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Клинская Неделя
В Клину 
прошел первый 
открытый «Рэп-
фестиваль - 
2013».3

Все визиты в училище 
№ 51 коллеги 
рассматривают как 
курсы повышения 
квалификации 3

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Стр. 5

Стр. 3

Начальник клинского управления 
образования Алена Сокольская про-
комментировала вступивший в силу 
закон

В подмосковное правительство от-
правлены документы о выполнении 
всех карантинных мероприятий и 
отсутствии вспышек болезни.

Êëèí - ãîðîä 
çàêîíîïîñëóøíûé

Читайте на стр. 2

Так считает Клинский городской прокурор 
Андрей Валов 

Стр. 4

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà 
ñâèíåé îòñòóïèëà

Íîâûé çàêîí 
îá îáðàçîâàíèè 
äîáàâèë ðàáîòû

Ïðèãëàøàåì íà 
ðîìàíòè÷åñêèé 
óæèí

«Клинская Неделя» с партнерами 
публикует третий, последний кусочек 
сердца конкурса «Сделайте подарок 
любимому человеку!»

122
раза нарушались права 
и свободы человека и 
гражданина

236
раз нарушалось 
законодательство о 
несовершеннолетних 
и молодежи

54 83
нарушения в сфере 
образования

нарушения в сфере 
охраны жизни, здоровья 
несовершеннолетних, 
защите семьи, материн-
ства, отцовства и детства

↑ ↑ 
(2011 г.) (2011 г.)
15 252

В 2012 году Клинской 
городской прокуратурой 
выявлено

нарушений законодательства
2 146↑ (2011 г.)

2001

119
представлений внесено в 
связи с нарушениями
законодательства
в сфере экономики

↑ (2011 г.)
89ОПРОТЕСТОВАНО

незаконных правовых актов

2012 г. 2011 г.

29/ 0

15
возбуждено

уголовных дел по 
факту неправо-
мерных действий 
и нарушении прав 
участников долевого 
строительства

66раз прокуратура
разбиралась в делах
о нарушении
трудовых прав

172
заявления подал в суд 
клинский городской 
прокурор

↑ (2011 г.)
171

ИЗ НИХ:
- о прекращении права на 
управление транспортным
средством - 4
- в интересах несовершеннолет-
них о возмещении морального 
вреда - 6
- об ограничении доступа к экс-
тремистской информации - 17
- об ограничении в родительских 
правах - 1
- о взыскании пособия по уходу за 
ребенком - 1
- о признании сделок с земель-
ными участками недействитель-
ными - 5

20 %НА
больше вобуждено уголов-
ных дел, чем в 2011 году

5
представлений 
внесено в связи 
с нарушением 
законодатель-
ства о миграции

29
должностных лиц 
предостережены 
о недопустимости 
нарушения за-
конодательства в 
различных сферах 
деятельности

Стр. 3
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Êëèí - ãîðîä çàêîíîïîñëóøíûéПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Прокурору Андрею Валову интересно работать в Клину

КСТАТИ:

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

телефону 01 (010 - МТС, 112 - Билайн, Мегафон). 
Однако сигнал с федеральных дорог и некото-
рых частей города и района на эти номера с 
мобильных телефонов не всегда быстро про-
ходит до спасателей. Клинчане с просьбами о 

помощи специалистов ПСО-20 могут обращаться 
напрямую к оперативному дежурному отряда по 

телефону 5-57-92.

В апреле исполнится 
год, как в должности 
Клинского городского 
прокурора работает 
Андрей Валов. Он 
не стал дожидаться 
апрельских дней, а 
решил отчитаться 
перед журналистами 
районных средств 
массовой информа-
ции по итогам года 
календарного.

На пресс-конференции 
в своем кабинете Андрей 
Алексеевич признался, что 
ему нравится работать в Кли-
ну, хотя здесь устает больше, 
чем на прежней работе в Ген-
прокуратуре. Зато теперь, 
как он признался, лучше раз-
бирается в том, что делает. 
Городской прокурор считает 
Клин и район в целом зако-
нопослушными.

- Есть, конечно, нарушения 
законов, - заметил Андрей 
Валов. - Однако нет неуправ-
ляемости.

Например, залы игровых 
автоматов под вывеской 
«Спорт-бара» не проработали 
и недели, как были обнару-
жены и закрыты. По результа-
там прокурорской проверки 
владельцы заведения были 
оштрафованы на крупную 
сумму, а оборудование уни-
чтожено и утилизировано. 

Но работа с незаконным 
игровым бизнесом в Клину 
на этом не закончилась. Сей-
час проводятся экспертизы 
по так называемым «лотерей-
ным автоматам». Если будет 
доказано, что они не имеют 
права на жизнь, то их немед-
ленно уничтожат.

Прокуратура занималась 
невыплатами заработной 
платы в филиале «Мослес», 
СМУ-3, «Клинстеклотаре», 
других организациях. После 
вмешательства прокуроров 
на всех предприятиях был 
наведен порядок. Пока лишь 
нет его в «Клинстеклотаре», 
и городской прокурор отме-
тил, что «в отношении руко-
водителей этих предприятий 
возможно принятие самых 
жестких решений».

Сейчас прокурорская про-
верка проводится по всем 
рынкам Клинского района. 
Особое внимание городская 
прокуратура обращает на 
Привокзальный, который 
должен быть закрыт, так как 
закон запрещает торговлю 

вне стационарных объектов. 
Андрей Валов заметил, что к 
руководителям этого рынка 
после прокурорской про-
верки могут быть приняты 
жесткие меры. Причем в са-
мые сжатые сроки.

В ответ на вопрос журна-
листов об уровне коррупции 
в Клину городской прокурор 
спокойно отметил, что борь-
ба с коррупцией в городе ве-
дется не столь активно, как 
ему и жителям хотелось бы:

- Когда речь заходит о про-
тиводействии коррупции, то 
больше кивают на полицию 
и прокуратуру - мол, они 
должны заниматься этим. На 
самом деле общественным 
организациям, общественни-
кам проще доводить до пра-
воохранительных органов 
информацию о коррупци-
онных действиях. Когда это 
будет всеми понято, тогда и 
борьба с коррупцией пойдет 
эффективнее.

Внимательно прокуратура 
наблюдала за исполнитель-
ной и представительной вла-
стью и в итоге опротестовала 
20 правовых актов органов 
исполнительной власти, хотя 
годом раньше таких проте-
стов было 7. За прошлый год 
опротестовано 9 решений 
депутатов, хотя в 2011 году 
против постановлений со-
ветов депутатов не было ни 

одного прокурорского про-
теста. Естественно, журнали-
сты поинтересовались, как 
представители властей от-
неслись к такой активности 
городской прокуратуры.

- Реакция в целом была 
правильная, - коротко отве-
тил Андрей Валов.

За время своей работы 
на посту клинского город-
ского прокурора он никого 
не уволил, а принял в штат 
двух молодых специалистов. 
Несколько человек получи-
ли различные поощрения, а 
двое - от подмосковной про-
куратуры.

- Коллектив в клинской 
прокуратуре работает хоро-
ший, профессиональный, - 
дал свою оценку городской 
прокурор. - Здесь удачно 
сочетаются знания и уме-
ния опытных сотрудников и 
молодых. Поэтому, считаю, 
прошлый год мы отработали 
успешно. Дела вели каче-
ственно.

Судя по всему, и сам 
Андрей Валов пришелся 
коллективу Клинской про-
куратуры по душе. Сейчас 
вышестоящее руководство 
готовится приобрести для 
семьи Валовых квартиру в 
Клину. А пока клинский го-
родской прокурор на рабо-
ту ездит в Клин из Химок на 
своей машине:

- Утром и вечером я еду 
навстречу автомобильному 
потоку, а потому добираюсь 
от дома до работы и обратно 
без стояния в пробках. 

Ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêóþ 
ãîòîâíîñòü

Минувшая неделя для поисково-спасательного отряда № 
20 выдалась спокойной, без серьезных происшествий, со-
общил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко.

Во время двух выездов спасателям вообще не пришлось 
работать, потому что сообщение о пожаре не подтверди-
лось, а на месте дорожно-транспортного происшествия не 
оказалось ни одной машины, потому что, судя по всему, во-
дители разъехались. 24 января после получения сигнала 
о задымлении облицовки фасада дома № 66/1 на ул. Чай-
ковского работать тоже не пришлось, потому что коллеги-
пожарные справились своими силами. Здесь проводились 
работы с открытым огнем и от этого задымился утеплитель, 
который не воспламенился, а причина дыма была быстро 
устранена. Спасателям же никому оказывать помощь, к сча-
стью, опять не довелось.

Ìàëûøêà çàêðûëàñü îò ìàìû
25 января спасатели дважды выезжали вскрывать двери. 

Сначала тревожный голос по телефону сообщил, что по-
жилая родственница не открывает дверь своей квартиры и 
не отвечает на телефонные звонки. Спасатели выехали по 
адресу: ул. Дзержинского, дом № 7. Но вскрывать дверь не 
пришлось, потому что хозяйка, услышав шум на лестнице, 
отругала родственников за то, что подняли панику.

В Высоковске, в доме № 25 на ул. Ленина спасателей ждала 
рыдающая молодая женщина. За дверью ее квартиры разда-
вался плач ребенка. Выяснилось, что мама по своим делам 
буквально на минутку вышла за дверь, а оставшаяся дома 
дочка возрастом 1 год 8 месяцев сдвинула дверную задвиж-
ку и никак не могла догадаться вернуть ее обратно. Спасате-
ли оперативно вскрыли дверь и помогли успокоиться маме 
и ее дочке.

Ïîæàðíûå ÷àñòè ìîãóò 
ðàáîòàòü ïðè ÄÒÏ

В Клинском районе в эти дни все пожарные части прошли 
аттестацию и успешно подтвердили свою квалификацию и 
готовность к проведению аварийно-спасательных работ не 
только на пожарах, но и в ДТП, и при других происшествиях. 
Специальная комиссия давала вводные задания, контроли-
ровала работу пожарных, а они демонстрировали полный 
алгоритм, начиная с отключения аккумулятора и до оказа-
ния помощи пострадавшим. С заданиями успешно справи-
лись все дежурные караулы пожарных частей.

Áåñïå÷íîñòü ïðèâåëà 
ê ïîæàðàì

На минувшей неделе беззаботность людей при обраще-
нии с открытым огнем стала причиной сразу двух пожаров, 
рассказывает инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. При проведении огне-
вых работ без соблюдения необходимых мер противопожар-
ной безопасности 24 января в половине пятого дня у дома 
№ 66 корп. 1 на ул. Чайковского обгорели 6 кв. метров отделки 
наружной стены. 27 января в одной из квартир дома № 29 
на ул. Текстильной в Высоковске производились электро-
сварочные работы. И опять меры предосторожности пред-
приняты не были. В итоге загорелся диван, по всей квартире 
закоптились стены и потолок

26 января в 20 часов 20 минут в доме № 11 на ул. Боль-
шевистской, тоже в Высоковске, загорелась квартира на 
первом этаже. Кто-то поджег ее. Прибывшие пожарные рас-
четы эвакуировали жителей всего подъезда, чтобы они не 
пострадали от дыма и возможного распространения огня. 
Одну пожилую женщину, которая не могла самостоятельно 
спуститься по лестнице, пожарные вывели на балкон, откуда 
было бы проще спустить ее на землю. Но этого не понадоби-
лось. Огонь потушили быстро, хотя двухкомнатная квартира 
обгорела сильно.

В деревне Владимировка 27 января в 16 часов 30 минут за-
горелась одна из хозпостроек. В итоге от нее остались обу-
гленные стены. Пожарным удалось остановить огонь и не 
дать ему перекинуться на стоявший рядом дом, у которого 
на стене оплавился только сайдинг. Пожар произошел из-за 
короткого замыкания электропроводки.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району при-
зывает всех внимательнее относиться к открытому огню, 
соблюдать меры пожарной безопасности, а при угрозе воз-
никновения пожара немедленно вызывать пожарных по те-
лефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия 
ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

За прошлый год Клин-
ская городская прокура-

тура выявила 

2 146 
нарушений 

законодательства, а го-
дом ранее таковых было 

2 001. Суд возвратил 
всего одно дело, а еще по 
одному вынес оправда-
тельное решение. Но и 

его Клинская прокурату-
ра опротестовала. 

В дисциплинарном 
порядке к ответствен-

ности привлечено 

224 
физических 

и юридических лица, 
а в 2011 г. - 141.

Виктор Стрелков, 
фото Алены Масленкиной

25 января в концертном 
зале Дома-музея П. И. 
Чайковского прошел 
музыкальный спектакль 
знаменитого композито-
ра Александра Алябьева 
«Лунная ночь, или До-
мовые».

Спектакль-водевиль был по-
ставлен в современной поста-
новке под руководством режис-
сера Оксаны Новосад. На сцене 
зрители увидели совместное 
творчество двух коллективов 
- Государственного ансамбля 
солистов «Орфарион» и камер-

ного оркестра «Инструменталь-
ная капелла». В главной роли 
выступила известная певица, за-
служенная артистка России Яна 
Иванилова, а дирижером поста-
новки был Олег Худяков, доцент 
Московской консерватории. 

«Лунная ночь, или Домовые» 
А. Алябьева перенесли зрителя 
в атмосферу русской усадьбы 
начала XIX века. Здесь обитатели 
усадьбы находчивы и хитры. Но 
укрощенная страхом деспотич-
ность и напускная храбрость па-
триархальных помещиков усту-
пают влюбленности и озорству 
молодого поколения. 

Â Êëèíó ïîêàçàëè 
ñïåêòàêëü Àëÿáüåâà

Весь февраль по суббо-
там и воскресеньям 2-3, 
9-10, 16-17, 23-24 февраля 
на дорогах, контролируе-
мых 1 батальоном 1 пол-
ка ДПС (северный) ГИБДД 
для выявления водителей, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения, пресечения на-
рушений ПДД РФ и повы-

шения безопасности дорож-
ного движения, усиления 
профилактической работы, 
направленной на снижение 
уровня аварийности, будет 
проводиться оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Заслон».

И. о. командира 1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД, 

майор полиции К. Берендин

ÃÈÁÄÄ 
ñòàâèò «Çàñëîí»

И. о. командира 1 батальо-
на 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД, майор полиции Кон-
стантин Берендин просит от-
кликнуться свидетелей и оче-
видцев ДТП, произошедшего 
11 февраля 2012 года в 7 часов 
20 минут на 47 км автодороги 
Р-111 «Москва - С.- Петербург 
- Солнечногорск - Спас» с 
участием автомобиля «Хендэ-
Элантра», регистрационный 
знак Т 429 ТР 97 и автомобиля 
УАЗ «Патриот», регистрацион-
ный знак К 153 СЕ 150.

Для разъяснения обстоятельств 
дела требуются очевидцы. 

Просим всех, кто был сви-
детелем ДТП или может сооб-
щить какую-либо информацию 
по данному факту, позвонить 
в следственный отдел МВД 
России по Солнечногорскому 
району по телефонам 8 (495) 
994-14-90, 8 (495) 994-15-70 
или в 1 батальон 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области по 
телефону 8 (495) 994-07-32 (об-
ратиться в группу дознания).

Íóæíû î÷åâèäöû ÄÒÏ
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Песни в стиле рэп пришли послушать десятки клинчан

Подведены итоги конкурса Подведены итоги конкурса 
«СНЕЖИНКА НА ЛАДОШКЕ»

25 января силами сотруд-
ников Центра сопрово-
ждения «Со-Действие» и 
школы приемных родите-
лей «Покров», в детском 
саду «Аленушка» был 
организован семейный 
праздник под названием 
«Сказочная карусель». 
На нем и были названы 
победители конкурса 
«Снежинка на ладошке», 
который проводился 
здесь с 15 декабря по 15 
января. 

Для участия в конкурсе пригла-
шались дети от 5 до 15 лет вместе 
с родителями. Они должны были 
предоставить на конкурс зимнюю 
сказку собственного сочинения. К 
финалу жюри получило 18 сказок.

- Все произведения оцени-
вались сотрудниками клинско-
го управления образования и 
специалистами отдела опеки и 
попечительства по Клинскому 

муниципальному району, - пояс-
нила заведующая детским садом 
«Аленушка» Надежда Федюки-
на. - Работы были закодированы 
и переданы под специальными 
номерами жюри. Оно три дня чи-
тало сказки, а потом определило 
сказку-победительницу, положи-
ло ее в конверт и передало нам. 
До последнего момента никто не 
знал, кому же достанется главный 
приз. Конверт вскрыли на итого-
вом празднике. 

Подведение итогов стало ярким 
семейным торжеством, на кото-
рый были приглашены не только 
участники конкурса, но и другие 
гости, а также приемные семьи. 
Начался праздник с путешествия в 
сказку, с мини-спектакля в испол-
нении детей из подготовительной 
группы. Затем все гости окунулись 
в мир творчества и приняли уча-
стие в мастер-классе оригами. 
Каждый сделал для себя и своей 
семьи рамочку для семейной фо-
тографии. Таким образом, каждый 
ушел с праздника с сувениром, 
сделанным своими руками.

В завершение торжества были 
подведены итоги конкурса «Сне-
жинка на ладошке». Первое место 
и главный приз, видеокамеру, по-
лучила семья Миллер за зимнюю 
сказку в стихах под названием 
«Новогодний зоопарк». Второе 
место и фотоаппарат достались се-
мье Ильиновых за «Современную 
сказку «Снежинка на ладошке». А 
третье место заняла семья Павли-
новых за сказку с таким же назва-
нием, как и конкурс. Она получила 
в качестве приза фотоальбом.

В конкурсе были определены 
и дополнительные номинации: 
«Внимание, улыбаемся!» и «Лучший 
дизайн сказки». В этих номинациях 
призы взяли семьи Липатовых и 
Швабских. Остальные участники 
получили памятные дипломы за 
участие в конкурсе и сладкие по-
дарки. А вот спонсор конкурса 
пожелал остаться неизвестным, 
передав призы в детский сад. И за 
это ему отдельное спасибо.

Закончился праздник веселым 
чаепитием и душевным общени-
ем семей друг с другом. 

Хотя конкурс и закончился, семьи до сих пор приносят свои сочинения. 
А это значит, что в Клину есть очень много талантов. И пусть они уже 

не примут участие в конкурсе, но их произведения войдут в сборник сказок, 
который скоро появится у всех участников «Снежинки на ладошке».

25 января в МДЦ «Сте-
кольный» прошел от-
крытый музыкальный 
«Рэп-фестиваль - 2013». 

Учащиеся Клинского 
промышленно-экономического 
техникума обратились к руково-
дителям молодежноого движе-
ния «Местные» с просьбой орга-
низовать в Клину мероприятие, 
посвященное музыке в стиле 
рэп. К нынешнему Дню студента 
был организован первый рэп-
фестиваль. 

16 исполнителей боролись за 
звание лучшего сольного испол-
нителя и группы. Одни участники 
забывали слова и импровизиро-
вали, другие не знали текст наи-
зусть и читали его с планшета. 
На соревнование этот конкурс 
не был похож, так как все участ-
ники подпевали друг другу. На 
сцене царила веселая, творче-
ская атмосфера. Самой молодой 
и единственной девушкой, ис-
полнившей рэп, была 14-летняя 
Sweet MC.

Оценивали выступления ре-
бят Станислав Тимченко, кото-

рый давно увлекается рэпом и 
имеет свой музыкальный лейбл 
Stany Recording, и руководитель 
танцевальной студии Dance Craft 
Александр Борисов.

- Я восемь лет увлекаюсь рэ-
пом, - рассказал Сергей, сцени-
ческое имя которого Da.Lam. - Я 
не выбирал эту музыку - она сама 
выбрала меня. Ранее участво-
вал в масштабных московских 
мероприятиях и занимал при-
зовые места. Читаю рэп в стиле 
Underground.

Зрители с нетерпением ждали 
итогов и, чтобы скрасить ожида-
ние, все участники исполнили 
общую финальную композицию. 
Победителем в первой номи-
нации стал Da.Lam, во второй - 
группа ДННК.

Все участники получили в по-
дарок рэперские кепки, а побе-
дитель - подарочный сертифи-
кат от магазина модной одежды 
«Позитив».

Руководитель штаба «Местных» 
Павел Плюснин надеется, что та-
кие мероприятия станут традици-
онными в Клинском районе.

Алена Масленкина, фото автора

Â Êëèíó îïðåäåëèëè 
ëó÷øåãî ðýïåðà ðàéîíà

Êëèíñêèå 
ìàñòåðà-êóëèíàðû 
ïîêàçàëè êëàññ

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Все поступившие конверты с сердцами будут помещены перед 
телекамерами в пластиковый контейнер, и самый молодой член 

редакционного коллектива вытащит один
Победитель получит возможность поужинать в ресто-

ране «Снежная королева» вдвоем с любимым челове-
ком и провести романтический вечер за счет заведения, 
а также цветы и подарки от других спонсоров конкурса.

Дорогие влюбленные! У вас есть возможность 
выиграть романтический ужин на двоих 14 фев-
раля, в День влюбленных  в ресторане «Снеж-
ная королева».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Не-

деля» напечатанные на первой полосе отдельные частички 
сердца и собрать их воедино.

2. Вложить собранное сердце в конверт 
со своими контактными данными.

3. Принести конверт в нашу редакцию (ул. Лавровская до-
рога, 27б) или в ресторан «Снежная королева» (ул. Сестро-

рецкая, д. 13, стр. 5) не позднее 9 февраля.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ

Розыгрыш приза Розыгрыш приза 
проводится 11 февраля проводится 11 февраля 

путем случайного выборапутем случайного выбора

14 февраля в ресторане «Снежная королева» -  
вечер романтики и любви!

Спонсоры конкурса:

Специалисты профессио-
нального училища № 51 
показали своим коллегам 
из Солнечногорска, Хи-
мок, Раменского, Истры, 
Волоколамска, Чехова. 
бинарный открытый 
урок и деловую игру «Я 
профессионал» по про-
фессии «Повар, конди-
тер» для коллег Москов-
ской области.

Как рассказала препода-
ватель училища № 51 Алла 
Тананова, учащиеся 5 группы 
3 курса в ходе подготовки к 
мероприятию образовали 
мини-коллективы как в на-
стоящем ресторане, в которые 
вошли директор, бухгалтер, 
заведующий производством, 
калькулятор, метрдотель. Они 
составили бизнес-планы по 
организации «своих» пред-
приятий - кафе «Рандеву», ита-
льянской пиццерии «Пантини», 
ресторана «Времена года» и 
пригласили гостей на «роман-
тический ужин». Метрдотели 
приглашали к украшенным ав-
торскими скатертями столам: 
Юлия Абрамова в «Рандеву» - к 
столу для молодоженов, Олег 
Виноградов в итальянской 
пиццерии - к рождественско-
му столу с фруктами, вырезан-
ными в технике карвинга. Ита-
льянский стол во «Временах 
года» был декорирован Оль-
гой Цыгановой собственными 
произведениями из макарон.

На «романтический ужин» в 
итальянском стиле подавали 
три популярных вида пиццы: 
с морепродуктами, ветчи-
ной и мясную. Салат «Тоска», 

в отличие от традиционного, 
учащиеся оформили в форме 
сердца и в виде слоеной ком-
позиции. К свадебному столу 
они разработали и пригото-
вили оригинальные салаты-
коктейли в бокалах. Учащиеся 
6 группы 3 курса и 13 группы 
1 курса готовили, оформляли 
и подавали на «романтиче-
ский ужин» стейк из семги в 
медово-горчичном соусе с 
икрой и припущенную рыбу 
в сливочном соусе с икрой с 
оригинальными гарнирами и 
сопровождали салатами «Зи-
мушка» и «Осень». А на десерт 
гостям предложили клубнику в 
сливках и воздушную вишню.

Приготовление, совре-
менное оформление блюд 
стали возможны благо-
даря наличию в училище 
кулинарно-кондитерской ма-
стерской, укомплектованной 
нужным оборудованием. За-
ведующая мастерской Любовь 
Фонова показала гостям свои 
владения».

Гостья из Волоколамска 
Ирина Николаева отметила, 
что все визиты к коллегам в 
Клин рассматривает как курсы 
повышения квалификации:

- Мы всегда здесь подсма-
триваем что-то новое для 
свой дальнейшей работы - ре-
цептуры, форму подачи блю-
да, оригинальные решения 
для сервировки стола. В этот 
раз все было особенно инте-
ресным, новым и модным. А 
больше всего мне понравился 
новый салат «Осень», который 
я внедрю у себя в училище. 
Клинские мастера, как всегда, 
показали класс!

Светлана Ливинская

БУКЕТ из   
      КОНФЕТ

от дизайнера Юлии Шестак
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ОБРАЗОВАНИЕЗДОРОВЬЕ

СОЦИАЛКА

МЕДИЦИНА

Многие жители города 
Клин обеспокоены тем, 
что в их подъездах по 
вечерам собираются со-
мнительные компании.

 
- Их никак не выгонишь. По-

просишь по-хорошему - они 
не обратят внимания, - поде-
лилась с нами пожилая Лидия 
Алексеевна. - Строго с ними 
разговаривать тоже бесполез-
но - начинают пререкаться. 
Милицию вызывали много раз, 
а толку что? Эта компания не 
появляется - приходит новая.

Действительно, каждый 
третий житель многоэтажек 
обеспокоен этой проблемой. 
Ведь вечерние «посиделки» в 
подъездах мешают не только 
их отдыху, но и вредят здоро-
вью. Зачастую в подъезде так 
накурят, что в квартирах нечем 
дышать. 

По опросу клинчан, можно 
прийти к общему выводу, что 

такой молодежи просто нечем 
заняться.

- Я учусь на дизайнера. Рань-
ше ходила в художественную 
школу, занималась рисовани-
ем. Дополнительно занима-
лась с репетиторами, - рас-
сказала студентка Екатерина 
Мурзич. - У меня просто не 
было времени на то, чтобы си-
деть в подъезде. А если и было 
время для развлечений, его я 
точно так не проводила. Такой 
молодежи просто нечем себя 
занять, и они мешают другим.

Но есть такие люди, которые 
собирается в подъезде и со-
вершенно никому не мешают. 
Они тихо и мирно разговари-
вают друг с другом. Когда я 
спросила у них, почему они 
проводят свое свободное вре-
мя в подъезде жилого дома, 
молодой человек, предста-
вившийся Костей, культурно 
ответил:

- Потому что просто негде 

Непосредственное общение с учащимися и учителями 
позволяет решить много вопросов

СПРАВКА:

По данным Рос-
сийского научно-

исследовательского 
института гематоло-

гии и трансфузио-
логии ФМБА России, 

общее число доноров 
в России в 2011 году 
составляло 1 668 775 
человек, из них число 

платных доноров - 
134 226 человек (8 
% от общего числа 

доноров).

Â ïîäúåçäàõ ñòàíåò òèøå 
ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû

Çà êðîâü 
ïåðåñòàëè 
ïëàòèòü

собираться. Я учусь и еще не 
зарабатываю. Занимаюсь спор-
том - играю в уличный футбол 
с друзьями. Но, сами понимае-
те, сейчас холодно, в футбол не 
поиграешь. У других ребят по-
сле занятий в спортивных сек-
циях и разных кружках тоже 
остается свободное время. 
Куда его деть? Ходить в кафе? 
У меня нет лишних средств, а у 
родителей просить неудобно.

Так, возможно, вся про-
блема и состоит в том, что в 
Клинском районе нет мест, 
где, не затрачивая много де-
нег, молодые люди могут про-
вести свое свободное время. 
Летом они собираются на 
улице, сидят в скверах, на 
берегу реки Сестры. Так что 
жителям домов придется по-
терпеть до наступления вес-
ны, чтобы в подъездах стало 
тише и чище.

Алена Масленкина, фото автора

Евгения Дума

В новом законе 
слова «школа» нетВыступивший 29 января 

со своей программой 
развития Подмосковья 
и. о. губернатора Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев на первое 
место поставил развитие 
медицины.

К Клинской городской боль-
нице у клинчан отношение не-
однозначное. Одни на нее и ее 
врачей не нарадуются и благо-
дарят за помощь в укреплении 
здоровья и продлении жизни, 
другие ругают за недостаточное 
внимание к их болезням, третьи 
воспринимают все, как есть. А 
сама больница, следуя поговор-
ке, что всем, как доллар, люб не 
будешь, продолжает развивать-
ся и для оптимистов, и для скеп-
тиков, и для равнодушных.

Например, в прошлом году 
она получила денег на 30 % 
больше, чем годом ранее. За счет 
этого улучшилось питание боль-
ных в стационаре, обеспечение 

их лекарствами и медицинскими 
изделиями. Стоимость койко-дня 
по медикаментам увеличилась 
на 58 %, а по питанию больше, 
чем на 7 %.

- Дополнительные финансо-
вые средства по программе «Мо-
дернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-
2012 годы» позволили улучшить 
материально-техническую базу, - 
отметил главный врач Клинской 
городской больницы Алексей 
Лабутин. - В 2011 году поставле-
на и введена в эксплуатацию 61 
единица оборудования, а про-
шлом году - 213. Это компью-
терный томограф, цифровой 
флюорограф, дефибрилляторы, 
аппараты искусственной венти-
ляции легких и т. п.

Заработная плата сотрудников 
больницы за прошлый год по 
сравнению с предыдущим вы-
росла в среднем на 22 %. На ны-
нешний год у клинской больницы 
планы не менее грандиозные.

Алексей Евланов

Больница стала 
в 3,5 раза оснащеннее

Пенсионный фонд информирует

Прошел месяц, как 
вступил в силу Закон 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 
Прежний закон РФ «Об 
образовании» прорабо-
тал с 10 июля 1992 года 
до начала года ны-
нешнего, то есть чуть 
больше 10 лет. 

Новый закон комментирует 
начальник управления об-
разования Клинского района 
Алена Сокольская. Сначала 
мы ее спросили, как соотно-
сятся новый закон об образо-
вании, национальный проект 
«Образование» и националь-
ная программа «Наша новая 
школа».

- Проект «Образование» 
и программа «Наша новая 
школа» не противоречат за-
кону, который им дает в свою 
очередь больше возможно-
стей для реализации. Можно 
сказать, что они идут каждый 
своим путем для достижения 
одной цели. Например, благо-
даря концепции «Наша новая 
школа» учебные заведения 
Клинского района получили 
возможность оснащения со-
временным оборудованием, 
новыми учебными програм-
мами, обучением преподава-
телей, повышением их про-
фессионального мастерства.

- Поначалу весь учитель-
ский корпус нашего района 
изучал и внедрял нацпро-
ект «Образование». К нему 
добавили концепцию «Наша 
новая школа». Теперь нужно 
еще заниматься реализа-
цией нового закона об об-
разовании. Значительно 
увеличилась нагрузка?

- Огромная нагрузка легла 
на все звенья системы обра-
зования. Ведь новый закон 
в значительной степени де-
кларативный. Он предлагает 
и определяет то, что должно 
или может быть. А как этого 
добиваться, на основании 
каких документов, пока не 
сказано ничего. Например, 
в законе сказано, что обра-
зовательная организация 
должна обеспечить питание 
учащихся. О том, как и что для 
этого сделать, закон не гово-
рит. Значит, будут разработа-

ны подзаконные акты. Пока 
же мы обеспечиваем питание 
всех школьников района в 
прежнем порядке. И жалоб от 
родителей на питание детей 
в школах нет. Мы адаптирова-
лись уже к высоким нагрузкам. 
Нам хотелось бы, чтобы сокра-
тилось количество требуемых 
от нас бумаг. Леса уже жалко 
от того, сколько бумаг уходит 
на отчеты, которые кто толь-
ко у нас не запрашивает. Для 
бизнеса есть регламент про-
верок, а для образовательных 
организаций - никакого.

- Благодаря новому зако-
ну скоро из употребления 
уйдет понятие «школа». Вы 
уже говорите об образова-
тельной организации. Это 
хорошо или плохо?

- Сложно сказать. Думаю, 
слово «школа» не уйдет из 
русского языка. Понятие «об-
разовательная организация» 
обширное и подразумевает 
и школу, и гимназию, и лицей 
и дает широкие права по ор-
ганизации учебы и опреде-
лению новых названий об-
разовательных организаций. 
Мы в районе даже немного 
предвосхитили новый за-
кон и создали в Спас-Заулке 
центр образования «Планета 
детства». Теперь закон дает 
нам право совершенствовать 
действующие учебные за-
ведения и создавать новые 
центры образования. Сейчас 
у нас школа № 7 получила 
официальный статус школы 
с углубленным изучением от-
дельных предметов, а школа 
№ 4 - профильной. Благодаря 

новому закону об образова-
нии мы получили право и воз-
можность регламентировать 
статус действующих школ.

- Алёна Дмитриевна, это 
не означает, что какие-то 
нынешние школы будут за-
крыты?

- Нет. Школы в Захарове, 
Першутине и Ямуге были вы-
нужденно закрыты из-за того, 
что в них не было элемен-
тарных условий, требуемых, 
кстати, законом. В них не было 
водопровода, канализации и 
других элементарных условий. 
И создать их в прежних зда-
ниях тоже не было возможно-
сти. У нас работает малоком-
плектная Елгозинская школа. 
В районе стало меньше школ 
с 11-ю классами, но все дети 
имеют возможность обучаться 
в школах с учетом их профна-
правленности. Вспомните, еще 
не так давно дети шли учиться 
в профтехучилища в 15 лет и 
ездили на учебу самостоятель-
но. Сегодня для школьников 
мы приобрели автобусы и обе-
спечили ребятам доступность 
и профильность образования. 
А уже скоро будут строиться 
новые современные школы. 
Есть предпроектная докумен-
тация на школы в Акулове и 
Майданове.

- Понятно, что образо-
вание в Клинском районе 
получит свое развитие. Но 
если у читателей газеты 
«Клинская Неделя» появят-
ся вопросы…

- Я обязательно отвечу на 
них. Только передайте их мне.

С начала этого года 
вступил в силу новый 
Закон «О донорстве 
крови и ее компонен-
тов». Согласно ему 
донорство теперь не 
оплачивается. 

С 1 января 2013 года прекра-
тились выплаты всем донорам 
в России. Денежные выплаты 
заменены на бесплатное пита-
ние в день сдачи крови.

С момента вступления но-
вого закона в силу прошел 
только месяц, а в Клину уже 
заметно уменьшение количе-
ства добровольцев, желаю-
щих сдать кровь. 

- С начала года свою кровь 
сдали почти пятьдесят чело-
век, - рассказала нам заведую-
щая отделением переливания 
крови Римма Рудакова. - Лю-
дей приходится уговаривать 
на эту процедуру. Пока клин-
чане делают это безвозмезд-
но. Ни денег, ни питания им 
не предоставляется. В скором 
времени этот вопрос должен 
решиться.

Римма Александровна уве-
рена, что больные не останут-
ся без донорской крови и для 
этого медики будут принимать 
все возможные меры. 

- Деньги за донорство в 
бюджете были заложены, и 
они есть, - пояснил главный 
врач Клинской городской 
больницы Алексей Лабутин, 
- но по новому закону мы не 
имеем права платить доно-
рам. К закону должны выйти 
подзаконные акты и приказ 
подмосковного Минздрава, 
которые помогут решить эту 
проблему. Но я считаю, что в 
России пока люди не готовы к 
безвозмездному донорству. 

В новом законе ставка де-
лается именно на такое до-
норство. Поэтому в день сдачи 
крови гражданин обеспечива-
ется бесплатным питанием за 
счет отделения переливания 
крови. Замена бесплатного пи-
тания денежной компенсаци-
ей не допускается. Еще месяц 
назад донорам платили 1 000 
рублей за сдачу крови. Сейчас 
за деньги по-прежнему можно 
сдавать кровь редкого фено-
типа, а также ее компоненты: 
плазму, тромбоциты, эритро-
циты или гранулоциты.

Почетные же доноры могут 
по-прежнему пользоваться 
теми льготами, которые им 
предоставляет государство, 
то есть ежегодным оплачивае-
мым отпуском в удобное для 
них время года, внеочеред-
ным оказанием медицинской 
помощи, первоочередным 
приобретением льготных пу-
тевок на санаторно-курортное 
лечение и ежегодно индекси-
руемой денежной выплатой, 
которая сейчас составляет 9 
959 рублей.

Безвозмездно сдать кровь в 
клинском отделении перели-
вания крови можно во втор-
ник и четверг с 9.00 до 11.30. 

Участники Программы государственного 
софинансирования пенсии внесли на свои 
пенсионные счета 6,2 млрд рублей
Не позднее мая 2013 года 
добровольные взносы 
участников Программы 
будут прософинанси-
рованы государством, 
в случае, если годовая 
сумма взноса участника 
составила две и более 
тысячи рублей. Необхо-
димый объем средств 
для софинансирования 
предусмотрен в бюджете 
ПФР на 2013 год.

Практика показывает, что 
участники Программы отклады-
вают внесение взносов на конец 
года - за последний месяц 2012 
года внесено более трети от 
годовой суммы взносов. В ушед-
шем году резко возросла сумма 
среднего платежа участника: с 
5 970 рублей в 2011 г. до 11 039 
рублей в 2012 г.

На сегодняшний день количе-
ство вступивших в Программу 
составляет 10,6 млн человек. За 
все время ее действия они внес-

ли на накопительную часть сво-
ей будущей пенсии более 16,6 
млрд рублей.

Пенсионный фонд напомина-
ет, что до окончания вступления 
в Программу государственного 
софинансирования пенсии оста-
ется менее года. Чтобы рассчи-
тывать на софинансирование со 
стороны государства, необходи-
мо вступить в Программу и сде-
лать первый взнос до 1 октября 
2013 года.

Вступить в Программу может 
каждый россиянин - участник 
системы обязательного пенсион-
ного страхования. Делать взносы 
в рамках Программы можно по-
месячно или разовым платежом, 
причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной 
софинансирования может высту-
пать работодатель. Государствен-
ное софинансирование выделя-
ется в течение 10 лет с момента 
внесения гражданином перво-
го взноса в пределах от 2 000 
до 12 000 рублей в год. Виктор Стрелков
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Следственный отдел 
по г. Клин Главного след-
ственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Московской обла-
сти подвел итоги работы 
за 2012 год.

За прошедший год в след-
ственный отдел поступило 
и было зарегистрировано 
364 сообщения от граждан 
и организаций о различных 
видах преступлений. После 
проведения доследственных  
проверок по 271 сообщению 
было принято решение об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Как сообщил 
следователь по особо важ-
ным делам Максим Хуртилов, 
отказ выдан по тем делам, 
которые не входят в компе-
тенцию следственного отде-
ла. Надо также  отметить, что 
в 2011 году таких обращений 
было больше - 437. 

Также за 2012 год произо-
шел небольшой рост престу-
плений против жизни и здо-
ровья граждан. В частности, 
совершены 24 убийства (в 
2011 году их было 22) и при-
чинения тяжкого вреда здо-

ровью, два из которых так и 
не были раскрыты. Это убий-
ство сына клинского риелто-
ра, которого связали и уда-
рили по голове, и убийство 
Александра Юрьева, извест-
ного в городе бизнесмена и 
бывшего депутата местного 
совета, которого еще назы-
вали Деловым. По этим двум 
уголовным делам следствие 
до сих пор ведется. 

Следует отметить, что за 
2012 год сократилось число 
преступлений, связанных с 
половой неприкосновенно-
стью и половой свободой 
личности. Всего их было 7, 
тогда как в 2011 году - 11. 
Кроме того, из года в год 
не уменьшается число пре-
ступлений, потерпевшими 
в которых становятся несо-
вершеннолетние подростки.  
В прошлом году следствен-
ным отделом потерпевшими 
от преступных посягательств 
признано 10 несовершенно-
летних, в том числе по пре-
ступлениям против половой 
неприкосновенности и по-
ловой свободы личности - 4 
человека.

В отделе на постоянной 
основе организован прием 

С начала года на дорогах, 
обслуживаемых 1 батальо-
ном 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД, произошло 
два дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
водителей пассажирского 
транспорта, сообщил и. о. 
командира 1 батальона ДПС 
Константин Берендин. В ДТП с 
участием автобуса маршрута 
№ 37 клинской Автоколонны 
№ 1792 несколько человек 
получили травмы различной 

степени тяжести.
Для того, чтобы снизить уро-

вень аварийности на пасса-
жирском транспорте, усилить 
контроль за соблюдением 
требований законодательства 
по обеспечению безопасно-
сти пассажирских перевозок, 
с 30 января по 10 февраля 
2013 года на дорогах, контро-
лируемых 1 батальоном ДПС, 
проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Автобус».

граждан по вопросам, от-
носящимся к компетенции 
следственного отдела. За 
2012 год рассмотрены и раз-
решены 134 письменных об-
ращения граждан. Например, 
если человек не согласен с 
действиями следователя или 
какого-то другого лица, то он 
пишет заявление о том, что 
нарушен порядок, и просит 

следственный отдел разо-
браться в этом.

Всего следователями от-
дела за 2012 год в суды 
различных инстанций для 
рассмотрения по существу 
направлено 40 дел (за 2011 г. 
- 36), в том числе и многоэпи-
зодных по различным видам 
преступления. 

Евгения Дума, фото автора
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Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110

Пени и проценты по на-
логу, взимаемому в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемому в бюджеты 
муниципальных районов

182 1 05 04020 02 2000 110

Суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по налогу, 
взимаемому в связи с при-
менением патентной си-
стемы налогообложения, 
зачисляемому в бюджеты 
муниципальных районов

182 1 05 04020 02 3000 110

С 1 января 2013 года 
в связи с вступлением 
в силу Федерального 
закона от 25.06.2012 
№ 94-ФЗ организации 
и индивидуальные 
предприниматели 
вправе самостоятель-
но принимать решение 
о применении ЕНВД.

Для этого необходимо 
встать на учет в качестве на-
логоплательщиков единого 
налога на вмененный доход, 
если вы планируете исполь-
зовать этот спецрежим, или 
снять компанию с учета, если 
планируете перейти на дру-
гую систему налогообложе-
ния.

Для организаций и пред-
принимателей, состоящих на 
учете в качестве плательщика 
ЕНВД до вступления в силу 
вышеуказанного закона и же-
лающих продолжить уплату 
этого налога, повторной по-
дачи заявления о постановке 
на учет в качестве плательщи-
ка ЕНВД не требуется.

В то же время такое за-

явление необходимо для 
компаний и индивидуальных 
предпринимателей, ранее 
применявших спецрежим, но 
не состоящих на учете в каче-
стве плательщика ЕНВД. При 
этом в заявлении следует про-
ставить дату начала примене-
ния, соответствующую дате 
начала первого налогового 
периода, за который они от-
читались по единому налогу 
на вмененный доход. В случае 
если указанной организаци-
ей (индивидуальным пред-
принимателем) заявление о 
постановке на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД не 
будет подано в налоговый ор-
ган до представления в 2013 
году налоговой декларации 
по ЕНВД за первый налоговый 
период и налоговый орган не 
будет уведомлен о переходе 
этого лица на упрощенную си-
стему налогообложения или 
патентную систему налогоо-
бложения, то эта организация 
(индивидуальный предпри-
ниматель) признается с 2013 
года налогоплательщиком, 
применяющим общий режим 
налогообложения.

Ïðåäïðèíèìàòåëè âïðàâå 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü 
ðåøåíèå î ïðèìåíåíèè 
ÅÍÂÄ

Коды бюджетной классификации на 2013 г. 
по  налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения

Êîäû áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè îáíîâèëè

Àôðèêàíñêàÿ 
÷óìà ñâèíåé îòñòóïèëà

Вполне возможно, что 
со дня на день на рын-
ках Клинского района 
снова появится свинина.

В понедельник, 28 января 
администрация Клинского 
района отправила в подмо-
сковное правительство акт 
о проведенных мероприяти-
ях и документы, позволяю-
щие снять карантин. Об этом 
было заявлено на районной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям 29 января. Если в 
ближайшие дни будет приня-
то положительное решение, 
то карантин на территории 
Клинского района снимут. Это 
позволит торговать свининой 
на рынках.

Еще 3 декабря на террито-
рии Клинского района на 30 
дней был объявлен каран-
тинный режим из-за вспышки 
африканской чумы свиней 
(АЧС). За это время самые 
разные службы, организации 
и предприятия провели ряд 
мероприятий. Независимо от 
формы собственности, у всех, 
кто занимался разведением 
свиней, животных выкупили 
и поступили с ними в соот-
ветствии с ветеринарными 

предписаниями. У каждого 
поросенка и хрюшки брались 
пробы крови. Всего для обна-
ружения вируса АЧС был сде-
лан анализ 374 проб, из кото-
рых 84 - у кабанов Клинского 
охотхозяйства. 

20 декабря на территории 
Завидовского природного 
комплекса из проверенных 
14 диких кабанов 1 оказался 
заражен вирусом. Из-за того, 
что он находился недалеко от 
Клинского района, карантин 
продлился. Но в Завидовском 
комплексе тоже проводятся 
необходимые мероприятия, 
например, отстреляно 780 ка-
банов, и всего их осталось 520, 
которые отлавливаются и про-
веряются. Отодвинуты кормо-
вые площадки диких свиней 
от границ нашего района.

Все эти меры позволили 
нормализовать обстановку в 
Клинском районе. Однако ве-
теринарный пост в Головкове 
на въезде в Московскую об-
ласть продолжит свою рабо-
ту, если даже карантин будет 
снят. Не прекратится исполне-
ние других мероприятий, что-
бы не допустить вспышек АЧС 
в Клинском районе.

Виктор Стрелков

Стоматология получила автономию 
и разбогатела
За прошлый год Клин-
скую стоматологическую 
поликлинику посетили 
130 057 человек, а годом 
ранее - 132 594, сообщила 
специалист по связям с 
общественностью клин-
ского управления здра-
воохранения Виктория 
Стрелец. 

Понятно, что в это число вхо-
дят повторные посещения. Ина-
че можно подумать, что почти у 
всех жителей города и района от 
мала до велика в году хоть раз, 
но болели зубы, и каждый обра-
щался к зубным врачам именно 

Клинской стоматологии. Стома-
тологи поликлиники запломби-
ровали 51 329 зубов, а удалили 
21 949. В 2 раза больше по срав-
нению с 2011 г. изготовлено и, 
соответственно, получено паци-
ентами зубных протезов. 

За счет того, что Клинская сто-
матология стала автономной, у 
нее выросли доходы, заработ-
ная плата работников. При этом 
она не включена в программу 
модернизации здравоохране-
ния Московской области. Тем не 
менее благодаря собственным 
доходам и поддержке районно-
го бюджета приобретено боль-
ше, чем в 2011 г. оборудования, 

медикаментов, расходных сто-
матологических материалов. 
Например, куплены шкаф воз-
душной стерилизации емкостью 
200 л для детского отделения, 
импортная стоматологическая 
установка, оборудование для 
зуботехнической лаборатории, 
проведен ремонт гардероба для 
посетителей и реконструкция 
регистратуры. С середины лета 
действует запись к специали-
стам через Интернет, и уже 430 
жителей воспользовались этой 
услугой. В регистратуре работает 
информационное табло с распи-
санием работы врачей. Доктора 
поликлиники активно внедряют 

новейшие методы лечения сто-
матологических заболеваний. 
Например, в прошлом году про-
ведено 7 успешных операций по 
имплантации зубов.

Естественно, все эти меры и 
приобретения положительно 
сказались на качестве стомато-
логической помощи клинчанам. 
В нынешнем году запланирова-
но внедрить в практику элек-
тронную регистратуру и другие 
современные информационные 
технологии. А еще клинская сто-
матологическая поликлиника 
готова к работе по льготному зу-
бопротезированию.

Виктор Стрелков

Клинский район входит 
в число районов Подмо-
сковья, где выявляются 
случаи бешенства. Итоги 
прошлогодней борьбы с 
этим заболеванием под-
водились на заседание 
районной комиссии по 
чрезвычайным ситуаци-
ям 29 января.

В прошлом году на территории 
района было зарегистрировано 
16 случаев бешенства у живот-
ных, в том числе 8 у енотовидных 
собак. В 2011 году их было 24. 
Снижение есть, но говорить о 
благополучии не приходится.

Бешенство как заболевание 
опасно для человека, потому что 
может привести к смерти. Но оно 
еще и коварно, потому что у него 
инкубационный период длится 
4-6 месяцев после любого кон-
такта с больным животным. Люди 
же обращаются к врачам только 
после того, как зверьки их поку-
сают или сильно поцарапают.

- В прошлом году по таким по-
водам к клинским врачам обра-
тились 842 человека, - сказала за-
меститель начальника клинского 
управления здравоохранения 

Елена Чинкова. - На 100 человек 
больше, чем в 2011 году. Из них 
751 - клинчанин. Более 600 обра-
тившихся получили лечение.

Ветеринарные и другие служ-
бы проводят свои мероприятия, 
чтобы бешенство не распростра-
нялось по району. Например, 
привито 2 380 домашних собак 
и кошек. Охотники отстрелива-
ют потенциально опасных лис и 
енотовидных собак и получают 
за каждую голову по 300 рублей 
премиальных. За прошлый год 
осмотрено 320 животных, кото-
рые покусали и поцарапали лю-
дей. Но еще больше по-разному 
контактировавших с дикими и 
домашними животными к меди-
кам не обращались.

Сейчас, как заметил начальник 
Клинской станции по борьбе с 
болезнями животных Анатолий 
Трифонов, четко выявились две 
зоны, где возможны вспышки бе-
шенства: Воздвиженское, Крут-
цы, территория рыбхоза «Клин-
ский» и зона вокруг Доршева. 
Но внимание на неадекватное 
поведение животных нужно об-
ращать везде. Если лиса пришла 
в населенный пункт, то она уже 
не нормальная.

Виктор Стрелков

Áåøåíñòâî: ÷èñëî 
ñëó÷àåâ ñíèçèëîñü, 
íî óãðîçà ñîõðàíèëàñü



В прошлом году в Клин-
ском районе активно при-
обретались квартиры по до-
говорам долевого участия, 
в том числе по ипотечным 
кредитам.

Такова же тенденция по 
всему Подмосковью. Особен-
но активизировалось заклю-
чение договоров застройщи-
ков с дольщиками после того, 
как ставший губернатором 
Сергей Шойгу распорядился 
составить реестр проблем-
ных дольщиков.

Едва он заговорил об этом, 
как многие девелоперы ста-
ли приводить в порядок свои 
отношения с покупателями 
квартир. А когда начались 
проверки, то застройщики 
поняли, что выгоднее рабо-
тать честно, и стали выстраи-
вать прозрачные схемы при-
обретения жилья. По итогам 
прошлогодних проверок 25,7 
млн руб. штрафов выплати-
ли девелоперы, бравшие у 
граждан деньги за жилье в 
обход закона «Об участии 
в долевом строительстве». 
А всего застройщики вы-
платили в прошлом году по 
постановлениям подмосков-
ного Комитета по долевому 
жилищному строительству и 

ветхому аварийному жилью 
38,3 млн штрафных рублей.

Окончательно реестр про-
блемных дольщиков был сфор-
мирован в октябре прошлого 
года. В декабре, как следует из 
информации на сайте Комите-
та, в этот черный список было 
занесено 67 компаний. А начи-
нался он с 31 фирмы. Ноябрь-
ские проверки увеличили его 
вдвое, до 66 единиц. В декабре 
две компании сумели реабили-
тироваться и были исключены 
из числа неблагонадежных. 
Например, один из застрой-
щиков досрочно сдал дома в 
эксплуатацию и предоставил 
все документы. Но три фирмы 
после тщательных проверок 
пополнили список. Ни одно 
предприятие, работающее в 
Клинском районе, в него пока 
не включено.

Работа  по проверке благо-
надежности застройщиков 
не прекращалась и не пре-
кращается ни на один день. 
Поэтому больше нет серьез-
ной угрозы тому, что могут 
быть обмануты люди, поже-
лавшие приобрести кварти-
ру на самых разных стадиях 
строительства в Подмоско-
вье и в Клинском районе в 
частности.
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Стабильность вызывает Стабильность вызывает 
оживленностьоживленность

Человеку свойственно 
стремиться к комфортной 
жизни. В первую очередь 
ее определяет жилье. 

Сегодня в Клину и районе есть 
все возможности обеспечить 
себе жилье на свой вкус и ко-
шелек. В многоэтажных домах-
новостройках предлагаются 
квартиры разного уровня ком-
фортности по приемлемым це-
нам. В коттеджных поселках - бо-
гатый выбор готовых домов. Не 
меньший ассортимент квартир 
и деревенских домов на вторич-
ном рынке недвижимости. Для 
тех, кто желает заняться строи-
тельством жилья самостоятель-
но, имеются широкие возмож-
ности приобретения земельных 
участков любых размеров.

Такая широкая палитра кра-
сок в картине недвижимости 

Самыми перспективными покупателями жилья 
многие клинские риелторы называют молодые 
семьи. При этом ни у кого нет сомнений, кого 
считать таковыми. Потому что в федеральной 
целевой программе «Жилище» четко указано, 
что молодой семьей является семейная пара 
возрастом до 35 лет без детей или с детьми. 
Семьей также может быть и один родитель с 
ребенком или детьми.

Сейчас социальная политика в России ориентиро-
вана на повышение рождаемости, многогранную под-
держку молодых супругов. Но и сами молодые люди 
получают весьма мощные стартовые возможности. 
Например, задолго до достижения 35 лет россий-
ский олигарх Роман Абрамович уже обладал весьма 
большим состоянием. Немало россиян до тех же лет 
добиваются больших успехов, высоких доходов, фи-
нансовой независимости. Однако все же подавляю-
щее большинство молодых семей имеют невысокие 
доходы.

Исходя из этого складываются предпочтения моло-
дежи при покупке жилья. Есть молодые семьи, которые 
при поддержке родителей или самостоятельно могут 
купить двух- или даже трехкомнатную квартиру сразу. 
Но для большинства отдельным первым жильем ста-
новятся однокомнатные квартиры, квартиры-студии 
или малогабаритные «двушки». Причем в ближнем 
Подмосковье подобное жилье в домах-новостройках 
стоит от 2,5 до 3,5 млн руб. В Клину его приобретение 
обойдется значительно дешевле - от 1,4 млн руб.

Еще не так давно первичный и вторичный рынок в 
Клину конкурировали почти на равных. Сейчас вто-
ричное жилье зачастую дороже нового или близкое к 
нему по цене. Дешевле можно приобрести квартиру 
в каких-нибудь совсем старых домах или хрущевках 
первого этапа панельного домостроения. Но качество 
жизни в таких домах у молодых семей будет очень не-
высоким. Представьте только молодую маму, подни-
мающуюся по узкой лестнице с коляской и малышом 
на руках.

Специально для молодых семей обычно застрой-
щики - продавцы жилья не проводят никаких акций, 
чтобы не обидеть других покупателей. Однако раз-
рабатывают различные обоюдовыгодные программы, 
учитывая и интерес молодых. Например, молодым 
семьям предлагаются большие скидки при покупке 
квартир у застройщиков напрямую. Причем, чем с 
большим числом комнат приобретается квартира, тем 
больше предоставляется скидка.

Банки тоже активно сотрудничают с молодыми се-
мьями. Как признались газете «Клинская Неделя» 
специалисты одного из банков, участвовавших в ипо-
течной ярмарке, которую проводила газета летом, во 
время мероприятия больше всего вопросов по ипо-
теке и вопросам приобретения жилья было как раз у 
людей в возрасте 30-35 лет или у их родителей. Поэто-
му в банке решили специально начать разрабатывать 
«молодежное» направление.

Обычно банки предлагают покупателям недвижи-
мости льготные программы или специальные условия 
оформления кредитов. Например, программа одного 
из банков позволяет увеличить число созаемщиков 
до шести человек. Еще банки дают возможность вос-
пользоваться отсрочкой по уплате основного долга 
или увеличить срок кредитования при рождении ре-
бенка до достижения им трех лет. Когда банки начали 
активно работать с материнским капиталом, они раз-
работали специальные программы. Например, один 
из банков при покупке молодой семьей квартиры в 
новостройке снижал первоначальный взнос и увели-
чивал сумму кредита на сумму семейного капитала.

Как видим, перспективными покупателями жилья 
действительно являются многие молодые семьи.

У молодых семей - 
большие перспективы

представлена не только в Клин-
ском районе, но и по всему 
Подмосковью. Правда, ближе к 
Московской кольцевой автодо-
роге выбор немного сужается, 
потому что мест под застройку 
остается с каждым годом все 
меньше. В итоге там возникает 
рыночный парадокс. И пред-
ложений много, и спрос на них 
есть. Но цены не снижаются. И 
этот рост цен распространяется 
с ближнего на среднее и даль-
нее Подмосковье. Клинский 
район относится к дальнему.

Уже несколько лет подряд на 
клинском рынке недвижимо-
сти наблюдается стабильность 
и умеренный рост цен. И это, 
как отмечают риелторы, очень 
даже неплохо. Рынок прозра-
чен, а потому неплохо прогля-
дываются перспективы.

В Клинском районе на нынеш-

ний год перспективы весьма 
неплохи. На различных стадиях 
строительства - от котлована до 
отделочных работ - предлага-
ются многоквартирные дома и 
коттеджи в поселках. Примеры 
тому - микрорайон «Олимп» и 
жилые комплексы «Акуловская 
слобода» и «Майданово Парк», 
микрорайон в Высоковске, 
дома в Решетникове.

Просматривается перспек-
тива и на 2014 год, потому что 
есть объекты недвижимости на 
стадии проектирования. А раз 
проект заказан, то он в нынеш-
них условиях будет реализован, 
потому что деньги вложены, со-
гласования получены и обрат-
ного пути нет.

На вторичном рынке в этом 
году в Клинском районе впол-
не возможно некоторое ожив-
ление. Два года подряд коли-

чество сделок на этом рынке 
росло понемногу. Но люди по-
верили в стабильность, которая 
установилась на рынке недви-
жимости в последние годы по-
сле лихорадки кризисных 2008-
2009 годов. 

На вторичном рынке сделки 
обычно происходят по длинной 
и сложной цепочке. Прежде 
чем купить новую квартиру для 
улучшения собственных жи-
лищных условий, нужно снача-
ла продать старую. В годы кри-
зиса при нестабильных ценах 
продавцам жилья было сложно 
определиться со стоимостью, 
когда цены «плясали» и опреде-
лялись «с потолка». Не раз полу-
чалось так, что старая квартира 
продавалась по одной цене, а 
на покупку новой денег уже не 
хватало, потому что ее владель-
цы поднимали цену. 

Стройки стали прозрачнееСтройки стали прозрачнееАТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м
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Привет, ребята! Как настроение? Надеюсь, не тоскливое? 
Да, главное - это не грустить! Самое время в свободные минутки и часы 

почитать интересную книжку, посмотреть любимые фильмы и пригласить 
друзей в гости, чтобы вместе отгадать ребусы, загадки и кроссворды, 

которые мы для вас приготовили. Удачи!

Найди домик. Ёжик 
построил домики для лесных 
птичек, он очень старался. А теперь 
вы потрудитесь и найдите для 
каждой птички свой домик.

Попробуй склеить части ленты и 
прочитать народную мудрость.

Ну и самое интересное и любимое задание!

Кроссворд. Впиши ответы и прочитай слово 
в выделенном столбике.
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Шайбу в ворота «Бурана» забрасывает Антон Гловацкий 

ХОККЕЙ

  И В Н П Ш О

1. «Ледовый» 8 8 0 0 79-28 24

2. «Юноши» 9 8 0 1 77-31 24

3. «Высоковск» 0 6 0 2 73-39 18

4. «Ветераны» 8 3 0 5 50-46 12

5. «Легион» 9 3 0 6 44-54 9

6. «Зубово» 9 2 1 6 20-46 7

7. «Сокол» 8 1 1 6 16-84 4

8. «Спутник» (Зеленоград) 7 1 0 6 19-50 3
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В последних матчах 
чемпионата ВХЛ «Ти-
тан» стал демонстриро-
вать игру, которая до-
ставляет удовольствие 
болельщикам. Хоккеи-
сты раскрепостились, 
действуют на высоких 
скоростях, невзирая на 
авторитет соперников.
 

24 января. «Титан» - «Ди-
зель» (Пенза) 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).

1:0 - Ли (5), 1:1 - (6), 1:2 - (14), 
2:2 - Цыганов (32), 3:2 - Цыга-
нов (45), 4:2 - Кожевников (48)

Владислав Бульин, и. о. 
главного тренера «Дизеля»:

- Я хочу поздравить «Титан» 
с убедительной, заслуженной 
победой. У нас же ничего не 
получалось. Больше всего я 
разочарован опытными игро-
ками. Для нас сейчас каждое 
очко на вес золота, а мы игра-
ем так, что становится стыдно 
перед своими болельщиками. 
Они приехали нас поддержать, 
потратили деньги. Приношу 
им свои извинения за пока-
занный «Дизелем» хоккей. 

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- Я не совсем согласен с 
коллегой. Игра была равной. 
Просто нам удавалось лучше 
реализовывать моменты. В 
третьем периоде ребята во-
обще поймали кураж. Лично я 
испытал удовольствие от игры 
команды. Мы хотим в каждом 
матче показывать красивый 
хоккей и доставлять удоволь-
ствие болельщикам. Я знаю, 
что сейчас они много крити-
куют «Титан», но мы всеми си-
лами стараемся выбраться из 
тяжелой ситуации. На трени-
ровках пробуем разные такти-
ческие варианты. Физически 
команда готова неплохо, но 
есть игровые проблемы, кото-
рые надо устранять. 

26 января. «Титан» - «Буран» 
(Воронеж) 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

1:0 - Цыганов (19), 2:0 - Гло-
вацкий (26, бол.), 2:1 - (28),  2:2 
- (38), 3:2 - Ли (44, бол.), 3:3 - (46, 
бол.), 3:4 - (47), 3:5 - (52, бол.)

Виктор Семыкин, главный 
тренер «Бурана»: 

- Для нас это был третий вы-
ездной матч подряд. И всякий 
раз мы начинали со счета 0:2. 
Отыгрываться всегда очень 
тяжело, но наши ребята нашли 
в себе силы переломить игру. 
«Титан» сейчас на подъеме. 
Клинчане обыграли «Дизель», 
когда тому как воздух нужны 
очки. И это дорогого стоит. 
Спасибо нашим болельщикам, 
которые большим десантом 
высадились в Клину.

Андрей Никишов, глав-

ный тренер «Титана»: 
- Перелом в игре случился 

в тот момент, когда в голову 
наших хоккеистов закралась 
мысль, что они сильнее. Стали 
много позволять себе лиш-
него, переигрывали смены, 
передерживали шайбу. За это 
нас и наказали. Но я не буду 
сильно критиковать игроков. 
Они показывают даже больше 
того, на что способны. Очень 
старается молодежное звено, 
хотя видно, как ребятам тя-
жело. Сегодня все три шайбы 
забросила первая тройка. На 
связку Гловацкий- Цыганов 
мы можем рассчитывать и в 
будущем, если никто из них не 
получит приглашение из КХЛ. 
А вот Олег Ли - игрок «Север-
стали», и как долго он задер-
жится в команде, неизвестно. 
В заключение хочется побла-
годарить болельщиков обеих 
команд за создание прекрас-
ной атмосферы на трибунах.

28 января. «Титан» - «Кри-
сталл» (Саратов) 6:0 (2:0, 2:0, 
2:0)

1:0- Елагин (2, бол.), 2:0 - 
Кожевников (14), 3:0 - Ли (29), 
4:0 - Попов (40), 5:0 - Деев (45), 
6:0 - Цыганов (56, бол.) 

Андрей Разин, главный 
тренер «Кристалла»: 

- У нас был хороший отрезок 
из 23 матчей - без спадов. Но 
природу не обманешь. Посто-
янные переезды - самолеты, 
автобусы - не позволяют вос-
становиться. Поэтому такая 
провальная игра должна была 
где-то случиться, мы ее жда-
ли, и она состоялась в Клину. 
Когда нет сил, на первый план 
выходит исполнительское 
мастерство. Сегодня в «Кри-
сталле» не оказалось игроков, 

способных сделать последний 
шаг и из множества моментов 
реализовать хотя бы один.

- Андрей Владимирович, до 
сих пор перед глазами сто-
ит ваш гол в составе ЦСКА в 
ворота «Динамо», когда вы 
обыграли трех соперников 
и одной рукой завели шайбу 
в ворота. Кто-нибудь из со-
става «Кристалла» спосо-
бен такое сотворить?

- Это провокационный во-
прос. Каждый профессионал 
умеет забивать такие голы.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- Я доволен и игрой, и, есте-
ственно, результатом. Ребята 
полностью выполнили уста-
новку на матч. Из трех домаш-
них встреч мы выиграли две. 
Хотя, могли рассчитывать на 
большее. Наши хоккеисты и 
в матче с «Бураном» готовы 

были победить, но, к сожа-
лению, не сумели сыграть по 
счету. 

После 43 матчей «Титан» на-
брал 49 очков и вышел на 23-е 
место в турнирной таблице. 
Осталось провести 9 игр. От-
ставание от «зоны плей-офф» 
- 16 очков.

В открытом первенстве Кли-
на по хоккею начался второй 
круг. Турнир проводится уже 
в девятый раз, и бессменным 
чемпионом города является 
команда «Ледовый», которая 
составлена из директоров 
и тренеров Дворца имени            
В. Харламова. Однако начиная 
с нынешнего сезона принято 
решение, что «Ледовый» бу-
дет выступать вне зачета. Ис-
ходя из этого, борьба за зва-
ние чемпиона развернулась 
между командами «Юноши» и 
«Высоковск».

Çà òàêóþ èãðó íå ñòûäíî

Лучшим бомбардиром пер-
венства является игрок «Ле-
дового» Илья Рязанов. Но, как 
признался сам нападающий, он 
давно потерял счет своим го-
лам, поскольку в каждом матче 
отличается по 5-6 раз.

Анонс
Чемпионат МХЛ-Б. 2-3 фев-

раля. ХК «Клин» - «Призма-
Рига». Начало в 13.00.
4-5 февраля. ХК «Клин» - 

«Юниорс» (Рига). 
Начало в 17.00.

В 60-е годы в нашей стране 
зародился турнир «Белая ла-
дья», в котором участвовали 
шахматисты пионерского 
возраста. Сейчас пионеров 
нет, но традиция на уровне 
городов и областей сохра-
нилась. 22 января в Клину 
мерялись силами 11 команд 
школьников. В каждой было 
по четыре человека: три юно-
ши и одна девушка, родив-
шиеся после 1999 года. Чет-
вертый раз подряд 1-е место 
заняла команда лицея № 10 в 
составе: Сергей Садовников, 

Игорь Чернышов, Алексей 
Сай и Арина Садовникова. 
2-е место у гимназии № 15 
и 3-е у школы № 13. Лучшие 
индивидуальные результаты 
продемонстрировали Все-
волод Котов из новощапов-
ской школы и Александра 
Девятерикова из школы № 8. 
В то же время продолжает-
ся первенство города среди 
ветеранов. После 4 туров 
со стопроцентными показа-
телями лидерство захвати-
ли Владимир Калимулин и 
Игорь Воробьев.

ШАХМАТЫ

Èãðàþò è ñòàð è ìëàä
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Этим детям детский мат не поставишь!

Â ñòàíå ëèäåðîâ áåç èçìåíåíèé

26 января в ДЮСШ име-
ни Трефилова прошли мат-
чи 9-го тура первенства 
района: «Химик» - ДЮСШ-

  И В Н П М О

1. «Титан» 7 7 0 0 37-9 21

2. «Химик» 8 6 1 1 33-14 19

3. «Торпеда» 8 6 0 2 30-9 18

4. «Сокол» 8 3 1 4 16-29 10

5. «Трудовые резервы» 8 3 0 5 24-20 9

6. «Высоковск» 7 2 1 4 13-20 7

7. «Шевляково» 8 2 1 5 20-34 7

8. КЛФ «Зубово» 8 2 0 6 11-19 6

9. ДЮСШ-95 8 1 2 5 12-42 5

  Турнирная таблица

95 11:2, «Высоковск» - «Со-
кол» 5:1, «Торпеда» - «Тру-
довые резервы» 4:0, «Титан» 
- «Шевляково» 6:2.

Единоборство ведут игроки 
«Химика» и ДЮСШ-95
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В 12-м туре открытого первенства района, прошедше-
го 27 января, оступились оба лидера турнира. «Триада» 
проиграла «Сенежу» - 0:3, а «Поварово» не справилось со 
«Стеклотарой» - 2:3. Осечками конкурентов воспользовал-
ся «Нудоль», одолевший «Звезду» - 3:0. Еще в одной встре-
че «СВ» переиграл «Спас-Заулок» - 3:1. По всей видимости, 
звание чемпиона разыграют четыре команды, идущие 
плотной группой в турнирной таблице: 1. «Нудоль» (27). 2. 
«Сенеж» - (27). 3. «Поварово» - (26). 4. «Триада»

ВОЛЕЙБОЛ

Áîðüáà îáîñòðÿåòñÿ

Сборная Клина по теннису 
провела традиционный матч 
с командой Твери на «Кубок 
дружбы - 2013». Победитель 
определялся по результатам 
15 встреч: 7 мужских оди-
ночных игр, 2 одиночных 
женских, 3 мужских пар, 1 
женской пары и 2 микстов. 
Почти во всех поединках 
борьба была очень упорной, 
и для выявления лучшего 
требовался дополнитель-
ный тай-брейк. Здесь удача 
была не на стороне клинчан. 

Âåñòè ñ êîðòîâ Òâåðè 
è Êëèíà

ТЕННИС

В 3-м туре соревнований 
по зимнему футболу памяти 
Гуляева клинская команда 
сыграла крайне неудачно. 
Многочисленные ошибки в 
обороне привели к разгром-
ному поражению.

26 января. «Чайка» (Юби-
лейный) - «Титан» 7:1 (4:1)

Единственный мяч за 
«Титан» забил Александр 
Фирсаев. После 3 матчей 
в активе «Титана» 1 очко.                       
3 февраля на стадионе 
«Строитель» наша коман-
да будет принимать ДЮСШ 
(Краснознаменск). Начало 
игры в 13.00. 

Футболисты из Красноз-
наменска пока не набрали 
ни одного очка. Три старто-
вых матча они проиграли с 
общим счетом 2:15.

ФУТБОЛ

Ïðîèãðàëè ñ 
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В укороченных партиях свои 
встречи проиграли Гунарь, 
Маклак, Нестеров. В итоге 
общая победа осталась за 
теннисистами Твери - 9:6.

Также состоялись очеред-
ные матчи в зимнем пер-
венстве Клинского района: 
Маников - Бондаренко 7/5, 
7/5; Бондаренко - Сунцов 
6/1, 6/0; Гунарь - Маклак 
6/1, 6/0. Лидирует в турнире 
Владислав Маников, одер-
жавший победы во всех 6 
сыгранных встречах.



9Клинская Неделя mnbnqŠh Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 4 (496) 2 февраля
www.nedelka-klin.ru

Клинский производ-
ственный комплекс 
ОАО «САН ИнБев» 
объявлен победите-
лем «Дней защиты от 
экологической опас-
ности в 2012 году» 
среди предприятий 
агропромышленного 
комплекса Москов-
ской области.

С 1994 года по инициа-
тиве общественных орга-
низаций и при поддержке 
Президента РФ в России 
ежегодно проходят меро-
приятия и конкурсы по за-
щите окружающей среды. 
В Московской области их 
организатором выступа-
ет Московское областное 
объединение организаций 
профсоюзов (МОООП) при 
поддержке министерства 
экологии и природополь-
зования правительства Мо-
сковской области и управ-
ления Роспотребнадзора.

В рамках этого конкурса 

клинские пивовары «САН 
ИнБев» представили три ре-
ализованных экологических 
проекта: строительство и 
запуск современных очист-
ных сооружений по между-
народным стандартам, со-
циальную программу «Нам 
здесь жить!» и проект «Зеле-
ный офис» (Green office).

Церемония запуска но-
вых очистных сооружений 
предприятия состоялась 
в июне 2012 г. Целью их 
строительства было сниже-
ние нагрузки на окружаю-
щую среду. Объект создан 
на основе лучших мировых 
практик. Для обработки сто-
ков используется комбина-
ция анаэробных и аэробных 
биологических процессов. 
Кроме того, попутно из-
влекается биогаз, образую-
щийся в процессе очистки. 
Он направляется на нужды 
самого предприятия, что 
позволило отказаться от ис-
пользования пара и ежегод-
но экономить до 1 млн куб. 
м природного газа. Инве-

стиции в проект составили 
более 10 млн евро.

Социальная программа 
«Нам здесь жить!» действует 
с 2002 года. Она направлена 
на оказание помощи в бла-
гоустройстве города. Реали-
зуется силами самих сотруд-
ников предприятия, членов 
их семей и неравнодушных 
горожан. В частности, ме-
роприятия программы по-
следние два года проходят 
на территории городского 
пляжа возле реки Сестры. 
Это позволило завезти тонны 
песка и благоустроить волей-
больную площадку пляжа, 
установить малые архитек-
турные формы, песочницы, 
скамейки и качели, провести 
озеленение и очистить тер-
риторию от мусора.

Проект «Зеленый офис» 
начал внедряться на пред-
приятии с 2011 года в рам-
ках программы по энерго- и 
ресурсосбережению. Он 
направлен на сокращение 
использования ресурсов, 
потребления электроэнер-

гии, количества отходов, 
организацию их раздельно-
го сбора и утилизацию.

Благодаря комплексу 
энерго- и ресурсосбере-
жающих проектов, на пред-
приятии за последние 5 лет 
потребление тепла на вы-
пуск одного литра продук-
ции снизилось на 5 %, по-
требление воды - на 22,5%. 
Уровень переработки отхо-
дов превысил 98 %.

- Улучшение экологических 
показателей является одним 
из основных направлений 
деятельности нашей компа-
нии в рамках комплексной 
социальной программы, - 
отметил исполнительный 
директор Клинского про-
изводственного комплекса 
«САН ИнБев» Андрей Бога-
ченков. - Она сосредоточена 
на продвижении культуры 
ответственного потребле-
ния алкоголя, уменьшении 
негативного влияния на 
окружающую среду и реали-
зации социальных проектов 
в регионе, где мы работаем.

Вклад пивоваров «САН ИнБев» 
в экологию признан 

лучшим в Подмосковье

ПРОИЗВОДСТВО

СТУДЕНЧЕСТВО

Добрый, ласковый, немолодой 
пес Кузьмич ищет любящую семью

Эту собаку волонтеры вывез-
ли на передержку перед декабрь-
скими морозами. Можно сказать, 
пес сам попросил их об этом. И 
они услышали!

Мистер обаяние! Немо-
лодой пес Кузьмич, бывший 
домашний, потерявший хо-
зяина и оказавшийся в Ко-
жуховском муниципальном 
приюте, ищет любящего хо-
зяина и теплый дом. Внешне 
напоминает Чебурашку на 
пенсии и известного песо-
нажа из мультика «Жил был 
пес». Добрый, ласковый, все 
понимающий и мудрый! Вни-
мательно выслушает вас и 
подарит тепло своего серд-
ца! Ничего не будет грызть и 
портить, носиться по дому и 
топать как слон. Со всеми най-
дет общий язык - и с собаками, 
и с кошками. Особых проблем 

Он потерял свою семью и попал в 
приют. Долгих три года Магнат бо-
ролся с голодом, холодом, отсутстви-
ем добрых рук хозяина. По неосторож-
ности обслуживающего персонала 
Магнат получил травму лапы, а за-
тем пережил ампутацию. Магнат 
очень хотел жить, но отчаяние поч-
ти сломило его. Он замкнулся. 

Неравнодушные люди за-
метили его и решили дать ему 
шанс обрести семью. Магната 
вывезли из приюта. Во времен-
ном доме его научили вновь 
доверять людям. Он снова 
научился радоваться простым 
вещам: солнышку, снегу, траве. 
Он снова научился играть, он 
любит общаться с временной 
хозяйкой, он любит, когда его 
гладят.

Лапка, частично ампутиро-
ванная ниже пяточного сустава, 
его не беспокоит, не мешает 
ему играть, бегать. В остальном 
Магнат абсолютно здоров, что 

Магнат. Пес-инвалид

со здоровьем нет, но любит 
тепло, как и все старики. Не в 
будку! Возраст 10-12 лет. Ка-

стрирован. Рост 45-50 см.
Тел. 8-916-160-53-81. 
Ирина Ивановна (ИрИв)

подтвердили ветврачи. Кроме 
того, он привит, кастрирован. 
Рост 45-50 см в холке.

Магнат - здоровый молодой 
пес, гордый, ласковый, кон-
тактный с другими животными. 
Послушный, не агрессивный. 
Будет преданно любить только 
свою семью.

Спешите делать добро: при-

мите в свою семью собаку-
инвалида, подарите ему тепло 
семейного очага, тепло и заботу 
ваших рук!

Магнат находится на времен-
ной квартирной передержке. 
Территориально - ст. метро Ал-
туфьево.

Тел. 8-916-160-53-81. 
Ирина (ИрИв)

ПОМОЩЬ

КУЛЬТУРА

В Майдановском 
клубе прошел кон-
церт народного хора 
«Русская душа» под 
руководством Юрия 
Крылова «Живо 
казачество - жива 
Россия». 

Клинские казаки не уста-
ют удивлять клинчан своей 
энергетикой и жизнелюби-
выми акциями. И на этот 
раз они стали инициатора-
ми концерта, на который 
без каких-либо афиш, а с 
передачей информации о 
нем из уст в уста собралось 
столько народу, что зри-
тельный зал майдановско-
го клуба с трудом вместил 
всех желающих послушать 
хоровое пение и посмо-
треть на казацкую удаль. 
Причем пришли сюда и 
стар и млад.

Саму идею концерта 
вахмистр Николай Олипир 
подал своему коллеге по 
работе и другу по жизни, 
который уже давно зна-
чительную часть своего 
свободного времени от-
дает хору «Русская душа». 
Николай Олипир однажды 
пригласил его на казачий 
праздник, где попросил 
спеть казачьи песни. А за-
тем они специально стали 
собирать песни казаков и 
о казаках и предложили их 
руководителю хора Юрию 
Крылову. 

Так и появилась идея 
концерта. А для того, что-
бы зрителям было еще ин-
тереснее, казаки, давая от-
дых хористам, показывали 
свое мастерство владения 
шашкой и танца как в от-
дельности, так и вместе. 

Например, зрителя просто 
заворожил «Танец под пу-
лями» с двумя шашками в 
руках.

Хор «Русская душа» 
необычен тем, что поет 
очень мало песен под ак-
компанемент аккордеона 
или баяна, а с оркестром и 
вообще, наверное, не вы-
ступает. Все песни здесь 
раскладываются на голоса 
и звучат завораживающе. 
Например, все привыкли 
слышать песню «Есаул» с 
припевом «А на окне на-
личники…» в исполнении 
ее автора Александра Ро-
зенбаума, который поет 
ее брутально, с некото-
рым надрывом. А «Русская 
душа» эту же песню, толь-
ко мужскими и женскими 
голосами, исполняет так, 
что создает то нежную, 
то задорную, то светло-
грустную, то залихватскую 
музыку, что зрительно вос-
принимается все, о чем по-
ется. А таких песен хор за 
концерт, длившийся два с 
половиной часа, исполнил 
не один десяток. Заключи-
тельную песню «Когда мы 
были на войне» исполнили 
на два голоса, опять же без 
аккомпанемента, солист 
хора Владимир Максимкин 
и казак Георгий Ноздрин. 

Понятно, что за каждый 
номер зрители награжда-
ли исполнителей шквалом 
аплодисментов. А после 
концерта ни хористы, ни 
казаки, ни зрители долго 
не хотели расходиться и 
делились впечатлениями, 
заполнив все фойе клуба.

Алексей Евланов

Казаки спелись 
с «Русской душой»

25 января, в День 
студента в музейно-
выставочном ком-
плексе «Клинское 
подворье» собра-
лись выпускники-
медалисты района 
2007-2012 годов.

Гостей встречали и про-
вожали в центральный зал 
герои известных мультфиль-
мов. А в зале стояли столы 
с напитками, сладостями 
и фруктами. При этом обо-
шлось без длинных торже-
ственных речей. Молодых 
людей поздравили с Днем 
студента и предоставили 
редкую возможность встре-
титься, пообщаться с теми, 
кого они давно не видели.

- В Клинском районе 
праздник студенчества 
каждый год отмечается в 

основном в высших и сред-
них учебных заведениях, 
- пояснила начальник клин-
ского управления образо-
вания Алена Сокольская. 
- Мы давно хотели собрать 
золотых и серебряных меда-
листов не после выпускного 
бала в школе, а когда они 
стали студентами. Нам это 
удалось. Сегодня здесь 101 
выпускник-медалист. Воз-
можно, наше внимание к их 
судьбе скажется на выборе 
будущего места работы. Хо-
чется, чтобы они возвраща-
лись работать в свой родной 
район. Надеюсь, такое наше 
мероприятие будет традици-
онным.

- Я была очень рада, когда 
мне позвонили и пригласили 
сюда, - поведала выпускница 
2011 года Анна. - Приятно, 
что нас не забывают. Поч-

В «Клинском подворье» чествовали медалистов
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ти все мои одноклассники 
разъехались в разные горо-
да, и мы давно не виделись, 
а сегодня нам представилась 
возможность встретиться с 
некоторыми из них.

Гостей развлекали мест-
ные артисты, а сотрудники 
музейно-выставочного ком-
плекса устроили им экскур-
сию и праздничный салют. 

Алена Масленкина, фото автора
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ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА
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В городке № 29 не убирают мусор

Пришла на станцию Решетни-
ково, а касса и зал ожидания уже 
закрыты. Оказывается, они рабо-
тают до 18 час. Почему выбран та-
кой режим работы? Понятно, что 
в электричке мне продадут билет. 
Но сажусь я в него зайцем. Не совсем 
комфортно...

Светлана Лавриненкова

Подобный вопрос мы получи-
ли от жителей поселка Покров-
ка и населенных пунктов близ 
платформы Фроловская.

В ответ на вопрос читатель-
ницы пресс-секретарь отдела 
по работе со средствами мас-
совой информации службы 
корпоративных коммуникаций 
Октябрьской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» Юлия Пе-
триняк сообщила, что действи-
тельно «на остановочных пун-

ктах пригородные кассы имеют 
график работы с 6.00 до 18.00 
в связи с маленьким пассажи-
ропотоком. Поскольку Решет-
никово и Покровка являются 
остановочными пунктами, при-
обрести проездной документ 
(билет) в кассах можно только 
в указанное время - с 6.00 до 
18.00. В другое время приоб-
рести билет согласно тарифу 
пассажиры имеют возможность 
в пригородном поезде». 

Старший кассир станции 
«Клин» Московско-Тверской 
пригородно-пассажирской 
компании Вера Дюбина доба-
вила, что данные официально-
го пассажиропотока получают 
из статистической обработки 
данных ежесуточных продаж 
билетов. Для тех, кто не успева-
ет приобрести билет во время 

работы пригородных касс, есть 
возможность приобрести або-
немент и предварительный би-
лет накануне. Предварительная 
продажа билетов на электричку 
возможна за семь суток до по-
ездки.

Граждане, имеющие соци-
альную карту, дающую право на 
бесплатный проезд, ошибочно 
полагают, что им билет при-
обретать не надо. Социальная 
карта - основание для приоб-
ретения безденежного билета. 
Любой пассажир обязан приоб-
рести билет.

От имени всех руководителей 
железной дороги и железнодо-
рожников Юлия Петриняк при-
несла пассажирам извинения 
за доставленные неудобства.

Касса закрыта на неопределенный срок

С прошлого года в военном город-
ке № 29, что рядом с Клин-9, мусор из 
контейнеров вывозится безобразно. 
Звонили в РЭУ-11, и нам ответили, 
то за вывоз мусора отвечает МУП 
«Чистый город». В «Чистом городе» 
нам сказали, что для того, чтобы 
вывозить мусор, РЭУ-11 должно 
было заключить договор с ними. 
Получается замкнутый круг. Кто 
одолжен вывозить мусор из нашего 
населенного пункта и как часто?

Валерий

Мы тоже обратились в РЭУ-
11, чтобы нам разъяснили, 
как осуществляется уборка 
мусора в городке № 29. Там 
рассказали, что РЭУ заклю-
чило договор с МУП «Чистый 
город», сотрудники которого 
и отвечают за вывоз мусора. 
Далее нам пояснили, что до-
говор заключают только тогда, 
когда жители приходят и гово-

рят, где конкретно скопился 
мусор. Соответственно, у нас 
появился вопрос: «А если 
граждане не будут обра-
щаться в РЭУ, то мусор будет 
накапливаться и лежать до 
весны?» На этот вопрос от-
вета не последовало.

В МУП «Чистый город» 
четко разъяснили, кто отве-
чает за мусор и убирает его. 
Уборка мусора из контейне-
ров производится сотрудни-
ками МУП «Чистый город» 
по договору, заключенному 
с РЭУ-11. Именно его со-
трудники должны следить 
за этим в городке № 29, а не 
жители. Сейчас в этом го-
родке мусор вывозится в по-
недельник, среду и пятницу. 
Также коммунальщики при 
необходимости выезжают и 
дополнительно.

Я живу в поселке Решоткино в доме 
№10 на четвертом этаже. У нас в доме 
очень долго протекала крыша, соот-
ветственно в дождливую и снежную по-
году вся вода оказывалась у меня в квар-
тире. Наконец-то  крышу починили. Но 
тут я заметила, что в мою квартиру 
вновь бежит вода с крыши. Оказалось, 
что еще осенью прошлого года сосед с 
третьего этажа сделал себе пласти-
ковый балкон. И чтобы на козырек его 
балкона не текла вода, он сделал еще 
один козырек на крыше дома поверх 
старого, который и повредил. С тех 
пор в моей квартире снова вода, да еще 
и огромные сосульки снаружи, которые 
сосед заставляет меня сбивать само-
стоятельно. Я ходила в РЭУ, но там мне 
сказали, что если я чем-то недовольна, 
то нужно подать на соседа в суд. 

Марина Ивановна

С этой жалобой мы обрати-
лись в решоткинское РЭУ. Вот что 
нам ответила мастер Надежда 
Гусева:

- С этой историей мы знакомы 
давно. В квартире на третьем 
этаже практически никто не жи-
вет, так как там сейчас делается 
ремонт. А вот дополнительный 
козырек установлен правильно 
и никому не мешает, крыша не 
течет. Просто между старым и 
новым козырьком собирается 
конденсат, и из-за этого в квар-
тиру может течь вода, но совсем 
немного. Мы были у заявитель-
ницы дома и убедились, что 
крыша над ее квартирой не про-
текает. Женщина не разрешает 
своему соседу сбивать сосульки 
с ее балкона и сама их тоже не 
сбивает. Мы подождем до весны, 
как снег начнет таять, посмо-
трим, откуда течет в квартиру 
вода, и тогда уже будем разби-
раться дальше. Скорее всего ис-
точник воды в квартире - просто 
конденсат. 

В одном из домов в Решоткине 
протекает крыша

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума

Я оплачиваю все коммунальные 
платежи в «Мособлбанке». Недавно 
пришла платить за антенну, но с 
меня не взяли оплату. Объяснили это 
тем, что на квитанции написано - 
заплатить до 10 числа текущего ме-
сяца. А я пришла после 15-го. Что мне 
тогда делать, если пенсию я получаю 
каждый месяц 12-го числа?

Евгения  Алексеевна

Мы обратились с этим вопро-
сом к сотрудникам дополни-

тельного офиса «Клин» Москов-
ского областного банка. Они 
объяснили, что оплату за ком-
мунальные услуги, и за антенну 
в том числе, они берут в любом 
случае, независимо от того, что 
написано на квитанции. И если у 
жителей возникнут какие-то во-
просы по оплате коммунальных 
платежей, то они смогут решить 
все на месте, обратившись к 
консультантам в банке. 

Оплатить антенну можно 
и после 10-го числа

Êàññû âå÷åðîì 
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Ирина:
- Когда в магазине возле 
нашего дома закончат 
продавать алкогольные 
напитки ночью? Вроде 
закон приняли, а резуль-
тата никакого. В Клину 
алкоголь можно найти и 
после 9 вечера.

Николай:
- Почему в городе чистят 
только центральные ули-
цы и те, по которым ходят 
городские автобусы. Во 
дворах люди не ходят? Ни 
с коляской пройти, а если 
ты плохо ходишь, и с па-
лочкой, то и вовсе можно 
упасть.

Иван:
- Почему сосульки с до-
мов так редко сбивают, 
и как обязать предпри-
нимателей вовремя 
сбивать сосульки со своих 
магазинов и других орга-
низаций?

Ежемесячно оплачивал комму-
нальные услуги при помощи карты 
оплаты коммунальных платежей 
через специальные терминалы. 
Когда пошел платить за декабрь, 
то на привычном месте терминал 
не работал. Что произошло? Что 
теперь делать с коммунальной кар-
той, которую нам присылали?

Алексей Петрович

Телефоны ООО «Система 
коммунальных платежей» (СКП) 
уже не отвечают, а офис, где 
располагалась фирма, находит-
ся на закрытой территории. Мы 
выяснили, что ООО «СКП» было 
зарегистрировано 20 октября 
2008 г. и начало свою активную 
деятельность в 2009 г., когда 
установило свои терминалы в 
отдельных районах города. Од-
новременно в тех частях горо-
да, где установили терминалы 
СКП, клинчанам прислали пла-
стиковые коммунальные карты 
горчичного цвета и разъясне-
ния по их применению. Пона-
чалу присылались и квитанции. 
Но потом тем, кому были ото-
сланы пластиковые карточки, 
квитанции присылать пере-
стали. Со временем по новым 
адресам взамен квитанций 
сразу стала присылаться кар-
та коммунальных платежей. 
Правоохранительные органы 
увидели в этом нарушение за-
конодательства - квитанции 
должны направлять всем, не-
зависимо от того, посылалась  
раньше карта СКП или нет.

По данным расчетно-
кассового центра ООО «Жил-
сервис», предоставляющего 
все коммунальные услуги 
подавляющему количеству 
клинчан, в конце 2011 года 

карточки СКП получили почти 
3 тысячи жителей Клина, дома 
которых обслуживают РЭУ № 
2, 6, 9, 10. Почти 70 % комму-
нальных платежей, например 
из 5-го микрорайона, поступа-
ло в расчетно-кассовый центр 
ООО «Жилсервис» через тер-
миналы СКП. А в конце ноября 
2012 года ООО «СКП» переста-
ло принимать коммунальные 
платежи.

Это нам подтвердила началь-
ник расчетно-кассового центра 
ООО «Жилсервис» Валентина 
Молоткова, сообщив, что ООО 
«СКП» полностью свернуло 
свою деятельность в городе 
и полностью рассчиталось 
с ООО «Жилсервис» по всем 
своим обязательствам - пере-
числило все деньги, получен-
ные к тому времени через свои 
терминалы, предоставило не-
обходимые документы. Долгов 
перед «Жилсервисом» у ООО 
«СКП» нет. 

В разосланных жителям 
квитанциях на оплату комму-
нальных платежей за декабрь 
можно увидеть, что их преж-
ние платежи через терминалы 
СКП зачтены и долг не вписан. 
Поэтому у добросовестных 
плательщиков квартплаты и 
коммунальных платежей пово-
дов для беспокойства нет.

Как сказала Валентина Мо-
лоткова, коммунальные кар-
точки горчичного цвета теперь 
можно выкинуть. Коммуналь-
ные платежи по-прежнему при-
нимаются в отделениях банков, 
через платежные терминалы 
различных платежных систем, 
в почтовых отделениях по кви-
танциям.

«Система коммунальных 
платежей» закрылась

Оплату за использование электроэ-
нергии на даче осуществляем по лично-
му счетчику. В СНТ установлен общий 
счетчик. Ежемесячно приходится до-
плачивать за общий расход электроэ-
нергии от 200 до 1 000 рублей. При этом 
нет общих для товарищества насосов 
или другого электрооборудования. Как 
поступать в этой ситуации?

Ольга

Начальник клиентского офи-
са «Клин» Сергей Редяков отве-
тил, что вопрос находится вне 
его компетенции. Необходимо 
обратиться в территориальное 
отделение «Мосэнергосбыт» по 
адресу: г. Зеленоград, ул. Болдов 
Ручей, к. 1120, или на сайт www.
mosenergosbyt.ru, позвонить 
бесплатно в контактный центр 
по телефонам 8-800-55-000-55 и 
8-795-981-981-90. Оператор кон-
тактного центра разъяснил, что 
оплата электроэнергии членов 
СНТ осуществляется так: количе-
ство кВт/ч по личному счетчику 
умножается на стоимость кВт/ч 
по действующему в СНТ тарифу 
и на коэффициент потерь вну-
три коммуникаций СНТ. Значе-
ние коэффициента указано в 
договоре, заключенном предсе-
дателем СНТ и «Мосэнергосбы-
том», и доводится до сведения 
членов СНТ, которым справка 
«Мосэнергосбыта» о размере 
тарифа и процента потерь не 
выдается. Все вопросы оплаты 
за электроэнергию решаются 
председателем СНТ.

Все вопросы по 
электроэнергии - к 
председателю СНТ

Светлана Ливинская, Виктор Стрелков Виктор Стрелков

Евгения Дума Светлана Ливинская



помещений несут бремя рас-
ходов на содержание общего 
имущества в долях, пропор-
циональных размеру принад-
лежащего собственнику жилой 
площади. Содержание общего 
имущества в коммунальной 
квартире регламентируется ст. 
43 ЖК РФ.

В данном случае необходимо 
обратиться в жилищную ин-
спекцию, главной компетенци-
ей которой является контроль 
за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан при 
предоставлении населению 
жилищных и коммунальных 

услуг, использованием и со-
хранностью жилищного фонда 
и общего имущества собствен-
ников помещений. Жилищные 
инспекции имеют право вно-
сить предложения о привлече-
нии граждан к ответственности 
в соответствии с КоАП РФ.

Содержание кота в местах об-
щего пользования может при-
вести к нарушениям санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требований к эксплуатации жи-
лых помещений, устанавливае-
мых жилищными инспекциями. 
Не допускается содержание и 
нахождение животных в местах 

общего пользования комму-
нальных квартир. Владельцы 
животных обязаны обеспечить 
такое поведение животного, 
которое бы не причиняло бес-
покойства и не представляло 
опасности для окружающих.

В соответствии со ст. 247 ГК РФ 
владение и пользование имуще-
ством, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется 
по соглашению всех его участ-
ников, а при недостижении со-
гласия необходимо обратиться 
в мировой суд.

11
Служба информации:
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расположена уже подальше 
от Клина, но в деревнях. В д. 
Воловниково сельского посе-
ления Воздвиженское пред-
полагается провести межева-
ние 15 земельных участков, в 
поселке Решетниково - 13, и 
столько же в деревнях Борки 
и Малая Борщевка сельского 
поселения Воронинское. На 
территории самого удаленно-
го от Клина сельского поселе-
ния Нудольское, в деревнях 
Климовка, Тиликтино, Новин-
ки и самом поселке Нудоль, 
многодетным семьям намече-
но подготовить 11 земельных 
наделов, а в сельском поселе-
нии Петровское - 5. Выбор, как 
видим, предлагается большой. 
Вполне возможно, что в этом 
году 212 семей, состоящих на 
учете в администрации Клин-
ского района как нуждающие-
ся в земельных участках, уже 
получат свои наделы. Всего в 
нашем районе зарегистриро-
ваны 554 многодетные семьи.

Газета «Клинская Неделя» в про-
шлом году сообщала о том, что 
управление земельных и имуще-
ственных отношений начало ра-
боту над оформлением земельных 
участков для многодетных семей. 
Получат ли клинские многодетные 
семьи земельные участки в этом 
году, и где?

Сергей Петрович

Как сообщает управление 
правового регулирования 
земельно-имущественных 
отношений администрации 
Клинского района, к настоя-
щему времени определен пе-
речень предполагаемых к вы-
делению земельных участков. 
Он включает в себя 91 надел 
по 1 500 квадратных метров, 
то есть по 15 соток. Все участ-
ки расположены на землях 
населенных пунктов и имеют 
категорию «индивидуальное 
жилищное строительство».

33 участка из составленно-
го перечня предполагаемых к 
выделению для многодетных 

Как поступать, если в трехком-
натной, приватизированной на трех 
хозяев коммунальной квартире нет 
возможности договориться об экс-
плуатации мест общего пользования? 
Так, одна из проживающих держит в 
коридоре крупногабаритный шкаф, 
который установлен близко к двери в 
комнату второй соседки, загромождая 
проход, а также содержит в местах 
общего пользования кота.

Галина Николаевна

Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Мо-
сковской области в Клинском 
районе Галина Мачкова сооб-
щила нам, что «собственникам 
помещений в коммунальной 
квартире общее имущество 
принадлежит на праве общей 
долевой собственности. Права 
регламентируются статьей 36 
Жилищного кодекса РФ. К об-
щей собственности относятся 
помещения, не являющиеся 
частями жилых комнат: меж-
комнатные площадки, туалеты, 
кухни, лестничные площадки, 
чердаки, технические подвалы, 
помещения с инженерными 
коммуникациями. Собственник 
не вправе осуществлять выдел 
в натуре своей доли в праве 
общей собственности на общее 
имущество в коммунальной 
квартире. Также собственники 
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семей земельных наделов 
расположены в деревне Золи-
но, 31 - в деревне Напругово. 
В поселке Решоткино на ул. 
Рябиновой намечено к выде-
лению 19 участков, а в дерев-
не Введенское на ул. Новой - 8. 
Все населенные пункты рас-
положены не так уж далеко от 
Клина, и до них круглый год 
ходят рейсовые автобусы, то 
есть фактически до участков 
идет дорога высокой катего-
рии, за которой дорожники 
следят в первую очередь.

Однако этим перечнем ра-
бота с земельными участками 
для клинских многодетных 
семей не ограничилась. Сей-
час проводятся работы по ме-
жеванию,  предположительно 
еще 121 участка. Тоже по 15 
соток с разрешенным видом 
использования «для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства».

Чуть больше половины таких 
наделов, 64, находятся рядом с 
Высоковском. Остальная часть 

Слышала, что с нового года изме-
нились налоги на имущество. Какой 
порядок в этом году установлен в Мо-
сковской области по уплате налогов на 
имущество?

Екатерина Вячеславовна

На вопрос читательницы мы 
получили ответ из УФНС России 
по Московской области. Нам 
сообщили, что установленный 
срок предоставления в нало-
говые инспекции заявлений и 
документов, подтверждающих 
льготу либо право на умень-
шение налоговой базы по зе-
мельному налогу за 2012 г. - не 
позднее 1 февраля 2013 г.

Заявления на льготу по на-
логу на имущество физических 
лиц или по транспортному 
налогу, а также заявления об 
освобождении от налогообло-
жения транспортных средств, 
находящихся в розыске в свя-
зи с угоном, нужно предоста-
вить в налоговую до 1 апреля 
2013 г.

Предоставление льгот по 
имущественным налогам, 
уплачиваемым физическими 
лицами, носит заявительный 
характер. При этом лица, име-
ющие право на льготы, само-
стоятельно представляют в 
налоговые органы документы, 
подтверждающие такое право.

Информацию о действую-
щих в Московской области на-
логовых льготах, уменьшении 
налоговой базы по земель-
ному налогу также можно по-
лучить на сайте ФНС России 
http://www.nalog.ru/tax/ в раз-
деле «Имущественные налоги: 
ставки и льготы».

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льго-
ты по транспортному налогу 
в отношении транспортных 
средств, зарегистрированных 
на территории Московской 
области, можно на сайте УФНС 
России по Московской обла-
сти в разделе «Интерактивная 
приемная по вопросам нало-
гообложения имущества физи-
ческих лиц».

Введен новый 
порядок 
по уплате налогов 
на имущество

Евгения Дума

Виктор Стрелков

Светлана Ливинская

К школе № 8 поселка 31 Октя-
бря нет нормального тротуара 
со стороны улиц Белинского и 
Мичурина. Дети вынуждены идти 
прямо по дороге, а это очень 
опасно. В школе учатся ребята из 
расположенного рядом военного 
городка. Для них дорожка до шко-
лы - полоса препятствий. К тому 
же в вечернее время на всех под-
ходах к школе нет качественного 
освещения. Можно ли изменить 
ситуацию?

Тамара Ивановна

Заместитель главы админи-
страции Клинского района Та-
тьяна Лоева сказала нам, что 
работа над проектом ремонта 

существующих и созданием 
новых участков тротуаров до 
школы № 8, их освещением 
уже ведется. Железобетон-
ные плиты тротуара, который 
ведет от военного городка 
Клин-5 до школы, намечено 
выровнять и покрыть асфаль-
том. Одновременно запла-
нировано установить вдоль 
тротуаров, в том числе на 
отрезке улицы Мичурина от 
улицы Белинского до школы, 
новые уличные светильники, 
которые будут работать в об-
щегородском режиме. Выпол-
нить все эти работы намечено 
в нынешнем году.

Дорога в школу станет гладкой
«Мособлгаз» сообщал, что «из цены 

на природный газ исключено комис-
сионное вознаграждение, взимаемое 
банками и платежными системами за 
услуги по приему платежей от населе-
ния». Раз оно исключено, то, значит, на 
эту сумму должен быть снижен тариф 
на газ. Почему этого не произошло?

Виктор Алексеев

Начальник планово-
экономического управления ГУП 
МО «Мособлгаз» Г. В. Поберей в 
ответ на вопрос читателя пояс-
нил, что «постановлением Пра-
вительства РФ от 15.04.1995 № 
332 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирова-
ния цен на газ и сырье для его 
производства» определено, что 
розничные цены на природный 
газ устанавливаются органами 

исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Основным фактором, 
влияющим на рост розничных 
цен на газ, реализуемый населе-
нию, является повышение опто-
вых цен, размер которых утверж-
дается Федеральной службой 
по тарифам РФ. Оптовая цена на 
газ утверждена приказом Феде-
ральной службой по тарифам от 
09.12.2011 № 333-э/2 и составля-
ет основную долю цены на газ 
для населения. В течение 2011 
года оптовая цена на газ для на-
селения повышалась поэтапно: 
с 01.01.2011 и с 01.04.2011. Для 
ГУП МО «Мособлгаз» в состав 
розничной цены была включена 
единая среднегодовая оптовая 
цена с 01.01.2011. В результате 
к 01.01.2012 сложилась следую-
щая ситуация: размер утверж-

денной оптовой цены превышал 
включенный в состав розницы 
размер оптовой цены.

Расходы, связанные с обслу-
живанием населения, состав-
ляют незначительный процент 
розничной цены на природный 
газ. Комиссионный сбор явля-
ется составляющей расходов на 
обслуживание населения.

В связи с вышеизложенным 
было принято решение об ис-
ключении комиссионного сбо-
ра из состава розничной цены 
для минимизации убытков от 
данного вида деятельности, что 
является первым шагом к ста-
билизации ценообразования на 
реализацию природного газа 
для населения Московской об-
ласти».

Комиссию из тарифов переложили на людей 
для минимизации убытков «Мособлгаза»

«Мосэнергосбыт» предлагает 
оплачивать электроэнергию 
без комиссии в своем офисе через 
терминал, который принима-
ет только бумажные купюры и 
сдачу не дает. Почему нельзя в 
Клину нигде заплатить в кассу 
наличными деньгами по квитан-
ции за потребленную электро-
энергию сумму без комиссионных 
сборов? Насколько законна эта 
практика? Не считается ли та-
кое взимание средств навязан-
ной услугой?

Валентина Яковлевна 
и еще несколько жителей

В ответ на вопрос читате-
лей клинская городская про-
куратура провела проверку 
порядка оплаты населени-
ем жилищно-коммунальных 
услуг. Об этом сообщила за-
меститель Клинского город-
ского прокурора, советник 
юстиции Лариса Бердник. 
В частности она напомни-
ла, что «в соответствии с п. 
65 Правил предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям жилых помещений в 
многоквартирных и частных 
жилых домах, утвержден-
ных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, потребитель вправе 
по своему выбору: 

а) оплачивать комму-
нальные услуги наличными 
денежными средствами, в 
безналичной форме с ис-
пользованием счетов, от-
крытых в том числе для этих 
целей в выбранных им бан-
ках, или переводом денеж-
ных средств без открытия 
банковского счета, почто-
выми переводами, банков-
скими картами, через сеть 
Интернет и в иных формах, 
предусмотренных законо-
дательством РФ, с обяза-
тельным сохранением до-
кументов, подтверждающих 
оплату, в течение не менее 3 
лет со дня оплаты;

б) поручать другим лицам 
внесение платы за комму-
нальные услуги вместо них 
любыми способами, не про-
тиворечащими требовани-
ям законодательства РФ и 
договору, содержащему по-
ложения о предоставлении 
коммунальных услуг;

в) вносить плату за комму-
нальные услуги за последний 
расчетный период частями, 
не нарушая срок внесения 
платы за коммунальные 
услуги, установленный на-
стоящими Правилами;

г) осуществлять предва-
рительную оплату комму-
нальных услуг в счет буду-
щих расчетных периодов.

Таким образом, услу-
ги по приему жилищно-
коммунальных платежей 
граждан оказывают почто-

вые отделения, кредитные 
организации, операторы 
платежных систем, собствен-
ные кассы поставщиков ком-
мунальных услуг. Граждане 
для осуществления оплаты 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х 
услуг вправе выбрать лю-
бую их указанных органи-
заций. При этом решением 
Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 
01.06.2012 № 1254/11 и рас-
поряжением от 27.04.2012 
№ 36-Р с 1 июля 2012 года из 
расходов на осуществление 
сбытовой деятельности ис-
ключены расходы на опла-
ту услуг банков и почтовых 
отделений по взиманию 
платежей за природный 
газ и электроэнергию, и на 
плательщиков - физических 
лиц возложена обязанность 
по оплате комиссионного 
сбора.

Оказание услуг по приему 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х 
платежей почтовыми от-
делениями ФГУП «Почта 
России», кредитными орга-
низациями и иными вышеу-
казанными организациями 
производится на основа-
нии Федерального закона 
от 03.06.2009 № 103-Ф3 «О 
деятельности по приему 
платежей физических лиц, 
осуществляемой платежны-
ми агентами». Согласно ч. 2 
ст. 3 указанного закона пла-
тежный агент при приеме 
платежей вправе взимать 
с плательщика вознаграж-
дение за оказание услуг по 
приему платежей - комисси-
онный сбор. Установление 
размера комиссионного 
сбора в кредитных органи-
зациях осуществляется не-
посредственно самой орга-
низацией. 

Осуществить платеж за 
потребленную электроэ-
нергию без комиссии воз-
можно через платежные 
терминалы банка «Народ-
ный кредит», установлен-
ные в клиентских офисах 
ОАО «Мосэнергосбыт», по-
средством банковской кар-
ты на сайте ОАО «Мосэнер-
госбыт», либо с помощью 
телефонной связи.

Осуществить платеж за 
потребленный газ без ко-
миссии возможно через 
терминалы ЗАО «Сберкред 
Банк», ОАО «Мособлбанк», а 
также в кассе офиса филиа-
ла «Клинмежрайгаз».

Таким образом, нару-
шений действующего за-
конодательства в сфере 
осуществления платежей 
за жилищно-коммунальные 
услуги не выявлено, осно-
ваний для принятия мер 
прокурорского реагирова-
ния в настоящее время не 
имеется».

Оплата «за свет» 
без комиссии - только 

через терминалы. 
По закону

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков Виктор Стрелков
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Нередко можно 
слышать, что теперь 
нет необходимо-
сти заниматься на 
подготовительных 

курсах институтов или 
университетов, пото-
му что в них позволя-
ют поступить единые 
государственные 
экзамены. Поэтому 
лучше сосредоточить-
ся на подготовке к ним 
поближе к дому и к 
своей школе.

Действительно, сейчас мо-
жет показаться, что выпуск-
никам школ не обязательно 
готовиться к поступлению 
в конкретный вуз, ориенти-
руясь на его специфические 
вступительные экзамены, 
потому что их уже нет. Но по-
чему тогда СМИ пестрят объ-
явлениями репетиторов? 
Почему вузы создают целые 
отделения довузовской под-
готовки и тратят на это нема-
лые деньги?

Да потому, что творческие 
вузы, МГИМО и, например, 
немалое число факультетов 
Московского университета 
им. М. В. Ломоносова вводят 
дополнительные экзамены. 
А еще следует учитывать, что 
в большинстве общеобразо-
вательных непрофильных 
школ нет специальной, узко-
направленной подготовки, 
необходимой для поступле-
ния в институт или универ-
ситет.

Очень часто на подгото-
вительных курсах препода-
ют предметы, которых нет в 
школе. Например, для посту-
пления на экономические 
специальности нужны углу-
бленные знания по русско-
му, математике и экономике, 
и поэтому на курсах препо-
дают такой дополнительный 
предмет, как экономика. При 
этом ЕГЭ по экономике нет. 
Но зато есть «Обществозна-
ние», а в нем в качестве от-
дельного курса - экономика.

Да, в школах преподают 
обществознание, но оно 
может быть с упором на раз-
личные его направления. А 
на подготовительных курсах 
несложно сориентироваться 
на необходимый раздел и за 

счет него получить 
как можно боль-
ше баллов. На 
вузовских курсах 
подготовки к ЕГЭ 
старшеклассни-
ки еще научатся 
систематизиро-
вать и получать 
у г л у б л е н н ы е 
знания по вы-
бранным дисци-
плинам, восполнят 
некоторые пробелы 
из школьной про-
граммы. Препода-
ватель подскажет, на 
каких моментах конкрет-
ному ученику нужно оста-
новиться подробнее, чему 
больше уделить внимание. 
Курсы научат выполнять са-
мые сложные задания.

В основном занятия на 
курсах проводят опытные, 
квалифицированные пре-
подаватели, большинство 
которых имеют ученую сте-
пень кандидата или доктора 
наук. Обычно это препода-
ватели самого вуза. Поэтому 
они прекрасно знают тре-
бования, предъявляемые 
как к абитуриентам, так и к 
студентам-первокурсникам. 
Соответственно в своей ра-
боте, преподавании на кур-
сах такие опытные педагоги 
ориентируются на эти тре-
бования, направляя своих 
учеников-«курсантов» в нуж-
ное русло. Они на занятиях 
разбирают задания сложней-
шего уровня - блока В и С. А 
от правильности решения 
именно этих заданий зави-
сит, насколько высокий балл 
получится в итоге. В школе 
такие задания редко где рас-
сматриваются. Даже не все 
репетиторы утруждаются 
разбором примеров такого 
уровня, потому что изучение 
предмета они обычно начи-
нают с самых азов.

Кроме очевидных плюсов, 
связанных с повышением 
уровня знаний старшекласс-
ников, есть еще и менее оче-
видные, но не менее важные. 
Единые госэкзамены про-
водятся не в родных стенах 
класса и школы. Занятия на 
подготовительных курсах 
тоже проводятся в чужих для 

Нужны ли Нужны ли 
подготовительные курсы подготовительные курсы 
для подготовки к вузу?для подготовки к вузу?

у ч е -
н и к а 
а у д и т о -
риях. Это по-
зволяет психологи-
чески привыкнуть к смене 
обстановки, быстро адап-
тироваться в непривычных 
условиях и решать задачи 
любой сложности. 

Во время занятий в студен-
ческих аудиториях абитури-
енты на курсах приобретают 
опыт для дальнейшего обу-
чения в институте или уни-
верситете. А система препо-
давания в школе и в вузах 
существенно отличается. И 
на подготовительных курсах 
старшеклассники смогут, как 
говорится, почувствовать 
разницу и морально под-
готовить себя к лекционно-
семинарской системе обу-
чения.

Учеба на подготовитель-
ных курсах вузов позволяет 
старшеклассникам познако-
миться с факультетами и спе-
циальностями института или 
университета, увидеть их 
изнутри, побывать в нужных 
лабораториях и аудиториях. 
За время учебы на курсах 
вуза можно более подробно 
узнать все условия зачисле-
ния и все нюансы, которые 
учитываются при этом. 

На курсах между ученика-
ми довольно часто завязы-
ваются знакомства и дружба, 
благодаря которым потом, 
во время учебы студенты уже 
не будут чувствовать себя 

оди-
ноко и растерянно, 

что часто бывает в первые 
недели с первокурсниками, 
пришедшими сразу из школь-
ного класса. А еще во время 
учебы на вузовских курсах 
появится возможность по-
общаться со студентами и 
узнать любимые темы членов 
приемной комиссии и экза-
менаторов. А это огромный 
плюс при поступлении.

Скептики все равно могут 
настаивать на том, что офи-
циально никаких преиму-
ществ подготовительные 
курсы при поступлении не 
дают. Да, официально это 
так. На практике же вузы 
чаще отдают предпочтение 
абитуриентам, прошедшим 
дополнительную подготовку 
именно в их институте или 
университете. И дело совсем 
не в деньгах, которые, есте-
ственно, придется запла-
тить за обучение на курсах. 
Просто вуз знает, что при-
обретает студента, готового 
воспринимать сложную про-
грамму базовых дисциплин 
на нужном уровне.

Сейчас еще не поздно посту-
пить на долгосрочные подгото-
вительные курсы, которые да-
дут основательную подготовку. 
Ускоренные курсы ближе к ЕГЭ 
потребуют больше затрат не-
рвов, энергии, времени.
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Выбрать вуз помогут дни Выбрать вуз помогут дни 
открытых дверейоткрытых дверей

Приемные комиссии 
в вузах начинают ра-
ботать обычно в мае. 
Но уже сейчас активно 
идет прием абитури-
ентов. На дни откры-
тых дверей.

В оставшиеся до сдачи 
единых государственных эк-
заменов месяцы институты-
университеты каждые вы-
ходные дни проводят дни 
открытых дверей. Обычно 
вузы проводят два-три та-
ких приема абитуриентов у 
себя в гостях в масштабах 
всего института или универ-
ситета, а в другие субботы-
воскресенья уже приглашают 
к себе отдельные факультеты 
для более близкого знаком-
ства. Нелишне побывать и на 
общевузовском дне откры-
тых дверей, и на факультете, 
где хотелось бы учиться.

Единый государственный 
экзамен и реформы в сфере 
образования значительно 
усилили конкуренцию вузов 
в деле привлечения абиту-
риентов на учебу. Вчераш-
ний школьник вправе подать 
по своему усмотрению доку-
менты лично или направить 
по почте сразу на 15 специ-
альностей и на различные 
формы обучения, то есть не 
более чем в пять вузов на 
три конкурса в каждом. Есте-
ственно, при этом можно 

предоставить как оригина-
лы, так и ксерокопии доку-
ментов.

Поначалу приемные ко-
миссии получают множество 
документов, результы ЕГЭ. 
Если прежде их такое коли-
чество радовало, то теперь 
до конца августа у приемных 
комиссий нет полной ясно-
сти, сколько же студентов в 
итоге придет в этот институт 
1 сентября. Для того, чтобы 
подобная ясность была, они 
и стремятся заблаговре-
менно понять, сколько же 
школьников стремится по-
пасть учиться именно к ним. 
Поэтому организовывают 
работу отделений довузов-
ской подготовки школьни-
ков, проводят дни открытых 
дверей.

Сами эти мероприятия в 
вузах стали проводить инте-
реснее, придавая им новые 
формы. Например, некото-
рые институты и факультеты 
университетов на свои дни 
открытых дверей приглаша-
ют своих выпускников, став-
ших известными. В некогда 
родных стенах эти знамени-
тости снова ведут себя про-
сто, а потому у школьников и 
их родителей есть уникаль-
ная возможность не только 
получить автограф, но и не-
много поговорить с извест-
ным человеком «за жизнь» 
и даже получить от него на-

путствие.
Помимо обычных консуль-

таций по профориентации, 
некоторые инженерные 
учебные заведения в дни 
открытых дверей организо-
вывают для абитуриентов 
мастер-классы или открытые 
уроки по тем направлениям, 
которым обучают. Некото-
рые вузы еще в дни приема 
гостей проводят пробное 
тестирование по всем экза-
менационным предметам, и 
каждый абитуриент таким 
образом может оценить свои 
силы. При этом самым актив-
ным школьникам вручаются 
грамоты. В других вузах во 
время экскурсии по институ-
ту для абитуриентов прово-
дятся розыгрыши подарков.

Все чаще в дни открытых 
дверей, помимо преподава-
телей, индивидуальные кон-
сультации по вопросам по-
ступления и обучения дают 
студенты разных курсов. Они 
без всяких секретов расска-
зывают, чего не следует де-
лать при поступлении, а что, 
наоборот, просто необхо-
димо учитывать и помнить, 
поведают, как проводятся 
пары занятий, как студенты 
отдыхают, где тусуются, как 
проще совмещать учебу и 
работу и другие секреты.

Обо всех приемах привле-
чения абитуриента в вузы 
рассказывать сложно, по-

тому что не все институты и 
университеты их афишируют. 
Но даже эти примеры пока-
зывают, что борьба за аби-
туриента идет значительная. 
Даже ведущие университеты 
страны, никогда не жаловав-
шиеся на нехватку желающих 
поступить к ним учиться, на-
сторожились. Наметилось 
снижение интереса к ним и 
самих школьников, и их ро-
дителей. Потому что, напри-
мер, вузы Чехии и Словакии, 
Венгрии и Польши, Франции 
и Англии, других стран ста-
ли весьма заинтересованы 
в российских школьниках 
и специально для них и их 
родителей тоже начали ор-
ганизовывать и проводить 
дни открытых дверей. Со-
гласитесь, заманчиво съез-
дить в европейскую страну 
на уик-энд, а заодно узнать о 
правилах приема и обучения 
в тамошнем вузе.

Но обучение за границей 
стоит гораздо дороже. Са-
мый экономичный вариант 
учебы в вузе - в родном го-
роде, потому что требует 
значительно меньших затрат 
времени и средств на транс-
порт, питание. Поэтому в 
первую очередь посетите в 
дни открытых дверей учеб-
ные заведения Клина. Не 
забудьте паспорт, который 
могут спросить на входе, ав-
торучку и блокнот.

Клин - кузница кадров Клин - кузница кадров 
рабочих-специалистоврабочих-специалистов

Клин во все времена 
был кузницей самых 
разных специалистов, 
которых готовили 
профессионально-
технические училища 
и техникумы. К нынеш-
нему времени учебные 
учреждения про-
фессиональной под-
готовки пережили все 
реформы, получили 
названия колледжей, 
новых техникумов, 
но продолжают гото-
вить специалистов-
профессионалов.

Для выпускников этих 
клинских учебных заведений 
условия дальнейшего трудоу-
стройства тоже существенно 
изменились в лучшую сто-
рону. Многие строительные 
организации поняли, что все-
таки выгоднее приглашать и 
подготавливать свои кадры на 
месте, чем обучать професси-
ональным навыкам непосред-
ственно на рабочих местах 
приезжих из республик быв-
шего Советского Союза, кото-
рые ежегодно сменяют друг 
друга. Мастера-строители с 
богатым опытом работы рас-
сказывали, что в былые годы 
у них не было столько учени-
ков, которые и понять-то их 
не всегда могли из-за плохого 
знания русского языка. Да еще 
за этих временных рабочих 
приходилось платить, а потом 
еще платить за допущенные 
ими недоделки. 

Уже с первых шагов в деле 
освоения профессии уча-
щиеся клинских колледжей 
и техникумов знакомятся с 
производствами, на которых 

могут потом работать, а затем 
проходят практику и уже во 
время нее многие заявляют 
о себе как о добросовестных, 
знающих и умелых работ-
никах, а потому после окон-
чания учебы работодатели 
берут их к себе с распростер-
тыми объятьями.

К учащимся выпускных 
курсов техникумов и коллед-
жей внимательно присматри-
ваются владельцы малого и 
среднего бизнеса, которым 
тоже выгоднее получить мо-
лодого специалиста надолго. 
А крупный бизнес все чаще 
дает подмосковному мини-
стерству образования заказ 
на подготовку специали-
стов в той или иной сфере. 
Естественно, молодым про-
фессионалам, получившим 
хорошую теоретическую и 
практическую подготовку, 
многие предприятия сегодня 
готовы хорошо платить.

Сейчас все учебные за-
ведения Клинского района, 
обучающие профессиональ-
ному мастерству, кардиналь-
но обновили свою-учебно-
материальную базу, имеют 
весь необходимый для под-
готовки специалистов арсе-
нал не только наглядных по-
собий, но и станочный парк, 
инструментарий и т. п.

Сам факт, что в клинские 
колледжи и техникумы стре-
мятся поступить парни и де-
вушки из Конакова, Солнеч-
ногорска и других соседних 
мест, говорит о том, что наши 
учебные заведения профес-
сионального обучения сей-
час весьма востребованы, а 
у их выпускников есть непло-
хие перспективы.
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             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие
              продолжается». Ток-шоу. 
              (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
              (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
              (12+).
23.15   «Дежурный по стране». 
              Михаил Жванецкий.
0.15     «Девчата». (16+).
0.50     Вести +.

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
               (12+).
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50    «Дело Х. Следствие 
               продолжается». (12+).
13.50    Вести. Дежурная часть.
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
                ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести-
               Москва.
17.50    «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
               (12+).
23.20    Специальный
               корреспондент. (16+).
0.25      «Шарль де Голль. Его 
               Величество президент».
1.20       Вести +.
1.40      «Честный детектив». (16+).
2.20      «ЗАКУСОЧНАЯ НА  
               КОЛЕСАХ». (16+).
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50  «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
              (12+).
23.25   Футбол. Товарищеский 
              матч. Россия - Исландия. 
              Прямая трансляция из 
              Испании.
1.25      Вести +.
1.50     «ХОЛОСТЯК»  (16+).
3.35     «ЧАК-4» (США). 2004 г.(16+).
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале  
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
              (12+).
23.20   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.55     «Крейсер «Варяг».
2.50      Ночной сеанс. Фильм «40 
              000 ФУТОВ» (США)              
              1976 г. (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   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». 
               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. «Грач». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.10     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    «Хочу знать».
15.50    «Ты не один» (16+).
16.20    «Дешево и сердито» 
17.00    «Неравный брак». (16+).
18.00    Вечерние новости 
18.50    «Давай поженимся!» (16+).
19.50    «Пусть говорят» (16+).
21.00    «Время».
21.30    Премьера. «Грач». (16+).
23.30    «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны».  
               Премьера. Кевин Спейси 
               в многосерийном фильме 
               Дэвида Финчера 
              «Карточный домик»  (16+).
1.30      «Городские пижоны». 
              «Задиры». Новый сезон16+.
2.40      «Любовь и 
               вымогательство» 16+
3.00      Новости.
3.05     «Любовь и 
              вымогательство». 
              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! 12+
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Хочу знать».
15.50    «Ты не один» (16+).
16.20    «Дешево и сердито» с 
               Дарьей Донцовой.
17.00    «Неравный брак». (16+).
18.00    Вечерние новости
18.50    «Давай поженимся!» (16+).
19.50    «Пусть говорят» (16+).
21.00    «Время».
21.30    Премьера. «Грач». (16+).
23.30    «Вечерний Ургант» (16+).
0.00       Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
               Премьера. Кевин Спейси 
               в многосерийном фильме 
               Дэвида Финчера 
               «Карточный домик» (16+).
1.20       «Городские пижоны». 
              «Гримм»  (16+).
2.15      «Большое  разочарование» 
               (16+).
3.00       Новости.
3.05      «Большое разочарование». 
               Продолжение (16+).
4.20       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!»               
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак».  (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.25   «Давай поженимся!» (16+).
19.25   «Пусть говорят» (16+).
20.30   Чемпионат мира по  
              биатлону. Смешанная 
              эстафета. Прямой эфир.
21.45   «Время».
22.05   Премьера. «Грач». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны».  
             «Карточный домик» (16+).
1.25      Мел Гибсон в 
              остросюжетном фильме  
              «Патриот» (16+).
3.00      Новости.
3.05     «Патриот». Продолжение 
              (16+) до 4.35.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “айКарли” 
09.30   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»   
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
11.45   «Скуби-Ду: Тайна 
             начинается» 
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Деффчонки”
19.00   «Универ. Новая общага»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки”
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   «Самый лучший фильм 2»
22.40   “Комеди  Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Слово Божье» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.35   «Иствик» Сериал
03.25   “Сумеречная зона” 
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15   “Школа ремонта”
06.15   “Саша+Маша. Дайджест”
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35    “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25    “Счастливы вместе” 
09.00   “айКарли” Сериал для 
               подростоков
09.30   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.25   «Рождественские 
              каникулы» Комедия, США, 
               1989 г.
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Деффчонки” Ситком
19.00   “Универ. Новая общага” 
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки” Ситком
20.30   “Универ. Новая общага” 
21.00   ТНТ-комедия: «Самый 
              лучший фильм 3-ДЭ», 
              Россия, 2010 г. 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   Погода. Объявления
00.35   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

10.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»   
              Мультсериал
10.25   «Губка Боб Квадратные
              штаны»
10.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.20   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
11.40   «Розовая Пантера 2» 
13.30   «Универ» Ситком
14.00   Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Деффчонки»
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Деффчонки»
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   ТНТ-Комедия: «Самый  
              страшный фильм 3D» 
              Канада, 2012 г.
23.00   «Дом 2. Город любви»  
              Реалити-шоу           
00.00   «ДОМ-2. После заката»    
              Реалити-шоу. 
              Спецвключение           
00.30   «Тогда и сейчас» 
              Комедийная мелодрама, 
              США, 1995 г.
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.30   «Иствик» Сериал
03.25   “Сумеречная зона” 
              Фантастический сериал
04.15   “Необъяснимо, но факт”
05.15   “Школа ремонта”
06.15   “Саша+Маша. Дайджест”
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
9.00     «6 кадров» (16+) 
9.30     «История российского 
              юмора». (16+) 
              Документальный цикл 
              Ведущие - Борис 
              Корчевников и Василий 
              Уткин.
10.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Пропавший рысёнок». 
              (12+) Мультфильм. 
              Испания, 2008 г.
13.15   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+).
14.00   «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»  
              (6+). 
16.00   «Монстры против 
              пришельцев». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2009 г.
17.45   «6 кадров» (16+) 
18.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+)  
              Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
22.00   «ФОРСАЖ» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+) 

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
9.00     «6 кадров» (16+).
9.30     «6 кадров» (16+).
10.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
11.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Монстры против 
              пришельцев». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
13.15   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+).
14.00   «ФОРСАЖ» (16+). 
16.00   «Лесная братва». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2006 г.
17.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
18.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
22.00   «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
              ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
              Романтическая комедия.
2.30     «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 
4.35     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.25     «СООБЩЕСТВО». (16+) 
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+).
8.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
9.00     «6 кадров» (16+).
9.30     «6 кадров» (16+).
10.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Лесная братва». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+).
14.00   «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
              ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+). 
              Художественный фильм.
16.00   «Подводная братва». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2004 г.
17.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
18.00    (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30    (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00    (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00    (16+) «СВЕТОФОР».
22.00   «ФОРСАЖ-4» (16+).
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
              Романтическая комедия.
2.30     «БЫТЬ ДЖОНОМ 
              МАЛКОВИЧЕМ» (16+). 
4.35     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
              Фантастический сериал.
5.25     «СООБЩЕСТВО». (16+) 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+).
8.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
9.00     «6 кадров» (16+).
9.30     «6 кадров» (16+).
10.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
10.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Подводная братва». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
13.05   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «ФОРСАЖ-4» (16+). 
16.00   «Муравей Антц». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 1998 г.
17.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+)  
              Лирическая комедия.
21.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
22.00   «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
              Романтическая комедия.
2.30     «ЕЛИЗАВЕТА» (16+). 
4.50     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
              Фантастический сериал.
5.40      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
              Комедия.
10.20   «Ольга Аросева. 
              Другая жизнь пани 
              Моники». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.55   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Хищники». (США) (12+).
17.30   События.
17.55   «Битва за красоту». 
              Специальный репортаж. 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».16+
22.00    События.
22.20   «Без обмана. Ближе к 
              телу» (16+).
23.10   «Игорь Кваша. Против 
              течения». (12+).
0.00      События. 25-й час.
0.35      «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
              ПАССАЖИРКА».  (12+).
9.45      Петровка, 38 (16+).
10.05   «ЛЮБКА». Художественный  
              фильм. (16+).
11.30   События.
11.50   «ЛЮБКА». Продолжение 
              фильма. (16+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». Телесериал. 
              (12+).
16.50   «Хищники». (США) (12+).
17.30   События.
17.55   «Доказательства вины. 
               Пропал ребенок!» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Знаки судьбы». (12+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «ФАНТОМАС». Комедия 
              (Франция). (12+).
2.35     «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
4.20     «Врачи» (12+).
5.05     «Без обмана. Ближе к 
              телу» (16+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.35      «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+).
10.20   «Автограф для Леонида 
              Куравлева». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Хищники». 
              Документальный сериал 
              (США) (12+).
17.30   События.
17.55   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.10   «Хроники московского 
              быта. Без детей» (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35      «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
               ЛИЦО». Детектив. (16+).
2.35      «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив 
               (Великобритания) (16+).
4.35     «Врачи» (12+).
5.25     «Доказательства вины. 
              Пропал ребенок!» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Живут же люди!» (0+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Олег Чернов, 
              Дарья Юргенс, Антон 
              Гуляев в остросюжетном 
              сериале «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.40      Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.10       Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    «Поедем, поедим!» (0+).
10.55    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35    Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка» 
               (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
               Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «МОРСКИЕ 
               ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
               (16+).
23.15    Сегодня. Итоги.
23.35    Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.40      Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40       Главная дорога (16+).
2.15      Дикий мир (0+).
2.50      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.50      «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем».  
             Ток-шоу с Леонидом 
             Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.40     Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40     Квартирный вопрос (0+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.50     «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны»  
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.40     Остросюжетный сериал 
             «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40     «Дачный ответ» (0+).
2.45     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.50     «Судебный детектив» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
               СУДЬБА». 
13.50   «Хранители Мелихова». 
14.20   «Мария Монтессори». 
15.10   «Пешком...» Москва 
              театральная.
15.40   Новости культуры.
15.50   «ПУШКИН. ДУЭЛЬ.СМЕРТЬ».
17.05    К 90-летию со дня 
               рождения Михаила 
               Курилко-Рюмина.    
               «Эпизоды». 
17.50    Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
19.00    «Великий перемол, или 
               Академическое дело». 
19.30    Новости культуры.
19.45    Главная роль.
20.05    «Сати. Нескучная 
               классика...».
20.50    «Запечатленное время». 
21.15    Ступени цивилизации.
22.10    «Лия Ахеджакова. Обаяние 
               отваги». 
22.40    «70 лет победы под 
               Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
               СУДЬБА». 
0.15       Новости культуры.
0.35      «Актуальное кино с 
               Людмилой Улицкой».                
              «Посылки по 
               воскресеньям».   
              «Мигрантка». 
1.25      «Мировые сокровища 
               культуры».  

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И  
              СУДЬБА». 
12.45   «Мировые сокровища 
              культуры». 
13.05   «Сати. Нескучная 
              классика...» 
13.45   «Больше, чем любовь». 
14.25    «Полиглот». 
15.10    «Мой Эрмитаж». 
15.40    Новости культуры.
15.50    «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ»
17.20    К 115-летию со дня 
               рождения Аллы Тарасовой. 
               «Чтоб играть на века...» 
18.00   Виртуозы гитары. Гала-
              концерт.
19.00   «Великий перемол, или 
              Академическое дело». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. Ближний 
              Восток.
20.50    «Запечатленное время». 
21.15    Ступени цивилизации. 
22.10   «Лия Ахеджакова. Обаяние 
               отваги». 
22.40    «70 лет победы под 
               Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
               СУДЬБА». 
23.55    «Мировые сокровища 
               культуры». 
0.15       Новости культуры.
0.35      «Искусство Испании». 
1.30      «Тайна скрипичной души». 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
              СУДЬБА».
12.35   «Алтайские кержаки». 
13.05   Власть факта. Ближний 
              Восток.
13.45   «Больше, чем любовь». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчие Гаэтано Киавери и 
              Савва Чевакинский. 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ». 
17.35   «В эстетике маленького 
             человека». Михаил Светин.
18.00   Виртуозы гитары.
18.45   Важные вещи.
19.00   «Великий перемол, или 
              Академическое дело». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
20.50   «Запечатленное время». 
21.15   «Орбита: необыкновенное 
              путешествие планеты 
              Земля». 
22.10   «Лия Ахеджакова. Обаяние 
              отваги». 
22.40   «70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
              СУДЬБА». 
23.55   «Мировые сокровища 
              культуры». 
0.15     Новости культуры.
0.35     «Искусство Испании». 
1.30     «Тайна скрипичной души». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
              СУДЬБА». 
12.35   «Сказка его жизни. Никита 
              Долгушин». 
13.05   «Абсолютный слух». 
13.45   «Живая вакцина доктора 
              Чумакова». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   «Письма из провинции». 
              Село Новоалексеевка 
              (Ярославская область). 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ГРАФ НУЛИН». 
17.20   К 80 летию со дня 
              рождения Михаила 
              Рощина. «Жизнь как 
               жизнь». 
18.00   «В вашем доме». 
18.45   Важные вещи.
19.00   «Великий перемол, или 
              Академическое дело».
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.50   «Запечатленное время». 
21.15   Ступени цивилизации. 
22.10   «Лия Ахеджакова. Обаяние 
              отваги». 
22.40   70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
              СУДЬБА».
0.05     «Иван Айвазовский». 
0.15      Новости культуры.
0.35     «Искусство Испании». 
1.30     «Тайна скрипичной души». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
7.30     «Другая жизнь». 
              Документальный цикл 16+
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
              ЛЮБВИ» (16+). 
10.15   «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
11.20   Непутёвые дети (16+).
11.45   «АНЮТА», 7-я - 12-я серии 
              (12+). 
17.00   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу.
19.20   «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2010 г.
21.10   «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
              (16+). 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
              (12+). Лирическая комедия. 
              «Мосфильм», 1983 г.
1.10     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
2.10     «ПРОРОК» (12+). 
4.10     «Родительская боль». (16+).
5.10     «Неравный брак».  (16+).
5.40     «Одна за всех».  (16+).
6.00      ИноСтранная кухня.

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30      «Другая жизнь». 
               Документальный цикл 
                (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
               (16+). Мелодрама. Россия, 
               2013 г.
10.20    «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
11.20    Непутёвые дети (16+).
12.20    «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+). 
               Детектив. Украина, 2007 г.
14.20    «Чудо». Документальный 
               цикл (16+).
15.20    «Звёздная жизнь». (16+).
16.20    «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ». 
               Мелодрама (16+).
18.00    «МАРГОША». (16+).
19.00    «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»16+
20.50    «ЖИВОПИСНАЯ 
               АВАНТЮРА» (16+). 
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.25    «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
               СМЫСЛУ» (16+). 
1.20      «Звёздная жизнь». (16+).
2.20      «ПРОРОК» (12+). 
4.20      «Родительская боль». (16+).
5.20      «Неравный брак».  (12+).
5.50      Цветочные истории.
6.00      ИноСтранная кухня (0+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
7.30      «Другая жизнь». 
              Документальный цикл 16+
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»  
              (16+). 
10.35   «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
11.35   Непутёвые дети (16+).
12.35   «ПОЛЁТ АИСТА НАД 
              КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (16+).
              Мелодрама. Россия, 2004 г.
14.30   «Чудо». Документальный 
              цикл (16+).
15.30   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).
16.10   «СВЕТ МОЙ» (16+).
              Мелодрама. Россия, 2007 г.
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.05   «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
              ЛЮБОВЬ...» (16+). 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 
              ХОРОШО?!» (16+). 
1.15     «Звёздная жизнь».  (16+).
2.15     «ПРОРОК» (12+). 
4.15     «Родительская боль».  (16+).
5.15     «Неравный брак». (16+).
5.45     Цветочные истории (0+).
6.00     ИноСтранная кухня (0+).

6.30      «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
7.30      «Другая жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+). 
              Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2007 г.
10.20   «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
11.20   Непутёвые дети (16+).
11.45   «АНЮТА», 1-я - 6-я серии 
              (12+). Мелодрама. Россия, 
              2011 г.
17.00   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Одна за всех». 
19.25   «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2010 г.
21.15   «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
              ЛЮБВИ» (16+). 
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
              (12+). Мелодрама. 
              «Беларусьфильм», 1982 г.
1.05     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл   
              (16+).

6.00      «Настроение».
8.30      «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 12+
10.35   Петровка, 38 (16+).
10.50   «АЛМАЗЫ ШАХА». 
11.30   События.
11.50   «АЛМАЗЫ ШАХА». 
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Хищники». (12+).
17.30   События.
17.55   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».16+
22.00   События.
22.20   «Человек 
              Сверхспособный». 
              Специальный репортаж12+
22.55   «Мэрилин Монро и её 
              последняя любовь». Фильм 
              Леонида Млечина. (12+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
              Детектив. (6+).
2.10     «ПОЕЗД В 
              ДАЛЕКИЙАВГУСТ». 
4.10     «Врачи» (12+).
5.00    «Хроники московскогобыта.   
              Горько!» (12+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.30   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.00   “Про декор” 
09.30   “Кунг-фу Панда:  
              Удивительные легенды” 
              Мультсериал
10.00   «Пингвины из 
             «Мадагаскара»» 
               Мультсериал
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
11.30   «Средь бела дня» 
13.30   “Универ”
14.00   “Счастливы вместе” 
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Универ. Новая общага”  
19.00   “Деффчонки” Ситком
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Деффчонки» Сериал
20.30   «Универ. Новая общага» 
21.00   «Самый лучший фильм»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Зак и Мири снимают 
              порно» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.30   «Иствик» Сериал
03.25   “Сумеречная зона” 
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15   «Школа ремонта»
06.15   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00      Утро России.
8.55      Мусульмане.
9.05      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном».
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». Ток-шоу. 
              (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ТОЧКА КИПЕНИЯ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Юрмала». Фестиваль 
              юмористических 
              программ. (12+).
23.20   «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
              ОДНА». 2011 г. (12+).
1.15     «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»  (16+).
3.15     «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
              ВАМПИРОВ» 
              (Великобритания - Гонконг).
              1974 г. (16+).

                   РОССИЯ

4.50      «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
              1970 г.
6.35      «Сельское утро».
7.05      Диалоги о животных.
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20     «Военная программа» 
              Александра Сладкова.
8.50     «Планета собак».
9.25     Субботник.
10.05   «Зеркала. Прорыв в 
              будущее».
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20    Вести. Дежурная часть.
11.50   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «Погоня». 
              Интеллектуальная игра.
15.35   Субботний вечер.
17.10   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
18.10   Премьера. «Фактор А».
20.00   Вести в субботу.
20.45   Сделано в России. 
              Премьера. Анна Миклош и 
              Алексей Осипов в фильме 
             «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
              ЧУДОВИЩЕ». 2013 г. (12+).
0.30      Иван Жидков и Анастасия 
              Задорожная в фильме 
              «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». 
              2010 г. (12+).
2.30     Горячая десятка. (12+).
3.40     Комната смеха.
4.35     Вести. Дежурная часть. 

                  РОССИЯ

5.30      «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 1986 г.
7.20      Вся Россия.
7.30     Сам себе режиссер.
8.20     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
8.50     Утренняя почта.
9.30     «Сто к одному». Телеигра.
10.20   Местное время. Вести-
              Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   «Городок». Дайджест.                        
              Развлекательная 
              программа.
11.45   «БАБУШКА НА СНОСЯХ».12+
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Евгения Крюкова и Алексей 
              Зубков в фильме по роману 
              Натальи Нестеровой 
              «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 
              Продолжение. (12+).
16.15   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
18.10   Премьера. «Фактор А».
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              Премьера. Александра 
              Самохина, Дмитрий Исаев, 
              Геннадий Смирнов и 
              Марина Яковлева в фильме 
              «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».12+
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым».  
              (12+).
1.20      «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 
              (США). 1997 г. (16+).
3.25      «Зеркала. Прорыв в 
               будущее».
4.20      Комната смеха. 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    «Время обедать!».
13.00    «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Хочу знать».
15.50    Ералаш.
17.00    «Жди меня».
18.00    Вечерние новости (с 
               субтитрами).
18.50    «Человек и закон» с 
               Алексеем Пимановым 
               (16+).
19.50    «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Год до ХХII Олимпийских 
              игр 2014 в Сочи».
23.00   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «После школы» (12+).
1.00      Леонардо Ди Каприо 
              в фильме Мартина 
              Скорсезе «Остров 
              проклятых» (16+).
3.30      Романтическая комедия 
              «Идеальная пара» (12+).
5.15      Контрольная закупка 
              до 5.40.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40      «Разрешите взлет!».
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Разрешите взлет!». 
              Продолжение.
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб.
8.45      «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45      «Слово пастыря».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Смак (12+).
               ДЕНЬ ВЯЧЕСЛАВА 
               ТИХОНОВА НА ПЕРВОМ 
               КАНАЛЕ.
10.55    «Вячеслав Тихонов.    
               Утомленный судьбой» 12+
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    «Дело было в Пенькове».
14.10    «Вячеслав Тихонов. 
               Последняя встреча» (12+).
15.05   «Доживем до 
               понедельника».
17.00   «Вспоминая Вячеслава 
               Тихонова».
18.00    Вечерние новости 
18.10    «Вспоминая Вячеслава 
               Тихонова». Продолжение.
19.30    Чемпионат мира по 
               биатлону. 
21.00    «Время».
21.20    «Сегодня вечером» (16+).
22.50    «Безумное свидание» 16+
0.30      «Городские пижоны». 
1.20      «Лицом к лицу с Али» (16+).
3.20      «Поцелуй меня на      
              прощание» (12+).
5.15      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10     «Станционный смотритель».
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    Премьера. Среда обитания. 
               «Чтобы ложка стояла» (12+)
13.15    К 90-летию Российской 
               гражданской авиации. 
               «Экипаж» (12+).
16.00    Чемпионат мира по 
               биатлону. Гонка 
               преследования. Мужчины. 
               Прямой эфир.
16.40    Премьера. «Один шанс из 
               тысячи» (12+).
17.40    «Кто хочет стать 
               миллионером?» с 
               Дмитрием Дибровым.
18.45    «ДОстояние РЕспублики: 
               Лев Лещенко».
21.00    Воскресное «Время». 
               Информационно-
               аналитическая программа.
22.00    «Мульт личности» (16+).
22.30    «Yesterday live» (16+).
23.30    «Познер» (16+).
0.30      Фильм «Карлос» (18+).
2.25      «Секс, ложь и видео» (16+).
4.20      Контрольная закупка.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
              Мультсериал
07.30   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
             Мультсериал
08.00   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
08.25   «Бен 10: инопланетная  
              сверхсила»
08.40   Дорога к Храму
09.00   Повтор программы 
              “Новости дня”. Погода. 
              Объявления
09.35   “Бакуган: импульс 
               Мектаниума” Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Женская лига. Банановый 
              рай” 
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Comedy Woman»
13.30   «Комеди Клаб»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «СуперИнтуиция»
16.30   «Деффчонки» Сериал
17.00   «Деффчонки» Сериал
17.30   «Деффчонки» Сериал
18.00   «Деффчонки» Сериал
18.30   «Comedy Woman»
19.30   “Comedy Club.Exclusive”
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   «На крючке» 
 22.25   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Альфа Дог».
02.45   «Дом 2. Город любви» 
03.45   “СуперИнтуиция”
04.35   “Школа ремонта”
05.40   “Саша + Маша” Лучшее
06.00   “айКарли” 
06.30   “айКарли”
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00      «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00      «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
9.00      «6 кадров» (16+).
9.30      «6 кадров» (16+) .
10.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Муравей Антц». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
14.00   «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+). 
16.00   «Как приручить дракона». 
              «Легенды». (12+) «Забавные 
              истории». (6+) 
              «Рождественские истории». 
              (6+). Мультсериалы.
17.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
19.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Отцы и эти» 
              (16+).
21.00   «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
              ПОЕЗДА 123». (16+).  
23.00   «СТРЕЛОК» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2007 г.
1.25     «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
              (18+). Художественный 
               фильм. США, 1987 г.
3.45     «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
              НЕПРИЯТНОСТИ» (16+). 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Козёл-музыкант». (0+) 
             «Фальшивая нота». (0+) 
             «Лесная хроника». (0+) «В 
              гостях у лета». (0+) «Прежде 
              мы были птицами». 
              (0+) «Раз, два - дружно!» 
              (0+). Мультфильмы.
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.10     «Куриный городок» (6+). 
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00     «Король Лев. Тимон и 
              Пумба». (6+). Мультсериал.
10.20   «Том и Джерри». (6+). 
10.30   «Рождественские истории». 
              (6+) «Забавные истории». 
              (6+) «Как приручить 
              дракона». «Легенды» (12+) 
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
13.45   «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
              (12+).
15.40   «6 кадров» (16+) 
16.00   «6 кадров» (16+) 
16.30   «6 кадров» (16+) 
17.10   «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
              ПОЕЗДА 123» (16+). 
19.10   «Валл-И». (6+) 
21.00   «СУПЕРПЁС» (12+). 
22.30    Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
23.00   «История российского 
               юмора». (16+) 
               Документальный цикл 
               Ведущие - Борис 
               Корчевников и Василий 
               Уткин.
0.00      «МясорУПка». (16+)
              Юмористическая 
               программа.
1.00      «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» (18+). 
3.20      «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+ 
5.25      «СООБЩЕСТВО». (16+).
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Футбольные звёзды». (0+) 
             «Приключения Хомы». 
             (0+) «Как верблюжонок и 
             ослик в школу ходили». 
             (0+) «Илья Муромец и 
             Соловей-Разбойник». (0+) 
             «Про бегемота, который 
             боялся прививок». (0+) 
             «Птичка Тари». (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+).
8.00     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.10     «Куриный городок» (6+). 
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00     «Галилео». (0+) 
10.00   «Том и Джерри». (6+). 
10.15   «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
              (12+). 
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (16+) 
13.00   «История российского 
              юмора». (16+) 
14.00   «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 
              ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ  
              ГОРОД» (12+). 
16.00   «6 кадров» (16+).
16.30   «6 кадров» (16+) 
17.10   «Валл-И». (6+).
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
19.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Красота 
              спасёт мымр». (16+).
21.00   «СКАЛА» (16+). 
23.30   «История российского
              юмора». (16+).
0.30     «МясорУПка». (16+) 
1.30     «СОРОКАЛЕТНИЙ  
              ДЕВСТВЕННИК» (18+). 
3.45     «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 
              ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
              ГОРОД» (12+). 
5.40      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.25      Вячеслав Тихонов в 
              фильме «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
              (12+).
10.25   «Вячеслав Тихонов. 
              Мгновения длиною в 
              жизнь». (12+).
11.30   События.
11.50   Петровка, 38 (16+).
12.10   «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
              Детектив. (6+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.25   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
17.00   «Хищники». (12+).
17.30   События.
17.55   Тайны нашего кино. 
              «Отпуск за свой счет» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 12+
21.50   «Жена. История любви».12+
23.20   События.
23.40   «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (16+).
2.00     «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
3.50     «Врачи» (12+).
4.40     «Автограф для Леонида 
              Куравлева». (12+).

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.05      «Сказание про Игорев 
              поход», «Винни-Пух».
6.50      АБВГДейка.
7.15      «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
8.45      Православная 
              энциклопедия.
9.15      Фильм - детям. 
              «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
              КОРАБЛЕВА».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.35   «НАСЛЕДНИЦЫ-2».  (12+).
14.40   «ФАНТОМАС 
              РАЗБУШЕВАЛСЯ».  (12+).
16.40   «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
              (16+).
17.30   События.
17.45   «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
              Продолжение фильма. 16+
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
0.00      События.
0.20     «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+).
2.40     «НА СЕМИ ВЕТРАХ». (12+).
4.40     «Ольга Аросева. Другая 
             жизнь пани Моники». (12+).

      ТВ-Центр

5.30     «Фактор жизни» (6+).
6.00      Мультпарад. 
6.45      «УЗНАЙ МЕНЯ». (6+).
8.30       «Сто вопросов взрослому» 
              (6+).
9.10      «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Человек-машина». 
              Специальный репортаж12+
11.30   События.
11.45   «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,  
              ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
              «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
13.40   «Смех с доставкой на дом». 
              (16+).
14.20   «Приглашает  
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «Ну, погоди!» Мультфильм.
15.30   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
17.30   «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (12+).
21.00   «В центре событий».
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».12+
0.00     События.
0.20     «Временно доступен». (6+).
1.25     «КОНЦЕРТ». Комедия. (12+).
3.55     «Хроники московского 
             быта. Дом разбитых сердец» 
              (12+).
4.50     «Мэрилин Монро и её 
              последняя любовь». (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Спасатели (16+).
10.55    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35    Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.25   Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.30      Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).
2.30      Дикий мир (0+).
2.50      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.45      «Кремлевские похороны»   
              (16+).

НТВ

5.40      Остросюжетный детектив 
              «АГЕНТ ОСОБОГО 
               НАЗНАЧЕНИЯ» (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   Детективный сериал 
             «ВЕРСИЯ» (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Следствие вели... (16+).
17.00   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» (16+).
21.10   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.10   Ты не поверишь! (16+).
23.10   «Луч Света» (16+).
23.45   Владимир Епифанцев в 
              остросюжетном фильме 
              «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
              (16+).
1.45      Бенуа Мажимель в фильме 
              «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 
               (Япония - Франция) (16+).
3.50      Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
4.50      «Кремлевские похороны» 
               (16+).

НТВ

5.45     Детское утро на НТВ. 
6.05     «АГЕНТ ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 0+
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
               Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.25    «ГРАЖДАНКА 
              НАЧАЛЬНИЦА. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.20   «Очная ставка» (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    Премьера. Иван 
              Макаревич, Екатерина 
               Гусева в фильме «БРИГАДА. 
               НАСЛЕДНИК» (16+).
23.40   «Реакция Вассермана» 16+
0.15     «Школа злословия». (16+).
1.05      Сергей Горобченко, 
              Дмитрий Марьянов в 
              криминальной мелодраме   
              «ОТЦЫ» (16+).
3.00     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00     «Кремлевские похороны» 
              (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Странная память 
              непрожитой жизни. Сергей 
              Урсуляк». 
11.00   «70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
              СУДЬБА». 
12.25   «Провинциальные музеи». 
              «Пока земля еще 
              вертится...».
13.00   Черные дыры. Белые пятна. 
13.45   «Гиперболоид инженера 
              Шухова». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «СКУПОЙ РЫЦАРЬ». 
16.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
16.55   Билет в Большой.
17.35   Игры классиков. 
18.45   «За науку отвечает 
              Келдыш!» 
19.30   Новости культуры.
19.45   85 лет со дня рождения 
              Вячеслава Тихонова. 
              «Тихонов. Мгновения
              славы». 
20.20   «МИЧМАН ПАНИН». 
21.55   По следам тайны. «В 
              подземных лабиринтах 
              Эквадора». 
22.45   «Линия жизни». 
23.40   Новости культуры.
0.00     «Культ кино». «ЖАРА И 
              СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт» с 
              Эдуардом Эфировым.
10.35   «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
              ВОСЕМЬ». 
12.05   «Легенды мирового кино». 
              Кэрол Ломбард. (*).
12.35   «Человек на пути Будды». 
13.00   «Сказка о золотом 
              петушке». «В порту». 
              «Катерок». Мультфильмы.
13.55   «Бобры - строители 
              плотин». 
14.50   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.35   Неизвестная Европа. 
              «Шартр, или Почему Париж 
              стоит мессы». (*).
16.05   День памяти А. С. Пушкина. 
              «МЕТЕЛЬ». 
17.20   Юрий Любимов в 
              программе «Мой Пушкин». 
18.00    Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
20.20    Хрустальный бал 
              «Хрустальной Турандот». 
              Владимир Зельдин.
21.45   «Выдающиеся женщины 
              ХХ столетия. Хеди 
               Ламарр». 
22.35   «Шедевры мирового 
               музыкального театра».    
              «КАРМЕН». «Метрополитен-
               опера», 2010 год.
1.40       «Легенды перуанских 
               индейцев». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
7.30     Собака в доме (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Дела семейные» с Еленой 
             Дмитриевой (16+).
9.30     Улицы мира (0+).
9.40     «БРАТЬЯ», 8 серий (16+). 
18.00  «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
              (16+). Мистическая 
              мелодрама. Россия - 
              Украина, 2012 г.
22.45   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «ВИЗДОМ» (16+). Боевик.
              США, 1986 г.
1.35     «Звёздная жизнь». 
             Документальный цикл 
             (16+).
2.35     «ПРОРОК» (12+). 
4.30     «Дела семейные» с Еленой 
             Дмитриевой (16+).
5.30     «Опасные мужчины». (16+).
6.00     ИноСтранная кухня (0+).

6.30    «Одна за всех». (16+).
7.00    «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
             (16+).
7.30    «Одна за всех». (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+). 
             Лирическая комедия. К/ст. 
             им. М. Горького, 1981 г.
9.50    «Одна за всех». (16+).
10.00   Собака в доме (0+).
10.30   «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЁН», 4 
             серии (16+). Мини-сериал. 
             Россия, 2005 г.
14.15  Спросите повара (0+).
15.15  Красота требует! (16+).
16.15  «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 
21.00  «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
             (16+). 
22.45  «Одна за всех». (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» (16+). 
1.30    «Звёздная жизнь». (16+).
2.30    «ПРОРОК» (12+). 
4.30    «Откровенный разговор». 
5.30    «Опасные мужчины».  (16+).
6.00    ИноСтранная кухня (0+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
7.30    «Одна за всех». 
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «ХАНУМА». (0+). Комедия. 
             СССР, 1978 г.
11.15  «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
11.45  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). Телесериал. Турция, 
              2011 г.
13.45  «Лавка вкуса» (0+).
14.15  «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА», 
             2 серии (16+).
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00  «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
             «БЕРТРАМ». (16+) 
21.10  «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
             (16+). 
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» (12+).  
             Мелодрама. США, 1961 г.
1.25    «Звёздная жизнь». (16+)
2.25    «ПРОРОК» (12+). Телесериал. 
4.25    «Откровенный разговор». 
             Документальный цикл (12+)
5.25    «Опасные мужчины».  (16+).
6.00     ИноСтранная кухня (0+).

6.30      «Евроньюс».
10.00    Библейский сюжет.
10.35    «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
12.20    «Человек на пути Будды». 
12.50    Большая семья. 
13.40    Пряничный домик. 
              «Русская матрешка». 
14.10    75 лет со дня рождения
               Юрия Коваля.«НЕДОПЕСОК 
               НАПОЛЕОН III». 
15.10    «Приключения Васи 
              Куролесова». Мультфильм.
15.35   «На самой легкой лодке.
              Юрий Коваль». 
16.05    Неизвестная Европа. 
              «Людвиг Второй: безумие 
              или стремление к 
              святости?»
16.30   Гении и злодеи. Николай 
              Путилов. 
17.00   «Песнь баака».
17.50   «Больше, чем любовь». 
               Анри Матисс и Лидия 
               Делекторская.
18.35    «Послушайте!» Вечер  
               Бориса Галкина в 
19.30    Смотрим...
               Обсуждаем...»Нулевое 
               влияние».
21.40    К 110-летию со дня 
               рождения Матвея 
               Блантера. «Романтика 
               романса».
22.35    «Белая студия».
23.15    «ТРОН В КРОВИ». 
1.10       Горан Брегович и 
               его фестивальный оркестр 
               в Античном театре Лиона.

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
09.00   «Жизнь и приключения 
              робота-подростка» 
              Мультсериал
09.25   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
               штаны»
11.15   «Афера Томаса Крауна» 
              Триллер, США, 1999 г.
13.30   «Универ» Ситком
14.00   “Счастливы вместе” 
14.05   Погода. Объявления
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Деффчонки» Сериал
19.00   «Универ. Новая общага» 
19.30   Программа «Новости дня».   
              Погода, Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   “Интерны”
21.00   “Комеди Клаб”
22.00   “Наша Russia”
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»           
00.30   «Недетское кино» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.15   «Иствик» Сериал
03.05   “Сумеречная зона” 
03.55   “Необъяснимо, но факт”
04.55   «Школа ремонта»
06.00   “айКарли” 
06.30   “айКарли” Сериал для 
               подростоков
07.00   Окончание программы

07.00   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
              Мультсериал
07.30   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»  
              Мультсериал
08.00   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»  
08.25   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»
08.35, 08.50 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.00   “Золотая рыбка” Лотерея
09.25   «Бакуган: импульс 
              Мектаниума» Мультсериал
09.50   «Первая Национальная 
              лотерея»  Лотерея
10.00   «Школа ремонта»
11.00   «Про декор»
11.30   «Два с половиной повара. 
             Открытая кухня»
12.00   «Сбежавшие невесты»                    
13.00   “Перезагрузка”
14.00   «Универ. Новая общага»
14.30   «Универ. Новая общага»
15.15   «На крючке» Боевик, 
              Германия, США, 2008 г.
17.50   КИНО по воскресеньям:   
              «Уличные танцы2»  
              Музыкальный фильм, 
              Великобритания, Германия,
19.30   “ТНТ.The Best”
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   Битва экстрасенсов
21.00   “Моими глазами” Сериал
21.30   “Моими глазами” Сериал
22.00   “Моими глазами” Сериал
22.30   “Наша Russia”
23.00   «Дом 2. Город любви»            
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Информатор!» 
02.35   «Дом 2. Город любви»             
03.35   «Костер тщеславия».
06.05   «Саша+Маша. Дайджест «
07.00   Окончание программы
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Будут кипеть нешуточные страсти, так как 
в эти дни у вас очень большой потенциал 
энергии, а применить ее с пользой вам, 
скорее всего, не удастся. Поэтому придется 
расходовать избыток энергии любыми до-
ступными способами. Будет большое жела-
ние начать новое дело или запустить какой-
то процесс, но результаты этих действий вас 
могут серьезно расстроить

Начало недели будет утомительным, так как 
от вас потребуется подтянуть все хвосты и 
завершить начатое, или по крайней мере 
довести до какого-то логического конца. Но 
сил у вас хватит не только на это, их будет 
столько, что позволит вам заняться многими 
делами одновременно и всюду преуспеть. 

В начале недели может возникнуть ряд 
трудностей, которые не позволят вам 
реализовывать запланированное. От вас 
потребуется приложить немало усилий 
(особенно на работе), чтобы полностью 
разобраться в возникшей ситуации и 
иметь возможность в дальнейшем дей-
ствовать так, как вам хочется. 

Легкое и приятное начало недели, вы 
можете себя почувствовать полностью 
довольным, но есть риск, что возникнет 
желание заполучить что-нибудь еще и 
сделать свою жизнь еще более радост-
ной. Это чревато новыми задачами и не-
обходимостью действий. 

Серьезное увлечение вызовет финансовая 
сфера, поэтому оторвать вас от забот, свя-
занных с зарабатыванием денег и упроч-
нением своего материального положения, 
сможет только что-то глобальное. Но тако-
го на этой неделе не предвидится. Правда, 
поиски выгоды могут завести вас в темные 
места, путешествие по которым неизвестно 
к чему приведет.

Эта неделя сулит много забот, работы, пре-
пятствий и прочих событий, но вот результа-
та и наслаждения, да и вообще какой-либо 
пользы от проделанной работы увидеть 
пока не получится. Возможны перемены на 
работе, денежные вложения или поиски но-
вых источников дохода, а также переезд.

Все в ваших руках, и поэтому винить кого-то 
или ждать от кого-либо помощи, поддержки 
не стоит. У вас много стремлений, но может 
недоставать последовательности. Исполь-
зуйте свои силы разумно, не бросайтесь в 
крайности, делайте последовательно одно 
дело за другим, руководствуйтесь планом.

Много идей, много желаний. Осталось толь-
ко претворить их в жизнь. На этой неделе 
вас ожидает озарение, а также проявление 
чувственного потенциала. Поэтому текущие 
дни благоприятны для всех творческих на-
тур, а также тех, кто часто общается по дол-
гу службы. От вас потребуется выполнение 
ряда обещаний.

Лучшим для вас будет уединение. Старай-
тесь избегать различных мероприятий и 
шумных компаний, а также принятия каких-
то важных и ответственных решений. Суще-
ствует большой риск взаимонепонимания 
и, как следствие, конфликтов. Поэтому все 
переговоры и попытки действовать обре-
чены на негативное развитие. 

Необходимо остановиться. Если постоянно 
к чему-то стремиться, при этом не совсем 
понимая зачем, то в итоге вы ничего, кроме 
усталости, не получите. Поэтому сейчас для 
вас правильно будет взять перерыв, чтобы 
отдохнуть. Во второй половине недели ста-
нет активным подсознание, могут быть яр-
кие и важные сны.

Прекрасное начало недели позволит вам 
утвердиться в обществе, закрепить свой 
статус, а также улучшить свое материаль-
ное положение. В это время открываются 
перспективы для дальнейших действий, но 
придется приложить немало своих усилий 
или найти способ, как приложить усилия 
других людей во благо себе.

Вы склонны чересчур драматично воспри-
нимать происходящие вокруг вас события, 
но, как бы то ни было, на этой неделе ваши 
дела пойдут на поправку, хотя и не слишком 
быстро. Ваше положение будет улучшаться, 
и вы сможете почувствовать в себе новые 
силы для движения вперед.
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ДЕДЕФФФФЧОНКИЧОНКИ
Может ли простая девчонка соблаз-

нить и отшить олигарха, не выходя из 
его кабинета?  Зачем снимать за 200 000 
зал под свадьбу, когда у тебя нет даже бойф-
ренда? Как быть, если ты встречаешься сразу 
с двумя идеальными мужчинами? Что делать 
после первого секса с боссом, чтобы он ре-
шился на второй?

В прошлом году ТНТ показал первый се-
зон ситкома о четырех подругах из Саратова, 
которые приехали покорять Москву. Обая-
тельные недотепы-героини полюбились зри-
телю с первого взгляда. Теперь в эфире ТНТ 
новые серии о смешной и нелегкой жизни 
официантки Маши, ее младшей сестры Вась-
ки, офисной мышки Палны и светской льви-
цы Лели. В их жизни изменилось многое, но 
не главное: они по-прежнему снимают одну 
квартиру на всех. 

В новом сезоне Маша продолжит любить 
Звонарева и спать со всеми подряд; Васька 
займется поиском денег на запись хита, но 
найдет только проблемы и репетитора; Пал-
на будет получать рецепты совращения Ми-
халыча от мертвых родственников, а Леля ни 
много ни мало напишет книгу! 

АКТЕРЫАКТЕРЫ

ОЛЬГА ФРЕНКЕЛЬ, ОЛЬГА ФРЕНКЕЛЬ, 
автор идеи, сценарист, продюсеравтор идеи, сценарист, продюсер

- Хотя бы одна из девчонок сможет 
найти в новом сезоне свое счастье? 

- О, по сравнению с первым сезоном у 
девчонок произошел значительный «ап-
грейд» на пути к своему счастью! Но, как 
говорил Платон Каратаев Пьеру Безухо-
ву, «...наше счастье - как вода в бредне: 
тянешь - надулось, вытянешь - ничего 
нету». Достигнув желаемого, наши геро-

СЕРГЕЙ КОРЯГИН, режиссер СЕРГЕЙ КОРЯГИН, режиссер 
- Во втором сезоне у девчонок те 

же самые мечты, что и в первом. 
Неужели они никогда не поменяются?

- По сюжету девчонки провели в Мо-
скве всего одно лето! Это очень мало. 
Конечно, их мечты поменяются, но 
должно пройти время. Уже в следую-
щем сезоне они будут покорять столи-
цу с новыми амбициями.

- Почему зритель никогда не 

ЕВГЕНИЙ НИКИШОВ, ЕВГЕНИЙ НИКИШОВ, 
главный редактор ТНТглавный редактор ТНТ

- ТНТ поступил очень смело, когда 
заказал производство второго сезона 
«Деффчонок», не дожидаясь рейтин-
гов по результатам показа первого. 
Ваши планы на успех оправдались?

- Более чем. Мы получили очень хо-
рошие цифры на старте эфира первого 
сезона, и потом они только росли. Но 
заказ на производство второго сезона 

ини начинают сомневаться, нужно ли им в действительности то, 
о чем они так мечтали.

- Написание второго сезона давалось сложнее или проще, 
чем первого?

- Добрая половина второго сезона была написана одним па-
кетом с первым, просто съемки начались позже. Но, имея опыт 
первого сезона, перед началом второго мы очень много меняли, 
правили, переписывали в уже готовых сценариях, на примере 
первых серий понимая, что работает, а что нет, затачивая репли-
ки и сюжеты уже под актрис и их возможности. Что-то придумы-
вали заново под каких-то актеров, которые нам понравились 
в первом сезоне. Например, Маша Бобылкина была задумана 
изначально как эдакая «влюбчивая ворона», меняющая парней 
как перчатки. Роман со Звонарем должен был быть ярким и ко-
ротким, всего на несколько серий первого сезона. Но мы все так 
влюбились в Леху Воробьева, что решили: нет, никаких других 
мужчин для Бобылыча мы не хотим! Звонарь и только Звонарь! 

видит Лелиных парней? Даже от ее бывшего Федора мы 
видим один только лысый затылок. 

- Мы обязательно покажем бойфрендов Лели, но в сле-
дующем сезоне. Так что зритель их сможет оценить по до-
стоинству.

- Сильно ли поменялась съемочная команда «Деффчо-
нок»? 

- Команда действительно поменялась. Но изменения в съе-
мочной группе никак не повлияли на процесс съемок. Это 
вполне нормальный процесс: люди увольняются, на их место 
приходят новые. У нас по-прежнему все четко и слаженно.

с цифрами напрямую не связан. Лично я подсел на сериал 
просто как зритель. 

- Старшим из девчонок уже по 23. Сколько сезонов еще 
есть, чтобы держать их вчетвером в одной квартире?

- На пресс-показах первого сезона актрисы, играющие на-
ших главных героинь, шутили, что лет через десять наш се-
риал будет переименован в «Женщщины», а лет через пять-
десят в «Старушшки». Может, так оно и будет, кто знает. Что 
касается квартиры, то, думаю, еще пару сезонов они могут 
пожить в ней. Потом будем их выдавать замуж, продвигать 
по карьерной лестнице - короче, всеми возможными спосо-
бами способствовать улучшению их жилищной ситуации.

- Во время показа первого сезона «Деффчонок» обвиняли 
в излишней откровенности. Эта тенденция сохранится?

- Разумеется. Девочки по-прежнему будут ходить по квар-
тире в нижнем белье, целоваться с мальчиками и разгова-
ривать о сексе. В общем, все, чего вы не узнали о девчонках 
в первом сезоне, вы увидите во втором.

- По-вашему, новый сезон получился смешнее предыдуще-
го? И вообще, в чем их ключевое различие?

- Мне кажется, что второй сезон смешнее и интереснее 
первого. Мы сделали кучу ошибок на этапе производства 
первого сезона, постарались их исправить во втором. На-
деюсь, зрители это заметят и оценят.

• Мужик - он как велоси-
пед: не начнешь крутить 
педали - он сам не поедет!

• Нет, мне не нужна квар-
тира в Выхино. Я не жена 
декабриста - в ссылку ез-
дить!

• Как говорил великий 
Черчилль, кому-то цветы и 
подарки, а кому-то целлю-
лит на жопе.

• У него вообще ничего 
нет - ни гроша, ни «Порша». 

• Ты уже сейчас теряешь 
форму - тебе не перезвани-

вают олигархи!
• Цветы унижают женщи-

ну. Когда женщине дарят 
цветы, а у нее нет денег на 
колготки, прокладки, зуб-
ную пасту и метро - это уни-
зительно.

• Нет бабла - нет гемор-
роя!

• Я думала, что ты злая 
сучка, а ты… ты такая до-
брая сучка.

• Что значит - «свадьба 
была»? И платье, и лиму-
зин? И даже жених?

ШУТКИ ИЗ НОВЫХ «ДЕФФЧОНОК»

Кроме того: 
• Бобылыч и Васька отнимут у Лели работу в рекламном бизнесе. 
• Пална на пару часов переедет в шикарную квартиру, где ее при-

мут за проститутку. 
• Васька забеременеет ради того, чтобы пробиться в шоу-бизнес. 
• Леля решит сделать операцию на пупке, чтобы стать настоящей 

москвичкой.
• Звонарев впервые в жизни задумается о серьезных отношениях 

(хотя звенеть у него нигде не перестанет).  
• Игорь Михалыч превратится в усатого председателя колхоза и 

восстанет из ада.
• К Бобылкиным в самый неподходящий момент приедут родители.
• У Маши появится новый бойфренд Гоша, который будет всех раз-

дражать своей идеальностью. 
• У девушек появится настырный и очень озабоченный сосед Костя.

ПАЛНАПАЛНА
Актриса Анастасия ДенисоваАктриса Анастасия Денисова

О новом сезоне. Для себя я 
новый сезон определила как чи-
стый. Я постоянно буду купаться 
в ванне и мыться в душе. В одной 
из серий я играю свою бабушку 
и в молодости, и в старости. Для 
этой роли мне даже пришлось 
освоить профессию доярки! 
Снималась сцена в деревне, и 
я должна была подоить корову. 
Было немного страшно, но благо-
даря тому, что корова оказалась 
опытной актрисой, она перенес-
ла все хорошо, мне даже удалось 
выдоить из нее немного молока. 
А когда я играла старушку, ис-
пользовался интересный пласти-
ческий грим. Увидеть себя в зер-
кале было весьма необычно.

О Палне. Как и все живые 
люди, Пална меняется от сезона 
к сезону, но ее сущность, зер-
но остается прежним. А пере-
мены проявляются в реакциях 
на события. Где-то моя героиня 
станет более трогательной, где-
то более откровенной, где-то - 
по-другому смешной. Но юмор 
рождается именно в том, что все 
равно Пална - это Пална. Этого у 
нее не отнять. 

Про героев ТНТ, которые 
могли бы составить пару Пал-
не. Я думаю, Пална вполне могла 
бы закрутить роман с Лобанычем 
из «Интернов» или с Вованом из 
«Реальных пацанов». Отличные 
пары бы получились!

ВАСЬКАВАСЬКА
Актриса Таисия ВилковаАктриса Таисия Вилкова

О своей героине. В новом сезо-
не «Деффчонок» Васька будет кру-
тить роман со своим музыкантом 
Яшей, заниматься всякой ерундой 
и снова прессоваться сестрой, а 
теперь еще и внезапно нагрянув-
шими в гости родителями. 

Про героев ТНТ, которые 
могли бы составить пару 
Ваське. Да кто угодно мог бы! 
Ведь Васька - очень коммуника-
бельный и творческий персонаж. 
Исходя из того, что ее сериаль-
ный парень - Яша, ей мог бы со-
ставить пару любой тээнтэшный 
ботан. Да хоть Саша Зайцев! Ду-
маю, был бы смешной, забавный 
и милый союз. А еще Васька не-
пременно должна спеть дуэтом с 
Семеном Слепаковым!

ЛЕЛЯЛЕЛЯ
Актриса Полина МаксимоваАктриса Полина Максимова

Про то, как изменится Леля 
в новом сезоне. В новых сериях 
«Деффчонок» жизнь отрезвит 
Лелю, она перестанет смотреть 
на мир сквозь розовые очки с 
рюшками и слониками. Она пой-
мет, что такое быть без мужчины, 
и вернется в ту жизнь, из которой 
пришла. Разумеется, моя герои-
ня будет пытаться с этим бороть-
ся, и даже начнет искать работу. 
Параллельно Леля продолжит 
совершенствовать внешность и 
искать новый стиль. 

Про героев ТНТ, которые 
могли бы составить пару 
Леле. Павел Воля из Comedy 
Club?.. Нет. Пожалуй, только ге-
неральный продюсер телека-
нала Александр Дулерайн. Все 
остальные просто не того уров-
ня. Когда мы встретились с Алек-
сандром на премии «Звезда ТНТ 
в Comedy Club» и нас фотографи-
ровали вместе на фоне баннера, 
мы сообразили, что он может 
стать новым кавалером Лели в 
«Деффчонках». Посмеялись. А 
если серьезно, то во втором се-
зоне зрители наконец увидят в 
кадре Лелиного мужчину - пусть 
даже недолго и со спины. До это-
го мы о них только слышали. 

МАТЬ БОБЫЛКИНЫХМАТЬ БОБЫЛКИНЫХ
Актриса Дарья Гончарова (в Актриса Дарья Гончарова (в 
реальной жизни - реальная реальной жизни - реальная 
мама Таисии Вилковой)мама Таисии Вилковой)

О «Деффчонках». Хоть в сери-
але есть вещи, которые меня сму-
щают, я уважаю людей, которые 
его делают. Они действительно 
хотят выпустить хороший про-
дукт и работают честно. Хочу ска-
зать спасибо создателям «Дефф-
чонок» за то, что они ломают 
стереотип о мыльных сериалах.  

ГОША, друг детства ГОША, друг детства 
и парень Бобылычаи парень Бобылыча
Актер Ричард БондаревАктер Ричард Бондарев

О своем герое. Гоша - это 
такой идеальный парень, о ко-
тором многие девчонки только 
мечтают, а Маше Бобылкиной он 
оказывается не нужен. Но это не 
значит, что он не нужен никому 
вообще. Я уверен, что в будущем 
мой герой обязательно найдет 
свое счастье и достойную спут-
ницу. Просто сейчас он связы-
вается с девушками, которые не 
готовы к серьезным шагам в от-
ношениях. А Гоша - готов. 

БОБЫЛЫЧБОБЫЛЫЧ
Актриса Галина БобАктриса Галина Боб

О пользе «Деффчонок». 
Наш ситком больше развлека-
тельный, чем поучительный. С 
другой стороны, это и не гоме-
рическая комедия. Там все как в 
жизни: есть слезы, переживания 
- особенно у Маши Бобылкиной. 
Так что зрители могут учиться на 
ошибках наших героинь - уяс-
нить для себя, чего не надо де-
лать и в отношениях, и вообще в 
жизни. А Пална еще и экономить 
научит!

Про героев ТНТ, которые 
могли бы составить пару Бо-
былычу. Я думаю, что моя Маша 
смогла бы закрутить роман с 
любым из героев ТНТ мужского 
пола. Причем Бобылкина обяза-
тельно всех бы удивила стран-
ностью своего выбора. Ведь она 
всегда шокирует подруг своими 
новыми спутниками.
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ОСТОРОЖНО – ГАЗ
В весенний период во 

время оттаивания грунта 
на газопроводе возника-
ют высокие температур-
ные напряжения, которые 
могут привести к разрыву 
сварных стыков.  Газ из по-
врежденного газопровода 
может распространяться 
под землей по каналам те-
плотрасс, канализации и 
другим инженерным ком-
муникациям, проникать в 
колодцы, подвалы, первые 
этажи зданий.

Уважаемые граждане!
Посещая подвалы, будьте 

внимательны. Не входите в 
подвал с открытым огнем, 
не курите, не включайте и 
не выключайте электроос-
вещение, не убедившись в 
отсутствии запаха газа.

Почувствовав запах газа 
возле люков подземных 
сооружений, подвалов до-
мов, на лестницах жилых 
и общественных зданий, 
немедленно сообщите в 
аварийные участки филиа-

ла ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз» по теле-
фонам  04, 112 (с мобиль-
ного телефона)   или в г. 
Клин  2-79-89, в г. Солнеч-
ногорск   61-13-74.

Обращаем также ваше 
внимание на то, что при 
изменениях погоды наблю-
даются случаи временного 
прекращения тяги в дымо-
ходах газовых приборов.

Причиной отсутствия 
тяги может быть сильный 
ветер, образующий об-
ратную тягу и задувание 
в дымоходе, обледенение 
оголовков дымовых труб, 
а также засорение сечения 
дымохода, в результате 
чего продукты сгорания 
могут поступать в помеще-
ние и возможно отравле-
ние угарным газом.

Поэтому до включения 
в работу водонагревателя 
проверяйте наличие тяги в 
дымоходе. 

Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»  

Çàáðîíèðîâàòü äàòó è 
âðåìÿ ðåãèñòðàöèè áðàêà 
ìîæíî ÷åðåç Èíòåðíåò

ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНА

8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ
ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПР-ВУ Х/Б 

ПЕРЧАТОК В г. КЛИН

ПЕРСОНАЛ НА СЛЕД. ВАКАНСИИ

ТК РФ, з/п по рез. собеседования,  
график сменный

- ОПЕРАТОРЫ ВЯЗАЛЬНОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ (ЖЕН.)
- ОПЕРАТОРЫ УЧАСТКА НАНЕСЕНИЯ 
   ПВХ-ПОКРЫТИЯ (ЖЕН.)
- МАСТЕР-НАЛАДЧИК УЧАСТКА            
НАНЕСЕНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЯ (МУЖ.)

ТРЕБУЕТСЯ

8-916-994-04-28, (49624)5-58-27 
звонить с 9 до18, кроме выходных

Забронировать дату и 
время регистрации за-
ключения брака можно 
максимум за 5 месяцев, 
минимум за 66 дней до 
предполагаемой даты 
регистрации заключе-
ния брака.

За получением электрон-
ной услуги гражданин может 
обратиться в любой загс Мо-
сковской области по своему 
выбору. 

При себе нужно иметь сле-
дующие документы

1. Заявление о заключении 
брака.

2. Документы, удостоверяю-
щие личность лиц, вступаю-
щих в брак.

3. Документ, подтверждаю-
щий уплату государственной 
пошлины за государственную 
регистрацию заключения бра-
ка.

4. Свидетельство о расто-
ржении брака (представляется 
в случае расторжения преды-
дущего брака).

5. Свидетельство о смерти 
супруга (представляется в слу-
чае, если лицо, вступающее в 
брак, является вдовцом или 
вдовой). 

6. Решение суда о призна-
нии предыдущего брака не-
действительным, вступившее 
в законную силу.

Для оформления заявки сле-
дует авторизоваться на сайте 
http://zags.mosreg.ru/, введя 
свой логин и пароль, если уже 
зарегистрированы в системе, 
или пройти регистрацию. Для 
подачи электронной заявки 

следует перейти по ссылке 
«Перейти к бронированию» с 
информационными закладка-
ми раздела «Государственная 
регистрация заключения бра-
ка». 

На закладке «Органы ЗАГС» 
размещен перечень органов 
ЗАГС и графики, в которых 
указаны занятые и незанятые 
даты и время регистрации за-
ключения браков.

При формировании гра-
фика приняты следующие 
цветовые обозначения:

- зеленый цвет - свободное 
время, на которое можно по-
дать заявку;

- желтый цвет - поданные 
заявки до момента личного 
приема в органе ЗАГС (мини-
мальное время бронирования 
- 66 дней до даты бракосочета-
ния).

Для оформления электрон-
ной заявки через «Личный 
кабинет» следует выбрать раз-
дел «Подать заявку на реги-
страцию заключения брака».

В указанные в талоне день 
и время нужно вдвоем прийти 
в загс на личный прием, имея 
при себе необходимые доку-
менты.

Если заявители не явились 
на прием, электронная заявка 
аннулируется.

Услугой электронного бро-
нирования лица, вступающие 
в брак, могут воспользоваться 
по своему желанию. При этом 
для электронного брониро-
вания выделена только часть 
графика времени регистрации 
заключения брака. 

В очереди за здоровьем
Если у работающего 
человека, утрированно, 
жизнь проходит как 
«дом - работа», то у ма-
мочек с детьми будни 
выглядят по схеме «дом 
- улица - поликлиника». 

С малышами родители в по-
ликлинике проводят много 
времени, и у каждого их них 
это место вызывает опреде-
ленные эмоции и воспоми-
нания. С облегчением мамы 
вздыхают, скорее всего, только 
тогда, когда их дети вырастают 
и начинают ходить к врачам в 
так называемую «взрослую» 
поликлинику. Однако чтобы 
дожить до этого момента, по-
требуется немало нервов, вре-
мени и сил, обивая пороги ка-
бинетов детских докторов.

Конечно, учреждения здра-
воохранения нашего райо-
на хорошеют год от года, но 
система их работы остается 
прежней. Бесконечные очере-
ди, споры родителей в кори-
дорах и невозмутимость пер-
сонала точно иллюстрируют 
жизнь детской поликлиники. 

За год жизни своего сына я 
узнала много новых, неизвест-
ных мне раньше фактов. Ока-
зывается, покормить ребенка 
в коридоре поликлиники яв-
ляется обычном делом, потому 
что очередь к специалистам 
может занять больше двух ча-
сов. В этом учреждении, конеч-

но, есть для этого специальная 
комната, но многие родители 
просто не знают о ее суще-
ствовании. Попробуйте спро-
сить у какой-нибудь молодой 
мамочки, где такая комната 
находится в поликлинике. Я 
думаю, что если на этот вопрос 
кто-то и ответит, то таких будут 
единицы. Почему?

Пока ребенок кушает в оче-
реди к врачу, вокруг бегают и 
визжат дети, а взрослые тол-
кутся в огромной очереди. 

Еще полгода назад для по-
сещения узких специалистов, 
например хирурга или невро-
лога, родители с детьми прихо-
дили занимать очередь к врачу 
часа за два до начала приема. 
Если не с кем оставить ребенка 
дома или на улице, то все это 
время нужно просидеть с ним 
в коридоре. Когда начинал-
ся прием, то появлялись еще 
люди, которые имели право 
пройти к врачу без очереди. 
Таким образом, к двум часам 
ожидания прибавлялся еще 
примерно час. Около кабинета 
врача стоял постоянный гул, 
потому что родители все вре-
мя спорили, когда чья очередь 
подойдет, дети плакали из-за 
шума и духоты в коридоре.

Теперь ситуация немного 
изменилась. На плановый при-
ем к узким специалистам нуж-
но записываться заранее. Эта 
запись происходит примерно 
раз в неделю, а то и в две. На-

чинается она в 8 часов утра, 
длится около 40 минут. Поэто-
му очередь для записи к врачу 
люди занимают за час до ее 
начала. В регистратуре на во-
прос, почему так рано начина-
ется запись, мне ответили, что 
людям так удобно, потому что 
в это время они как раз едут 
на работу. Однако работники 
регистратуры, наверное, за-
были, что некоторую часть их 
пациентов составляют мамы с 
маленькими детьми, которые 
пока находятся в отпуске по 
уходу за ребенком и на работу 
по утрам не ходят. 

Чтобы мне записаться с ре-
бенком к врачу-специалисту, 
нужно поднять малыша часов в 
шесть утра, покормить, к семи 
часам прийти в поликлинику, 
простоять с ним в очереди, 
записаться и отправиться об-
ратно домой. То есть у ребенка 
сбивается режим дня, и не на 
полчаса от нашего обычного 
графика, а - на три-четыре. Ма-
мочки с маленькими детишка-
ми понимают, как это тяжело, 
потому что малыши при таком 
сбое целый день могут каприз-
ничать, плохо есть, и у них на-
рушается сон. На такие жертвы 
приходится идти только для 
того, чтобы просто записаться 
к врачу. 

Организовать работу та-
кого количества персонала, 
какой имеется в детских ле-
чебных учреждениях Клина, 

по-новому - задача не из про-
стых. Изменить процедуру за-
писи к детским врачам можно, 
если производить ее по теле-
фону. Причем номер должен 
быть городским. Возможность 
позвонить на такой телефон 
есть у всех жителей нашего 
города. Тогда не надо будет с 
раннего утра толкаться возле 
регистратуры и тащить туда 
детей ни свет ни заря. Для ор-
ганизации такой работы доста-
точно, наверное, всего лишь 
на несколько человек увели-
чить штат регистратуры.

Жители села также смогут 
позвонить и записать ребенка 
на прием к нужному специали-
сту на удобное время с учетом 
проезда на общественном 
транспорте до города и об-
ратно. Ведь отправляться с ма-
леньким ребенком на автобусе 
за десяток километров в го-
родскую детскую поликлинику 
не так уж и просто. 

Именно поэтому многие ро-
дители порой предпочитают 
без очереди посетить специа-
листов в платных детских цен-
трах, заплатив за это деньги. 
Кстати, некоторые из врачей 
частных медцентров принима-
ют пациентов еще и в других 
подобных центрах, и в город-
ской муниципальной поликли-
нике по графику. И где они ка-
чественнее обследуют и ставят 
диагнозы, назначают лечение?

Ольга Сенина

Евгения Дума
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Оригинальные способы Оригинальные способы 
отметить День влюбленныхотметить День влюбленных

Не за горами День святого Валентина, и многие влюбленные начали судорожно 
думать, как провести этот день и чем удивить свою вторую половинку

РОМАНТИЧЕСКАЯ 
ПРОГУЛКА 
НА ЛИМУЗИНЕ
Проехаться с ветерком по 

вечернему Клину в роскош-
ном лимузине сегодня могут 
позволить себе не только 
какая-нибудь суперзвезда, 
но и рядовые клинчане. За-
казать такую вип-прогулку 
не составит особого труда, 
поскольку многие компании 
по прокату автомобилей 
предлагают подобные услу-
ги. Стоимость проката авто 
зависит от модели, комплек-
са сопутствующих услуг и, 
конечно, продолжительно-
сти прогулки. 

РОМАНТИЧЕСКИЙ 
УЖИН
Конечно, это первое, что 

приходит в голову. Но в дей-
ствительности это далеко не 
самый легкий вариант для 
организатора праздника. 
Конечно, можно облегчить 
себе жизнь, заказав столик 
в ресторане. Как правило, 
в День святого Валентина 
в ресторанах и кафе царит 
праздничная романтическая 
атмосфера. Ну а если вы все 
же уверены в своих кулинар-
ных способностях и решите 
устроить романтический 
ужин дома, вам на помощь 
придут множественные ку-
линарные книги, а также 
ресурсы Интернета, где вы 
обязательно найдете что-то 
необычное и вкусное.

КАТОК, БОУЛИНГ, 
КАРТИНГ, КИНО
Активный отдых не толь-

ко помогает держать тело 
в форме, но и дарит массу 
положительных эмоций. 
Если вы еще ни разу не ка-
тались на коньках, не играли 
в боулинг или не гоняли в 
картинг-центре - самое вре-
мя попробовать свои силы. 
Гарантируем, что этот ве-
чер запомнится вам на всю 
жизнь! Однако в том случае, 
если вы не любите риско-
вать, ваш вариант - киноте-
атр. Обычно на День всех 
влюбленных там большой 
выбор лирических фильмов 
о любви.

РОМАНТИЧЕСКИЙ 
БАССЕЙН
Незабываемо провести 

День святого Валентина мож-
но и в бассейне. Главное в 
этой идее - найти спортком-
плекс или другое помещение, 
которое сдает в почасовую 
аренду плавательные бас-
сейны. Попробуйте немного 
украсить помещение воз-
душными шариками, вазами 
с розами. Если есть возмож-
ность, пустите в плавание 
лепестки роз. Зажгите свечи 
по периметру бассейна. Рас-
ставьте вокруг блюда со све-
жими фруктами и легкими 
закусками. Налейте в бокалы 
шампанское или вино. Вклю-
чите приятную музыку в за-
ранее принесенном магнито-
фоне. Возьмите полотенца и 
купальные костюмы, но если 
есть возможность полностью 
закрыться от посторонних 
взглядов, то можно плавать 
и голышом. А после водных 
процедур просто отдыхайте 
возле бассейна, завернув-
шись в полотенца и наслаж-
даясь обществом друг друга. 

ПРИЗНАНИЕ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
СВАДЬБА…
День святого Валентина - 

время, когда девушки ждут 
самых нежных слов от лю-
бимых. Пусть же в этот день 
прозвучит для вас первое 
признание или даже пред-
ложение руки и сердца. А уж 
свадьба в день всех Влюблен-
ных станет самым романти-
ческим праздником.

ДЕНЬ РЕЛАКСА
Подарите своей паре день 

или вечер релакса. Закажите 
двойной массаж - для него и 
для нее - в спа. Сейчас есть 
возможность выбрать экзоти-
ческие варианты - шоколад-
ное обертывание или стоун-
массаж (тело массируют 
нагретыми камнями). Обычно 
при таких спа-заведениях бы-
вают и милые уютные ресто-
ранчики. Если это слишком 
накладно - сходите в сауну с 
бассейном на двоих, с вкус-
ным чаем и еще более вкус-
ными вытекающими из такого 
посещения последствиями.

ЦВЕТЫ В ДЕНЬ ЛЮБВИ
Цветы - это не просто кра-

сивый подарок, это прекрас-
ный способ удивить свою 
вторую половинку. Но для 
того, чтобы ваш избранник 
или избранница не смогли 
устоять и тут же упали к ва-
шим ногам, нужно запастись 
воображением и... деньгами! 
Оригинальным и поистине 
роскошным подарком в мо-
розный зимний день станет 
букет белоснежных под-
снежников или ландышей, 
розовых тюльпанов или кре-
мовых нарциссов. И вовсе не 
обязательно ходить за таким 
подарком в лес, как героиня 
известной сказки, эти ве-
сенние цветы в разгар зимы 
можно купить в цветочных 
магазинах.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Подробная информация по тел.:Подробная информация по тел.:
8(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-618(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-61

Любая точка мира для вас!
“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”



В нашем городе за 
многие годы сложилась 
такая среда, в которой 
родители приучают 
детей к творчеству с 
раннего детства. Взрос-
лея, они и дальше 
продолжают творить. 
Подтверждением может 
служить развитие в про-
фессиональном учили-
ще № 51 техники выре-
зания фигур из овощей 
- карвинга. 

Карвинг по овощам и 
фруктам зародился на Вос-
токе и за тысячи лет стал там 
частью национальных тра-
диций. Во второй половине 
ХХ века карвинг стал про-
никать в Европу. Сначала 
он не был принят. Предпо-
лагают, что причины этого 
следует искать в отличиях 
«столов» Азии и Европы: в 
азиатском столе преоблада-
ет растительная пища, и ку-
линары, используя карвинг, 
придают ей разнообразие. 
Европейский же стол всегда 
был богат и разнообразен: 
мясо, рыба, овощи, фрукты, 
зелень, соусы… Еда и сама 
по себе выглядела вполне 
аппетитно, и всякие там 
«излишества» из карвинга 
вызывали недоумение и 
неодобрение (перевод про-
дукта!), нежели интерес. С 
распространением и попу-
ляризацией восточной кух-
ни про карвинг вспомнили 
и начали его активно ис-
пользовать. Исполняющая 
обязанности директора 
профессионального учи-
лища № 51 Юлия Киселева 
отметила, что в училище 
трудятся творческие люди 
и карвингом увлечены уже 
около 10 лет:

- Хотя карвинга в учебном 
плане нет, Елена Молошни-
кова, Татьяна Пантюхина, 
Фаина Королева, Мари-
на Тарареева используют 
карвинг при проведении 
факультативных занятий. 

Чаще карвингом занимают-
ся учащиеся, которые име-
ют художественный вкус, 
опыт рисования, лепки фи-
гурок из пластилина.

Старший мастер Ири-
на Зотова добавила, что 
увлечение карвингом в 
училище началось с Елены 
Молошниковой, которая, 
посетив профессиональ-
ную выставку «Пир», прохо-
дящую ежегодно в Москве, 
познакомилась там с этой 
техникой, увлеклась ею и 
привезла книгу по карвин-
гу. На ближайшем конкурсе 
ее ученик выставил блюдо, 
украшенное нежнейшей 
незабудкой, которая заин-
тересовала всех специали-
стов. Впоследствии многие 
преподаватели захотели 
научиться карвингу, а уча-
щиеся, которые в школе 
занимались рисованием, 
оригами, приходя в учили-
ще, начинают заниматься 
карвингом. 

За эти годы в училище 
сложилась уже школа кар-
винга. Так, выпускница учи-
лища 2007 года Евгения По-
ташникова, неоднократный 
победитель чемпионатов 
по карвингу России, сей-
час уже признанный миро-

вой мастер, входит в состав 
жюри конкурсов в стране 
и ставит оценки молодым 
российским мастерам-
кулинарам.

Татьяна Пантюхина, ма-
стер производственного 
обучения, считает, что кар-
винг, конечно, сложное на-
правление техники украше-
ния столов:

- Особенно важно исполь-
зовать карвинг при декори-
ровании банкетных столов. 
«Скульптуры из овощей» 
- достаточно сложное на-
правление для специали-
стов, делающих прекрасные 
работы в виде цветов, бу-
кетов и орнаментов расти-
тельного содержания. При 
изготовлении скульптур-
ных композиций все совсем 
по-другому. Выдержать 
правильно пропорции пти-
цы, рыбы, дракона, лошади 
и прочего зверья не так-то 
просто на бумаге, на двух-
мерной поверхности! А уж 
при вырезании объемных 
фигур, то есть настоящей 
скульптуры, надо быть дей-
ствительно художником. В 
своей работе мы пользуем-
ся техникой «европейско-
го» карвинга, который от-
личается от азиатского. Это 

чаще карвинг по овощам и 
фруктам, произрастающим 
в Европе. Мы используем 
для создания декораций 
редьку, редис, свеклу, мор-
ковь, болгарский и острый 
перец, кабачки, тыкву, ба-
клажаны, лук, капусту, огур-
цы, арбузы, дыни. 

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

№ 4 (496) 2 февраля
www.nedelka-klin.ru

 Карвинг в Клину
Карвинг в переводе с английского языка означает «вырезание». Карвинг бывает 

по дереву, камню, кости и льду. В кулинарии применяется карвинг 
по овощам и фруктам, шоколаду, сыру.

Оригами - искусство 
клинское

Директор Станции юных 
техников Рубен Никогосян 
говорит, что в Клину уже 
давно сложились тради-
ции воспитания в детях 
творческих начал. Заня-
тия картингом, авиамоде-
лированием, резьбой по 
дереву воспитывают ху-
дожественный вкус и при-
вивают желание творить. 
Особенно популярно сре-
ди школьников изготовле-
ние поделок из бумаги.

Руководитель объедине-
ния «Модульное оригами 
и студия дизайна» Свет-
лана Лубкина рассказала, 
что на станции юных тех-
ников выставляются изде-
лия школьников из бумаги 
в разных стилях - модуль-
ное оригами, кусудама, ар-
хитектурный дизайн.

- Изучив основы работы 
с бумагой, научившись ра-
ботать с инструментами, 
школьники приступают 
к изготовлению сначала 
простых оригами, затем 
к более сложной технике 
изделий из бумаги - ку-
судама, что в переводе 
с японского означает 
«лекарственный шар». В 
древней Японии кусудаму 
использовали для целеб-
ных сборов и благовоний, 
сейчас - для украшения  
подарков. Более сложное 
направление - создание 
объемных фигур из тре- 
угольных модулей, кото-
рые вкладываются друг в 
друга. К более сложным 
техникам работы с бу-
магой - архитектурному 

дизайну школьники пере-
ходят на 3-4 году занятий 
в СЮТе. Оригами, неза-
висимо от техники, могут 
изготавливать люди с раз-
витым художественным 
восприятием, уже умею-
щие рисовать, лепить из 
пластилина, которые уже 
занимались или занима-
ются в художественной 
школе. 

- Помимо работы с уча-
щимися, преподаватели 
Станции юных техников 
проводят мероприятия 
для педагогов школ райо-
на, обучают их технологии 
изготовления новых изде-
лий из бумаги, чтобы учи-
теля сельских школ могли 
использовать опыт СЮТ в 
своей работе, - рассказала 
Светлана Лубкина. - Так, 
в ноябре 2012 года мы 
провели круглый стол, на 
котором были учителя на-
чальных классов и допол-
нительного образования 
из сельских школ. Изготов-
ление моделей оригами 
очень популярно в нашем 
районе. Подтверждением 
является активное участие 
школьников района со 
своими работами в  наших 
выставках - около двухсот 
изделий в разных техниках 
представили учащиеся на 
наш новогодний конкурс. 
Здесь были цветы, шары, 
открытки, фантастические 
звери, снеговики. В этом 
году многие школьники в 
технике «модульное ори-
гами» изготовили символ 
2013 года - мудрую Змею. 

КСТАТИ

Искусство карвинга 
зародилось в Таиланде 

Согласно легенде, впер-
вые изделия из овощей 
и фруктов предстали 

перед тайской принцес-
сой во время одной из 

королевских церемоний. 
Поскольку приближался 

праздник «кратонг», 
когда жители страны 

запускают в воздух осо-
бые лампы и пускают 
по реке свечи в сти-

лизованных под лотос 
лодочках, то принцессе 
преподнесли «лодочку», 
украшенную вырезан-

ными из фруктов живот-
ными. С тех пор карвинг 
объявили национальным 

искусством.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

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

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

qbefhe mnbnqŠh jkhm` gdeq|:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

№ 4 (496) 2 февраля
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

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

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

СУВЕНИРКА
СКЛАД 717 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ДВОЕ ВО-

РОТ, ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

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

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

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

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

АВТО куплю в  ■
любом состоянии.                                     
8-916-058-03-03

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

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

АВТОВЫКУП                                      ■
8-906-771-09-05

АВТОМАГНИТОЛА  ■
(Sony) 4т новая               
8-926-955-21-84

АЛЬФА-РОМЕО 156  ■
1998г зеленый сост 
хорошее цена 240тр т. 
8-926-090-45-25

АУДИ-80 90г АКПП                              ■
8-903-715-11-33

ВАЗ-2107 2003  ■
г.р. бордо хор. сост.                      
8-967-230-02-91

ВАЗ 21099I 2001  ■
г. декабрь цвет 
серебристый металлик 
ц. 80 т.р. срочно                              
8-968-601-51-55

ВАЗ-2104 97 17тр                          ■
8-903-226-31-69

ВАЗ-21053 2001г.  ■
бордовый проб. 105т 
рез лет зимн. муз, сигн.                   
8-963-772-16-07

ВАЗ-2106 99гв  ■
35 тыс. руб. торг                        
8-964-711-78-55

ВАЗ-2109 02 70тр                          ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2111 03гв 2 хоз  ■
сост отл 120тр торг гараж 
хранение компл летней 
резины 8-916-147-25-20

ВАЗ-2115 2005гв  ■
пробег 79ткм в 
идеальном состоянии 
ц170тр 8-903-114-63-04,                                             
8-903-752-24-51

ГАЗЕЛИ 2005 г. 406 двиг.  ■
т. 8-926-329-37-53

ГАЗЕЛЬ тент 405  ■
после кап.рем. 390 т.р.                                  
8-926-351-65-64

ГАЗЕЛЬ термобудка  ■
10 куб. 2011 г.                                         
т. 8-925-376-32-91

КУПЛЮ АВТОПРИЦЕП  ■
8-906-774-46-43

KIA-CEED 2008 гв.  ■
пробег 80т.км цвет синий, 
АКПП, отличное сост.                                                            
8-985-430-64-97                                    
цена 430тыс. 

ЛАДА-ПРИОРА хетчбэк  ■
2010 31т сост хор 255тр 
8-985-238-80-41

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 220  ■
W202 1996г черн. металл, 
люк все стеклопод. 
315т. торг возможно                                
8-926-336-07-09,                                            
6-58-17 сост. отл.

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА  ■
универсал 2012г.                                                        
8-915-258-11-17                             
торг 255 т.р.

РЕНО-ЛОГАН 2009гв  ■
темно-серый металлик 
пробег 80т в хорошем 
состоянии 270 т.р. 8-929-
568-41-92

SUZUKI-SX4 2008г                                    ■
8-905-504-97-29

УАЗ-3151 01 100тр                       ■
8-903-226-31-69

ШИНЫ б/у, R14-R19  ■
змние, летние, в 
отличном сост. с 
мин. износом 5-20% 
без повреждения                                                        
т. 8-901-512-13-10

1К. КВ 3 года 2 эт.  ■
4 эт. дом. кирпич                                  
8-920-151-45-05

1К. КВ                                         ■
8-916-840-18-91,                                      
8-903-149-77-47

1К. КВ в Клину  ■
улучшенной планировки 
43 кв. м 8-926-578-20-89

1К. КВ К. Маркса,  ■
45, 1 эт. 1900тр.                                        
8-916-539-43-63

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

2К КВ Олимп  ■
новостройка дом сдан 
2750тр 8-903-786-21-70

2К. КВ 54кв.м  ■
Воздвиженское ул. план.                  
т. 8-985-430-55-06

2К. КВ изол. 2эт в  ■
отличн. сост. Высоковск                           
8-903-510-16-48

2К. КВ Клин, Мечникова  ■
5/5, СУР 38,8 кв.м 
2300 т.р. срочно                                                     
тел. 8-915-265-41-25 
собственник

2К. КВ п. Слобода  ■
47,8кв.м 2эт. 1,8 млн   
8-903-622-47-64

2К. КВ Поварово 2/6 эт  ■
44/24/8 хороший ремонт, 
утепленная лоджия 
4200т. 8-905-592-14-82

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

3-К.КВ. Клин ул. 50 л.  ■
Окт. д. 7, ц. 3300 срочно 
торг  8-926-880-08-09

3-К.КВ. Высоковск ул.  ■
пл. 4/5, 66 кв.м. 2,8 млн. 
или меняю на 1-к.кв. + 
допл. 8-903-265-61-12

3-К.КВ. Клин  ■
Бородинский пр-д, д. 
34 5/5 сост. среднее 
3,1 млн. срочно торг                            
8-926-880-08-09

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

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

15 ЧЕРНЯТИНО 400                      ■
8-906-774-46-43

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

ГАРАЖ в Клин-5                                 ■
8-903-708-77-22

ГАРАЖ за  ■
администрацией 
3х5 370тр торг                                            
8-926-133-77-41

ГАРАЖ Самодеятельная,  ■
ГСК «Строитель»                                
8-916-932-89-62

ДАЧА Кл.р-н, Зубово 10  ■
сот. с/т «Русь» 10 мин до 
озера 8-909-162-22-41

ДОМ ветхий под  ■
прописку Кл.р-н, вблизи 
д. Нудоль 25 с. есть 
свет ц. 950 т.р. торг                                              
8-909-162-22-41

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

1/2 ДОМА Уч 3 сотки  ■
Клин Физкультурная 
64 собственник                                                        
8-917-544-15-07

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

ЗЕМ УЧ Решетниково  ■
ул.Полевая 12сот 500т.р 
8-903-786-21-70

ЗЕМ. уч-к 15 сот  ■
д. Колосово Кл. р-н 
коммуникации по гр-
це рядом лес озеро                               
8-909-936-25-30

КОМН Мечн 550тр                                     ■
8-903-786-21-70

УЧАСТОК ПМЖ 350т                  ■
8-967-108-01-12

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

УЧ-К Кл. р-н д.  ■
Ямуга 15 с. крайний 
к лесу недорого                                               
8-926-880-08-09

    АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ  ■
ГОРОД» покупка продажа 
участки дома дачи 
квартиры комнаты 8-499-
733-21-01     

1-2-3-К.КВ. комнату               ■
8-499-733-21-01

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

ДАЧУ  8-916-616-85-77 ■

ДОМ дачу                                ■
8-499-733-21-01

ДОМ или часть  ■
дома, можно ветхий                         
8-916-616-85-77

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

ЗЕМ УЧАСТОК 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

     СРОЧНЫЙ выкуп  ■
вашего участка дома 
дачи квартиры комнаты                     
8-499-733-21-01     

УЧАСТОК                                        ■
8-499-733-21-01

УЧАСТОК                                     ■
8-962-904-16-52

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

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

1К КВ мебель                                ■
8-967-108-01-12

2К КВ 8-967-108-01-12 ■

3К КВ 8-967-108-01-12 ■

ДОМ Высоковск                     ■
8-916-989-50-58

ЖИЛЬЕ на 2 человека  ■
без животных и без 
посредников гр. РФ т. 
8-903-129-10-76

КОМНАТУ                                      ■
8-967-108-01-12

РАБОЧЕЕ МЕСТО  ■
мастера маникюра 
8-926-731-94-82

1К КВ в Твери на  1к  ■
кв в Клину или продам                                
т. 8-916-963-21-90

2К. КВ на 1к. кв с  ■
доплатой 8-910-407-69-
50 Сергей

КОМНАТУ на 1к.  ■
кв Клин+доплата 
или продам                                                   
тел. 8-909-936-25-30

АВТОЭЛЕКТРИК                        ■
8-909-674-74-63

АДВОКАТ гражданские,  ■
уголовные дела, к
онсультации                                                                   
т. 8-963-699-95-84

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

АНГЛИЙСКИЙ  ■
французский 150 р. т. 
8-962-998-81-89

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

АНТЕННЫ установка  ■
и ремонт Триколор 
ТВ НТВ+телекарта 
и другое ТВ                                                
недорого гарантия               
8-903-282-70-66 

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

А-БАНК 2-15тыс р                    ■
8-909-633-67-70

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

ВИДЕОСЪЕМКА деш.  ■
8-903-289-27-13

ВИДЕОСЪЕМКА проф    ■
8-903-708-77-22

ДЕДУШКА Александр  ■
исцеляет от псориаза 
и других болезней 
снимет порчу приворот                         
8-925-781-36-82

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-903-564-36-54

ДОМАШНИЙ детский  ■
сад набор детей с 1.7 до 
5 л. 8-985-173-13-71

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт орг. техники т. 
8-926-329-37-53

КОМПЬЮТ. мастер с  ■
опытом ремонт наладка 
обучение 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

ЛОГОПЕД психолог  ■
осущ. выезд на дом                                         
т. 8-985-166-27-00

МОСКВА аэропорты  ■
недорого иномарка                         
8-926-580-98-92

М-Р ногтев с-са                     ■
8-926-393-97-77

НАРАЩ. ногтей                          ■
8-926-344-39-25

НАРАЩИВАНИЕ  ■
ногтей ресниц ман, пед 
SHELLAK праздничное 
оформление тату 
боди-арт хной 
гарантия качества!                     
8-963-990-90-99

ОТОПЛЕНИЕ  ■
биокотлы. Нет газа? 
Есть выход! Недорого 
и эффект. проект беспл                            
8-925-832-05-84

ПРАЗДНИКИ  ■
детские выпускные                                            
т. 8-903-534-61-81

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

РЕПЕТИТОР русский  ■
язык под-ка к ГИА, ЕГЭ                       
8-926-595-92-98 

СТОМАТОЛОГ                                    ■
т. 8-926-560-40-13

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

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

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

УБОРКА помещений  ■
и прилегающей 
территории, комплексная 
уборка квартир, офисов 
и административных 
зданий, уборка 
после ремонта и т.д.                       
8-916-935-35-97

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

УЧ-К Кл.р-н д. Подорки  ■
12 с. 50 м до озера                                   
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл.р-н, д.  ■
Васильково 15 с. ПМЖ 
5 мин. до лесного озера 
возм. расширение 
срочно собственник 
ц. 950 т.р. торг                                       
8-909-162-22-41

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

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

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

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

КОМН. Клин центр                  ■
8-962-990-24-02

КОМНАТУ                                 ■
8-964-704-61-65

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

любые размеры
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КУПЛЮ - РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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)

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
АВТОКРАНЫ

25 тонн - 22 метра 
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

ДИВАН, кресло и  ■
пуф, цвет рыжий, 
мебели 2 г. цена 14 т.р.                                             
т. 8-964-563-33-77

ДОМ ГОВЯДИНА яйцо  ■
8-906-721-14-57

ДРЕВЕСНЫЕ топливные  ■
брикеты 8-967-108-00-68

КРОВАТИ метал. - 1000  ■
р.; матрац, подушка, 
одеяло - 700 р. Двери 
метал. Китай - 3000 р. 
доставка бесплатно 
8-916-671-82-91,                                                         
8-905-592-98-08

ПАВИЛЬОН на  ■
центральном рынке 
15кв.м 8-903-746-55-50

СЕТКУ-РАБИЦУ  ■
-500 р.; столбы -200 
р.; ворота -3500 р.; 
калитки -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. 
Доставка бесплатно,                                           
8-916-671-88-46

СВАДЕБНОЕ платье  ■
нов. р. 44-46 5т                               
8-916-263-22-64

УТЕРЯН ключ с брелком  ■
от авто вознаграждение!                                                                      
8-903-014-05-90

ЭЛ. двигатели б/у  ■
3-фазн. большие 
и маленькие                                                                        
8-916-720-73-99

ЭЛЕКТРОВОДО- ■
НАГРЕВАТЕЛЬ                                                         
Atlantic на 15л                                                         
под мойку 3200тр                                               
новый на гарантии                                                 
8-963-772-66-56

АККУМУЛЯТОРЫ  ■
всех типов дорого                                
8-926-204-86-41 

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

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

РАДИОДЕТАЛИ                                            ■
т. 8-916-739-44-34

СОЛЯРКУ                                  ■
8-903-715-11-13

АГЕНТ в агент. нед-ти  ■
8-916-616-85-77

БАРМЕН срочно                         ■
8-965-563-13-24

БУХГАЛТЕР                                ■
8-925-514-44-26

ВОДИТЕЛИ на Камаз  ■
евро-2 20-тонник с 
опытом работы без 
в/п зарплата высокая                                 
8-903-003-04-29

ВОДИТЕЛЬ на Газель               ■
т. 8-967-127-27-14

ГРУЗЧИК на склад                             ■
8-926-118-18-99

ДИСПЕТЧЕР в такси              ■
5-55-55

ДИСПЕТЧЕР на метал.  ■
двери 8-963-712-32-74

ДОМРАБОТНИЦА с  ■
опытом, генеральная 
уборка коттеджа, 
женщина с местной 
регистрацией, гр. 
СНГ не звонить                                             
8-962-932-71-81

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

КУЗНЕЦЫ и их ученики  ■
сварщики-сборщики 
и рабочий по цеху                                   
т. 8-968-720-16-78

ОФ-МЕНЕДЖЕР от35  ■
8-905-602-75-64

ОХРАННИКИ                           ■
8-929624-73-17

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
Кодекс г. Клин 
8-926-204-26-87,                                     
8-963-924-60-96

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
нижнего белья без в/п от 
28 до 40лет 8-916-715-
50-33 с 20:00 до 22:00

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продтоваров т. 9-80-04

ПРОДАВЕЦ в прод.  ■
магазин р-н Талицы гр/р 
неделя через неделю 
8-906-046-60-08

ПРОДАВЕЦ консультант  ■
в магазин для 
парикмахеров LIBERTA 
опыт работы в данной 
сфере обязателен             
8-926-334-58-38

ПРОДАВЕЦ ТЦ Семья  ■
8-906-750-51-04 
Александра

ПРОДАВЕЦ  ■
электротоваров 
(консультант) 
мужчина до 30 лет 
(электротехническое 
образование). Отличные 
условия работы. 
Питание з/п 30-40 т.р.                                
8-926-544-51-94

РАБОТА НА СЕБЯ                      ■
8-905-716-10-40

РАБОЧИЙ по  ■
комплексному 
обслуживанию здания 
2-11-97 2-41-62

РАСЧИСТКА снега                           ■
8-916-152-79-01

РЕПЕТИТОР мальчику  ■
1 класс 8-985-291-11-55 
Татьяна

БАНИ брус бревно  ■
строительство отделка 
ремонт установка 
печей лестниц                                                     
т. 8-909-948-94-55

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  ■
выполнит работы любой 
сложности большой 
опыт гарантия качество                                  
т. 8-926-230-96-56

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

ВЕСЬ РЕМОНТ кв                                  ■
8-926-104-27-39

ВЕСЬ РЕМОНТ кв                        ■
8-926-703-72-69

ВОДОПРОВОД  ■
от колодца к дому. 
Устранение утечек 
наладка насосного 
оборуд сварочные 
работы противопожарка                                            
8-903-001-67-88

ВЫПОЛНИМ  ■
строительные работы 
8-964-799-56-15 
Станислав

ДЕЖУРНЫЙ сантехн  ■
8-964-799-56-15

ДОМ. электрик: укладка  ■
проводов установка 
люстр светильников 
розеток и т.д.                              
8-964-799-56-15

ДОМИКИ для колодцев  ■
от 4,5 т.р. осиновые 
щиты 1 т.р. туалеты                                   
8-926-446-76-60

ЗАМЕНА батарей,  ■
монтаж новой 
системы отопления 
и водоснабжения          
8-916-231-12-08

КОЛОДЦЫ                                  ■
8-906-741-14-48

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

КОПКА и чистка  ■
колодцев и 
септиков недорого                                
8-926-011-71-51

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

МЕЛКИЙ ремонт  ■
квартир вставлю двери 
выравнивание стен 
поклею обои постелю 
ламинат линолиум  
8-903-614-23-41

ОБОИ плитка пластик  ■
ламинат гипсокартон 
краска стены пол 
потолок недорого                                   
8-915-240-04-20

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

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

ОТОПЛЕНИЕ любой  ■
сложности гарантия гр. 
РФ 8-906-742-01-77

ПРИ комплексной  ■
замене водопровода 
скидка 50%                                   
8-985-780-85-96

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

РЕМ КВАРТИР                                              ■
8-926-276-90-36

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ  ■
Газель 5 мест 
пассажирских, груз 
1,5 тонн борт 3 метра 
тент любые расстояния                                    
8-916-596-75-41

АВТОПЕРЕВОЗКИ  ■
газельфермер 5 
мест груз 1,5 тонн 
любые расстояния                                                 
8-916-596-75-41

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

ГАЗЕЛЬ грузчик                             ■
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ тент                               ■
8-903-193-27-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ       ■
8-926-177-26-59

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

МИНИВЭН 6 мест             ■
8-905-771-21-88

ПАССАЖИРСКИЕ  ■
перевозки автобус 
до 18 мест - театры 
концерты корпоративы 
8-965-198-68-69,                                                   
8-916-499-34-11

ШЛИФОВКА к/валов  ■
груз. а/м и спецтехники, 
ремонт ТНВД, гарантия                            
8-962-929-09-34

КОБЕЛИ  ■ титулованные 
йоркского терьера 
(чемпионы России) 
приглашают на вязку 
(недорого). Юлия                                     
8-903-240-68-35

ПОРОСЯТА  ■
домашняя свинина                                                        
т. 8-903-789-82-85

ПРОДАМ  ■ шотландских 
котят 8-985-166-27-00

ШОТЛАНДСКИЙ  ■  кот на 
вязку 8-985-166-27-00

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

РЕМОНТ ванной  ■
комнаты кладка плитки 
т. 8-985-122-10-07,                                            
8-926-353-38-62 

РЕМОНТ квартир  ■
домов офисов качество 
гарантия доступные цены                                  
8-925-801-10-07

РЕМОНТ  ■
квартир недорого                                             
8-962-972-65-79

РЕМОНТ квартир  ■
под ключ все 
плотницкие работы,                                                 
т. 8-916-291-85-74

РЕМОНТ квартир полы  ■
стены потолки сантехн 
эл-ка 8-965-185-94-52

РЕМОНТ квартир,  ■
домов под ключ                          
8-915-417-05-15

РЕМОНТ перетяжка  ■
иягкой мебели на 
дому замена обивки 
диванов кресел 
кухонных уголков дверей                                               
т. 8-930-160-54-83

РЕМОНТ квартир  ■
все работы, местные                    
8-903-279-31-23

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

САНТЕХН. раб. любой  ■
сложности гарантия                      
8-906-742-01-77

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

САНТЕХНИКА!  ■
Установка, ремонт 
любой сложности!                             
8-915-269-33-12

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  ■
работы положу 
плитку электрик                                      
8-903-614-23-41

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
ремонт отделка 
8-903-503-60-48,                                
8-926-302-64-45

УСТАНОВИМ  ■
качественно 
межкомнатные двери! 
т. 8-905-710-67-62,                        
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА  ■
межкомн дверей 
специнструментом 
8-926-593-71-40

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
8-916-974-94-67

ЭЛЕКТРИКА недорого  ■
8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
отделка, сантехн г/
картон 8-964-799-56-15 
Виктор

РЕШЕТОЧНИКИ                             ■
тел-8-925-083-48-49

САЛОН красоты  ■
проводит набор 
персонала 50% 
косметика салона; 
треб. распространитель 
рекламы                                                        
т. 8-496-247-67-06

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

СРОЧНО требуется  ■
продавец в магазин 
«Русская птица»                               
т. 8-968-708-48-19

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

ШВЕИ в цех по пошиву  ■
штор опыт необязателен 
Обращаться                                                
8-903-147-46-65

ШВЕЯ с опытом работы  ■
в ателье 8-926-379-72-84

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

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

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

ДРОВА березовые                      ■
8-903-286-04-40

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

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ  ■
сал. Эксперт 
красоты, сов врача                                  
8-963-772-66-45

ИЩУ РАБОТУ  ■
бухгалтера на неполный 
рабочий день или на дому                                                             
т.8-916-963-21-90

ИЩУ РАБОТУ

А-БАНК 2-15тыс р                        ■
8-909-633-67-70

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ оплата 
40% от работы,                                 
проживанием                                                         
обеспечиваем                                             
т. 8-925-131-37-70
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âûõîäíûå?

В Клинской центральной   
районной библиотеке сейчас 
собралась уникальная кол-
лекция книг, посвященных 
историческим личностям 
и событиям 1812-1813 го-
дов. В конце года в Клину по 
приглашению работников 
библиотеки побывал док-
тор исторических наук, про-
фессор Самарского государ-
ственного университета, член 
Международного Наполео-
новского общества Андрей 
Попов, который представил 
свою только что изданную 
книгу «Летучий корпус гене-
рала Ф. Винцингероде в 1812 
году». Для клинчан книга 
интересна тем, что рассказы-
вает о воинском подразделе-
нии русской армии, которое 
базировалось в сентябре-
октябре 1812 года в дерев-
не Давыдовке (Давыдково) 
Клинского уезда. 

Ýëòîí Äæîí ïîêàçàë âòîðîãî ñûíà
Сэр Элтон Джон предста-

вил поклонникам своего вто-
рого сына. Элайджа Джозеф 
Дэниел Ферниш-Джон снялся 
в своей первой фотосессии 
вместе со своими родителями 
и старшим братом.

На фото, эксклюзивное пра-
во на публикацию которого 
приобрел журнал People, изо-
бражена семья в полном со-
ставе: Элтон Джон, его супруг 
Дэвид Ферниш, их старший 
сын Захари Джексон Ливон 
Ферниш-Джон и новорожден-
ный Элайджа.

«Мы хотели создать привет-
ливую и расслабляющую ат-
мосферу. Когда у нас появил-
ся Элайджа, мы были так же 

рады, как мы радовались рож-
дению Захари, только в этот 
раз мы меньше нервничали», 
- признался 65-летний Элтон.

Напомним, что Элайджа ро-
дила та же суррогатная мать, 

что подарила паре нетради-
ционной ориентации и перво-
го сына. «Она удивительная, 
добрая и любящая женщина», 
- отметил певец и добавил, что 
считает ее частью своей семьи.

Àëåêñåé Âîðîáüåâ î÷íóëñÿ. Îí ÷àñòè÷íî 
ïàðàëèçîâàí

Российский певец, участник 
«Евровидения-2011» Алексей 
Воробьев, который попал в 
аварию, пришел в сознание. 
«Пришел в себя, лежит в боль-

пока плохо. Его перевели из 
реанимации в неврологию».

Пока врачи не дают гаран-
тий, что Воробьев сможет 
полностью восстановиться 
и вернуться в профессию. 
Напомним, что ДТП с уча-
стием 25-летнего Алексея 
Воробьева произошло в 
Лос-Анджелесе. «Леша ехал 
на кабриолете с открытым 
верхом. И в него врезалась 
машина - за рулем был муж-
чина, который несся на бе-
шеной скорости», - рассказал 
директор артиста Леонид 
Дзюник.

нице», - написала в Twitter 
главный редактор журнала «7 
дней» Екатерина Рождествен-
ская. Продюсер артиста пока 
не дает никаких комментари-
ев. «7 дней» также сообщает 
диагноз, который поставили 
лос-анджелесские врачи Алек-
сею: «МРТ показало, что из-за 
сильного ушиба головы прои-
зошло кровоизлияние в мозг. 
Поражена довольно большая 
часть правой лобной доли, 
парализована часть левой сто-
роны тела. Леша уже пришел в 
сознание, но не помнит ничего, 
что с ним случилось. И говорит 

Ñàðêîçè è Áåëëó÷÷è áåãóò èç Ôðàíöèè âñëåä çà 
Äåïàðäüå

Французским властям сле-
дует всерьез задуматься о том, 
правильно ли они сделали, 
установив «налог для бога-
чей». Николя Саркози намерен 
избежать 75%-го налога на до-
ходы для богатых французов, 
перебравшись в Великобрита-
нию. Там он намерен в ближай-
шее время открыть инвести-
ционный фонд. Французское 
издание Mediapart пишет, что 
Саркози ведет переговоры о 
создании фонда и планирует 
вложить в него до 1 миллиарда 
евро.

По слухам, Саркози и его 

жена Карла Бруни уже при-
смотрели себе жилье в пре-
стижном лондонском районе 
Южный Кенсингтон.

А вот Монике Беллуччи и ее 
мужу Венсану Касселю ничего 
не мешает бежать из Франции. 

Для нового постоянного ме-
ста жительства пара выбра-
ла Рио-де-Жанейро. Правда, 
сами актеры объясняют свое 
желание переехать не высо-
кими налогами, а «поэзией» 
Рио.

«Летучий корпус 
генерала Ф. Винцинге-

роде в 1812 году»
Андрей Попов Книги-перевертыши во 

всем мире издаются не столь 
уж часто. Эта двусторонняя 
книга не только интересна 
по содержанию, но и очень 
необычна по оформлению. 
Помимо того, что ее можно 
начинать читать с любой 
обложки, она отличается 
эксклюзивной формой по-
дачи иллюстраций - карты, 
письма, приказы выполне-
ны в форме оригинальных 
приклеек или же вложены 
в стилизованные конверты. 
Причем для вложений боль-
шого размера предусмо-
трены конверты-вырубки в 
склеенных полосах. Книга 
наполнена яркими иллю-
страциями - портретами 
полководцев и их учителей, 
сподвижников, родственни-
ков, старинными гравюра-
ми, лучшими живописными 
произведениями русских и 
зарубежных художников.

«Великие полководцы. 
Кутузов. Наполеон»

Лариса Кузьмина, 
Татьяна Хрычева

Про императора Напо-
леона написано уже немало 
книг. Но Глеб Благовещен-
ский сумел найти новые фак-
ты его биографии и в своей 
книге из серии «Историче-
ская библиотека» описал 
жизнь Наполеона с начала 
его пути к императорско-
му трону, когда в молодые 
годы в академии он был 
самым бедным даже среди 
обнищавших аристократов. 
Потом он стал консулом на 
десять лет, а 1 августа 1802 
пожизненным консулом с 
правом назначения своего 
преемника. Наконец, он был 
провозглашен императором 
Франции. Казалось бы, вер-
шина достигнута, но Напо-
леону захотелось покорить 
весь мир, а не только пра-
вить маленькой Францией. 
Личная жизнь полководца, 
его характер, амбициоз-
ность и стремление быть 
«самым-самым» погубили 
его. В книге описывается шаг 
за шагом его восхождение и 
гибель, подробно рассказы-
вается о военных победах 
и поражениях, его муках и 
переживаниях.

Глеб Благовещенский
«Наполеон I Бонапарт»

Эксцентричный охотник за 
головами, также известный 
как «Дантист», промышляет 
отстрелом самых опасных 
преступников на Диком Запа-
де. Работенка пыльная, и без 
надежного помощника ему не 
обойтись. Но как найти такого 
и, желательно, не очень до-
рогого? Беглый раб по имени 
Джанго - прекрасная канди-
датура. Правда, у нового по-
мощника свои мотивы - кое с 
чем надо разобраться.

«Îõîòíèêè 
íà ãàíãñòåðîâ»

Лос-Анджелес, 1949 год. 
Уроженец Бруклина, жестокий 
главарь банды Микки Коэн 
держит город в ежовых ру-
кавицах, собирая «грязные» 
деньги от торговли наркотика-
ми, оружием и от проституции. 
Защищают его не только его же 
головорезы, но и находящиеся 
у него на крючке полиция и 
политики. Этого хватит, чтобы 
запугать даже самых смелых, 
закаленных улицей копов, кро-
ме, пожалуй, небольшой тай-
ной группы сотрудников поли-
цейского департамента.

«Áèëåò 
íà Vegas»

На молодую парочку Мак-
са и Лизу сваливается удача: 
они становятся победителями 
лотереи с выигрышем в пять 
миллионов долларов! Но по-
лучить деньги можно только 
на торжественной церемонии 
в столице порока, азартных 
игр и безудержного веселья 
Лас Вегасе... Счастливчики не 
подозревают, что на большой 
куш есть и другие претенден-
ты. Оказавшись в Америке, 
они попадают на крючок очень 
опасного, но невероятно обая-
тельного мошенника Гарика, 
вылитого Элвиса Пресли. Кто 
же сорвет джек-пот?

«Äæàíãî 
Îñâîáîæäåí-
íûé»

Ингредиенты:

Для тарталеток: 

- 200 г сливочного 
масла 

- 300 г муки 
- 3 желтка 
- 0,5 ч. ложки соли 
- горох 

Для начинки: 
- жареные грибы 
- жареная курица 
- сыр 
- помидор
- зелень

Приготовление

1. Замешиваем песоч-
ное тесто, ставим его в 
холодильник на 30-40 
минут. 

2. Готовим начинку. 
Грибы режем пластин-
ками и поджариваем до 
готовности с луком. 

Куриное филе нареза-
ем маленькими кубика-
ми и также поджарива-
ем до готовности.

3. Делаем тарталет-
ки. Тесто раскатываем 
толщиной 3-4 мм. Пере-

Тарталетки от Амура

носим пласт на формоч-
ки и продавливаем его 
скалкой. Затем плотно 
прижимаем тесто к стен-
кам формочки. 

4. Берем фольгу и го-
рох. Отрезаем такой ку-
сочек фольги, чтобы он 
покрыл всю тарталетку, 
накрываем ее и сверху 
насыпаем горсть горо-
ха. Это для того, чтобы 
тарталетки сохраняли 
форму. 

5. Ставим в духовку и 
выпекаем минут 10. За-
тем убираем фольгу с 
горохом и выпекаем до 
готовности, пока не за-
румянятся - это еще ми-
нут 7-10.

6. Перед подачей вы-
кладываем на тарталетки 
начинку. Сверху кладем 
сыр и ставим в микро-
волновку для того, что-
бы сыр расплавился, а 
тарталетки прогрелись. 
Достаем и украшаем зе-
ленью и сердечком из 
помидора.

В Центральную 
районную 
библиотеку

В Доме-музее продолжает работу 
выставка «Война и мир» Толстого 
- Чайковского - Прокофьева», рас-
сказывающая о произведениях 
трех гениальных русских творцов, 
создавших каждый в своем виде 
искусства бессмертные шедевры, 
запечатлевшие великий подвиг 
России в борьбе с наполеоновским 
нашествием. Это - роман-эпопея 
Л. Н. Толстого «Война и мир», мас-
штабное оперное «полотно в 13 
картинах» С. С. Прокофьева «Вой-
на и мир» и торжественная увер-
тюра «1812 год» П. И Чайковского. 
Кроме материалов из коллекции 
Дома-музея, на выставку приве-
зены фотографии и документы из 
фондов Музея имени М. И. Глинки, 
музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина и музея Боль-
шого театра России. Не выезжая 
из Клина, можно ознакомиться с 
материалами нескольких столич-
ных музеев.
Адрес: г. Клин, ул Чайковского,             
д. 48. Проезд авт № 5, 30, 37, 40 до 
остановки «Дом-музей Чайковско-
го». Цена билетов для школьников 
и пенсионеров - 100 рублей, для 
взрослых - 200 рублей, музей ра-
ботает с 10:00 до 18:00, касса - до 
17:00. Информация по телефонам:
9 (49624) 5-81-96, 8 (49624) 2-10-50, 
по электронной почте 
gdmch@mail.ru.

2 февраля в 15 часов начнется 
Клинский открытый фестиваль 
рок-музыки «КОФР». В этот день 
выступит уже популярная в Клину 
колоритная рок-группа «Искари-
от» из п. Чайковского, работающая 
в брутальном стиле блэк-метал. 
Каждая песня, харизматически 
исполняемая вокалистом группы 
Дмитрием Мартюшевым, - само-
стоятельный мини-спектакль. На 
фестивале ожидаются выступле-
ния гостей: Up Send из Сергиева 
Посада, Terrarium из Калуги, Graffi  ti 
из Ефремова, L.A.S.D. из Зеленогра-
да, «Калашников» из Москвы.
Адрес: г. Клин, ул. Сестрорецкая, 
д. 43а. Проезд авт. № 5, 18, 18к до 
остановки «Стадион «Строитель», 
далее пешком. Цена билета 120 ру-
блей. Справки по телефону 
8-909-672-62-85.

В РОК-клуб, Талицы

В Дом-музей 
П. И. Чайковского

3 февраля в 15:00 Центральная 
районная библиотека приглаша-
ет в клуб игры «Мафия», которая 
дает повод для знакомства и об-
щения. В нее играют сотни людей 
в самых разных городах России 
и других странах. Игра позволяет 
проверить свои умения логически 
мыслить, убедительно говорить 
и понимать психологию других 
людей. Используя свои таланты, 
можно стать самым крутым бос-
сом мафии, принимать участие в 
турнирах и конкурсах. Получен-
ный опыт в игре поможет в жизни.
Адрес: г. Клин, ул. Красная, д. 6. 
Проезд авт. № 1, 7 до остановки 
«Библиотека им А. П. Гайдара». 
Вход свободный. Справки по теле-
фону 2-31-22, по электронной по-
чте cbs-klin.list.ru, на сайте 
www.biblio-klin.ru.
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Пельменная в Одессе. Клиент: 
- Мне, пожалуйста, еще одну порцию пельменей. 
Официант: 
- Вам мало или понравились?

- Что самое главное для программиста, собирающе-
гося провести ночь с подругой?

- Чтобы система не повисла.

- Алло! Позовите, пожалуйста, майора Сидорова! 
- Это квартира. 
- Да я знаю, что не казарма. А к вам разве с обыском 

еще не приходили? 
- Нет. 
- Ну как придут, пусть майор немедленно перезвонит 

в отделение.

- Сема, ты знаешь, я развожусь с женой. Она уже полго-
да со мной не разговаривает. 

- Ну что ты, Фима, одумайся! Где ты еще найдешь такую 
жену?

- У меня оригами не выходит никак. 
- А давно съел?

- Перед отлетом в аэропорту я шаурмы перехватил. 
- Ну а там, в Германии, что видел? 
- Сантехника у них везде отличная. 

******

- Вчера подглядывал в дырку в стене женской бани, ткнули 
пальцем в глаз... Болят оба глаза... 

- А почему оба глаза? 
- Надо же было еще и посмотреть, кто ткнул... 

Учительница: 
- Дети, кто двигается быстрее: почтовый голубь или ло-

шадь? 
Вовочка : 
- Если пешком, то лошадь. 

Сын привел троих девушек домой и говорит:
- Мама, угадай, которая из них моя невеста.
- Вон та, с краю. 
- Как ты догадалась? 
- Она, как зашла, сразу бесить меня начала.

Идут физик и математик по лесу, и на них неожиданно вы-
скакивает медведь. Математик думает: 

- Его скорость - 20 км/час, масса - 300 кг, убегать бесполез-
но, все равно догонит. 

Физик думает: 
- Так, объем его желудка - 5 кубических дециметров, объем 

человека - как минимум 50. 
Надо бежать, ему и одного математика хватит.
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