «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
17.25  Музыка современных 
             композиторов. 
18.00  «Чертежи судьбы. 
             Игорь Сикорский». 
18.40  Academia. Алексей Маслов. 
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  «История: кризис науки».
20.40  «Прощай, ХХ век! Александр 
             Солженицын». 
21.25  Ступени цивилизации. 
22.15  Снимается документальное 
            кино... Мастер-класс 
             Сергея Дворцевого.
23.05  Сергей Дворцевой. 
             Документальный фильм 
             «В темноте».
23.50   Новости культуры.
0.10 « ЛОПЕ ДЕ ВЕГА». 
             Художественный фильм 
             (Испания - Бразилия, 2010). 
             Режиссер А. Уоддингтон. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30    «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ЕРМАК». 
12.10  «Покажем зеркало 
              природе...» 
12.40  «Мировые 
             сокровища культуры».
12.55  Власть факта. 
             «История: кризис науки».
13.35   «Рождение океана». 
14.20  «Тамерлан». 
14.30   «Первый среди 
             равных. Анатолий Кторов». 
15.10   Красуйся, град Петров!  
              Зодчий Василий Косяков.
15.40   Новости культуры.
15.50   «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
17.25   Музыка современных 
              композиторов. 
              Владимир Мартынов.
18.40  Academia. 
             Владислав Гончарук. 
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  «Абсолютный слух». 
20.40  «Прощай, ХХ век! Василь 
              Быков». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   Снимается документальное 
              кино... Мастер-класс 
              Виктора Косаковского.
23.05  «Павел и Ляля. 
              Иерусалимский романс».
23.40 Новости культуры.
0.00     «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30    «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ЕРМАК». 
12.10  «Покажем зеркало 
              природе...» 
12.40   «Мировые сокровища 
             культуры». 
12.55  «Абсолютный слух». 
13.35  «Земля под водой». 
14.30  «Больше, чем любовь». 
             Карл Маркс и Женни фон 
             Вестфален.
15.10  «Письма из провинции». 
15.40  Новости культуры.
15.50  «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
17.25  Музыка современных 
             композиторов. Андре 
             Превен. Гия Канчели.
18.30  «Васко да Гама». 
18.40  Academia. Владислав  
             Гончарук. «До и после 
             Чернобыля». 2-я лекция.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.00  Черные дыры. 
             Белые пятна.
20.40  «Прощай, ХХ век! 
             Федор Абрамов».
21.25  Ступени цивилизации. 
22.15  Снимается документальное 
            кино... Мастер-класс 
            Марины Разбежкиной.
23.05  «Просто жизнь».
23.30  Новости культуры.
23.55  «АЛЬБЕР КАМЮ». 
1.40    «Мировые сокровища 
             культуры». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Мужская работа.  (0+).
7.30      Дети отцов (16+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.30      «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
9.30       По делам 
              несовершеннолетних (16+).
10.30  «ПРИЕЗЖАЯ» (12+). 
              Мелодрама. 
12.25   Дом без жертв (16+).
13.25   «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
              (16+). 
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00  «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
18.30   «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
19.00  «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).  
             Мелодрама. Россия, 2006 г.
23.00   «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
23.30  «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»  
              (12+). Мелодрама. 
               СССР - Венгрия, 1981 г.
2.05       «Звёздная жизнь».  
             Документальный цикл (16+).
2.25     «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»  
               (16+). Мелодрама.
6.00    «Мачо не плачут».  
              Документальный фильм 
              (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем».

6.30       Удачное утро (0+).
7.00       Мужская работа.  (0+).
7.30       Дети отцов (16+).
8.00       Полезное утро (0+).
8.30      «КОМИССАР РЕКС» (12+).  .
9.30       По делам 
               несовершеннолетних 
               (16+).
10.30   «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 
12.25    Дом без жертв (16+).
13.25    «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
              (16+). 
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00    «Одна за всех». 
                Комедийное шоу (16+).
18.30    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
19.00   «ПОД БОЛЬШОЙ 
               МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+). 
23.00     «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30     «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 
                КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
                СОЗВОНИМСЯ!» (16+). 
1.10      «Звёздная жизнь».  
               Документальный цикл (16+).
2.10       «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
                (16+). Мелодрама. 
                Россия, 2010 г.
5.45       Цветочные истории (0+).
6.00       «Мачо не плачут».  (16+).
6.25        Музыка на «Домашнем».

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Мужская работа. 
7.30    Дети отцов (16+).
8.00    Полезное утро (0+).
8.30    «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
9.30     По делам 
             несовершеннолетних (16+).
10.30  «ОГЛЯНИСЬ» (16+). .
12.15  «Одна за всех». (16+).
12.25   Дом без жертв (16+).
13.25   «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
              (16+). 
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00   «Одна за всех».  (16+).
18.30  «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
19.00  «ПОД БОЛЬШОЙ 
             МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+). 
23.00  «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
23.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 
              Комедия. 
               «Мосфильм», 1968 г.
1.10      «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл   
              (16+).
2.10      «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
               (16+). 
5.45       Цветочные истории (0+).
6.00      «Мачо не плачут».                  
               Документальный фильм 
                (16+).
6.25       Музыка на «Домашнем» 
               (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Мужская работа.    
              Кулинарное шоу (0+).
7.30      Дети отцов (16+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.30      Дом без жертв (16+).
9.10      «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
               ЖИЗНИ», 4 серии (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2011 г.
13.25    «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
                (16+). Мелодрама. 
                Россия, 2010 г.
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00   «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
18.30   «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
19.00   «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).             
              Мелодрама. Россия, 2006 г.
23.00   «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
23.30  «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
              США - Великобритания,     
              2003 г.

6.00     «Настроение».
8.40     «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.35   Тайны нашего кино. 
              «Гусарская баллада» (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».  
              (16+).
13.40  «По следу зверя». (6+).
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  «Наша Москва» (12+).
15.30  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
              ВЕСНЫ». 
17.05   «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  «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».  
             (16+).
22.00   События.
22.20  «Жизнь на понтах».  
             Документальный фильм. 
             (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «Говорит и показывает 
              Москва». Фильм 4-й (12+).
1.15      «НЕВЫНОСИМАЯ 
              ЖЕСТОКОСТЬ». (16+).
3.05     «Pro жизнь» (16+).
4.05      «БЕССОННАЯ НОЧЬ».  (6+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
               сверхсила» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 
14.05   Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
09.25   «Громокошки» Мультсериал
10.00   «Весёлые» каникулы» 
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   «Несносные боссы» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»            
00.30  «Татуировка в виде             
             бабочки» 
00.40, 
00.55   Погода. Объявления
02.35   «Джоуи» Комедия
03.10   “Компьютерщики” Комедия
03.35   “Компьютерщики” Комедия
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   «Счастливы вместе»
05.40   «Счастливы вместе»
06.10   «Счастливы вместе»
06.40   «Саша + Маша». Лучшее

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00    Утро России.
8.55    Мусульмане.
9.05    «1000 мелочей». 
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   Премьера. «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   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  «И это все она».  (16+).
23.40  «Большие танцы. 
             Крупным планом».
23.55  «ИЩУ ТЕБЯ». 2010 г. (12+).
1.50     Приключенческий фильм 
             «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О 
              ВИКИНГЕ».  (16+).
3.40     Горячая десятка. (12+) 

                   РОССИЯ

4.50     «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
             1980 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   «Всемирный потоп как 
              предчувствие».
11.00   Вести.
11.10  Местное время. 
             Вести-Москва.
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55  «Честный детектив».  (16+).
12.25  «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
              2011 г. (12+).
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    «НЕЛЮБИМАЯ». 
              2013 г. (12+).
0.25      «ОТДАЛЕННЫЕ 
               ПОСЛЕДСТВИЯ». 
               2008 г. (12+).
2.45      Ночной сеанс. Фильм 
              «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
              И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 
              (США - Германия). (16+).
4.35      Комната смеха. до 5.28.

                  РОССИЯ

5.45     «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 1978 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  «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 
              2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. 
              Вести-Москва.
14.30   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              
16.00    «СВАТЫ-4». (12+).
20.00    Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              Премьера. Яна Шивкова и 
              Юрий Батурин в фильме 
              «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 
              2013 г. (12+).
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
1.20     Остросюжетный фильм 
             «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». 
             (Франция). 2009 г. (16+).
3.05     «Всемирный потоп как 
              предчувствие».
4.00     Комната смеха. до 4.56.

   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». 
16.10  «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   «Две звезды»
23.00   «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00      Закрытый показ. Премьера. 
              Фильм «Бедуин»  (16+).
3.00     Ума Турман в лирической 
              комедии «Правда о кошках 
              и собаках».
4.45     Сериал «Гримм» (16+) 

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45     «В полосе прибоя».
6.00     Новости.
6.10    Детектив «В полосе прибоя». 
7.35    «Играй, гармонь любимая!».
8.20     Дисней-клуб: «Джейк и 
             пираты Нетландии».
8.45     «Смешарики. Новые 
             приключения».
9.00     Умницы и умники (12+).
9.45    «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   «Идеальный ремонт».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Абракадабра» (16+).
14.10   «Гусарская баллада».
16.00  К юбилею артиста. 
             Премьера. «Юрий Яковлев. 
             «Царь. Очень приятно!» 
              (12+).
17.00   Комедия «Ирония судьбы, 
              или С легким паром!».
18.00   Вечерние новости 
              (с субтитрами).
18.15    Комедия «Ирония 
              судьбы, или С легким 
              паром!» Продолжение.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» (16+).
23.00  «Что? Где? Когда?».
0.20     Премьера. Триллер Питера 
             Джексона «Милые кости»  
              (16+).
2.40     «Как выйти замуж за 
              миллионера» (12+).
4.35     Сериал «Гримм»  (16+) 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45    «Соучастие в убийстве» (12+).
6.00    Новости.
6.10     Детектив «Соучастие в 
             убийстве». е (12+).
7.40    «Служу Отчизне!».
8.15     Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40     «Смешарики. ПИН-код» (S).
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. 
              «Где посадки?» (12+).
13.20    Ералаш.
13.50  «Как приручить дракона»  
             (12+).
15.35   Ералаш.
16.05   «Любовь-морковь 3» ) (12+).
18.00  «Один в один!» (S).
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00  «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Высшая лига (12+).
0.00    «Познер» (16+).
1.00     «Цена измены» (S) (16+).
3.05     «Появляется Данстон»  (12+) 
              до 4.45.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00  “Счастливы вместе” Комедия
07.30  “Счастливы вместе” Комедия
08.00  “Счастливы вместе” Комедия
08.40  «Дорога к храму»
09.00  Повтор программы 
            «Новости дня». Погода.   
            Объявления.
09.30  «Могучие рейнджеры. 
             Самураи» Мультсериал
09.50   «Страна играет в Квас лото»  
             Лотерея
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  «Зеленый Фонарь» 
22.15   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00  «Дом 2. Город любви» 
00.00  «ДОМ-2. После заката»         
00.30  «Каникулы в Европе» 
02.20  «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
03.20  «Тайна прошлого» Триллер, 
             Канада, 2011 г.
05.00   “Счастливы вместе” 
05.25   «Счастливы вместе»
06.05   «Планета Шина» 
             Мультипликационный     
             сериал
06.30  «Планета Шина» 

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00    «Супергеройский отряд» (6+). 
7.30    «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц». (12+). 
8.00     «6 кадров» (16+). 
9.00     Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
9.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30   Комедия на СТС. 
               (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
              СУПЕРНЕВЕСТЫ».
13.30  «6 кадров» (16+). 
14.00   Шоу «Уральских  
              пельменей». 
              «Агенты 0,7» (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Ура! 
             Стипенсия» (16+).
17.00  Шоу «Уральских 
             пельменей».
             «Пинг-понг жив!» (16+).
18.30  (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00  (16+) «КУХНЯ».
21.00  «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
23.00   Шоу «Уральских пельменей». 
             «Тень знаний». (16+).
23.55   «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
              (16+). Художественный 
              фильм.
1.45     «КАРАМЕЛЬ». (16+) 
              Романтическая комедия.
3.45     Шоу доктора Оза (16+) 
              Ток-шоу.
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Необыкновенный матч» 
             «Старые знакомые» (0+).  
7.00    «Король Лев. Тимон и 
             Пумба».  (6+). Мультсериал.
7.30    «Монсуно» (12+). 
7.55    «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.10     Весёлое Диноутро (0+) 
             Познавательно-
             развлекательная 
             программа.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              НАЧИНАЮТСЯ» (6+). .
9.30     «КРАСИВЫЕ И 
              СЧАСТЛИВЫЕ» (16+) 
10.00  «Дети знают толк». (0+). 
             Викторина.
11.00  Комедия на СТС. (16+) 
            «КУХНЯ».
13.00  «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+) 
15.00  Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
16.00  «6 кадров» (16+). 
             Комедийный сериал.
16.30  «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
18.40  Шоу «Уральских пельменей». 
             «Тень знаний» (16+).
19.35  «Не бей копытом!» (6+) 
             Полнометражный 
            анимационный фильм
              США, 2004 г.
21.00  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+). 
23.25   Шоу «Уральских пельменей». 
             «Зэ Бэд-2. Невошедшее» (16+).
0.25     «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
2.20     «КАРАМЕЛЬ». (16+) 
             Романтическая комедия.
4.20     Шоу доктора Оза (16+) 
5.35     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «Крокодил Гена» (0+). 
            «Чебурашка» (0+). 
            «Шапокляк» (0+). 
            «Весёлая карусель» (0+). 
7.30    «Монсуно» (12+). 
7.55    «Робокар Поли 
            и его друзья» (6+). 
8.30   «Радужная рыбка». (6+). 
9.00   «Макс. Приключения 
            начинаются» (6+). 
9.30   «Дом мечты» (16+). 
10.00 «Том и Джерри. 
            Комедийное шоу». (6+).  
            Мультсериал.
10.40  «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (6+). 
12.00  «Снимите это немедленно!» 
            (16+) Ведущие: Наталья 
            Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «Не бей копытом!» (6+) 
16.30  «6 кадров» (16+). 
16.35  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
19.00 «Нереальная история». (16+) 
            Сатирический альманах.
20.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Зэ Бэд-2. 
             Невошедшее» (16+).
21.00  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
             (16+). 
23.25   «Центральный микрофон» 
              (18+) Комедийное шоу.
23.55  «Нереальная история». 
             (16+) 
0.55    «ДЕНЬ СУРКА» (16+). 
             Художественный фильм. 
2.50    «КАРАМЕЛЬ». (16+) 
4.50    Шоу доктора Оза (16+) 
5.45    Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00    «Настроение».
8.30    «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 
             (12+).
10.05  «Леонид Броневой. А вас я 
              попрошу остаться». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+).
13.40  «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.25  «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
16.55   Тайны нашего кино. 
               «Родня» (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-2».  (16+).
22.00   События.
22.20   «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». (12+).
0.15     «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
3.10    «Pro жизнь» (16+).
3.55     «О чем молчала Ванга». (12+).
4.40 «Михаил Козаков. Не дай мне 
             Бог сойти с ума».  (12+).

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.05     Мультпарад. 
7.20     АБВГДейка.
7.50    «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».  (6+).
9.20     Православная 
              энциклопедия (6+).
9.45      «Ну, погоди!» Мультфильм.
10.00   Фильм-сказка. 
             «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
               ЗЕРКАЛ».
11.20   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.45   Городское собрание (12+).
12.30   «ПРИСТУПИТЬ К 
              ЛИКВИДАЦИИ». (6+).
15.05   «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
               БЛОНДИНА». (12+).
16.35    «ПОРОКИ И ИХ 
              ПОКЛОННИКИ» (16+).
17.30   События.
17.45  «ПОРОКИ И ИХ  
               ПОКЛОННИКИ». (16+).
21.00   «Постскриптум»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
0.05      События.
0.25     «Временно доступен».  (12+).
1.30     «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
2.50     «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». (16+).
4.35     «Георгий Вицин. 
              Отшельник». (12+).

      ТВ-Центр

5.30    «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
             ЗЕРКАЛ». 
6.50     Мультпарад. «Как львёнок и 
             черепаха пели песню», 
             «Золушка».
7.20     «Фактор жизни» (6+).
7.55    «Сто вопросов взрослому» 
             (6+).
8.35     «ТРЕВОЖНОЕ 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «ДАбро пАжалАвать». (16+).
11.30   События.
11.45  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
13.55  «Смех с доставкой на дом».  
             (12+).
14.20   Владимир Долинский в 
              программе «Приглашает 
               Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «Спортлото-82» (12+).
15.55  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
               КРИСТИ». (12+).
17.40  «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+).
21.00  «В центре событий» 
22.00  «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
23.55  События.
0.15   «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
3.15  «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
5.05   «Его Превосходительство 
             Юрий Соломин». 

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Премьера. Сериал 
              «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (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: 
              Курская область. Люди 
              гибнут за металл?» (16+).
15.30   Обзор. ЧП.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем».  
              (16+).
18.30   Обзор. ЧП.
19.00   Сегодня.
19.30   «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
0.20     «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
              (18+).
2.15     Спасатели (16+).
2.45     Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.40     «Кремлевские дети» (16+). 

НТВ

5.40     «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
7.25     Смотр (0+).
8.00     Сегодня.
8.15     «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    «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Следствие вели... (16+).
17.00   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Остросюжетный сериал 
               «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+) 
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.50   «Реакция Вассермана» 
0.25      «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
               Авдотьи Смирновой. 
              Сергей Гуриев (16+).
1.10      Дмитрий Марьянов в                
               остросюжетном фильме 
               «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+).
3.05      Сериал «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».  (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. 
             «Спартак» -  «Анжи». Прямая 
              трансляция.
15.30  Михаил Хмуров и Татьяна 
             Колганова в 
             остросюжетном фильме 
             «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
17.25  «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» (16+).
21.30    «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.            
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.15   «Железные леди» (16+).
0.05      «ПРЯТКИ» (16+).
2.00     Дикий мир (0+).
2.55     Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.05     «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс» 
10.00   Новости культуры.
10.20   «Как однажды Петербург...» 
11.15   «ЕРМАК». 
12.10  «Покажем зеркало 
              природе...» 
12.40  «Мировые сокровища 
             культуры». 
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35  «Когда сталкиваются 
             континенты». 
14.30   Гении и злодеи. 
             Андрей Колмогоров.
14.55  «Мировые сокровища 
              культуры». 
15.10  «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50  «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ». 
16.50  «Луций Анней Сенека». 
17.00  «Царская ложа». 
17.40  «Мировые сокровища  
             культуры».
17.55   IV международный 
             фестиваль Мстислава 
            Ростроповича. Дж. Верди. 
             Реквием. Оркестр и хор 
             Teatro Comunale di Bologna, 
             Италия. Дирижер Микеле 
             Мариотти.
19.30   Новости культуры.
19.45  «ИДИОТ». 
21.40  «Острова». Юрий Яковлев. 
22.30  «Линия жизни».
23.25  Новости культуры.
23.45  «ТИРАННОЗАВР». 
1.25    «Джаз на семи ветрах».

                               КУЛЬТУРА                                    КУЛЬТУРА

6.30    «Евроньюс» 
10.00   «Лето Господне». Вербное 
              воскресенье.
10.35   «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». 
12.05   «Легенды мирового кино». 
              Гарольд Ллойд..
12.35  «ЮНОСТЬ БЕМБИ». 
13.40  «Пингвины с Фолклендских 
             островов». 
14.30  «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.20   «Чародей. Арутюн Акопян». 
15.45   «Песни о любви». Концерт 
              Василия Герелло в КЗЧ.
16.45   «Кто там...» 
17.15   «Ночь в музее». 
              Интеллектуальная игра. 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40    Хрустальный бал 
              «Хрустальной Турандот» в 
              честь Марии Ароновой.
20.00  «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
22.50  «Шедевры мирового 
             музыкального театра». 
             Натали Дессей в опере 
             Дж. Верди «ТРАВИАТА». 
1.10     «Искатели». «Фортуна 
              императора Павла». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30    Удачное утро (0+).
7.00   Мужская работа.  (0+).
7.30    Собака в доме (0+).
8.00    Полезное утро (0+).
8.30   «ЗА ВИТРИНОЙ 
             УНИВЕРМАГА» (12+). 
10.20   Вкусы мира (0+).
10.35  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+). 
18.00   «Звёздные истории». (16+).
19.00  «МЫ СТРАННО 
             ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+). 
20.40   «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
              (16+). Лирическая комедия. 
22.50   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ОСТИН ПАУЭРС. 
              МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
               ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (16+). 
               Комедия. США, 1977 г.
1.25       «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
            Канада - Франция, 1992-
             1998 гг.
3.20     «ГУРУ» (16+). Боевик. Индия, 
             1989 г.
6.00     «Отцы и дети». 
             Документальный цикл (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» (16+).

6.30   Профессии (16+).
7.00    «Тайны тела».  (16+).
7.30   Дети отцов (16+).
8.00   Полезное утро (0+).
8.30   «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». ВЛЮБЛЁННЫЕ 
             И ПРОЧИЕ УБИЙЦЫ (16+). 
9.30   «КО МНЕ, МУХТАР!» (рест.) 
             (0+). Драма. 
11.10   Собака в доме (0+).
11.40   Спросите повара (0+).
12.40   Красота требует! (16+).
13.40   «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+). 
15.45  «Одна за всех». (16+).
16.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+). 
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех».  (16+).
23.30  «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» 
             (16+).
1.10   «ГОРЕЦ» (16+).
3.05   «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
            ЛЮБИМЫЙ» (16+). 
6.00   «Отцы и дети».  (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем» 
            (16+).

6.30     Профессии (16+).
7.00    «Тайны тела».  (16+).
7.30    Дети отцов (16+).
8.00   Полезное утро (0+).
8.30   «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». УБИТЬ И 
            СКРЫТЬСЯ (16+). 
9.30    «Одна за всех». 
9.45   Лавка вкуса (0+).
10.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  
            (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ     
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». 
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+). 
20.55  «Великолепный век». 
             Создание легенды» (16+).
22.05  «Звёздные истории». (16+).
23.00  «Одна за всех». 
            Комедийное шоу (16+).
23.30  «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» 
             (16+). 
1.25    «ГОРЕЦ» (16+). 
3.20   «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (16+).  
              Мелодрама. Индия, 1996 г.
6.00      «Отцы и дети».  (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
               (16+).

6.30     «Евроньюс»
10.00    Библейский сюжет.
10.35   «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 
12.10   «80 лет Леониду Рошалю. 
              Большая семья.
13.05  «Огненное письмо». 
13.30  «ДЕТСТВО БЕМБИ». 
14.50   К 85-летию Юрия Яковлева. 
              «Острова».
15.30   «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
              ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». 
18.15   «Больше, чем любовь». 
               Майя Булгакова.
19.00    «Валерий Гергиев и 
             Мариинский театр. 
              Продолжение следует...» 
             Документальный фильм.
20.00  «Романтика романса». 
             Любимые песни советских 
             времен.
20.55  «Белая студия». Николай   
             Луганский.
21.35    Кино на все времена. 
              «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА». 
              Художественный фильм 
              (США, 1985). 
              Режиссер В. Аллен.
23.00    Смотрим... Обсуждаем... 
             «Кеворкян». 
1.10     «Пингвины с Фолклендских 
             островов». Документальный 
              фильм (Япония). 

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  «Очень страшное кино 3» 
11.25  «Комеди Клаб. Лучшее»
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  «Каникулы» 
00.10, 
01.25   Погода, Объявления
02.55   «Джоуи» Комедия
03.25  “Компьютерщики” Комедия
03.55  “Компьютерщики” Комедия
04.25  «Необъяснимо, но факт»
05.25  «Счастливы вместе»
06.00  «Кунг-фу Панда: 
             Удивительные легенды» 
06.30 «Планета Шина»

07.00  “Счастливы вместе” Комедия
07.30  “Счастливы вместе” Комедия
07.55  “Счастливы вместе” Комедия
08.30  “Черепашки-ниндзя” 
08.50, 
09.25   Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” 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  «Отцы-одиночки 2» 
13.00  «Перезагрузка»
14.00  «ТНТ. MIX»
14.35  «Зеленый Фонарь» 
               Фантастика, США, 2011 г.
17.00   КИНО по воскресеньям: 
              «Пятое измерение» 
19.05  «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  «15 минут славы» боевик/
             триллер, Германия, США, 
              2001 г.
02.55  «Дом 2. Город любви»        
03.55  «Необъяснимо, но факт»
04.55-
06.20 “Счастливы вместе” Комедия
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В понедельник откажитесь от всяких дел. 
Настроение будет в упадке, а обстоятель-
ства никак не способствуют проявлению 
себя. В подобные дни лучше свести все 
внешние контакты к минимуму. На неде-
ле избегайте излишних трат.

Вам рекомендуется обратить свой взор 
на самого себя, а лучше - в свой вну-
тренний мир. Именно в нем кроются 
ответы на многие беспокоящие вас во-
просы. Только в гармонии с собой мож-
но прийти к правильному решению и 
определить лучший способ действия. 
Все остальное - лишь угадывание и лиш-
няя трата сил.

Эта неделя пройдет в очень тесном кон-
такте с людьми. Каждый день вас будет 
окружать множество различных людей: 
друзья, родственники, знакомые, колле-
ги и просто случайные встречи. Много 
общения, а также полезных знакомств с 
перспективой на будущее. 

На этой неделе вы будете как никогда 
эмоциональны, и тому, конечно же, есть 
свои причины. Причем эмоции ваши бу-
дут литься через край. В начале недели 
есть опасность расстроиться по пустя-
кам, впасть в апатию и меланхолию и 
вовсе уйти подальше от всех окружаю-
щих вас людей.

Для Львов неделя будет благоприятной, 
особенно в вопросах взаимоотношений 
между двумя людьми. Но, скорее всего, 
эти отношения будут связаны отнюдь 
не с романтикой, а с работой. Поэтому 
флирт не предвидится, на горизонте 
маячат переговоры и собрания, но вот 
они-то и будут очень удачными для вас.

Все в ваших руках, и с этим нельзя по-
спорить. Удачна ли будет текущая не-
деля целиком и полностью, зависит 
именно от ваших действий. В середине 
недели могут активироваться недобро-
желатели, которые рады будут устроить 
вам различные пакости, но вы в состоя-
нии обойти все препятствия.

Постарайтесь посвятить эту неделю 
если не себе самому, то своей семье, 
близким и дорогим вам людям. Особен-
но важно уделить внимание пожилым 
членам семьи, кому-то из них может по-
требоваться ваша помощь и поддерж-
ка. Выходные, проведенные с родными, 
принесут вам долгожданный отдых.

Хорошо провести время с человеком, 
который будет разделять ваши чувства, 
взгляды на мир и сможет поддержать в 
трудную минуту. Но если вы еще не об-
рели такого спутника жизни, то придется 
самостоятельно справляться с эмоцио-
нальными проблемами. Возможно вне-
запное ухудшение настроения и возник-
новение депрессии на пустом месте.

Вы, как всегда, на коне. Даже если кто-то 
считает, что вы не правы и поступаете 
неправильно, для вас это не имеет ни-
какого значения, ведь есть своя голова 
на плечах, которая говорит, что вы дела-
ете все так, как надо. Такая уверенность 
в себе в сочетании с хорошей энергети-
кой позволит вам переманить многих 
людей на свою сторону.

Расслабьтесь - эта неделя спокойствия и 
отдыха. Нет, совсем без дел вы не оста-
нетесь, но все дела будут вам в радость. 
Даже от обычной работы вы сможете по-
лучить удовольствие. А ваши новые идеи 
будут хорошо восприняты и оценены по 
достоинству. Для семейной жизни благо-
приятны пятница и выходные.

Эта неделя очень благоприятна для раз-
вития отношений, разрешения имеющих-
ся проблем и гармонизации отношений, 
построения планов на будущее - в общем, 
всех тех действий, которые позволят вы-
вести ваши отношения на новый, более 
устойчивый и приятный уровень.

Вы склонны слишком меркантильно от-
носиться к близким вам людям, к своему 
окружению, друзьям. Конечно, в труд-
ную минуту можно попросить у них по-
мощи, но не стоит злоупотреблять этим. 
И, тем более, пытаться нажиться за счет 
других людей, особенно любящих вас и 
доверяющих вам, - совсем не благород-
ное занятие.
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Яковлев относят себя по проис-
хождению к донским казакам, 
они восстановили военную 
форму с присущей им темно-
синей отточкой и лампасами. У 
уссурийских казаков использу-
ется желтая отделка.

Но больше старшеклассни-
ков интересовало то, какое от-
ношение казачество имеет к 
Клину. Пришедшие в гости каза-
ки сделали для них небольшой 
экскурс в историю. Клинский 
городской казачий отдел про-
делал большую краеведческую 
работу и нашел много ранее не 
известной информации. Напри-
мер, одним из полков в войну 
1812 года был Тверской-Ямской 
казачий полк, который имеет 
прямое отношение к Клинскому 
краю. К сожалению, о нем мало 
сведений, поскольку делопро-
изводство тогда было затрудне-

но. Но даже имеющаяся скудная 
информация говорит о славном 
боевом пути этого полка. 

Сейчас нет точных данных о 
том, сколько ямщиков из Клин-
ского уезда было призвано в 
казачий полк, но из донесения 
Голенищева-Кутузова царю 
Александру I известно, что был 
призван каждый десятый ям-
щик. Также упоминается, что от 
ямщиков Тверской губернии 
был призван каждый пятый. 
Объяснена и причина посла-
бления для клинчан: в момент 
взятия французскими войсками 
Москвы многие ямщики были 
в пути, остались на оккупиро-
ванных территориях и не вер-
нулись домой, то есть клинский 
ям к тому моменту уже понес 
большие потери. 

По архивным данным, имею-
щимся у атамана Клинского 

городского казачьего отдела 
Олега Земскова, из боевых по-
ходов домой возвратилось 177 
казаков клинского яма, в том 
числе 11 в чине урядника. Офи-
циально подтверждено, что не 
возвратились из боевых похо-
дов 73 казака. Так что у клинско-
го казачества есть своя большая 
история.

Самый интересный момент 
на встречах с юношами, вне 
всякого сомнения, происходит 
при демонстрации настоящего 
казачьего оружия. Казаки по-
казали ребятам нагайку, кинжал 
и шашку, продемонстрировали 
простые элементы обращения 
с этим оружием. В ближайшее 
время казаки планируют встре-
титься со старшеклассниками в 
школе «Юность».

В марте и апреле прошло 
несколько встреч каза-
ков Клинского город-
ского казачьего отдела 
Московского областного 
казачьего округа Союза 
казаков России со школь-
никами района. 

В марте состоялась беседа 
с юными читателями детской 
библиотеки им А. П. Гайдара. В 
начале апреля клинские казаки 
встретились со старшеклассни-
ками школы № 14, а 12 апреля в 
гостях у десятиклассников гим-
назии № 2 побывали товарищ 
атамана подхорунжий Николай 
Олипир, вахмистр Александр 
Молоканов, казак Владимир 
Яковлев. 

Николай Олипир имеет боль-
шой опыт общения с юношами 
этого возраста, так как уже 30 
лет трудится в профессиональ-
ном училище № 3 мастером 
производственного обучения. 
Именно профессиональный 
опыт позволил ему интересно 
построить свой рассказ о каза-
честве, хотя это было не про-
стой задачей: казачество имеет 
длинный временной период и 
большую территорию заселе-
ния. Но у рассказчика история о 
том, «кто такие казаки», получи-
лась занимательной и нескуч-
ной, что было видно по лицам 
ребят.

Старшеклассники еще более 
оживились, когда товарищ ата-
мана стал объяснять нюансы 
костюмов присутствовавших на 
встрече представителей разных 
сообществ казачества. Оказа-
лось, что сам он принадлежит 
к кубанским казакам, которые, 
проживая в непосредственном 
контакте с горцами, переняли 
многое от них, в том числе и 
черкеску. У кубанцев она с крас-
ной отточкой рукавов и брюки 
с красными лампасами. У тер-
ских казаков в черкеске синяя 
отделка. А вахмистр Александр 
Молоканов и казак Владимир 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОЦИУМ

Евгения Дума, фото автора

Старшеклассникам было интересно слушать историю клинского казачества 

Ó÷åíèÿ ïðîøëè óñïåøíî
3 апреля в 14 ча-
сов в 15-этажном 
4-подъездном 195-
квартирном жилом 
доме № 60, корп. 2 
на ул. Чайковского 
начались пожарно-
тактические занятия. 
Особенность этого 
дома в том, что в его 
подвальном этаже рас-
положены офисные по-
мещения, а на первом 
этаже - торговые.

Мероприятие проводили 
отдел надзорной деятель-
ности по Клинскому райо-
ну, 13-й отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
Московской области совмест-
но с управляющей компанией 
ООО «Спецмонтажпроект» и 
Клинским ТВ «Поиск».

Прибыв на объект, перед 
началом мероприятия со-
трудник отдела надзорной де-
ятельности поставил задачу 
ответственному лицу учреж-
дения и дежурному сотрудни-
ку по развитию чрезвычайной 
ситуации, а именно пожара на 
11-м этаже. Сценарий услов-
ного возникновения пожара 
выбран в связи с оперативно-
тактическими особенностями 
объекта.

В назначенное время со-
трудник управляющей ком-
пании сообщил в пожарную 
охрану по телефону «01» об 
условно возникшем пожаре 
на 11-м этаже жилого дома, 
условно включил системы 
противопожарной защиты 
(системы оповещения людей 
о пожаре,  пожарной сигна-
лизации, дымоудаления и 

подачи воды во внутренний 
противопожарный водопро-
вод) и произвел эвакуацию 
обитателей дома через лест-
ничные клетки. Жильцы через 
основной и запасной эвакуа-
ционные выходы  покинули 
жилое здание. Оставшихся 
на верхних этажах жителей 
эвакуировали прибывшие на 
место пожара подразделения 
пожарной охраны при помо-
щи спецтехники.

В ходе эвакуации обращено 
внимание на состояние путей 
эвакуации - на то, что все эва-
куационные выходы открыты 
и не загромождены, на работу 
систем противопожарной за-
щиты. Оценивалась правиль-
ность действий сотрудников 
управляющей компании, пе-
редача сообщения о пожаре 
в пожарную охрану, помощь 
в эвакуации, организация и 
тушение пожара до прибытия 
пожарной охраны, организа-
ция встречи подразделений 
пожарной охраны и передача 
управления по ликвидации 
ЧС сотрудником управляю-
щей компании руководителю 
тушения пожара, в роли кото-
рого выступил ответственный 
сотрудник пожарной охраны. 
Было обращено внимание 
на действия сотрудников 13 
ОФПС по МО по тушению и 
эвакуации людей при пожаре.

По окончании мероприятия 
пожарные подразделения пока-
зывали боевую технику и демон-
стрировали ее возможности.

Анна Медведева, инспектор 
отдела надзорной деятельности 

по Клинскому району

Казаки пришли в гости 
к старшеклассникам

Ìåäñåñòðà èç Âûñîêîâñêà - â òðîéêå ëó÷øèõ â îêðóãå
16 апреля в конференц-
зале химкинской станции 
скорой медицинской по-
мощи состоялся конкурс 
«Лучший по профессии» 
среди медсестер меди-
цинского округа № 5, в 
который входят Клин-
ский и Солнечногорский 
районы и город Химки.

Шесть лучших медицин-
ских сестер, выигравших 
районные и городские со-
ревнования, в три этапа вы-
ясняли, кто же из них самая 
лучшая. Сначала каждая в 
представленной презента-
ции давала характеристики 
медицинской сети своего 
района, лечебного учреж-
дения, в котором работает, 
своей службы, а также отчет 
о лично проделанной рабо-
те, отразив свои навыки и 
умения.

На втором этапе оцени-
вались теоретические зна-
ния и практические навы-
ки. Конкурсантки должны 
были ответить на вопрос по 
истории сестринского дела, 
деонтологии, санитарно-
эпидемиологическому ре-
жиму в ЛПУ, профилактике 
внутрибольничных инфек-
ций и показать практиче-
ские навыки работы, вклю-
чая знания по оказанию 
неотложной медицинской 
помощи. Каждой участнице 
давалась ситуационная за-
дача (кровотечение, пере-

лом, посещение ребенка на 
дому), в которой медицин-
ская сестра должна найти 
выход и объяснить свои 
действия.

В завершение медсестры 
показывали домашнее за-
дание, демонстрировали 
не только свои профессио-
нальные навыки, но и кули-
нарные. Каждая участница 
предлагала на всеобщую 
дегустацию испеченный до-
машний пирог. И жюри, и 
все присутствующие по до-
стоинству оценили способ-
ности конкурсанток.

Между этапами конкурса 
паузы заполнялись высту-

плениями художественных 
коллективов.

Члены жюри под руко-
водством председателя 
координационного совета 
медицинского округа № 5 
А. Н. Плутницкого решили 
признать лауреатами кон-
курса «Лучший по профес-
сии» среди медицинских 
сестер медицинского окру-
га № 5 и наградить благо-
дарственными письмами 
медицинскую сестру от-
деления анестезиологии-
реанимации № 2 Клинской 
городской больницы Татья-
ну Николаевну Николаеву, 
старшую медицинскую се-

стру дневного стационара 
поликлиники № 2 Химкин-
ской городской поликлини-
ки № 2 Зарину Артуровну 
Эльчипарову и медицинскую 
палатную сестру хирурги-
ческого отделения № 2 Сол-
нечногорской ЦРБ Севинч 
Зейдуллаевну Вешкину.

Победителями конкур-
са «Лучший по профессии» 
среди медицинских сестер 
медицинского округа № 5 
признаны и награждены 
почетными грамотами ме-
дицинская сестра отола-
рингологического кабине-
та Высоковской городской 
больницы Ирина Павловна 
Бацина, занявшая 3-е место 
в конкурсе, медицинская 
сестра процедурного каби-
нета хирургического отде-
ления № 2 Солнечногорской 
ЦРБ Юлия Васильевна Бала-
шова, занявшая 2-е место 
в конкурсе, и медицинская 
сестра прививочного каби-
нета Химкинской детской 
городской поликлиники 
Ольга Викторовна Костро-
мицкая, занявшая 1-е место 
в конкурсе.

В XIII подмосковном кон-
курсе «Лучший по профес-
сии» среди медицинских се-
стер (братьев) учреждений 
здравоохранения Москов-
ской области будут участво-
вать Юлия Васильевна Ба-
лашова и Ольга Викторовна 
Костромицкая.

В. Стрелец, фото автора

Ïîêóïàòåëü âïðàâå 
äîâåñòè äî øòðàôà 
ïðîäàâöîâ ãíèëüÿ

Почти в каждом продук-
товом магазине в отделе 
фруктов и овощей попада-
ются сгнившие плоды, ко-
торые невозможно есть в 
принципе. А иногда и вовсе 
все гнилье сваливают в от-
дельную коробку с надписью 
«Цена снижена!» Почему та-
кую продукцию допускают 
к продаже и куда жаловать-
ся на подобные нарушения?

Елена Симонова

На этот вопрос нам ответи-
ли в управлении федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Московской области. Для обе-
спечения права покупателя 
на приобретение качествен-
ной продукции существуют 
законы и подзаконные акты: 
о защите прав потребителей, 
о качестве и безопасности пи-
щевых продуктов, санитарно-
эпидемиологические пра-
вила, устанавливающие 
требования к организациям 
торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов.

Некачественной и опасной 
признается пищевая про-
дукция, которая имеет явные 
признаки недоброкачествен-
ности. Некачественные пи-
щевые продукты должны 
быть сняты с реализации. 
Нормативно-правовыми ак-
тами запрещается реализа-
ция загнивших, испорченных, 
с нарушением целостности 
кожуры овощей и фруктов. 
Поэтому пищевая продукция, 
имеющая явные признаки не-
доброкачественности и пред-
ставляющая в связи с этим 

непосредственную угрозу 
жизни и здоровью человека, 
подлежит утилизации или 
уничтожению без проведения 
экспертизы.

За реализацию некаче-
ственной продукции, а также 
проведение мероприятий по 
дезинсекции (борьбе с насе-
комыми) отвечает руководи-
тель торгового предприятия, 
который обязан обеспечивать 
необходимые условия для со-
блюдения санитарных норм 
и правил при приеме, хране-
нии и реализации продукции, 
гарантирующих их качество 
и безопасность для здоровья 
потребителей.

Согласно КоАП РФ, прода-
жа некачественных товаров 
влечет наложение админи-
стративного штрафа: на долж-
ностных лиц - от 3 до 10 тыс. 
рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
10 до 20 тыс. рублей; на юри-
дических лиц - от 20 до 30 тыс. 
рублей.

Увидев реализацию нека-
чественной продукции, по-
купатель может обратиться 
к директору магазина, на-
писать претензию в книгу 
отзывов и предложений и 
сообщить о нарушении в 
Территориальный отдел Ро-
спотребнадзора в Клинском, 
Солнечногорском районах 
(г. Клин, ул. Спортивная, д. 9), 
выполняющий функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения.

Владимир Скуратов
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№ 22. Отправление с а/вок-
зала: 4.50 Зубовская фабрика 
(обр. 5.25), 5.45 Зубовская 
фабрика (обр. 6.25), 6.05 Сого-
лево (обр. 6.55), 7.16 Соголево 
ч/з Шевляково (обр. 8.13), 
8.05 Попелково (обр. 8.53), 
9.03 Соголево (обр. 9.52), 
10.00 Соголево (обр. 10.48), 
11.40 Соголево (обр. 12.30), 
11.55 Попелково (обр. 12.47), 
12.45 Соголево (обр. 13.35), 
13.38 Соголево (обр. 14.27), 
14.25 Соголево (обр. 15.16), 
15.20 Торговый центр (обр. 
16.03), 15.40 Соголево (обр. 
16.30), 16.10 Попелково (обр. 
17.00), 17.20 Соголево (обр. 
18.10), 18.10 Соголево (обр. 
19.00)

№ 22к. Клин - Б. Щапово. 
Отправление с а/вокзала: 8.00 
(обр. 8.25) 

№ 47. Отправление с а/вок-
зала: 5.54 Золино (обр. 6.24), 
7.00 Кленково (обр. 7.40), 
8.22 Кленково (обр. 9.03), 
10.50 Кленково (обр. 11.37), 
12.30 Кленково (обр. 13.17), 
14.10 Кленково (обр. 14.57), 
17.20 Кленково (обр. 18.00).       

№ 26. Отправление с а/
вокзала: 5.10 (обр. 6.20 ч/з М. 
Борщево), 10.05 (обр. 11.15), 
12.25 ч/з М. Борщево (обр. 
13.53), 17.15 ч/з М. Борщево 
(обр. 18.50) 

№ 27. Отправление с а/
вокзала: 5.47 с заездом в 
Подтеребово (обр. 7.10), 9.12 
Орлово (обр. 10.25 с заездом 
в Подтеребово), 13.10 с 
заездом в Подтеребово (обр. 
14.33), 14.45 (обр. 15.55), 
16.05 Орлово (обр. 17.20), 
18.35 Андрианково (обр. 
19.45) 

№ 28. Отправление с а/
вокзала: 5.35 Слобода (обр. 
6.25), 7.20 (обр. 8.35), 10.45 
(обр. 12.00), 15.40 (обр. 16.55), 
20.02 ч/з Зубовскую ф-ку 
(обр. 21.20), 22.40 Слобода ч/з 
Зубовскую ф-ку (обр. 23.36)

№ 42. Отправление с а/вок-
зала: 6.25 (обр. 7.25), 13.05 
(обр. 14.10), 15.15 (обр. 16.20) 

№ 46. Отправление с а/
вокзала: 4.49 (обр. 5.50), 6.58 
Лучинское (обр. 8.30), 8.30 с 
заездом в Боблово, Ивлево 
(обр. 10.00), 10.55 (обр. 12.05), 
13.20 Лучинское (обр. 14.55), 

17.25 с заездом в Боблово, 
Иевлево (обр. 18.55). Все 
рейсы следуют с заездом на а/
станцию с. Рогачево.

№ 46к. Клин - Шевляково. 
Отправление с а/вокзала: 4.50 
(обр. 5.15), 9.35 c заездом в 
Б. Щапово (обр. 10.15), 16.48 
(обр. 17.21)

№ 48. Отправление с а/
вокзала: 6.33 (обр. 7.40), 8.50 
(обр. 10.15), 13.30 (обр. 14.40), 
15.50 (обр. 17.00), 19.00 (обр. 
20.10) 

Все рейсы по маршруту № 48 
следуют с заездом в Слободу-2.  

№ 23. Отправление с а/
вокзала: 4.37 из а/к Пахо-
мово (обр. 5.02), 4.50 из а/к 
Шипулино (обр. 5.17), 5.10 
Шипулино (обр. 5.51), 5.35 
Пахомово (обр. 6.07), 5.55 
(обр. 6.23), 6.27 (обр. 6.55), 
6.55 Пахомово (обр. 7.28), 
7.46 (обр. 8.15), 8.05 Шипули-
но (обр. 8.43), 8.45 Пахомово 
(обр. 9.20), 9.55 (обр. 10.25), 
10.17 (обр. 10.47), 11.25 
Пахомово (обр. 12.00), 12.35 
(обр. 13.05), 13.17 Пахомо-
во (обр. 13.50), 14.32 (обр. 
15.02), 15.32 Пахомово (обр. 
16.10), 16.00 (обр. 16.31), 
17.00 (обр. 17.30), 17.15 
(обр. 17.46), 18.00 (обр. 18.30), 
18.20 Пахомово (обр. 18.55), 
19.25 (обр. 19.55), 20.05 
(обр. 20.35), 20.30 Шипули-
но (обр. 21.02), 21.05 (обр. 
21.35), 22.00 (обр. 22.32), 
23.12 Шипулино (обр. 23.40), 
0.07 (обр. 0.34)

№ 50. Отправление с а/
вокзала: 7.07 (обр. 7.25), 8.00 
Бакланово (обр. 8.40), 10.53 
Бакланово (обр. 11.28), 12.50 
(обр. 13.15), 16.25 (обр. 16.50), 
17.20 Бакланово (обр. 17.55)

№ 51. Отправление с а/
вокзала: 7.10 ул. Мира (обр. 
7.52), 8.45 (обр. 9.23), 12.15 
ул. Мира (обр. 13.00), 13.45 
(обр. 14.25), 16.10 (обр. 16.48), 
17.27 (обр. 18.07), 18.45 ул. 
Мира (обр. 19.30) 

№ 52. До Саньково. Отправ-
ление с а/вокзала: 9.20 (обр. 
10.12), 9.50 (обр. 10.45), 15.00 
(обр. 15.55), 18.20 (обр. 19.10).
До Разворотной пл.: 18.00 
(обр. 18.37). 

№ 31 Клин - Троицкое. От-
правление с а/вокзала: 6.42 

(обр. 7.30), 12.05 (обр. 12.54), 
16.05 (обр. 16.54), 17.50 (обр. 
18.38)

№ 33 Клин - Выголь. Отправ-
ление с а/вокзала: 6.20 (обр. 
7.10), 8.25 (обр. 9.18), 13.45 
(обр. 14.38), 17.30 (обр. 18.23)

№ 34 Отправление с а/
вокзала: 4.45 из а/к Воз-
движенское (обр. 5.37), 6.00 
Копылово ч/з Семчино (обр. 
7.53), 9.25 Копылово ч/з 
Семчино (обр. 11.11), 11.35 
Копылово (обр. 12.57), 13.35 
Копылово (обр. 14.55), 14.45 
Ю.-Алферово (обр. 16.25), 
17.30 Копылово ч/з Некраси-
но (обр. 19.05)

№ 36 Клин - Глухино. От-
правление с а/вокзала: 5.15 
(обр. 6.50), 8.35 (обр. 10.05), 
10.40 (обр. 12.15), 13.50 
(обр. 15.07), 15.40 (обр. 16.57), 
19.00 (деревня) (обр. 20.12)

№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.05 из а/к Елгозино 
(обр. 5.52), 6.25 Алферьево 
(обр. 7.33 ч/з Дятлово, Елгози-
но), 9.05 Елгозино, Дятлово, 
Алферьево (из Алферьево 
10.33), 12.40 Елгозино, 
Дятлово, Алферьево (обр. 
из Алферьево 14.07), 17.40 
Елгозино, Дятлово, Алферьево 
(из Алферьево 19.00), 20.25 
Елгозино (обр. 21.25)  

№ 43. Отправление с а/вок-
зала: 5.20 Нудоль, Ногово, Бо-
дрово (из Бодрово 7.38), 8.40 
Н.-Петровское (обр. 10.25), 
11.10 Нудоль (обр. 12.45), 
11.40 Н.-Петровское (обр. 
13.35), 14.10 Нудоль (обр. 
15.40), 15.55 Нудоль (обр. 
17.27), 19.15 Н.-Петровское 
(обр. 20.53) 

№ 55. Отправление с а/
вокзала: 5.25 Шестаково (обр. 
6.40), 6.55 Шестаково (обр. 
8.10), 10.35 Шанино (обр. 
12.05), 14.20 Шестаково ч/з 
Елгозино, Дятлово (обр. 16.03), 
17.25 Шанино (обр. 18.50)

№ 24. Отправление с а/
вокзала: 4.28 из а/к Н.-
Петровское (обр. 6.15), 4.30 
из а/к Баклан. пов. (обр. 
4.58 ч/з Марков лес), 5.30 
Н.-Петровское (обр. 6.55 
ч/з Акатово), 6.28 Нудоль 
ч/з Тиликтино (обр. 7.43), 
8.40 Н.-Петровское (обр. 
10.05 ч/з Тиликтино), 10.45 

Н.-Петровское, Городок (обр. 
12.20 ч/з Тиликтино), 12.25 
Нудоль ч/з Нарынку (обр. 
13.50), 13.45 Н.-Петровское с 
заездом в д/о «Чайковского» 
(обр. 15.40), 15.00 Решот-
кино (обр. 15.20), 16.20 Н.-
Петровское ч/з Акатово (обр. 
18.15), 17.45 Н. Петровское ч/з 
Тиликтино (обр. 19.40), 20.00  
пов. на Бакланово (обр. 20.30), 
21.05 Нудоль ч/з Нарынку 
(обр. 22.18), 22.27 поворот на 
Бакланово (обр. 22.55), 23.17 
пов. на Бакланово (обр. 23.45)

№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 д/о «Чайковско-
го» (обр. 6.13 ч/з Марков лес), 
7.35 Кузнецово с заездом 
в Екатериновку (обр. 8.55), 
11.23 Троицкое (обр. 12.11 
ч/з Марков лес ), 13.15 д/о 
«Чайковский» (обр. 14.26), 
18.05 Тиликтино ч/з Марков 
лес (обр. 19.25)

№ 41. Отправление с а/вок-
зала: 6.30 Щекино (обр. 7.30), 
10.25 Никольское (обр. 11.32), 
11.55 Никольское, Кузнецово, 
Щекино (из Никольского 13.05, 
из Щекино 13.30), 14.40 Ни-
кольское ч/з Марков лес (обр. 
15.55), 17.30 Екатериновка ч/з 
Марков лес (обр. 18.40), 19.40 
Нудоль - Ногово ч/з Кузнецо-
во, Щекино, Тиликтино (обр. 
21.11).

№ 44к. Отправление с а/
вокзала: 6.20 Бакланово (обр. 
7.05 ч/з Марков лес), 8.35 
(обр. из Бакланово 9.15 ч/з 
Селинское), 10.05 Марков лес 
(обр. 10.30), 11.15 Бакланово 
(обр. 12.00), 12.45 Марков лес 
(обр. 13.10), 15.40 Бакланово 
ч/з Марков лес (обр. 16.25), 
17.10 (обр. 17.53), 21.27 
Марков лес (обр. 21.50)  

№ 44. Клин а/в - Нарынка: 
4.30 из а/к (обр. 5.12), 5.10 
(обр. 6.05 ч/з Марков лес), 
6.25 (обр. 7.30), 7.30 (обр. 
8.35), 9.30 (обр. 10.40), 11.50 
(обр. 13.00), 14.00 (обр. 15.10), 
16.00 (обр. 17.10), 17.25 (обр. 
18.32), 18.30 ч/з Марков лес 
(обр. 19.40)   

№ 30к. Отправление с 
а/вокзала: 5.15 (обр. 5.42), 
6.12 Сохино (обр. 6.44 ч/з п. 
Чайковского), 6.40 ст. Фро-
ловское (обр. 7.13), 7.48 ст. 
Фроловское (обр. 8.19), 8.48 
(обр. 9.18), 9.10 ст. Фролов-
ское (обр. 9.45), 9.48 (обр. 

10.18), 11.50 ст. Фроловское 
(обр. 12.25), 12.20 Сохино 
ч/з п. Чайковского (обр. 13.00 
ч/з п. Чайковского), 13.35 
ст. Фроловское (обр. 14.10), 
14.10 (обр. 14.40), 14.40 
(обр. 15.10), 16.13 (обр. 16.43), 
16.35 (обр. 17.05), 17.23 (обр. 
17.53), 18.10 ст. Фроловское 
(обр. 18.52), 18.55 (обр. 19.30), 
20.23 Сохино ч/з п. Чайков-
ского (обр. 20.54 ч/з п. Чайков-
ского), 21.25 ст. Фроловское 
(обр. 21.57)  

№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово (обр. 
7.15 с заездом в п. Чайковско-
го), 8.25 Кр. Холм (обр. 9.25), 
10.20 Кр. Холм (обр. 11.15), 
12.15 Кр. Холм с заездом в 
п. Чайковского (обр. 13.15), 
14.20 пов. Кр. Холм (обр. 
15.12), 15.20 Кузнецово с 
заездом в  п. Чайковского (обр. 
16.43), 17.35 пов. Кр. Холм 
(обр. 18.24)

№ 37. Отправление из Кли-
на: 6.30, 8.15, 9.00, 10.48, 
11.55, 13.45, 14.25, 17.40, 
18.05, 19.45 
Отправление из Солнечногор-
ска: 5.35, 7.22, 9.55, 11.00, 
11.43, 12.50, 15.20, 16.45, 
18.40, 19.00         
№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково. 
(обр. 5.11 ч/з п. Чайковского), 
6.36 Давыдково (обр. 7.04 
ч/з п. Чайковского), 7.30 
Давыдково ч/з Покров (обр. 
8.04 ч/з п. Чайковского), 7.40 
Соголево ч/з п. Чайковского 
(обр. 8.35), 12.25 Соголево 
ч/з п. Чайковского (обр. 13.22 
ч/з п. Чайковского), 13.08 
Давыдково ч/з п. Чайковского 
(обр. 13.45), 14.15 Давыдково 
ч/з п. Чайковского (обр. 14.51), 
15.25 Давыдково ч/з п. Чай-
ковского (обр. 16.00), 17.44 
Соголево ч/з п. Чайковского 
и Покров (обр. 18.47), 19.55 
Давыдково ч/з п. Чайковского 
(обр. 20.30), 22.38 Давыдково 
ч/з п. Чайковского (обр. 23.04)

№ 40. Отправление с а/
вокзала:  4.33 (обр. 4.48), 5.20 
(обр. 5.50), 5.44 (обр. 6.10), 
6.20 (обр. 6.50), 6.50 (обр. 
7.16), 7.20 (обр. 7.50), 7.50 
(обр. 8.20), 8.50 (обр. 9.20), 
9.50 (обр. 10.20), 10.20 (обр. 
10.50), 10.50 (обр. 11.20), 
11.20 (обр. 11.50), 11.50 
(обр. 12.20), 12.20 (обр. 12.50), 

12.50 (обр. 13.20), 13.05 
(обр. 13.35), 13.25 (обр. 13.55), 
13.50 (обр. 14.20), 14.10 
(обр. 14.40), 14.50 (обр. 15.20), 
15.10 (обр. 15.40), 15.25 
(обр. 15.55), 16.25 (обр. 16.55), 
16.50 (обр. 17.20), 17.25 
(обр. 17.55), 17.50 (обр. 18.20), 
18.10 (обр. 18.40), 18.25 
(обр. 18.55), 18.50 (обр. 19.20), 
19.10 (обр. 19.40), 19.25 (обр. 
19.55), 19.50 (обр. 20.15), 
20.10 (обр. 20.40), 20.40 
(обр. 21.05), 21.10 (обр. 21.40), 
22.25 (обр. 22.52), 23.20 (обр. 
23.50)  

№ 53. 3 мкр. - Вокзал - пос. 
31 Октября:
Отправление из 3 мкр.: 6.37, 
7.58, 9.18, 13.46, 17.18, 
18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала: 
6.44, 8.05, 9.25, 11.48, 
13.53, 14.56, 17.25, 18.47, 
20.07
Отправление из пос. 31 Октя-
бря: 7.23, 8.47, 10.08, 12.30, 
14.36, 15.38, 18.07, 19.29, 
20.49
Отправление с 97 км: 7.12, 
8.36, 9.57, 12.20, 14.25, 
15.27, 17.56, 19.18, 20.38
№ 35. Отправление с а/
вокзала: 6.00 Захарово (обр. 
7.05), 8.50 Захарово (обр. 
9.55), 12.16 Захарово, Ю.-
Алферово (из Захарово 14.00 в 
Ю.-Алферово, из Ю.-Алферово 
14.45, из Захарово 15.31), 
17.25 Захарово (обр. 18.30)

№ 45. Отправление с а/
вокзала: 6.28 (обр. 7.13), 8.15 
(обр. 9.00), 9.45 (обр. 10.25), 
13.35 (обр. 14.20), 15.05 
(обр. 15.50), 17.50 (обр. 18.34), 
19.20 (обр. 20.00)   

№ 209. Клин а/в - Безборо-
дово. Отправление с а/вокза-
ла: 3.40 из а/к по Литейной 
(обр. 4.35), 5.30 (обр. 6.35), 
7.45 (обр. 8.55), 9.30 (обр. 
10.40), 11.50 (обр. 13.00), 
13.00 (обр. 14.10), 15.25 
(обр. 16.35), 17.10 (обр. 18.20), 
20.35 (обр. 21.38), 22.40 (обр. 
23.32)

№ 39. Отправление с а/вок-
зала: 5.35 ч/з Ю.-Алферово, 
Саньково, Туркмен (обр. 7.52 
с заездом в Ю.-Алферово), 
11.25 Туркмен, Саньково, 
Копылово (обр. 14.53), 17.35 
Ю.-Алферово, Туркмен, Копы-
лово (обр. 19.05)
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Греция - страна 
чудес света

На страницах газеты 
«Клинская Неделя» мы 
рассказали о всемир-
но известных с древ-
ности чудесах света, 
которые находились 
на территории со-
временных Турции и 
Египта. Сегодня мы на-
чинаем рассказывать 
о чудесах света древ-
него мира, к которым 
можно прикоснуться в 
современной Греции.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ЧУДУ И ИСТОРИИ - 
НА КАЖДОМ ШАГУ

Тысячи лет разные стра-
ны воевали за остров 
Родос, выгодно располо-
женный на торговых путях 
Средиземноморья. О том, 
что здесь жили люди, есть 
данные еще с 1600 года до 
н. э., то есть, уже 3 600 лет. 
Особого расцвета остров 
достиг во времена Древ-
ней Греции. В то время 
считалось, что покровите-
лем острова является бог 
Солнца Гелиос.

Во время одной из войн с 
завоевателями около 305 г. 
до н. э. жители дали обет по-
строить в случае победы ста-
тую бога-покровителя. Вы-
полнил заказ известный в то 
время скульптор Харес. По-
скольку статуя была очень 
высокой, скульптор приме-
нил новую для тех времен 
технологию. Как гласят одни 
древние источники, сначала 
он изготовил железный кар-
кас высотой 36 м и покрыл 
его глиной. Вокруг соору-
жения установили винто-
вую лестницу, стоя на ко-
торой, мастера покрывали 
металло-глиняную кон-
струкцию бронзовыми ли-
стами. На облицовку ушло 
12 тонн бронзы. Чтобы 

придать статуе устойчи-
вость, ее заполнили кам-
нями, оставив лишь узкое 
пространство внутри для 
ремонтных работ. В нем 
расположили деревянную 
лестницу до верхней части 
статуи. По другой версии, 
каркас скульптуры кре-
пился на трех каменных 
столбах, которые разруши-
лись после ряда землетря-
сений.

Гелиос Родосский сто-
ял лицом на Восток, отку-
да каждое утро всходило 
солнце. Он держал в пра-
вой руке факел, в левой 
- стрелу от лука, который 
висел через плечо. Голову 
увенчивал золотой сол-
нечный диск с семью луча-
ми. Статуи таких размеров 
редки и в наше время. На-
пример, современная ста-
туя Свободы  в США имеет 
высоту 46 м.

Гелиос Родосский, по 
источникам, простоял не 
более 66 лет и рухнул при 
очередном землетрясе-
нии.  Потом почти 900 лет 
он лежал на земле нетро-
нутым до тех пор, пока за-
воевавшие остров арабы 
в 653 г. не разобрали его 
бронзовую облицовку и не 
вывезли на переплавку. 

До сих пор среди исто-
риков бушуют споры об ис-
тинном местонахождении 
статуи. Не так давно архе-
ологи известили о том, что 
обнаружили на дне гавани 
кисть правой руки бога 
Солнца. Это все, что сохра-
нилось от одного из семи 
чудес света, созданных в 
античный период. Но уви-
деть ее могут только дай-
веры. Обычные туристы о 
колоссе слышат только ле-
генды и видят прекрасный 
остров, на котором к чуду 
света можно прикоснуться 
на любом холме.

Родос - 
сказочный остров

ГЕОГРАФИЯ
Остров Родос - четвертый 

по величине из греческих 
островов, расположен южнее 
греческих островов, отлича-
ется более мягким средизем-
номорским климатом и более 
длинным купальным сезоном, 
длящимся с мая по октябрь. 
Это самый солнечный остров, 
здесь 310 солнечных дней в 
году.

КАК ДОЕХАТЬ
Регулярным рейсом до 

Афин или Салоников, затем 
внутренними авиалиния-
ми до аэропорта Родоса. Из 
Афин и Салоник можно также 
добраться на пароме и на «ра-
кете», но займет это около 2 
часов. Международный аэро-
порт Родоса находится на рас-
стоянии 16 км от одноимен-
ного города. В летний сезон 
можно за три часа долететь 
прямым чартерным рейсом 

из Москвы. Родос находится 
недалеко от берегов Турции, 
и из, например, Мармариса 
на Родос организуются мор-
ские поездки: их разделяют 
всего 18 км.

Д О С ТО П Р И М Е Ч АТ Е Л Ь -
НОСТИ ГОРОДА РОДОС 

Надо обязательно посетить 
археологический и византий-
ский музеи, аллею Бабочек, 
античный стадион, турецкие 
бани, ветряные мельницы, ак-
вариум Родоса.

О годах пребывания в со-
ставе Турции напоминают ме-
четь Сулеймана, мусульман-
ская библиотека, где хранятся 
редкие манускрипты и Кора-
ны, мечеть султана Мустафы. 
Мечети соседствуют с христи-
анскими храмами. Самые зна-
менитые из них - церковь свя-
того Георгия, церковь святой 
Параскевы-Пятницы. Здесь 
расположена католическая 

церковь Богородицы Хоры, а 
также замечательная визан-
тийская Троицкая церковь.

Планируя поездки, надо 
одеться в одежду, соответ-
ствующую визитам в храмы.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Туристические автобусы по 

суше, катера и яхты по морю 
доставят туристов в самые 
интересные точки. Больше-
му знакомству с островом 
способствуют автомобиль, 
мотоцикл, скутер, велосипед 
напрокат в многочисленных 
фирмах. Достаточно между-
народных водительских прав. 
Важно соблюдать правила 
парковки и скоростной ре-
жим, потому что нарушение 
правил дорожного движения 
в Греции карается очень вы-
сокими штрафами.

ПОКУПКИ
На Родосе много лавок и 

магазинов ювелирных укра-

шений из золота и серебра, 
керамической и фаянсовой 
посуды, меховых салонов с 
шубами и куртками из кожи. 
Одним из промыслов здесь 
стала раскраска зонтиков, а 
потому многие туристы увозят 
на память зонты с оригиналь-
ными рисунками. Городок 
Линдос славится вышивками, 
а Архангелос - коврами руч-
ной работы. В деревушках 
продают вино, какого нет во 
всей Греции. Пчелы родосский 
мед собирают с диких трав и 
цветов, а потому он необыча-
ен. Как любая южная страна, 
Родос предлагает оливки, 
оливковое масло, недорогое 
мыло и кремы на этом масле. 
Натуральную косметику из 
местных трав дешевле по-
купать в здешних аптеках. Не 
забывайте торговаться везде, 
шопинг тогда обойдется де-
шевле и веселее.



ДЭУ-НЕКСИЯ  2007гв  ■
86500пр 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

КУПЛЮ АВТОПРИЦЕП 906- ■
774-46-43

ЛАДА-КАЛИНА 2009 г.  ■
универсал ц. 195 т.р. 8-963-
770-29-59

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв  ■
пробег 53000 цвет серый цена 
280000руб т. 8-965-397-19-35

МАЗДА-622 АКП полн.комп. ■
пр.1794 58 сост. сред. 926-989-
03-89

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

     
НИССАН-ПРИМЕРА 1,8, 83 т.км. 
хечбэк автомат 2005 г. полный 

эл. пакет 2 компл. резины 
гараж. хран. чистый ухоженный 
салон 1 владелец новая перед. 

подвеска, нов. аккум. все 
работает сервис снижка ц. 385 

т.р. 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-АСТРА-Н 06 г. 44т.км.  ■
т-крас. гараж. хетч. 2 ком.рез. 
отл. сост.1 хоз.903-972-47-20

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-4007 джип 8-926-574- ■
28-44

ПЕЖО-ПАРТНЕР 09 г.в. крас  ■
диз автозап. 450 т.р.962-940-
57-99

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

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
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

РЕНО-ЛОГАН 1,6 2007 г.  ■
серый мет. 200т.р. 8-964-509-
52-62

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. в  ■
отличном состоянии 8-903-
121-42-61

СИТРОЕН-С4 2009 г. 7 мест  ■
1,6 дизель 1 год в РФ полн. 
компл. срочно т. 8-926-120-
93-27

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

УАЗ-3151 01 110тр903-226- ■
31-69

УАЗ-ХАНТЕР 2007 г.  ■
турбодизель хор. сост. т. 8-985-
721-17-22

ФОРД-ФИЕСТА 2006 г.в. цв.  ■
синий сост. отл. 8-926-392-
11-46

ФОРД-ФОКУС-2 2007 г.  ■
серебр. 1,6 автомат полн. 
компл. 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
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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
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКААТН “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)

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

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

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

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

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

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

DAEWOO-NEXIA 2010  ■
г.в.пробег 23800 вишнев. 
мет. сост. отл. + подарки цена 
235000 руб. торг  8-926-280-
52-19

KIA-SPECTRA декабрь 2006  ■
г.в. Ижевск 69000 км ц. 275000 
руб. т. 8-903-235-94-80

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

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

SAAB-9000 96 г.8-926-569- ■
70-04

VOLVO-S80 2012гв 2,5л 250лс  ■
пробег 1100км цвет черный 
шоколад полная комплектация 
салон бежевая кожа гаражное 
хранение 1360000руб. 8-985-
970-27-66, 8-903-121-51-09

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

VW-ГОЛЬФ-2 1989г 1,6 карб.  ■
70лс CD-MP3 люкс ксенон 
64500 торг срочно 8-926-357-
36-02

VW-ТУАРЕГ 2004г черный есть  ■
все 800тр 8-915-337-68-25, 
8-903-520-77-10

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

АВТО куплю любое8903-226- ■
31-69

АВТО куплю срочно963-772- ■
68-58

     АВТО куплю т. 8-926-842-88-
05, 8-909-659-86-08     

АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■
АВТОСАЛОН купит ваше авто  ■

на выгодных условиях 909-940-
40-94

АУДИ-100 91 28 мех КПП  ■
синяя 180тр хороший торг925-
277-65-39

ВАЗ-2105 04 35 906-774-46- ■
43

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

ВАЗ-21083 1999гв  ■
карбюратор состояние 
хорошее 48 тысяч торг т. 8-925-
846-60-36 

ВАЗ-2109 04 35 906-774-46-43 ■
ВАЗ-21099 97г. 8-985-778- ■

27-97
ВАЗ-2110 00 г.70т.903-195- ■

46-39
ВАЗ-2114 2007 г. сер. мет.  ■

183000 км 150000 р. 925-097-
39-26

ВАЗ-2114 2008 г. цв. черный  ■
ц. 179 т.р. т. 8-915-308-21-98

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

ВАЗ-2115 2005 г.в. т. 8-903- ■
137-93-44

ВАЗ-2115 2005 г.в. цв. синий  ■
цена 105 т.р. 8-963-770-98-12

ДИАГН. рем.авто 909-674- ■
74-63

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

ДЭУ-МАТИЗ 2010гв  ■
комплектация BEST пробег 
15000 цвет красный ц. 
280000руб 8-903-543-64-61

1/2  дСпасское550т903-226- ■
31-69

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

1/8ДОЛЯ +8с 300тр906-774- ■
46-43

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

12БОРЩЕВО 100Т 906-774- ■
46-43

15С Елгозино300т 906-774- ■
46-43

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. 917-554- ■

95-74
1К.КВ К. Маркса д. 72 ц.  ■

1,9мр хор р-н, собств 926-592-
81-52

1-К.КВ. Кл. р-н, п. Нарынка  ■
хор. сост. недорого909-162-
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

2 СМЕЖНЫХ участка по  ■
5 соток СНТ “Рассвет” д. 
Решеткино можно по отдельн. 
8-909-909-16-21, 8-963-652-
03-68

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 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-Заулок963-770- ■
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 Клин-5 2 балкона или  ■
обмен 8-915-337-68-25, 8-903-
520-77-10

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

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

8 ЖЕСТОКИ 300т 8-903-226-31-69 ■
ГАРАЖ 24,6 кв.м. подвал  ■

22,6 кв. ГСК “Строитель” 2-я 
Овражная, 23, бокс 199. 903-
275-32-69

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

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

ГАРАЖ т. 8-903-713-73-88 ■
     

ГАРАЖ у бани 1 линия 
центральный въезд т. 3-14-88 с 

9.00 до 17.00 

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА город 450тр 906-774- ■

46-43
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 СНТ “Урожай” 6 соток  ■
900 тр собственник 8-903-540-
48-14 

ДАЧУ д.Покровка, Ямуга,  ■
Макшеева СНТ Мичуринец 
926-344-33-04

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

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

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 эл. почта: e-mail: 
maktair@mail.ru

КОМНАТА 16 кв.м. Чепель т.  ■
2-85-22

КОМНАТА 20 кв.м. Мечникова  ■
800000 р. т. 8-925-506-66-33

КОМНАТА ц.650т.р.915-023- ■
07-00

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

КОТТЕДЖ в Клинском р-не 8-962- ■
363-15-39, 8-903-578-69-13

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

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

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

1-2-3К. КВ 8-926-344-33-04 ■
1-2-3-К. КВ. срочно т. 8-499- ■

733-34-97
1К КВ в районе 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 ■

     
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 район906-774- ■

46-43
КОМНАТУ район 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 ■

1,2К КВ организ8-964-704-61-65 ■
1К КВ люб сост8-985-469-51-90 ■
2К КВ любой р-н8-985-469-51-90 ■
КВАРТИРУ дом 8-985-469-51-90 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СЕМЬЯ гр. РФ снимет 1-к.кв.  ■

на длит. срок 8-964-762-18-22
СНИМУ гараж в г.  ■

Солнечногорске желательно с 
ямой 8-916-283-62-68

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

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

АИ-95 АИ-92 ДТ 906-774-46-43 ■

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674- ■
74-63

АДВОКАТ 8-917-514-31-86,  ■
8-925-866-36-92

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

     
БАНЯ в деревне 8-909-166- ■

19-69 сайт bany.fo.ru
БЕТОН по ценам  ■

производителя 8-963-722-
18-90

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач выезд  ■
на дом 8-903-778-67-45

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

ВИДЕОСЪЕМКА проф8903- ■
708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА т.8-905-705- ■
88-35

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

ДИПЛОМЫ курсовые 903- ■
564-36-54

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

ЗАПРАВКА картриджей и  ■
ремонт оргтехники 8-926-339-
37-53

ЗАПРАВКА картриджей и  ■
ремонт оргтехники 8--926-339-
37-53

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

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

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

1-К.КВ. центр 8-903-568- ■
29-37

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К. КВ гр. РФ т. 8-903-226- ■

96-72
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

КОМ И КВАРТ 8-903-674- ■
36-67

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

УЧАСТОК 8 соток постройки  ■
дом 24 кв м бытовка сарай душ 
туалет эл-во будет в 2013 г 
Масюгино СНТ Ветеран 8903-
263-43-67

УЧАСТОК Бекетово собств  ■
6соток огорожен свет по 
границе подъезд Цена300тр 
8-915-342-05-17

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. 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

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

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2003 г.  ■
сост. хорошее ц. 180 т.р. торг. 
ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ автомат 
сост. отл. 2008 г. 350 т.р. 903-
260-64-39

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006  ■
г.в. 65000км. 2 комплект 
рез. 2 компл. ключей ц.з. 
кондиционер ГУР сост. отл. 
917-505-46-38

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

ХОНДА-ЦИВИК  2009 г.в.  ■
колная компл. 3 сигнализации 
2 комп. резины ц 610 т.р. 906-
099-40-20

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

ШИНЫ для “Соболя” на  ■
дисках 4шт 8тр 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 2009 г.в. 1,2м  ■
69л цвет красный 8-915-288-53-32

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К.КВ. пос. Раздолье - семье  ■

т. 8-926-709-98-23

ТРЕБУЮТСЯ

8-925-120-80-36

 СВАРЩИКИ    ОБТЯЖЧИКИ
УСТАНОВЩИКИ 

мет. дверей с о/р, гр.  РФ
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ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

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

КОМПЬЮТЕР выезд мастеров  ■
любой ремонт без выходных 
гарантия8-926-694-11-40 
8-963-772-42-98

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

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

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

ЛЕЧ массаж сов вр901-572- ■
70-93

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

ЛОГОПЕД психолог. Выезд на  ■
дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ сов. врача909-624- ■
20-61

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц маникюр педикюр 
SHELLAK гарантия 
качества!Недорого!8963-990-
9099

НАРАЩИВАНИЕ ресниц на  ■
дому 8-983-157-33-12

     
ОБРЕЗКА яблонь, 

926-558-35-77    

РЕМ швейных м 8-926-276- ■
90-36

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

     
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.916-435- ■
16-53

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” 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 903- ■
129-12-27

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес903- ■
738-9228

КАРТОФЕЛЬ на еду 909-947- ■
51-72

КОНСКИЙ навоз 8-926-409- ■
65-47

ПАВИЛЬОН на Центр. рынке  ■
морозильную витрину холод. 
шкаф и эл. весы 903-746-55-50

ПРОДАМ кузов для Газели -  ■
7000 р. Доставка бесплатная 
8-916-671-80-73

СЕТКУ-РАБИЦУ -600 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитки -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-915-272-27-45

ТЕЛЕВИЗОР LD диагональ 60  ■
см т. 8-926-580-98-92

АВТОСЛЕСАРЬ универсал  ■
з/п высокая 8-925-131-37-70

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 965-363- ■
13-24

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

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

В КУЗНЕЧНЫЙ цех  ■
на постоянную работу 
сварщики-сборщики, 
рабочие по цеху т. 8-968-720-
16-78

В СЛУЖБУ доставки  ■
водитель с л/а работа в 
график 8-925-856-80-68

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

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 порошк. 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

     
МОНТАЖНИКИ (окна ПВХ, 

алюм. балк) т. 8-965-325-94-95     

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

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
вахтовый метод зарплата от 
15 т.р. т. 8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ ЧОП “Кодекс”  ■
Клин и район 8-926-204-26-87

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

ПОВАР официант можно  ■
без опыта работы 5-65-05, 
916-357-97-20

ПОМОЩНИК флориста916- ■
526-24-55

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

ПРОДАВЕЦ - антенны  ■
пульты 8-905-580-94-39, 
8-985-167-15-50

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

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

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

ПРОДАВЕЦ т. 8-929-929- ■
88-60

ПРОДАВЕЦ ТЦ “Дарья”  ■
8-909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■
опытом работы 8-925-133-
93-17

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин модной одежды 
девушка от 20 лет з/п от 15 
тыс руб график 2/2 т. 9-13-
48, 8=916-683-66-22

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

ПРОДАВЦЫ бригада из 4  ■
человек в магазин график 
неделя через неделю з/плата 
достойная. 8-903-525-83-80

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

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

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

УСТАНОВЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики кованых изделий, 
обтяжчики элитных дверей, 
столяры т. 2-58-05, 925-517-
29-05, 903-722-36-85

ФАРМАЦЕВТ- ■
КОНСУЛЬТАНТ в аптеку 
8-985-966-77-89

ФЛОРИСТ 8-916-526-24-55 ■
ФЛОРИСТ можно без о/р т.  ■

8-925-117-02-12

ШВЕИ т. 8-964-723-35-88 ■

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800 руб./метр погон. 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 8903-
684-99-82

ВСЕ виды строй. работ  ■
отделка благоустройство 
915-266-85-87

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт  ■
8-909-660-41-19

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

КРЫШИ заборы 8-903-226- ■
63-44

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

ОКНА недорого 8-916-802- ■
26-00

ОКНА ПВХ откосы  ■
раздвижные системы 
из алюминия и ПВХ 
изготовление монтаж 
договор гарантия 
качественное выполнение 
работ т. 8-926-818-64-34

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение канализация  
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение канализация 
8-963-621-01-10

БЛОКИ  ■
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 20-
20-40 8926-363-4383 8903-
124-7212

ДРОВА березовые 8903- ■
286-04-40

ДРОВА березовые колотые  ■
8-915-313-44-43

А/ГАЗЕЛЬ будка4м,985- ■
167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузч.903-219- ■
61-06

А/ГАЗЕЛЬ дешево 903-541- ■
34-43

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  грузчик 8-903-111- ■
76-76

ГАЗЕЛЬ 8-903-186-87-88  ■
дешево

ГАЗЕЛЬ 8916-611-11-94,  ■
2-61-35

ГАЗЕЛЬ недорого8-905- ■
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

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

ПЕСОК ПГС навоз торф  ■
щебень КАМАЗ ЗИЛ 8-903-
297-70-81 Юрий

РЕМОНТ скутеров и  ■
мопедов ТО и подготовка к 
сезону. Запчасти т. 8-925-
208-90-01, 8-909-924-81-43

УСЛУГИ крана 14м 14т т.  ■
8-964-764-97-93

ЭКСКАВАТОР погрузчик все  ■
виды земляных работ 903-
170-56-75

КОТЯТА в дар 8-967-108- ■
00-29

ОТДАМ котят в добрые  ■
руки серо/полосат рыжие 
родители отл. мышеловы 
возможна доставка на дом 
901-553-12-52, 8-905-721-
23-00

ПЛОТНИКИ строительство  ■
отделка ремонт кровли 
установка печей лестниц 
8-909-948-94-55

РЕМ кв. сантехн. 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. 
925-890-38-04

РЕМОНТ КВАРТИР  ■
от эконом до элитного 
декоративн шпаклевка 
тротуарная плитка8-915-127-
09-62

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
т. 8-915-417-05-15

РЕМОНТ квартир, 985-844- ■
68-69

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

РЕМОНТ кв-р плитка  ■
ламинат линолеум шпатлевка 
обои и др. работы. Александр 
8-909-982-76-98

САНТЕХНИКА сварка любой  ■
сложности 8-926-819-17-52

САНТЕХНИКА эл-ка 964- ■
621-74-32

СТРОИМ дома крыши,  ■
заборы, бани отделочные 
работы, евроремонт без 
посредников гарантия 
качества 8-965-151-45-95 
Анатолий

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

ФУНДАМЕНТ кладка 903- ■
226-63-44

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 качество  ■
недор. верхолаз. раб. 909-
996-68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  ■
8-963-770-48-46

ТОВАРЫ для семьи и дома:  ■
amwaydljadoma.ru 8-906-750-
46-57

УГЛОВОЙ шкаф с зеркалом  ■
“Флоренция-М” цена 15000, 
торг швейная машинка Janome 
7524а - 24 операции цена 
10000, торг т. 8-965-332-02-52

ЦЕМЕНТ в мешках и навал  ■
оптом от 10 тонн 8-925-326-75-
09, 8-49624-5-46-49

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06

1-РЕМОНТ квартир дач  ■
офисов от среднего до евро 
под ключ гарантия 1 год 
доставка бесплатно дизайн 
8-916-282-83-20

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  ■
шлагбаум рольставни заб. 
985-721-03-03

ДРОВА березовые колотые  ■
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые, колотые  ■
с доставкой т. 8-906-036-
04-88

ДРОВА колотые 8-965-181- ■
10-31

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 8-906- ■
721-14-57

ПЛИТЫ П-образные  ■
1,50х6 (3шт) 10т двутавр 
мостовой8-915-337-68-25

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А
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Èäåì â êèíî

Ðåöåïò îò “ÊÍ”

Çâåçäíûå íîâîñòè

Êíèæíûå íîâèíêèÊíèæíûå íîâèíêè

Êóäà èäåì 
íà âûõîäíûå?

«Трюфельный пес 
королевы Джованны»

Анна Малышева
Даже самый преданный 

пес может стать опасным, 
даже самый близкий друг мо-
жет внезапно предать. Она 
умеет отличать подлинник 
от подделки, возвращать к 
жизни гибнущие старинные 
шедевры. Но под силу ли ей 
отличить подлинную дружбу 
от мнимой, когда цена про-
зорливости - человеческая 
жизнь?

«Поцелуй аиста»
Тамара Лисицкая

У тридцатилетней Евгении 
Ким - последняя неделя бе-
ременности и старой жизни. 
В старой жизни было много 
разочарований и обид, по-
теря любимого человека и 
работы. Евгения готовится 
растить ребенка одна. Ка-
жется, разочарованы в жиз-
ни и все женщины вокруг: 
они постоянно жалуются на 
мир, ревнуют своих мужчин 
и ужасно жалеют себя. И нет 
конца-края вечной женской 
обиде. Но за всеми этими 
слезами - и сильные характе-
ры, и живучесть, и великоду-
шие, и нежность. А главное 
- огромная любовь ко всему, 
что так ругаемо. 

«Катрин Денев. В своей 
собственной тени»

Катрин Денев

Впервые Катрин Денев 
публикует шесть дневников, 
которые она вела на съем-
ках фильмов в течение 40 
лет своей карьеры, начиная 
с фильма «Тристана» Луиса 
Бунюэля и заканчивая «Тан-
цующей в темноте» Ларса 
фон Триера. В этих дневни-
ках она предстает совсем 
не такой, как мы привыкли 
видеть ее на экране, - жен-
щиной, иногда уставшей и 
немного одинокой, но всег-
да увлеченной. Книгу завер-
шает уникальное интервью 
с кинорежиссером и сцена-
ристом Паскалем Бонице-
ром. В нем нет ни намека 
на самодовольство или вы-
сокомерие, нет ни сплетен, 
ни пересудов. Лишь тихий, 
чарующий голос, который 
рассказывает о мире кино. 

В Дом культуры 
п. Майданово

24 апреля здесь пройдет 
отчетный концерт детских 
творческих коллективов 
МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» под названием 
«Страна, где живут чудеса».

Ïàâåë Âîëÿ æåíèëñÿ 
íà áåðåìåííîé Ëÿéñàí Óòÿøåâîé

Ðèàííà è Êðèñ Áðàóí: âñå êîí÷åíî

Ñîá÷àê ïðèçíàëàñü â ðîìàíå 
ñ Àíäðååì Àðøàâèíûì

Первого апреля в прессе 
появилась новость о том, 
что гимнастка и телеведущая 
Ляйсан Утяшева вышла за-
муж за 34-летнего резидента 
Comedy Club Павла Волю. 
Общественность восприняла 
это как шутку. Но оказалось, 
свадьба действительно со-
стоялась.

Тренер сборной России по 
художественной гимнастике 
Ирина Винер подтвердила 
журналу StarHit, что ее быв-
шая подопечная Ляйсан Утя-
шева вышла замуж. «Ляйсан 
давным-давно вышла замуж. 

Меня мамой называет, я рада 
за нее», - говорит Винер.

Более того, 27-летняя Утя-
шева беременна. Ее перве-
нец появится на свет уже в 
конце лета. Девушка сейчас 
находится в Испании, где, по 
слухам, и будет рожать. Воля 
регулярно навещает свою 
молодую жену.

Коллеги резидента Comedy 
Club и гимнастки знают об их 
романе давно. Свадьба тоже 
не стала для них сюрпризом.

Представители Павла и 
Ляйсан пока что от коммен-
тариев отказываются.

Пасха «Семейная»
Приготовление
Творог положить на сутки под 

пресс. Масло, сметану и 3 яйца сое-
динить и довести до кипения, поме-
шивая. Влить горячую массу в творог, 
предварительно дважды протерев 
через сито. Добавить еще яйцо, соль, 
сахар, ваниль, изюм. Все тщательно 
перемешать. Выложить в форму и по-
ставить в холодильник на 3 дня.

Ингредиенты:
 2 кг жирного творога
 2 стакана сметаны (30%)
 300 г сливочного масла
 1/2 стакана сахара
 2 ст. ложки изюма
 4 яйца
 10 г ванили, соль, 

    сахарная пудра

«Êó! Êèí-äçà-äçà»
Начинающий диджей Толик 

и всемирно известный вио-
лончелист Владимир Чижов 
встречают на шумной москов-
ской улице босого человека. 
Нажав на кнопку странной ма-
шинки, герои перемещаются 
на пустынную планету Плюк. 
Анимационный ремейк люби-
мого всеми фильма «Кин-дза-
дза!» не менее увлекательно и 
смешно, чем оригинал, расска-
зывает о приключениях Толи-
ка и дяди Вовы. На Плюке жи-
тели делятся на две категории 
- пацаков и плюкан, простая 
спичка обладает невероятной 
ценностью, а людей встречают 
и провожают по цвету штанов.

«Áðàòâà 
èç äæóíãëåé»

Смешная, трогательная и по-
учительная история о пятерых 
друзьях-животных, которые 
проделывают невероятный 
путь по всему континенту, пре-
одолевая трудности во благо 
спасения своего дома.

Животные - обитатели наци-
онального парка возле Бомбея 
- встречают яркое солнечное 
утро под пение птиц. И вдруг 
идиллическую картинку ди-
кой природы нарушает страш-
ный грохот. Это, круша все на 
своем пути, джунгли атакует 
человек на бульдозере. На 
месте прекрасной рощи люди 
водружают табличку: здесь 
идет строительство жилого 
комплекса. Разношерстная 
компания пускается в долгое 
путешествие в столицу. Через 
горы и реки, на поездах и гру-
зовиках, чтобы найти Главного 
Начальника и передать ему 
свое прошение.

«Ïàðê Þðñêîãî 
ïåðèîäà» (3D)

Эксцентричный миллионер 
Джон Хаммонд создал на соб-
ственном острове у берегов 
Коста-Рики экзотический за-
поведник. С помощью генной 
инженерии ему удалось воз-
родить динозавров. Парк го-
товится к открытию. Первыми 
на остров прибывают ученые 
и внуки Хаммонда. Но вне-
запная катастрофа нарушает 
его планы, и реликтовые тва-
ри вырываются на свободу. 
Фильм - обладатель 3 премий 
«Оскар», собравший в миро-
вом прокате почти 1 млрд 
долларов.

22 апреля состоится еже-
годный Открытый москов-
ский областной фестиваль 
- конкурс патриотической 
песни «С чего начинается Ро-
дина...»

27 апреля состоится От-
крытый конкурс-фестиваль 
эстрадной песни городского 
поселения Клин «Седьмой 
лепесток». 

В  Выставочный 
зал имени 
Ю. Карапаева

26 апреля в 17.00 состоит-
ся закрытие выставки «Золо-
тая игла - 2013».

В этот день сотрудники вы-
ставочного зала совместно 
с руководителем багетной 
мастерской «Де Багет» Ми-
хаилом Фатеевым объявят 
победительницу выставки, 
которая получит главный 
приз - 3 000 рублей. Побе-
дители будут определены и 
в других номинациях: «Вы-
шивание бисером» и «Приз 
зрительских симпатий». А 
пока еще клинчанам и го-
стям города можно прийти и 
проголосовать за понравив-
шиеся картины. 

15 мая в 15.00 состоится 
открытие ежегодной ито-
говой выставки детских 
работ изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства Дома детского 
творчества «Чудесный мир 
творчества»

В концертный зал 
МДЦ «Стекольный»

Ксения Собчак выложила в 
свой Twitter провокационное 
интервью, которое она дала 
Владимиру Познеру. В нем 
речь идет о романе с Андре-
ем Аршавиным и семейной 
жизни с Максимом Виторга-
ном. Празднование Дня дура-
ка продолжается?

«Ваш брак с Максимом 
Виторганом стал для всех 
большой неожиданностью. 
Еще несколько недель назад 
все говорили о вашей связи с 
Андреем Аршавиным. Я пра-
вильно понимаю, что он даже 

ушел из семьи?» - спрашивает 
Познер.

А Собчак ему отвечает: «Я 
не давила на него. Мы с ним 
об этом не говорили. Это 
было его решение».

Такое неожиданное при-
знание Ксения Собчак сде-
лала в интервью для апрель-
ского номера журнала SNC, 
главном редактором которо-
го является сама Собчак.

Ее с известным футболи-
стом свела любовь к Санкт-
Петербургу: «Мы могли ча-
сами говорить о Купчине, о 

торговом центре на Сенной, 
о Корнелюке, в конце концов, 
но все очень быстро закон-
чилось... Я бы сказала, даже 
не начавшись».

Счастье Рианны и Криса 
Брауна оказалось недолгим. 
Вчера певица сама подтвер-
дила слухи о том, что в ее лич-
ной жизни наступил кризис.

Во время своего концерта 
в Лос-Анджелесе Рианна об-
ратилась к зрителям: «Сколь-
ко из вас влюблены? Сколько 
из вас ненавидят любовь? А 
сколько из вас не понимают 
ее? Я в вашей группе».

Незадолго до этого портал 
E! News сообщил, что звезда 
R'n'B и рэпер расстались. По 
словам близких друзей Риан-
ны, девушка еще любит своего 
мучителя, но сейчас хочет со-

средоточиться 
на карьере.

Рианна и 
Крис Браун 
возобновили 
свои отноше-
ния в январе 
этого года. 
Девушка при-
знавалась, что 
очень счастли-
ва снова быть 
со своим лю-
бимым и ей неважно, что об 
этом думает общественность.

Напомним, что в 2009 году 
Браун напал на свою пассию 
и избил ее. Дело рассматри-

валось в суде. Криса при-
говорили к общественным 
работам, штрафу и запретили 
ему приближаться к бывшей 
девушке.
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 ******
- Илья Муромец, вставай, хватит на 

печи валяться!
- Ты кто?
- Я твой новый агент, пора за Россию 

постоять.
- Что, опять враги напали?
- Да нет, ты нападающим будешь, я с 

«Анжи» контракт подписал.

 ******
Никогда русский человек не скажет 

«зря вчера пил!» Нет, он скажет «зря 
намешал», «зря не накусывал», «зря не 
дома», «зря не с теми». Но никогда - «зря 
вообще»!

 ******
Разговор в детском саду. Вовочка:
- Насть, а ты баба горячая?
- Не знаю, но когда с горшка встаю, пар 

идет.

 ******
Урок «Основы православной культу-

ры». Учительница:
- И помните, дети! Те, кто будет учиться 

на 4 и 5, попадут в рай. А те, кто будет 

учиться на 2 и 3, - в ад!
Вовочка:
- Мариванна, а что, закончить школу 

живым нельзя?

 ******
Мужик отъезжает со стоянки и кладет 

записку: «Место не занимать - проколю 
шины!» Приезжает обратно - на его месте 
асфальтирующий каток, рядом шило и 
записка: «Успехов!»

 ******
К врачу приходит очаровательная 

блондинка и говорит:
- Доктор, у меня что-то с памятью 

случилось. Все, что со мной происходит, 
через пять минут забываю.

- Да, это серьезно, очень серьезно. 
Ну что же, раздевайтесь, ложитесь на 
кушеточку...

 ******
- Мам, у меня насморк! 
- Сынок, у нас не может быть насмор-

ка, потому что мы коалы и едим листья 
эвкалипта! 

- Мама, сколько раз тебе говорить, мы 

не коалы, а это не листья эвкалипта! И не 
надо лазить в мой стол!

 ******
- Какие планы на выходные? 
- Да думаю в запой уйти. 
- Ой, там так хорошо! У меня там тесть 

живет.

 ******
- Ты кудa этим летом собирaешься?
- Дa, нaверное, в Сибирь мотнусь!
- Тебе что, делaть нечего?
- Я, в принципе, того же мнения, но 

прокурор нaстaивaет!

 ******
Однажды чукча взял с собой на охоту 

русского. Идут, видят - берлога. Чукча 
бросил туда камень, из берлоги вылез 
разъяренный медведь и бросился на 
охотников. Чукча бросился наутек, за ним 
русский, за ними - медведь. Бегут, бегут, 
тут русский сообразил, что у него на 
плече висит карабин. Он на бегу сорвал 
карабин, развернулся и убил медведя 
наповал. Чукча подходит и говорит: - Од-
нако русский охотник - плохой охотник. 

Зачем сейчас убивал медведя? Надо было 
сначала до дома добежать, а теперь кто 
тащить его будет?

 ******
Заходит мужик в аптеку и говорит:
- Мне два теста на беременность и два 

валидола.
 

 ******
Мужик приходит жаловаться админи-

стратору магазина. 
- Вы чего народ обманываете? 
- А что такое? 
- У  вас написано на пачке стирального 

порошка, что в ней 100 грамм бесплатно. 
Открываю - а там только порошок!

 ******
Один приятель - другому:
- Кем работает твоя жена?
- Переводчицей.
- Книги переводит или фильмы?
- Продукты!

 ******
Теща так быстро жевала семечки, что 

подавилась подсолнечным маслом.
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16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! 

Устали от ежегодной перекопки дачного участка? 
От постоянных болей в спине? Решение найдено!

Российские ученые разра-
ботали чудо-лопаты «Пахарь» 
и «Крот». За счет удобной 
конструкции лопаты и специ-
альных рычагов рыхление 
почвы происходит даже от 
небольшого усилия рук. При 
этом работающий не под-
нимает и не поворачивает 
пласт земли. А это особенно 
важно для пожилых людей, 
страдающих от боли в пояс-
нице. 

  Глубина рыхления почвы 
23 см, ширина – около 40 см. 
При работе чудо-лопата не 
рассекает корни сорняков, 
что предотвращает их рас-
пространение. Земля после 
обработки рыхлителем такая 
мягкая, что не нужны грабли.  

 Производительность 
труда при использовании 

чудо-лопаты 1-2 сотки в час, 
причем без труда ею могут 
работать даже женщины и 
дети. Таким образом, участок 
в 5-6 соток вскапывается все-
го за 5 часов. Но главное, бы-
валые огородники отмечают: 
плодородность почвы после 
ее использования  резко воз-
растает, а усталость и боли в 
спине навсегда уходят в про-
шлое.

Ручной культиватор «Тор-
надо» одновременно за-
меняет лопату, тяпку, вилы 
и другие инструменты, свя-
занные с обработкой почвы. 
С его помощью вы сможете 
разрыхлить любой, даже за-
брошенный, участок, а также 
междурядья и приствольные 
участки деревьев, не по-
вреждая их корни. Главное 
преимущество инструмента 
- работа с прямой спиной и 
меньшими усилиями на по-
ясницу. Благодаря уникаль-
ной геометрии зубьев куль-
тиватора «Торнадо», которые 
очень остры и прочны, вы так 
же легко избавитесь от сор-
няков, причем полностью с 
корнями. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления 
почвы до 20 см без оборота 
пласта.

Начало сезона совсем 
близко, поэтому многие дач-
ники уже заранее позаботи-
лись о покупке чудо-лопаты 
и «Торнадо», спешите и вы! 
Хотите перекапывать уча-
сток с радостью? Приходите 
на выставку-продажу чудо-
инструментов от произво-
дителя!

Чудо-лопата – спина не болит, руки не устают!

ОТЗЫВЫ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 27 АПРЕЛЯ с 9:00 до 12:00 г. Клин, ОАО «Медстекло», ул. Литейная, д. 20
ЧУДО-ЛОПАТА 1900 руб.    «ТОРНАДО» 1550 руб. 

Для пенсионеров: 

Зять купил эту 
лопату на выстав-
ке и за день вскопал 
ею площадь под 
картошку. Я тоже 
попробовала поко-
пать - спина после работы не бо-
лит… Не надо нагибаться , не надо 
переворачивать землю, не надо бо-
ронить! Всего три движения  и ко-
мья земли разбиты в мелкие комоч-
ки. Получается и быстрее, и проще. 

Лидия Зонова. 
Зеленодольск. 

72 года 

 Валентина Дмитриевна      
г. Красноборск, 

46 лет

 ЧУДО-ЛОПАТА - 1700 руб.         «ТОРНАДО» - 1400 руб.

В прошлом году 
вскопала обычной 
лопатой одну гряд-
ку и все разболе-
лось. Пожаловалась 
знакомой, а она 
пришла с культива-
тором Торнадо и за полтора часа 
перекопала мне 5 таких же грядок. 
Я только успевала бегать и вы-
бирать корни. Женщине за 60, ин-
валид 2-й группы. Я жалею только 
об одном , что не знала о Торнадо 
раньше!

 www.sadvolga.ruКультиватор «Торнадо»Культиватор «Торнадо»
Внимание! Остерегайтесь дешевых подделок! Требуйте гарантию! Настоящие чудо-лопаты только 

на выставке-продаже компании «Садовод-Поволжье»! ! 


