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ШКОЛАПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

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

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

отряда по телефону 5-57-92.

Ó÷èòåëÿ òîæå íóæäàþòñÿ â çàùèòå

У педагога и его учеников есть свои права и обязанности

Клинское Управление 
образования совместно 
с представителем упол-
номоченного по правам 
человека в Клинском 
районе Галиной Мач-
ковой, сотрудниками 
аппарата уполномочен-
ного по правам челове-
ка в Московской обла-
сти, представителями 
прокуратуры и СМИ 
провело совещание 
уполномоченных по 
защите прав участни-
ков образовательного 
процесса.

Тон обсуждению вопросов 
защиты прав педагогов при 
взаимодействии с обучающи-
мися и их родителями задала 
сотрудник аппарата уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области Ольга 
Зотова, которая отметила, что 
в 2012 году поступило почти 
13000 обращений от граждан. 
Из них 43% - о нарушениях 
прав детей. Первое место сре-
ди этих жалоб занимают во-
просы нарушения жилищных 
прав несовершеннолетних, 
а второе место - нарушения 
прав в области образования.

По каждому случаю со-
трудники аппарата уполномо-
ченного по правам человека 
выезжают на место и разбира-
ются в ситуации. Оказывается, 
что в нарушении прав ребен-
ка в процессе образования 
не всегда виноваты педаго-
ги. Чаще бывает наоборот 
- оскорблениям, унижению 
человеческого достоинства 
и нарушению профессио-
нальных прав подвергаются 
педагоги образовательных 
учреждений. Родители учени-
ков оскорбляют их в личных 
разговорах, а «интеллекту-
ально развитые» ученики за-
частую не воспитанны и не со-
блюдают элементарных норм 
человеческого поведения, не 
относящимися к предмету во-
просами мешают вести уроки, 
демонстративно записывают 
на диктофоны объяснения и 
диалоги с педагогами, то есть 
провоцируют учителей на 
эмоциональные срывы. Увы, 
при этом учителя не пишут ру-
ководству докладные записки 
и соответствующие заявления, 
а потому оказываются в поло- Светлана Ливинская, фото автора

КРИМИНАЛ

Окончено расследова-
ние по уголовному делу 
в отношении клинчани-
на, который изнасило-
вал свою малолетнюю 
падчерицу. 

Криминальное происше-
ствие произошло 24 мая про-
шлого года. Совокупность 
собранных доказательств и 
проведенных экспертиз по-
зволило предъявить мужчине 
обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ «Соверше-
ние насильственных действий 
сексуального характера в от-
ношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возрас-
та». Уголовное дело утвержде-
но заместителем московского 
областного прокурора и на-
правлено на рассмотрение в 
Московский областной суд. 
Подсудимому грозит от 12 до 

20 лет лишения свободы в слу-
чае признания его вины.

Как рассказал исполняющий 
обязанности заместителя ру-
ководителя следственного от-
дела по городу Клин ГСУ СК РФ 
по Московской области Мак-
сим Хуртилов, обвиняемый 
предварительно попросил 
рассмотреть его дело в суде 
в присутствии коллегии при-
сяжных заседателей. 

Напомним, 24 мая клин-
чанка, проживающая на ул. 
Чайковского, застала своего 
супруга за совершением на-
сильственных действий в отно-
шении ее шестилетней дочери. 
При обыске в квартире в фото-
аппарате были найдены фото-
графии, на которых запечатле-
на обнаженная девочка. Судя 
по датам на фото, развратные 
действия мужчина совершал 
уже несколько месяцев. 

Евгения Дума

Ïåäîôèë ìîæåò ñåñòü 
â òþðüìó íà 20 ëåò

Ïðè îïåðàöèè «Ìàê» 
íàøëè êîíîïëþ

жении оправдывающихся.
Клинские педагоги тут же 

в подтверждение привели 
конкретные примеры оскор-
блений. Например, педагог 
детского сада «Вишенка» рас-
сказала, что дошкольники 
нецензурно обращаются к 
воспитателям, бросают в них 
камнями, а родители на такие 
случаи не реагируют, да и сами 
порой разговаривают так же, 
как их дети. Были и другие при-
меры, уже из школьной жизни. 
Хорошо, что пока не дошло до 
физических действий против 
учителей, как уже случалось в 
других регионах страны.

Помощник прокурора Клин-
ской прокуратуры Наталья 
Нужина разъяснила, как в по-
добных случаях следует дей-
ствовать по закону, а предсе-
датель районного профсоюза 
работников образования Ва-
лентина Васильцова пореко-
мендовала еще разрабатывать 
такие локальные правовые 
акты, как внутренние правила 
взаимоотношений учеников и 
учителей - «Этический кодекс» 
или «Кодекс поведения». На-

пример, в гимназии № 1, как 
сообщила ее уполномоченный 
по защите прав участников об-
разовательного процесса Еле-
на Макарова, такие внутрен-
ние правила уже действуют. 
Родители при приеме ученика 
в гимназию заранее знакомят-
ся с ними и расписываются, 
что ознакомлены. Правилами, 
в частности, запрещены не-
цензурные выражения в сте-
нах гимназии. За нарушение 
этого пункта одному из уча-
щихся был предъявлен иск по 
статье «Хулиганство», а его ро-
дители уплатили штраф. При 
этом правила взаимоотноше-
ний учеников и учителей, как 
отметила Елена Макарова, с 
появлением новых реалий по-
стоянно обновляются, напри-
мер, по конфликтам на уроках 
за снижение оценки, по случа-
ям наказания учителем учени-
ков за несогласие ребенка с 
мнением учителя и т. п.

Совещание показало, что у 
учеников, как и учителей, есть 
не только права, но и обязан-
ности, которые необходимо 
исполнять. Поэтому муни-

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

знать свои права и обязан-
ности, которые должны 
быть закреплены в «Эти-
ческом кодексе» - локаль-
ном акте, действующем 
внутри школы.

Современный 
учитель должен 

Õîçÿèí îáãîðåë, ñïàñàÿ äîì
Рано утром, в 3 часа 50 минут 15 июня дежурному Клин-

ской пожарной охраны поступил сигнал о том, что горит 
жилой дом в деревне Степаньково, рассказала инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева.

Сообщение пришло поздно, а потому, когда пожарный 
расчет прибыл на место, огонь полыхал во всю силу. В меди-
цинской помощи нуждался 68-летний хозяин дома, который 
получил ожоги головы, плеч. По всей видимости, он пытал-
ся что-то спасти в доме, когда на него обрушилось что-то 
огненное. Машина скорой помощи госпитализировала его 
в больницу. А от дома остались только обугленные стены. 
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

А в том, почему сгорел автомобиль «Фольксваген-Гольф», 
долго разбираться не пришлось - в ночь на 10 июня его по-
дожгли злоумышленники. Сообщение о том, что на ул. Реше-
това у дома № 8 в Клину горит машина, поступило в полови-
не третьего ночи. От огня успела пострадать передняя часть 
иномарки.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району от-
метил, что на минувшей неделе жители Клина ни разу не до-
пустили загорания мусора и значительную его часть стре-
мятся отправить на мусорный полигон, а не в огонь. А вот в 
Высоковске все еще мусор жгут. В День России он горел пря-
мо на въезде в город, а потом в бесхозном строении на ул. 
Первомайской. В подобном строении в том же Высоковске 
пострадала женщина, а в Клину на ул. Трудовой погибли три 
человека. Но на снос бесхозных строений денег у Высоко-
вска нет  Поэтому пожары в расселенных ветхих домах еще, 
наверное, возможны. Поэтому при угрозе возникновения 
пожара немедленно нужно вызывать пожарных по телефо-
нам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

www.nedelka-klin.ru

Учителя и родители все чаще предъявляют необоснованные претензии 
педагогам и провоцируют конфликты с ними

Валентина Васильцова, 
председатель районной органи-

зации профсоюза работников 
народного образования и науки.

ципальный координатор по 
работе с уполномоченными 
по защите прав участников 
образовательного процес-
са Валентина Богословская 
посоветовала не оставлять 
без внимания все случаи на-
рушения профессиональных 
прав педагогов, унижения 
их чести и достоинства и об-
ращаться за поддержкой к 
руководству школ и Управле-
ния образования, а при необ-
ходимости и в суд.

В Клинском районе проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак», основные задачи 
которой - выявление, предупре-
ждение и ликвидация незаконных 
посевов мака, конопли и других 
растений, содержащих в своем 
составе наркотические средства; 
перекрытие каналов незаконной 
транспортировки наркотических 
средств растительного проис-
хождения; выявление и задержа-
ние перевозчиков и сбытчиков 
наркотиков; уничтожение дико-
растущих наркотикосодержащих 
растений.

11 июня 2013 года сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД 
России по Клинскому району 
в микрорайоне Талицы города 
Клина на приусадебном участ-
ке, принадлежащем 33-летнему 
клинчанину, обнаружили и 
изъяли 550 кустов растения, 
предположительно конопли. В 
настоящее время они направ-
лены на экспертизу, по резуль-

татам которой будет решаться 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 231 УК РФ «Незаконное 
культивирование запрещен-
ных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические ве-
щества». В соответствии с рос-
сийским законодательством 
подозреваемому грозит нака-
зание в виде лишения свобо-
ды сроком до 8 лет.

ОМВД России по Клинскому 
району призывает граждан быть 
бдительными и законопослуш-
ными и просит сообщать об 
известных фактах незаконного 
культивирования мака, конопли 
или других наркотикосодержа-
щих растений в клинскую поли-
цию по телефонам 8-496-242-11-
68, 02 или по телефону доверия 
8-496-242-02-90.

Наталья Полякова,
пресс-служба Отдела МВД России 

по Клинскому району

Òðóï íà êðûøå ìàãàçèíà
Ранним воскресным утром 16 июня, в 4 часа 40 минут, 

спасателям клинского ПСО-20 позвонили из Клинского 
ОМВД с необычной просьбой - снять человека с крыши 
магазина в доме № 27 на ул. 50 лет Октября. Поднявшиеся 
на козырек над магазином спасатели увидели, что человек 
лежит без движения. При помощи альпинистского снаря-
жения они спустили труп на землю, где в работу включи-
лись криминалисты, другие сотрудники полиции. По всей 
видимости, мужчина сам выбросился из окна с верхних 
этажей, покончив таким образом счеты с жизнью.

Íà ñàäîâîì ó÷àñòêå 
òàèëàñü ëèìîíêà

Всего за неделю специалисты клинского поисково-
спасательного отряда выезжали по тревожным вызовам 
7 раз, сообщил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. Из них два пришлись на 
дорожно-транспортные происшествия, дважды помогали 
медикам скорой помощи и полиции, а дважды выезжали 
разбираться с гранатой Ф-1 времен Великой Отечествен-
ной войны, выкопанной 13 июня на садовом участке в СНТ 
«Мадиец» близ деревни Доршево. Когда спасатели приеха-
ли на место, в выкопанном комке глины слабо угадывалась 
лимонка. Как и положено по инструкции, были вызваны 
взрывотехники из Сергиево-Посадского ПСО-22, которые 
определили, что граната вполне боевая, полностью на-
чиненная взрывчатым веществом, а потому вывезли ее в 
безопасное место и уничтожили.

Èç ÷åòûðåõ ïîñòðàäàâøèõ - 
îäíà äåâóøêà

На повороте Московского бетонного кольца близ де-
ревни Белавино 14 июня в 11 часов дня мотоцикл ГИБДД 
занесло, и он врезался в бок, в топливный бак ехавшего 
навстречу самосвала КамАЗ. Мотоциклист успел сгруп-
пироваться, затормозить, а потому получил незначитель-
ные травмы. Водитель КамАЗа нисколько не пострадал, 
а самосвал получил повреждения. А вот в другом ДТП и 
пострадавших оказалось больше, и травмы они получили 
серьезнее. В деревне Ясенево той же трассы А-108 води-
тель ВАЗ-2199 двигался по главной дороге, когда со вто-
ростепенной дороги начала выезжать грузовая «газель». 
Машины с подмосковными номерами столкнулись так, что 
«девятка» отлетела на стоявший на противоположной сто-
роне Nissan X-Trail. От столкновения в отечественной лег-
ковушке оказались заблокированы водитель и два его пас-
сажира. Когда спасатели помогли им выбраться из салона, 
у водителя 1979 года рождения обнаружился перелом 
ноги, у пассажира 1985 года рождения была диагностиро-
вана черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а де-
вушка получила ушибы. Всех троих скорая помощь увезла 
в больницу. Водители «газели» и «ниссана» не пострадали.
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После многолетнего перерыва в Клину возобновились туристские слеты

Øêîëüíèêè ó÷èëèñü 
âûæèâàòü â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ

ЭКОЛОГИЯ

ПРАЗДНИК

ТОРГОВЛЯОФИЦИАЛЬНО

Â Êëèíó ïðîøåë 
äåíü ëåñà

Â Êëèíó ïîçäðàâèëè 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ

Жюри нелегко было выбрать победителя в конкурсе туристской песни

На пруду в Клину-9 мусора было немного

Сергей Юдаков вручает почетные грамоты 
Московской областной думы лучшим медикам

С 13 по 15 июня на базе 
Биревской школы по-
сле пятилетнего пере-
рыва прошел районный 
туристско-краеведческий 
слет школьников.

В слете участвовало двенад-
цать команд из городских и сель-
ских школ Клинского района. В 
состав каждой команды входили 
восемь участников и два руково-
дителя. 

Три дня и две ночи ребята жили 
в палатках под открытым небом, 
участвовали в конкурсах, готови-
ли еду на костре, пели песни под 
гитару, общались, играли. Среди 
десяти обязательных конкурсов 
были такие, как «Контрольно-
туристический маршрут», «Ори-
ентирование», «Конкурс крае-
ведов», «Туристский котелок», 
«Туристская песня», «Конкурс 
боевых листков», «Конкурс эко-
логов».

- Конечно, желающих участво-
вать в турслете было много, - по-
яснила нам координатор слета, 
методист клинского Управления 
образования Анна Терентьева. - 
Но нам пришлось отобрать толь-
ко двенадцать команд. Для детей 
туристский слет - это большая 
школа жизни. Здесь они учат-
ся ставить палатку, разжигать 

костер, а благодаря конкурсам 
изучают историю родного горо-
да, приобретают экологические 
и краеведческие знания.

- Мы первый раз участвуем 
в туристском слете, - рассказа-
ли ребята из команды «Костер» 
школы поселка Чайковского. - За-
долго до соревнования мы прош-
ли дополнительную подготовку 
в школе: занимались экологией, 
краеведением, учились завязы-
вать туристские узлы и ориенти-
роваться на местности, и много, 
много другого. Нам очень понра-

вился конкурс туристской песни. 
На нем мы исполняли песню «Ве-
чер бродит».

Пожалуй, самым непростым 
заданием стал «Контрольно-
туристический маршрут», где 
нужно было не только  пройти 
сложные препятствия, которые 
встретили ребята в лесу на зара-
нее проложенном маршруте, но 
и оказать первую медицинскую 
помощь. Все конкурсы и жизнь 
лагеря контролировались специ-
альной комиссией. Поэтому дети 
круглые сутки были под строгим 

наблюдением взрослых.
Победителя выбрать было не-

просто, но жюри все-таки нужно 
было сделать выбор. В общеко-
мандном зачете первое место 
заняла команда школы №11, вто-
рое место оказалось у команды 
из школы № 8. Им были вручены 
почетные грамоты и двухмест-
ные палатки. Обладателей тре-
тьего места и победителей еще 
в девяти отдельных номинациях 
наградили грамотами и ценными 
подарками. 

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора
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11 июня в Клину прошел 
рейд по выявлению не-
законно установленных 
объектов нестационар-
ной торговли и наличия 
в магазинах лицензий на 
право продажи алкоголь-
ной продукции.

Из пяти проверенных торго-
вых точек ни в одной не было 
документов на право торговли 
в том месте, в котором эти точки 
были расположены, а также на 
право торговли алкогольными 
напитками. Уже в первом мага-
зине «Белорусские продукты», 
расположенном в доме № 72 на 
улице К. Маркса, куда отправи-
лись сотрудники отдела по защи-
те прав потребителей совместно 
с полицейскими и местными 
СМИ, продавец отказалась про-
дать алкоголь, объяснив это тем, 
что по закону она не имеет право 
отпускать покупателям спиртные 
напитки до определенного вре-
мени. Однако на просьбу прове-
ряющих предоставить лицензию, 
разрешающую продажу алкого-
ля, девушка растерялась, так как 
такого документа в магазине не 
оказалось. Вообще, на информа-
ционном стенде в магазине вме-
сто положенной висела весьма 
скудная информация, состоящая 
только из свидетельства о пред-
принимательской деятельности. 
Хотя там должен быть минимум 
документов не только для прове-
ряющих, но и для каждого поку-
пателя магазина - Федеральный 

закон о защите прав потребите-
лей, книга жалоб и предложений, 
лицензия.

- Мы зарегистрировали адми-
нистративное правонарушение, 
- отметил начальник центра ис-
полнения административного за-
конодательства ОМВД России по 
Клинскому району Сергей Нови-
ков. - Руководитель магазина бу-
дет уведомлен повесткой, и если 
лицензии на торговлю алкоголь-
ной продукцией у него действи-
тельно не окажется, товар будет 
изъят с прилавков магазина. 

Далее проверяющая группа 
отправилась на площадку возле 
дома № 68 на улице Чайковского. 
Там на автомобильной стоянке, 
занимая парковочные места, 
торговцы незаконно продавали 
овощи и фрукты. При этом про-
давцы не были в спецодежде. 
Документов на осуществление 
торговой деятельности они не 
смогли предоставить. Докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
у них тоже не было. В итоге товар 
пришлось с автостоянки убрать, а 
самими продавцами занялись со-
трудники полиции.

- В прошлом году, когда в ад-
министрации Клинского района 
утверждалась схема размещения 
нестационарных объектов, мы 
посчитали, что подобных торго-
вых точек у нас в городе быть не 
должно, - заметила начальник 
отдела торговли, общественного 
питания и бытового обслужива-
ния администрации Клинского 
района Диана Самарина. - Но 
люди продолжают самовольно 

устанавливать конструкции, ко-
торые используют в качестве 
прилавков, и торгуют овощами 
и фруктами. Они не только на-
рушают все санитарные нормы, 
осуществляют незаконную тор-
говлю, но и нарушают схему 
размещения нестационарных 
объектов. А за торговлю в неуста-
новленных местах законом Мо-
сковской области от 16.05.2013 
№ 39/2013-ОЗ предусмотрен 
штраф для граждан на сумму от 
4  до 5 тыс. рублей, а для долж-
ностных лиц - от 30 до 40 тыс. 
рублей.

Еще были проверены два 
торговых развала возле нового 
павильона напротив магазина 
«Бородино-6» торгового центра 
«Юбилейный». Здесь предпри-
ниматели предоставили пакет 
документов, среди которых был 
и договор аренды площади, 
подтверждающий, что хозяин 
нового павильона сдал в арен-
ду 4 кв. метра своей территории 
и тем самым разрешил торго-
вать своим арендаторам. За эти 
квадратные метры они каждый 
месяц платят 10 тыс. рублей. 
Теперь администрация района 
разбирается, насколько законны 
представленные документы, но 
торговцам явно дали понять, что 
их точек быть не должно.

А клинчанам Диана Самарина 
посоветовала покупать овощи и 
фрукты в магазинах, так как там и 
цены ниже, и риск обмана поку-
пателя меньше. Ну а за проверен-
ными торговыми точками пока 
налажен ежедневный контроль. 

Â Êëèíó íå òîëüêî àëêîãîëü, 
íî è ôðóêòû-îâîùè ïðîäàþò íåçàêîííî

Â óïðàâëåíèè 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà íîâûå 
íàçíà÷åíèÿ

Приказом главы Клинского 
района Александра Постриганя 
на должность заместителя ру-
ководителя администрации на-
значена Алена Сокольская. В то 
же время она остается и началь-
ником Управления образования. 
Теперь в администрации появи-
лась новая должность: замести-
тель руководителя администра-
ции Клинского муниципального 
района - начальник Управления 
образования Клинского района. 
Алена Дмитриевна будет состо-
ять в штате администрации.

Как сказал глава района Алек-
сандр Постригань, полномочия 
Алены Сокольской расширены 
для более эффективного руко-
водства ею процессами строи-
тельства новых детсадов и школ. 
Он также отметил, что она всегда 
действует конструктивно, а это 
очень важно в административ-
ной работе.

В этот же день на должность за-
местителя руководителя админи-
страции городского поселения 
Клин была назначена Елена Алек-
сеевна Позднякова. Она - корен-
ная клинчанка, но почти семь лет 
работала в бухгалтерии админи-
страции Мытищинского района, 
затем одиннадцать лет служила в 
министерстве финансов Москов-
ской области. Теперь трудится на 
благо нашего района.

- Нам нужен был такой профес-
сионал, - пояснил Александр По-
стригань. - Она будет вести про-
граммы по ремонту аварийного 
жилья, реформированию ЖКХ и 
т. п. Именно в этих сферах стоят 
очень сложные финансовые за-
дачи.

17 июня в 
админи-
страции 
Клинского 
муници-
пального 
района 
произош-
ли новые 
назначе-
ния.

14 июня в Клину впер-
вые в этом году про-
шел очередной день 
леса, в котором уча-
ствовало почти пятьде-
сят человек. 

Подобные мероприятия 
в нашем городе проводятся 
с 20 июня прошлого года по 
распоряжению губернатора 
Московской области Сергея 
Шойгу, который наметил про-
водить дни леса ежемесячно 
после передачи Московской 
области полномочий по 
управлению лесами. «Мало 
получить леса в собствен-
ность, их надо привести в по-
рядок», - заявил тогда Сергей 
Шойгу.

Сотрудники администра-
ции Клинского района со-
вместно с общественными 

организациями, лесниками 
района убирали мусор в пар-
ке и возле пруда военного 
городка Клин-9. Участники 
разбились на три группы, 
охватив весь лесной массив 
возле пруда, где было отно-
сительно чисто. Скорее всего, 
накануне здесь убирались 
местные жители.

В прошлом году с июля по 
ноябрь в Клинском районе 
дни леса прошли пять раз. 
В них участвовало в общей 
сложности 1 620 человек, 
которые убрали свыше 1 300 
кубометров мусора. 

В этом году дни леса будут 
по-прежнему проводиться 
раз в месяц. В следующий раз 
он пройдет в конце июля в 
районе деревни Борисово.

14 июня в честь Дня 
медицинского работ-
ника лучшие медики 
Клинского района 
получили почетные 
знаки «За трудовую 
доблесть» и благо-
дарственные письма 
и почетные грамоты 
Московской областной 
думы, Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
России, главы Клинско-
го района и Управле-
ния здравоохранения.

Со словами поздравления 
к работникам медицины об-
ратились первый замести-
тель председателя Москов-
ской областной думы Сергей 
Юдаков и заместитель главы 
Клинского района Александр 
Бизяев. 

- За последние несколь-

ко лет многие медицинские 
учреждения Клинского райо-
на были отремонтированы, а 
благодаря федеральным про-
граммам закуплено уникаль-
ное высокотехнологичное 
оборудование, которое еже-
дневно востребовано жите-
лями нашего района, - отме-
тил Сергей Викторович. - Есть 
определенные подвижки в 
организации и оплате труда 
медицинских работников. Я 
уверен, что это только пер-
вые шаги, на которых нельзя 
останавливаться. Впереди у 
нас большие планы развития 
здравоохранения. 

Издательский дом «Вико 
Плюс» присоединяется ко 
всем поздравлениям и жела-
ет медицинским работникам 
стойкости, крепкого здоро-
вья, удачи в их жизненном 
пути и всего самого светлого 
и доброго.

Елена Алексеевна 
Позднякова



В концертном зале Дет-
ской школы искусств 
выполнена значитель-
ная часть работ по 
энерго-обеспечению 
концертного зала, фойе 
и прилегающих служеб-
ных помещений.

С начала капитального ремон-
та залита бетонная подушка под 
монтаж металлоконструкций 
для размещения зрительских 
кресел, смонтированы порталы, 
ведется монтаж сцены, установ-
лено ее оборудование, произво-
дится обшивка стен концертного 
зала под монтаж конструкций из 
специальных акустических плит. 
В фойе установлены витражи, 
окна и двери в отремонтирован-
ных помещениях, подготавли-
ваются под отделку четыре туа-
летные комнаты. Обследование 

входной группы, а по-простому 
- крыльца, показало, что ее со-
стояние аварийное, и потому 
было решено ее укрепить, что и 
сделано. 

- Нам бы очень хотелось, что-
бы темпы ремонта были быстрее, 
- заметила начальник клинского 
Управления по делам культуры 
и искусства Елена Уманская, - Но 
очень сложно внедрять новые 
требования к современному 
концертному залу в типовом 
проекте 1950-х годов. Требуется 
большое количество согласова-
ний со многими организациями 
и внесение поправок в имею-
щийся проект.

В настоящее время мини-
стерство культуры Московской 
области ведет согласования по 
финансированию ремонтных 
работ концертного зала в разме-
ре 64 млн руб.

17 июня в малом зале 
администрации Клин-
ского района состоялось 
заседание районного 
градостроительного 
совета, где обсуждался 
проект будущего нового 
здания краеведческого 
музея на месте снесен-
ного дома № 5 на ул. 
Литейной.

Презентовала проект му-
зея проектная мастерская 
«УПР-1» и его автор, клин-
ский архитектор Александр 
Евстропов. По его проектам 
построены в Клину совре-
менные здания на улице Га-
гарина - пиццерия, «Бутик-
центр» и другие. 

По проекту краеведче-
ский музей предлагается 
трехэтажным, необычной 
архитектуры, а его вход бу-
дет смотреть на здание, где 
сейчас расположено Управ-
ление архитектуры и градо-
строительства.

На первом этаже в здании 
культуры предполагается 
расположить гардероб, экс-
курсионное бюро, комнаты 
для персонала и фондохра-
нилище, которое и будет за-
нимать основной объем эта-
жа. Архитектор Евстропов 
предложил расположить 
здесь же небольшое кафе 
для туристов, но это пред-
ложение сразу отвергла на-
чальник клинского Управ-
ления культуры и искусства 
Елена Уманская, аргументи-
ровав это тем, что для от-
крытия кафе нужно будет 
собрать много документов 
и согласовать все со специ-
альными службами, на что 
потребуется много времени 
и сил.

С первого этажа на второй 
посетители музея смогут 
подняться на эскалаторах. 
На втором уровне располо-
жатся три экспозиционных 
зала, галерея и комнаты для 
работы музейных сотруд-
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КСТАТИ

Сейчас Краеведче-
ский музей рас-

положен в одной из 
квартир в доме на 

улице Гагарина. Но-
вое место для него 
выбрали жители 
района, врио гу-

бернатора области 
Андрей Воробьев 
и глава Клинского 
района Александр 

Постригань во время 
встречи 4 апреля. 
Первоначально на 
месте дома № 5 на 
ул. Литейной хоте-
ли строить много-

квартирный жилой 
дом, но часть жите-
лей заявила Андрею 
Воробьеву о своем 
несогласии. Поэто-
му глава региона и 

глава района нашли 
новый вариант, 

который устраивает 
всех.

КУЛЬТУРА

КРИМИНАЛ

Евгения Дума, фото автора 
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26 июня, в Международный 
день борьбы с наркоманией 
с 9.00 до 15.00 заведующая 
диспансерным отделением 
Клинского наркологического 
диспансера Наталья Алексан-
дровна Кондратьева ответит 
на интересующие вопросы по 
наркомании, токсикомании и 
табакокурению по телефону 
горячей линии 9-07-85.

До Нового года еще 
полгода, но в Музейно-
выставочном комплек-
се «Клинское Подво-
рье» о нем говорят 
круглый год.

Поэтому неудивительно, 
что к посещающим Подво-
рье детям приходит летом 
Дед Мороз. Основными экс-
курсантами в будничные дни 
являются дети из лагерей, об-
разованных на базе учебных 
заведений города, а по вы-
ходным - маленькие зрители 
с родителями недавно от-
крывшегося театра Подворья 
и туристы из других городов.

Каждая встреча с Дедом 
Морозом, его помощниками 
и сказочными друзьями - 
очень интересное представ-
ление. Особенно впечатляю-
ще оно летом, когда на улице 
жарко и нет никакого намека 
на снег, а по траве внутренне-
го дворика Подворья ходит 

Мороз Иванович со Снегу-
рочкой и другими сказочны-
ми персонажами. Празднич-
ные постановки проводятся 
и на открытом воздухе, и в 
залах комплекса. Под музыку 
в красочных костюмах здесь 
летает на «моторизованной» 
метле Баба-яга, а для наведе-
ния порядка и помощи Деду 
Морозу приходит полицей-
ский, который разбирается 
с Лешим, Кащеем. В залах 
Подворья и на улице ребята 
и взрослые играют с Лесной 
Феей, Магистром волшебно-
го зеркала и даже Великой 
императрицей Екатериной. 
Конечно, не обходится без 
чудес, волшебства и розы-
грышей.

А в конце Дед Мороз разда-
ет настоящее вкусное моро-
женое. И кажется, что сказка 
становится былью, перенося 
в прохладную зиму всех, а 
взрослых - в далекое детство.

Äåä Ìîðîç ïðèõîäèò 
è ëåòîì

В администрации Клин-
ского района в рамках 
проекта «Рабочие руки 
Подмосковья» прошел 
круглый стол по обсуж-
дению вопросов подго-
товки и трудоустройства 
кадров рабочих специ-
альностей.    

В Клинском районе еще со 
школьной скамьи ребят знако-
мят с профессиями, которые 
можно получить в клинских ву-
зах, училищах, колледжах, техни-
кумах и которые востребованы 
именно на местных предприя-
тиях. Для этого школьники ездят 

на экскурсии на предприятия и 
посещают дни открытых дверей 
в высших учебных заведениях. 
По словам начальника клин-
ского Управления образования 
Алены Сокольской, профори-
ентация школьников хорошо 
организована в нашем районе, 
и она считает, что нужно начать 
вовлекать в профессиональ-
ную деятельность подростков с 
ограниченными возможностя-
ми.

- Очень важно, чтобы и клин-
ские вузы шли навстречу пред-
приятиям и могли подготовить 
кадры по конкретным специ-
альностям, - отметил первый 

заместитель главы администра-
ции Клинского района Алек-
сандр Бизяев. - А предприятия 
должны делать заказ высшему 
учебному заведению на под-
готовку определенного коли-
чества людей по той специаль-
ности, в которой производство 
испытывает кадровый голод. 
Главное - систематизировать 
такую работу.

Например, выпускники учи-
лища № 51 не остаются без 
работы и всегда могут трудо-
устроиться. Но уже в следую-
щем году в училище начинается 
подготовка профессионалов по 
двум новым специальностям 

- пекарь-кондитер и оператор 
колбасного производства, в 
которых нуждаются городские 
предприятия.

Клинский промышленно-
экономический техникум тоже 
постоянно сотрудничает со 
многими клинскими предпри-
ятиями, сказала его директор 
Зинаида Троицкая. Как показы-
вает опыт, по ее словам, учеб-
ные заведения и предприятия 
должны выстраивать свои от-
ношения на взаимовыгодных 
условиях.

В ходе обсуждения за кру-
глым столом выяснилось, что 
в городе катастрофически не 

хватает таких рабочих специ-
альностей, как стеклодувы, 
токари, слесари, фрезеровщи-
ки, электрики, водители по-
грузчиков, которых еще не так 
уж и давно успешно готовили 
клинские учебные заведения. 
Поэтому участники круглого 
стола предложили регулярно 
подготавливать информацию 
о вакансиях всех предприятий 
Клинского района. Такая ин-
формация, конечно, есть уже в 
Клинском центре занятости, но 
в ней собираются данные не 
от всех предприятий города и 
района. 

Êàäðîâûé ãîëîä â Êëèíó íå óòîëåí

Ñïóñòÿ äâà ãîäà 
ïðåñòóïíèê 
çàäåðæàí

12 июня полицейские за-
держали жителя Клина Н., 
который в течение двух лет 
находился в федеральном 
розыске. Его подозревают в 
убийстве, которое произошло 
22 марта 2011 года. Именно в 
тот день в реке Сестре был 
обнаружен труп девушки с 
многочисленными ножевыми 
ранениями. Сотрудники орга-
нов внутренних дел провели 
ряд следственных действий 
и установили личность пре-
ступника - им оказался муж-
чина 1981 года рождения, ра-
нее уже отбывавший срок за 
совершение преступления.

Как рассказал исполняющий 
обязанности заместителя руко-
водителя следственного отде-
ла по городу Клин ГСУ СК РФ по 
Московской области Максим 
Хуртилов, решается вопрос 
о содержании гражданина Н. 
под стражей. Ему грозит от 6 до 
15 лет лишения свободы.

ников. Третий 
этаж будет са-
мым ярким и 
светлым, так 
как часть его 
кровли будет 
с т е к л я н н о й . 
На нем рас-
п о л о ж а т с я 
детские студии 
и небольшой 
к о н ф е р е н ц -
зал.

В н е ш н и й 
вид здания 
а р х и те к то р ы 
п р е д л а г а ю т 
с т и л и з о в а т ь 
под застройку 
19 века с дета-
лями, частично 
копирующими 
архитектурные 
элементы исто-
рических зда-
ний города.

- Мне бы хо-
телось, чтобы в 
архитектурном 
облике музея 
был такой эле-
мент, который 
связывал бы 
его с Торговы-
ми рядами, - 
выразила свое 
пожелание Елена Уманская. - 
Может, это будет одинаковый 
цвет?

- Я против того, чтобы мы 
сделали здание, похожее 
на Торговые ряды, - ответил 
Александр Евстропов. - Из-
за этого они потеряют свою 
первозданность и неповто-
римость. В здании должны 
быть исторические фасад-
ные элементы, но ни в коем 
случае не копирующие уже 
существующие памятники 
архитектуры. 

Озадачились на заседании 
и вопросом автопарковки. 
Мест для стоянки экскур-
сионных автобусов явно не 
хватает. Было предложение 
расширить улицу Литейную, 
чтобы сделать парковочные 
места либо вообще автосто-

янку отнести к 
Торговым рядам, 
а до музея по-
сетителям доби-
раться пешком. 
Этот вопрос 
пока остался не-
решенным.

- Наше пер-
вое заседание 
по обсужде-
нию будущего 
краеведческо-
го музея можно 
назвать мозго-
вым штурмом, 
- отметил гла-
ва Клинского 
района Алек-
сандр Постри-
гань. - Проект, 
конечно, нужно 
дорабатывать. 
Лично мне не 
п о н р а в и л и с ь 
камни, которые 
будут располо-
жены по фа-
саду. Все-таки 
здание музея 
должно соот-
в е т с т в о в а т ь 
историческому 
облику города. 
Ну и, конечно, 
нужно опреде-

литься с парковочными 
местами.

С тем, что проект удачен, 
но ему нужны доработки, 
согласен и ответственный 
секретарь Клинского отде-
ления ВООПиК Михаил Томи-
лин: «Мне проект понравил-
ся. Это здание, которое очень 
необходимо городу. Если его 
строительство закончится 
к 2017-му году, то это будет 
настоящим подарком к 700-
летию Клина».  

Музей намечено начать 
строить за счет бюджета 
Клинского района уже в этом 
году. Точную сумму, которая 
уйдет на стройку, на заседа-
нии не назвали, однако от-
метили, что она - очень до-
рогая. 

Ïðèåõàë 
ïîãîñòèòü 
è óáèë áðàòà
12 июня в следствен-
ный отдел по городу 
Клин от медиков 
Клинской городской 
больницы поступила 
информация о смерти 
от ножевых ранений 
мужчины 1979 года 
рождения.

Было установлено, что 10 
июня погибший распивал 
спиртные напитки со своим 
24-летним братом М. в доме-
казарме № 10 на улице Лени-
на в Высоковске. Между ними 
произошла ссора, и младший 
брат нанес старшему удар 
ножом в брюшную полость, 
после чего пострадавший 
был доставлен в больницу, а 
12 июня скончался. Полицей-
ские задержали гражданина 
М. 

Установлено, что обидчик 
не был жителем Клинско-
го района, хотя и родился в 
Высоковске. Он проживал в 
Пензенской области, а к бра-
ту приехал погостить. Кстати, 
убитый был безработным и 
ранее судим.

Как рассказал исполняю-
щий обязанности заместите-
ля руководителя следствен-
ного отдела по городу Клин 
ГСУ СК РФ по Московской об-
ласти Максим Хуртилов, свою 
причастность к убийству 
гражданин М. не отрицает. 
Против него возбуждено уго-
ловное дело по части 1 ст. 105 
УК РФ «Убийство», а Клинский 
городской суд избрал для 
него меру пресечения в виде 
содержания под стражей. 

Василий Кузьмин



В течение учебно-
го года школьники 
идут в библиотеку за 
книгами, которые им 
диктует учебная про-
грамма. А что читают 
летом юные клинские 
читатели? На этот и 
другие вопросы нам 
ответила заместитель 
директора по работе 
с детьми Клинской 
центральной библио-
течной системы Ирина 
Никитина.

- Кто читатели дет-
ской библиотеки летом?

- В детской библиотеке 
почти 4 000 пользователей, 
и до 70% из них и в летнее 
время берут книги школь-
ной программы. Многие 
наши читатели приходят 
с рекомендательным спи-
ском учителя. Но не во всех 
школах и не все учителя его 
составляют. Тогда библиоте-
кари рекомендуют каждому 
читателю книги из состав-
ленного полного списка.

- Ирина Михайловна, а 
какие же дети приходят 
летом в библиотеку?

- Вне всякого сомнения, у 
читающих родителей чаще 
всего читающие дети. Но 
есть родители, которые 
мало читали в детстве сами 
и не желают своим детям 
повторения их ошибок. Для 
их детей 8-12 лет мы собра-
ли «Золотую полку» из книг, 
которую, считаем, должен 
прочесть каждый ребенок. 
В этом списке вся детская 
российская и иностранная 
классика: Эдуард Успенский, 
Джанни Родари, Туве Янсон, 
Корней Чуковский, Алексей 
Толстой, Алексей Беляев, 
Ильф и Петров, Лев Кассиль. 
Всего почти 100 книг. 

- Современные дети 
больше увлечены гадже-
тами, Интернетом. Что 
делать родителям, что-
бы их дети больше чита-
ли книг?

- Прививать вкус к чте-
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ПОЛИЦИЯ

В Клинском районе - семейные юбилеи
СЕМЬЯ

ИЗ ДОСЬЕ:
Вышла в свет книга 

Ирины Никитиной для 
младших школьников 
«Дмитрий Менделе-

ев». В нее вошли рас-
сказы «Как Менделеев 
навел порядок», «Что 
открыл Менделеев», 

«Чемоданных дел 
мастер», «Шахматы 
ученого», «Загадка 
«лунной» краски», 
«Выше облаков», 

«Просто профессор».

В детской библиотеке ребятам всегда интересно

Ваш участковый
ДОСУГ

Êîãäà äåòè íå èäóò 
â áèáëèîòåêó, 
áèáëèîòåêàðè èäóò ê íèì

нию, приучать детей полу-
чать удовольствие от чтения 
следует как можно рань-
ше. Желательно, чтобы до-
школьника родители приве-
ли в библиотеку, записали, 
вместе рассмотрели книги 
на полках, выбрали нужную 
и прочли ее, рассматривая 
картинки. Часто бывает, ког-
да родители просят найти 
книжку из их детства, пом-
ня только действующего 
героя. 

Но мы не ждем, когда 
у всех родителей дойдет 
очередь до библиотеки, а 
разработали проект «Про-
читай малышке книжку». Во 
время визитов в детские 
сады мы делаем веселые 
мероприятия, в которых 
рассказываем о библиотеке, 
привозим красивые детские 
книги, даем их посмотреть. 
Научившись читать, дети 

уже знают о нас и приходят 
за книгами.

- И какие произведения 
библиотекари рекоменду-
ют детям?

- Любому читателю необ-
ходимы книги, пробуждаю-
щие оптимизм, а подросткам 
они нужны особенно. Для 
них мы периодически раз-
рабатываем рекомендатель-
ный библиографический 
список позитивной литера-
туры. Книги, включаемые в 
этот список, прочитаны со-
трудниками библиотеки, об-
суждены, получены отзывы 
от постоянных читателей. 
Видеорекламу позитивных 
книг (буктрейлер) размеща-
ем на нашем сайте в рубри-
ке «Смотри и читай». Чтобы 
с библиотекой у младших 
школьников были связаны 
положительные эмоции, ор-
ганизуем для них спектакли, 

По данным Клин-
ского управления 
социальной защиты 
населения, с начала 
2013 года в Клинском 
районе 31 семейная 
пара отметила зо-
лотую свадьбу, 32 
пары - изумрудную, 
знаменующую 55 
лет супружества, 14 
семей отпраздновали 
60-летие семейной 
жизни - бриллианто-
вый юбилей и 3 пары 
прожили в браке по 
65 лет. К сожалению, 
платиновую свадьбу 
- 70 лет супружеской 
жизни - не играл ни-
кто.

Недавно сотрудники 
Клинского ЗАГСа провели 
торжественную церемонию 
железных и золотых сва-
деб, подарили юбилярам 

цветы, а этнографический 
ансамбль «Калинушка» ис-
полнил заздравные песни. 
Как на всякой свадьбе, «мо-
лодым» и гостям предложи-
ли по бокалу шампанского, 
которое не всегда было в 
праздничном меню в дни их 
бракосочетания.

Михаил Иванович и На-
дежда Ивановна Матвеевы 
отметили железную свадь-
бу: 65 лет они провели вме-
сте. Семья зарегистрирова-
ла брак 3 мая 1948 года в 
Троицком сельском совете 
Клинского района, а позна-
комились юбиляры в мае 
1946 года на Николу на тан-
цах под гармонь в деревне 
Радованье, куда вернулся 
после войны и службы в 
Венгрии Михаил. После же-
нитьбы до ухода на заслу-
женный отдых Михаил Ива-
нович трудился слесарем 
ТЭЦ комбината «Химволок-
но». На этом же предприя-

утренники, встречи с инте-
ресными людьми

Светлана Ливинская, 
фото автора

В 2012 году в 
Клинском районе 

отметили

145 
золотых

80 
изумрудных,

21 

бриллиантовую,

2 

железные 
свадьбы.

тии в крутильном цехе ра-
ботала Надежда Ивановна. 
За годы совместной жизни 
они воспитали сына и дочь, 
двоих внуков, а сейчас по-
могают растить правнука.

Виктора Борисовича и 
Анну Андреевну Ермолае-
вых чествовали в связи с 
золотым юбилеем. Супруг 
родился и вырос в Мало-
Борщеве, поступил рабо-
тать на Стекольный завод в 
Клину, где и познакомился 
с будущей супругой, пере-
ехавшей в Клин из деревни 
Покровское Лотошинского 
района. 25 мая 1963 года 
они вступили в брак и за 
годы совместной жизни 
воспитали троих детей, чет-
верых внучек, внука и пра-
внучку. 

Родные юбиляров на тор-
жестве дарили им цветы и 
подарки, улыбки и внима-
ние.

Светлана Ливинская

Фетисов Денис Викторович 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18.
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: Ленинградское ш. 

до поворота на пос. Майданово, ул. Те-
решковой, д. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22а, 24, 25, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 42, 60, ул. Радищева, д. 1-74, ГСК «Дружба», 
МУП «Водоканал», Газораспределительная станция, По-
жарная часть № 75, Поликлиника № 3, сквер на Ленинград-
ском шоссе, Ленинградское шоссе, примыкающее к жилым 
домам, ТЦ «Тракт».

 
Комарчук Олег Леонидович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18.
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: дома пос. 31-го 

Октября, дома: ул. Маяковского, Железнодорожный пр., 
ул. Железнодорожная, проезд Лысенко, ул. Ломоносова, 
ул. Лысенко,  ул. Мичурина, Ленинградское ш., д. 44, 44а, 
44б, ул. Дачная, Дачный тупик, дорога на Клин-5, ул. Реч-
ная, Речной переулок, ул. Калинина, ул. Белинского, д. 4, 6; 
ул. Чернышевского, д. 3, ул. Герцена; магазины «Бородино-
13», «Северный», аптека, ул. Мичурина, д. 7, 10; почта, ГСК, 
стоянка на ул. Калинина, д. 9, СНТ «Мичуринец», КВД, центр 
«Любава», клуб «Лагуна».

 
Калинин Игорь Владимирович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18.
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: пос. Майданово, 

д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 
18, 21, 23, 24, 25, 27, 32, 33; д/с «Род-
ничок», школа № 5, клуб, Клинмебель, 
летний стадион и плавательный бассейн «Химик», НИК-
ПТИЖ, КПБ № 13, наркологическая больница, автостоянка, 
СТ «Заречье-2», НФС, мост в пос. Майданово, ПО «Клинво-
локно», текстильное галантерейное объединение, КСПСК, 
КККУ, СПТУ-62, ОАО «Евро-Альянс» (УМ-6, АТК-5).

 
Жабицкая Оксана Сергеевна
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18.
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: ул. Коллективная, 

Ленинградское шоссе, д. 46, 48, 50/2, 
52/1, 54/2, переулок Колхозный, Ломо-
носовский проезд, д. 3, 7, 9, 4/6, 4, 8/3,10, 12/8, 10/8, 1/4, 
2; Молодежный проезд, д. 2/54, 4, 8, 10; СНТ «Урожай», ул. 
Молодежная (частный сектор) и д. 3, 5, 11; дома по ул. 1-я и 
2-я Спартаковская, АЗС «Газпром Нефть».

 
Сеземов Николай Викторович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-54-85. 
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: ул. 60 лет Октября, 

д. 1/62, 3, к. 1, 2, 4, 5, д/с «Жемчужинка», 
ул. Чайковского, д. 62, корп. 1, 2, 3; д. 64, 
66, к. 1, 2, 3, 4; кафе «Надежда», м-н «Бородино-9», супер-
маркет Южный, д/с «Щелкунчик».

 
Вековищев Николай 
Петрович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-54-85. 
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: ул. Клинская, д. 4, 

к. 1, 2, 3, 4, 6/7, ул. 60 лет Комсомола, д. 
3, к. 1, 2, 3, 4, д. 5, д. 7/6, 7/6, к. 1, 2, 4, Бородино № 5, за-
правка «Транс АЗС», стоянка на ул. Клинская, школа № 2, 
Больничный комплекс, д. Акулово.

 
Куватов Марат Мунирович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-54-85. 
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
Клинский р-н в границах: пос. Чай-

ковского, пос. Кирпичного завода, де-
ревни: Фроловское, Стреглово, Горки, Сохино, Мисирево, 
Елино, Белозерки, Борозда; ДОЛ «Звонкие голоса», ОК «Бе-
лозерки».

 
Дюбин Иван Сергеевич
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73,
тел. 2-54-85. 
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
Клинский р-н в границах: д. Ямуга, 

пос. Ямуга, садоводческие товарище-
ства «Спутник», «Платан», «Апекс», «Дружба», «Кристалл», 
«Венеция», Лесная дача», «Локомотив-4», «Весна», «Лесная 
поляна», «Станкостроитель», «Химки», «Садовники», «Яму-
га», «ВДНХ», «Строитель-2», «Комарово-1», «Комарово-2», 
«Маяк», «Медики»; дома и дачные массивы, принадлежа-
щие Ямуговской с/администрации, Бирево, Троицыно, Се-
левино.
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правила поступления в 
вузы, - существует единая 
электронная база абитури-
ентов, и, попытавшись охва-
тить более 5 институтов, вы 
рискуете остаться вовсе ни 
с чем.

Полезно будет составить 
для себя список избранных 
вузов с адресами и телефо-
нами, а еще лучше - табли-
цу, в которую вы будете за-
носить интересующие вас 
специальности, факультеты, 
конкурсы, условия посту-
пления в вуз, необходимое 
количество баллов ЕГЭ и эк-
заменационные предметы.

Когда нужно начинать 
готовиться в поступле-
нию в вуз?

Не позже чем за год, а 
лучше за полтора года до 
собственно поступления. 
Собирайте информацию, 
если есть возможность, по-
сетите приемные комиссии 
выбранных вузов или хотя 
бы их сайты, сходите на дни 
открытых дверей. Большин-
ство высших учебных заве-
дений издает проспекты, 
брошюры для абитуриентов 

с примерами экзаменаци-
онных билетов, порядком 
проведения экзаменов для 
поступления в вуз, списка-
ми документов и другими 
подробностями, характер-
ными именно для данного 
института, например, нали-
чием дополнительных экза-
менов.

Очень хороший шанс по-
ступить на бюджетное от-
деление предоставляют 
подготовительные курсы 
при вузе. Сами курсы обыч-
но платные, но их цена не 
сравнима со стоимостью 
обучения в институте, к 
тому же вы узнаете, как бу-
дут проходить экзамены для 
поступления в вуз, на какие 
разделы изучаемых дисци-
плин следует обратить вни-
мание. Большинство абиту-
риентов - 60-80%,  серьезно 
занимавшихся в течение 
года на подготовительных 
курсах, затем поступают на 
бюджетные места.

Какие существуют 
льготы при поступлении 
в вуз?

Льготы для абитуриентов 

делятся на три категории: 
поступление без экзаме-
нов, поступление вне кон-
курса на бюджетные места 
и право на преимущество 
при зачислении. Списки 
льготников могут меняться, 
например, в 2009 году от-
менили льготы при посту-
плении в вуз для обладате-
лей золотых и серебряных 
медалей, поэтому на всякий 
случай уточните в прием-
ной комиссии, действует ли 
еще та или иная льгота.

Как правило, право на 
поступление в вуз без эк-
заменов имеют победители 
и призеры всероссийских 
и международных олимпи-
ад, а также олимпиад для 
школьников, проводящих-
ся внутри вуза.

Вне конкурса при условии 
успешной сдачи экзаме-
нов при поступления в вуз 
зачисляют определенные 
группы детей-сирот, детей-
инвалидов, инвалидов I и 
II групп, детей, имеющих 
одного родителя-инвалида 
I группы с низким доходом 
семьи, военнослужащих, 

служащих или отслужив-
ших по контракту не менее 
3 лет, и др.

Преимущественное пра-
во на поступление в вуз 
предоставляется детям во-
еннослужащих, погибших 
при исполнении обязанно-
стей или умерших от ране-
ний, и др.

Для поступления в вуз 
необходимо представить 
следующие документы:

- заявление;
- школьный аттестат или 

диплом о среднем профес-
сиональном образовании;

- свидетельства о сдаче 
ЕГЭ по всем предметам, 
входящим в перечень всту-
пительных испытаний на 
выбранную специальность;

- документы, подтверж-
дающие льготы при посту-
плении в вуз, если таковые 
имеются;

- документы, свидетель-
ствующие об участии или 
победах в тематических 
конкурсах и олимпиадах;

- паспорт.
Некоторые вузы требуют 

предоставления дополни-

Правила и условия поступления в вуз
Поступление в вуз - одна из важнейших вех в жизни человека. Ведь это не так просто, как кому-то кажется: пришел, подал документы, 
хорошо сдал экзамены и вот вы - студент! Как ни странно, наибольшие шансы на поступление в вуз имеют не самые знающие, а самые 
организованные абитуриенты, заранее планирующие свое поступление в институт как серьезную стратегическую операцию.

тельных документов или 
фотографий, заранее поин-
тересуйтесь этим в прием-
ной комиссии или на сайте 
института. Со всех докумен-
тов для поступления в вуз 
необходимо заблаговре-
менно снять качественные, 
хорошо читаемые копии 
- чем больше, тем лучше, 
с запасом. Согласитесь, 
лучше потратиться на не-
сколько лишних копий, чем 
метаться в поисках копиро-
вального аппарата за пять 
минут до окончания работы 
приемной комиссии.

Если для поступления в 
вуз нужно отправить доку-
менты по почте, постарай-
тесь сделать это заранее 
и обязательно заказным 
письмом с уведомлением 
о вручении и описью вло-
жения. Конечно, заявления 
рассматриваются согласно 
дате, указанной на почто-
вом штемпеле, и даже если 
ваши документы опоздают 
по вине почты, в конце кон-
цов их все равно примут, но 
зачем вам лишняя нерво-
трепка?

С чего начинать подго-
товку к поступлению?

Конечно, с выбора спе-
циальности. Определитесь, 
чем бы вы хотели занимать-
ся по крайней мере в бли-
жайшие пять-семь лет, а в 
перспективе - всю жизнь. 
Оцените свои способности, 
любимые занятия и успева-
емость по разным предме-
там. Последняя немаловаж-
на, так как если вы хотите 
стать, к примеру, програм-
мистом, недостаточно 
иметь отличные оценки по 
математике и информатике, 
потому что в этом случае 
для поступления в вуз нуж-
но сдавать не только мате-
матику, но и русский язык, и 
физику.

Определитесь с формой 
обучения: дневная, вечер-
няя или заочная, доступно 
ли вам обучение только на 
бюджетных местах или, в 
случае неудачной попыт-
ки поступления в вуз на 
бюджетное отделение, вы 
сможете позволить себе 
учиться на платной основе. 
Это неплохой вариант, ведь 
многие вузы на 2-3-м году 
обучения предоставляют 
старательным студентам 
возможность перевода с 
платного отделения на бес-
платное.

Предположим, что специ-
альность вы уже выбрали, 
теперь можно начинать 
выбирать высшее учебное 
заведение. Воспользуйтесь 
Интернетом или справоч-
ником для поступающих в 
вузы, который обновляется 
и переиздается каждый год, 
обычно в апреле-марте. По 
закону документы для по-
ступления в вуз вы може-
те подать одновременно 
в 5 институтов. А еще есть 
маленькая хитрость - ко-
личество вузов законом 
ограничено, однако вну-
три института вы можете 
экзаменоваться сразу на 
несколько специальностей 
или факультетов, напри-
мер, на дневной и вечер-
ний, платный и бюджетный. 
Правила поступления в вуз 
это позволяют. Так что об-
ращайте внимание не толь-
ко на свою специальность, 
но и на смежные. Только не 
пытайтесь обмануть при-
емные комиссии, нарушая 
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Баня летом: полезно, 
приятно, выгодно

БАНЯ ЛЕТОМ - 
РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ
Банный отдых сам по себе 

предполагает великолепное 
времяпрепровождение. Летом 
и душа, и тело всецело стре-
мятся за город. Здесь можно 
отдохнуть от суеты мегаполиса, 
абстрагироваться от проблем, 
воссоединиться с природой. 
Загородные комплексы, как 
правило, располагают сауна-
ми или банями, которые летом 
также готовы принять гостей. 
Почему бы не воспользоваться 
этим великолепным предложе-
нием?

Сауна летом - это аутентич-
ный вид отдыха, который ре-
ально помогает справиться с 
жарой.

1. Летом человек потеет гораз-
до чаще и обильнее, чем в любое 
другое время года. Поры заби-
ваются, ну а баня помогает очи-

стить кожу, заставляет ее дышать. 
После похода в сауну или баньку 
вы почувствуете, как ваше тело 
станет заметно легче, свободнее 
и чище. Сердечно-сосудистая 
система переживает настоящую 
тренировку в результате контра-
ста температур. В итоге человек 
гораздо легче переносит лет-
нюю жару, при этом не возника-
ет ощущения выжатого лимона, 
пропадает вялость, разбитость. 

2. В летний период года мож-
но отлично закаливаться. Так вы 
подготовите свой организм к 
зимним холодам. Имейте в виду, 
что это наилучшее время года 
для закаливания детей. 

3. Воздействие банного пара 
можно смело приравнивать к 
физическим упражнениям. Не-
сложно догадаться, что посеще-
ние парной ведет к похудению, 
а это, разумеется, положительно 
скажется на состоянии вашего 

тела, которое придется демон-
стрировать на летнем пляже.

4. Летом, в жаркую погоду при-
ветствуются водные процедуры, 
а в банных комплексах вы може-
те найти и бассейны, и джакузи, и 
деревянные кадушки с водой.

5. После бани очень хорошо 
дышится, появляется ощущение 
легкости благодаря тому, что 
кровообращение заметно уси-
ливается.

Многие банные комплексы 
предлагают своим клиентам су-
щественные скидки и специаль-
ные предложения на посещение 
бани. Иными словами, если вы 
хотите отлично отдохнуть и при 
этом сэкономить, отправляй-
тесь в баню. Там для вас есть и 
бильярд, и караоке, и бассейн, 
и джакузи, и парная, причем по 
более привлекательным ценам, 
чем, например, зимой или осе-
нью.

Ретейнеры 
и ортодонтические каппы
Ретейнер - это тонкая по-
лоска, устанавливаемая на 
заднюю поверхность зубов 
после завершения ортодон-
тии. 

Ретейнерами защищают зубы 
от расхождения. Не все специа-
листы используют эти системы в 
своей ортодонтической практи-
ке. Эти системы удобны и неза-
метны. Ощущения присутствия 
ретейнеров проходят через 
какое-то время. Некоторые орто-
донты используют ортодонтиче-
ские каппы, которые, так же как 
и ретейнеры, удерживают зубы. 
Они устанавливаются пациен-
том на ночь и не мешают вести 
привычный образ жизни днем.

При комплексном подходе по-
сле ортодонтического лечения 
рекомендуется использовать со-
вместное действие капп и ретей-
неров. Ортодонтические каппы 
без всяких проблем фиксируют-
ся на зубах, на которых уже уста-
новлен ретейнер. Если пациент 
забывает их установить, то нет 
гарантии в сохранении ровного 
прикуса на длительный срок. 
При пользовании только ре-
тейнерами нужно внимательно 
отнестись к его присутствию на 
зубах. Их смена происходит один 
раз в несколько лет (4-5 лет). Если 
вам трудно их носить, то можете 
использовать альтернативный 
вариант - каппу. Изготовление 
капп займет несколько часов.

Сохранить результат орто-

донтии можно при полном 
соблюдении рекомендаций 
ортодонта и при внимательном 
отношении к свои зубам. Орто-
донт не сможет вам помочь, 
если вы вами не будете уделять 
необходимого внимания за сво-
им прикусом. Даже после лече-
ния вам требуется сохранить 
контакт с клиникой для ответа 
на вопросы, которые могут у 
вас возникнуть после ношения 
систем.

Достоинства ретейнеров:
- легко фиксируются на зубах;
- удерживают зубы в правиль-

ном положении;
- гарантируют стабильный ре-

зультат;
- имеют тонкие размеры.
Недостатки:
- не всех устраивает присут-

ствие инородного тела на зубах;
- требуется полная замена че-

рез 4-5 лет.
Достоинства ортодонтиче-

ских капп:
- каппы можно установить 

только на ночь;
- если пациент пользуется кап-

пами, то можно не применять 
ретейнер;

- дают хорошие прогнозы на 
дальнейшее сохранение ровных 
зубов;

- формируется быстрая при-
вычка, которая позволяет ис-
пользовать их ночью и не заме-
чать их.

Недостатки:
- сложности в ношении.

Что такое контурная пластика?
В настоящее время все более 
актуальным становится 
устранение носогубных 
складок, складок углов рта 
и коррекция тонких губ 
(пластика губ). 

До недавнего прошлого, когда 
арсенал врачей был ограничен, 
глубокие носогубные складки, 
складки углов рта и тонкие губы 
возможно было устранить толь-
ко оперативным путем. Но это 
были травматичные операции, 
требующие длительного перио-
да реабилитации. Тем более что 
эффект не всегда полностью удо-
влетворял как пациента, так и 
врача. С появлением в настоящее 
время филлеров (гелей) данная 
проблема успешно решается. 

Достоинства контурной пла-
стики биодеградирующими пре-
паратами на основе гиалуроно-
вой кислоты:

• гели гиалуроновой кисло-
ты в косметологии способны 
убрать сетку мелких морщин, 
разгладить глубокие морщины, 
придать объем губам и изменить 
контуры лица;

• эффект омоложения гиалу-
роновой кислотой наступает 

сразу после процедуры контур-
ной пластики лица;

• изменить себя или подарить 
своему лицу молодость можно 
легко и быстро. Процедура кон-
турной инъекционной пластики 
длится не более 30 минут;

• биодеградирующие препа-
раты на основе гиалуроновой 
кислоты безопасны: они не ме-
шают транспортировке кисло-
рода, гормонов и других микро-
элементов, никак не нарушая 
функции кожи;

• так как стабилизированная 
гиалуроновая кислота не живот-
ного происхождения абсолютно 
совместима с кожей и является 
ее естественным компонентом, 
перед процедурой не требуется 
никакого тестирования препа-
ратов на индивидуальную пере-
носимость;

• препараты для контурной 
пластики губ и лица не вызывают 
аллергии и раздражения;

• действие гиалуроновой кис-
лоты продолжается, как правило, 
от нескольких месяцев до двух 
лет. Со временем в ходе обмена 
веществ в организме препараты 
на основе гиалуроновой кисло-
ты полностью распадаются на 
углекислый газ и воду.

Фитопаросауна: 
принципы 
лечения

Метод основан на очищении 
организма от различных вред-
ных продуктов распада путем 
воздействия на организм па-
ром, насыщенным целебными 
соединениями из отвара трав. В 
каждом таком сборе содержится 
смесь более 40 трав, подобран-
ных специалистами Алтайского 
края. Пар с температурой 40-42 
градуса подводится в кедро-
вую бочку, в которую помещают 
пациента. Голова пациента на-
ходится вне бочки, он дышит не 
паром, а обычным воздухом, в 
связи с чем не бывает перегрева 
организма.

Курс лечения составляет 10-
12 процедур. Процедура длится 
до 1 часа, из них 10-15 минут 
пациент находится в бочке, по-
сле чего принимает фиточай и 
отдыхает, затем специалист про-
изводит втирание бальзама в 
кожу спины с элементами лечеб-
ного массажа. Высокая паровая 
концентрация целебных соеди-
нений при взаимодействии с 
кожей приводит к усиленной 
работе потовых и сальных же-
лез, снятию спазмов мельчайших 
кровеносных сосудов (капилля-
ров). Организм при этом макси-
мально очищается от ненужных 
продуктов распада с существен-
ным улучшением межклеточных 
и клеточно-матриксных взаи-
моотношений. Это ведет к опти-
мизации работы всех органов 
и систем с восстановлением за-
щитных сил организма и норма-
лизацией обменных процессов. 

Противопоказания фитопаро-
сауны: тромбофлебиты глубоких 
вен нижних конечностей, мер-
цательная аритмия, аневризма 
аорты, острый инфаркт миокар-
да, острый инсульт, тяжелые пси-
хические расстойства, инфек-
ционные заболевания в острой 
стадии, грибковые заболевания, 
СПИД.
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Александр Бурик рвется к воротам «Знамени» 
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МИНИ-ФУТБОЛ

После неожиданной 
смерти президента 
хоккейного клуба «Ти-
тан» Вячеслава Ива-
новича Белова многие 
болельщики клинского 
хоккея заволновались 
о судьбе как основной 
команды, так и моло-
дежной «Клин», потому 
что непонятным стало 
их финансирование.

Хоккей - весьма затратный 
вид спорта. Доспехи игроков 
уже обходятся в круглую сум-
му. А еще требуется лед для 
тренировок, который тоже 
не бесплатен, необходимо 
проводить сборы на специ-
альных площадках, ездить на 
игры в другие города. Нужно 
платить зарплату как самим 
игрокам, так и тренерскому 
штабу и всем причастным к 
клубу специалистам. Немало 
и других трат.

Высшая хоккейная лига 
даже устанавливает специ-
альный минимальный ли-

Ðàéîí «Òèòàí» íå áðîñèò

мит для команд. А клинский 
хоккейный клуб «Титан» был 
принят в ВХЛ всего два года 
назад - 31 мая 2011 года и по-
казывает в ней все же непло-
хие результаты для новичка. 
До нынешнего года «Титан» 
являлся резервом для мыти-
щинского «Атланта», играю-
щего в Континентальной 
хоккейной лиге. Сейчас под-
писан договор с подольским 
«Витязем». Поэтому покидать 
Высшую хоккейную лигу из-за 
недостатка финансирования 
было бы обидно.

Об этом как раз сказал ле-
генда советско-российского 
хоккея Борис Михайлов главе 
Клинского района Алексан-
дру Постриганю, когда прие-
хал к нему на встречу. У них 
состоялся долгий разговор о 
будущем не только «Титана», 
но и всего клинского хоккея.

- Борис Михайлов совер-
шенно прав, - заметил Алек-
сандр Постригань, - когда 
говорит о всем клинском хок-
кее. Если не будет команды 

мастеров, то воспитанникам 
нашей спортивной школы 
не на кого будет равняться, 
не к чему стремиться. Ребята 
будут или бросать спорт, или 
уходить в другие районы. Так 
что мы обязательно найдем 
возможность поддержать ко-
манду «Титан».

Еще во время разговора с 
легендарным хоккеистом гла-
ва района сказал, что соберет 
директоров крупных пред-
приятий района и посовету-
ется с ними, каким образом 
эффективнее финансировать 
клинский хоккей. Затем уточ-
нил, что будет лично встре-
чаться с руководством круп-
нейших предприятий района, 
чтобы решить вопросы фи-
нансирования ХК «Титан».

- Я всегда знал, что Алек-
сандр Николаевич очень хо-
рошо относится к спорту и 
к спортсменам, - отметил в 
свою очередь Борис Михай-
лов. - И сегодня мы нашли 
с ним взаимопонимание по 
вопросу поддержки команды 

«Титан». Так что я, как про-
фессиональный болельщик, 
полностью удовлетворен на-
шей встречей.

В общем дела у команды 
складываются пока неплохо, 
заметил и ее исполнитель-
ный директор Владимир Ти-
мофеев. Действуют договоры 
с прежними спонсорами. А 
поддержка таких болельщи-
ков, как знаменитый Борис 
Михайлов и его соратники, 
только дает еще больше уве-
ренности в том, что команда 
«Титан» останется в Высшей 
хоккейной лиге. Остается 
только, чтобы хоккеисты не 
разочаровывали болельщи-
ков.

Кстати, глава Клинского 
района Александр Постри-
гань предложил присвоить 
Вячеславу Ивановичу Белову 
посмертно звание «Почетный 
гражданин Клинского райо-
на». Вопрос об этом будет вы-
несен на одно из ближайших 
заседаний районного Совета 
депутатов.

ШАХМАТЫ

УЛИЧНЫЙ СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ

«Титан» умеет держать удар 

12 июня шахматисты из 
Клина Юрий Лобачев и Алек-
сандр Дроздов приняли уча-
стие в шахматном турнире 
в рамках игр VI Ассамблеи 
народов Подмосковья сре-
ди взрослых. В турнире, где 
играли гроссмейстеры, вы-
ступающие на чемпионатах 

России, участвовало 16 ко-
манд. В итоге клинчане в ко-
мандном зачете оказались в 
турнирной таблице ровно в 
середине - на восьмом месте. 
На первое место вышли шах-
матисты из Мытищ, на второе 
- из Пушкина, а третье место 
заняла команда из Фрязино.

Â ïîäìîñêîâíûõ áàòàëèÿõ 
êëèí÷àíå îêàçàëèñü 
â ñåðåäèíå

12 июня футболисты команды 
по мини-футболу «Медстекло» 
в рамках VI ассамблеи народов 
Подмосковья сыграли в экзо-
тический для себя пляжный 
футбол с командой из Наро-
Фоминского района. Играли 
по олимпийской системе с вы-
быванием. Игра закончилась со 
счетом 1:1. Гол за команду клин-
чан забил Алексей Белов. Но по 
пенальти «Медсеткло» проигра-
ла и выбыла из соревнований.

В обновленный в этом году 
состав вошли молодые, силь-
ные игроки - ребята, вернув-
шиеся со срочной службы в 
Вооруженных Силах РФ, и на 
подмосковных соревновани-

Ïëÿæíàÿ èãðà ïîêà 
íå óäàëàñü

ях играли Андрей Матвейчук, 
Илья Коваленко, Алексей Бе-
лов, Алексей Гришин, Дмитрий 
Варламов, Александр Полубоя-
ринов, Никита Никонов и вра-
тарь Максим Михайлов. Обнов-
ленная команда уже участвует 
в районных соревнованиях в 
первой группе.

Как рассказал тренер ко-
манды Владимир Эктов, мини-
футбол очень популярен в 
Клинском районе. В районных 
чемпионатах обычно соревну-
ется 31 команда в трех группах, 
а, например, в Солнечногор-
ском районе чемпионат про-
водят между 8-ю командами в 
одной группе.

12 июня сборная волей-
больная команда муници-
пального учреждения «Сель-
ский спортивный комплекс» 
(ССК), тренирующаяся под 
руководством инструктора 
по спорту Николая Бревнова, 
провела три игры на откры-
той площадке для пляжного 
волейбола по олимпийской 
системе с выбыванием в рам-
ках VI Ассамблеи народов 
Подмосковья. В состав ко-
манды, как рассказал дирек-
тор «ССК» Виктор Зерщиков, 
вошли жители Нудольского, 

Ñåëüñêèå âîëåéáîëèñòû 
ñòàëè ÷åòâåðòûìè 
â Ïîäìîñêîâüå

Воздвиженского, Решетни-
ковского, Зубовского, Пе-
тровского, Воронинского 
поселений и поселков Спас-
Заулок и Чайковского, объе-
диненных в руководимый им 
сельский спорткомплекс.

В играх с командами Щел-
ковского и Ступинского рай-
онов клинчане победили, но 
в полуфинале с более силь-
ной командой Ступинского 
района все-таки проиграли, 
заняв 4-е место среди 12 уча-
ствовавших в чемпионате 
команд.

Чемпионы рождаются на улице 

Ровно год назад, 30 июня в 
Клину прошел первый чем-
пионат по воркауту, собрав-
ший более 60 спортсменов 
из Клина, Москвы, Зелено-
града и Тульской области. 
В этом году организаторы 
решили провести второй от-
крытый чемпионат по этому 
новому виду спорта.

Street Workout нередко на-
зывают балетом на турнике. 
Парни разных возрастов на 
этом спортивном снаряде 
показывают не только свою 
физическую подготовку, но 
и сложнейшие трюки на тур-
нике, брусьях. Для уличного 
воркаута используются так-
же любые трубы, деревья, 
заборы и ограды, различные 
металлические конструкции 
и даже стены, то есть любое 
устойчивое сооружение. 
Конечно, лучше занимать-
ся этим спортом на специ-

Âîðêàóò ñíîâà ñîáèðàåò 
ñâîèõ ïîêëîííèêîâ

альной площадке, где есть 
турник, брусья, шведская 
стенка.

В Клину, к счастью, такие 
площадки есть, хотя их и 
все же маловато для нашего 
города. Одна из них - спор-
тивная площадка школы № 
13. На ней 30 июня и прой-
дут первые в этом году со-
ревнования по воркауту в 
Клину. Правда, начнутся они 
в 11 часов с пробежки от ло-
дочной станции. А уж затем, 
в 13 часов на спортплощад-
ке школы № 13 участники 
соревнований проведут 
совместную тренировку и 
покажут свое мастерство в 
фристайле и общей физиче-
ской подготовке. Любой смо-
жет показать свою технику. 
Приглашаются все желаю-
щие, но только не в пьяном 
виде и без спиртных напит-
ков и сигарет.
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На Белавинском кладби-
ще недалеко от воинского 
захоронения находится 
братская могила, в кото-
рой похоронены жертвы 
первой бомбежки Клина в 
1941 году. В ней похороне-
на моя бабушка. На могиле 
нами был установлен 
крест. Затем у нас попро-
сили согласие на рекон-
струкцию захоронения, 
обещали сделать общую 
мемориальную доску, а 
поставили бетонный 
памятник и на нем прикре-
пили 4 мраморные доски, 
на которых написаны 
черной краской фамилии 

без указания, что это за 
могила. Все годы она была 
ухожена. А в этом году 
к майским праздникам 
памятник не был покра-
шен, не выполоты сорня-
ки. Многие фамилии уже 
не читаются. До сих пор 
нигде не указано, что это 
за захоронение и кто эти 
люди. А еще на его части 
появилась новая могила. 
Кто сейчас отвечает за 
захоронение?

Ирина Григорьевна

Помощник начальника от-
деления Клинского военкома-
та Александр Волокитин рас-

сказал, что с 1959 года стали 
перезахоранивать и оформ-
лять паспорта на могилы сол-
дат, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. В 
Клинском военкомате сейчас 
имеют паспорта 33 воинских 
захоронения. На Белавинском 
кладбище в одной могиле за-
хоронены 23 солдата, во вто-
рой - трое военнослужащих. 
Эти могилы убирают сотрудни-
ки военкомата несколько раз 
в год. Другие могилы на Бела-
винском кладбище к ведению 
военкомата не относятся.

Сотрудник Клинского управ-
ления по делам культуры и ис-
кусства Наталья Ким сообщила, 

что действительно находящая-
ся в Белавино братская могила 
мирных жителей - жертв пер-
вой бомбежки - в соответствии 
с действующим в стране За-
коном № 73 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия» состо-
ит на учете как памятник реги-
онального значения в Управ-
лении культуры Московской 
области, и за ее сохранностью 
и прилегающей территорией 
ведется постоянное наблюде-
ние. В клинское Управление 
по делам культуры и искусства 
никто не обращался и разре-
шение на подзахоронение не 
получал. Обязанности по ухо-
ду за братскими могилами и 

благоустройству территории 
как на самих мемориалах, так и 
на прилегающих территориях 
возложены на администрацию 
местных поселений.

18 июня сорняков на за-
хоронении на Белавинском 
кладбище уже не было. Новая 
частная могила находится за 
территорией огороженного 
бордюром мемориала, из-за 
нее к мемориалу теперь остал-
ся узкий проход, не как рань-
ше. Мемориал же морально 
устарел. Многие фамилии на 
плитах не читаемы. Требуется 
реконструкция памятника.
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Светлана Ливинская, фото автора

Æåðòâ áîìáåæêè òîæå 
íå ñëåäóåò çàáûâàòü

Террориста 
можно распознать

Собака на газоне? Сообщите участковому

Виктор Стрелков Светлана Ливинская

Наталья:
- Я живу на 
улице Мира, в 
доме № 26. В 
нашем подъ-
езде начали 
делать ремонт: замазали 
все дырки, неровности и на 
этом остановились. Будут 
ли подъезд ремонтировать 
до конца или нет?

Иван:
- Обеща-
ли начать 
обустраивать 
парк возле 
реки Сестры, 
но ничего так и не начали 
делать. Когда начнется 
обустройство берегов?

Алексей:
- Когда-
нибудь в 
Клину насту-
пят времена 
без отключе-
ния горячей воды летом?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам в 
редакцию, 

мы поможем вам!
Наши 

телефоны: 
2-70-15, 
3-56-07

Недавно в Орехово-
Зуево были убиты в 
перестрелке и задер-
жаны люди, готовив-
шие теракт в Москве 
на День Победы. Клин 
находится от Москвы 
на том же расстоянии, 
что и Орехово-Зуево. 
И в Клину проживает 
немало приезжих. Среди 
них тоже могут быть 
недобрые. Как-то можно 
отличить террориста 
от простого работяги?

Сергей Лавриненко

Да, деятельность терро-
ристов не всегда бросается 
в глаза, подтвердили нам 
сотрудники Клинского ФСБ. 
Но она вполне может по-
казаться подозрительной 
и необычной. Следует быть 
особо бдительными и осте-
регаться людей, одетых явно 
не по сезону. Если увиди-
те сейчас, летом человека, 
одетого в плащ или толстую 
куртку, - будьте вниматель-
ны, под такой одеждой тер-
рористы чаще всего прячут 
бомбы. Лучше держаться от 
такого человека подальше и 
обратить на него внимание 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. Остере-
гайтесь людей с большими 
сумками и чемоданами, осо-
бенно если они находятся в 

месте, не подходящем для 
такой поклажи, например, 
в кинотеатре или на празд-
нике. Старайтесь удалиться 
на максимальное расстоя-
ние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, ис-
пуганно, оглядываясь, про-
веряя что-то в одежде или 
в багаже. Если не можете 
удалиться от подозритель-
ного человека, то следите 
за мимикой его лица. Спе-
циалисты утверждают, что 
преступник, готовящийся к 
теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредото-
ченно, губы плотно сжаты, 
либо медленно двигаются, 
как будто читая молитву. 
Постарайтесь запомнить 
приметы преступников, от-
личительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи, ма-
неры поведения и т. д. Ни в 
коем случае не поднимайте 
забытые сумки, мобильные 
телефоны, кошельки, не 
принимайте от незнакомых 
лиц никаких подарков, не 
берите вещей с просьбой 
передать другому человеку. 
Не пытайтесь останавли-
вать подозрительных людей 
сами, иначе можете стать их 
первой жертвой.

Владельцы собак 
стали чаще, чем в 
холода выгуливать 
своих питомцев, и чаще 
всего они для этого ис-
пользуют спортивные 
и детские площадки, 
газоны, зоны отдыха го-
рожан. Имеют ли они на 
это право и как с ними 
бороться?

Надежда 
Григорьевна С.

Руководитель пресс-
службы отдела МВД России 
по Клинскому району Ната-
лья Полякова сказала, что 
в соответствии с действую-
щим в стране администра-
тивным кодексом налагать 
административные взыска-
ния на владельцев, выгули-
вающих собак в неположен-
ных местах, в компетенции 
участковых уполномочен-
ных полиции. Заместитель 
начальника отдела участ-
ковых уполномоченных по-
лиции по Клинскому району 
Сергей Семенков пояснил, 
что по заявлению жителей 
участковый проводит про-
верку факта, а при его под-
тверждении берет объяс-
нение с владельца собаки и 
составляет административ-
ный протокол. Собранные 
материалы отправляются в 
административно-технический 
надзор, который их рас-
сматривает и выносит по-

становление, в котором 
указывается наказание для 
нарушителя.

В декабре прошлого года 
вступил в действие Закон 
Московской области № 
7/137, регулирующий вы-
гул домашних животных. В 
частности, в статье 4 этого 
закона описан порядок вы-
гула собак, в соответствии 
с которым запрещается вы-

гуливать собак на детских и 
спортивных площадках, на 
территории больниц, дет-
ских дошкольных и школь-
ных учреждений, а в статье 
5 указано, что нарушение 
этого закона влечет за со-
бой административную от-
ветственность и наказыва-
ется штрафом 1 000-5 000 
рублей.



Не один раз было за-
явлено, что многодетные 
семьи получают земель-
ные участки бесплатно 
в порядке общей очереди. 
Почему записанный в 
общем списке под № 129 
Ладыгин оказался в списке 
получателей земли 30 
мая? Почему одни и те же 
фамилии повторялись 30 
апреля и 30 мая при выде-
лении земельных участ-
ков? Каким образом будут 
предлагаться участки 
земли многодетным 
семьям, отказавшимся 
от участков 30 апреля и 
30 мая? Кому и как будут 
предлагаться участки от-
казников?

Многодетные семьи

За техническую ошибку, 
которая произошла с по-
становкой на очередь семьи 

Ладыгиных, два сотрудника 
клинского Управления право-
вого регулирования земельно-
имущественных отношений 
были лишены премии на 
100%, сообщил нам первый 
заместитель руководителя ад-
министрации Клинского рай-
она Алик Мамедов. Оказыва-
ется, семья Ладыгиных вообще 
должна быть первой в списке в 
соответствии с датой поданно-
го ею заявления. Эту ситуацию 
проверяла и Клинская город-
ская прокуратура. Справедли-
вость восстановили, и семья 
Ладыгиных участвовала в по-
лучении земельных участков 
30 мая. На тот же день в списки 
были внесены те очередники, 
которые либо не участвовали 
в распределении земельных 
участков 30 апреля, либо от-
казались от них. Так диктует 
закон. После распределения 
земельных участков много-

детным семьям 30 мая число 
отказавшихся от участков воз-
ле деревень Золино и Напру-
гово увеличилось. По закону 
им обязательно предлагается 
участвовать в следующем рас-
пределении земельных наде-
лов. Из-за этого очередь полу-
чающих участки многодетных 
семей движется медленнее. 
Например, сейчас должны 
были получить участки 60 се-
мей. А получили фактически 
42. «На следующее получение 
земельных участков, - сказал 
Алик Джамалович, - мы по за-
кону снова должны пригласить 
всех отказавшихся от участков 
в Золино и Напругово и доба-
вить к ним новых». В следую-
щий раз будут распределяться 
26 участков, и в списке на их 
получение окажутся лишь 8 
новичков. Многие из отказы-
вающихся от участков семей 
ждут распределения земель 

ближе к Высоковску и в других 
местах. Если еще 8 человек от-
кажутся, то следующие участки 
придется распределять только 
среди отказников. В то же вре-
мя, как сказал Алик Мамедов, 
приходят многодетные семьи, 
которые хотят получить землю 
в Напругово и Золино, но до 
них еще не дошла очередь. 
Участки же «отказников» по 
закону нельзя включать в 
следующее распределение, 
потому что эти участки снова 
могут достаться тем же се-
мьям, которые от них уже от-
казались. Получается патовая 
ситуация. Поэтому в админи-
страции района намечено 
принять волевое решение и 
участки, от которых семьи 
отказались, распределять 
тем очередникам, которые 
не участвовали в распреде-
лении земель.
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С клещами шутить 
не следует

Виктор Стрелков

В бакалейном отделе 
одного из магазинов 
продается недорогое 
оливковое масло в пол-
литровых пластико-
вых бутылках, на дне 
которых виден белый 
твердый осадок. Что 
это за осадок? Не опасно 
ли употреблять в пищу 
масло с осадком? Поче-
му осадка нет в других 
маслах?

Ирина М.

Все оливковое масло, 
поступающее в рознич-
ную сеть нашей страны, 
- импортное, пояснила 
инженер-технолог, канди-
дат технических наук Свет-
лана Ливинская. Качество 
оливкового масла в мире 
регулирует Международ-
ный совет по оливковому 
маслу, который ежегодно 
публикует текущие значе-
ния показателей качества 
и безопасности оливкового 
масла из стран, производя-
щих его: Греции, Италии, Ту-
ниса, Испании. Отдельного 
ГОСТа или другого норма-
тивного документа, опреде-
ляющего требования к олив-
ковому маслу, в России нет. 
Самое главное достоинство 
оливкового масла - содер-
жание до 84% ценной для 

человека незаменимой оле-
иновой кислоты и только 
8-12% насыщенных кислот. 
Сопутствующие вещества 
хлорофилл и феофитин при-
дают маслу специфический 
зеленовато-желтый цвет и 
совместно с витамином Е, 
содержание которого дости-
гает 135 мг/кг, защищают его 
при хранении от процессов 
окисления и расслоения на 
жидкую и твердую фракции. 
Эти вещества поверхностно-
активны, а потому удержи-
вают насыщенные кислоты в 
объеме масла в растворен-
ном состоянии, и оно выгля-

дит однородным. Поэтому 
оливковое масло холодного 
отжима, не подвергнутое 
очистке, темно-зеленого 
цвета и однородно по кон-
систенции. В таком масле 
осадка при хранении не об-
разуется. Когда в рафиниро-
ванное дезодорированное 
оливковое масло без вкуса, 
цвета и запаха добавляют 
немного масла холодного 
отжима для придания ему 
оливкового вкуса и цвета, 
то из-за малого количества 
хлорофиллов и феофитинов 
насыщенные жирные кисло-
ты при охлаждении в мага-

зине выпадают в осадок. Он 
натурального происхожде-
ния, фактически - твердый 
жир. При комнатной темпе-
ратуре осадок растворяется 
и масло становится одно-
родным и прозрачным. Тест 
на выделение осадка при 
охлаждении является одним 
из показателей «оливково-
сти» масла. Другие расти-
тельные масла - подсолнеч-
ное, кукурузное, рапсовое, 
рыжиковое, горчичное - при 
хранении в холодильнике 
не должны расслаиваться.

Виктор Стрелков

После отдыха в лесу 
нашел на своей коже 
присосавшегося клеща. 
Сам его вытащил и об-
работал ранку. Сейчас 
нет и следа от укуса. 
Мне же советуют все 
равно обратиться к 
врачу. Насколько же 
опасен укус клеща?

Юрий Сергеевич К.

Заместитель начальника 
клинского Управления здра-
воохранения Елена Чинкова 
сразу отметила, что уровень 
опасности укуса клещом 
остается очень высоким. 
При кровососании клещи 
могут передавать возбуди-
телей инфекционных болез-
ней. Тверская и соседние об-
ласти опасны по клещевому 
энцефалиту. Хотя в Клинском 
районе сейчас и уже ряд лет 
заболеваемость клещевым 
энцефалитом не зареги-
стрирована, в Подмосковье 
каждый четвертый клещ за-
ражен болезнью Лайма и 
другими инфекционными 
заболеваниями. В прошлом 
году в нашем районе было 
зарегистрировано 16 случа-
ев болезни Лайма. За 2012 
год более 1 000 человек, 
укушенных клещами, обра-
тились к клинским медикам. 
Клещи встречаются в лесо-
парковых зонах городов, на 
кладбищах, дачных участках. 
Сейчас как раз наблюдается 
пик их активности. В июле 
клещей становится меньше, 
а в августе наступает вто-
рой небольшой подъем их 
численности и активности. 
Несмотря на то, что в авгу-
сте - октябре клещей отно-
сительно мало, случаев их 
нападения на людей бывает 
много, поскольку в этот пе-
риод люди чаще выходят в 
лес для сбора ягод и грибов.

Клещи поджидают жертву 
на траве, реже на кустарни-
ках, но никогда не заползают 
на деревья, не падают и не 

прыгают с них. Клещ, при-
цепившись к коже, одежде, 
ползет вверх, пока не найдет 
укромное место под одеж-
дой, чтобы присосаться к 
телу. На это у него уходит в 
среднем 30 минут. Ползут 
клещи всегда вверх, поэтому 
обнаруживают их подмыш-
ками, в паху, на спине, на 
шее и голове. Само- и взаи-
моосмотры для обнаруже-
ния клещей при прогулке в 
лесу необходимо проводить 
каждые 15-20 минут.

Присосавшихся к телу 
клещей следует удалить как 
можно скорее, чтобы в кровь 
не успел попасть возбуди-
тель опасного заболевания. 
Снимать присосавшихся 
клещей лучше специальны-
ми приспособлениями или 
в медучреждении. Ранку по-
сле удаления обязательно 
нужно продезинфицировать 
раствором йода, спиртом, 
приложить мазь с антибио-
тиком. Снятого присосав-
шегося клеща с кусочком 
влажной ваты или свежей 
травинкой следует поме-
стить в плотно закрываю-
щуюся емкость и доставить 
на исследование в лаборато-
рию: г. Мытищи, ул. Семашко, 
д. 2; г. Тверь, ул. Дарвина, д. 
13; г. Москва, ул. Новогиреев-
ская, д. 3а; г. Москва, Варшав-
ское шоссе, д. 19а, г. Москва, 
Графский пер., д. 4/9.

После укуса клеща для 
профилактики болезни Лай-
ма необходимо провести 
лечение антибиотиками, но 
лучше антибиотикотерапию 
проводить по результатам 
исследования клеща. Обя-
зательно нужно проводить 
самонаблюдение и наблю-
дение за близкими. При по-
явлении головной боли, по-
вышении температуры тела, 
появлении пятна на месте 
укуса, болезненности в мыш-
цах и суставах необходимо 
сразу же обратиться к врачу.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè 
ñàìè òîðìîçÿò äâèæåíèå î÷åðåäè

Òîâàð äîëæíû ïðîäàâàòü 
ïî öåíå, óêàçàííîé íà öåííèêå

В торговом центре 
на ул. К. Маркса увидела 
недорогие батарейки для 
фотоаппарата и решила 
их купить. Но продавец мне 
сказал, что они стоят не 
по той цене, что указана на 
ценнике, а дороже, заметив, 
что они не успели поменять 
ценники. Я возмутилась, 
а мне ответили, что они 
свои деньги вносить за меня 
не будут, а я, «наглая осо-
ба», по их мнению, пожалела 
нескольких рублей, чтобы 
добавить до покупки бата-
реек. Мне стало неприятно, 
и я попросила книгу жалоб. 
Батарейки мне по низкой 
цене так и не продали, и я 
принципиально отказалась 
их покупать. Каковы мои 
права как покупателя в 
этом случае?

В № 21 от 1 июня читательни-
ца Ирина Корякина при опросе 
«Что волновало вас на этой неде-

ле?» задавала подобный вопрос 
о продаже сигарет по ценам, не 
соответствующим ценникам.

Консультанты Общества защи-
ты прав потребителей Москов-
ской области нам доходчиво 
объяснили, что магазин наруша-
ет Закон РФ от 7 февраля 1992 г 
«О защите прав потребителей», 
согласно которому покупатель 
платит за товар не больше того, 
что указано продавцом на цен-
нике. В соответствии с п. 1 ст. 10 
Закона продавец обязан свое-
временно предоставлять всю 
необходимую и достоверную 
информацию о товарах, давая 
клиенту возможность сделать 
обдуманный правильный вы-
бор. П. 2 ст. 10 уточняет: среди 
таких сведений должны быть 
точная цена в рублях вплоть до 
копейки и полные условия при-
обретения товара.

В ситуации, когда чек кассир 
уже пробил, деньги уплачены, а 
покупатель обнаружил, что за-
платил больше, чем планировал, 

он имеет все законные основа-
ния потребовать возврата из-
лишне уплаченной суммы либо 
обменять товар на деньги. При 
этом нужно ссылаться на статью 
12 Закона «О защите прав потре-
бителей». 

Второй документ, который 
исключает подмену цены, - это 
КоАП РФ, в частности статья 
14.7. Согласно ей предоставле-
ние недостоверной информа-
ции о цене товара - прямой об-
ман покупателей. Если магазин 
отказывается продавать товар 
по указанной цене, возвращать 
разницу и возвращать упла-
ченные деньги, смело требуйте 
жалобную книгу и подробно из-
лагайте ситуацию, как был про-
бит товар по неправильному 
ценнику. Если же вам отказано в 
предоставлении книги, то обра-
щайтесь с письменной жалобой 
в Роспотребнадзор (Федераль-
ную службу по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека) и в 

организацию по защите прав 
потребителей. В качестве до-
казательства нарушения могут 
выступать свидетельские по-
казания, изложенные в жалобе 
и подписанные самими свиде-
телями, фотографии чека и цен-
ника. По вашей жалобе будет 
проведена проверка магазина, а 
также выписан административ-
ный штраф на основании ст. 14.7 
КоАП. Администрации магазина 
неправильные ценники обой-
дутся в 10-20 тыс. руб., а его ра-
ботникам - в 1 000-2 000 руб. Бо-
лее того, если Роспотребнадзор 
выяснит, что ценник на витрине 
не соответствует цене в наклад-
ной, а на самом ценнике нет 
росписи ответственного лица, 
отсутствует печать, нет точной 
информации о продукте и даже 
на рекламных ценниках нет пе-
чати и росписи, то администра-
ция магазина будет оштрафова-
на на очень приличную сумму.

ßìî÷íûé ðåìîíò ñîâïàë 
ñ ïðèåçäîì ãëàâû ðàéîíà

Недавно к нам в по-
селок Решетниково 
приезжал глава Клин-
ского района Александр 
Постригань. А перед 
его приездом на про-
езжей части на ул. 
Центральной заделали 
ямы. Ремонт дороги 
в этом году и ограни-
чится этим? Ведь врио 
губернатора Андрей 
Воробьев поручал от-
ремонтировать дорогу 
как следует…

Дмитрий С.

Как нам сообщили специ-
алисты «Высоковского авто-
дора», обслуживающего эту 
дорогу на ул. Центральной 
в Решетниково, ее плановый 
ямочный ремонт не произво-
дился специально под визит 
главы Клинского района в по-
селок, а просто совпал с ним. 
Большой ремонт дорожного 
полотна здесь запланирован 
на этот год. Однако еще не 

прошел аукцион по выбору 
генерального подрядчика 
на выполнение ремонтных 
работ на ул. Центральной. 
Заявку на участие в этом аук-
ционе подали и высоковские 
дорожники. Как только ре-
зультаты публичных торгов 
станут известны, так сразу и 
должны начаться ремонтные 
работы, потому что дефект-
ная ведомость и сметная 
документация составлены. 
Порядок финансирования 
определен. Осталось только 
назвать организацию, ко-
торой следует перечислить 
деньги за ремонт этой доро-
ги. Как заметили специали-
сты «Мосавтодора», сроки, 
скорее всего, сдвинутся с 
июня на июль или даже на 
август, но вряд ли на более 
поздние сроки. На то, чтобы 
привести чуть более киломе-
тра ул. Центральной в поря-
док, потребуется не столь уж 
много времени.
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Кухня в украинском 
стиле - писк моды

Дизайнеры обратили 
внимание на то, что в 
последние годы многие 
их клиенты все чаще об-
ращаются к этническим 
мотивам.

Сейчас немало людей же-
лает обустроить свое жили-
ще в соответствии со своей 
национальной культурой и 
традициями своего народа. 
Например, все чаще кухни 
оформляют в украинском 
стиле, а жилые комнаты - в 
восточном.

Те же дизайнеры легко 
нашли такой моде объясне-
ния. Домашняя обстановка, 
ее утварь, предметы быта, 
знакомые с детства, всегда 
вызывают трепетные чув-
ства и положительные эмо-
ции. Сейчас же с каждым 
днем все та же Украина ста-
новится заграницей с проч-
ными рубежами. К родным 
или на могилы предков уже 
не так просто съездить, как 
бывало прежде. Поэтому, 
полагают дизайнеры, укра-
инский стиль переживает 
сейчас свое новое рожде-
ние. Больше всего он отра-

жается в интерьере кухни.
Немало владельцев заго-

родных домов вообще вос-
создают обстановку сель-
ской хаты в своем жилище. 
Мебельщики и произво-
дители бытовой техники 
давно уловили этнические 
тенденции и в своем произ-
водстве применяют совре-
менные строительные ма-
териалы и бытовую технику, 
которая весьма удачно впи-
сывается в традиционные 
украинские интерьеры и 
прекрасно сочетается с со-
ответствующей утварью и 
предметами украинского 
быта.

Самой  характерной осо-
бенностью украинского 
стиля является преоблада-
ние «грубых» натуральных 
материалов. Если это дере-
во, то уж не тоненькая до-
щечка, а воистину массив. 
На стенах грубая фактура 
создается благодаря деко-
ративной штукатурке. Так, 
основными украинскими 
интерьерными цветами 
считаются белый и бежевый 
цвет, а потому и стены чаще 
всего красятся именно в эти 
цвета. А они очень хоро-

шо сочетаются с красным, 
зеленым, черным, синим и 
желтым оттенками. Поэто-
му в качестве изюминки 
создают на стенах росписи 
с цветочными и травяными 
орнаментами, или с изобра-
жениями птиц, или с нацио-
нальными орнаментами и 
узорами. В стенах на кухнях 
нередко создаются ориги-
нальные ниши, в которые 
выставляются глиняные из-
делия или посуда.

Пол на украинской кухне 
покрывают обычными со-
временными материалами, 
такими как керамическая 
плитка, линолеум или лами-
нат, но при этом обязатель-
но имеющими расцветку и 
фактуру под натуральное 
дерево. Особо оригиналь-
но выглядит «глинобитный» 
или «земляной» пол.

Потолок в украинской 
кухне всегда белого цве-
та. Но элементы росписи 
по краям или в центре его 
только украсят. Высокие 
потолки можно украсить 
деревянными балками-
перекрытиями или их ими-
тацией. Истинный домаш-
ний уют поможет создать 

имитация печи с небольшой 
нишей полукруглой формы 
и с муляжом заслонки.

В интерьере украинской 
кухни особое колорит соз-
дает мебель. Она у украин-
цев всегда была проста и 
практична. Главный атрибут 
любой кухни - стол. В укра-
инской кухне во все време-
на он был деревянным. А по 
форме - в зависимости от 
вкуса и предпочтений - как 
прямоугольный, так и кру-
глый. Но обязательно с мас-
сивной столешницей и под 
стать ей ножками.

У украинского стола не 
всегда стоят стулья. Чаще 
- скамейки. В аналогичном 
исполнении и с элемента-
ми резьбы или росписи. 
Дополняют кухонный инте-
рьер навесные шкафчики и 
открытые полки.

Кухня в украинском стиле 
не представляется без таких 
важных элементов декора, 
как вышитые рушники, ска-
терти, занавески, деревян-
ные ложки, связки чеснока, 
перца. В создании украин-
ского интерьера, как говорят 
дизайнеры, главным должно 
быть состояние души.

Дизайн штор: 
распределяем роли

Увы, жизнь многих из 
нас лишена разноо-
бразия. Картина мира 
привычна, поскольку 
повторяется изо дня в 
день. Как внести раз-
нообразие в свой быт? 
Конечно, необычным 
дизайном! И не послед-
нюю роль в этой пьесе 
играют шторы.

ГОСТИНАЯ
Место событий - гостиная 

или зал. Именно здесь про-
исходят встречи с друзьями 
и близкими и отмечаются 
праздники.

Герои событий - шторы 
из ярких тканей. Например, 
самая невероятная геоме-
трия, клетки, полосы, цветы. 
И даже если вы выберете 
однотонный дизайн штор, 
предпочтительны именно 
жизнерадостные тона и 
оригинальные фактуры.

Также разнообразить 
картину серых будней мож-
но, меняя комплекты штор. 
Например, в соответствии 
с временами года, насту-
плением праздников или 
просто под настроение. Не-
много усилий - и ваш дом 
заиграет совершенно новы-
ми красками.

Выбирая шторы для го-
стиной, оцените практич-
ность материала и модели. 
Любая вещь требует ухода, 
а шторы - стирки. 

Чтобы купить именно та-
кие шторы, которые будут 
наиболее подходящими 
для вас и вашего дома, луч-
ше посоветоваться со спе-
циалистами салона штор.

СПАЛЬНЯ
Основное место дей-

ствия следующей картины - 
спальня. Участники - шторы 
спокойных расцветок, спо-
собствующих релаксации. 
При выборе штор нужно 
учесть положение комнаты 
относительно сторон света: 
изобилие солнечных лучей 
помогут нейтрализовать 
шторы из плотной ткани, а 
вот недостаток можно вос-
полнить легкими, воздуш-

ными шторами из полупро-
зрачного материала. Также 
немалое значение в выборе 
дизайна штор имеет размер 
помещения. Если площадь 
комнаты большая, то смело 
можно выбрать многослой-
ные модели.

Оригинальны сочетания 
штор и остального тексти-
ля. Например, покрывала 
кровати и наволочки мно-
гочисленных подушек мож-
но сшить из такой же ткани, 
что и шторы для спальни, 
а можно наоборот - в кон-
траст.

Изюминка стиля для 
спальни - восточные моти-
вы. Они могут проявляться 
в орнаментах штор, вышив-
ках, бахроме, кистях, все-
возможной тесьме и бисер-
ных украшениях.

КУХНЯ
Действие происходит на 

кухне. Цель - превратить 
обычную обеденную зону 
в зал, пригодный хоть для 
королевских банкетов. 
Или, как вариант, в уютную, 
по-домашнему добрую 
кухоньку в простом дере-
венском стиле. В ролях: по-
лотенца, скатерти, подушки 
для стульев, прихватки и, 
конечно же, шторы. Если вы 
хотите сделать все кухон-
ные аксессуары в единой 
стилевой композиции, то в 
салоне штор вполне мож-
но выбрать подходящую 
по плотности и расцветке 
ткань.

Однако следует учесть и 
специфику помещения: сти-
рать шторы для кухни и дру-
гие предметы обихода при-
дется чаще, чем текстиль 
других комнат. А чтобы на 
время стирки ваша кухня 
не осиротела без штор и по-
лотенец, лучше иметь смен-
ный комплект текстиля.

Оригинальным моментом 
декорирования интерьера 
станут абажуры, обшивку 
для которых также можно 
приобрести в салоне штор. 
Впору, кстати, и задекори-
ровать абажур в соответ-
ствии с дизайном штор, бу-
дет здорово!
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Старая 
кровать? 
Пора менять!
Срок эксплуатации 
обычной кровати со-
ставляет десять лет. 
У полных людей она 
изнашивается бы-
стрее. К сожалению, 
мы готовы списать 
бессонницу и утрен-
нюю усталость на что 
угодно. 
Мы считаем, что их 
причина - магнитные 
бури, надоедливые 
комары, стрессы на 
работе или полно-
луние, но только не 
любимая кровать.

 Но как узнать, не при-
шло ли время задуматься 
о покупке нового ложа, 
на котором мы проводим 
около трети своей жиз-
ни? Для этого достаточно 
ответить самому себе на 
несколько простых во-
просов:

- мешают ли удобно 
расположиться на крова-
ти неровности поверхно-
сти и пружины?

- не прогнулось ли дни-
ще?

- не скатываемся ли мы 
к центру кровати, если 
спим вдвоем?

- не болит ли утром шея 
или спина?

Как же выбрать нужную 
модель? Прежде всего, не 
экономьте на здоровье. 
Не стесняйтесь испытать 
качества матраса непо-
средственно в магазине. 
Выбирая кровать, следуй-
те простым советам:

- матрас не должен 
быть очень твердым. 
Если вы лежите на спине, 
рука должна проходить 
под телом с некоторым 
трудом;

- ширина кровати не 
должна сковывать вас в 
движениях;

- по возможности поку-
пайте и корпус, и матрас 
в одном комплекте. При 
покупке одного матраса 
вы рискуете испортить 
его о старое днище;

- если есть проблемы 
со здоровьем, выбирай-
те кровать, сделанную из 
материалов, на которые у 
вас нет аллергии.

Срок службы кровати 
поможет продлить пра-
вильный уход. Как только 
вы привезли ее домой, 
сразу же снимите с нее 
защитную пленку, чтобы 
не появился конденсат, в 
котором может завестись 
плесень. Если матрас 
пружинный, первые пару 
недель регулярно его 
переворачивайте, чтобы 
правильно распределить 
наполнитель по всей его 
площади. Содержите ма-
трас в чистоте, используя 
специальный чехол, кото-
рый поддается стирке. 

При правильной экс-
плуатации кровать будет 
вашим надежным товари-
щем и исправно прослу-
жит вам долгое время.

10 признаков качественной мебели
В настоящее время покупателю представлен огромный ассортимент различной мебели. Разные 
производители, материалы, варианты отделки, формы. Иногда бывает очень непросто выбрать из этого 
многообразия нужную деталь интерьера. А ведь нужно выбрать еще и такую, которая в неизменном 
виде прослужит долгие годы. Ниже представлены советы, как отличить качественную мебель среди 
остальных. Следует обратить внимание на следующие признаки.

СЛОЖНЫЙ ШОВ
Мягкую мебель производят, 

используя три вида швов: про-
стой, двойной или ложный двой-
ной. Наиболее качественным 
из них является двойной шов. 
В настоящее время стало акту-
альным использование способа 
«шов наружу». В этом случае не-
обходимо обратить внимание 
на обработку внешнего края, ко-
торый у кожаной мебели обяза-
тельно должен быть прокрашен. 
Дорогую качественную мебель 
изготавливают, используя более 
сложные швы.

КРАСИВАЯ ОТСТРОЧКА
Строчка на качественной ме-

бели должна соответствовать 
всего двум требованиям: быть 
идеально ровной и красивой. 
Сейчас очень популярна строчка 
различных контрастных цветов, 
а также декоративные канты.

ЧЕХЛЫ
Огромным плюсом любой 

мягкой мебели являются чехлы. 
С ними никогда не возникнет 
проблем с чисткой. При покупке 
сразу нескольких комплектов 
есть возможность время от вре-
мени существенно обновлять 
интерьер, заменяя чехлы. Очень 
часто мебельные чехлы заказы-
вают непосредственно на фабри-
ке, которая производит мебель. 
Некоторые фабрики периодиче-
ски выпускают чехлы к мебели, 
произведенной много лет назад. 
Это позволяет мебели оставаться 
модной даже спустя десятилетия.

КРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Срок службы предметов ин-

терьера напрямую зависит от 
того, насколько качественно 
выполнены стыки ее деталей. 

Наиболее надежно они выпол-
няются при тщательной ручной 
работе. Идеально выполнен-
ный стык деталей одновремен-
но выполняет декоративную 
роль. Крепление классического 
типа, которое носит название 
«ласточкин хвост», не нуждает-
ся в маскировке. Более совре-
менный аналог его, «гребенка», 
ничуть не менее изящен.

ОБРАБОТКА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Особое внимание следует уде-

лить качеству обработки дерева, 
особенно торцам мебели. Они 

являются слабым местом и могут 
указывать на некачественную ме-
бель. 

СТЫКИ
Необходимо осмотреть, 

как выглядят все стыки мате-
риалов. Неравномерные или 
большие зазоры в них, а также 
следы клея говорят о плохом 
качестве такой мебели.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
Осматривать мебель нужно 

со всех сторон, шкаф или диван 
можно попросить отодвинуть 
от стены. Это позволит разгля-
деть его заднюю стенку. Акку-

ратно изготовленная задняя 
стенка является показателем 
высокого качества мебели.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Качественная мебель обяза-

на быть великолепной со всех 
сторон. Наилучший вариант - 
когда мебель изнутри отделана 
такими же материалами и так 
же качественно, как и снаружи. 
Дорогая качественная мебель 
отличается этим от просто до-
рогой.

РУЧКИ И ФУРНИТУРА
Необходимо проверить, как 

открываются дверцы у мебели, 

ручки должны быть удобными 
для вас. В последнее время руч-
ки на многих моделях вообще 
отсутствуют. Для некоторых это 
может быть и неудобно. Подой-
дет ли вам это новшество, мож-
но оценить прямо в магазине.

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ
Ящики качественной мебели 

двигаются легко и тихо, у них 
есть стопоры, которые не по-
зволят ящику выпасть из шка-
фа. Присутствуют также довод-
чики, которые автоматически 
закрывают ящики до конца без 
лишнего шума.

Мебель на заказ - выбор в пользу уникальности
Неповторимость и 
оригинальность нын-
че пользуются особой 
популярностью, поэто-
му все больше людей 
предпочитает покупать 
эксклюзивные вещи или 
заказывать их изго-
товление, чтобы точно 
знать: больше ни у кого 
такого нет. Но главный 
аргумент в пользу ин-
дивидуальных заказов 
- не столько амбиции, 
сколько простая прак-
тичность. Ведь человек 
получает возможность 
учесть все свои поже-
лания, особенности, 
обстоятельства и полу-
чить продукт, идеально 
соответствующий его 
потребностям. Это как 
минимум удобно.

Все это касается и мебели 
на заказ. Мебель относится 
к тем покупкам, которые со-
вершаются однажды и ис-
пользуются обычно в тече-
ние долгих лет, а значит, она 

должна идеально подходить 
своему владельцу. Кроме 
того, кто же откажется по-
радовать себя и удивить го-
стей необычным дизайном, 
цветом, отделкой, формой? 
Выбирая мебель на заказ, 
проще всего удовлетворить 
такое желание.

Обычно самый требова-
тельный человек в доме - 
это хозяйка, и значительную 
часть времени она, конечно, 
проводит на кухне. Так уж 
повелось в нашей культуре, 
если только у семьи нет до-
мработницы. На кухне все со-
бираются, чтобы покушать и 
выпить чаю, поболтать, поис-
кать что-то вкусненькое. Там 
это вкусненькое и готовится. 
Любая женщина предъявля-
ет к кухонной мебели самые 
высокие требования: все 
должно быть расположено 
удобно, все под рукой, мойка 
- нужных размеров, шкафчи-
ки - в нужных количествах, 
столешница - нужной формы, 
а ручки на ящичках подходя-
щего цвета. Заходя в магазин, 
приходится сталкиваться с 
разочарованием: вот если 

бы этот дизайн да совместить 
с этим цветом, да еще до-
бавить пару шкафчиков. Да 
еще уменьшить размер на 20 
см, чтобы холодильник поме-
стился… В таком случае луч-
ший выход - кухни на заказ. 
Как и любую мебель на заказ, 
кухни изготавливают с учетом 
всех пожеланий хозяев - либо 
уже существующие модели 
переделывают по конкрет-
ное помещение и вкусы за-
казчиков, либо разрабатыва-
ют индивидуальный проект. 
Зачем же довольствоваться 
тем, что есть, постоянно за-
мечая недостатки купленной 
вещи? Намного приятнее 
проявить творчество, позво-
лить себе принять решение и 
получить в результате то, что 
будет лишь радовать и облег-
чать ежедневный труд. Если 
вас это привлекает - остается 
только сделать выбор в поль-
зу кухни на заказ.

Вообще, любая мебель 
может стать предметом гор-
дости, образцом удобства и 
идеального сочетания с жи-
льем, в особенности если это 
мебель на заказ. 

Очень часто производи-
тели предлагают изготовить 
корпусную мебель, и нелиш-
ним будет разобраться, что 
это такое. К корпусной мебе-
ли относят мебель, состоя-
щую из отдельных жестких 
частей, то есть ни диваны, ни 
кресла нельзя назвать кор-
пусной мебелью. Но столы, 
шкафы, стенки, стеллажи, 
трюмо, тумбочки, комоды - 
это корпусная мебель. Кор-
пусная мебель имеет огром-
ные преимущества. Дело в 
том, что готовая мебель чаще 
всего имеет определенные 
стандартные элементы, до-
вольно простую фурнитуру, 
а главное - может элемен-
тарно не подходить по раз-
мерам. Кроме того, в домах 
и квартирах бывают искрив-
ленные полы, дефекты стен, 
и тогда обязательно есть не-
обходимость в специальных 
замерах и подгонке мебели, 
чтобы она не шаталась, что-
бы не возникало зазоров. 
Сотрудники компании, ко-
торая будет изготавливать 
для вас мебель, приедут с 
измерительными инстру-

ментами, чтобы определить 
специфические особенности 
помещения. Дизайнер полу-
чит все ваши пожелания по 
цвету, стилевому решению, 
нюансам и мелочам, а потом 
предоставит дизайн-проект, 
причем современные техно-
логии обязывают компании 
создавать 3D-модели, что-
бы заказчик увидел полную 
картину и мог высказать 
замечания. С помощью ди-
зайнера можно подобрать 
оригинальную фурнитуру, 
выбрать цвета из всего до-
ступного разнообразия. Кро-
ме того, корпусная мебель, 
изготавливаемая по заказу, 
предполагает, что вы можете 
сами проконтролировать ка-
чество материалов, причем 
не только дерева или ПХВ, 
но и таких деталей, как пет-
ли, крепления и т. д.

Мебель на заказ - это то, что 
нужно людям, стремящимся 
принимать самостоятельные 
решения и следовать своему 
вкусу, ценящим собственный 
комфорт, предпочитающим 
нестандартность и эксклю-
зивность.
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             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00   «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00   Вести.
17.15   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». Алексей 
              Серебряков, Юрий 
              Степанов, Александр 
              Баширов, Алексей Жарков, 
              Дмитрий Назаров, Полина 
              Кутепова и Андрей 
              Мерзликин в телесериале 
              «ШТРАФБАТ» (16+).
1.00     «Один в поле воин. Подвиг 
             41-го». (12+).

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    Вести. Дежурная часть.
15.00    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00    «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00    Вести.
17.15    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30    Елена Яковлева в 
               телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50    Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия».            
              «ШТРАФБАТ» (16+).
0.00      «Трагедия Галицкой Руси». 
0.55      Вести +.
1.20      «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
2.00      Ночной сеанс. Алексей 
              Булдаков в телефильме 
              «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
3.20     «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 16+
4.35      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   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
             продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
17.00   Вести.
17.15   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». 
              «ШТРАФБАТ» (16+).
23.05   Памяти Алексея  
              Балабанова. «БРАТ». 
1.05      Вести +.
1.30      Ночной сеанс. Алексей 
              Булдаков в телефильме  
              «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».16+
4.00      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   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00   Вести.
17.15   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия».  
              «ШТРАФБАТ» (16+).
23.05   Памяти Алексея 
              Балабанова. «БРАТ-2». (16+).
1.45      Вести +.
2.10      Ночной сеанс. «В 
              ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 16+
3.35     «БОЛЬШАЯ 
              ЛЮБОВЬ-5». (США). (16+).
4.45      Вести. Дежурная часть.

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
17.00   «Проспект Бразилии».
               Многосерийный фильм  
               (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Мария
              Аниканова, Дарья 
              Волга, Даниил      
              Спиваковский в 
              многосерийном фильме 
              «Лист ожидания» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант»  (16+).
0.00      «Познер» (16+).
1.00      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!» 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор».(16+).
17.00   «Проспект Бразилии». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Лист ожидания» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      На ночь глядя (12+).
1.00      Ночные новости.
1.20      Дневник 35-го 
              Московского 
              международного 
              кинофестиваля.
1.30      Премьера. Куин Латифа в 
              романтической комедии 
              «Просто Райт» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Романтическая комедия 
               «Просто Райт». Окончание 
               (16+).
3.30      «Жизнь как кино» (16+).
4.30      Контрольная закупка.

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 Малаховым12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор». (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Лист ожидания» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Свобода и 
              справедливость» с
              Андреем Макаровым (18+).
1.00      Ночные новости.
1.25      «Городские пижоны». 
              «Форс-мажоры». Новый 
               сезон  (16+).
2.15      Приключенческая комедия
              «Дружба!» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Дружба!»
              Продолжение (16+).
4.25      Контрольная закупка.

   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).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор». (16+).
17.00   «Проспект Бразилии».(16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Мария 
              Аниканова, Дарья 
              Волга, Даниил 
              Спиваковский в 
              многосерийном фильме 
              «Лист ожидания» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Политика» (18+).
1.00     Ночные новости.
1.25     Кирк Дуглас в фильме 
              Брайана Де Пальмы 
             «Ярость» (18+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Ярость». 
              Продолжение (18+).
3.50     «Татьяна Васильева. «Я  
              умею держать удар» (16+).

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Громокошки» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе”
09.00   «Планета Шина» 
 09.25  «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Любовь в большом 
              городе» Комедия, Россия, 
              Украина, 2009 г.
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   ТНТ-комедия: «Любовь в 
              большом городе 2», Россия.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
              Спецвключение           
00.30   «Держи ритм» Драма, США.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.45   «Без следа» Детектив
03.40   «Давай еще, Тэд»
04.05   «Друзья» 
04.30   «Необъяснимо, но факт»
05.35   «Школа ремонта»
06.40   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.30   «Громокошки» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25    “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Любовь в большом городе 
              2» Комедийная мелодрама, 
             Россия, 2010 г.
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня».Погода. 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Мисс 
              Конгениальность» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Гордость и слава» Триллер, 
               Германия, США, 2008 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.05   «Без следа» Детектив
04.00   «Друзья» Комедия
04.25   «Друзья» Комедия
05.00   «Необъяснимо, но факт»
06.00   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.25   «Громокошки»  
              Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня».Погода. 
              Объявления.
08.25    “Счастливы вместе”  
              Комедия
09.00   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Лунатики» Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Мисс Конгениальность» 
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Мисс 
              Конгениальность 2: 
              Прекрасна и опасна» 
23.10   «Дом 2. Город любви»  
00.10   «ДОМ-2. После заката»   
 00.40   «Вампиранутые» Комедия.
00.45, 00.55 Погода, Объявления
02.15   «Без следа» Детектив
03.10   «Друзья»  Комедия
03.40   «Друзья»  Комедия
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   «Школа ремонта»
06.10   «Саша + Маша»
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Великий Человек-паук»  
              (12+). Мультсериал.
7.00      «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+).
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30      «6 кадров» (16+). 
9.00     «6 кадров» (16+). 
9.30     «6 кадров» (16+). 
10.00   «ВОРОНИНЫ». (16+) 
11.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Шагом фарш! 
              (16+).
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+). 
15.45   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». По уши в 
              ЕГЭ (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
21.30   «МОШЕННИКИ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США - Германия, 2002 г.
23.20   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+)
              Юмористическая 
              программа.
1.00      «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.

СТС

6.00     «Великий Человек-паук» 
              (12+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00     Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)   
              Лирическая комедия.
9.30     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». По уши в 
              ЕГЭ (16+).
13.20   «6 кадров» (16+). 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «МОШЕННИКИ» (16+). 
15.50   «Даёшь молодёжь!» (16+).
16.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». Как я провел 
              это (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ЖИРДЯИ» (12+). 
23.20   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+) 
              Юмористическая 
             программа.
1.00      «ШОПОГОЛИК» (12+). 
3.00     «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
              ПЕНСИЮ» (16+). 
4.55     Шоу доктора Оза (16+).
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Великий Человек-паук»12+
7.00     «Маленький принц» (6+).  
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30      (16+) «СВЕТОФОР».
9.00      «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
9.30      «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Как я провел 
              это (16+).
13.15   «6 кадров» (16+). 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.10   «ЖИРДЯИ» (12+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». 
              Вялые паруса (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
              ЖЕНОЙ» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
 0.30    «Люди-Хэ». (16+)
              Юмористическая 
              программа.
1.00      «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
               ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВНИК»18+
3.25      «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ               
              РЕВАНШ» (16+). .
5.05      Шоу доктора Оза (16+) 
5.35      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Великий Человек-паук»
              (12+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30      (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
9.30     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Вялые паруса 
              (16+).
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
              ЖЕНОЙ» (16+). 
16.10   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Вялые паруса 
              (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+). 
23.20   «6 кадров» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30      «Люди-Хэ». (16+) 
              Юмористическая 
              программа.
1.00      «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО 
              МОЖЕТ» (16+).
2.40     «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 
              ВТОРАЯ» (16+). 
4.30      Шоу доктора Оза (16+) 
5.40      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+).
10.20   «Нонна Мордюкова. Как 
              на свете без любви 
              прожить». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» (16+).
12.55   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55   «Жизнь по законам  
              природы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Договорняк дороже 
              денег». Специальный 
              репортаж (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ГАЛИНА». (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Стекляшка за 
             миллион». (16+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «Футбольный центр».
1.05     «Мозговой штурм. 
              Альтернативная 
              диагностика» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ТИХИЙ ДОН».
10.35   Тайны нашего кино. (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Жизнь по законам 
              природы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Мужчина на заказ» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ГАЛИНА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Галина Брежнева. 
              Изгнание из рая». Фильм 
              Леонида Млечина (12+).
23.10   «След Зверя». (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 
              (12+)
 2.20    «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
4.20     «Нонна Мордюкова. Как 
              на свете без любви 
              прожить». (12+).
5.05      «Повелители душ». (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ТИХИЙ ДОН». 
10.35   Тайны нашего кино. 
              «Однажды двадцать лет 
              спустя» (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Жизнь по законам 
              природы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (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   «ГАЛИНА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Архитектор Сталин» 
0.05      События. 25-й час.
0.40      «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
2.35     «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
4.35     «Доказательства вины. 
              Мужчина на заказ» (16+).
5.10 «   Галина Брежнева. Изгнание  
               из рая». (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   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. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
             (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   «ЧП. Расследование» (16+).
0.00     Премьера. Детективный 
              сериал «СТЕРВЫ» (18+).

  
НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Чистосердечное 
              признание (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35    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. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
              (16+).
21.25    Остросюжетный сериал 
               «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»16+
23.15    «Сегодня. Итоги».
23.35    Премьера. Детективный 
               сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      «Чудо техники» (12+).
2.35      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «БРАЧНЫЙ 
              КОНТРАКТ» (16+).
5.00     «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. Остросюжетный      
             сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
             (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Детективный 
             сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.25     Квартирный вопрос (0+).
2.30     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «БРАЧНЫЙ 
             КОНТРАКТ» (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   «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. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
             (16+).
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Детективный 
              сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.30     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «БРАЧНЫЙ 
             КОНТРАКТ» (16+).
5.00     Детективный сериал              
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00   «Андреич». 
13.25   «Музейные тайны». 
14.15   «Линия жизни». Никита
              Симонян. 
15.10   «Пешком...» Москва   
              екатерининская.
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Свет погасшей 
              звезды. Анна Стэн. 
              «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ». 
17.10   «Влюбиться в Арктику».
17.40   Великие фортепианные 
              концерты. С. Прокофьев. 
              Концерт №2 для 
              фортепиано с оркестром.
18.30   «Константин Циолковский». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати. Нескучная 
              классика...» с Борисом 
              Эйфманом.
20.45   «Острова». Александр 
              Птушко. 
21.25   «Музейные тайны». 
22.15   «Тем временем» 
23.00   «Запечатленное время». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
              СТРАСТЬ». 
0.45      Концерт Майлза Дэвиса на 
               Монреальском 
               международном джазовом 
              фестивале в 1985 г.

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00   «Сати. Нескучная 
              классика...» с Борисом 
              Эйфманом.
13.40   «Музейные тайны». 
14.30   «Острова». 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Свет погасшей 
              звезды. Валентина 
              Караваева. «МАШЕНЬКА». 
17.10   «Влюбиться в Арктику». 
17.40   Великие фортепианные 
              концерты. Бетховен. 
              Концерт №5 для 
              фортепиано с оркестром.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. 
20.45   К юбилею Инны 
              Лиснянской. «Больше, чем  
              любовь». 
21.25   «Музейные тайны». 
22.15   «Игра в бисер» с Игорем 
              Волгиным. «Франсуа Рабле. 
              «Гаргантюа и Пантагрюэль».
23.00   «Запечатленное время».
23.30    Новости культуры.
23.55   «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
              СТРАСТЬ». 
0.45     «Искусство Германии». 
1.40      Э. Григ. Сюита для оркестра 
              из музыки к драме Ибсена 
              «Пер Гюнт».

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00   Власть факта.
13.40   «Музейные тайны». 
14.30   «Больше, чем любовь». 
15.10   Красуйся, град Петров!  
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Свет погасшей 
              звезды. Ирина Радченко. 
             «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». 
17.10   «Влюбиться в Арктику». 
17.40   Великие фортепианные 
              концерты. Ф. Лист. Концерт
              №1 для фортепиано с 
              оркестром.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
              Альманах по истории 
              музыкальной культуры.
20.45   «Женщина, которая умеет 
              любить. Нина Дорошина».
21.25   «Музейные тайны». 
22.15   Магия кино. Ведущие М. 
              Борзенков и О. Шишкин.
23.00   «Запечатленное время».  
              «Ударим автопробегом». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
             СТРАСТЬ». 
0.45     «Искусство Германии».
1.40     Фортепианные миниатюры 
              С. Рахманинова. Солист    
              А. Гиндин.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Всё равно его не брошу. 
              Агния Барто». 
12.50   Важные вещи.
13.00   «Абсолютный слух». 
13.40   «Музейные тайны». 
              «Национальный музей 
              антропологии Мехико». 
14.30   «Женщина, которая умеет 
              любить. Нина Дорошина». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.20   «Влюбиться в Арктику». 
17.50   Великие фортепианные 
              концерты. 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   «Мировые сокровища 
              культуры». 
21.00    Гении и злодеи. 
21.25    «Музейные тайны».  
              «Национальный музей 
              антропологии Мехико». 
22.15   «Культурная революция». 
23.00   «Запечатленное время».  
             «Взвейтесь кострами». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
              СТРАСТЬ». 
0.45     «Искусство Германии».
1.40     Р. Щедрин. Сюита из оперы 
              «Не только любовь».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Города мира (0+).
7.30     Завтраки мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «Незвёздное детство» (16+).
9.00     «КУЗНЕЧИК» (12+).
               Психологическая драма, 
              1978, к/ст. им. М. Горького, 
              1978 г.
10.45   ТАЙНЫ ЕДЫ (16+).
11.00   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
11.30   Брак без жертв (16+).
12.30   Гардероб навылет (16+).
13.30   «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+). 
              Психологический триллер. 
15.30   Игры судьбы (16+).
17.30   Почему уходят мужчины? 
              (16+).
18.00   «Бывшие». (16+).
18.30   «Одна за всех». (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   Красота без жертв (16+).
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+). 
1.25     «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2» (16+). 
5.00     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ
              МАГАЗИН» (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Города мира (0+).
7.30      Завтраки мира (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
              (12+). Мелодрама. 
              «Ленфильм», 1974 г.
10.15   «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 8 серий 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              1985-1992 гг.
18.00   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
18.30   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
               шоу (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). Телесериал. Россия, 
               2005 г.
21.00    Красота без жертв (16+).
22.00    Гардероб навылет (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «БУМЕРАНГ» (16+). 
              Детектив. Россия, 2008 г.
1.30      «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3» (16+). 
              Гангстерская драма. США, 
              1990 г.
4.40      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
5.40     «Звёздная жизнь». (16+).
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ
              МАГАЗИН» (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Города мира (0+).
7.30     Завтраки мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» 
             (16+). 
10.55   «Звёздная жизнь». (16+).
11.30   Брак без жертв (16+).
12.30   Гардероб навылет (16+).
13.30   «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+). 
              Криминальная мелодрама. 
              Украина, 2007 г.
15.35   Игры судьбы (16+).
17.30   Почему уходят мужчины? 
             (16+).
18.00   «Бывшие». (16+).
18.30   «Одна за всех». (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
             (12+). 
21.00   Красота без жертв (16+).
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.30   «В ЛОВУШКЕ» (16+). 
              Триллер. США, 1993 г.
1.25     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+)
3.20     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
             (16+).
5.20     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН» (16+). 
             Лирическая комедия. 
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

 6.30     Удачное утро (0+).
7.00      Города мира (0+).
7.30      Завтраки мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «Незвёздное детство» (16+).
9.00     «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
              (16+). Киноповесть. К/ст. им. 
              М. Горького, 1975 г.
10.55   «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
              (16+).
11.30    Брак без жертв (16+).
12.30    Гардероб навылет (16+).
13.30    «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+).
15.30   Игры судьбы (16+).
17.30   Почему уходят мужчины? 
              (16+).
18.00   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
18.30   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия, 
              2005 г.
21.00   Красота без жертв (16+).
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
              (12+). Социальная драма. 
1.20     «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+). 
              Гангстерская драма. США, 
             1972 г.

6.00     «Настроение».
8.25     «ТИХИЙ ДОН». 
10.45   «По следам «Тихого Дона». 
              (12+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Жизнь по законам 
              природы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!»  
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ГАЛИНА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Кровавый спорт». (16+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «ФРАНЦУЗ». (12+).
2.15     «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». 
             Художественный фильм. 
              (6+).
3.50     Без обмана. «Стекляшка за 
              миллион». (16+).
5.25      Тайны нашего кино. «По 
              семейным  
              обстоятельствам» (12+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Громокошки» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Планета Шина» 
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «На крючке» Боевик, 
              Германия, США, 2008 г.
13.30   «Реальные пацаны»
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
             Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ» Комедия
21.00   ТНТ-комедия: «Любовь 
              в большом городе», Россия, 
              Украина, 2009 г.
23.00   «Дом 2. Город любви»  
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»                 
              Реалити-шоу. 
              Спецвключение           
00.30   «Новый Свет» Драма, США.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.10   «Без следа» Детектив
04.05   «Давай еще, Тэд»
04.30   «Давай еще, Тэд»
04.55   «Необъяснимо, но факт»
05.55   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
              Телесериал.
17.00   Вести.
17.15   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Юрмала». Фестиваль 
             юмористических программ. 
              (12+).
22.55   Алексей Макаров, Юлия 
              Пересильд, Пётр Красилов 
              и Елена Сафонова в фильме 
              «КАРУСЕЛЬ». 2010 г. (12+).
0.55     Фильм Гильермо дель Торо 
             «ЛАБИРИНТ ФАВНА». (16+).
3.25      Горячая десятка. (12+).

                   РОССИЯ

4.50     «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
              1974 г.
7.30     «Сельское утро».
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20     «Минутное дело». 
              Развлекательная 
              программа.
9.25      Субботник.
10.05   «Погоня». 
              Интеллектуальная игра.
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   «НАЙДЕНЫШ-3». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Елена Яковлева, Владислав 
              Ветров, Алексей Бардуков, 
              Галина Звягинцева и 
              Александр Робак в фильме 
              «НАЙДЕНЫШ-3». 
              Продолжение. (12+).
16.35   Субботний вечер.
18.30    «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
              (12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
              Продолжение. (12+).
23.05   «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». (12+).
0.45      Патриция Аркетт в фильме 
              «МЕТКА». (США). (16+).
2.55      Ночной сеанс. Джекки Чан 
              в комедийном боевике 
              «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ          
               ЗВЕЗДЫ». (Гонконг). (16+).
4.50      Комната смеха.

                  РОССИЯ

5.40     «31 ИЮНЯ». 1978 г.
8.20     Сам себе режиссер.
9.10     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
9.40      Утренняя почта.
10.20   Местное время. Вести-
              Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   Ольга Сухарева и Дмитрий 
              Муляр в фильме «ЛЮБОВЬ 
              ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».(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.
15.55   «СВАТЫ-5». (12+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. Елена 
              Подкаминская, Андрей 
              Биланов и Константин 
              Константинов в фильме 
              «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 2012 
              г. (12+).
23.25    Екатерина Климова, 
              Алексей Макаров и Петр 
              Красилов в фильме 
              «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
               ЖЕНЩИНА». 2010 г. (12+).
1.20      Алиса Гребенщикова, Нина 
              Усатова, Виктор 
              Бычков и Юрий Кузнецов 
              в фильме Дмитрия 
              Месхиева «АМЕРИКАНКА». 
              1997 г. (12+).
3.20      Комната смеха. 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
17.00   «Проспект Бразилии».
               Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00    Вечерние новости.
18.50    «Человек и закон» с 
               Алексеем Пимановым 
               (16+).
19.50    «Поле чудес».
21.00    «Время».
21.30    «Один в один!» На бис!.
0.30      Дневник 35-го Московского 
              международного 
               кинофестиваля.
0.40       Эштон Катчер в 
               приключенческой 
               комедии «Киллеры» (16+).
2.30      Комедия Мела Брукса 
              «Страх высоты» (16+).
4.20      Комедия «Мстители».

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10     «Испытание верности».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45     «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00     «Играй, гармонь любимая!».
9.45     «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   Премьера. «Алсу. «Я - не 
              принцесса».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «Абракадабра» (16+).
15.30   «Форт Боярд» (16+).
16.55   Премьера. «Звездная 
              родня».
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Угадай мелодию».
18.55   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым.
19.55   Премьера. «Невероятный 
              Гудвин» (16+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с 
              Андреем Малаховым (16+).
23.00   «Городские пижоны». 
               Сверхновый Шерлок 
              Холмс. «Элементарно» 16+
23.50   Церемония закрытия 35-го 
              Московского 
              международного 
              кинофестиваля.
0.45     «Тонкая красная линия» 16+
3.50     «Где моя тачка, чувак?» 16+

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35      Анна Каменкова в фильме
             «Молодая жена» (12+).
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Молодая жена». 
             Продолжение (12+).
7.40     «Армейский магазин» (16+).
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Ералаш.
13.30   «Жизнь и приключения 
              Мишки Япончика».  (16+).
16.40   «Клуб Веселых и 
               Находчивых». Высшая 
              лига (12+).
18.55   «Вышка» (16+).
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
               аналитическая программа.
22.00    Премьера. «Универсальный 
              артист».
23.45   Премьера. «Дети Третьего 
              рейха». Фильм 2-й (16+).
0.45      Жан Дюжарден в фильме 
              «Балкон с видом на море» 
              (16+).
2.50      Комедия «Школа 
              выживания выпускников» 
              (16+)
4.30      Контрольная закупка.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
             Комедия
07.30   “Счастливы вместе” 
             Комедия
07.55   “Счастливы вместе” 
              Комедия
08.40   «Дорога к храму» Погода. 
              Объявления.
09.00   Повтор программы 
             «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
09.30   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал
09.45   «Страна играет в Квас лото» 
              Лотерея
10.00   «Два с половиной повара»
10.30   «Про декор»
11.00   «Школа ремонта»
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Холостяк»
14.00   «Экстрасенсы ведут 
              расслеование»
15.00  «Комеди Клаб»
16.00  «Comedy Баттл. Без границ»
17.00  «САШАТАНЯ»
17.30  «САШАТАНЯ»
18.00  «САШАТАНЯ»
18.30  «Comedy Woman»
19.30  «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по 
             субботам: «Соломон 
             Кейн».
22.00   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
 00.35   «Заражение» Фантастика.
02.40   «Дом 2. Город любви» 
03.40   “Счастливы вместе” 
04.05   «Счастливы вместе»
04.35  «Счастливы вместе»
05.05   «Саша + Маша»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00      «Великий Человек-паук» 
              (12+). Мультсериал.
7.00      «Маленький принц» (6+). 
7.30      «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
9.30     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Вялые паруса 
              (16+).
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.05   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний» 
              (16+).
15.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Из грязи в 
              стразы (16+).
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Мужхитёры! 
18.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Ура! 
              Стипенсия (16+).
20.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Очень 
              страшное смешно (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Назад в 
              булошную! (16+).
23.00   «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
              альманах.
0.00     «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+). 
1.50     «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» (16+). 
3.35     «Правдивая история  
              Красной Шапки» (12+). 
5.05      Шоу доктора Оза (16+) 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Бунт пернатых» 
             (6+). Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм. Аргентина, 2010 г.
7.30     «Малыш и Карлсон» (0+) 
             «Карлсон вернулся» (0+) 
             «Кот-рыболов» (0+). 
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+). Мультсериал.
9.45     «Паутина Шарлотты-2. 
              Невероятное приключение 
              Уилбера» (6+)  
              Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм. США, 2003 г.
11.15   ТАЙМШЕР (12+). 
13.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Ура! 
              Стипенсия (16+).
18.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Очень 
              страшное смешно (16+).
19.30   «Алёша Попович и Тугарин 
              Змей» (12+).
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
21.00   «Три Богатыря и 
              Шамаханская Царица» 12+
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
22.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Назад в 
              булошную! (16+).
23.30   «Из 15 в 30!» Юбилейный  
              концерт Алсу (12+).
1.00     «ДИКОСТЬ» (18+). 
3.05     «РЫЖИЙ ПЁС» (16+). 
4.50     Шоу доктора Оза (16+) 
5.35     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Конёк-горбунок» (0+) 
             «Первая скрипка» (0+) 
             «Кошкин дом» (0+). 
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Приключения Вуди и его 
             друзей». (6+). Мультсериал.
10.05   «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+). 
             Художественный фильм.
              США, 1996 г.
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (16+).
13.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». МУЖХИТЁРЫ! 
             (16+).
15.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний» 
             (16+).
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
17.30   «Алёша Попович и Тугарин 
              Змей» (12+). 
              Полнометражный  
              анимационный фильм. 
              Россия, 2004 г.
19.00   «ТРИ БОГАТЫРЯ И
             ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
             (12+). Полнометражный 
             анимационный фильм. 
20.30   «СОЛТ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2010 г.
22.20   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
              (16+) Молодёжный 
              мистический триллер.
0.15     «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» (16+). 
              Художественный фильм.
2.00     «РЕЗИДЕНТ» (18+). 
              Художественный фильм. 
              Великобритания - США, 
              2010 г.
3.45     «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» (16+). 
5.40     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 12+
10.20  «Наталья Селезнева. Секрет 
             пани Катарины». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Жизнь по законам 
             природы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   Без обмана. «Химия или
              жизнь» (16+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.2
19.45   «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
22.00   События.
22.20   Приют комедиантов. (12+).
0.15     «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». (16+).
2.30     «Кровавый спорт». (16+).
4.05     «Кремль-53. План 
             внутреннего удара». (12+).
4.55     Тайны нашего кино. 
             «Однажды двадцать лет 
              спустя» (12+).

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.00     Мультпарад. «Веселый 
             огород», «Заяц и ёж», 
              «Впервые на арене», 
              «Грибок-теремок».
6.50      «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
              ЛИЦО». (12+).
8.40      Православная 
              энциклопедия (6+).
9.10     «31 ИЮНЯ». (6+).
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   «Не хочу жениться!» 
              Комедия. (12+).
14.25   «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 12+
16.30   Детективы Татьяны 
              Устиновой. «СЕДЬМОЕ 
              НЕБО» (12+).
17.30   События.
17.45   «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
              Продолжение фильма. 12+
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
              Детектив (12+).
0.05     События
0.25      «Временно доступен». 12+
1.30      «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
3.50      «Волосы. Запутанная 
              история». (12+).

      ТВ-Центр

5.30     Фильм - детям. «Тайна 
             железной двери». (6+).
6.45     Мультпарад. «Василиса 
              Микулишна», «Трое из 
              Простоквашино», «Сказка о 
              Золотом Петушке».
8.00     «Фактор жизни» (6+).
8.30     «СТРАХ ВЫСОТЫ». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Садовые войны». 
              Специальный репортаж 
              (12+).
11.30   События.
11.45   «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». (12+).
14.10   «Смех с доставкой на дом». 
              (12+).
14.50   Московская неделя.
15.25   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.20   «САМАЯ КРАСИВАЯ». (12+).
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
0.00     События.
0.20     «УБИЙСТВО НА 
             ЖДАНОВСКОЙ». (16+).
2.00     «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+).
4.05     «Кодекс Хаммера». (12+).
5.05     «Хроники московского 
              быта. Архитектор Сталин» 
              (12+).

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   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. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
              (16+).
21.25   Александр Аравушкин в 
              остросюжетном фильме 
              «ГОСТЬ» (16+).
23.15   Премьера. Детективный 
             сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.10     Спасатели (16+).
1.45     Дикий мир (0+).
2.45     Сериал «БРАЧНЫЙ 
             КОНТРАКТ» (16+).
4.45     «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

5.40     Детективный сериал 
             «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
             (16+).
7.25     Смотр (0+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45     «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «УГРО-4» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «УГРО-4» (16+).
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.15    Ты не поверишь! (16+).
23.10   «Луч Света» (16+).
23.40   «Реакция Вассермана» 
              (16+).
0.15     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Евгений Водолазкин (16+).
1.05      «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
2.00      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «БРАЧНЫЙ 
              КОНТРАКТ» (16+).
5.05      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.00     Детективный сериал 
             «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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.
13.25   Следствие вели... (16+).
14.15   «Очная ставка» (16+).
15.20   Своя игра (0+).
16.15   Детективный сериал 
             «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ» (16+).
18.20   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   Ты не поверишь! (16+).
22.30   Премьера. «Дана Борисова  
              и Николай Агурбаш. Как на 
              духу» (16+).
23.35   Евгений Пронин, Оксана 
              Скакун, Алексей Осипов в 
             фильме «КОММУНАЛКА»16+
1.25     «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
2.25     Дикий мир (0+).
3.00     «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).
5.05     «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ДУБРОВСКИЙ». 
11.45   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.05   «Дом». 
13.00   Черные дыры. Белые пятна. 
13.40   «Музейные тайны». 
14.30   Гении и злодеи. Владимир 
              Энгельгардт. 
14.55   Важные вещи. 
15.10   «Личное время».
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.10   «Три тайны адвоката 
              Плевако». 
17.35   К 80-летию маэстро  
              Клаудио Аббадо. 
              «Итальянская ночь». 
              Фестиваль Вальдбюне.
18.35   «Режиссер Александр 
              Дунаев. Над 
              предлагаемыми 
              обстоятельствами 
              советского театра». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Смехоностальгия.
20.15   «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
21.45   «Музейные тайны». 
22.35   «Линия жизни». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «Культ кино»
1.40      «Мировые сокровища 
               культуры». «Виган. Барокко 
               землетрясений и 
               перламутровые окна». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «СИЛЬВА». 
11.55   «Легенды мирового кино». 
              Сергей Мартинсон. 
12.20   Россия, любовь моя! 
               Ведущий Пьер Кристиан 
               Броше. «Ратные подвиги 
               нагайбаков». 
               Детский сеанс 
12.50   «Дикие лебеди». «В лесной 
               чаще». Мультфильмы. 
14.05    «Нильские крокодилы. 
               Пережившие фараонов». 
               Документальный фильм 
              (Франция). (*).
15.00   «ДЕМИДОВЫ». 
17.30   «Кто там...» Авторская 
               программа В. Верника.
18.00    Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «Искатели». «В поисках 
              золотой колыбели». (*).
19.30   «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
               ХУДОЖНИКА». 
20.55    Ольга Аросева. Творческий 
               вечер в театре Сатиры.
22.15    «Шедевры мирового 
               музыкального театра». 
               Пласидо Доминго, Аня 
               Хартерос, Ферруччио 
               Фурланетто в опере Дж. 
               Верди «СИМОН 
               БОККАНЕГРА».
1.00      «Нильские крокодилы.   
               Пережившие фараонов».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30    Удачное утро (0+).
7.00    Города мира (0+).
7.30    Дачные истории (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.40    «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
             (0+). Детский фильм. СССР, 
             1976 г.
10.50  «Своя правда». (16+).
11.35  «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
             НЕ ЖДЁШЬ...» 8 серий (16+). 
             Мелодрама. Россия - 
             Украина, 2007 г.
18.00  «Звёздные истории». (16+).
19.00  «КОГДА МЫ БЫЛИ 
             СЧАСТЛИВЫ» (16+). 
23.00  «Одна за всех». Комедийное  
             шоу (16+).
23.30  «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» 
             (12+). Мелодрама. США, 
             1999 г.
1.25     «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ЭЛЕКТРОНИКА» (0+). 
              Приключенческий фильм. 
              СССР, Одесская киностудия, 
             1979 г.
5.30     Опасные мужчины (16+).
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
             (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30    Профессионалы (16+).
7.00    «Мужская работа». 
            Кулинарное шоу (16+).
7.30    Города мира (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «Одна за всех». Комедийное 
            шоу (16+).
8.40    «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
            И ВАЛИ» (0+). Детский 
            фильм. «Ленфильм», 1987 г.
11.00 Собака в доме (0+).
11.30 «Одна за всех». (16+).
11.50  «Свадебное платье» (16+).
12.20  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). 
18.00  «Жёны олигархов» (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
            (12+). 
22.45  Люди мира (0+).
23.00  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
             (16+). Триллер. США, 2009 г.
1.25    «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (16+). 
3.00    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.45    Вкусы мира (0+).
6.00    «Необыкновенные судьбы» 
            (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     Профессионалы (16+).
7.00    «Мужская работа». 
             Кулинарное шоу (16+).
7.30    Города мира (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
             (6+). Сказка. Германия - 
             Италия - Чехословакия, 
            1989 г.
10.10  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+ 
12.00  «ГОРДОСТЬ И 
             ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+). 
17.55  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
19.00  «МИСС МАРПЛ». Немезида 
             (16+). Детективный сериал. 
21.00  «МИСС МАРПЛ». Забытое 
             убийство (16+). 
23.00  «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.30  «НЕВЕРНАЯ» (18+). 
2.00    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.40     «Звёздная жизнь». 
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
             (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40   «Игорь Ильинский. Жизнь 
              артиста». 
12.30   Большая семья. Рутберги. 
13.25   Пряничный домик. 
              «Огненное письмо». 
              Детский сеанс 
13.55   «МАТРОС ЧИЖИК». 
15.15   «Чиполлино». Мультфильм. 
16.00   Гении и злодеи. Петр 
              Кропоткин. 
16.30   «Кофе. Путешествие 
              с Востока на Запад». 
              Документальный фильм 
              (Германия). 
17.15   «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00   «Больше, чем любовь». 
              Ролан Быков и Елена 
              Санаева.
18.40   «ПОДРАНКИ». 
              Художественный фильм
              (Мосфильм, 1976). 
               Режиссер Н. Губенко.
20.15   «Романтика романса». 
              Евгению Мартынову 
              посвящается...
21.00   «Большой джаз. Больше, 
               чем джаз». 
21.45    Кино на все времена.
              «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,  
              ЗЛОЙ». 
0.45      «Джем-5» с Даниилом 
              Крамером. Жако 
              Пасториус.
1.50      «Лао-цзы».

07.00   «Озорные анимашки»  
             Мультипликационный 
             сериал
07.30   Повтор программы
             «Прямой эфир». Погода. 
             Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
              Мультипликационный 
              сериал
09.25   «Лунатики» 
              Мультипликационный 
              сериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Мисс Конгениальность 2: 
              Прекрасна и опасна»
13.30   «Реальные пацаны»
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Comedy Woman»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «ХБ»
23.30   «Дом 2. Город любви»  
00.30   «ДОМ-2. После заката»   
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00   «Пока не сыграл в ящик» 
02.55   «Без следа» Детектив
03.45   «Друзья» Комедия
04.1     «Друзья» Комедия
04.45  «Необъяснимо, но факт»
05.45  «Саша + Маша». Лучшее
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
              Комедия
07.30   “Счастливы вместе” 
             Комедия
07.55   “Счастливы вместе” 
             Комедия
08.30   «Монсуно» 
              Мультипликационный 
              сериал
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.45   «Лото Миллион» и «Первая 
              Национальная лотерея»
10.00   «Два с половиной повара. 
             Открытая кухня»
10.30   «Фитнес»
11.00   «Школа ремонта»
12.00   «Деффчонки»
12.30   «Деффчонки»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Перезагрузка»
14.30   «Универ. Новая общага»
15.00   «Универ. Новая общага»
15.30   «Универ. Новая общага»
16.00   «Универ. Новая общага»
16.35   «Побег из Шоушенка» 
              Боевик, США, 1994 г.
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   КИНО по воскресеньям: 
              «Петля времени» 
22.30   «Наша Russia»
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «От колыбели до могилы» 
02.25   «Дом 2. Город любви»             
03.25   «Необъяснимо, но факт»
04.25   “Счастливы вместе” 
04.55   “Счастливы вместе”       
05.25   “Счастливы вместе” 
05.55   «Саша + Маша»
06.25   «Про декор»
07.00   Окончание программы

Я зашел в  метро и чуть не остановился от удивле-
ния... Играла музыка! Нет, это не были музыканты из 
перехода. Мелодия из фильма «Осенний марафон» 
звучала из динамиков! Как когда-то...  Как в годы моего 
детства и, скажем так, первой молодости. 

Тогда ведь в метро звучала именно музыка. Или мне 
кажется?

Но вернемся в настоящее, в суровую реальность. 
Сказка продолжалась недолго. Не успел я вступить на 
эскалатор, как из динамиков вместо приятной музыки 
опять заскрипело: «Граждане пассажиры, во избежа-
ние террористических актов... не прикасайтесь… со-
общайте…»

Эти слова столь же привычны, как стук колес на сты-
ках рельс. Эти слова давно потеряли смысл, который в 
них когда-то вкладывался. Точно так же, как если вдруг 
зазвучит в соседнем военном городке «воздушная 
тревога», никто даже ухом не поведет. В том числе и не-
многочисленные, почему-то не откосившие от службы 
солдаты. А что уж говорить про нас, гражданских. При-
выкли. Не бежать же, в конце концов, в бомбоубежи-
ще... Кстати, где оно? Никто не видел? Может его уже 
в аренду сдали? Под склад нерастаможенной продук-
ции. Или - что вероятнее - под общежитие  для детей 
братских народов, работающих на соседней стройке. 
Чтоб когда полиции придет разнарядка провести оче-
редную операцию против нелегальной миграции, они 
знали, куда ехать. 

Что же касается метро и всех этих предупреждений 
о забытых вещах и подозрительных личностях… На 
мой взгляд, это теперь просто не более, чем шумовой 
фон и строка в отчетах о мерах про противодействию 
терроризму. От которого ни вреда, ни пользы. Пото-
му что большинство пассажиров абсолютно уверено 
в том, что если какая-то сволочь захочет что-нибудь 
взорвать - в метро ли, в магазине ли или еще где-то, - 
так она это непременно сделает. И не помешают ей ни 
объявления по громкоговорителю, ни видеокамеры, 
ни рамки на входах, постоянным своим писком только 
раздражающие вынужденных стоять рядом с ними по-
лицейских.

Читал как-то воспоминания ветерана войны. Он 
рассказывал, что чувство опасности на фронте при-
тупляется. Как в песне - «пулю, что найдет тебя, ты не 
услышишь, а остальные мимо пролетят». 

Для чего тогда все это? Может лучше - музыку? 
Только не бодрые марши типа «Давай Россия, давай-
давай», а что-то приятное. Для души. Ведь про то, что 
мы на войне, мы и так помним. Не зря же - «Народный 
фронт» и так далее… Внешние и внутренние враги, 
строящие всякие козни… Об этом нам по телевизору 
каждый день сообщают. А так хочется вернуться с этой 
войны. Тем более -  с такой бессмысленной, потому что 
я уверен, что когда-нибудь, вспоминая это время, обя-
зательно опять не раз вспомнят и процитируют  гре-
бенщиковское «по последним данным разведки, мы 
воевали сами с собой».

Хочется вернуться в мирную жизнь. Где люди - бра-
тья, где приезжие из других республик - гости, которым 
рады. Где демонстрации - это цветы и воздушные шари-
ки, а не омоновцы, дубинками зарабатывающие себе 
квартиры. Но - «спереди засада, сзади западня». Рас-
слабляться нельзя! Кругом враги: вот враги внешние 
подслушивали на саммите «двадцатки» Медведева… 
(У нас-то его давно уже никто не слушает). Вот враги 
внутренние опять оскорбляют чувства верующих…

С верой вообще странное дело. Когда-то я, воспитан-
ный пионерской организацией и журналом «Знание - 
сила», в Бога не верил, но людям верующим почему-то 
сочувствовал. Особенно когда слышал истории о том, 
как воинствующие атеисты запрещают им даже детей 
крестить под страхом исключения из правящей пар-
тии. Теперь, когда я стал считать себя православным, 
мне почему-то жалко… атеистов. Одно неосторожное 
слово, и - ладно если только из правящей партии. А то 
нагрянут какие-нибудь, прости Господи, хоругвенос-
цы… Впрочем, закроем тему, а то еще подпаду под 
какую-нибудь статью нового закона. Потому что про 
то, что Бог - есть Любовь, уже как-то никто и не вспо-
минает. 

Какая уж тут любовь. Кроме любви к Родине. Ведь 
даже наш президент, любивший жену и Родину, выбор 
сделал в пользу Родины, а с женой развелся. И что те-
перь обижаться, если есть люди, считающие, что лучше 
бы он выбрал «семейные ценности»…

Мы на фронте. Даже если в него и не вступали. 
Даже если просто не знаем, что нас и без нас в него 
уже «вступили». Мы все солдаты. Или ополченцы. 
Оглянитесь вокруг. Посмотрите на законы, которые 
принимает Госдума. Идет непримиримая борьба то с 
курильщиками, то с нетрадиционно ориентирован-
ными, то с некоммерческими организациями, то с 
усыновителями наших никому здесь не нужных детей. 
Все время ПРОТИВ чего-то или ПРОТИВ кого-то. А - ЗА? 
«За Россию!» - звучит как-то общо, неконкретно… За 
какую Россию? «…Которую мы потеряли»? Или за ту, 
которую так и не приобрели? Неделю не включал теле-
визор, да и на новостные сайты заходил редко - более 
важными и полезными делами был занят. И как же мне 
было хорошо!.. Как только включил телевизор - по-
лилось… Хорошо еще, не читал в Интернете никаких 
форумов, комментариев и обсуждений. Вот где злоба-
то все предельно допустимые концентрации в разы 
превышающая. А как же без этого? Война! Борьба! Не 
разозлишься на врага, не возненавидишь его - не по-
бедишь!. Какая уж тут музыка в метро…

Но почему сразу - враги?! Может, у людей просто 
другой взгляд на то, что вокруг происходит, на то, поче-
му и «благодаря» кому мы оказались там, где оказались, 
и как нам из этого «счастья» выбраться. Почему «сча-
стье» в кавычках? - Да потому что, если бы оно было 
настоящим, то не висело бы вокруг в воздухе столько 
злобы. Вы с кем-то не согласны? Но почему вы увере-
ны, что правы именно вы? И почему того, кто думает и 
живет по-другому, надо обязательно считать врагом и 
наваливаться на него фронтом, дивизией, полком или 
одинокой дубиной в подворотне?

Я не понимаю. Я не хочу понимать. Я хочу мира. Я 
хочу слышать музыку в метро.

Âåðíóòüñÿ ñ âîéíû

 Алексей Сокольский
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С начала июня в при-
емное отделение 
Клинской городской 
больницы поступило 
уже 5 человек с ожо-
гами разной степени 
тяжести, полученны-
ми от легковоспламе-
няющихся и горючих 
жидкостей.

Чаще всего клинчане и 
дачники получают ожоги 
при розжиге костра или ман-

гала с помощью легковос-
пламеняющихся жидкостей. 
В случае получения ожога 
клинские медики рекомен-
дуют срочно вызвать скорую 
медицинскую помощь или 
доставить пострадавшего в 
приемное отделение Клин-
ской городской больницы. 
До приезда бригады скорой 
помощи следует дать по-
страдавшему воды, снять 
всю одежду с обожженного 
участка тела, а прилипшую 
- отрезать вокруг, накрыть 

обожженные участки сте-
рильной повязкой. Не сле-
дует отрывать прилипшую 
одежду, прокалывать пузы-
ри и смазывать пораженные 
участки маслом, кремом 
или мазями. Человек, полу-
чивший ожоги, обычно на-
ходится в состоянии шока и 
возбуждения, но чувствует 
боль. Поэтому необходимо 
дать пострадавшему обез-
боливающие лекарственные 
средства. 
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ОПАСНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Евгения Дума

Виктория Стрелец
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ñåìüè âíîâü 
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В Клину производили одежду 
с содержанием ртути

ПАМЯТЬ

СПОРТ

Перезахоронят прах 
еще четырех бойцов 

21 июня в 13 часов 
состоится захоро-
нение найденных 
останков 4 воинов, 
погибших в боях за 
Клин зимой 1941 
года.

Останки воинов обна-
ружены отрядом «Поиск» 
в излучине реки Сестра 
в районе деревни Ямуга. 
Как рассказала сотруд-
ник клинского Управле-
ния по делам культуры и 
искусства Наталья Ким, 
имена воинов установить 
не удалось. Захоронение 
произойдет в ближайшей 
братской могиле на ули-
це Терешковой на берегу 
реки Сестры. Позднее на 
мемориале установят па-
мятную доску с указанием 
количества похороненных 
воинов.

Руководитель отряда 
«Поиск» Павел Пустырев 
рассказал, что 25 апреля в 
районе деревни Ямуга на-
чались строительные ра-
боты и обнажились кости. 
По звонку строителей была 
организована экспедиция, 
в ходе которой удалось 
найти останки 4 бойцов и 
один медальон. 

- Это было так называе-
мое санитарное захороне-
ние погибших в декабрь-
ских боях за Клин, которое 
сделали весной 1942 года 
жители деревни. С меда-
льоном сейчас работаем и 
надеемся установить имя 
воина. К сожалению, в этом 
году очень сыро, а учиты-
вая еще и близость реки, 
копать быстро не получа-
ется, поэтому работы не 
окончены, - добавил Павел 
Пустырев.

Светлана Ливинская

Специалисты Ро-
спотребнадзора, 
проверив клинское 
предприятие по по-
шиву детской зимней 
верхней одежды, 
обнаружили, что в 
отдельных моделях 
содержится ртуть.

 
Если бы не закон, запре-

щающий проводить про-
верки на предприятии не 
раньше чем через три года 
после открытия предприя-
тия, то сотрудники Роспо-
требнадзора выехали бы 
сразу на территорию ОАО 
«Термоприбора», где как 
раз и шили детскую одеж-
ду. 

Как выяснилось, гене-
ральный директор ООО 
«Муми» еще в 2009 году 
устно интересовался в 
Роспотребнадзоре, как 
получить санитарно-
эпидемиологическое за-
ключение на размещение 
своего производства на 
территории ОАО «Термо-
прибор». Хотя письменно 
заявление по этому поводу 
он не подавал, потому что 
еще при устном обращении 
ему сразу же ответили от-
казом.

1 июля 2009 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля», согласно  ко-
торому юридические лица 
и ИП просто обязаны уве-
домить о начале осущест-
вления отдельных видов 
предпринимательской дея-
тельности. По новому зако-
ну разрешительные доку-
менты в Роспотребнадзоре 
брать уже было не нужно. 
И генеральный директор 
ООО «Муми», несмотря на 
то, что этого делать было 
нельзя, в мае 2009 года все-
таки открыл предприятие 
по пошиву детской одежды 
в бывшем цехе по изготов-
лению промышленных тер-
мометров ОАО «Термопри-
бор», где раньше работали 
с открытой ртутью. Поэтому 
предприятие приравнено к 
первому классу опасности. 
Сейчас ртутью пропитаны 
буквально все стены заво-
да, и как только в здании 

температура начинает под-
ниматься выше 15 градусов, 
ртуть из них начинает испа-
ряться.

-  У нас существует план 
проверок предприятий, 
- рассказала замести-
тель начальника 
территориально-
го отдела Управ-
ления Феде-
ральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Московской области в 
Клинском и Солнечногор-
ском районах Любовь Зу-
барева. - Он формируется 
на год вперед. Во время 
одной из таких проверок 
мы выезжали на ОАО «Тер-
моприбор». Тогда мы за-
метили, что в одном из по-
мещений на подоконниках 
лежат детские вещи. Стало 
понятно, что пошив одежды 
здесь все-таки ведется. Но 
так как мы имеем право про-
верять предприятие только 
через три года после начала 
его деятельности, то по исте-
чении трех лет мы и смогли 
выйти  на плановую провер-
ку ООО «Муми».

В ходе нее были взяты про-
бы воздуха рабочей зоны и 
образцы двух моделей одеж-
ды - зимней курточки и де-
мисезонного комплекта. Все 
отправили на исследование. 
Оно показало, что в одном 
из видов продукции была об-
наружена ртуть. А в другом 
изделии было превышение 
концентрации свободного 
формальдегида. В одежде 
массовая доля свободного 
формальдегида составила 
1 009 мкг/г при допустимой 
норме не более 300 мкг/г. 

После получения про-
токолов лабораторных ис-
пытаний и экспертного 
заключения сотрудники Ро-
спотребнадзора выехали на 
предприятие и произвели 
арест тех моделей одежды, 
которые исследовались. 
Тогда же было вынесено по-
становление о приостанов-
лении на 30 суток пошива 
детской одежды на террито-
рии «Термоприбора».

Небезопасная одежда 
находится сейчас на ответ-
ственном хранении у гене-
рального директора ООО 
«Муми», и он не имеет пра-
ва ничего с ней сделать. Он 
должен сдать ее в специ-

ализированную 
организацию, которая 
имеет лицензию на утили-
зацию отходов, в том числе 
ртутьсодержащих, а в Ро-
спотребнадзор представить 
документ об утилизации. 
Совершенно не известно, 
куда бизнесмен реализовал 
ту одежду, в которой содер-
жалась ртуть до момента 
ареста. Возможно, что сей-
час она где-то продается и 
родители еще могут купить 
отравленные комбинезо-
ны и куртки своим детям. 
Предприниматель же шил 
на «Термоприборе» детскую 
одежду более трех лет. Поэ-
тому следует обращать вни-
мание на этикетки и не по-
купать модели № 131 и 151 
одежды марки «Фобос» от 
производителя OOO «Муми». 
Эта фирма продолжает свою 
деятельность, но уже на бе-
зопасных площадях далеко 
от «Термоприбора». 

По статье 14.43. КоАП РФ 
«Нарушение изготовите-
лем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции 
иностранного изготовите-
ля), продавцом требований 
технических регламентов» 
предпринимателю грозит 
штраф от 30 до 70 тыс. ру-
блей. Роспотребнадзор же 
направил дело в прокура-
туру для того, чтобы ини-
циировать проверку всей 
промышленной площадки 
на «Термоприборе».

Евгения Дума

28 июня в 12 часов в 
большом зале адми-
нистрации Клинско-
го района состоится 
выделение земель-
ных участков много-
детным семьям. 

В этот день семьям по 
очереди будут предлагать-
ся 26 участков в деревнях 
Решоткино и Введенское. 
Еще двадцать снова будут 
распределены в деревнях 
Золино и Напругово.

Как сказал первый за-
меститель главы Клинско-
го района Алик Мамедов, 
администрацией принято 
решение выделять оче-
редникам, которые идут 
по списку, земельные 
участки, оставшиеся от 
предыдущей очереди. Те 
семьи, которых не устро-
или предоставленные 
участки и от которых они 
оказались, автоматически 
переходят на следующую 
очередь.

Земля в размере 15 со-
ток оформляется за счет 
средств администрации и 
стоит порядка полутора 
миллионов рублей. Все 
участки находятся недале-
ко от населенных пунктов. 

Приглашаются:
Бурцева Е.В.
Кучихидзе О.В.
Хвостова Е..Ю.
Матвеев О.В.
Казакова Н.Б.
Аврамиди Е.Д.
Медведев О.В.
Рахматуллин И.Ф.
Голополосова Л.Ю.
Царькова С.В.
Давыдова Л.М.
Исаева Н.В.
Тихонова А.В.
Чернышова Н.О.
Платонова К.С.
Печуркина Т.В.
Ананьева Т.А.
Савинова М.М.
Якушева С.Г.
Соколова О.Л.
Кочетов С.В.
Малькова Н.В.
Черномаз М.П.
Беспалова С.В.
Васильева О.А.
Донскова С.В.
Илюшина Е.Е.
Тюков А.В.
Поляков А.В.
Гусанова О.В.
Андрейчук Т.А.
Цуренкова С.В.
Челышева Л.А.
Мартынова И.Н.
Кундрякова О.Е.
Лопатина Е.С.
Федорова А.И.
Белосветова А.В.
Шестакова И.А.
Евдокимова Э.В.
Смирнова Ю.А
Савельев А.А.
Тонких Е.Т.
Краснокутская Е.А.
Кодоев В.С.
Ануфриева Ю.А.
Москатлинова О.В.
Сизова М.О.
Этот список многодет-

ных семей, имеющих право 
на получение земельного 
участка бесплатно, может 
корректироваться до по-
следнего дня, так как сей-
час специалисты клинско-
го Управления правового 
регулирования земельно-
имущественных отноше-
ний обзванивают всех оче-
редников, чтобы заранее 
знать, кто будет отказывать-
ся от предлагаемых сейчас 
участков и ждать, когда бу-
дут распределяться наделы 
в других поселениях.

Олимпиада в Сочи 
не обойдется без клинчан
58 клинчан среди 1 800 
водителей от «Мостран-
савто» будут обслужи-
вать олимпиаду в Сочи 
в следующем году. О 
подробностях их ко-
мандировки рассказал 
заместитель началь-
ника по перевозкам 
автоколонны № 1792 
Геннадий Клочков:

- Водителям были объ-
явлены условия отбора: 
желающий обслуживать 
Олимпиаду должен быть не 
старше 55 лет, иметь стаж 
работы водителем автобуса 
не менее 3 лет, не иметь в 
карточке учетных дорожно-
транспортных происше-
ствий. Из 311 сотрудников, в 
основном жителей Клинско-
го района с большим опытом 
и стажем работы, нам было 
легко выбрать подходящие 
кандидатуры. Сейчас часть 
водителей утверждена, а пя-
теро уже побывало на пер-
вой стажировке, где в конце 
прошедшей зимы обслужи-
вали тестовые соревнова-
ния. Кандидатуры остальных 
проходят согласование.

- На каких условиях бу-
дут работать водители?

- Всем водителям будет 
сохранена средняя заработ-
ная плата, выплачены ко-
мандировочные из расчета 
700 рублей в сутки. В Сочи 
они бесплатно будут про-
живать в гостиницах квар-
тирного типа с завтраком 
в виде шведского стола с 
европейскими блюдами. За 
счет «Мострансавто» всем 
водителям выдадут костюмы 
темного цвета и светлые од-
нотонные рубашки. Каждый 
сможет носить и свои рубашки, 
но светлые, однотонные.

- Как будет организован 
труд водителей?

- Водители автоколонны 
№ 1792 заключат контракт, 
в котором оговорены все 
условия сторон, сроком с 1 
ноября по 1 апреля. Ново-
годние праздники водители 
проведут в Клину с семьями, 
а с 15 января возвратятся в 
Сочи. Их ждет трудная рабо-
та, поскольку в Сочи много 
серпантинов. Водители бу-
дут работать по сменам на 21 
автобусе, то есть 2 человека 
на автобус, и еще по одному 
водителю на каждые две ма-
шины. Переработок не пред-

полагается.
- На каких автобусах они 

будут работать?
- Автоколонна получает 

первые шесть автобусов 
пригородного сообщения, 
специально разработанных 
Голицынским автозаводом 
на базе шасси «Скании». 
Внешне они симпатичные, 
а о технических данных го-
ворить рано. По графику мы 
получим остальные машины, 
обкатаем их до ноября, а по-
том все водители на своих 
машинах отправятся в Сочи 
осваивать маршруты. 

- Что будет с этими авто-
бусами после Олимпиады?

- Водители вернутся на них 
в Клин обслуживать местные 
маршруты. К сожалению, эти 
машины пригородного на-
значения, а не городского, 
в которых наш парк испы-
тывает недостаток. Но и 21 
автобус для пригородного 
сообщения - тоже хорошее 
вливание в наш нынешний 
автопарк.

- Отразится ли отправка 
водителей на клинчанах?

- «Мострансавто» разра-
ботало целую олимпийскую 
программу, и мы надеемся, 
что качество обслужива-
ния клинчан не изменится. 
Например, нам увеличено 
штатное расписание, и мы 
уже приняли на работу 30 во-
дителей для того, чтобы мож-
но было дать возможность 
побывать в летнее время в 
очередном отпуске и тем, 
кто поедет в Сочи, и тем, кто 
останется работать в городе.

- Новым сотрудникам 
нужно время для освоения 
нового места работы. Не 
скажется ли это на обслу-
живании клинчан?

- На работу в автоколонну 
в основном вернулись наши 
же опытные профессионалы, 
которые в разные годы по 
разным причинам уволились 
из коллектива. Им не требу-
ется время для адаптации, 
поскольку все хорошо знают 
и район, и маршруты. На-
деемся, что муниципальные 
контракты, заключенные с 
местной администрацией, и 
государственные, заключен-
ные с Минтрансом, испол-
ним так, что клинчане не за-
метят отсутствия водителей, 
командированных на обслу-
живание Олимпиады.

Светлана Ливинская

На пикниках пять человек 
получили ожоги

В пятницу, 21 июня и в субботу, 22 
июня Клинский отдел ГИБДД и 1 бата-
льон 1 полка ДПС (северный) на всех до-
рогах и улицах района будут проводить 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель» для выявления 

и пресечения фактов управления транс-
портными средствами в состоянии опьяне-
ния, усиления профилактической работы, 
направленной на снижение количества и 
тяжести ДТП. Лучше пьяным за руль не са-
диться.

В конце недели - снова операция «Нетрезвый водитель»
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От деревянных 
крестов до 
компактных 
мемориальных 
комплексов
Если пройти по клад-
бищам Клинского 
района и вниматель-
но посмотреть на над-
гробные памятники, 
то нетрудно заметить, 
что в годы после Ве-
ликой Отечественной 
войны над могилами 
ставились больше 
деревянные кресты и 
пирамидки, которых 
осталось совсем не-
много. 

В последующие десяти-
летия, когда страна восста-
новилась от послевоенной 
разрухи и стала богаче, на 
могилах устанавливали те 
же кресты и пирамидки, 
но металлические и краше-
ные. Эти тенденции сохра-
нялись еще долго. Посте-
пенно на надгробия стал 
пробиваться камень, сна-
чала - искусственные плиты 
из мраморной и гранитной 
крошки и недорогие нату-
ральные камни, а к концу 
века каменные памятники 
стали преобладающими и 
до сих пор держат первен-
ство.

Сегодня, судя по заказам 
клинчан в мастерских по 
изготовлению памятников, 
наиболее популярен гра-
нит. Именно этот природ-
ный камень выбирают наши 
земляки, чтобы создать ре-
спектабельные и долговре-
менные мемориалы. Вос-
требованы клинчанами для 
изготовления надгробных 
памятников натуральный 
мрамор, габбро-диабаз, 
базальт, змеевик, а также 
современные искусствен-
ные камни. Такой выбор 
не удивляет, потому что из 
всех этих материалов хо-
рошо изготавливаются не 
только надгробные плиты, 
но и скульптуры, барелье-
фы, стелы, ограды, арки и 
т. п., которые могут века 
простоять над захороне-
ниями без специального 
обслуживания. Лишь ино-
гда их нужно протирать 
влажной тряпкой. Камень в 
сочетании с металлом и де-
ревом позволяет создавать 
целые компактные мемори-
альные комплексы. Именно 
эта тенденция прослежива-
ется сейчас на кладбищах 
Клинского района.

Новое направление - 
реставрация памятников

Сейчас на кладбищах 
Клинского района 
установлено немало 
надгробных памят-
ников, изготовлен-
ных 30-40 лет назад и 
раньше из материа-
лов и по технологи-
ям, которые теперь 
сильно устарели, и 
потому разрушаю-
щихся.

Естественно, ныне стала 
весьма востребованной 
замена или реконструкция 
надгробных памятников. 
Для того, чтобы опреде-
лить дальнейшую судьбу 
могильной плиты, жела-
тельно посоветоваться 
не с одним мастером-
камнетесом. Подчас кажу-
щееся легким на первый 
взгляд восстановление 
надгробия в конечном 
итоге может обойтись до-
роже нового памятника.

За возвращение было-
го изящества не каждый 
гранитчик берется, по-
тому что восстановление 
памятника из старого ма-
териала, десятилетиями 
подвергавшегося самым 
разнообразным клима-
тическим испытаниям, 

- весьма кропотливая ра-
бота, требующая больше 
времени и напряжения, 
чем для изготовления но-
вого, современного мону-
мента. Небольшая ошибка 
может уничтожить красоту 
памятника насовсем. Не 
случайно у изготовителей 
памятников реставрация 
надгробий считается чуть 
ли не экзаменом на проф-
пригодность и доказатель-
ством своей репутации, 
демонстрацией всех своих 
навыков.

К тому же при возрож-
дении надгробия потом-
ки умершего очень часто 
желают внести изменения 
в соответствии с совре-
менными требованиями. 
Сейчас же набирает силу 
тенденция, когда на мо-
гильном памятнике отпе-
чатываются не банальные 
фразы и цветы, а все чаще 
отображаются знаки, четко 
и понятно отображающие 
жизнь и деятельность по-
хороненного человека.

Раньше только могилы 
летчиков и некоторых дру-
гих военных специалистов 
можно было безошибочно 
опознать по изображен-
ным самолетным винтам, 

штурвалам и им подобной 
атрибутике. Сейчас по изо-
браженным на надгробии 
книгам на фоне школь-
ной доски или игрушкам 
можно легко понять, что в 
могиле покоится учитель 
или работник детсада, а 
мотоцикл подсказывает, 
что памятник поставлен 
байкеру.

Вносимые подобные де-
тали на старый памятник 
требуют творческой ди-
зайнерской мысли. Потому 
что маленькое вкрапление 
в плите может исказить 
всю картину. Дизайнер 
надгробных сооружений 
вместе с мастером обычно 
находят творческие реше-
ния и грамотно обыгрыва-
ют подобные нюансы. Так 
как они понимают, что над-
гробие показывает силу 
уважения, любви, благо-
дарности похороненному 
человеку со стороны его 
потомков. Причем показы-
вает много-много лет.

Поэтому часто реставра-
ция памятника обходится 
дороже изготовления но-
вого. Но зато старый каче-
ственный материал продол-
жает нести в себе память 
времен. И этим ценен.

Могила - сооружение 
комплексное
Довольно часто у 
людей, не хоронив-
ших близких, скла-
дывается впечатле-
ние, что достаточно 
поставить памятник 
на могиле и все. 
Но люди бывалые 
знают, что обычно 
простой установки 
надгробия на могиле 
покойного бывает 
слишком мало.

Не случайно сейчас все 
отчетливее оформляется 
отдельное направление 
в ритуальных услугах - 
оформление могильной 
территории, создание 
компактных надгробных 
мемориальных комплек-
сов. У людей возрождает-
ся понимание того, что на 
могиле и вокруг нее важ-
на каждая деталь, а по-
тому вся их совокупность 
должна быть не только 
продумана, но и грамотно 
реализована.

Когда человек начинает 
вдумываться, как лучше 
и красивее оформить мо-
гилу умершего близкого, 
тогда понимает, что это 
в действительности тре-
бует непростого труда. 
Ведь необходимо не толь-
ко установить памятник, 
оградку и столик со ска-
меечкой, но и не нарушить 
общепринятые правила, 
соответствовать устоям 
веры усопшего и вкусам 
родных и близких. К тому 
же любой мемориальный 
комплекс предполагает 
сдержанность по форме и 
цвету, лаконичность в со-
держании. Не менее важ-
но вписать его в окружаю-
щую обстановку, чтобы не 
вызвать недобрые помыс-
лы у недоброжелателей и 
вандалов. А самая боль-
шая сложность состоит в 
том, что все оформитель-
ские решения необходи-
мо реализовать на очень 
маленьком участке земли.

Большую роль в созда-
нии компактного мемори-
ала играет ограда. В Клину 
можно заказать вместе с 
установкой простенький 
заборчик любой высоты 
из строительных арма-

турных металлических из-
делий. Но все чаще клин-
чане заказывают кованые 
ограды с разнообразными 
орнаментами, в том числе 
тематическими.

Почти на всех кладби-
щах Клинского района 
сформировалась своя рас-
тительность, за исключе-
нием, может быть, новых 
площадей белавинского 
и решетниковского клад-
бищ, под которые заняты 
бывшие поля и на кото-
рых еще не выросли высо-
кие деревья и в основном 
растет трава. Зеленые же 
насаждения на могиле и 
вокруг нее очень важны. 
Они играют весьма яркую 
эстетическую роль летом 
и не меньшую по значи-
мости зимой и в другие 
времена года. При заказе 
же памятника редко кто 
обращает внимание и во-
обще представляет себе, 
что будет расти на моги-
ле, вокруг нее и будут ли 
вообще какие-нибудь на-
саждения.

Чаще всего на захоро-
нениях обрастают травой 
искусственные цветы, хотя 
живые могут вытеснить все 
сорняки и украсить могилу. 
Например, ландыши в за-
тененных местах разраста-
ются красивым ковриком 
с белыми душистыми цве-
точками, которые к концу 
лета становятся красными 
или оранжевыми ягодка-
ми. Красиво смотрятся на 
могилах небольшие фи-
алки и другие невысокие 
цветы.

Но за цветами нужно по-
стоянно ухаживать. К со-
жалению, далеко не у всех 
есть на это время, к тому 
же многие не умеют выра-
щивать цветы. Как раз для 
таких людей на клинских 
кладбищах сейчас пред-
лагают услуги не только 
по комплексному уходу за 
могилой, но в том числе и 
за цветами на ней. Такая 
услуга весьма востребо-
вана близкими людьми 
покойного, которые живут 
в другом городе либо по 
другим причинам не мо-
гут часто навещать могилу 
родственника
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Ровно год назад в 
Клину губернатор 
Подмосковья Сергей 
Шойгу проводил мас-
штабное совещание, 
положившее начало 
программе строи-
тельства детских 
садов и ликвидации 
очереди в них. Вре-
менно исполняющий 
обязанности подмо-
сковного губернато-
ра Андрей Воробьев 
подхватил и дорабо-
тал эту программу и 
активно контролиру-
ет ее реализацию.

В программе ликви-
дации очередей в дет-
ские сады Подмосковья 
предусмотрено не только 
возвращение прежних 
помещений детских до-
школьных учреждений, 
розданных в годы прива-
тизации, не только строи-
тельство новых центров 
детства, но и создание 
частных учреждений для 
дошколят. В прошлом году 
на большое совещание 
Сергей Шойгу специально 
приглашал учредителя-
директора двух частных 
детских садов из Один-
цово. И внимательно вы-
слушивал о его опыте, 
расспрашивал мнение по 
этому поводу у бизнесме-
нов.

Создать частный дет-
ский сад сегодня очень 
сложно. Мало того, что 
для него должно быть по-
мещение, соответствую-
щее всем предъявляемым 

В конце зимы клинчане за-
волновались - на строитель-
стве многоэтажного дома в 
жилом комплексе «Майданово 
Парк» подъемный кран замер, 
людей не было видно. Что слу-
чилось?

- Был обычный рабочий мо-
мент, - пояснила генеральный ди-
ректор компании-застройщика 
«Компания ТехноСтройОлимп» 
Ирина Поставничева. - У нас 
в Клину  несколько строек, и 
срочно потребовались на одну 
из них люди. Поэтому полтора 
месяца активных работ на стро-
ительстве жилого комплекса 
«Майданово Парк» не было. Но 
это не значит, что стройка оста-
новилась. Наоборот, мы потом 
привлекли сюда дополнительно 
рабочих, наверстали упущен-
ное.

- А качество работ и объ-
екта от штурмовщины не 
пострадало?

- А штурмовщины и не было. 
Была плановая, по графику 
усиленная работа за счет при-
влечения квалифицированных 
специалистов, которые не допу-
скают брака. К тому же у нас на 
всех стройках проходит жесткий 
контроль все, начиная с серти-
фикации кирпича и заканчивая 
экспертизой каждой партии 
бетона и готовых монолитных 
конструкций в московском НИИ 
бетона и железобетона.

Сейчас уже первый двух-
подъездный многоэтажный 
дом жилого комплекса «Майда-
ново» все больше приобретает 
законченный вид. Застройщик 
планирует к новому году пере-
дать ключи от всех 89 квартир их 

Íîâûå âûñîòû 
«ÒåõíîÑòðîéÎëèìïà»

владельцам. В здании монтируют-
ся внутренние инженерные сети, 
вставляются окна.

А рядом начинает расти второй 
подобный красавец, но больше 
размерами - трехсекционный, на 
135 квартир. Уже заканчивается 
монтаж его фундамента, и в ско-
ром времени начнется монтаж 
этажей.

У «Компании ТехноСтрой-
Олимп» есть хорошая принципи-
альная позиция - не продавать 
квартиры «на стадии котлована». 
Сейчас для строительства вто-

рого дома комплекса «Майда-
ново Парк» разработан полный 
пакет документации, получены 
все необходимые разрешения 
от государственных надзорно-
разрешительных органов, полно-
стью решены вопросы по элек-
тро-, водо- и теплоснабжению. 
Вместе с домами строятся детские 
и спортивные площадки, автомо-
бильные паркинги, прибрежная 
зона отдыха. Помимо этого про-
кладывается новый водовод и две 
линии канализационных коллек-
торов. Эти магистральные инже-

нерные сети будут обслуживать 
не только жилищный комплекс 
«Майданово Парк», но и весь ми-
крорайон Майданово с учетом его 
дальнейшего расширения и раз-
вития. Еще одним существенным 
шагом в реконструкции микро-
района Майданово станет строи-
тельство детского сада «Лебедуш-
ка» на 120 мест, проектирование 
которого уже ведется. В скором 
времени Майданово станет весь-
ма престижным для проживания 
местом в Клину, потому что здесь 
близость к природе удачно соче-

тается с полной городской инфра-
структурой с ее удобствами.

Основными покупателями 
квартир в «Майданово Парке» 
стали клинчане. В соответствии с 
действующими договоренностя-
ми с администрацией Клинского 
района «Компания ТехноСтройО-
лимп» передала 17 квартир клин-
ским педагогам, воспитателям и 
врачам по льготной цене 36,9 тыс. 
р./кв. м - при том, что рыночная 
цена квадратного метра в этом 
доме сегодня составляет 48-50 
тыс. руб.

Хорошие новости есть и 
для участников программы по 
переселению из ветхого жи-
лья. Собственники приватизи-
рованных квартир уже сейчас 
могут выбирать себе новые 
квартиры в «Майданово Пар-
ке», соответствующие по пло-
щади, либо докупить желаемые 
метры у застройщика. 

Еще один крупный строи-
тельный проект ООО «Компа-
ния ТехноСтройОлимп» - жи-
лищный комплекс «Олимп» в 
пятом микрорайоне. К концу 
июня здесь начнется заселение 
домов третьей очереди. Сейчас 
продолжается строительство 
детского сада «Улыбка» на 140 
мест, а проектирование вто-
рого детского сада на 120 мест 
уже началось. Одновременно 
продолжаются работы по под-
ключению домов комплекса к 
системе газоснабжения. В 20-х 
числах июня ожидается проб-
ный пуск газа в корпуса 2 и 4 
дома № 18.

Хотя жилой комплекс 
«Олимп» еще заселяется и 
строится, по итогам прошед-
шего в мае независимого 
интернет-голосования он стал 
лидером в номинации «Вы-
бор покупателя № 1» в рамках 
ежегодной премии «Рекорды 
рынка недвижимости», кото-
рую проводит Московский 
бизнес-клуб, а при поддержке 
Фонда содействия развитию 
предпринимательства РФ ООО 
«Компания ТехноСтройОлимп» 
стала номинантом ежегодной 
международной премии «Луч-
шая компания года - 2013». С 
таких высот путь только один 
- к новым вершинам.

За год в Клину открылся один 
частный детский клуб-сад

к детскому дошкольному 
учреждению требова-
ниям. Для его открытия 
необходимо получить 
лицензию, санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о е 
заключение и вердикт 
пожарной и других контро-
лирующих служб. Поэтому 
бизнесмены, желающие 
работать с дошкольника-
ми и немного облегчать 
участь их родителей, соз-
дают не детсады, а детские 
клубы, группы временно-
го пребывания детей и им 
подобные формирования. 
В течение года к трем уже 
работающим в Клину таким 
дошкольным организа-
циям прибавилось новое, 
возле детской поликлини-
ки, со своим помещением-
новостройкой.

Как отметила начальник 
клинского Управления об-
разования Алена Соколь-
ская, со всеми четырьмя 
частными дошкольными 
учреждениями возглав-
ляемое ею Управление 
работает плодотворно на 
благо клинчан. Ведь эти 
детские клубы и группы 
временного пребывания 
детей все-таки позволяют 
их родителям работать, а 
малышей не просто «при-
нимают на хранение», а 
по-настоящему учат и го-
товят к школе и большой 
жизни. Поэтому Управле-
ние образования, как от-
метила Алена Сокольская, 
всегда идет навстречу биз-
несменам, желающим соз-
давать для дошкольников 
детсады и клубы.

Под нечто подобное сей-
час коренным образом ре-
конструируется здание и 
вся территория вокруг ста-
рой першутинской школы. 
Скоро, как нам было обе-
щано, мы узнаем, что будет 
в старинных стенах.

Возможно, кто-то еще 
найдет возможность соз-
дать группу дневного пре-
бывания дошколят или 
детский клуб. В подмосков-
ной программе ликвида-
ции очередей в детские 
дошкольные учреждения 
на создание частных дет-
садов, клубов малышей и 
тому подобного предусмо-
трены немалые деньги в 
поддержку. Нужно лишь 
обосновать необходимость 
их получения.



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

1-2-3К.КВ, ком-ту                       ■
8-499-733-21-01

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

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

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

АВТО куплю любое                         ■
8-903-226-31-96

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
БТИ, кадастровая, рег. плата, г. 
Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 
103 8-915-023-07-00, г. Зеле-
ноград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3                                

8-499-729-30-01 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка, продажа. Участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты                  
8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно                              ■

8-915-023-07-01
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район                               ■

8-903-226-31-69
ДОМ срочно                                                 ■

8-915-023-07-01
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧ район                                ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                                 ■

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

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашего участ-

ка, дома, дачи, квартиры, комна-
ты 8-499-733-21-01 

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участков. 
Залоги под недвижимость                  
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                       ■

8-915-023-07-01

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

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для 
л/а-400р. сут. Аренда при-

цепа на месяц-9000р. Всегда 
в наличии. Адрес: Клин-9 
территория дверной фир-

мы 24часа 8-909-155-69-81,                                                                
8-909-155-70-73,                                     
8-909-155-76-46

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

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

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

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

АВТОВЫКУП срочно в день об- ■
ращения 8-963-695-74-24

АВТО куплю в любом состоя- ■
нии. 8-915-058-03-03

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

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

АВТОСАЛОН купит авто гидро- ■
циклы квадроциклы на выгодных 
условиях. 8-965-105-26-66     

АРЕНДА прицепов от 250р. 
сутки Клин-9 дверная фир-

ма т. 8-909-155-69-81,                                              
8-909-155-76-46 

АУДИ 2000г. авт.                        ■
8-926-100-90-10

АУДИ-80Б4 92г                           ■
8-926-049-04-33

ВАЗ-2107 2008г.в цв т.синий  ■
8-906-750-46-77

ВАЗ-21074 2011 г.в. пробег  ■
16000 км синий 150 т.р. торг 
8-919-725-22-01

ВАЗ-21093 инжектор 2004 г.  ■
синий сост. хорошее 110 т.р. торг 
8-903-115-65-62

ВАЗ-2110 01г 50т                           ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-21104 05 г. сер мет  ■
сост отл все есть ухож                           
8-963-767-90-50

ВАЗ-2111 04г. в хор. сост. цена  ■
130 тр. 8-962-951-84-00

ВАЗ-2111 2004 г.в. газ/бензин  ■
8-916-820-20-68

ГАЗ-3110 2001 г.в. 60 т.р. торг  ■
муз. сигн. 8-968-472-91-34

ДЕНЬГИ за авто.                             ■
8-965-105-26-66

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г. цвет спе- ■
лая вишня пр. 100т. 1 хозяин не 
битая не крашеная люкс цена 
170 т.р. торг т. 8-916-440-25-82

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г.в. цв. спе- ■
лая вишня пр. 100т. 1 хозяин не 
битая не крашеная люкс 170 т.р. 
торг 8-916-440-25-82

ЗАПЧАСТИ Рено, Пежо, Си- ■
троен в кратчайшие сроки а 
также пружины на любые авто                  
т. 8-963-772-84-44

КАМАЗ-54105 бортовой состо- ■
яние рабочее  8-926-586-59-55

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

ЛАДА-ПРИОРА 10 г. хетчбэк  ■
серый пр. 45 т. дв. 1.6 16 кл. ГУР 
1 п. б. сигнал. прот. тум. муз. 
партроник эл. зеркала ц.з. 2сп. 
260000, торг 8-905-524-36-53

ЛАДА-ПРИОРА 21071 2008г.в  ■
экс июнь 2009 темн зеленый 
пробег 126000 один хоз ц.170000 
8-915-433-17-81

МИЦУБИСИ-COLT 1,3 2006  ■
г, один хозяин, серебро, АКП, 
280т.р 8-905-773-49-51

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10 2008г  ■
дв 1.8 т. 8-903-663-99-70

НИССАН X-TRAIL 07.                        ■
8-965-105-26-66

ОПЕЛЬ-АСТРА 2007г.в. 360 т.р.  ■
8-985-110-00-42 Андрей

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г. 93т. ■
км. сост хорошее 1 хозяин цена 
320т.р. торг  8-903-268-66-05

ПЕЖО-307 2007гв пробег  ■
65ткм электропакет парктроник 
состояние отл зимняя резина в 
подарок 8-916-816-60-01

РЕНО-ЛОГАН дв. 1.4 2007 г. пр.  ■
75 т. сост. отл. 8-965-323-34-50

СИТРОЕН-СЗ 2006 г.  ■
дв. 1.6 сост. отл. ц.300т.р.                                   
8-903-966-41-21

ТОЙОТА-АВЕНСИС 2008  ■
г.в. цена 515 т.р. торг                                      
т. 8-985-148-95-62

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006 г.в.  ■
МКПП 110 л.с. цвет серебри-
стый металлик  8-903-175-66-93      
Виталий

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2007 г.в.  ■
сост. отл. т. 8-962-961-99-73

ФОРД-ФОКУС 2007 г.в. в от- ■
личном состоянии ц. 405 т.р.                   
8-967-215-76-26

ФОРД-ФОКУС 2013гв  ■
5000км 600тр без торга                                    
8-903-500-88-10

ФОРД-ФОКУС универсал  ■
пробег 114000км 2006гв в хо-
рошем состоянии 345000р торг             
8-903-147-46-65

ЧЕРРИ-ТИГО 2007 г.в. дв.  ■
2.4 л.; VW-Пассат В-5 1999 г.в.                      
8-903-012-98-07

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

1КВ 40м Соголе- ■
во903-201-50-88

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

1К. КВ Клин ул. Ленинград- ■
ское ш. 44 (6-й) 1/5 сост. 
среднее 1,8 млн. срочно торг!                                    
8-909-162-22-41

1К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского от 46 тыс. руб/кв. м                        
8-916-579-23-00

1-К.КВ - т1850000 «Олимп»  ■
собст.; 2-к.кв. - 2950000 
«Олимп»; 3-к.кв. - 3200000 торг 
8-964-533-65-26 Елена 

1-К.КВ. Ленина 45/20  ■
кух 10м общ.43 собст.                            
8-915-000-13-46

1-К.КВ. центр без посредников  ■
8-926-698-61-21

2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н  ■
д. Иевлево ПМЖ 2250 торг                          
8-909-162-22-41

2К КВ ул Менделеева                                 ■
т. 8-903-587-63-25

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

2К. КВ Высоковск                     ■
8-903-172-12-85

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  ■
(Чепель) без рем-та, срочно! 
8-909-162-22-41

2К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от 46 тыс. руб/кв.м                                
8-916-579-23-00

2К. КВ Солн., ул. Баранова,  ■
новый дом, 72 кв.м 3,65 млн. руб. 
8-499-732-00-91

2-К.КВ. 50 кв.м. на поселке 31  ■
Октября 2 этаж дом кирп. евро-
ремонт цена 2900000 собствен-
ник 8-905-701-28-09

2-К.КВ. в 3 мкр. 2350                      ■
т. 8-963-770-70-60

2-К.КВ. на ул. Мира сталинка  ■
60 кв.м. 4/4 балкон с ремонтом и 
мебелью 8-903-735-69-19

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

3К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от 46 тыс. руб/кв. м                       
8-916-579-23-00

3К. КВ Солн., ул. Барано- ■
ва, 99,8 кв.м 4,99 млн. руб.                
8-499-732-00-91

3-К. КВ. ул. 50 лет Октября         ■
т. 8-905-585-25-95

3-К.КВ. 3/13, Рекин- ■
цо-2 евроремонт 9000000,                       
8-919-993-96-54

3-К.КВ част. дом (часть дома)  ■
2-х уровн. пл. - 65 кв.м. 2 лоджии 
новая с отделкой ул. Пушкина 
10-й пос., 8-926-541-86-87

3-К.КВ. 57.4/37/7.5 6/9 эт. в  ■
кирп. доме Бородинский пр. 
10 откр. балкон санузел раз-
дел. окна во двор смеж/из. 
сост. хор. солнеч сторона 1 
собств. более 3 лет – 3,7 млн. 
не аг-во 8-926-593-57-66,                                             
8-926-269-58-56

3-К.КВ. в Решетниково 62 кв.м.  ■
2500000 торг 8-909-656-24-75

1-2-3К. КВ новостройки по цене  ■
застройщика! Клин, Солнечно-
горск, Дмитров 8-916-579-23-00,                                            
8-499-732-00-91

4К. КВ Клин, ул. 50 лет Октября  ■
8-915-023-07-00

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

ГАРАЖ Клин-5 160т                      ■
8-903-708-77-22

ГАРАЖ на Самодеятельной          ■
т. 7-51-86

ГАРАЖ ПТУ-3, кирп подв  ■
сухой см. яма ухож св-во                          
8-910-438-97-22

ГАРАЖ у бани8-926-569-70-04 ■
ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  ■

с/т «Русь» 10 мин до озера            
8-909-162-22-41

ДАЧА 6 с. домик 45 кв.м  ■
Ямуга 12 мин пешком, авто-
бус 97км 5 мин от остановки                           
8-915-147-06-95

ДАЧА Клин 350 тыс. руб.     ■
8-915-023-07-01

ДАЧА Клин 500тр                        ■
8-906-774-46-43

ДАЧА с/т 5 мкр.                           ■
8-962-904-74-21

ДОМ + 25с. Кл. р-н. д. Горки  ■
(ж/д ст. Стреглово) ПМЖ, свет, 
газ в доме подопр. по гр. 2,650 
т.р. торг 8-909-162-22-41 

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н д.  ■
Доршево, ПМЖ 1130 т.р. торг!    
8-909-162-22-41

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Влады- ■
кино ПМЖ 1,7, срочно, торг!                        
8-909-162-22-41

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  ■
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг 
8-909-162-22-41

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

ДОМ в д. Соково участок 20 сот.  ■
8-905-575-37-69

ДОМ в д.Тетерино 220кв/м  ■
3-этажа газ вода свет все в 
доме, участок 22,5 сот. ухожен-
ный на участке баня хозблок 
ПМЖ. Дом продается с мебе-
лью все удобства в доме. Цена 
5800тыс.руб 8-906-092-95-80,                                
8-963-659-59-06
ДОМ д. Бакланово Клинский р-н 
ПМЖ 30 с. земли гор/хол вода 

пруд колодец свет газ в процес-
се, от Клина 17 км. авт. останов-
ка рядом круглогодичный подъ-

езд 8-903-974-07-65 
ДОМ на пос. 31 Октября 168  ■

кв.м. 11 сот. на уч-ке баня гараж 
беседка теплица автоматич. 
ворота собствен. 10700000,                           
8-905-701-28-09

ДОМ новый+ 12с. Кл. р-н п.  ■
Решетниково, ПМЖ 7 мин. до 
ж/д ст. 1650 т.р. срочно, торг                           
8-926-880-08-09

ДОМ с землей д. Новощапово  ■
8-926-970-64-10

ДОМ Ямуга 19с                                           ■
8-903-674-36-67

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

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

1/2ДОМ Лаврова                          ■
8-903-674-36-67

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

ЗДАНИЕ магазина в пос. Тур- ■
кмен 8-903-165-43-68

ЗЕМ. УЧ. 10 сот. Тимоново ком- ■
муникации по границе свет 15 
квт ц. 1млн.400т.р. собственник 
8-963-608-00-26

ЗЕМ. УЧ. 9.5 с.                                  ■
8-965-323-34-50

ЗЕМ.УЧ. площ. 20 сот. в  ■
д. Решоткино цена 950 т.р.                    
8-906-771-16-63

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д.  ■
Праслово 20 сот. газ свет 
вода собствен. 2650000,                        
8-905-701-28-09

КВАРТИРА центр пл. окна 1 эт.  ■
18 кв.м. дорого 8-929-682-13-23

КОМН. Высоковск                       ■
8-926-566-72-73

КОМНАТА Клин                        ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ 16,80, 2/9 эт. дома  ■
23 Октября ц. 700 т.р. торг                   
т. 8-903-234-14-69 

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

КОТТЕДЖ Клин 2,2 млн. руб.  ■
8-915-023-07-01

ЛЕТНИЙ дом+6 с. Клин СНТ  ■
«Урожай» свет, вода, срочно! 
8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  ■
с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К 15с. Елгозино 300т                        ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 12 с. Борщево 100т                       ■
8-906-774-46-43

УЧ 10,5сот д. Иевлево 18км от  ■
Клина свет по границе подъезд 
круглый год документы оформ-
лены ПМЖ срочно 600тыс р. 
8-915-163-09-14

УЧ-К 8 с. Жестоки 300т                      ■
8-903-226-31-69

УЧ. 220 тыс. руб.                          ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК с летним домом  ■
есть свет вода Ольховка-2             
8-915-043-58-58

УЧ. от 8 до 30 сот. под строи- ■
тельство, со всеми коммуника-
циями, от 28 тыс. руб/сот. Дач-
ный поселок «Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 12 сот. д. Ив- ■
лево Дмитровского р-на 
3 км от Боблово недорого                         
8-909-977-10-17

УЧАСТОК д. Тетерино 16 с. на  ■
уч-ке: хозпостр. собст. эл-во по 
гр-це 3мРС газ подъезд асфальт 
дор реч рыбхоз  8-915-242-03-58

УЧ-К 10 сот. Клин. р-н Запад- ■
ный свет газ по границе фун-
дамент 12х10 + цоколь хозблок 
1800000 8-903-715-28-71

УЧ-К 12 сот. Вертлино  ■
ПМЖ огорожен ухожен свет 
газ по границе 2800000,                                 
8-919-993-96-54

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Василько- ■
во ПМЖ, 5 мин до лесного озера, 
возм. расш-е, срочно, собствен-
ник 850 т.р. торг 8-909-162-22-41

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

УЧ-К 15 с. Кл. р-н Дятлово  ■
ПМЖ эл-во по гр-це 490 т.р.                         
8-909-162-22-41

УЧ-К 22 с. Кл. р-н д. Струбко- ■
во, ПМЖ, свет на уч-ке, срочно 
8-909-162-22-41

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецо- ■
во ПМЖ, электр. по гр-це, рядом 
лес, срочно! 8-909-162-22-41

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

УЧ-К 6 сот. Конаково 38 кв.м  ■
2 эт. СНТ, дача на Волге 670 т.р. 
8-903-506-79-40

УЧ-К 6с. Кл. р-н Языково СНТ  ■
свет на уч-ке, граничит с ле-
сом 390 т. торг возм. расшир-е 
8-909-162-22-41

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

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  ■
ПМЖ 8-926-880-08-09

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

ДОМ, дачу 8-903-155-92-72 ■
КОМ И КВАРТ                                       ■

8-903-674-36-67
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
МАГАЗИН в пос. Решетниково  ■

300 кв. м 8-903-165-43-68
ПЛОЩАДКА (пр-во, хра- ■

нение). Охрана эл-во вода          
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ дешево            ■
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЯ 500квм      ■
8-985-430-54-88

ПОМОГУ сдать снять                              ■
8-903-195-37-53

СДАЕТСЯ в аренду торговое  ■
помещение площадью 120 кв.м. 
расположенное в ТЦ «Юбилей-
ный» 8-915-021-20-83

СТОЯНКИ авто и спецтех- ■
ники 100 м от Ленинградки. 
Охрана эл-во вода эстакада                       
8-926-569-70-04

1,2,3К организац                            ■
8-965-469-51-90

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

1К. квартиру8-903-155-92-72 ■
2К КВ любой р-н                             ■

8-964-704-61-65
3К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
АРЕНДУЮ землю с/н от 1 га       ■

т. 8-962-992-74-89
ДОМ, дачу 8-903-155-92-72 ■
ЖИЛЬЕ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-903-155-92-72 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СЕМЬЯ гр. РФ снимет в  ■

Клину 1-к.кв. на длительный 
срок чистоту и порядок гаран-
тируем тел. 8-985-777-36-07,                      
8-496-245-55-13 

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

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

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

ОБМЕНЯЮ дом на квартиру  ■
8-906-771-42-41

МАССАЖ сов врача                    ■
8-901-572-70-93

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от850  ■
маникюр, педикюр, шеллак, на-
ращ. ресниц, тату, боди-арт, пле-
тение волос (прически к празд-
нику!) не дорого 8-963-990-90-99

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

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

СВАДЬБЫ юбилеи лю- ■
бой праздник весело тама-
да.8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи тамада му- ■
зыка каждому заказчику подарок 
8-968-471-47-46

СОК нони. Здоровье без побоч- ■
ных эффектов 8-926-076-61-12

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Требования: о/р гл. бухгалтером не менее 3 лет, знание 1С, уверенное 
пользование ПК. Достойная з/п по итогам собеседования

8-903-532-38-09, 8-903-612-34-43

АВТОПОЛИВ для сада                      ■
т. 8-926-558-35-77

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

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

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

АНТЕННЫ люб.                          ■
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор уста- ■
новка ремонт гарантия                               
8-917-514-30-25 

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66
ВИДЕОСЪЕМКА деш                       ■

8-926-849-77-73
ВИДЕОСЪЕМКА монтаж пере- ■

запись 8-916-778-96-00 Klin-
video.ru

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                        ■
8-903-708-77-22

ВНИМАНИЕ! Реальная по-
мощь для нарко- и алкоза-
висимых www doveriefond.

ru 8-926-312-01-12,                                                  
8-926-797-02-39 

ДИАГН увелич живой кров  ■
2000раз 8-910-494-50-40, 
8-49624-2-04-93
ЗАПРАВКА картриджей. Достав-

ка 8-926-339-37-53
КОМПЬЮТ. МАСТЕР с опы- ■

том качественно и недорого                   
8-916-425-26-27; 6-10-45         
Сергей Андреевич

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки ре- ■
монт настройка 8-926-780-99-15

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

КРЕДИТ для физ. лиц, ИП, ООО  ■
до 10 млн. Экспресс-кредит за 1 
ч до 1 млн. б/справок с раб ООО 
«Агентство-А» 8-495-782-63-68

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

НАВОЗ в мешках от 100р.  ■
конский коровяк торф                    
8-903-234-42-96

СЕНО разнотравье                       ■
8-903-552-35-40

ТЕЛЕВИЗОР LDд. 70 см цена  ■
2000 руб. 8-926-580-98-92

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

АККУМУЛЯТОРЫ электродвига- ■
тели плиты приборы лом кабеля 
24 часа дорого 8-926-204-86-41 
вывоз

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

ПОКУПАЕМ дорого лом  ■
черных металлов телефон                       
8-963-639-44-45

АВТОМОЙЩИКИ з/п 40%, г/р  ■
2/2, т. 8-926-070-33-70

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ сле- ■
сарь по ремонту автомобилей                
т. 8-903-197-91-58

АВТОСЛЕСАРЬ                              ■
8-903-155-92-72

АГЕНТ аг-во недв.                           ■
8-962-904-16-52

БУХГАЛТЕР со знанием 1С, 8,  ■
8-496-266-54-05

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

ВОДИТЕЛЬ кат С,Е на  ■
самосвал-полуприцеп 
тел:8-967-196-53-76,                                         
8-903-190-68-42

ВОДИТЕЛЬ т. 8-903-811-46-64 ■
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■

категория «В» гражданин 
РФ, возраст от 40 лет без в/п                        
т. 8-926-118-18-99

ВЯЗАЛЬЩИЦА трикотажных  ■
изделий чулочно-носочному 
производству работа сменная, 
оплата сдельная т. 5-59-96

ГРУЗЧИК со знанием рыбной  ■
продукции гр. РФ от 40 лет собе-
седование 8-916-142-34-81

ГРУЗЧИКИ учащиеся в вечер- ■
них шк. возраст от 16 лет 2-78-56

ДВА ПРОДАВЦА в м-н продук- ■
ты, р-он Талиц 8-906-046-60-08

ДВА ПРОДАВЦА кваса  ■
медкнижка обязательна                            
8-903-162-87-42

ДВОРНИК уборщица офи- ■
циант бармен повар по-
судомойщица доставщик с 
л/а кафе «Апельсин», воз-
ле загса 8-925-530-05-90,                                                   
8-496-24-2-25-00

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
8-906-776-99-99 от 30лет

ДИСПЕТЧЕР службы эвакуации.  ■
Знание Москвы, авто, ПК обя-
зат. З/п по рез. собеседования. 
Офис в Клину 8-499-347-16-28

ДОЯРКА и пастух с проживани- ■
ем т. 8-903-712-07-62

КАССИР-ОПЕРАТОР в ор- ■
ганизацию. Требования: 
уверенный пользователь 
ПК, обучаемость, работа в 
смену т. 8-925-506-37-36,                                                          
8-925-506-59-34

НА ЗАМЕС теста с 2:00 до  ■
5:00 ( 3 через 3) ул. Ленина                           
8-905-784-04-71

ОПЕРАТОР на станок с ЧПУ  ■
PADE-SPIN с опытом рабо-
ты от 1 года на аналогичных 
станках т. 8-495-943-93-10,                             
8-926-436-21-52

1К. квартиру                                    ■
8-903-155-92-72

1-К.КВ. в 3 мкр. в р-не Ле- ■
дового дворца на длительный 
срок только гр. РФ хорошее 
состояние есть вся бытовая 
техника 8-903-513-50-64

2К. квартиру                                  ■
8-903-155-92-72

2-К.КВ. Клин пос. 31  ■
Октября семье гражд. РФ                          
8-903-966-36-06

3К. квартиру                                        ■
8-903-155-92-72

В АРЕНДУ кабинет в салоне  ■
красоты за ТЦ «Юбилейный» 
8-926-541-86-87

ДОМ на длит. срок новый с  ■
еврорем. пл. 120 кв.м. 10-й пос. 
дорого 8-926-541-86-87



ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника рабо-
таем 24 часа в г Зеленограде 

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

СТРИЖКА собак и кошек в горо-
де Зеленограде 8-495-502-42-

47 www.damaisobachka.ru     

ДАРЮ котенка бело-серый  ■
мальчик к лотку приучен 2 мес. 
8-925-515-74-84

  КУРЫ молодки гусята цесарки  ■
утята, т. 8-962-992-74-89

ЛОШАДЬ с жеребенком                      ■
8-905-500-11-72

ШИНШИЛЛА мальчик красивый  ■
забавный зверек не кусается 
цена 5 т.р. 8-967-072-65-57

ЩЕНКИ йоркширского те- ■
рьера РКФ клеймо прививки                        
8-968-632-86-19

ЖИВОТНЫЕ
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ПРОДАМ
стройматериалы

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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» 

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
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)

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

ИЩУ РАБОТУ

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

ОРГАНИЗАЦИИ в Клину на пост. 
работу электрогазосварщик 5-6 

разряда; слесарь-монтажник 
5-6 разряда т. 8-49624-5-55-13,                          

8-903-661-00-27
ОХРАННИК 6 разр,                                 ■

8-926-882-38-39
ОХРАННИК мужчина до 55  ■

лет график работы сутки/двое 
оператор сушки песка с технич. 
образованием и знанием ком-
пьютера; слесарь по ремонту 
оборудов водитель категории 
Е; механик транспорт. участка 
8-916-907-08-16

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

ОХРАННИКИ Клин и рай- ■
он графики различные.                          
8-909-971-10-17 

ПОМ. АДМИНИСТРАТОРА в  ■
транспортную компанию. Знание 
ПК обязат. З/п по рез. собеседо-
вания. Офис в Клину 8-499-347-
16-28

ПОМОШНИЦА в дом рабо- ■
та 2 дня в неделю в Зубово                     
8-968-531-01-99

ПОМОЩНИК на двери                        ■
8-906-701-13-13

ПРОДАВЕЦ в летнее кафе (са- ■
хар. вата, коктейли) медкнижка 
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ в мебельный  ■
салон 8-926-904-70-54,                       
8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в торговый пави- ■
льон з/п 500 р. 8-903-000-04-54

ПРОДАВЕЦ зоотоваров               
8-903-208-72-13 

ПРОДАВЕЦ косметики                   
8-903-208-72-13 

ПРОДАВЕЦ электротоваров  ■
(консультант) электротехниче-
ское образование. З/п достой-
ная 8-916-215-36-90

РЕШЕТОЧНИК сварщик     ■
8-926-836-32-87

РЕШЕТОЧНИК, сварщик             ■
8-903-139-80-42

СБОРЩИКИ элитных дверей  ■
установщики с опытом работы 
граждане ближнего зарубежья - 
не беспокоить т. 8-963-782-89-89

СВАРЩ. обтяж.                                        ■
8-905-722-01-49

СВАРЩИК 8-903-155-92-72 ■
СВАРЩИКИ обтяжч. маляры  ■

на порошок, разнорабочие, 
бухгалтер, ИП подготовщики           
8-906-772-26-61

СВАРЩИКИ, решеточники  ■
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники  ■
8-926-836-32-87

СЛЕСАРЬ газоэлектросвар- ■
щик в СНТ «Урожай» срочно                   
т. 8-910-437-07-46

УБОРЩИЦА 8-905-784-04-71  ■
УБОРЩИЦА на АЗС  ■

оплата сдельная звонить                                 
8-903-551-38-76

УПАКОВЩИЦЫ на временную  ■
и постоянную работу 7-85-24, 
8-916-166-87-53

УСЛУГА мастера по ре- ■
монту швейных машин                                   
8-903-147-46-65

УСТАНОВЩИК межкомнатных  ■
дверей 8-985-803-58-53

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-905-722-01-49

ШВЕИ в цех по пошиву штор,  ■
оплата сдельная. Гражданство 
РФ т. 8-903-147-46-65 

ШВЕИ возможна неполная за- ■
нятость 8-916-378-12-83

ШВЕИ вязальщицы на трико- ■
тажное пр-во 8-916-378-12-83

ШВЕИ технолог                                                      ■
8-903-555-25-09

ИЩУ РАБ. одноразово  ■
помогу по хоз-ву Наталья                               
8-925-133-74-24

БРИГАДА выполнит строи- ■
тельные работы любой слож-
ности гарантия качества                        
8-965-405-18-83

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности, га-
рантия, качество, большой опыт 
работы 8-925-801-10-07

БУДЕМ рады построить  ■
дом, баню из бруса бревна 
карк-щит покрыть крышу сде-
лать забор залить фундамент                           
8-963-770-32-74

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

БЫСТРЫЙ ремонт квартир  ■
цены гибкие 8-909-882-76-98

БЫТОВКИ строительные и дач- ■
ные 8-909-621-30-25

ВАННА под ключ                             ■
8-903-555-35-53

ВАННА под ключ все виды стро- ■
ительства быстро и качественно 
8-926-942-37-69 Александр

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

ВЕСЬ РЕМОНТ кв обои  ■
шпаклевка ламинат и тд Галя                       
8-926-703-72-69

ВОДОСНАБЖЕНИЕ от колодца  ■
любой сложности копка и ремонт 
колодцев т. 8-926-855-28-26

ВСЕ виды рем. раб. по- ■
толки обои ламин плитка                         
8-903-683-83-10

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

ВЫРАВНИВАНЕ стен по- ■
толков шпаклевка покра-
ска обои 8-926-185-42-61                                             
8-968-816-86-88, 2-75-85

ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ! 
Предлагаем услуги на изготов-
ление мет. дверей, гар. ворот, 
решеток быстро, качественно, 

недорого 8-495-662-22-15 
ДАЧНЫЕ дороги под- ■

сыпка гравием ПГС щебень                       
8-915-178-00-75

ДОМА из профилирован- ■
ного бруса 8-916-199-90-09                      
8-964-700-28-75

ДОРОЖНЫЕ работы песок ПГС  ■
гравий т. 8-985-245-71-74

ЗАБОР профлист рейка сетка т.  ■
8-903-627-22-24

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,  ■
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ профлист кованые,  ■
сетка-рабица. дополнительные 
услуги: демонтаж, генератор       
т. 8-906-714-00-07 

ЗАБОРЫ профнастил  ■
от 900 руб./метр погон.                       
8-985-704-35-63

ЗАБОРЫ профнастил свароч- ■
ные работы фундамент штука-
турка 8-903-203-48-02

ЗАБОРЫ стр-во                        ■
8-903-500-88-10 

КАМЕННЫЕ работы крыши и  ■
прочие строительные работы 
8-916-817-86-32

КЛАДКА каминов печей барбе- ■
кю т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт  ■
установка банных печей                   
8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ кольца септи- ■
ки чистка траншеи зем. раб.     
8-965-174-95-38

КОЛОДЦЫ круглый год            ■
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ под ключ бы- ■
стро качественно недорого                            
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ ремонт чистка  ■
углубление качество гарантия                     
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики                      ■
8-962-989-13-36

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка ж/б колец крышек до-
мики для колодцев качество                       
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики под- ■
вод воды чистка ремонт                  
8-967-150-36-64

КОЛОДЦЫ септики ремонт  ■
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия качество 
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
канализация земляные работы 
8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ т. 8-916-554-44-10 ■
КОЛОДЦЫ чистка септи- ■

ки углубл.траншеи кольца                  
8-906-766-22-20

КОПКА колодцев септи- ■
ков траншей доставка колец                   
т. 8-906-074-12-75

КОПКА чистка колодцев септи- ■
ков недорого 8-926-011-71-51

КРОВЛЯ все виды га- ■
рантия 8-964-700-28-75,                                       
8-916-199-90-09

КРЫШИ заборы.                           ■
8-903-226-63-44

КРЫШИ кровля фундамен- ■
ты сруба каркасные дома                      
8-925-504-79-14

КРЫШИ фасады монтаж ре- ■
монт 8-903-790-65-32

ЛЮБЫЕ строительные ра- ■
боты (фундаменты. крыши. 
срубы, отделка отопление 
и т.д.) т. 8-905-500-59-43,                                   
8-916-028-25-10 

МЕТ. ДВЕРИ заборы и др. лю- ■
бой сложности 8-926-714-09-38

ОКНА ПВХ откосы остекление  ■
балконов т. 8-916-996-12-51

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

ОТДЕЛКА ремонт квартир до- ■
мов офисов качество гарантия 
опыт 20 лет без посредни-
ков дешево 8-965-151-45-95              
Анатолий

ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■
хаус имитац. бруса ва-
гонк.8-925-504-79-14

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
гарантия обслуживания т. 2-25-
35, 8-903-555-35-53 Артем

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

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

ПЛИТКА 8-965-236-48-74       ■
Михаил

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

РЕМ. кв. сантехника электрика  ■
гипсокартон обои ванна уст. 
дверей-все виды, малярные ра-
боты 8-926-856-11-03

РЕМОНТ реконстр. домов бань  ■
дач изгот. срубов внутр. внеш. 
отделка фундаменты заборы 
крыши 8-961-343-90-13

САЙДИНГ качественно недо- ■
рого 8-926-011-71-51

САНТЕХРАБОТЫ гаран- ■
тия обслуживания 2-25-35,                        
8-903-555-35-53 

СТРОИМ дома гаражи крыши  ■
фасады заборы и тд недорого 
8-965-151-45-95

СТРОИТ. работы                      ■
8-965-186-12-89

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ■
8-916-702-11-35

СТРОИТЕЛЬСТВО до- ■
мов бань беседок хозблоков                         
8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гара- ■
жей, хозблоков, кровли, заборов 
8-926-230-96-56

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

УКЛАДКА ламината                   ■
8-903-116-68-34

ФУНДАМЕНТ забор                          ■
8-916-572-34-14

ФУНДАМЕНТ заборы площадки  ■
т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ кладка.                      ■
8-903-226-63-44

ЩЕБ пес торф нав                         ■
8-906-055-10-04

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК т. 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА все виды услуг        ■

т. 8-916-328-73-60
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качественно  ■

в срок индивидуальный подход 
8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- ■
ство недор. верхолаз. раб.                      
8-909-996-68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ не- ■
дорого качество гарантия                             
т. 8-926-028-92-63

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
производим качественно и в 
срок. Дмитрий 8-915-232-25-12

АВТОМАТ ворота рольстав- ■
ни навес окна ПВХ шлагб                       
8-985-721-03-03

АВТОНОМНАЯ канализация  ■
дренаж 8-916-702-11-35

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

БИТЫЙ кирпич скол бетона на  ■
дачные дороги 8-965-207-94-85, 
8-965-210-53-71 Александр

БРИГАДА выполнит строительн.  ■
работы 8-916-085-51-41 Алексей

БРУС 200х150 доска 40х150 б/у  ■
(опалубка) арматура д.12 А3 20 
шт. 8-916-529-21-60

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

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

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

ЖАРОВУЮ панель(столовая,  ■
кафе) 8-906-771-09-05

ЗЕМЛЯ песок торф щебень на- ■
воз 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                           ■
8-906-721-14-57

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-683-58-49 ■
АВТОБУС 18 мест теа- ■

тры свадьбы концерты                                 
8-965-198-68-69

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- ■
КИ бортовой 6 м до 5 тонн                                                    
т. 8-903-000-30-99

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ 4м т. 8-929-585-80-06  ■

Сергей
ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35
ГАЗЕЛЬ недорого                                   ■

8-968-636-89-02
ГАЗЕЛЬ недоро- ■

го8-905-709-25-90
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■

8-925-858-95-54
ДОСТАВКА ЗИЛ навоз торф  ■

земля песок ПГС гравий щебень 
асфальтовая крошка дрова 
8-903-011-02-54

КАМАЗ Зил ПГС торф пе-
сок навоз грунт щебень бой            

8-903-275-83-11 
КАМАЗ ПГС песок торф щебень  ■

навоз грунт 8-909-663-99-93
КАМАЗ ПГС торф песок  ■

навоз бой грунт щебень                                      
8-903-500-24-37

КАМАЗ-ДЛИННОМЕР 13,6м по  ■
России 8-968-538-49-43

КАТАЮ СВАДЬБЫ аэропорты  ■
вокзал 8-909-152-26-98

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- ■
рого 8-926-011-71-51

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ  ■
Fiat 8 мест доступные цены                         
8-925-129-45-97

ПЕРЕВОЗКИ соболь                    ■
8-926-287-27-43

ПЕСОК зем щебень                        ■
8-903-707-75-75

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

РЕМОНТ И ТО мототех- ■
ники т. 8-925-208-90-01,                                  
8-909-924-81-43

РЕМОНТ и ТО мототех- ■
ники т. 8-925-208-90-01.                                  
8-909-924-81-43

ТОРФ зем нав деш                           ■
8-926-727-60-20

ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ»  ■
самосвал,камаз, зил, песок, ПГС, 
щебень,гравий, торф, земля, 
грунт, вывоз мусора, асфальто-
вая крошка 8-903-708-70-73

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
все виды земляных работ                       
8-903-170-56-75
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Авторские тексты пред-
ставлены школьниками г. 
Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с Конвенцией о пра-
вах ребенка (ст. 12, п. 1; ст. 
13, п. 1; ст. 31, п. 2; ст. 4 и 17). 
Первый читатель: Юлия Али-
мова, 16 лет. 

Период отчаянных по-
пыток найти понимание у 
самых разных структур госу-
дарственной власти и полу-
чить финансовую поддерж-
ку для публикации книги. 
2003-2011 гг.

Фьельбака благонравна 
и благополучна - настоя-
щий райский уголок. По 
крайней мере таким при-
выкла считать свой родной 
город Эрика Фальк. Именно 
поэтому писательницу до 
глубины души потрясло из-
вестие о загадочной гибели 
подруги ее детства. Краса-
вица Александра, лежа с 
рассеченными запястьями в 
ванне, истекла кровью, а по-
том зимняя стужа преврати-
ла ее тело в лед. Но не все 
верят, что это самоубийство.
Скорее, желая преодолеть 
личный творческий кризис, 
чем раскрыть тайну смерти 
«ледяной принцессы», Эри-
ка берется написать книгу в 
модном жанре «подлинное 
преступление». Для этого 
необходимо самым тща-
тельным образом восстано-
вить цепочку событий, кото-
рая привела к трагедии. Вот 
только потерпит ли городок 
посягательство на свои ста-
рые тайны? 

Эта история заставит вас 
затаить дыхание… Гейб 
Хэмилтон, богатый бизнес-
мен, не останавливается ни 
перед чем, чтобы воплотить 
в жизнь свои самые смелые 
эротические фантазии. Когда 
Миа Крестуэлл появилась на 
приеме в честь открытия его 
нового отеля, Гейб понял, что 
готов продать душу дьяволу, 
чтобы получить ее в свои 
объятия. Миа обратила вни-
мание на Гейба Хэмилтона, 
когда ей исполнилось четыр-
надцать лет (ведь он был луч-
шим другом ее старшего бра-
та), и с тех пор не раз мечтала 
об этом мужчине. Теперь она 
взрослая и готова воплотить 
грезы в реальность. Но никто 
не может предсказать, куда 
приведет героев их эротиче-
ская одиссея. Ведь поступки, 
совершаемые в порыве во-
жделения, непредсказуемы.

В программе:
- один из лучших 

коллективов Мо-
сквы - фолк-артель 
«Слобода»;

- студия «Апрель»;
- народный хо-

реографический ан-
самбль «Экспромт» 
и другие творческие 
коллективы;

- катание на лоша-
дях;

- игры, конкурсы, 
забавы, ярмарка на-
родного творчества.

Начало в 11.00. 
Приглашаются                          
все желающие.

Дебютная картина режис-
сера Джеффри Флетчера по 
его же сценарию - это крими-
нальная комедийная драма 
из жизни двух подростков. 
Виолет и Дейзи, казалось бы, 
обычные девчонки - им нуж-
ны платья и развлечения, и, 
чтобы заработать денег, они 
берут заказ на убийство. Но 
их жертва оказалась совсем 
не так проста и вовсе не по-
корной овечкой. Фильм обе-
щает закрученный сюжет и 
комедийную нотку. В одной из 
главных ролей снялся Денни 
Трехо, девочек-убийц сыгра-
ли  Сирша Ронан и Алексис 
Бледел, а роль их жертвы ис-
полнил Джеймс Гандольфини.

Ïîñëå íàøåé ýðû
События разворачивают-

ся через тысячу лет после 
катастрофы, вынудившей че-
ловечество покинуть Землю. 
Новым домом становится 
планета под названием Нова 
Прайм. Легендарный генерал 
Сайфер Рейдж возвращается 
с очередного боевого зада-
ния в семью, которая раньше 
обходилась без его родитель-
ского внимания, чтобы стать 
отцом своему 13-летнему 
сыну Китаю. Во время асте-
роидной бури летательный 
аппарат c отцом и сыном 
на борту терпит крушение, 
падая на незнакомую и опас-
ную Землю. И пока Рейдж-
старший на последнем дыха-
нии лежит среди обломков 
своего корабля, сын должен 
пересечь враждебный ланд-
шафт, чтобы запустить их спа-
сательный маячок. 

Áîëüøàÿ ñâàäüáà
Вот уже лет двадцать су-

пруги Гриффин терпеть 
не могут друг друга, но, 
чтобы не испортить лич-
ную жизнь их общему сыну 
Джареду, кажется, всерьез 
собравшемуся жениться, 
они договариваются всеми 
силами изображать счаст-
ливую семью. Никто даже 
в страшном сне не мог себе 
представить, кто станет из-
бранницей их сыночка…

Âèîëåò è Äåéçè

Тропический салат

Ингредиенты:

- 350-400 грамм 
клубники
- 3 апельсина
- 3 мандарина
- 1-2 штуки личи 
(тропический фрукт)
- 120 мл сухого 
белого вина
- сахар по вкусу

Приготовление

В первую очередь раз-
резаем клубнику попо-
лам, а с апельсина снима-
ем кожуру и разделяем 
на дольки. Складываем 
фрукты в миску и добав-

ляем мякоть личи. Также 
добавляем очищенные и 
разделенные на дольки 
мандарины. Затем зали-
ваем наш салат белым 
сухим вином и добавля-
ем сахар по вкусу. Осто-
рожно перемешиваем 
салат и оставляем его в 
холодильнике минут на 
30. Затем подаем к столу. 
Также можно добавить 
другие фрукты, такие 
как киви, яблоки, груши 
и бананы. Вот наш сала-
тик и готов - как вы заме-
тили, он весьма прост в 
приготовлении. Попро-
буйте приготовить этот 
удивительный салатик, 
и он вам обязательно       
понравится. 

Ледяная принцесса

Автор Камилла Лэкберг

Вожделение

Автор Майя Бэнкс
Я - подросток нашего 

времени. Современные 
хроники

Телеведущий Дмитрий Ди-
бров готовится в очередной 
раз стать отцом. Это будет уже 
четвертый его ребенок.

Малыша Диброву подарит 

Æåíà Àðøàâèíà îòñóäèò ó íåãî ïîëîâèíó èìóùåñòâà
Гражданская жена извест-

ного российского футболиста 
Андрея Аршавина Юля соби-
рается отсудить у экс-супруга 
половину его состояния.

Так как официально брак 
Андрея Аршавина и Юли за-
регистрирован не был, судеб-
ное разбирательство будет 
проходить в Лондоне, где 
гражданские супруги имеют 
право подавать на раздел 
имущества, расставшись.

«У Андрея есть другая жен-
щина. Он просто потерял от 
нее голову. Он ушел из семьи, 
когда Юля еще ждала малы-

ша. Однако в апреле, когда 
уже все узнали о его разво-
де, он возвращался в семью, 
пытался спасти брак. Но, увы, 
снова ушел... Очень жаль в этой 
истории жену Андрея - Юлю. 
Она старается держаться, но 
все равно видно, что это ей 
непросто дается. Остаться с 
тремя детьми на руках - это не 
шутки. Тем более что их брак с 
Андреем не был официально 
зарегистрирован», - рассказали 
«Комсомолке» друзья пары.

Отметим, что Андрей уже 
перестал скрывать свой новый 
роман, но и представлять свою 

пассию журналистам не спе-
шит. Тем временем Юля воспи-
тывает троих детей - 7-летнего 
Артема, 5-летнюю Яну и сына 
Арсения, которому в августе 
исполнится 1 год.

Ìåëàäçå è Äæàíàáàåâà ðàññòàëèñü
Отношения певца Вале-

рия Меладзе и экс-солистки 
группы «ВИА Гра» Альбины 
Джанабаевой всегда были в 
центре внимания прессы. Но, 
похоже, их роман закончен.

На церемонии вручения 
премии Муз-ТВ Валерий Ме-
ладзе и Альбина Джанабае-
ва появились не вместе. По 
красной дорожке они прош-
ли раздельно, выступали 
тоже по одному и весь вечер 
провели в гордом одиноче-
стве.

Всю церемонию Валерий и 
Альбина откровенно игнори-
ровали друг друга.

Стоит отметить, что первую 
после роспуска «ВИА Гры» 
сольную песню для Джанаба-

евой написал не брат Валерия 
Константин Меладзе, который 
планировал стать продюсером 
артистки.

Напомним, что слухи о ро-
мане Меладзе и Джанабаевой 
ходят много лет. В 2009 году 

Валерий признался, что яв-
ляется отцом сына Альбины 
Константина (2004 года рож-
дения). В 2012 году после 20 
лет совместной жизни певец 
объявил о разводе со своей 
женой Ириной.

Äìèòðèé Äèáðîâ â ÷åòâåðòûé ðàç ñòàíåò îòöîì
Дмитрий, Полина с сыном 

Сашей вышли на сцену в ком-
пании Анастасии Волочко-
вой, Дианы Гурцкой и Валдиса 
Пельша, которые также вели 
за ручку своих малышей, что-
бы исполнить песню «Топает 
малыш» в честь лауреата пре-
мии знаменитого акушера-
гинеколога Марка Курцера.

После выступления Малы-
шева обратилась к Дмитрию 
и стала задавать ему недву-
смысленные вопросы о буду-
щем пополнении в семействе. 
53-летнему Диброву ничего 
не оставалось, как признать-
ся: «Это правда. Впервые об 
этом говорю!»

его 23-летняя супруга Полина. 
Тайну Дибровых раскрыла те-
леведущая Елена Малышева на 
концерте, посвященном Дню 
медицинского работника.

23 июня в усадь-
бу Демьяново на  
«Троицын день 
- 2013»

На стадион              
«Строитель»

29 июня здесь 
пройдет открытый 
молодежный фести-
валь экстремальных 
видов спорта «Клин 
Фест».

Начало в 14.00.

30 июня прой-
дет открытый 
турнир по Sreet 
Workout

В программе:
- соревнования по 

фристайлу;
- соревнования по 

ОФП;
- совместная тре-

нировка;
- обмен опытом.
Начало в 13.00.

В малый зал      
Клинской ДЮСШ

22 июня в 10.00 и 
23 июня в 11.00 со-
стоится VIII Всерос-
сийский турнир по 
тяжелой атлетике.
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Сижу расстроенная, подходит дочка, дает конфетку. Я 
ей говорю:
- У меня, доченька, взрослые проблемы, и этим их не 
решить.
Она уходит, через пять минут возвращается с бутылкой 
вискаря и спрашивает:
- А так?

Урок «Основы православной культуры». Учительница:
- И помните, дети! Те, кто будет учиться на «4» и «5», по-
падут в рай. А те, кто будет учиться на «2» и «3», - в ад!
Вовочка:
- Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя?

Олигарх и бандит обсуждают дальнейшее сотрудниче-
ство. Олигарх говорит:
- Все понятно, но что с моим сыном будет?
Бандит:
- Давай проверим. Клади на стол тысячу баксов, а я поло-
жу пистолет. Зови сына. Если он ничего не возьмет, значит 
станет порядочным человеком. Если возьмет деньги, 
пойдет твоей дорогой, если пистолет - моей.
Входит сын олигарха, кладет в один карман баксы, в дру-
гой пистолет и уходит...
Олигарх и бандит переглянулись:
- А что, сейчас в полиции тоже неплохо...

******
Семья едет в машине. Маленький сын спрашивает у 

мамы:
- Мам, а ты мне удочку купишь?
- Конечно! И удочку тебе купим, и лодку к ней купим, и 
друзей алкашей купим, чтобы все было  как у отца!

Дед в автобусе обращается к молодому пассажиру:
- Сынок, как тебе не стыдно, уступи место вон той бабуш-
ке!
- Это моя теща.
- Так отдай ей мешок с картошкой, не держи его на коле-
нях, тебе же неудобно!

Летит чукча на самолете. Пролетает над тундрой возле 
своей деревни, подходит в пилотам и говорит: 

- Ребята, откройте, пожалуйста, дверь, я выпрыгну, тут 
моя деревня уже.
А пилот отвечает: 

- Знаем мы вас, один спрыгнет, а трое запрыгнут!

Жена, собирая мужа на рыбалку, инструктирует его:
- Главное в рыбалке что? Главное - не перепутать наживку 
с закуской! Не давай телефон ни одной щуке, не хвали 
жену, не пережарь шашлык, не угори в бане. И самое глав-
ное - не звони мне! Я с девками на охоту!

- Почему вы не пьете назначенные вам лекарства?
- Они такие противные, доктор.
- А вы пейте лекарство и думайте, что это коньяк.
- Лучше уж я буду пить коньяк и думать, что это лекарство.

Жена будит мужа:
- Что с тобой? Почему ты так кричишь?
- Мне приснилось, что Маруся тонет.
- Что еще за Маруся?
- Да ты ее не знаешь, я с ней во сне познакомился.

Мальчик приходит к отцу:
- Папа, у меня к тебе два вопроса.
- Да, дитя мое!
- Первый: можно ли мне получать побольше карманных 
денег? Второй: почему нет?

Три возраста мужчины:
- Он надеется, что его желания исполнит Дед Мороз.
- Он надеется, что его желания исполнит Снегурочка.
- Он надеется, что его желания исполнит Дед Мороз, 
если придет Снегурочка.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Поздравляем 
с Днем рождения!

С Днем рожденья, 
друг сердешный!

Накрывай скорей на стол!
Ведь мы «поездом потешным»

Проломить готовы пол!
Уж сегодня мы попляшем,
Стельки новые сотрем!
Уж сегодня мы покажем,
Дружно хором пропоем!

Алёнушку
Чекалину

л!
ым»

л!
м,
!

Друзья

ККоллеги

Поздравляем 

с Днем рождения!

Корнилову

Чтобы мечты сбывались непременно,
Чтоб со здоровьем было все отменно!

Чтобы всегда с тобой была удача,
Чтоб урожай хороший был на даче!

Чтобы в семье все пазлики сложились,
И голова от счастья закружилась!

В свой День рожденья пей, гуляй и веселись!
Прекрасная ведь штука - жизнь!

Корнилов

Ирину


