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В первомайские 
дни люди гибли 
на дорогах и на 
пожаре
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Футбольные 
дворовые 
команды 
померялись 
силой 2

Война под 
праздник 
подбросила 
опасный 
сюрприз - мину
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Ëó÷øèå âðà÷è 
5-ãî ìåäèöèíñêîãî 
îêðóãà ðàáîòàþò â 
Êëèíó

«Çîëîòàÿ èãëà» 
íàçâàëà ñâîèõ 
ïîáåäèòåëåé

Из пяти номинаций в четырех 
лучшими врачами 5-го медицин-
ского округа признаны клинские 
врачи.

Пятая выставка мастериц-
вышивальщиц подвела итоги и 
закрылась до следующего года.

Äëÿ èíòåðåñóþùèõñÿ 
íåäâèæèìîñòüþ - 
óñëóãè çàñòðîéùèêîâ 
è ðèåëòîðîâ

Стр. 5
Ñàìûå ëó÷øèå 
ïðåäëîæåíèÿ äëÿ 
ïîïðàâêè çäîðîâüÿ

Стр. 8-9

Êëèíñêèé 
áåññìåðòíûé ïîëê 
ê ïàðàäó ãîòîâ

Мы предлагаем познакомиться 
с его солдатами сегодня, а встре-
титься 9 Мая в сквере им. Афана-
сьева в 10:30.

8-926-600-8000

БЕТОН, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ

торф, грунт и др. Доставка от 1 куб. м

Примите мои самые искренние 
поздравления с Днем Великой По-
беды.
Этот светлый и святой праздник 
объединяет всех нас в нерушимый 
монолит, вселяя в сердца ни с чем 
не сравнимую гордость и веру в 
большое будущее России. Мы пре-
клоняемся перед героизмом, муже-
ством и отвагой наших предков. 
От всей души желаю вам, дорогие 
ветераны, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, счастья, успе-
хов и мирного неба над головой!

С. В. Юдаков,
первый заместитель председателя 

Московской областной думы

Поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая - это великий праздник, 
который объединяет все поколе-
ния: дедов, отцов, детей, внуков. Мы 
гордимся тем, что у нас есть такой 
день, День Победы. 
Мы говорим спасибо всем, кто при-
ближал долгожданную Победу сво-
им героизмом, трудом и упорством! 
Мы воздаем почести живым вете-
ранам и низко кланяемся павшим в 
борьбе за Родину.
Все мы в неоплатном долгу перед 
вами, дорогие ветераны! Ваш под-
виг не будет забыт! Желаю вам 
долголетия и крепкого здоровья. 
Пусть вас всегда окружают тепло и 
любовь близких людей!

А. Н. Постригань,
глава Клинского 

муниципального района

Примите искренние поздравления с 
Днем Великой Победы! 
Сегодня, в мирное время, мы чтим и 
помним тех, благодаря которым мы 
можем спокойно трудиться, радо-
ваться жизни и воспитывать наших 
детей! Благодаря вам, нашим геро-
ям, отдавшим все силы для Победы, 
мы строим планы на будущее и 
можем спокойно думать о дальней-
шей жизни! Желаю вам здоровья, 
благополучия, счастья вашим 
родным и близким, уверенности в 
завтрашнем дне и светлых надежд, 
бодрости духа, творческого вдохно-
вения и неиссякаемой энергии!

А. Н. Плутницкий,
начальник Управления 

здравоохранения 
администрации Клинского 

муниципального района

Уважаемые ветераны, дорогие наши земляки!Уважаемые ветераны, дорогие наши земляки!

ППоздравляем с праздником!оздравляем с праздником!
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Светлана Ливинская, 
фото предоставлено Юлией Модиной

Â Êëèíó äåòè-èíâàëèäû ïîä îñîáûì ïðèñìîòðîì

Ëó÷øèå âðà÷è îêðóãà ðàáîòàþò â Êëèíó

Àôèøà 
ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
íà 9 Ìàÿ

Психолог проводит занятие в детском саду

На областном семинаре в филиале РГСУ

ДЕТИ

СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНА

ПРАЗДНИК

вызывает напряжение. Есть еще 
много причин, таких как смена 
обстановки, окружения, которые 
могут у ребенка вызвать стресс.

- А что такое психологическая 
готовность ребенка к школе?

- К выпуску из детского сада у 
него должно быть сформировано 
желание учиться, принятие его 
новой роли ученика. Для разви-
тия этих психических процессов 
ребенку в виде игр даем задания 
для развития памяти, внимания, 
мышления, восприятия окружаю-
щего мира.

- Вы упомянули о развитии 
произвольного поведения…

- Предполагается, что ребенок 
к школе научится контролиро-
вать поступки, сдерживать свои 
эмоции, вести себя, исходя не 
из желаний, а из требований со-

общества. Развивается и форми-
руется осознание «надо».

- Зачем тогда педагог-
психолог в школе? 

- В начальной школе остаются 
все задачи, решавшиеся в саду. 
Только меняются приоритеты: 
привитие новой для ребенка 
роли ученика, формирование 
произвольного поведения и 
косвенные задачи, решаемые 
параллельно с главными обра-
зовательными задачами. В сред-
них классах перед школьниками 
встают вопросы самоопределе-
ния, межличностного общения. 
А в старших классах психолог 
помогает человеку в определе-
нии дальнейшего жизненного 
пути. Все усилия педагогов-
психологов направлены на то, 
чтобы к 18 годам сформирова-

ПРАЗДНИК
Никого не удивляет, что 
музыкой с детьми зани-
мается музыкальный ру-
ководитель, физическим 
воспитанием - физрук, а 
дефекты речи устраняет 
логопед. В последние 
годы в дошкольных 
и средних образова-
тельных учреждениях 
Клинского района стали 
работать непривычные 
для обывателей педагоги 
- психологи. Каковы у это-
го специалиста функции, 
ответственность? Об этом 
нам рассказала педагог-
психолог Юлия Модина.

- Работа педагога-психолога 
в образовательном учрежде-
нии строится по таким направ-
лениям, как психодиагностика, 
коррекционно-развивающее, 
просветительское, психопрофи-
лактическое, экспертное. А регла-
ментируется наша работа «Поло-
жением о службе практической 
психологии в системе образова-
ния РФ». С другой стороны, адми-
нистрация школы или детского 
сада выявляет текущие проблемы 
конкретных детей и формулирует 
нам задачи с учетом их возраст-
ных особенностей.

- Но зачем педагог-психолог 
в детском саду? Ведь там дети 
еще маленькие…

- Меняется мир, меняется об-
становка, меняются дети. Практи-
ческие наблюдения выявили тен-
денцию, что возросло количество 
детей с несоответствием биологи-
ческого и психического возраста. 
Дети стали более мобильными, 
быстрее перерабатывают инфор-
мацию, быстрее переключаются с 
одного на другое, и многие слож-
ные вопросы встают перед ними 
все раньше и раньше. Но они все-
таки остаются детьми и испыты-
вают детские проблемы. Поэтому 
в детском саду психолог в паре с 
воспитателем группы решает за-

дачи развития личности. В саду у 
детей должны развиться психиче-
ские процессы, характеризующие 
психологическую готовность к 
школе: память, внимание, воспри-
ятие, мышление. Часто ребенку 
необходимо снять психоэмоцио-
нальное напряжение. Но он не 
знает, как это сделать корректно 
по отношению к другим. А еще 
малыш должен научиться выпол-
нять общие правила поведения. 
Вот психолог и наблюдает за раз-
витием так называемого произ-
вольного поведения.

- Откуда у детей психоэмо-
циональное напряжение? 

- В дошкольном возрасте ре-
бенок еще не может контроли-
ровать свои поступки, ведет себя, 
исходя из желаний и интереса. 
Неудовлетворение его «хочу» и 

Ïñèõîëîã íå ëå÷èò, 
à ó÷èò æèòü

29 апреля в Клину про-
шел областной семинар 
«Развитие системы 
межведомственного 
психолого-медико-
педагогического со-
провождения детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в Клинском районе».

 
В мероприятии участво-

вали руководители центров 
п с и х о л о г о - м е д и к о - п е д а -
гогического сопровождения, 
педагоги, психологи, медики и 
воспитатели из разных городов 
Подмосковья. 

Первая часть семинара 
проходила в здании детского 
сада «Аленушка», на базе ко-
торого расположен центр со-
провождения «Содействие». 
Его директор Надежда Фе-
дюкина провела для гостей 
экскурсию, а затем им была 
представлена презентация 
центра, в котором оказыва-
ется помощь детям с про-
блемами в развитии, семьям, 

Евгения Дума

лась гармоничная личность, го-
товая к общению в эмоциональ-
ной и интеллектуальной сферах. 
Психолог-педагог на каждой 
стадии взросления ребенка мо-
жет выявить и обратить внима-
ние родителей на возникающую 
проблему. И взрослые, и дети 
должны знать отличия между 
психологом, применяющим 
специальные педагогические 
техники, и психиатром, кото-
рый использует медикаменты 
как средства лечения. Психо-
лог, психотерапевт, психоана-
литик могут на ранних стадиях 
прервать у человека цепочку, 
оканчивающуюся психосомати-
ческими заболеваниями.

воспитывающим этих детей, 
педагогам, работающим с 
ними. Участников семинара 
познакомили с отделениями 
центра: издательским клубом, 
семейной академией, школой 
приемных родителей.

Далее участники семинара 
проследовали в филиал РГСУ, 
где была проведена вторая 
часть семинара. Здесь со сво-

Äîðîãèå çåìëÿêè, 
ñîîòå÷åñòâåííèêè, 
ïîòîìêè ñëàâíûõ 
äåäîâ è ïðîøåäøèå 
÷åðåç îãîíü âîéíû 
âåòåðàíû 
è òðóæåíèêè òûëà!

Склоняя голову перед беспри-
мерным подвигом всенародного 
ополчения, казаки Клинского го-
родского казачьего отдела МОКО 
СКР поздравляют вас с праздни-
ком Великой Победы!

Будучи в прочном духовном 
единстве с защитниками Родины, 
в этот день и всегда мы говорим: 
«Мы победили!» Глядя в лицо 
опасности и смерти, мы победи-
ли под Москвой и Ленинградом, 
Сталинградом и на Курской дуге, 
в Варшаве, Праге и Берлине, пол-
ностью низложив фашистскую 
гадину, порывавшуюся искусать 
и уничтожить наше Отечество.

Велика цена Победы. Многие 
не вернулись с окровавленных 
полей Великой Отечественной. 
Однако мы знаем, что каждый, 
пожертвовавший кровью и самой 
жизнью ради спасения Отчизны и 
жизни ближних, становится в Не-
бесную рать, обретая бессмертие, 
ибо нет большей любви, как если 
кто душу свою положит за други 
своя (Ин.15:13). Павший воин и 
сейчас ведет свою брань за нас, 
раз жива в народе память о нем, 
раз мы вновь и вновь приходим 
на братские могилы и аллеи сла-
вы, снимая шапки, вспоминаем 
дела и подвиги страшных и пол-
ных лишений военных лет.

Обладать наследием Великой 
Победы и быть потомками героев 
- это не только почет, но и боль-
шая ответственность. Их кровью 
и потом отвоевано для нас право 
на свободу, независимость и 
национальную идентичность. 
Благодаря их подвигу теперь мы 
можем говорить по-русски, оде-
ваться в национальную одежду, 
петь родные русские и казацкие 
песни. Мы можем исповедовать 
православную веру. Мы можем 
служить в своей армии, а не в 
чужой. 

Благодаря их героизму - мы 
можем. Не только можем, но и 
должны. К этому нас обязывает 
родство с теми, кто насмерть сра-
жался за Родину в годы Великой 
Отечественной. С теми, кто по-
бедил.

Низкий поклон каждому ве-
терану, каждому бойцу, который 
прошел дорогами войны до Бер-
лина или остался лежать на полях 
сражений, защитив собой нашу 
землю.

С Днем Победы!

Лучшие специалисты 
учреждений здра-
воохранения 5-го 
медицинского округа 
Московской области со-
ревновались на окруж-
ном этапе XI областного 
конкурса «Лучший врач 
Московской области».

В результате жюри назвало 
победителей конкурса в пяти 
номинациях. Лучшим врачом 
лучевой диагностики 5-го 

медицинского округа Мо-
сковской области, в который 
входят Клин, Солнечногорск 
и Химки, названа заведую-
щая рентгенологическим от-
делением, врач-рентгенолог 
Клинской городской боль-
ницы Анненко Мария Бори-
совна.

Лучший врач акушер-
гинеколог округа, по мне-
нию жюри, - врач акушер-
гинеколог стационара 
Клинской городской боль-

ницы Головченко Марга-
рита Алексеевна. Среди 
врачей-стоматологов самые 
лучшие результаты в конкур-
се показала врач стоматолог-
терапевт Клинской стома-
тологической поликлиники 
Шеповаленко Ирина Алек-
сеевна, которая названа луч-
шим врачом-стоматологом 
округа. Лучший врач скорой 
медицинской помощи 5-го 
округа трудится на клинской 
Станции скорой медицинской 

помощи. Это врач скорой ме-
дицинской помощи Уфтиков 
Сергей Викторович. Лучшим 
врачом-хирургом округа, по 
мнению жюри, стал замести-
тель главного врача по хирур-
гической работе, врач-хирург 
Солнечногорской ЦРБ Кукс 
Павел Валерьевич.

Виктория Стрелец, 
специалист по связям 

с общественностью клинского 
Управления здравоохранения

Çà ïîáåäó 
ñðàæàëèñü 
22 äâîðîâûå 
ôóòáîëüíûå 
êîìàíäû

1 мая на стадионе «Строитель» 
прошел турнир среди дворовых 
команд Клинского района.

Соревнования проходили в 
двух возрастных группах под 
эгидой Управления образова-
ния Клинского района.  Судьями 
на матчах выступили тренеры 
Клинской ДЮСШ по футболу.

В первой группе участвовали 
8 команд. Первое место заняла 
команда из поселка Зубово, 2-е 
место - у команды «Семь чер-
вей», 3-е место - у команды из 
алферовской школы. 

Во второй группе соревно-
вались 14 команд. Первое ме-
сто взяла команда «Боруссия»; 
второе - у «Баварии», а третье 
- у «Нефтехимика». Победителям 
были вручены грамоты от клин-
ского Управления образования 
и кубки. Также были награждены 
лучшие участники команд. В воз-
растной группе 1997-1998 г. р.:

лучший бомбардир - Юрий 
Шмоткин (алферовская школа); 
лучший вратарь Александр Ко-
заченко («Семь червей»); луч-
ший защитник Назар Нагорный 
(«Семь червей»); лучший по-
лузащитник Владимир Шведов 
(Зубово); лучший нападающий 
Юлия Струлева (Зубово).

В возрастной группе 1999-
2000 г. р. были награждены: 

лучший бомбардир Максим 
Кочкин («Нефтехимик»); лучший 
вратарь Евгений Зуев («Борус-
сия»); лучший защитник Максим 
Арнаут («Боруссия»); лучший 
полузащитник Кирилл Ходунов 
(Клин); лучший нападающий Да-
ниил Жилин («Нефтехимик»).

ими докладами выступили 
сотрудники клинских Управ-
ления образования и Управ-
ления здравоохранения, 
дефектолог и представитель 
уполномоченного по правам 
человека в Клину, другие 
участники семинара. Общей 
темой для всех докладов ста-
ла тема взаимодействия всех 
межведомственных структур 

между собой. 
Как отметила заместитель 

начальника клинского Управ-
ления образования Нелли 
Тимофеева, одна из приори-
тетных задач клинского обра-
зования - благополучное по-
лучение детьми-инвалидами 
общего и профессионального 
образования. 

Евгения Дума, фото автора9 мая в Клину пройдет 
парад Победы 

10.30 - в сквере имени С. Афа-
насьева пройдет праздничный 
концерт «Этот День Победы!»

11.30 - праздничное ше-
ствие «Встречаем май побед-
ный».

12.00 - торжественное воз-
ложение цветов и венков «И 
помнит мир спасенный» на Ме-
мориале воинской Славы.

19.00 - на площади возле 
Ледового дворца имени В. Хар-
ламова состоится концертная 
программа с участием Народ-
ного оркестра легкой музыки 
под руководством Анатолия Се-
ребренникова и Государствен-
ного академического северного 
русского народного хора. 

22.00 - Салют Победы.



деньги шли из клинской казны, 
подмосковного и федерального 
бюджетов. В итоге в Высоковске 
появился микрорайон на улице 
Текстильной, а в Клину - «Акулов-
ская слобода».

По закону переселенцам из 
ветхих домов необходимо пере-
давать равноценную площадь. 
Но квартиры в новостройках 
по площади чаще больше тех, 
из которых выезжают люди. По 
метражу достаточно было бы по-
строить 4-5 домов в «Акуловской 
слободе», чтобы переселить в 
них всех из ветхого жилья. Но 
по набору квартир необходимо 
строить больше.

К тому же за излишки полу-
чатели нового жилья должны 
доплачивать. Закон определил 
цену доплаты - 30 000 руб. за кв. 
метр. На самом деле даже себе-
стоимость «квадрата» в Клину 
составляет не менее 37-38 тыс. 
руб. Разница бременем ложится 
на застройщика. Поэтому заказ-
чик - администрация Клинского 
района - позволила «Клинстрой-
дому» продавать дополнитель-
ное жилье по коммерческим це-
нам. В итоге на первую очередь 
в Акулово набрался комплект из 
12 домов.

Но общее руководство обе-
их клинских компаний, получив 
деньги и из бюджетов всех уров-
ней, и от частных покупателей 
жилья, стало их использовать 
не совсем по назначению. Оно 
стало спасать от банкротства и 
разорения «Клинстройдеталь». 
Получаемые на возведение до-
мов в Высоковске и Клину деньги 
руководители компаний исполь-

зовали для погашения кредитов, 
долгов «Клинстройдетали». 

Но и этих денег на все не хва-
тало. Поэтому в декабре на воз-
ведении домов в «Акуловской 
слободе» наметилось отставание 
в строительстве. Администрация 
района обратила на это внима-
ние и дала срок наверстать упу-
щенное до 25 марта.

Увы! К этому времени поло-
жение не нормализовалось. А 
в ПСК «Клинстройдеталь» под-
московная прокуратура начала 
крупномасштабную проверку ис-
пользования бюджетных денег. 
Не так давно руководители были 
определены в следственный изо-
лятор. Платежи приостановились. 
Строительство замерло.

Естественно, администрация 
района не могла остаться в сто-
роне. Ведь в дома в Высоковске 
и Клину вложены деньги из бюд-
жетов всех уровней. Деньги на-
логоплательщиков, а не только 
частных лиц-дольщиков.

Как рассказал глава Клинского 
района Александр Постригань, 
он два месяца вел сложные пере-
говоры со всеми организациями 
- участниками строительства но-
востроек вместо ветхого жилья. 
В итоге администрация района 
взяла в свое доверительное, 
трастовое управление «Клин-
стройдом». То есть формальным 
руководителем компании стала 
администрация, но по ее пору-
чению фактическое руководство 
и контроль над строительством 
осуществляет подчиненный ей 
«Водоканал». Эта организация 
имеет опыт строительства и соот-
ветствующих специалистов.

На достройку и ввод в экс-
плуатацию 12 домов «Акуловской 
слободы» требуется 240 млн руб. 
В этих домах не продано почти 
6 000 кв. м мансардных этажей и 
почти 1 500 кв. м первых этажей. 
Если их продать по коммерче-
ским ценам, то можно выручить 
330-350 млн руб. Поэтому адми-
нистрация района решила взять 
кредит, а погасить его за счет 
продажи свободных квартир. Та-
ким образом, программа пересе-
ления клинчан из ветхого жилья 
в новое будет выполнена. Наме-
чено уже к сентябрю закончить 
все общестроительные работы в 
жилых домах в Акулово, а осенью 
начать заселение. По дальнейше-
му развитию «Акуловской слобо-
ды» пока планы не сверстаны.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Виктор Стрелков

Âûÿâëåíî øåñòåðî ïüÿíûõ çà ðóëåì Ñòîëêíóëèñü ìàøèíû, 
à ïîãèá ïåøåõîä

В Акуловской слободе закипают работы

ДОРОГА

Достройку 12 домов для переселенцев из ветхого жилья 
глава района взял под личную ответственность
Клинский район - один 
из немногих в Мо-
сковской области, где 
активно занимаются 
переселением людей 
из аварийного жилья в 
новые дома. Для этого 
район вступил в специ-
альную федеральную 
программу, разрабо-
танную Фондом рефор-
мирования ЖКХ.

Однако в реализации намечен-
ных планов не все получается так 
гладко, как хотелось бы. Не раз 
переносились сроки ввода жи-
лья в Решетниково и Высоковске, 
затягивалось заселение домов в 
микрорайоне «Олимп». О недо-
делках уж не говорим.

Недавно возникли задержки 
на строительстве домов в «Аку-
ловской слободе». Люди, которые 
ждут получения там квартир, сра-
зу встревожились и обратились 
к нам, чтобы мы помогли разо-
браться в ситуации. К тому же в 
№ 14 «Клинской Недели» от 13 
апреля нынешнего года мы отве-
тили на вопрос читательницы из 
Высоковска, которая заплатила 
производственно-строительной 
компании «Клинстройдеталь» 
деньги за строительство квар-
тиры, а компания к возведению 
дома так и не приступила.

«Акуловскую слободу» строит 
дочерняя компания «Клинстрой-
детали» - «Клинстройдом». Пона-
чалу обе фирмы позиционирова-
лись друг от друга. Но фактически 
у них оказалось единое руковод-
ство. Оно-то и не смогло разру-
лить складывавшуюся ситуацию.

Несколько лет назад «Клин-
стройдеталь» под гарантии зака-
зов подмосковного правитель-
ства, возглавляемого Борисом 
Громовым, приобрела за грани-
цей завод по производству бы-
стровозводимых домов с несъем-
ной опалубкой. Для этого был 
взят большой кредит. Совместно 
с правительством Подмосковья 
была разработана программа, 
реализация которой позволи-
ла бы не только вернуть взятые 
взаймы деньги, но и получать 
прибыль. Однако правительство 
Громова ушло, совместная про-
грамма остановилась. А кредиты 
нужно было оплачивать. Начали 
расти долги.

ПСК «Клинстройдеталь» соз-
дала компанию «Клинстройдом», 
которая выиграла конкурс на 
строительство домов для пересе-
ленцев из ветхого жилья сначала 
в Высоковске, а потом - в Клину. 
На возведение новых домов 

Всего 12 часов, с 14 часов 3 
мая до 2 часов 4 мая, в целях 
профилактики и пресечения на-
рушений ПДД РФ водителями в 
состоянии алкогольного опья-
нения на территории Клинского 
района, контролируемой 1 бата-
льоном 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». И за это 
небольшое время согласно ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ «Управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опья-
нения», выявлены и наказаны три 
водителя. По ч. 3 ст. 12.8 КРФо-
бАП «Управление транспортным 
средством водителем, находя-

щимся в состоянии опьянения и 
не имеющим права управления 
транспортным средством либо 
лишенным права управления 
транспортным средством» вы-
явлен и наказан один водитель. 
Еще двое выявлены и наказаны в 
соответствии с ч. 1 ст. 12.26 КРФо-
бАП «Невыполнение водителем 
законного требования сотруд-
ника полиции о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения». 
Подобные операции намечено 
проводить и впредь.

К. И. Берендин, и. о. командира
 1 батальона 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД, 
майор полиции

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

плуатацию домов для 
переселенцев из ветхого 
жилья в «Акуловской сло-
боде» отвечаю я. Лично!

За достройку 
и ввод в экс-

Александр Постригань
Глава Клинского 

муниципального района

Áàáóøêà âíóêà 
íå äîæäàëàñü…

Предпраздничные дни для клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20 выдались будничными, рассказал начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Константин Василенко. А вот первые майские денечки 
оказались весьма хлопотными. Только за 1 мая спасатели получили 
пять тревожных вызовов. А всего за минувшую неделю они покидали 
свою базу 16 раз. По два раза выезжали на пожары и по просьбе ско-
рой помощи и полиции, по три раза - на места ДТП и вскрытие дверей. 
Еще пять выездов пришлись на прочие работы. Например, 30 апреля 
выезжали в школы № 7 и 13 для проведения открытых уроков ОБЖ, 
показывали детям технику. 29 апреля более пяти часов клинские 
спасатели работали на развертывании временной вертолетной пло-
щадки для приема официальных лиц, прибывших на большой пожар, 
произошедший в соседнем Дмитровском районе. И в тот же день, 29 
апреля, но уже вечером выезжали в Клин-5 по просьбе внука, кото-
рому бабушка 1928 года рождения не отвечала по телефону. Так как 
она жила на втором этаже, то по просьбе внука спасатели по лестнице 
добрались до ее окна и через него проникли квартиру. К сожалению, 
бабушка была уже мертва. Спасатели открыли внуку дверь изнутри… 
Еще один раз они выезжали вскрывать дверь 30 апреля по просьбе 
родителей, 10-летняя дочь которых крепко уснула и закрыла дверь на 
задвижку, а не на ключ, как ее просили.

Ïåðâîìàé: îò çìåè äî ÄÒÏ
1 мая первый вызов клинским спасателям поступил в 11:20 час. с ул. 

Победы, где в ванной комнате одной из квартир дома № 7 ползала… 
змея. Как уж она туда попала, хозяевам неизвестно. Но полуметровое 
пресмыкающееся спасатели поймали и отвезли подальше к местам 
ее обитания. В 2 часа дня медики скорой помощи попросили вскрыть 
дверь в одну из квартир в доме № 35 на ул. Гагарина. Женщина 1929 
года рождения позвонила, что ей плохо, и даже не смогла открыть 
дверь. Спасатели с деревянной дверью справились быстро, а медики 
оказали хозяйке свою помощь. В 8 часов вечера пришлось вскрывать 
еще одну дверь в квартиру, хозяева которой сломали замок. А сразу 
после этого им пришлось ехать в Ясенево, где в дерево врезалась ма-
шина «Ауди-80». Водитель 1979 года рождения выбирался из салона с 
помощью спасателей. На машине скорой помощи он был отправлен 
в больницу.

Ïàðíè íå âîñïîëüçîâàëèñü 
øàíñîì…

1 мая вечером, в 21 час 40 минут, спасателей вызвали на дорогу 
Решетниково - Саньково. Здесь на насыпной дамбе два брата 1981 и 
1982 годов рождения, пытаясь на своей машине объехать стоявших 
здесь рыбаков, колесами одной стороны зацепили незакрепленный 
грунт. Автомобиль сполз с дамбы в воду. Парни с веселым смехом 
открыли одну дверь, полагая, что попали на мелководье. Им все оче-
видцы стали кричать, чтобы они быстрее покинули машину. Но они 
никого не слышали, и один из них стал захлопывать дверь. В этот мо-
мент машина резко нырнула в воду. На трехметровую глубину. Води-
тель сумел выдавить окно и выбраться, а его пассажир, к сожалению, 
остался. Ребятам был дан шанс спастись, когда их машина сразу не 
ушла в глубину. Но они им не воспользовались. До четырех часов утра 
на месте велись работы.

Âîéíà íàïîìíèëà î ñåáå ê 
Äíþ Ïîáåäû

2 мая в районе деревни им. Дмитриева мальчишка нашел 50-
миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны и 
принес ее домой. Судя по ее внешнему виду, как определили спе-
циалисты, она могла быть и не стреляная, а потому представляла 
большую опасность. Родители мальчика сразу сообщили о находке 
спасателям, которые вызвали коллег-взрывотехников. Они вывезли 
и обезвредили снаряд в безопасном месте.

Æåíùèíà ñòàëà æåðòâîé 
ñîáñòâåííîé áåñïå÷íîñòè

Первомайские дни прошли в дыму от шашлычных мангалов 
и сжигаемого мусора, сообщила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Только 
на тушение мусора пожарные расчеты за четыре дня выезжали 
больше десяти раз как в самом Клину, так и по всему Клинскому 
району. А еще каждый день приходилось тушить поджигаемую 
сухую траву, бесхозные строения.

Но все-таки праздничные дни не обошлись без пожаров. 
3 мая в 18 часов 45 минут пожарным пришло сообщение, что 
горит баня на одном из подворий в деревне Глухино. Хозяева 
были в этот момент там же и сумели до приезда пожарных под-
ручными средствами сбить огонь, от которого все же обгорела 
кровля, закоптилась одна внутренняя стена. Произошел пожар 
из-за короткого замыкания электропроводки.

4 мая в восемь часов вечера всполошились жители дома № 
6/17 на ул. Гагарина. На девятом этаже из одной из квартир шел 
дым. Его очаг был небольшим. Всего лишь обгорел диван, от 
которого закоптилась квартира. Спасатели женщине 1947 года 
рождения делали реанимационные процедуры, но она сильно 
надышалась продуктами горения. Спасти ее не удалось. Женщи-
на, по всей видимости, курила и уснула.

В праздники особенно нельзя терять бдительность и внима-
тельнее относиться к открытому огню, электроприборам, не 
жечь мусор и траву, особенно в сухие и ветреные дни. При угро-
зе же возникновения пожара немедленно следует вызывать по-
жарных по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

2 мая в половине вось-
мого вечера на свето-
форном перекрестке 
улицы Маяковского и 
Ленинградского шоссе 
произошло дорожно-
транспортное проис-
шествие, при котором 
столкнулись две маши-
ны и погибла стоявшая 
на обочине пожилая 
женщина. 

Перед перекрестком на Ле-
нинградском шоссе в крайней 
правой полосе остановились 
фуры на моргавший сигнал 

светофора. Ехавшие по сосед-
ней полосе легковые машины 
решили проскочить пере-
кресток. Одной машине это 
удалось. А вот второй - нет. 
На зеленый сигнал светофора 
с примыкавшей дороги выез-
жала легковая машина на Ле-
нинградское шоссе. Из-за фур 
ее водителю не было видно 
лихача. Автомобили столкну-
лись так, что их вынесло на 
обочину, где и стояла женщи-
на. В итоге ее буквально разо-
рвало на части. Пострадали 
и водители столкнувшихся 
машин.



кусству вышивания все больше 
и больше клинских жителей и 
гостей нашего города. 

Закрытие выставки прошло в 
праздничной обстановке, участ-
ников и гостей своими песнями 
и танцами порадовал фоль-

клорный ансамбль «Радоница». 
Профессионалы из фирмы «Вы-
шиваем иглой» провели мастер-
класс по вышивке гладью, в ко-
тором могли поучаствовать все 
присутствующие.

На занятии в «Школе будущих мам» 
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В преддверии Дня По-
беды об одном из эпи-
зодов боев на рубежах 
Клинского района, в ко-
тором героически стоя-
ли казаки 4-го эскадро-
на 37-го Армавирского 
кавалерийского полка 
50-й Кубанской кава-
лерийской дивизии, 
школьникам рассказал 
клинчанин, донской ка-
зак по происхождению, 
есаул Клинского город-
ского казачьего отдела 
Николай Михайличенко 
на встрече в Детской 
библиотеке им. А. П. 
Гайдара.

Бой был у деревни Федю-
ково под Волоколамском 19 
ноября 1941 г. Как положено 
казакам, они были на конях, 
вооруженные карабинами, 
шашками и кинжалами. Все 
это было совершенно бес-
полезно использовать против 
20 танков и около роты авто-
матчиков. Да и глубокий снег 
не позволял воевать верхом. 
Казакам вместо гранат выда-
ли бутылки с горючей смесью, 
а еще у них было два ручных 
пулемета.

Перед началом боя полк 
имел в строю лишь 116 чело-
век, поскольку большой урон 
кубанцы понесли в предыду-
щие дни. По собранным ка-
заками Кубанской казачьей 
общины г. Москвы данным, 
вместе с командиром эска-
дрон насчитывал 37 человек 
из 108 по спискам на сентябрь 
1941 года. Эта оставшаяся в 
строю треть эскадрона и при-
няла на себя удар противника. 
Остальные части 37 полка и 
весь корпус генерала Дова-
тора находились с северной 
стороны шоссе, и прикрывать 
полк у деревни Федюково 
оставшиеся казаки могли на-
деяться только на себя. Если 
бы немцы проломили их обо-
рону, то смогли бы ударить в 

Светлана Ливинская, фото автора

Светлана Ливинская, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Ðàáîòà ïåðèíàòàëüíîãî 
ïñèõîëîãà ðåçêî 
ñîêðàòèëà ÷èñëî àáîðòîâ 

ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАНИЕ

незащищенный фланг кубан-
ских частей, что означало об-
речь их на смерть или на бои 
в окружении.

Истощенные трехдневным 
бессонным отступлением в 
постоянных арьергардных 
боях, без отдыха, сна и горя-
чей пищи, в мороз, казаки 
пожалели своих верных ска-
кунов, которые два месяца не-
прерывных боев в Белоруссии 
и на Смоленщине выносили 
их из огня. Коноводам был дан 
приказ лошадей отпустить, а 
самим занять места в боевых 
цепях. 

Немцы были остановлены, 
20 танков были подбиты. Дол-
гие годы этот эпизод войны, 
после которого 4-й эскадрон 
полностью выбыл из строя, а 
в 37-м полку осталось 36 чело-
век, не был отражен в истории 
войны, а братская могила, в 
которой захоронили героев 
жители соседних деревень по-
сле таяния снега весной 1942 
года, была утеряна.

Николай Михайличенко 
рассказал, что в 2006 году най-
дена могила героев, а 19 ноя-
бря 2006 года силами казаков 
Кубанской общины, действую-
щей на территории Москвы, 
был установлен и освящен 
Поклонный крест. Летом 2007 
года казаки-кубанцы укре-
пили плиту мощными желе-
зобетонными контрфорсами 
и установили позади креста 
гранитные плиты с описанием 
боя и фамилиями героев. Ка-
заки посещают это место, уби-
рают территорию, совершают 
поминальные молебны в дни 
памятных дат.

Вахмистр Клинского город-
ского казачьего отдела Влади-
мир Волосар, участвовавший 
во встрече с юными клинчана-
ми вместе с Николаем Михай-
личенко, рассказал о клинских 
казаках, показал казацкое 
оружие, ответил на вопросы 
школьников.

РУКОДЕЛИЕ

Íà âûñòàâêå «Çîëîòàÿ èãëà» áûëè îïðåäåëåíû ëó÷øèå ðàáîòû

ОПРОС

Äëÿ ìåäèêîâ 
ïðàçäíèêè 
îêàçàëèñü 
áóäíè÷íûìè

МЕДИЦИНА

Клинские врачи называ-
ют прошедшие перво-
майские праздничные 
дни относительно 
спокойными. 

С 1 по 5 мая в приемное от-
деление МУЗ «Клинская город-
ская больница» обратились 
249 клинчан и гостей района. 
Из них госпитализировано 168 
человек. Остальные, получив 
медицинскую помощь, отправ-
лены домой. Как стало уже 
обычным в праздники, люди 
не заботятся о собственной 
безопасности при приготовле-
нии шашлыков, розжиге огня, 
играх на открытом воздухе. В 
итоге на травмпост за первые 
пять дней мая с повреждения-
ми различной степени тяжести 
обратились 280 человек.

Скорую помощь в Клинском 
районе в первомайские празд-
ники вызывали 689 раз, что осо-
бо не отличается от обычной 
недели. Почти 10 % выездов 
бригад скорой медицинской 
помощи пришлось на садовод-
ческие товарищества.

Медицинские работники 
просят население бережней 
относиться к своему здоровью 
и здоровью своих близких в 
любые дни, а особенно в затяж-
ные выходные.
Виктория Стрелец, Виктор Стрелков

Êóáàíñêèå êàçàêè âîåâàëè 
íà êëèíñêèõ ðóáåæàõ

Есаул Николай Михайличенко показал ребятам казацкую нагайку, 
которая являлась грозным оружием в ближнем бою

На выставке был организован мастер-класс по вышивке гладью 

В Клину в Выставочном 
зале имени Ю. Кара-
паева прошло закрытие 
выставки «Золотая игла 
- 2013». В этот день были 
подведены итоги и вы-
браны лучшие работы, 
занявшие призовые 
места. 

Уже пятый год мастерицы и 
рукодельницы из Клина и из 
других городов Подмосковья 
представляют на суд зрителей 
картины, вышитые своими рука-
ми. В выставке приняли участие 
более трехсот работ. А пришли 
посмотреть и проголосовать за 
них более девятисот человек.   

- С каждым годом участниц 
становится все больше и боль-
ше, - отметила заведующая вы-
ставочным залом имени Ю. Ка-

рапаева Ирина Эдалева, - и они 
до последнего не знают, кто за-
ймет призовые места. Интрига 
сохраняется до конца выставки. 
Очень важно, что в каждую кар-
тину вложена частичка души, 
поэтому они привлекают к себе 
много зрителей. А в этом году 
появилась новая номинация - 
«Картины, вышитые бисером».  

По результатам зрительско-
го голосования первое место в 
номинации «Вышивка»  и приз 
в 3 000 руб. получила Галина 
Нейгер за картину «Северное 
сияние», второе место и приз 
в 2 500 руб. получила Светла-
на Рачинская за «Портрет до-
ченьки», а третье место и приз 
в 2000 руб. получила Ирина 
Полюдовкина за картину «Си-
реневый вечер». 

В номинации «Вышивка бисе-

ром» места распределись сле-
дующим образом:

- 1-е место и 3 000 руб. - Лу-
нева Галина и ее картина «За-
зноба»;

- 2-е место и 2 500 руб. - Мари-
на Полякова и ее картина «Тай-
ная вечеря»;

- 3-е место и 2 000 руб. - Елена 
Борисова и ее картина «Палитра 
осени».

Но картины оценивали не 
только зрители, но и профес-
сиональное жюри, которое 
оценивало эти произведения 
искусства с точки зрении про-
фессионализма и техники ис-
полнения. По мнению жюри 
лучшими рукодельницами ста-
ли Татьяна Варфоломеева (1-е 
место), Мария Полякова (2-е ме-
сто) и Стонина Анна (3-е место). 

Голосование проходило и 

на сайте «Клинская шкатулка». 
Грамоты и призы по результа-
там интернет-голосования по-
лучили: 

- за 1-е место - Ирина Полю-
довкина и ее картины; 

- за 2-е место - Елена Нерос-
лова и картина «Первые крести-
ки»;

- за 3-е место - Татьяна Зотова, 
которая представила на выстав-
ке пять картин.

Понравившуюся работу было 
разрешено выбрать и работни-
кам музейного объединения, 
которые признали лучшей кар-
тину «Первая любовь» Анны 
Дораш.

Директор клинского музей-
ного объединения Галина Пе-
тухова отметила, что выставка 
каждый год проходит с боль-
шим успехом и привлекает к ис-

Именно такой вывод можно 
сделать, взглянув на резуль-
таты опроса, проведенного 
интернет-порталом «Неделька-
Клин.Ру». Мы спросили почти 
у сотни клинчан, как они отно-
сятся к весенним общегород-
ским субботникам, и вот какие 
результаты получились: «Счи-
таю, что уборкой должны зани-
маться исключительно комму-
нальные службы» - так ответили 
почти 80% опрошенных. Около 
10% клинчан считают весенние 
субботники важным мероприя-
тием и постоянно их посещают. 
Еще 10% респондентов ходят 
на субботники, потому что их 
заставляет работодатель.

В комментариях к опросу мне-
ния клинчан разделились. Одни 
жалуются на дворников, другие 
говорят, что люди стали очень 
много мусорить где попало. 

Владимир Скуратов

Êëèí÷àíå íå 
õîòÿò õîäèòü 
íà ñóááîòíèêè

За год в «Школе бу-
дущих мам» прошли 
подготовку почти 1 
400 слушательниц. А 
с недавних пор здесь 
начала работать 
психолог Елена Мас-
ленникова, специали-
зирующаяся на семей-
ной психологии. 

Как рассказал замести-
тель главного врача Клин-
ской городской больницы 
по материнству и родовспо-
можению Владимир Ющук, 
первые результаты стали 
видны уже на втором месяце 
работы психолога: с каждым 
месяцем больше женщин 
отказывались от абортов, 
в районе стал наблюдать-
ся рост рождаемости. Еще 
он отметил, что именно на 
фоне работы психолога ста-
ло ясно, что необходимо 
изменить работу с женщи-
нами, пришедшими на ин-
струментальный аборт.

- Нами была введена «Не-
деля тишины», - рассказал 

Владимир Николаевич. - В 
этот период, когда женщина 
уже сдала все необходимые 
анализы, она должна при-
нять взвешенное решение. 
Статистика показала, что в 
районе резко, на порядок 
с прошлыми годами упало 
количество абортов. Еще 
одним результатом работы 
психолога стала тенденция 
посещения родов отцами: 
в роддоме происходят 1-2 
партнерских родов в месяц. 
Отцов, которые решили уча-
ствовать в родах, мы также 
готовим. Они проходят ис-
следования, подтверждаю-
щие отсутствие у них ин-
фекционных заболеваний, и 
посещают психолога. 

На одном из занятий, по-
священном послеродовой 
депрессии, Елена Мас-
ленникова рассказывала 
о причинах и симптомах 
послеродовой депрессии, 
знакомила слушательниц с 
рефлексологией и пилате-
сом, эффективно снимаю-
щим симптомы депрессии. 
Тут же для того, чтобы снять 

напряжение слушательниц, 
Елена Сергеевна предложи-
ла им выполнить несколько 
упражнений для улучшения 
кровообращения и общего 
состояния. Женщины сразу 
же на себе смогли почув-
ствовать, насколько дей-
ственны советы психолога.

Помимо специальности 
«Психолог», Елена Маслен-
никова имеет несколько 
дополнительных, которые 
позволяют ей находить 
общий язык со слушатель-
ницами. А еще она - мама 
троих детей и может давать 
не только теоретические, 
но и практические советы 
будущим мамам. На каждом 
занятии психолог говорит 
слушательницам, что лучше 
задать вопрос врачу или 
психологу, если что-то бес-
покоит, а не искать ответы 
в Интернете. Ведь нужно 
располагать специальными 
знаниями, чтобы отличить 
правильный ответ от «ужа-
стика».
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В Клинском районе 
сейчас ведется весьма 
большое жилищное 
строительство. Возво-
дятся как многоквартир-
ные жилые дома, так и 
коммерческие коттед-
жи. А еще проводится 
капитальный ремонт 
многоэтажек.

На первый взгляд, в 
строительном комплек-
се Клина все складывается 
благополучно. Планы лишь 
подтверждают, что впредь 
строительство будет рас-
ширяться по всему фронту. 
Помимо уже имеющихся 
и развивающихся жилых 
комплексов-микрорайонов 
«Олимп», «Акуловская сло-
бода», «Майданово-парк», 
запроектирован новый ми-
крорайон с полной инфра-
структурой «Новый Клин».

В нашем районе, как в ка-
пле воды, отражается вся си-
туация, сложившаяся в целом 
в Подмосковье. А она, судя 
по статистике, не совсем ров-
ная. В Московской области 
ежегодно вводится 12-14% 
от всего объема строящегося 
в России жилья. С 2010 года в 
Московской области введено 
в эксплуатацию более 23 млн 
жилых кв. м. Но динамика их 
передачи жильцам не столь 
радужна. В 2010 году сдано 
7,9 млн кв. м. Через год это 
число увеличилось до 8,2 
млн кв. м, а в прошлом году 
сократилось до 6,9 млн кв. м. 
Сейчас на территории Под-
московья строится 19531 
тыс. кв. м жилья. Из них 17 
544 тыс. кв. м приходятся на 
многоквартирные дома и 1 

987 тыс. «квадратов» состав-
ляет площадь малоэтажных 
жилых домов. Однако в ны-
нешнем году планируется 
ввести в эксплуатацию почти 
7 млн. жилых кв. м. 

Сдерживает темпы ввода 
жилья явно не слабость под-
московной строительной 
базы. Наоборот, более чем 
тысяча предприятий по про-
изводству стройматериалов 
составляет крупнейшую в 
России промышленность 
по объемам выпускаемой 
продукции. В почти 8,6 тыс. 
строительных организаций 
трудится 700 тыс. человек. 
Поэтому подмосковный стро-
ительный комплекс по праву 
считается одним из наиболее 
мощных в стране.

Все дело - в деньгах. Вер-
нее, в нестабильном фи-
нансировании строек. Пока 
деньги есть, стройка живет, 
как только по каким-либо 
причинам финансирование 
приостанавливается, так и 
на стройках жизнь замирает. 
Основной объем финанси-
рования приходится на долю 
частных застройщиков. Но 
стартовый капитал очень 
многих строек жилья - бюд-
жетные средства.

В Клинском районе, напри-
мер, почти все стройки начи-
нались в рамках бюджетных 
программ. Самая крупная из 
них - программа переселения 
жителей из ветхих домов. Еще 
один микрорайон появился 
благодаря программе пере-
селения специалистов из ка-
захстанского Байконура. Ну а 
часть, и немалая, продается 
частным застройщикам.

Такая политика проводи-
лась с конца прошлого века 

многими органами испол-
нительной государственной 
власти Подмосковья. Мест-
ные администрации и другие 
органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований организовали рабо-
ту по обеспечению жильем 
лишь отдельных категорий 
граждан, тех же жителей вет-
хих домов, муниципальных 
служащих, фронтовиков, ве-
теранов Вооруженных сил 
и др. В Подмосковье часть 
программ финансируется ис-
ключительно за счет средств 
федерального бюджета. 
Большинство программ обе-
спечивается деньгами за 
счет софинансирования из 
федерального, областного и 
местных бюджетов. Лишь от-
дельные программы оплачи-
ваются областным и местны-
ми бюджетами.

Казалось бы, при таком 
финансировании и таких 
объемах строительства цена 
жилья должна из года в год 
падать. Это если верить зако-
нам экономики и насыщения 
рынка. Однако на деле в Под-
московье и в Клинском райо-
не в частности рост объемов 
введенного жилья не сказал-
ся, как на это рассчитывали 
российское и подмосковное 
правительства, на снижение 
его стоимости.

Из-за этого нуждающиеся 
в жилье семьи, в том чис-
ле стоящие в очереди, как 
правило, способны при-
обрести жилье только при 
государственной, бюджет-
ной поддержке. Реально же 
улучшить жилищные усло-
вия самостоятельно пока 
может лишь незначительная 
часть семей с наиболее вы-

сокими доходами. Министр 
строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Марина Оглоблина считает, 
что «вне рамок жилищной 
политики остались группы 
населения, доходы которых 
не позволяют им улучшать 
жилищные условия на рынке, 
особенно те из них, которые 
нуждаются в предоставлении 
социального жилья».

При этом до сих пор Под-
московье активно не уча-
ствует в реализации совмест-
ных проектов с «Агентством 
по ипотечному жилищному 
кредитованию». Не случай-
но в подмосковном прави-
тельстве пришли к выводу, 
что долгосрочной политики 
по улучшению жилищных 
условий жителей в Москов-
ской области попросту нет. 
А в сложившихся условиях 
жилищная политика требует 
новых подходов.

О некоторых из них и. о. 
губернатора Московской 
области Андрей Воробьев 
уже заявил. Например, объ-
емы строительства жилья 
он ставит в зависимость от 
возможности дальнейшего 
развития транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 
Перед выдачей разрешений 
на строительство любого 
объекта теперь необходимо 
проводить мониторинг по-
следствий для комфортного 
проживания людей. Выска-
заны и другие новые под-
ходы к решению жилищной 
проблемы в Подмосковье. А 
это значит, что в Клинском 
районе стройки вряд ли 
остановятся. Только объек-
ты уже будут другие

Жилищная политика 
требует серьезной 

корректировки

ДЛЯ СПРАВКИ

Жилищный фонд 
Подмосковья 1 января 
2013 г. составлял 219,7 
млн кв. м. На одного 
жителя в 2013 г. при-
ходилось 31,2 кв. м, 
что на 8,2 кв. м выше 
среднероссийского 
показателя, равного 
23 кв. м. В состав 
подмосковной жилпло-
щади входят еще 38,4 
тыс. кв. м служебных 
жилых помещений. 
В реестре имущества, 
находящегося в 
собственности Москов-
ской области, имеются 
жилые помещения 
в 149 общежитиях 
общей площадью 347,2 
тыс. кв. м. Глава Под-
московья Андрей Во-
робьев распорядился 
провести инвентари-
зацию всех служебных 
помещений, выяснить, 
кто и на каком основа-
нии проживает в них и 
на какие цели расходу-
ются средства бюджета 
по их содержанию 
и обслуживанию. 
Служебные жилые 
помещения могут и 
должны предостав-
ляться для проживания 
отдельным категориям 
граждан.

В Солнечно-
горске 
больше нет 
обманутых 
дольщиков

Власти Подмосковья вру-
чили ключи от квартир 41 
солнечногорскому дольщи-
ку и закрыли проблему по 
предоставлению квартир 
обманутым инвесторам в 
Солнечногорском районе.

Редкий город Подмоско-
вья обошла проблема об-
манутых дольщиков. Были 
они и в Солнечногорске. В 
соседнем городе было три 
многоквартирных дома, 
на строительство которых 
люди отдали свои деньги, а 
взамен долгие годы не мог-
ли получить ничего. Самый 
проблемный долгострой 
оказался в бурно разви-
вающемся микрорайоне 
Рекинцо. Первый инвест-
контракт на строительство 
этого дома был заключен 
еще в 2001 году. С той поры 
уж дети выросли и пошли 
в школу, а кто-то так и не 
дождался новенькой квар-
тиры. Строительство дома 
реально возобновилось 
только в 2009 году, когда 
за возведение многоэтаж-
ки взялась местная компа-
ния «Стройиндустрия» при 
поддержке подмосковного 
правительства. Именно она 
смогла достроить не только 
этот самый многострадаль-
ный дом, но и другие про-
блемные дома.

Вручение ключей от но-
вых квартир их хозяевам, 
которые много лет ждали 
этого момента, проходило 
в торжественной обстанов-
ке. Ключи вручали заме-
ститель председателя пра-
вительства Подмосковья 
Герман Елянюшкин, первый 
заместитель председателя 
комитета по ветхому и ава-
рийному жилью и долевому 
строительству Подмосковья 
Виталий Сомов, представи-
тели администрации города. 
Среди получателей квартир 
оказалась и одна многодет-
ная семья. Герман Елянюш-
кин на торжественной цере-
монии отметил, что теперь 
в Солнечногорске закрыта 
проблема обманутых доль-
щиков, поздравил всех с но-
восельем и заметил: «У вас 
сегодня - радость. Радость 
получения квартиры, но, к 
сожалению, затянувшаяся 
радость».

В Клину тоже есть два 
проблемных дома - на ул. 
Менделеева и на Волоко-
ламском шоссе, чьи доль-
щики уже много лет ждут их 
достройки. Подмосковные 
власти тоже заинтересова-
лись этим долгостроем, и 
сейчас есть надежда, что 
скоро в них все же засветят-
ся по вечерам окна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 МАЯ ВТОРНИК 14 МАЯ СРЕДА 15 МАЯ ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ

   

             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00  Вести.
11.30   Местное время. Вести-
             Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
             продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена 
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.45   «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   Премьера. Вера Сотникова, 
             Игорь Верник, Евгений 
             Сидихин, Анна Банщикова,
              Людмила Чурсина, Ольга 
              Погодина, Татьяна Лютаева, 
              Алексей Воробьев 
              и Константин Соловьев в 
              телесериале «ЛЮДМИЛА». 
               (12+).
23.25    Премьера. «Людмила 
               Зыкина. Бриллианты 
               одиночества». (12+).
0.20      «Девчата». (16+).
1.00      Вести +.

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30    «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50    «Дело Х. Следствие 
               продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50    «Чужие тайны. Времена 
               года». (12+).
15.35    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести-
               Москва.
17.45     «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25     Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.30       «Убийцы из космоса». 12+
1.30       Вести +.
1.50       «Честный детектив». (16+).
2.25      Кирилл  Лавров, Вадим 
              Ледогоров,Юрий Кузнецов, 
              Евгений Киндинов, Игорь 
               Янковский и Елена
               Соловей в фильме «КОЛЬЕ 
               ШАРЛОТТЫ». .
3.55       Комната смеха. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена 
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-                  
              Москва.
17.45   «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». 
              «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25   Премьера. «Свидетели. 
             «Сергей Юрский».
1.20     Вести +.
1.45     Кирилл Лавров, Вадим 
             Ледогоров, Юрий Кузнецов, 
              Евгений Киндинов, Игорь 
              Янковский и Елена Соловей 
              в фильме «КОЛЬЕ 
              ШАРЛОТТЫ». 
3.05     «ЧАК-4» 16+
4.00     Комната смеха. до 4.56.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена 
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.45   «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». 
              «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
1.00      Вести +.
1.25     Кирилл Лавров, Вадим 
             Ледогоров, Юрий Кузнецов, 
             Евгений Киндинов, Игорь 
             Янковский и Елена Соловей 
              в фильме «КОЛЬЕ 
              ШАРЛОТТЫ». 
2.45     «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
3.40     Комната смеха.
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   «Анна Герман». 
              Многосерийный фильм 
              (12+)
0.30      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!» 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 
18.50   «Давай поженимся!» (16+)
19.50   «Пусть говорят» (16+)
21.00   «Время»
21.30   «Анна Герман». (12+)
22.30   «Вечерний Ургант» (16+)
23.00   Конкурс 
              «Евровидение-2013». 
               Первый полуфинал. 
               Прямой эфир 
1.00      Ночные новости
1.20      Кэмерон Диас, Бен Стиллер 
              в фильме «Все без ума от 
              Мэри» (16+)
3.00      Новости
3.05     Фильм «Все без ума от 
              Мэри». Окончание (16+)
3.45     «Владимир Этуш. «Все, что 
              нажито непосильным 
              трудом» до 4.45

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   «Анна Герман». 
              Многосерийный фильм 
              (12+)
0.30     Ночные новости
0.50      Хавьер Бардем в фильме 
             «Бьютифул» (18+)
3.00      Новости
3.05      Фильм «Бьютифул». 
              Окончание (18+)
3.35      «Трианон. Шифровка с того 
               света» до 4.35

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости
5.05     Телеканал «Доброе утро»
9.00     Новости
9.15     «Контрольная закупка»
9.45     «Жить здорово!» (12+)
10.55   «Модный приговор»
12.00   Новости (с субтитрами)
12.20   «Время обедать!»
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости
14.25   «Понять. Простить» (12+)
15.00   Новости (с субтитрами)
15.20   «Торговый центр». (16+)
16.10   «Пока еще не поздно» (16+)
17.00   «Я подаю на развод» (16+)
18.00   Вечерние новости 
18.50   «Давай поженимся!» (16+)
19.50   «Пусть говорят» (16+)
21.00   «Время»
21.30   «Анна Герман». (12+)
22.30   «Вечерний Ургант» (16+)
23.00   Конкурс 
             «Евровидение-2013». 
               Второй полуфинал. 
               Прямой эфир
1.00      Ночные новости
1.20      Премьера. Стив Карелл, 
              Кира Найтли в фильме 
              «Ищу друга на конец 
              света» (16+)
3.00      Новости
3.05     Премьера. Фильм «Ищу 
              друга на конец света». 
              Окончание (16+)
3.25     «Сергей Бодров. Где ты, 
              брат?» (12+)
4.30     «Контрольная закупка»

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
               сверхсила»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе”  
09.00   «Пингвины из  
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
10.00   «Сколько у тебя?» 
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   “Интерны”
20.30   ПРЕМЬЕРА!  “Интерны”
21.00   ТНТ-комедия: ПРЕМЬЕРА! 
             «Вампирши» США, 2012 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Разыскивается в Малибу» 
              Комедия негритянская, 
              США, 2003 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.10   «Хор» Комедия
03.00   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.30   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.55   «Необъяснимо, но факт»
04.55   «Школа ремонта»
05.55   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программ

              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   «Юная Лига
              Справедливости» 
10.00   «Вампирши» Комедийные 
              ужасы, США, 2012 г.
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Деффчонки»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Деффчонки»
18.30   «Деффчонки»
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня». Погода. 
              Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   ПРЕМЬЕРА! «Интерны»
21.00   «ТНТ-комедия»: ПРЕМЬЕРА! 
              ««Старый» Новый год» 
23.20   «Дом 2. Город любви» 
               Реалити-шоу
00.20   «ДОМ-2. После заката»
00.40, 00.55 Погода. Объявления
00.50   «Битлджус» комедия/
              фэнтази, США, 1988 г.
02.40   «Хор»  Комедия
03.30   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.55   «Необъяснимо, но факт»
04.55   «Школа ремонта»
05.55   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
07.55   “Счастливы вместе” 
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня» Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
10.00   ««Старый» Новый год» 
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   «Универ. Новая общага»
13.30   «Деффчонки»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Деффчонки»
18.30   «Деффчонки»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   ПРЕМЬЕРА! «Интерны»
21.00   ПРЕМЬЕРА! «Как выйти 
              замуж за миллиардера» 
              Австрия, Великобритания, 
              Германия, 2010 г.
23.00   «Дом 2. Город любви»  
              Реалити-шоу           
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Полупрофи» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.05   «Хор» Комедия
03.00   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.25   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.55   «Необъяснимо, но факт»
04.55   «Школа ремонта»
05.55   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие     
              герои Земли» (12+). 
7.00      «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00      «6 кадров» (16+).
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).    
12.30   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+). 
              Художественный 
              фильм. Германия - 
              Франция - Великобритания 
              - США, 2011 г.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
17.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ»
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
22.00   «ФОРСАЖ» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30      «Кино в деталях» с 
              Фёдором Бондарчуком 16+
1.30     «6 кадров» (16+). 
1.45      «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+). 
             Художественный фильм. 
              Гонконг, 1985 г.
3.30     «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
             (12+).
5.05     «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
5.35      Шоу доктора Оза (16+) 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00      «6 кадров» (16+). 
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+) Драмеди.
12.30   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ФОРСАЖ» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
17.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
22.00   «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
              ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.20     «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
              (16+). Художественный 
              фильм. Южная Корея - 
               Гонконг, 1979 г.
3.15     «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
              (16+). Художественный 
              фильм. Гонконг, 1980 г. 
5.05     «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
5.35     Шоу доктора Оза (16+) 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
              Мультсериал.
7.00      «Супергеройский отряд» 
               (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
               волшебниц». (12+). 
8.00      «6 кадров» (16+).
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30    «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
12.30   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00    «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
              ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
               Комедийный сериал.
17.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
22.00   ФОРСАЖ - 4 (16+). 
              Художественный фильм.
              США, 2009 г.
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30      (16+) «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
               ВЗРЫВА».
1.20      «КОГДА ЗВОНИТ 
               НЕЗНАКОМЕЦ» (16+). 
3.00     «МЕТЕОР-УБИЙЦА» (16+). 
5.00      «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
5.30      Шоу доктора Оза (16+) 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
             герои Земли» (12+). 
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00      «6 кадров» (16+). 
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
12.30   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ФОРСАЖ-4» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
22.00   «13-й РАЙОН» (16+). 
23.35   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     Комедия на СТС. (16+) 
             «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА».
1.20     «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 
             (16+). Художественный 
             фильм. США, 2009 г.
3.20    «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ» (16+). 
             Художественный фильм.
             Южная Корея - Гонконг, 
             1977 г.
5.25     Шоу доктора Оза (16+) 
5.45      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
10.15   «Талгат Нигматулин. 
              Притча о жизни и смерти». 
              Документальный фильм12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НЕИДЕАЛЬНАЯ
              ЖЕНЩИНА».  (12+).
13.50   «По следу зверя». 
               Документальный сериал 
               (США) (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ». 
              Художественный фильм. 
              1-я серия. (12+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Как отдохнули?» 
              Специальный репортаж 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «КРУИЗ». Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Где же 
              молоко?» (16+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «Футбольный центр».
1.00     «Мозговой штурм.    
             Подделки» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 6+
11.30   События.
11.50   «БЛАГОСЛОВИТЕ
              ЖЕНЩИНУ».  (12+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Пудра для мозгов» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «КРУИЗ». Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Правила дорожного 
              неуважения». (16+).
23.15   «Заброшенный замок.
              Воспитание нацистской 
               элиты». Фильм Леонида 
              Млечина (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Игры с призраками». (12+).
1.30      Петровка, 38 (16+).
1.50     «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».(12+).
3.50     «ОСОБО ОПАСНЫЕ». (12+).
5.25     Тайны нашего кино. 
             «Сердца трёх» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». (12+).
10.25   «Татьяна Пельтцер. 
              Осторожно, бабушка!»(12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БЛАГОСЛОВИТЕ 
              ЖЕНЩИНУ». (12+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». 
              (США) (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (10. (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   «КРУИЗ». Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Мистика метро» (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «Тайны криминалистики. 
               Противостояние». (16+).
1.30      «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».    
             (16+).
3.30     «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
5.25     «Доказательства вины. 
              Пудра для мозгов» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Бывает же такое!» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (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. Игорь Лифанов, 
              Александр Галибин, 
              Виктория Герасимова в 
              детективном сериале 
              «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
             (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Владимир Юматов и 
              Сергей Жарков в боевике
               «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
               ВОЙНУ» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.10       Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    «Бывает же такое!» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35    Остросюжетный сериал 
               «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
               ФОНАРЕЙ» (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. Детективный 
                сериал «ЧЕЛОВЕК 
               НИОТКУДА» (16+).
23.15    «Сегодня. Итоги».
23.35    Боевик «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
               ВАМ ВОЙНУ» (16+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00       Квартирный вопрос (0+).
3.05       Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
5.00       Детективный сериал 
               «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (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   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (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. Детективный 
              сериал «ЧЕЛОВЕК
              НИОТКУДА» (16+).
22.30   Футбол. Лига Европы УЕФА. 
              Финал. Прямая трансляция.
0.40      Михаил Полосухин в 
              фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
              ГЕРОЙ» (16+).
2.35      Квартирный вопрос (0+).
3.40      Дикий мир (0+).
4.15      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.10      Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).       

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» 16+
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (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. Детективный 
              сериал «ЧЕЛОВЕК 
              НИОТКУДА» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Детективный 
              сериал «ЧЕЛОВЕК 
               НИОТКУДА» (16+).
0.35      «Дачный ответ» (0+).
1.40     «Чудо техники» (12+).
2.15     Дикий мир (0+).
3.05     Юлия Меньшова и 
              Игорь Гордин в сериале 
              «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ                
              РАСКРЫТО» (16+).
5.00      Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс» .
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15  «Вся жизнь. Мария Кнебель»
12.55   «Летний дворец и тайные 
              сады последних 
              императоров Китая». 
13.50   Важные вещи. 
14.05   90 лет Николаю Пастухову. 
15.10   «Пешком...» 
15.40   Новости культуры.
15.50   Юрий Богатырев на 
              телевидении. 
16.55   «Мировые сокровища 
               культуры». 
17.15   Родион Щедрин. 
              «Поэтория». Концерт 
               для поэта, смешанного 
              хора и оркестра на стихи 
              Андрея Вознесенского.
18.05   Ступени цивилизации. 
19.00   «Континент». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати. Нескучная классика.»
20.40   «Полиглот».
21.25   «Острова». 
22.05   «Тем временем»  
22.55  «Исторические путешествия 
              Ивана Толстого». 
             «Загадочные преступления»
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50    «КОРОЛИ». 
0.35      «Живопись и кино: 
              предпосылки диалога».
1.15      «Пир на весь мир».

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   «Сати.Нескучная классика..» 
12.55   «Летний дворец и тайные 
              сады последних 
              императоров Китая». 
13.50   «Полиглот». 
14.35   «Испанский след». 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Юрий Богатырев на 
              телевидении. 
17.00   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.15   Концерт-посвящение 
              Николаю Петрову. С. 
              Рахманинов. Концерт для 
              фортепиано с оркестром
              №3. Солист А. Гаврилюк.
18.05   Ступени цивилизации. 
19.00   «Континент».
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. «Две Кореи».
20.40   «Полиглот».
21.25   «Больше, чем любовь». 
22.10   «Игра в бисер»
22.55  «Исторические путешествия  
             Ивана Толстого» 
              «Загадочныепреступления»
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «КОРОЛИ». 
1.20      Э. Григ. Концерт для
              фортепиано с оркестром.
              Солист А. Гиндин. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   Власть факта. «Две Кореи».
12.55   «Путешествия из центра 
              Земли». 
13.50   «Полиглот». 
14.35   «Испанский след». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчий Николай Васильев. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Юрий Богатырев на 
              телевидении.
17.00   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.15   «Классика и джаз в 
              «Царицыно».
18.05   Ступени цивилизации. 
19.00   «Континент». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух». 
20.40   «Полиглот». 
21.25   «Православие в Китае». 
22.10   Магия кино. 
22.55    «Исторические 
              путешествия 
              Ивана Толстого». 
              «Загадочные 
              преступления». 
23.20    Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   Премьера в России.
              «КОРОЛИ».
1.15      Л. Бетховен. Концерт для 
              фортепиано с оркестром 
              №3. Солист Д. Мацуев. 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00  «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20  «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   «Абсолютный слух». 
12.55   «Путешествия из центра 
              Земли». 
13.50   «Полиглот». 
14.35   «Испанский след». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Юрий Богатырев на 
              телевидении.
17.05   «Биргит Нильсон». Фильм-
              портрет.
18.05   Ступени цивилизации. 
              «Путешествия из центра 
              Земли». 
19.00   «Континент». Авторская 
              программа В. Ерофеева. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна. 
20.40   «Полиглот». 
21.30   Гении и злодеи. 
22.05   «Культурная революция». 
22.55   «Исторические 
              путешествия Ивана 
              Толстого». «Загадочные 
              преступления».
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «КОРОЛИ». 
1.15      С. Рахманинов. Концерт 
              для фортепиано с 
              оркестром №2. Солист 
              Н. Луганский. Дирижер А. 
              Ведерников.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     «Тайны тела». 
              Документальный цикл 16+
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Родительская боль». 
              Документальный цикл(16+)
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   Дом без жертв (16+).
11.30   «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
              «ПРОЩАЙ» (12+) 
              Мелодрама. к/ст. им. М.  
              Горького, 1982 г.
13.15   Спросите повара (16+).
14.15   Красота без жертв (16+).
15.15   «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
              (16+) Комедийная 
              мелодрама. Украина, 2003 г.
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+)
20.10   «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+) 
              Мелодрама. Россия, 2010 г.
22.00   Брак без жертв (16+).
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «ГРЕХИ НАШИ» (16+).
1.15     «ГОРЕЦ» (12+)
4.05     «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+).
6.00     Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      «Одна за всех».
               Комедийное шоу (16+).
7.30      «Тайны тела». 
               Документальный цикл 16+
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Родительская боль». 
               Документальный цикл 16+
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30    Дом без жертв (16+).
11.15    «ЦЫГАНКИ» (16+)
               Мелодрама. Россия, 2008 г.
17.30    Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00    «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 16+
19.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+)
20.10    «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
               (16+) Приключенческая 
               мелодрама. Украина - 
               Россия, 2008 г.
22.00    Брак без жертв (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30     «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+) 
                Лирическая трагикомедия. 
                Россия - США, 1995 г.
1.15       «ГОРЕЦ» (12+) 
4.05       «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+) 
6.00       Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30      «Тайны тела». 
               Документальный цикл 
              (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Родительская боль». (16+).
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   Дом без жертв (16+).
11.10   «ЦЫГАНКИ» (16+)
              Мелодрама. Россия, 2008 г.
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+) Телесериал. Россия, 
               2005 г.
20.10   «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) 
              Приключенческая 
              мелодрама. Украина - 
              Россия, 2008 г.
22.00    Брак без жертв (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
              ФРЕЙД» (16+) 
1.35      «ГОРЕЦ» (12+) Телесериал. 
3.30      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+) 
5.30     «Как убить пару?» (16+).
6.00     Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25     Музыка на «Домашнем»16+

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех».(16+).
7.30     «Тайны тела». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Родительская боль». (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних»(16+).
10.30   «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
             (16+). Лирическая комедия. 
              Россия - Украина, 2008 г.
12.30   Дом без жертв (16+).
13.25   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
13.55   «ЛЮБОВНИЦА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2005 г.
17.30   Знакомьтесь: мужчина!
              (16+).
18.00   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+) Телесериал. Россия, 
              2005 г.
20.10   «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)
              Мелодрама. Россия, 2010 г.
22.00    Брак без жертв (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
             (12+) Комедия. США - 
              Германия, 2001 г.
1.30     «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
              (16+) Детектив. Россия, 
              2007 г.

6.00     «Настроение».
8.35     «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
10.20   «Александр Белявский. 
              Личное дело Фокса». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БЛАГОСЛОВИТЕ 
              ЖЕНЩИНУ». (12+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». 
              Документальный сериал 
              (США) (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
               ПОЛДЕНЬ». 
              Художественный фильм. 
              4-я серия. (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (10. (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «КРУИЗ». Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Вся наша жизнь - еда!» 12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «О чем молчала Ванга».12+
1.30     «БЛИЗКИЙ ВРАГ». (16+).
3.15      «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». (12+).
5.15     «Татьяна Пельтцер. 
              Осторожно, бабушка!»(12+).

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»»  
              Мультсериал
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Ходят слухи» 
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   ПРЕМЬЕРА! «Реальные 
              пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   «Сколько у тебя?»  
23.05   «Дом 2. Город любви» 
00.05   «ДОМ-2. После заката»             
00.35   «Плезантвиль» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.05  «Хор» Комедия
03.55   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.20   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.50   «Необъяснимо, но факт»
05.50   «Школа ремонта»
07.00    Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Право на встречу». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «Чужие тайны. Времена 
              года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.45   Елена Яковлева в 
              телесериале  
              «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Юрмала». Фестиваль 
              юмористических 
              программ. (12+).
23.20   Карина Андоленко, Агния 
              Кузнецова, Елена Шевченко 
              и Алексей Комашко 
              в фильме «АРИФМЕТИКА 
              ПОДЛОСТИ». 2011 г. (12+).
1.15      Розанна Аркетт в фильме 
              «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» (16+).
3.30      Горячая десятка. (12+)

                   РОССИЯ

4.40     Олег Табаков, Олег 
              Ефремов, Борис Новиков, 
              Павел Винник, Вячеслав 
              Невинный и Татьяна 
              Лаврова в фильме  
              «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
6.35      «Сельское утро».
7.05      Диалоги о животных.
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20     «Военная программа» 
8.50     «Планета собак».
9.25      Субботник.
10.05    «Тайна трех океанов. В 
               погоне за призраком».12+
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
              ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Ольга Фадеева и 
              Александр Дьяченко в 
              фильме «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
              ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». 
              Продолжение. (12+).
17.00   Субботний вечер.
18.55   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
20.00    Вести в субботу.
20.45    Сделано в России. 
              «СИЛА ВЕРЫ». 2013 г. (12+).
0.45      «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).
2.45      «ТЕМНОКОЖИЕ 
              АМЕРИКАНСКИЕ 
              ПРИНЦЕССЫ» (США). (16+).
4.35      Комната смеха. до 5.28.

                  РОССИЯ

5.45     Николай Крючков, Лидия 
             Смирнова и Клара Лучко в
              фильме «ЗАБЛУДШИЙ».
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    Мария Куликова, Алина 
              Цибизова, Максим Юдин, 
              Константин Стрельников, 
              Алексей Барабаш, Борис 
              Хвошнянский и Анна 
              Антонова в фильме 
              «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». (12+).
13.15    Премьера. «Смеяться 
               разрешается». 
               Юмористическая 
               программа.
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    Премьера. «Смеяться 
               разрешается». 
               Юмористическая 
               программа. Продолжение.
16.00     «СВАТЫ-4». (12+).
20.00     Вести недели.
21.30     Сделано в России. 
               Премьера. Наталья 
               Антонова, Сергей Астахов 
               и Евгений Сидихин в 
               фильме «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
               СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». (12+).
23.30    «Воскресный вечер с 
               Владимиром Соловьёвым». 
               (12+).
1.20      «БРУКЛИНСКИЕ 
               ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+).
3.55       Комната смеха. до 4.51.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости
5.05     Телеканал «Доброе утро»
9.00     Новости
9.15     «Контрольная закупка»
9.45     «Жить здорово!» (12+)
10.55   «Модный приговор»
12.00   Новости (с субтитрами)
12.20   «Время обедать!»
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+)
14.00   Другие новости
14.25   «Понять. Простить» (12+)
15.00   Новости (с субтитрами)
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм   
              (16+)
16.10   «Пока еще не поздно» (16+)
17.00   «Жди меня»
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами)
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым (16+)
19.50   «Поле чудес»
21.00   «Время»
21.30   «Анна Герман». 
              Многосерийный фильм  
              (12+)
23.30   «Вечерний Ургант» (16+)
0.25      Премьера. Фильм 
              «Однажды в Ирландии»  
              (18+)
2.15      Комедия «Мой кузен 
              Винни»
4.25     «Ирина Купченко. 
              Необыкновенное чудо» 
              (12+)
5.25      «Контрольная закупка»

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00     Новости
6.10     Александр Леньков в 
              комедии «Ключи от неба»
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   Премьера. «Идеальный 
              ремонт»
12.00   Новости (с субтитрами)
12.15   Премьера. «ДОБРО 5541»
13.20   «Абракадабра» (16+)
15.00   Новости (с субтитрами)
15.10   Наталья Вдовина в фильме 
              «Лучший друг моего мужа»  
              (16+)
17.00   «Дина Гарипова. На пути к 
              финалу» (12+)
18.00   Вечерние новости 
18.15   «Угадай мелодию»
18.55   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым
20.00   «Куб» (12+)
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» с 
              Андреем Малаховым (16+)
23.00   Конкурс 
              «Евровидение-2013». 
              Финал. Прямой эфир
2.00      «Ромео + Джульетта» (16+)
4.20      «Людмила Чурсина. Я - 
               ничья» 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45     Всеволод Санаев в 
              остросюжетном фильме 
              «Черный принц»
6.00     Новости
6.10     Остросюжетный фильм 
              «Черный принц». 
              Продолжение
7.40     «Армейский магазин» (16+)
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин»
8.40      «Смешарики. ПИН-код»
8.55      «Здоровье» (16+)
10.00    Новости (с субтитрами)
10.15    «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+)
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.00   Новости (с субтитрами)
12.15   Среда обитания. «Деньги на 
              ветер» (12+)
13.10   Андрей Соколов, Владимир 
              Меньшов, Олеся 
              Судзиловская в 
              многосерийном фильме 
              «Личные обстоятельства»  
              (16+)
17.00   Премьера. «Свадебный 
             переполох» (12+)
18.00   «Один в один!»
21.00    Воскресное «Время». 
22.00    «Клуб Веселых и 
               Находчивых». Высшая 
               лига (12+)
0.10      Мишель Пфайффер в 
              фильме «Шери» (16+)
1.50      Николас Кейдж в фильме 
               «Воспитание Аризоны» 
              (16+)
3.35      «Замуж за принца» (16+) 

         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, 09.25 Погода. Объявления.
09.15   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
09.45   «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   «Комеди Клаб»
16.00   «Comedy Баттл. Без границ»
17.00   «Интерны»
17.30   «Интерны»
18.00   «Интерны»
18.30   «Comedy Woman»
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШОЕ КИНО 
              по субботам: «Гарри Поттер 
              и дары смерти: Часть 
              1» Фэнтези, приключения, 
              Великобритания, США, 
              2010 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Возмещение ущерба» 
02.25   «Дом 2. Город любви» 
03.35   «Хор» Комедия
04.30   “Счастливы вместе” 
04.55   «Счастливы вместе»
05.25   «Счастливы вместе»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00     «6 кадров» (16+).
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
12.30   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   13-й РАЙОН (16+). 
15.35   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Агенты 0,7 
              (16+).
20.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Год в сапогах 
              (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Мужхитёры! 
              Часть II (16+).
23.00   «Нереальная история».
              (16+) Сатирический 
              альманах.
0.00      «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 
2.00      «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
              (18+) Криминальная драма.
3.05      «РУКА СМЕРТИ» (16+).
               Художественный фильм. 
               Гонконг, 1976 г.
5.00      Шоу доктора Оза (16+) 
5.45       Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Лиса и волк» (0+) «Наш 
              друг Пишичитай». (0+)  
              «Как ослик грустью 
              заболел» (0+) «Козлёнок, 
              который считал до 
              десяти» (0+) «Ну, погоди!» 
              (0+). Мультфильмы.
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.10      Весёлое Диноутро (0+) 
              Познавательно-
              развлекательная 
              программа.
8.30     «Весёлые машинки» (6+). 
9.00     «Макс. Приключения 
              начинаются» (6+). 
9.30     «Забавные истории» (6+). 
10.00   «Дети знают толк» (0+) 
              Викторина Ведущий: Антон 
              Комолов.
11.00   «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
13.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
17.00   «КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС» 
             (12+) Интеллектуальное
              шоу. Ведущие: Александр
              Пушной и Наталья Земцова.
18.00   «6 кадров» (16+). 
18.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». Мужхитёры! 
              Часть II (16+).
19.10   «Принцесса и лягушка» (6+) 
21.00   «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+). 
23.20   Шоу «Уральских 
              пельменей». Агенты 0,7 16+
0.50     «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
              ЖИЗНИ» (12+).
2.50     «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
              (18+) Криминальная драма.
4.00     «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+). 
5.45     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Светлячок» (0+) «Обезьяна 
             с острова Саругасима» 
             (0+) «Скоро будет дождь» 
             (0+) «Паровозик из 
             Ромашкова» (0+) «О том, 
             как гном покинул дом и...» 
             (0+) «Песенка мышонка» 
             (0+). Мультфильмы.
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Весёлые машинки» (6+).
9.00     «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+). 
9.30     «Дом мечты» (16+) Реалити
             -шоу Ведущая: Рита
              Челмакова.
10.00   «Том и Джерри». (6+).
10.25   «Тарзан» (6+). 
12.00   «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие: Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+) Драмеди.
15.50  «6 кадров» (16+). 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+) Драмеди.
17.30   «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+). 
21.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
             (16+) Молодёжный
              мистический триллер.
22.50   Шоу «Уральских 
              пельменей». Год в сапогах 
              (16+).
0.20      Центральный микрофон 
              (18+) Комедийное шоу.
0.50     «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
             ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»18+
2.40     «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
             (18+) Криминальная драма.
3.40    «ДУХОВНОЕ КУНГ-ФУ» (16+). 
5.35     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
             «ЩУКИ». (6+).
10.20   «Сны и явь Михаила 
              Жарова». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БЛАГОСЛОВИТЕ 
              ЖЕНЩИНУ». (12+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
              ПОЛДЕНЬ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (10. (16+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (10. 12+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». (16+).
22.00   События.
22.20   «Жена. История любви».16+
23.50   «КРАСАВЧИК». (16+).
2.05     «Вся наша жизнь - еда!(12+).
3.50     «Заброшенный замок. 
              Воспитание нацистской 
               элиты». (12+).
4.35      «Хроники московского 
              быта. Мистика метро» (12+)

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.00     Мультпарад.»Самый, 
              самый, самый, самый», 
              «Пес в сапогах»,»Стрела 
              улетает в сказку».
7.20      АБВГДейка.
7.50      «В квадрате 45». (12+).
9.15      Православная 
              энциклопедия.
9.45      «Две сказки». Мультфильм.
10.05   ФИЛЬМ - СКАЗКА. «ОГОНЬ, 
              ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   Премьера. «СТРАШНАЯ 
             КРАСАВИЦА». (12+).
14.40   «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 12+
16.45   «БИТВЫ БОЖЬИХ 
              КОРОВОК». (12+).
17.30   События.
17.45   «БИТВЫ БОЖЬИХ 
              КОРОВОК». Продолжение 
              фильма. (12+).
21.00   «Постскриптум» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25      «Временно доступен». 
              Владимир Толстой. (12+).
1.30     «ЗАКАЗ». 18+.
3.10     «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». (16+).

      ТВ-Центр

5.30     «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
              ТРУБЫ». 
6.55     «Вовка в Тридевятом 
             царстве». Мультфильм.
7.20     «Фактор жизни» (6+).
7.50     «Сто вопросов взрослому» 
8.30     «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
              ЖЕЛАЕТ 
              ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (6+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Назад в СССР». 
              Специальный репортаж12+
11.30   События.
11.45   «Ва-банк». (12+).
13.45   «Смех с доставкой на дом».
               (12+).
14.20   Михаил Церишенко в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.15  «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
21.00   «В центре событий».
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».(12+).
23.55   События.
0.15     «КОРСИКАНЕЦ». (12+).
2.05     «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 
              (12+).
4.00      «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
              «ЩУКИ». (6+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   «Таинственная Россия: 
              Новгородская область. 
              Среда обитания 
              крокодилов?» (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. Александр 
              Лыков в остросюжетном 
              фильме «РОЗЫСКНИК» 
              (16+).
23.20    Премьера. Михаил 
              Шуфутинский «Концерт в 
              день рождения» (12+).
1.40      «Дачный ответ» (0+).
2.45      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

НТВ

5.40     Владимир Гостюхин и 
              Наталья Егорова в сериале 
              «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
               ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
               (0+).
8.45      «Государственная
               жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
               Зиминым» (0+).
10.00    Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
               (продолжение) (16+).
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.15    Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 
              (16+).
0.20     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Сергей Неклюдов (16+).
1.10      Алексей Нилов в 
              остросюжетном детективе 
               «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
               (16+).
3.10      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.05      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.00     «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
              ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20  «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
               Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2012/2013. 
              ЦСКА - «Кубань». Прямая 
              трансляция.
15.30   Своя игра (0+).
16.20   Следствие вели... (16+).
17.20   «Очная ставка» (16+).
18.25   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
              (16+).
20.35   «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
21.30   «Железные леди» (16+).
22.20   Павел Майков и Денис 
              Синявский в фильме 
              «ДВОЕ» (16+).
0.10      Игорь Скляр, Светлана 
              Малюкова и Семен 
              Стругачев в комедии «ПРО 
              ЛЮБОВЬ» (16+).
2.05      Дикий мир (0+).
3.00      «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
              РАСКРЫТО» (16+).
5.05      «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ШКУРНИК». 
11.50   75 лет Михаилу Литвякову. 
              Документальная камера. 
              «Один день и вся жизнь...».
12.30   Черные дыры. Белые пятна
13.10   «Опереточный 
              герой. Владимир Володин». 
              Документальный фильм.
13.50   «Полиглот». Испанский с 
              нуля за 16 часов! №4.
14.35   «Испанский след». Илья 
              Эренбург. 
15.10   «Личное время». 
              Константин Богомолов. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Юрий Богатырев на 
              телевидении. «С РОБОТАМИ 
              НЕ ШУТЯТ». 
17.00   Билет в Большой.
17.45   Игры классиков. Игорь 
              Стравинский. Концерты в 
              Москве и Париже.
19.00   Смехоностальгия.
19.30   Новости культуры.
19.50   «Искатели». «Пожар 
              Смутного времени. 
               Неизбранный царь». 
20.35   «КЛАРИССА». 
22.25   «Линия жизни». 
23.20     Новости культуры.
23.40   «Культ кино» с Кириллом    
              Разлоговым. «ДАМСКИЙ 
              ПОРТНОЙ». 
1.30      «Несерьезные вариации».

                               КУЛЬТУРА                                    КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «ДЯДЮШКИН СОН». 
11.55   «Легенды мирового кино». 
              Нонна Мордюкова. 
12.25   «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
13.45   «Чертенок с пушистым 
               хвостом». Мультфильм. 
14.05   «Живая природа Франции». 
15.00   «Что делать?» 
15.45   Государственный 
              академический 
              Воронежский русский 
              народный хор имени 
              К. И. Массалитинова. 
              Концерт в Концертном зале 
              им. П. И. Чайковского.
16.45   «Кто там...» Авторская 
              программа В. Верника.
17.15   «Ночь в музее». 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
20.05    Андрею Вознесенскому 
               посвящается...Вечер в 
               Московском 
               международном Доме 
               музыки.
21.55    «Подводная империя». 
               «Волны- убийцы».
22.40    «Шедевры мирового 
               музыкального театра».
               «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА». 
1.05      Сокровища Ватикана. 
              «Величие Ренессанса: Юлий 
               Второй и два великих 
               художника». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (16+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     Дачные истории (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
8.40     Звёздная территория (16+).
9.40     «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+) 
             Детектив. Россия, 2006 г.
17.00   Красота на заказ (16+).
18.00   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
19.00   «ДУБЛЁРША» (16+) 
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.45  «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ДОКТОР ТИ И ЕГО
              ЖЕНЩИНЫ» (16+) 
              Романтическая комедия. 
              США, 2000 г.
1.50     «ГОРЕЦ» (12+) Телесериал. 
              Канада - Франция, 1992-
              1998 гг.
3.45     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+) 
              Телесериал. Бразилия -
              Индия, 2009 г.
5.40      Цветочные истории (0+).
6.00      «Достать звезду» (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30    Весёлые мужчины (16+).
7.00    «Одна за всех». (16+).
7.30    Завтраки мира (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30     «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Мы идём 
             убивать волшебника (16+) 
9.30    «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 
11.35   Собака В Доме (0+).
12.05   «Одна за всех». (16+).
12.15  «Свадебное платье» (16+).
12.45  «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+) 
14.40  Красота требует! (16+).
15.40  Продам душу за... (16+).
16.15  «РОМАШКА, КАКТУС, 
             МАРГАРИТКА» (12+) 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+) 
18.50  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+) 
20.55  «ВАТЕЛЬ» (12+) Мелодрама. 
              Франция - Великобритания 
             - Бельгия, 2000 г.
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
              КАТАСТРОФЫ» (16+) 
1.20    «ГОРЕЦ» (12+) 
3.15    «КИШАН И КАНХАЙЯ» (16+).
6.00    «Достать звезду» (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем»16+

6.30    Весёлые мужчины (16+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     Завтраки мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
             КОСА» (0+)  Сказка. К/ст. им. 
             М. Горького, 1969 г.
10.00   Дачные истории (16+).
10.30   «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+).
12.25   «Лавка вкуса» (0+).
12.55   «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
              (12+)
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+) 
18.50   Одна за всех. 
             Документальное шоу (16+).
19.00   «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
              Художественный фильм 
              США, 1990 г.
21.20   «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+) 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» (12+) 
1.25     «ГОРЕЦ» (12+) Телесериал. 
3.20     «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ» (16+) 
5.50     Цветочные истории (0+).
6.00     «Достать звезду» (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+)

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «ЖЕНИТЬБА». 
12.10    Большая семья. Евгений 
              Князев.
13.00   Пряничный домик. «Кадки, 
              бочки и бочата». 
              Детский сеанс.
13.30   «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
14.45   К 75-летию Мстислава 
              Запашного. «Цирк: боль и 
              радость моя». 
              Документальный фильм.
15.15   «Последние свободные 
              люди». 
16.10   «Вслух». Поэзия сегодня.
16.55   «Больше, чем любовь». 
17.35   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Широкие объятия» 
              «Декрещендо» (Польша, 
              2011). Документальные 
              фильмы. Ведущий 
              Владимир Хотиненко.
19.25   «Романтика романса». 
              Олег Погудин. Вспоминая 
              Исаака Шварца.
20.20   «Белая студия».
21.00   Премьера. Большой джаз.
23.10   Кино на все времена. 
              «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
              САЛЛИ». 
0.50      Сокровища Ватикана. 
              «Восстанавливая 
              великолепие Рима: 
              Возрождение и древние 
              скульптуры». 
1.45     «Парадоксы в стиле рок». 
               Мультфильм для взрослых.

07.00   «Код Лиоко» 
07.30   Повтор программы 
              «Прямой эфир». Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе”
09.00   «Пингвины 
              из «Мадагаскара»» 
              Мультипликационный 
              сериал
09.25   «Юная Лига 
             Справедливости» 
10.00   «Как выйти замуж за 
              миллиардера» 
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   Программа «Новости дня».
              Погода. Объявления
20.00   «Comedy Woman»
21.30   «Комеди Клаб»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «ХБ»
23.30   «Дом 2. Город любви»             
00.30   «ДОМ-2. После заката»              
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00   «Стриптиз» 
03.05   «Хор» Комедия
04.00   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.25   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.55   «Необъяснимо, но факт»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.30   “Черепашки-ниндзя” 
              Мультсериал
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   ПРЕМЬЕРА! «Красота: дар 
              или наказание?» 
              Документальный фильм, 
              Россия, 2010 г.
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «Гарри Поттер и дары 
             смерти: Часть 1»
17.00  КИНО по воскресеньям: 
              «Чернильное сердце» 
18.55   «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
21.00   «Холостяк»
22.35   «Наша Russia»
23.00   «Дом 2. Город любви»            
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.35   «Темный город» 
02.25   «Дом 2. Город любви»             
03.25   «Необъяснимо, но факт»
04.25   “Счастливы вместе” 
04.55   “Счастливы вместе” 
05.20   “Счастливы вместе” 
05.50   «Саша + Маша»
06.25   «Про декор»
07.00   Окончание программы

ПО ПОВОДУ

Может, кто подскажет, а то я что-то запутался: так 
будут у нас возрождать «пятилетние планы», о чем 
еще совсем недавно говорили на полном серьезе, 
или про это уже забыли-передумали? Или на первое 
время решили ограничиться лишь реанимацией 
звания «Героя труда»? Чуть было не написал - социа-
листического…

А нормы ГТО? Когда сдавать? Где? По каким видам? 
Будет ли по-прежнему в него включено метание гра-
наты или же ее заменят булавой? На случай, если ра-
кета «Булава» сама летать так и не научится…

Будет ли у нас возрождено «капиталистическое 
соревнование»? Или оно по-прежнему будет огра-
ничиваться соревнованием в дни единого голо-
сования: какой регион выдаст «на гора» больший 
процент «правильных» голосов. Хотя тут, конечно, у 
Чечни конкурентов нет…

Дежавю идет за дежавю. Уже видели мы практиче-
ски все. С новыми же идеями как-то не густо... Кинош-
ники снимают ремейк за ремейком - редкий старый 
хороший фильм не подвергся еще издевательствам 
неблагодарных потомков. Политики не отстают: «но-
вое» ищут в старом, даже несмотря на то, что его еще 
не успели «хорошо забыть». Дети, которые еще не-
давно дивились рассказам отцов про то, как те жили 
при «развитом социализме», которые недоуменно 
выспрашивали у родителей, как те могли не видеть 
и не понимать окружавшего их идиотизма, почему 
не сопротивлялись неприкрытой лжи, - скоро пере-
станут задавать эти свои - такие обидные - вопросы. 
Сами все увидят, сами все прочувствуют, а может - не 
дай бог, конечно, - и сами во всем таком поучаствуют. 
Если им уже не приходилось... Потому что не надо 
уже искать в далеком прошлом примеры как все-
народной поддержки мудрых решений власти, так 
и не менее всенародного осуждения «внутреннего 
врага». Что же касается врага внешнего, то хотя про 
«вторую холодную войну» пока и не говорят, но от-
дельные «схватки боевые» уже случаются…

Парткомов на предприятиях еще нет, но партий-
ные школы уже работают. Если раньше в комсомоле 
(во всяком случае, в том, в котором был я) еще учили 
думать, спорить и отстаивать свою точку зрения, то 
сейчас - создается такое впечатление - «молодеж-
ные движения» учат только исполнять руководящие 
указания.

Главное, чтоб дело не дошло до принятия «Продо-
вольственной программы». Потому что если вдруг 
мировое сообщество тоже поверит в наш «особый 
путь», махнет рукой и пошлет нас… По этому пути… 
То даже страшно представить, что мы будем кушать.

Ведь только люди возраста выше среднего пом-
нят, что раньше коровники и птицефермы были 
чуть ли не в каждой деревне. Что на полях росли не 
только цветы и деревья. Что «гегемоном» считался 
класс рабочих, а не «менеджеров среднего звена». 
Что в газетах основными рубриками были не свет-
ская и криминальная хроника, а «партийная жизнь», 
«вести с полей» и «пятилетке - ударный труд». «Пар-
тийная жизнь» уже вернулась, что же касается двух 
других, то их «ренессансу» могут помешать вполне 
объективные сложности. Ведь журналистам для 
того, чтобы взять полноценное интервью у рабоче-
го или крестьянина, теперь не помешало бы знать 
таджикский… 

Но вернемся к пятилеткам. Раньше им любили 
давать названия: «Пятилетка индустриализации», 
«Пятилетка эффективности и качества»… А сей-
час - как их называть? Вот недавно завершилась 
у нас не пятилетка, а «четырехлетка модерниза-
ции». О результатах ее лучше всего сказали в КВН: 
«Модернизировали-модернизировали да не вымо-
дернизировали».

Какое имя дать тому, что происходит? Что сейчас 
«в тренде»? Название, если «посмотришь с холод-
ным вниманьем вокруг», приходит только одно -  
«пятилетка фиктивности и рвачества».

Результаты подготовки к прошедшему во Влади-
востоке саммиту АТЭС и к еще только предстоящей 
олимпиаде в Сочи поражают цифрами  «освоенных» 
(чтобы не сказать «присвоенных») бюджетных де-
нег. История с Министерством обороны и его гла-
вой продолжает этот ряд не только цифрами, даже 
озвученными-обнародованными, но и отсутствием 
видимых серьезных последствий. А сколько исто-
рий не столь масштабных?!

Но борьба с коррупцией по-прежнему кажет-
ся скорее фиктивной, чем эффективной. Борьба с 
фиктивными дипломами и учеными степенями по-
степенно переходит в борьбу с теми, кто эту борьбу 
затеял, и кажется, уже ясно, кто победит... 

Дошла фиктивность и до основы основ - до 
«семейных ценностей». Чтобы уже без кавычек 
семейные ценности, то есть ценности, нажитые 
семейством «непосильным трудом», сохранить и 
не попасться на ложных декларациях о доходах и 
имуществе, депутаты бросились разводиться. Сна-
чала речь шла о 30 внезапно и скоропостижно скон-
чавшихся браках, позже Госдума признала только 
семь. Пока. Плюс Жириновский, у которого всегда 
«особый статус». Причем разводы получились уди-
вительно мирными: никто не делил ни детей, ни 
табуретки, шкафы не распиливал. Не удивлюсь, если 
бывшие жены получили куда больше половины... От 
щедрот... За счастливые, так сказать, годы совмест-
ной жизни. Подумалось только: а ну как какая-то из 
«бывших» жен вдруг надумает по случаю и впрямь 
начать новую жизнь… Благо, теперь есть на что. И 
«базис» неплохой такой есть, и по закону все… Вот 
«сюжетец»-то будет!..

Следить за ним любители сериалов и ток-шоу 
будут с куда большим интересом, чем за новыми 
идеями по возвращению старого. Потому что дав-
но известно, что история повторяется в виде фарса. 
Это, конечно, гораздо лучше, чем в виде трагедии, 
но такое понимание может разве что успокаивать. А 
вот радовать - вряд ли…

Ïÿòèëåòêà ôèêòèâíîñòè 
è ðâà÷åñòâà

Алексей Сокольский
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находится под эмалевым по-
крытием. Именно эта про-
зрачность эмали и придает 
зубам их характерный внеш-
ний вид.

До самого недавнего 
времени все материалы, 
которые стоматологи ис-
пользовали для улучшения 
внешнего вида восстанавли-
ваемых зубов, были непро-
зрачными или полупрозрач-
ными, то есть свет не мог 
проникнуть в них сколько-
нибудь глубоко, а сразу от-
ражался от их поверхности. 
Поэтому, хотя эти материа-
лы и улучшали внешний вид 
зуба, полного сходства с 
натуральным зубом достиг-
нуть не удавалось - как раз 
из-за отсутствия этой самой 
прозрачности.

В прозрачности и состо-
ит основное преимущество 
фарфоровых виниров по 
сравнению со всеми осталь-
ными материалами для бон-
динга. Будучи прикреплен-
ными к поверхности зуба, 

виниры успешно имитируют 
светопроводящие свойства 
натуральной эмали. Свет, 
попадающий на поверх-
ность фарфорового винира, 
проникает на определенную 
глубину внутрь фарфора - а 
затем отражается от непро-
зрачного цемента и зубной 
ткани, к которым прикре-
плен винир. Прозрачность 
винира дает ощущение глу-
бины, и такой зуб по виду 
ничем не отличается от со-
седних.

2 На фарфоровых 
винирах не бывает 

пятен
Косметические материа-

лы, использовавшиеся ра-
нее в стоматологии, имели 
и еще один недостаток - на 
них появлялись пятна, ино-
гда материалы теряли цвет. 
Особенно трудно в этом от-
ношении приходилось лю-
бителям чая, кофе, красного 
вина и табака. По сравнению 
с другими косметическими 

материалами фарфоровые 
виниры имеют также и то 
преимущество, что поверх-
ность винира - это фарфор, 
и ничего, кроме фарфора, то 
есть керамический стекло-
видный материал, гладкий и 
абсолютно непроницаемый. 
Поэтому на поверхности ви-
нира никогда не будет ни пя-
тен, ни обесцвечивания.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВИНИР СЛОМАЛСЯ
ИЛИ ОТВАЛИЛСЯ?
Если ваш винир все же от-

слоился от зуба, осторожно, 
чтобы не повредить винир 
еще больше, выньте его изо 
рта. Если вы нашли во рту 
только одну часть винира 
- возможно, он отслоился 
целиком, не сломавшись, 
и по сути остался цел. Если 
винир отслоился целым, то 
врачу, возможно, удастся 
снова закрепить его на зуб. 
Если же винир сломался, то 
врачу не остается ничего 
другого, как изготовить для 
вас новый винир.

ПРОВЕРЬТЕ, 
ЦЕЛ ЛИ ВИНИР
Чтобы узнать, остался ли 

ваш винир целым, посмотри-
те, какую форму он имеет по-
сле того, как вы вынули его изо 
рта. Обычная форма винира 
- закругленная и симметрич-
ная. Вы можете также осмо-
треть зуб, от которого отсло-
ился винир. Если вы увидите, 
что часть винира осталась на 
зубе, можно не сомневаться, 
что винир сломанный.

СОХРАНИТЕ ВИНИР
Найдите для винира 

какое-нибудь надежное 
хранилище - например, за-
полненную ватой коробку 
из-под лекарства. Даже если 
винир сломан, лучше сохра-
нить обломки, чтобы потом 
показать их вашему врачу, 
это может помочь ему при 
дальнейшем лечении.

СООБЩИТЕ О 
ПОЛОМКЕ ВИНИРА
ВАШЕМУ ДОКТОРУ
Если винир сломается или 

отслоится, вам, разумеется, 

нужно позвонить своему 
зубному врачу и известить 
его о случившемся. Врач 
даст вам нужные рекомен-
дации, но в общем и целом 
можем сказать: если фарфо-
ровый винир (для установки 
которого, как вы помните, 
удаляется минимальное ко-
личество эмали) сломался 
или отслоился, риск возник-
новения серьезных неприят-
ностей невелик. Вспомните - 
обработанный под винир зуб 
часто остается без всякой 
защиты на одну-две недели, 
и за это время с ним не про-
исходит ничего серьезного.

Поскольку винир частич-
но или полностью отслаива-
ется от зуба, обнажившаяся 
поверхность зуба может 
оказаться шероховатой при 
ощупывании языком и даже 
раздражать его кончик. Сам 
зуб может чувствительно реа-
гировать на холодное и горя-
чее, поскольку его поверх-
ность больше не защищена 
виниром.

Сделать идеально белые зубы 
помогут фарфоровые виниры
Фарфоровые виниры, 
часто называемые 
также зубными вини-
рами, - это пластинки 
фарфора толщиной с 
листок плотной бумаги, 
которые прикрепля-
ются к передней по-
верхности зуба, чтобы 
улучшить его космети-
ческий внешний вид. 
Фарфоровые виниры 
обычно используются 
для улучшения внешне-
го вида зубов, которые 
частично потеряли цвет, 
истерлись, сколоты или 
имеют неправильное 
положение.

Фарфоровые виниры - 
одно из самых последних 
достижений современной 
стоматологической науки. 
Материалы, которые способ-
ны обеспечить прочное при-
крепление к зубной эмали, 
стоматологи имеют в своем 
распоряжении уже не одно 
десятилетие. Метод фарфо-
ровых виниров использует 
свойства именно этих мате-
риалов - с их помощью тон-
кая фарфоровая пластинка 
(то есть сам винир) прочно 
прикрепляется к зубу. Хотя 
фарфор сам по себе - хруп-
кий материал, прочное при-
крепление к такой солидной 
структуре, как зуб, делает и 
фарфор прочным и долго-
вечным.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Виниры, по сравнению с 

другими видами стоматоло-
гических реставраций, име-
ют два основных преимуще-
ства.

1 Фарфоровые 
виниры придают 

зубу натуральный вид
Возможно, вы удивитесь, 

узнав, что зубы хотя и состо-
ят в основном из эмали, но 
эмалевое покрытие пред-
ставляет собой лишь внеш-
ний, самый прочный слой. 
Одно из главных свойств 
этого внешнего слоя - про-
зрачность. Это значит, что 
когда свет попадает на по-
верхность эмали, он не сра-
зу отражается, а частично 
проникает вглубь эмалево-
го слоя. Затем этот свет от-
ражается от непрозрачного 
слоя зубной ткани, который 
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Озонотерапия 
в косметологии

Озонотерапия как метод 
лечения различных за-
болеваний применяется 
уже почти сто лет. Внача-
ле озон использовался 
как антисептик, но около 
сорока лет назад стали 
активно проводиться ис-
следования воздействия 
озона на организм чело-
века, которые выявили 
новые свойства озона, 
неизвестные до этого 
времени. Постепенно 
метод озонотерапии стал 
применяться при лече-
нии многих заболеваний.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ОЗОН
НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА
Озон - это кислород, обла-

дающий высокой химической 
активностью. Озон токсичен, при 
высоких концентрациях в воз-
духе он действует на человека 
отравляюще и снижает сопро-
тивляемость организма к бакте-
риальным инфекциям, так как 
окисляет антибактериальное ве-
щество лизоцим, содержащееся 
в слизи дыхательных путей.

В природных концентрациях 
(например, после грозы) озон 
оказывает стимулирующее дей-
ствие на организм человека - по-
вышает устойчивость к холоду, к 
действию токсических веществ, 
к недостатку кислорода в тканях 
(гипоксии), вызывает увеличение 
содержания гемоглобина и эри-
троцитов в крови, увеличивает 
фагоцитарную активность лейко-
цитов (способность поглощать и 
растворять возбудителей инфек-

ции), повышает иммунитет. Озон 
обладает противомикробными, 
противовирусными и противо-
грибковыми свойствами, может 
убивать также простейших. Кро-
ме того, он обладает противовос-
палительным и ранозаживляю-
щим действием.

Благодаря этим свойствам 
озон применяется для лечения 
многих заболеваний. В косме-
тологии озон стал применяться 
относительно недавно, но почти 
сразу приобрел значительную 
популярность. Дело в том, что, в 
отличие от чисто косметических 
процедур и препаратов, озон 
оказывает оздоравливающее 
воздействие не только на кожу, 
но и на весь организм, активизи-
руя его защитные свойства.

Положительное влияние озо-
на на кожу заключается в том, 
что он устраняет гипоксию - не-
достаточное снабжение кисло-
родом тканей организма за счет 
улучшения их кровоснабжения 
и увеличения количества гемо-
глобина в эритроцитах (гемогло-
бин переносит кислород к тка-
ням). Именно гипоксия является 
«врагом № 1» для кожи, так как 
способствует ее старению и раз-
витию инфекции.

ВИДЫ ОЗОНОТЕРАПИИ
Озонотерапия в косметологии 

применяется в виде введения 
озонированных растворов вну-
тривенно капельно, в виде под-
кожных местных введений озона, 
нанесения на кожу озонирован-
ного масла, в виде клизм с озони-
рованными растворами и в виде 
аутогемотерапии с озоном.

Внутривенное капельное вве-
дение озона применяется, напри-
мер, при снижении иммунитета и 

выраженной угревой сыпи. Это 
активизирует защитные свойства 
организма и убивает возбудите-
лей инфекции.

Подкожное местное введение 
озона активизирует обмен ве-
ществ и повышает интенсивность 
энергетических процессов в тка-
нях, нейтрализует разрушающее 
действие свободных радикалов, 
то есть предотвращает процессы 
старения. Одновременно озон 
стимулирует образование в коже 
белков, в том числе коллагена и 
эластина, активизирует восстано-
вительные возможности ростко-
вого слоя кожи и ее способность 
удерживать жидкость. Озон вво-
дится под кожу с помощью очень 
тонкой иглы в область морщин 
и мест с нарушенной эластично-
стью тканей. В результате после 
местного подкожного введения 
озона морщины разглаживаются, 
кожа становится более упругой 
и эластичной, улучшается цвет 
лица. При угревой сыпи такие 
инъекции способствуют удале-
нию инфекции и быстрому за-
живлению гнойничков.

Озонированное масло (обыч-
но оливковое) наносятся на кожу 
перед массажем лица. Массаж 
способствует более активному и 
равномерному впитыванию озо-
нированного масла. Такие про-
цедуры способствуют очищению, 
увлажнению и смягчению кожи, 
защищают ее от различных вред-
ных воздействий.

Иногда озоновые смеси вво-
дятся в прямую кишку после очи-
стительной клизмы. Такой спо-
соб введения озоновых смесей 
используется при заболеваниях 
кожи, связанных с дисбактерио-
зом, например, при длительно 

и упорно протекающей угревой 
сыпи. Это связано с тем, что озо-
новая смесь способствует восста-
новлению нормальной микро-

Сделайте идеальную 
фигуру к лету

флоры кишечника и укрепляет 
иммунитет.

Аутогемотерапия с озоном - 
это смешивание с озоном крови 
пациента, взятой из вены с после-
дующим введением ее обратно в 
вену. Кровь, насыщаясь озоном, 
приобретает особые свойства. 
Она стимулирует иммунитет, ле-
чит воспалительные процессы, 
способствует заживлению ран и 
успокаивающе воздействует на 
центральную нервную систему.

ПОКАЗАНИЯ 
Озонотерапия применя-

ется в косметологии при 
следующих проблемах и 
заболеваниях:

• при появлении призна-
ков увядания кожи (морщин, 
сухости кожи, снижении ее 
эластичности и т. д.);

• при угревой сыпи;
• при появлении на коже 

лица сосудистой сеточки или 
сосудистых звездочек;

• при небольших поверх-
ностно расположенных вари-
козных расширениях вен;

• при рубцах и растяжках 
на теле;

• при явлениях целлюлита;
• при ожирении - для 

уменьшения количества жира 
в определенной области 
(например, в области бедер, 
живота и т. д.);

• в рамках реабилитации 
после липосакции (отсасыва-
ния жира) - для растворения 
комочков жира, придающих 
коже неровность.

Красивая фигура летом - 
это возможно при помощи 
аппарата lpg.

Поначалу lpg-массаж при-
менялся не для коррекции фи-
гуры, а только исключительно 
для оздоровительной необхо-
димости. Но вот в 1986 году Луи-
Поль Гитей (инициалы которого 
в дальнейшем были даны ап-
парату lpg) придумал, как с по-
мощью специального массажа 
можно уменьшать послеопера-
ционные шрамы и рубцы.

Видимый результат lpg-
процедуры давали очень бы-
стро. Технология прижилась и 
в очень короткое время при-
обрела популярность, а изо-
бретатель Гитей продолжил 
работать над расширением 
сферы ее возможностей и при-
менения.

Аппарат lpg начали исполь-
зовать не только в случаях 
медицинского характера, но и 
в косметологических и эстети-
ческих целях. Lpg-процедуры 
начали использовать для уско-
рения процессов выведения 
лимфы, активизации микро-
циркуляции мягких тканей, 
улучшения кровоснабжения 
внутренних органов.

В настоящее время lpg-
коррекция фигуры становится 
все более популярной - ока-

залось, что с помощью метода 
Гитея жир и целлюлит исчеза-
ют намного быстрее, чем при 
обычном, традиционном мас-
саже. Пока еще lpg-массаж не 
получил широкого распростра-
нения, но, думаю, дамы очень 
скоро «распробуют» все его 
преимущества, и тогда уж он 
точно займет почетное место на 
пьедестале самых эффективных 
косметологических процедур.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ
Lpg-массаж показан в любом 

возрасте. Он хорошо воздей-
ствует не только на жировые 
отложения, но и на суставы и 
мышцы, которые испытывают 
на себе повышенную нагрузку, 
что, в свою очередь, приводит 
к появлению остеохондроза, 
радикулита и других заболе-
ваний независимо от возраста. 
Кроме этого, lpg-массаж широ-
ко применяется в спортивной 
медицине.

Lpg-коррекция фигуры - это 
очень эффективный способ ре-
шить визуальные проблемы фи-
гуры, вернуть ей подтянутость, 
тонус и красоту. Lpg-массаж 
успешно сражается не только 
с лишней массой тела, но и с 
целлюлитом. Таким образом, 
проходя сеанс lpg-процедуры, 
вы сможете избавиться сразу 
от двух проблем - лишнего веса 
и целлюлита.



2-К.КВ. Клин-5 с меб  ■
60 кв.м. отл.сост.5/10 эт. 
8-903-587-83-55

2-К.КВ. пос. 31  ■
Октября 65 кв.м.                                      
т. 8-915-426-40-78

2-К.КВ. Солн. ул. Бара- ■
нова, 75 кв.м. 3,9 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 ■
3К. КВ п. Майданово д.6  ■

8-903-710-17-06

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

3-К.КВ. Клин ЖК  ■
«Акуловская Слобода» 
от 43 тыс.руб./кв.м.                                
8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клин ул. Дзер- ■
жинского, от 44 тыс.руб./
кв.м. 8-916-579-23-00

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

1-2-3-К.КВ. новострой- ■
ка по цене застройщика. 
Клин Солнечногорск 
Дмитров от 36 тыс.руб./
кв.м. 8-916-579-23-00, 
8(499)732-00-91

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

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? От 0,5% бесплат-
но 8-800-700-51-05, 
8-909-633-67-70                                                              
ООО «Межрегионфинанс»

ГАРАЖ за администраци- ■
ей 8-903-201-57-43

ГАРАЖ за детской поли- ■
клиникой 8-926-388-88-81 
Ирина

ГАРАЖ Напругов- ■
ская дорога «Маяк»                                 
т. 8-963-770-97-33

ГАРАЖ                                          ■
т. 8-903-713-73-88

ДАЧА Клин 350 т.р.  ■
8-915-023-07-01

ДАЧА на Волге Ле- ■
нинград. напр. Кона-
ково СНТ ц. 670 т.р.                                    
8-909-162-22-41

ДАЧА с участком 6 со-
ток СНТ «Урожай»                                      
т. 8-909-168-07-11 

ДАЧУ ос. Чайковско- ■
го 5 соток есть вода 
свет летний домик                                   
8-925-208-61-21

1/2 ДОМА 10 пос.                   ■
8-906-061-84-46

ДОМ 2,1 млн.р.                               ■
8-915-023-07-01

ДОМ в Ямуге 19 сот  ■
8-903-674-36-67,                              
8-962-362-92-55

ДОМ д. Городище 78м2  ■
ПМЖ 15сот свет коло-
дец хозблок 1700000 
т. 8-985-455-32-02,                                    
8-926-677-14-10

ДОМ д. Селинское  ■
свет газ в доме 12 сот.                       
8-903-134-07-76
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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
АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД”
УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

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» 

АВТО куплю с любыми  ■
проблемами за 10 мин. 
8-926-876-60-94

АВТО куплю в любом  ■
сост. сам сниму с учета 
8-926-34-64-38

АВТО куплю в лю- ■
бом состоянии                                      
8-915-058-03-03

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
- любые проблемы 8-968-
783-53-44

АВТОВЫКУП сроч- ■
но в день обращения                       
8-963-695-74-24

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? От 0,5% бесплат-
но 8-800-700-51-05,                                  
8-909-633-67-70                                        
ООО «Межрегионфинанс»

АВТО куплю срочно  ■
8-963-772-68-58

АВТО куплю                                         
т. 8-926-842-88-05,                                         

8-909-659-86-08

АВТОВЫКУП                             ■
8-906-771-09-05

ВАЗ-2107 2000 г.  ■
хор. сост. недорого                                  
8-964-561-61-68

ВАЗ-21093 2003г про- ■
бег 103ткм цвет черный 
сост. нормальное цена 
85тр 8-965-210-39-11,                   
8-903-137-93-44

ВАЗ-21099 2000г.в. 30  ■
тыс проб. в хорошем 
сост. ц. 100 т.р. торг                      
8-903-234-13-22 

ВАЗ-2115 10гв                              ■
8-915-406-40-04

ВАЗ-2115 120тр срочно  ■
торг 8-965-219-82-31

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

ВОЛГА-3110 1999 г.в. 40  ■
т.р. 8-905-500-19-69

ДЭУ-МАТИЗ 2004гв ц 100  ■
тыс руб т. 8-929-617-58-78

МАЗДА 2000г цвет се- ■
ребро автомат 210тр                  
8-916-920-91-03

МАЗДА-622 АКП полн. ■
комп.пр.179458 сост. 
сред. 8-926-989-03-89

ОПЕЛЬ-КОРСА 1,2  ■
компл. космо ц. 380 т.р. 
8-917-508-54-35

ПЕЖО-207 2007г                 ■
8-965-105-26-66

РЕЗИНА б/у R13-17  ■
газель ВАЗ 04 на запч                    
8-915-406-40-04

РЕНО-КЛИО 2001г  ■
пробег 135км 1,6 се-
рый в хорошем сост.                                                
т. 8-915-236-36-01

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

ФИАТ-ПУНТО  ■
99гв сост. хорошее                                               
т. 8-903-232-43-89

ФОРД-ФИЕСТА 06г сост.  ■
отл. цв. синий 2 хозяина 
8-926-392-11-46

ФОРД-ФОКУС 2006г дв.  ■
2,0л т. 8-903-197-21-03

ФОРД-ФЬЮЖН 06 1,6  ■
8-903-526-21-73

ХЕНДАЙ-МАТРИКС  ■
2009г ц. 399тр опции по                                      
т. 8-926-118-40-70

ЧЕРРИ м11 конец 2010  ■
2010гв пробег 70 ткм ком-
плектация полная ксенон 
противотуманки защита 
двигателя и КПП сигна-
лизация с автозапуском 
зимняя резина на лит 
дисках авто на гарантии т. 
8-905-747-41-01

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 08г.  ■
серый дв. 1,5 пр. 35ткм 
состояние отличное торг 
уместен 8-916-365-47-02

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

ШКОДА-ОКТАВИЯ  ■
07г цв. серый пробег 
74ткм сост. отл. ц. 410 
тр 8-906-746-00-20,                                           
8-968-947-62-67

ШКОДА-ФАБИЯ 2009  ■
г.в. 1,2м 69л цвет красный 
8-915-288-53-32

CHEVROLET-LANOS  ■
2005г сост. хорошее 
170000тр 8-906-045-40-71

KIA-CEED универсал  ■
2010 т. 8-926-769-72-15

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

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

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

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

1-К.КВ. Клин ЖК  ■
«Акуловская Слобода» 
от 43 тыс.руб./кв.м.                        
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ул. Дзер- ■
жинского, от 44 тыс.руб./
кв.м. 8-916-579-23-00

1-К.КВ. Ленина, 45, пл.43  ■
ул. пл. кух.10, ламин плит 
с/у разд. собст. срочно 
8-915-000-13-46

2 ИЗОЛИР центр                     ■
8-967-108-01-12

2К. КВ Клин-5; жи- ■
лой дом д. Василево                                  
т. 8-909-697-88-88

2К.КВ Спас-Заулок  ■
8-963-770-32-74

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

2-К.КВ. Клин ЖК  ■
«Акуловская Слобода» 
от 43 тыс.руб./кв.м.                                  
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул. Дзер- ■
жинского, от 44 тыс.руб./
кв.м. 8-916-579-23-00

ДОМ п. Слобода свет газ  ■
26 сот т. 8-964-798-01-92

ЗЕМ. УЧ. 7 сот. СНТ  ■
Мичуринец, домик лет. 
10Х6,8, колодец свет 
8-903-217-36-00

ЗЕМ. уч. 9,3 Клин ИЖС  ■
коммун по гр-це торг 
8-903-007-52-18

ЗЕМ.УЧ. 15 с. и 30с  ■
д. Спецово недорого                                     
8-903-753-13-98

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  ■
10сот мкр Западный 
8-905-769-75-38

КОМНАТА 16 кв.м. Че- ■
пельт. 2-85-22

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

КОМНАТУ 650 т.р.                                          ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2,2 млн.р.  ■
8-915-023-07-01

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

МАГАЗИН из ж/б панелей  ■
+ 13 с Кл. р-н д. Покров 
эл-во подведено,хор. 
подъезд ц. 1600 т.р.торг 
8-909-162-22-41

УЧАСТОК 15 сот. соб- ■
ственник ИЖС 50 км от 
МКАД по Ленинград. шос-
се п. Смирновка 2 ул. Дач-
ная 8-910-451-46-43

УЧАСТОК ПМЖ                               ■
8-967-108-01-12

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

УЧ-К 6 соток Солнечно- ■
горский р-н СНТ Козино 
свет вода собственник 
8-905-538-55-42

УЧ-К от 8 до 30 сот. под  ■
строительство со всеми 
коммуникациями от 28 
тыс. руб./сот. дачный по-
селок «Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

АГЕНТСТВО недвижимо-
сти «АэНБИ»: срочный 

выкуп, залоги под недви-
жимость, покупка, про-
дажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, 
участки. БТИ, кадастро-

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

8-915-023-07-00 г. Зе-
леноград, ул. 1 Мая, д.1, 
оф.3, 8-499-729-30-01

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
срочный выкуп покупка 

продажа обмен рас-
селение приватизация. 
Участки дома дачи кот-

теджи квартиры комнаты                 
8-499-733-34-97 

АККУМУЛЯТОРЫ элек- ■
тродвигатели плиты при-
боры лом кабеля 24 часа 
дорого 8-926-204-86-41 
вывоз

ВЫКУП вашего зем. 
участка дома дачи. 

Оформим сами                                          
8-499-733-21-01

ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ т. 8-499-733-92-11 ■
ДОМ т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ т. 8-499-733-92-11 ■
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, до-
мов, дач, участков. За-
логи под недвижимость                                
8-926-227-66-10

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

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

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

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

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

КОМНАТУ срочно                            ■
8-915-023-07-00

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

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

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

1-2-3-К. КВ. срочно                           ■
т. 8-499-733-34-97

1К КВ п31 Окт                                      ■
8-916-056-73-00

1КВ Мечникова12тр  ■
8-906-774-46-43

2К. КВ гр. РФ                                       ■
т. 8-903-226-96-72

2 ТОРГОВЫХ места в  ■
аренду в «Торговых гале-
реях» в павильон №5 (обу-
вной) т. 8-903-739-25-72

В АРЕНДУ офисное по- ■
мещение 40 кв м 450 руб/
кв м. 8-495-768-99-23

КОМ и квар                                 ■
8-903-674-36-67 

ПОМЕЩЕНИЯ 500квм  ■
985-430-54-88

ПОМОГУ сдать снять  ■
8-903-195-37-53

1К КВ люб сост                        ■
8-964-704-61-65

2К КВ люб сост                         ■
8-964-704-61-65

3К КВ дом                      ■
8-985-469-51-90

ДОМ или 3к. кв                         ■
8-964-799-56-15

КОМНАТУ                                 ■
8-985-469-51-90

1-К.КВ. п. Зубово на  ■
Высоковск + доплата                   
8-964-501-13-48

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

ДИВАН угловой  ■
б/у в хорошем сост.                               
8-905-744-00-95

САМОВАР б/у                            ■
8-903-001-67-88

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? От 0,5% бесплат-
но 8-800-700-51-05, 
8-909-633-67-70                                                       
ООО «Межрегионфинанс»

АВТОЭЛЕКТРИК                                ■
8-909-674-74-63

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

АЛКОГОЛИЗМ запои,  ■
блок, психотерапия 
врач высшей катего-
рии 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 недорого гарантия                 

8-903-282-70-66

БАНЯ в дерев- ■
не 8-909-166-19-69                                             
сайт bany.fo.ru

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

ВИДЕОСЪЕМ- ■
КА монтаж переза-
пись 8-916-778-96-00                                                         
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф  ■
8-903-708-77-22

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

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-903-564-36-54

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

КОМП МАСТЕР с опытом  ■
работы недорого каче-
ство гарантия 610-45,                           
8-916-425-26-27

КОМП. помощь: уста- ■
новка windows ХР.7, 
програмного обеспече-
ния, доп. оборудования 
сборка компьютеров                                      
8-906-750-46-57

КОМПЬЮТЕР выезд  ■
мастеров любой ремонт 
без выходных гаран-
тия8-926-694-11-40 
8-963-772-42-98

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- ■
буки ремонт и настройки 
8-926-780-99-15

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

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

МАССАЖ сов врача  ■
8-909-624-20-61

МАСТЕР-КЛАСС  ■
от орифлэйм                                                  
т. 8-926-389-29-95

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
от850 маникюр, педикюр 
shellak, наращ. ресниц, 
тату, боди-арт, плете-
ние волос (прически к 
празднику!) не дорого                      
8-963-990-90-99

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

РАЗЛИЧНЫЕ виды  ■
эпиляции, биотатуаж                            
8-963-772-66-45

РЕМОНТ реставра- ■
ция мягкой мебели                       
8-925-272-07-47

СВАДЕБ. фотограф     ■
8-916-367-61-37

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

СВАДЬБЫ юбилеи в ■
едущая+музыка+                                                   
украшение зала 8-903-
534-61-81 Елена http/
hochuprazdnik.com

ТАМАДА вокал                              ■
8-905-041-77-65

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

ТРИКОЛОР ремонт уста- ■
новка т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ официал  ■
дилер т 8-926-173-93-29, 
8-926-179-39-80 

ФОТО видео                                       ■
т. 8-963-770-96-92

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? От 0,5% бесплат-
но 8-800-700-51-05, 
8-909-633-67-70                                                        
ООО «Межрегионфинанс»

ГОТ. БИЗ. шаурма                     ■
8-964-622-23-22

КОЖ мебель б/у                           ■
8-903-664-44-77

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

ПРОДАМ кузов для Газе- ■
ли - 7000 р. Доставка бес-
платная 8-916-671-80-73

ПЛИТЫ П-образные  ■
1,50х6 (3шт) 10т 
двутавр мостовой                                        
8-915-337-68-25

СЕНО разнотравье  ■
8-903-552-35-40

СЕТКУ-РАБИЦУ -600 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота 
-3500 р.; калитки -1500 
р.; секции -1200 р.; про-
флист. Доставка бесплат-
но, 8-915-272-27-45

АВТОСЛЕСАРИ по ре- ■
монту а/м Газель легко-
вых авто специалисты по 
ремонту АВС КПП Солнеч-
ногорск 8-926-336-63-34, 
8-916-400-11-94

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

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

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

В КАФЕ «Алекс» бармен.  ■
Официанты в летнее кафе 
от 18 лет, гр. РФ з/п вы-
сокая 8-905-727-72-82, 
8-905-727-72-84

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

ВОД на маршрутку  ■
8-903-251-71-21

ВОДИТЕЛИ категории  ■
Е на постоянную работу 
8-916-090-80-12

ВОДИТЕЛЬ на Камаз  ■
т. 8-903-524-71-81,                   
8-916-611-83-16

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

ДИСПЕТЧЕР на метал- ■
лич. двери, работа в офи-
се 8-925-514-44-26

КАССИР-ОПЕРАТОР в  ■
букмекерскую контору. 
Возраст 25-40 лет. Обу-
чение на месте, график 
3/3. Обращаться по 
тел. 8-920-170-79-08,                                       
8-961-140-62-34

КОСМЕТОЛОГ под за- ■
пись 9-76-15

МОНТАЖНИКИ  ■
слаботочных сетей                                         
8-909-947-96-99

НАЛАДЧИК резьбо- ■
нарезных станков со-
ветского производства                              
8-903-627-78-07

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
Гарант-К (сопровождение 
груза автомоб. транс-
портом по РФ (ЛЧО); и 
диспетчеры гр./работы 
1/3, з/п по рез. собесед. 
8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
«Кодекс» Клин и район                              
8-926-204-26-87

ПОВАР- мужчина до  ■
30лет., администратор-
девушка до 40лет., офи-
цианты гр. РФ з/п вы-
сокая 8-905-727-72-82,                            
8-905-727-72-84

ПРОДАВЕЦ д. Подорки т.  ■
8-965-345-14-42

ПРОДАВЕЦ электро- ■
товаров (консультант) 
электротехническое об-
разование. З/п достойная 
8-916-215-36-90

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? От 0,5% бесплат-
но 8-800-700-51-05, 
8-909-633-67-70                                                        
ООО «Межрегионфинанс»

БАНИ дома крыши от- ■
делка нар. внутр. все раб.
РФ 8-903-585-93-94

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход Татра 
песок щебень грунт торф 
навоз доставка МАЗ 20 
тонн 8-916-620-20-45

БРУС доска песок ще- ■
бень навоз доставка 
8-916-490-71-95

БУДЕМ рады постро- ■
ить дом, баню из бруса 
бревна карк-щит по-
крыть крышу сделать 
забор залить фундамент                                
8-963-770-32-74

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

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

ВОДОПРОВОД от ко- ■
лодца к дому устранение 
утечек врезка замен. стар 
на новый трубопровод 
отопление свароч раб                     
8-903-001-67-88

ВСЕ виды строй. работ  ■
отделка благоустройство 
8-915-266-85-87

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

ВЫПОЛНЮ любые стро- ■
ительные работы: фунда-
мент стены крыша и т.д. 
8-905-50-59-45

ДОМА бани брус бревно  ■
доставка сборка фунда-
менты кровли конопатка 
шлифовка плотники дого-
вор 8-909-948-94-55

ЗАБОРЫ люб видов  ■
8-909-992-48-47

ЗАБОРЫ профлист сетка  ■
электрика сварочные ра-
боты возможно без элек-
тричества8-963-672-22-42

ЗАМЕНА и ремонт  ■
сантехники под ключ                    
8-926-342-80-53

ИЗГОТОВИМ теплицы  ■
любых размеров 6х3 
20000р. 8-965-309-70-07

КАМИНЫ печи банные  ■
барбекю 8-962-474-70-58

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

КОЛОДЦЫ септики  ■
чистка колодцев углу-
бление домики на ко-
лодцы гарантия качество                            
8-967-090-65-64

КОПКА чистка колод- ■
цев септиков недорого                     
8-926-011-71-51

КРЫШИ фасады монтаж  ■
ремонт 8-903-790-65-32

МЕЛКИЙ РЕМОНТ                                   ■
8-916-802-26-00

МОНТАЖ септиков дре- ■
наж 8-916-702-11-35

НОВЫЕ ОКНА именно  ■
вам. Откосы ремонт ста-
рых т. 8-905-526-04-00

ОБОИ плитка пластик ла- ■
минат гипсокартон краска 
стены пол потолок недо-
рого 8-915-240-04-20

ОКНА ПВХ откосы раз- ■
движные системы из алю-
миния и ПВХ изготовление 
монтаж договор гарантия 
качественное выполнение 
работ т. 8-926-818-64-34

ОКНА недорого                              ■
8-916-802-26-00

ПЛАНИРОВКА копать ло- ■
мать т. 8-916-224-60-22

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

РЕМ КВ обои шпаклевка  ■
ламинат ванна под ключ 
8-926-104-27-39

РЕМОНТ ванных комнат  ■
потолки плитка уст. две-
рей 8-905-769-03-84

РЕМОНТ реконструкция  ■
домов бань дач изгот. 
срубов внутр. внешняя от-
делка фундаменты заборы 
крыши 8-961-345-90-13

САЙДИНГ качественно  ■
недорого 8-926-011-71-51

САНТЕХНИКА свар- ■
ка любой сложности                                  
8-926-819-17-52

СДЕЛАЕМ срубы  ■
из бревна и бруса                                  
т. 8-905-50-59-45

СТРОИТЕЛИ фундамент  ■
брус крыши сайдинг забо-
ры 8-967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
каркасно-щитов до-
мов 12500т квм                                      
8-963-770-32-74

УСТАНОВКА межкомн  ■
дверей специнструмен-
том 8-926-593-71-40

УСТАНОВКА меж- ■
комн. дверей! Замер 
консультация бесплат-
но. 8-905-710-67-62,                                            
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТЫ кир- ■
пичные дома кровля                               
т. 8-903-735-54-52

ЦИКЛЕВКА                                 ■
8-929-644-01-61

ЭЛЕКТРИКА качественно  ■
недорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- ■
ственно в срок индивиду-
альный подход 8-915-232-
25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- ■
ство недор. верхолаз. раб. 
909-996-68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ недо- ■
рого качество гарантия т. 
8-926-028-92-63

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)

БЛОКИ КЕРАМЗИТО- ■
БЕТОННЫЕ 20-20-40                                  
8-926-363-4383                                        
8-903-124-7212

ДРОВА колотые                      ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березовые  ■
8-903-286-04-40

ДРОВА березовые коло- ■
тые 8-925-355-51-50

ДРОВА березовые коло- ■
тые 8-915-313-44-43

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? От 0,5% бесплат-
но 8-800-700-51-05, 
8-909-633-67-70                                                         
ООО «Межрегионфинанс»

А/ГАЗ будка 4м                         ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевоз- ■
ки тент 8-903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ  ■
грузч.8-903-219-61-06

А/ГАЗЕЛЬ дешево                       ■
8-903-541-34-43

А/ГРУЗОТАКСИ 1,5т  ■
фургон т. 3-21-04,                                
8-916-589-87-24

АВТО грузоперевозки дл.  ■
6м до 5т 8-903-000-30-99

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м до  ■
2 т борт тент недорого                    
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                           ■
т. 8-910-453-06-94

АВТОЭЛЕКТРИКА рем  ■
8-909-674-74-63

ГАЗЕЛЬ 8-903-186-87-88  ■
дешево

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,                                                     ■
2-61-35

ГАЗЕЛЬ тент 3м, газель  ■
будка 4м, Маз зубренок 
тент 8-968-416-90-33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ не- ■
дорого 8-926-177-26-59 
Юрий

ЕВРОФУРА                                        ■
8-906-756-68-40

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-926-011-71-51

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗ- ■
КИ Fiat 8 мест доступные 
цены 8-925-129-45-97

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

ПЕСОК щеб. торф                           ■
8-903-707-75-75

ПЕСОК щеб. торф навоз  ■
вывоз мусора дешево. 
8-903-707-75-75

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

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
все виды земляных работ 
8-903-170-56-75

ВЕТЕРИНАРНАЯ кли-
ника работаем всегда 
24 часа в городе Зеле-
нограде телефон для 

справок 8-495-502-54-14                              
www.poli-vet.ru 

СТРИЖКА собак и кошек 
в городе Зеленограде 

телефон 8-495-502-42-47 
www.damaisobachka.ru 

БРИТАНСКИЕ КОТЯ- ■
ТА 8-962-951-70-37,                                 
8-905-724-97-55

ПЕТУХИ 10 мес.                       ■
8-906-723-30-11

ЩЕНОК порода боксер  ■
сука 2,5 месяца с родос-
ловной 8-915-409-16-39

ПРОДАВЕЦ на ло- ■
ток (пироги, квас)                                      
8-905-566-88-61

ПРОДАВЕЦ- ■
КОНСУЛЬТАНТ в магазин 
модной одежды з/п от15-
тыс руб график 2/2 девуш-
ка от20 лет 8-916-683-66-
22, 8-916-454-42-60

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

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

РАБОЧИЕ в кондитер- ■
ский цех 8-49626-4-46-45, 
8-915-207-10-01

РАЗНОРАБОЧИЙ на  ■
базу отдыха с прожи-
ванием без в/п гр. РФ                                                
т. 8-926-112-93-55

СВАРЩИКИ на полуав- ■
томат гражданство РФ т. 
8-967-107-63-46

СОТРУДНИЦА для  ■
работы в офисе в про-
изводственную фирму. 
Знание Word, Excel обя-
зательно з/п по резуль-
татам собеседования                                               
т. 8-925-004-04-84

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

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

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
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Стенки разобрали 
на модули

Во многих клинских 
квартирах до сих пор 
стоят стенки и гор-
ки, которые давно и 
прочно вошли в нашу 
жизнь. Производите-
ли мебели называют 
их своим термином - 
«корпусная мебель».

Называется мебель кор-
пусной потому, что в основе 
ее любого предмета имеет-
ся жесткий каркас, корпус. 
Поэтому ей не нужен до-
полнительный крепеж, как, 
например, у встроенной 
мебели. От мягкой мебели 
корпусная отличается тем, 
что у нее нет мягких дета-
лей. Соответственно кор-
пусную мебель составляют 
шкафы, комоды, стеллажи, 
секретеры, полки, стенки, 
трюмо, тумбы, столы. Все 
они могут изготавливаться 
по внешней части, фасаду 
из древесностружечных 
плит (ДСП), плит мелкоди-
сперсных фракций (МДФ), 
а корпус - либо из массива 
натурального дерева, либо 
из металла. Для фасадных 
частей нередко используют 
пластик и стекло.

Если прежние стенки и 

горки создавались на еди-
ном каркасе с фактически 
единым задником, то со-
временная корпусная ме-
бель чаще всего изготавли-
вается модульной, то есть 
комплектами отдельных 
мебельных предметов. Это 
весьма удобно для покупа-
телей и дизайнеров, потому 
что позволяет им созда-
вать интерьер помещения 
по своему вкусу, вписывая 
каждый элемент мебельно-
го комплекта в конкретные 
размеры комнат в зависи-
мости от функциональной 
необходимости. В ответ на 
такой запрос покупателей 
и дизайнеров мебельщики 
стали выпускать корпусную 
мебель целыми сериями. 
Благодаря серийности каж-
дый предмет мебели от-
лично сочетается с другими 
элементами обстановки. Но 
при этом смотрится и от-
дельно воспринимается как 
самостоятельный элемент 
интерьера.

Все разнообразие кор-
пусной мебели - от компью-
терных столов и тумб до 
шкафов и стеллажей - чаще 
всего встречается в офи-
сах. Мебельщики специ-

ально разрабатыва-
ют серии офисной 
корпусной мебели 
под строгий кор-
поративный стиль 
в соответствии 
с эстетическими 
требованиями и 
п р е д с т а в л е н и я м и 
компаний о своем 
имидже. Но при этом 
не забывают и об удоб-
стве для работы сотруд-
ников компании. Поэтому 
офисная мебель весьма 
функциональна и прочна. 
Ведь в офисе мебель экс-
плуатируется сильнее, с 
повышенными нагрузками. 
Не случайно в корпусной 
мебели для офиса больше 
ДСП и металла.

Однако корпусная ме-
бель не ушла совсем и из 
жилищ. В любой квартире 
не обойтись без стола, шка-
фов для одежды и книг или 
посуды, тумб. Снова мод-
ными стали комоды и даже 
сундуки. То есть на место 
стенок и горок, мебельных 
гарнитуров из серванта, 
шкафов для книг, одежды 
и тумбочек пришли те же 
отдельные модульные эле-
менты, но легкие и много-

фу н к -
циональ-
ные, создающие и 
обеспечивающие ком-
форт и уют.

А прогресс не стоит на 
месте. Мебельщики раз-
рабатывают все новые и 
новые серии корпусной 
мебели под самые раз-
личные стили и вкусы. 
А если фантазия покупа-
телей настолько богата, 
что ее не устраивают за-
данные производителями 
мебели рамки, то сегодня 
вполне возможно заказать 
любую мебель по своему 
вкусу и желанию. В Клину 
такой заказ готов выпол-
нить десяток фирм.



Мой отец Агаджаньян Гайк Гарегинович прошел всю войну от 
начала и до конца авиатехником, а затем еще служил в авиаци-
онной части в Клину-5 и вышел в отставку в звании майора. Он 
родился 13 апреля 1908 года. Перед войной в 1932 году папа 
окончил Вольскую авиационно-техническую школу в качестве 
авиатехника и потом служил в авиационных частях на офицер-
ских должностях по обслуживанию и эксплуатации самолетов 
разных типов и назначения. Во время войны служил в 415-й от-
дельной авиаэскадрилье связи техником звена в составе 70-й 
армии, которая находилась на Центральном фронте. Однажды, 
как он рассказывал, наши бойцы сбили немецкий новый самолет. 
Он вместе с солдатами вытаскивал его с нейтральной полосы под 
обстрелом со стороны немцев и с нашей стороны, чтобы изучить 
его. Папа награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны, не считая медалей. Потом его еще 
послали в Китай, и за службу там он тоже был награжден. 

АГАДЖАНЬЯН ГАЙК 
ГАРЕГИНОВИЧ, 
лейтенант Ваган Агаджаньян 

Виктор Николаевич Акимов родился 23 августа 1924 года. В 
«Книге памяти Московской области» о нем сказано, что он был 
призван на фронт 10 апреля 1942 года Клинским райвоенкома-
том. В газете «Серп и молот» 21 июня 1942 года о нем было напи-
сано так: «А кто из нас не знал молодого комсомольца Витю Аки-
мова, который любовно рисовал и вывешивал карикатуры для 
«Окон ТАСС» при городском агитпункте. Сейчас этот Витя - слав-
ный разведчик, открывший счет мести за свой город: он истре-
бил несколько гитлеровцев». Газета писала о нем, как о живом, 
хотя погиб Виктор Акимов в бою 31 мая 1942 года и похоронен в 
деревне Захарово Износковского района Калужской области.

Тамара Тарасова

АКИМОВ 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 
красноармеец 475 стрелко-
вого полка 53 стрелковой 
дивизии

Наш отец и дедушка Бо-
рисов Николай Васильевич 
был призван в Красную Ар-
мию весной 1941 года Клин-
ским райвоенкоматом. Он 
родился 19 декабря 1921 
года. Когда началась война, 
он уже был солдатом. Потом 
ему пришлось воевать тан-
кистом под Москвой, на Кур-
ской дуге. Дошел до Берлина. 
Отец рассказывал страшные 
вещи о войне. О них даже 
говорить не хочется. Не один 
раз уже после войны папа 
ездил на места боев, на Кур-
скую дугу. Умер 4 сентября 
1998 года.

Надежда Стахина

БОРИСОВ НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 
сержант

Кифяков Виктор Иванович 
- мой родной дядя. Родной 
старший брат отца. Виктор 
Иванович родился 2 фев-
раля 1921 года. Пошел слу-
жить в 1939 году. Сразу на 
флот. Погиб на третий день 
войны под Кронштадтом 
на подлодке. Две немецкие 
подлодки устроили засаду у 
кронштадтской бухты и по-
топили сразу несколько на-
ших лодок. На одной из них 
был наш Виктор Иванович. 
Но успел повоевать на озе-
ре Ханка в 1940 г.

Виктор Кифяков

КИФЯКОВ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 
краснофлотец

Раиса Николаевна Комиссарова (Автономова) родилась 20 ав-
густа 1920 года и была старшей из четырех сестер. Ее мать Е. Н. 
Автономова работала телеграфисткой на Клинском городском 
узле связи, а отец служил офицером армейской контрразведки и 
умер в 1942 г. в Клину. В период временной оккупации Клинского 
района немецко-фашистскими захватчиками Раиса Комиссарова 
возглавляла группу юношей и девушек, оставленных для связи с 
Клинским подпольным райкомом ВКП(б). Она также осуществля-
ла связь с Московским подпольным  окружным комитетом ВКП(б). 
Ее мать содержала явочную квартиру. Вот так обе женщины риско-
вали своей жизнью. После освобождения Клина от захватчиков 
Раиса Николаевна участвовала в восстановлении гражданской 
и военной инфраструктуры Клина и района. Меньше года она не 
дожила до 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
почти год до своего 90-летия, и умерла 22 августа 2009 года. Но 
память о ней в нашей семье хранится всегда.

Тамара Тарасова

КОМИССАРОВА 
(АВТОНОМОВА) 
РАИСА НИКОЛАЕВНА, 
партизанка-подпольщица

Мой дед, Наумов Владимир 
Михайлович, родился в 1925 
году в деревне Ивановская 
Калининского района Москов-
ской области. В 16 лет 10 дека-
бря 1941 года пошел на фронт. 
Воевал в составе 48-й зенитно-
артиллерийской бригады в 
блокадном Ленинграде. Про-
шел все тяготы и невзгоды, вы-
павшие на долю тех, кто попал 
вместе с жителями в осажден-
ный город. Имеет много наград. 
После войны трудился на Клин-
ском стекольном заводе. Умер 
в 2009 году.  Вечная память и 
уважение всем кто сражался за 
нашу Родину. 

Виктор Баденский

НАУМОВ ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ, 
рядовой

ШАПКИН АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ,
прапорщик

Мой дед родился 12 апре-
ля 1922 года. В октябре 
1941 года был направлен 
курсантом в Калининское 
пехотное училище. С фев-
раля 1942 по май 1943 года 
был сапером 668 саперного 
батальона. В октябре 1942 
года получил контузию под 
Ленинградом. Встретил По-
беду 9 мая 1945 года под 
Берлином пулеметчиком. 
Ушел из жизни мой дедушка 
24 августа 2002 года.

Анастасия Журавлева

ЖУРАВЛЕВ 
ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ, 
рядовой

РОМАНЫЧЕВ НИКОЛАЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Мой дед был награжден 
медалью «За победу над 
Германией» в ноябре 1945 
года. О нем мне практи-
чески ничего не известно. 
Родился в городе Клин Мо-
сковской области в 1913 
году, а умер в 1973-м. Про-
живал с 1956 года в деревне 
Зубово. Работал охранни-
ком на Марлевой фабрике 
в Зубово.

Василий Кузьмин

ФЕОКТИСТОВ 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 
красноармеец, рядовой

Рядовой Павел Михай-
лович Феоктистов уча-
ствовал в финской войне 
с 1939 по1940 год, а по-
сле возвращения в 1941 
году ушел на Великую 
Отечественную войну. 
Участвовал во многих 
знаковых сражениях. 
Освобождал Рогачев и 
Бобруйск, участвовал в 
боях под Курском, по-
беду встретил в Герма-
нии. В запас был уволен 
только в октябре 1945 
года. Имел благодарно-
сти Верховного главно-
командующего. 

дожила до 65-летия Победы в Великокой й ОтОтечественной войне и
почти год до своего 90-летия, и умерла 222 2 ававгуг ста 2009 года. Но
пап мять о ней в нашей семье хранится всегда.

ТаТамамарар  Тарасова

КОМИССАРОВА 
(АВТОНОМОВА) 
РАИСА НИКОЛАЕВНА, 
партизанка-подпольщица

ШАПКИН АЛЕКСАНД
ДМИТРИЕВИЧ,
прапорщик

Р

Мой дедушка. Родился 23 ноября 1925 г. в селе Ново-
Панькино Щучанского района Челябинской области. 4 
января 1943 г. был зачислен курсантом в 1-е Астрахан-
ское пехотное училище. В июне 1943 г. ушел на фронт раз-
ведчиком в составе 15 Гвардейской военной воздушно-
десантной бригады. В январе 1945 г. был переведен в 331 
гвардейский стрелковый полк, также разведчиком. В нем 
он прослужил до августа 1946 г. Дошел до Чехословакии, 
город Табор. В августе 1946 г. был переведен шофером в 
в/ч 59883 г.  Клин. 1 сентября 1950 г. зачислен на сверх-
срочную службу в этой же части, начальником слесарно-
механической группы. Уволен в запас 31 декабря 1976 г. 
Умер 6 июня 1999 г. Похоронен на белавинском кладбище 
в Клину.

Дмитрий Никольский

Они пройдут 
парадным строем
Сбор в сквере им. Афанасьева в 10.30Сбор в сквере им. Афанасьева в 10.30
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ФУТБОЛ ХОККЕЙ

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 4 4 0 0 18-2 12

2 «Олимп» (Фрязино) 4 3 1 0 9-2 10

3 ФК «Коломна-2» 4 2 2 0 7-3 8

4 «Витязь-М» (Подольск) 4 2 1 1 7-4 7

5 «Ока» (Ступино) 4 2 1 1 5-6 7

6 ФК «Луховицы» 4 2 1 1 5-9 7

7 «СтАрс» (Коломенский район) 3 2 0 1 6-5 6

8 ФК «Истра» 4 2 0 2 9-5 6

9 ФК «Люберцы» 4 2 0 2 7-6 6

10 «Зоркий» (Красногорск) 4 1 1 2 8-9 4

11 «Знамя» (Ногинск) 3 1 1 1 1-2 4

12 «Титан» (Клин) 4 1 1 2 6-10 4

13 «Квант» (Обнинск) 4 1 0 3 5-6 3

14 «Долгопрудный-2» 4 0 1 3 5-13 1

15 «Ока» (Белоомут) 2 0 0 2 2-5 0

16 «Сатурн» (Раменское) 4 0 0 4 2-15 0

ШАХМАТЫ

Александр Сотник «ставит спину» сопернику 

Äîìà ïîáåäà, 
â ãîñòÿõ ïîðàæåíèå

По разному закончились 
два очередных матча 
«Титана» в первенстве 
России. За короткий срок 
пришлось вкусить и сла-
дость победы, и горечь 
поражения.

2 мая. 3-й тур. «Титан» - «Са-
турн» (Раменское) 2:0 (1:0)

1:0 - Нестеров (29, с пеналь-
ти), 2:0 - Рогожин (65)

Удары (в створ): 13 (7, 1 в 
штангу) - 16 (7). Голевые момен-
ты (реализация): 5 (40%) - 3 (0)

Дмитрий Сережкин, тренер 
«Сатурна»:

- Думаю, что ничья была бы 
более закономерным итогом 
этой встречи. Игра нам дава-
лась. Искали свой шанс в кон-
тратаках. Имели три хороших 
момента, которые надо было 
доводить до завершения. К 
сожалению, мы лишены воз-
можности приглашать сильных 
игроков со стороны. Местные 
ребята стараются, но не хвата-
ет мастерства. Пропустили со 
«стандартов», когда проигры-
вали единоборства в своей 
штрафной.

- Какие задачи стоят перед 
«Сатурном» на сезон?

- Задача второй год одна - со-
хранить команду. Спонсоров у 
нас никаких нет, но надеемся, 
что они появятся. Ждем с не-
терпением, когда вернутся бы-
лые времена.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Это был наш худший матч 
за последние полтора месяца. 
Даже с ФК «Истра» мы играли 
сильнее. Ни одной хорошей 
атаки сегодня не провели. «Са-
турн» - сейчас аутсайдер по 
набранным очкам. Получается, 
что мы находимся на их уров-
не. Смотреть на наши мучения 
не было сил, поэтому в конце 
выпустили на поле ребят 1995-
1996 годов рождения. И они 

сыграли не хуже основы. На-
верное, кто-то почувствовал 
себя незаменимым. После мат-
ча разговор в раздевалке был 
жестким. Многим необходимо 
сделать выводы и пересмотреть 
свое отношение к футболу. Ко-
нечно, проще набрать команду 
из «легионеров» и добиваться 
с ней результата. Но мы хотим 
видеть рост местных игроков. 
Сотник, например, прислушал-
ся к нашим требованиям и стал 
твердым игроком основного 
состава: ниже определенного 
уровня не опускается. В общем, 
осадок от сегодняшней победы 
остался не очень приятный.

Результаты матчей 3-го тура. 
«Олимпик» - ФК «Истра» 2:0, 
«Долгопрудный-2» - «Зоркий» 
3:3, ФК «Коломна-2» - ФК «Лухо-
вицы» 0:0, «Ока» С - ФК «Любер-
цы» 3:1, «Олимп» - «СтАрс» 2:1, 
«Витязь-М» - «Квант» 1:0.

6 мая. 4-й тур. «Квант» (Об-
нинск) - «Титан» 4:2 (2:1)

1:0 - (7), 2:0 - (24), 2:1 - Шкарин 
(27), 3:1 - (78), 4:1 - (85), 4:2 - Ше-
стаков (90+1)

Удары (в створ): 16 (6) - 11 (6). 
Голевые моменты: 8 (50%) - 4 
(50%)

На матче присутствовало око-
ло 10 клинских болельщиков. 
Двое из них решили проделать 
путь длиной 170 километров на 
велосипедах. С разными при-
ключениями и ночевкой в лесу 
в палатке они добрались до 
Обнинска за 35 часов. К сожа-
лению, футболисты не смогли 
порадовать своих горячих по-
клонников. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Мы знали, что хозяева игра-
ют в быстрый, агрессивный фут-
бол. Учитывая это обстоятель-
ство и то, что у нас травмирован 
центральный полузащитник 
Дмитрий Иванов, мы решили 
действовать в три форварда: 
Алексея Иванова, Камынина и 
Агафонова. Была поставлена 

задача как можно быстрее до-
ставлять им мяч. Однако наши 
игроки средней линии в дебюте 
матча отошли от установки тре-
неров. Они передерживали мяч, 
в результате совершили две 
грубейшие ошибки, приведшие 
к голам в наши ворота. Не вы-
ручил в этой ситуации команду 
и голкипер Процанов. Правда, 
довольно быстро один мяч уда-
лось отыграть. Нестеров наве-
сил точно на голову Шкарину, и 
тот пробил в  притирку со штан-
гой. Во втором тайме вместо не 
попавшего в игру Агафонова 
выпустили Рогожина. Он имел 
неплохой момент сравнять счет, 
но промедлил с ударом. В похо-
жей атаке был шанс отличиться 
и у Иванова, который также был 
нерасторопен. За 12 минут до 
конца мы получили право на 
стандарт, все высокие защитни-
ки пошли в штрафную «Кванта». 

Хозяевам удалось отбить мяч 
на Кирсанова. Тот проиграл 
единоборство, и сразу 5 фут-
болистов Обнинска вышли на 
одного защитника. Последовал 
удар с 25 метров. Мяч ударился 
о перекладину и влетел в сетку. 
И опять Процанов оказался не 
у дел. Счет стал 3:1, и игра была 
сделана. Мы значительно усту-
пили сопернику в проценте вы-
игранных единоборств, и этот 
фактор стал определяющим. 
Какой выход я вижу из данной 
ситуации? Еще больше рабо-
тать на тренировках!

Турнирное положение команд на 7 мая
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Анонс. 5-й тур. «Титан» - «СтАрс».   
13 мая. Начало в 18.00

Завершилось открытое пер-
венство Клина, в котором уча-
ствовали 8 команд. «Ледовый», 
выступающий вне конкурса, 
опять оказался на голову силь-
нее соперников и выиграл все 
матчи. А победителями были 
объявлены «Юноши-97». Они на-
брали 31 очко. На втором месте 
расположился «Высоковск» - 29 
очков. По 21 очку добыли «Ве-
тераны» и «Легион». Но по ре-
зультатам личных встреч третье 
место досталось «Ветеранам».          
18 мая в Ледовом дворце име-
ни Валерия Харламова прой-
дет «Кубок закрытия сезона». 
Начало в 12.00.

Обладателем кубка Братины 
2013 года стал «Торос» (Нефте-
камск). В финальном противо-
стоянии ему потребовались все 
семь матчей, чтобы обыграть 
«Сарыарку» (Караганда): 1:4, 7:1, 
2:0, 1:2, 3:2, 2:3, 3:0. Такого успеха 
нефтекамские хоккеисты доби-
ваются второй год подряд.

На сайте titan-klin.ucoz.ru опу-
бликовано интервью президен-
та ПХК «Титан-Клин» Вячеслава 
Белова, данное пресс-службе 
клуба. Предлагаем вашему вни-
манию фрагменты этой беседы.

- Чем запомнится для вас 
этот чемпионат?

- Хорошей организацией. 
Мастерство команд заметно вы-
росло. Болельщики получили  
интересную, бескомпромиссную 
борьбу, накал страстей и массу 
эмоций. Все игры были честны-
ми.   

- Каковы главные достиже-
ния «Титана» в этом сезоне?

- Самое главное наше до-
стижение в том, что мы дважды 
обыграли лидера регулярного 
турнира - «Сарыарку». Клинские 
хоккеисты выстояли под мощ-
нейшим прессом соперника, от-
ветили продуманными контра-
таками и одержали труднейшие  
победы. 

- С какими проблемами стал-
кивались и как их решали?

- Обидно, когда партнеры 
клуба в начале сезона обещают 
«золотые горы», проявляют не-
поддельный интерес к судьбе 

Âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè

В финале первенства Клина 
по молниеносной игре по тра-
диции играли 12 шахматистов, 
прошедших через сито отбора. 
Турнир проводился в 2 круга. 
Впервые звание чемпиона за-
воевал Александр Дроздов с от-
личным результатом: 19 очков 
в 22 партиях. 2-е место занял 
Андрей Мещерский, 3-е у Юрия 
Лобачева. С 28 апреля по 5 мая 
международный мастер Игорь 
Гульков со своими учениками 
принял участие в шахматном 
фестивале «Подмосковная вес-
на - 2013», проходившем под 

Ñ ïî÷èíîì!
Серпуховом. В турнире маль-
чиков до 11 лет ученик 2 класса 
лицея  № 10 Алексей Сай, встре-
чаясь с юными шахматистами 
1-го и 2- го разрядов, набрал 
5 очков из 9 возможных и вы-
полнил норматив 2-го разряда. 
Всеволод Котов (новощапов-
ская школа) набрал 4,5 очка. 
Александр Муслимов и его тре-
нер играли в рейтинговом тур-
нире. Гульков занял 2-е место, 
а Муслимов подтвердил свой 
рейтинг, пройдя серьезное ис-
пытание в играх с опытными 
шахматистами. 

Александр Дроздов - чемпион 
по молниеносной игре 
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«Áîðóññèÿ» ïîáåäèëà 
«Áàâàðèþ»

Нет, нет, вы ничего не пропу-
стили - финал Лиги чемпионов: 
«Бавария» - «Боруссия» еще впе-
реди. Просто названия немец-
ких суперклубов выбрали себе 
отдельные участники турнира 
среди дворовых команд Клин-
ского района. Соревнования 
проходили 1 мая на стадионе 
«Строитель». В возрастной ка-
тегории 1999-2000 годов рож-
дения состязались 14 команд. 
1-е место заняла «Боруссия», 
2-е - «Бавария», 3-е - «Нефтехи-
мик». В возрастной категории 
1997-1998 годов рождения в со-
ревновании 12 команд 1-е место 

завоевало Зубово, 2-е «Семь чер-
вей», 3-е - алферовская школа. 
Победителям и призерам были 
вручены грамоты от Управления 
образования и кубки. Индиви-
дуальных наград удостоились 
Юрий Шмоткин (алферовская 
школа); Александр Козаченко 
(«Семь червей»), Назар Нагор-
ный («Семь червей»), Владимир 
Шведов (Зубово), Максим Коч-
кин («Нефтехимик»), Евгений 
Зуев («Боруссия»), Максим Арна-
ут («Боруссия»), Кирилл Ходунов 
(«Клин»), Даниил Жилин («Не-
фтехимик») и о, не удивляйтесь, 
Юлия Струлева (Зубово).
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хоккея, но на деле ничего не 
делают. В итоге в разгар турнира 
многие из партнеров, сослав-
шись на тяжелую экономиче-
скую ситуацию, расторгли дого-
воры и бросили клуб. Нам было 
тяжело, но мы играли, и нам не 
стыдно за результат. Хочу отме-
тить такую проблему, как доро-
говизна чартерных авиарейсов.  

- Кого из игроков «Титана» 
вы бы назвали главным от-
крытием сезона?

- Хочу сказать не столько 
об открытии, сколько о самом 
стабильном и преданном клу-
бу  игроке. Это - Александр Ко-
жевников. Он от игры к игре, на 
мой взгляд, прибавлял. Получив 
травму спины в середине чем-
пионата, не стал отсиживаться 
в запасе, а самоотверженно 
боролся на площадке. А вот от-
крытием сезона, по мнению 
главного менеджера Андрея 
Никишова, является Александр 
Брит.

- Кто из игроков останется 
в команде на следующий се-
зон?

- Команда как минимум напо-
ловину сохранит состав. На се-
годняшний день могу со стопро-
центной уверенностью назвать 
тех, кто будет играть в клубе в 
сезоне 2013-2014 годов:  Иван 
Акимов, Евгений Бородин, Алек-
сандр Брит, Антон Гловацкий, 
Михаил Деев, Кирилл Елагин, 
Александр Кожевников, Степан 
Мохов, Сергей Ольховцев, Мак-
сим Сергеев, Дмитрий Цыганов, 
Дмитрий Филатов. И, пользуясь 
случаем, сообщу нашим болель-
щикам, что 23 мая мы будем от-
мечать 60-летие клинского хок-
кея и 10-летие Ледового дворца 
имени Валерия Харламова. Пла-
нируем торжественно отметить 
эти даты.
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 «Боруссия» (Клин) - победитель турнира 

Результаты матчей                                                             
4-го тура. ФК «Истра» 

- «Сатурн» 3:0, «СтАрс» 
- «Витязь-М»  2:1, «Ока» 
С - «Олимп» 0:0, ФК «Лу-
ховицы» - «Ока» Б  3:1, 

«Зоркий» - ФК «Коломна-2» 
2:3, «Олимпик» - 

«Долгопрудный-2» 7:1.
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Äæåííèôåð Ëîïåñ åäâà 
íå ïîïàëà ïîä îáñòðåë

Перестрелка в США - 
дело не редкое. Во мно-
гих из них бывают жертвы. 
Одной из них едва не стала 
известная певица Дженни-
фер Лопес.

На прошедших выходных 
Дженнифер Лопес и рэпер 
Pitbull снимали совмест-
ное видео к композиции 
Live It Up на пляже в Форт-
Лодердейле (Флорида), 
когда неизвестный внезап-
но открыл стрельбу.

Услышав выстрелы, 
охранники тут же укрыли 
поп-звезду в машине. Джей 
Ло и никто из ее команды 
не пострадал.

Местные жители утверж-
дают, что слышали стрель-
бу на парковке возле пля-
жа. Полиция расследует 
произошедший инцидент. 
Пока что задержанных по 
этому делу нет.

Â Ìîñêâå îãðàáèëè äîì 
Âîëî÷êîâîé

В ночь с 28 на 29 апреля на 
северо-востоке Москвы совер-
шено разбойное нападение на 
частный дом известной балери-
ны Анастасии Волочковой. Трое 
неизвестных ворвались в особ-
няк, избили находящихся там 
людей и забрали ценные вещи.

«Сегодня около 06:30 посту-
пило сообщение о разбойном 
нападении на частный дом, 
расположенный на улице Мо-
локова, на северо-востоке Мо-
сквы. Звонившая женщина рас-
сказала, что трое неизвестных 
ворвались в дом, избили двух 
женщин и мужчину, связали их, 
после чего похитили два сейфа 
и скрылись», - сообщили в пра-
воохранительных органах.

Среди жертв оказалась и 
7-летняя дочь Насти Ариадна. 
Как и вся прислуга, девочка 
была связана около 4 часов. К 
счастью, от действий нападав-
ших серьезно никто не постра-
дал. Список и стоимость укра-
денного имущества в настоящее 

время устанавливается.
На момент нападения хозяй-

ки дома Анастасии Волочковой 
не было - она находится на га-
стролях в Польше.

«Анастасия Юрьевна была 
проинформирована о случив-
шемся. Сегодня она вылетает 
в Москву», - заявила пиар-
директор Волочковой Наталья 
Никитина.

Балерина уже прокомменти-
ровала случившееся в Twitter: 
«О Боже. Сколько же в вас зло-
бы... Люди! Берегите свои души... 
Да. Ограбили мой дом. Но душу 
мою ограбить невозможно! Она 
чрезмерно БОГАТА».

Êàðë Ëàãåðôåëüä âïåð-
âûå íàçâàë ñâîé âîçðàñò

Всемирно известный мо-
дельер Карл Лагерфельд рас-
крыл тайну своего возраста.

До сих пор с возрастом Кар-
ла Лагерфельда происходила 
путаница. Так, официально год 
его рождения - 1933. Однако 
сам модельер долго утверж-
дал, что родился в 1938 году. 
Общеизвестный факт - в 2008 
году Лагерфельд отметил 70-
летие, а через 4 года - уже 79-
летие.

Наконец, стала известна 
настоящая дата рождения 
дизайнера. На самом деле 
Лагерфельду сейчас 77 лет, а 
родился он 10 сентября 1935 
года. Свою настоящую дату 
рождения он узнал только по-
сле смерти матери.

«Моя мама изменила дату. 
Было легче нарисовать 3 или 8. 
Я узнал об этом после ее смер-
ти, и я не знаю, почему она 
это сделала», - комментирует 
Карл.

Карл Лагерфельд родился в 

Гамбурге в зажиточной семье. 
В 1952 году будущий всемирно 
известный модельер переехал 
в Париж, а в 1983 году возгла-
вил Дом моды Chanel.
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