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

В конце масленичной недели 
снегопад и клинчане постави-
ли «неуд» дорожникам и жи-
лищникам.
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Ëèôò è äåíåæíûé 
ëþôò 

Çèìà íå çàõîòåëà 
óõîäèòü, êàê åå 
íè ïðîâîæàëè

В выставоч-
ном зале им. 
Ю. Карапаева 
открылась пя-
тая «Золотая 
игла»

Журналисты газеты разбирались 
в денежных «зазорах» оплаты 
жильцами коммунальных услуг.
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Ëóííûé êàëåíäàðü 
ñàäîâîäàì-
îãîðîäíèêàì
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На втором месте - «Лада-Приора»

Четвертое - «Шевроле-Лачетти»

Замыкают этот список автомобили ВАЗ-2112, 2113, 2114, 2115

В прошлом году самой угоняемой стала «Тойота-Королла»

Третье место по угонам занимает «Мазда»

Â Êëèíó ðàñòåò ÷èñëî 
óãîíîâ àâòîìîáèëåé
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Только четверть угнанных машин возвращается хозяевам



Когда за нарушение 
правил дорожного 
движения лишают во-
дительского удостовере-
ния, очень сложно после 
многих лет вождения 
автомобиля привыкнуть 
к статусу пешехода.

Клинчанин Павел Т. не захо-
тел расставаться с удовольстви-
ем водить автомобиль даже на 
время, когда в ноябре 2011 г. его 
лишили водительских прав. В 
начале января 2012 г. он у себя 
дома на компьютере создал, а 
на цветном струйном принтере 
распечатал бланк водительско-
го удостоверения на свое имя с 
датой выдачи 19 февраля 2011 г. 
сроком действия до 19 февраля 
2021 года. После этого он взял 
заранее подготовленную плен-
ку для ламинирования и утюгом 
«заламинировал» распечатан-
ный бланк.

Через несколько дней клин-
чанина остановили сотрудники 
дорожно-постовой службы для 

проверки документов. Павел Т. 
предъявил инспекторам ДПС 
поддельное водительское удо-
стоверение на свое имя. Но у 
работников ГИБДД оно вызвало 
сомнение в подлинности, и они 
изъяли его для тщательного ис-
следования.

Вскоре в Клинский городской 
суд поступило уголовное дело 
в отношении жителя Клинского 
района Павла Т., обвиняемого в 
подделке удостоверения, предо-
ставляющего право управления 
транспортным средством. (ст. 
327 ч. 1 УК РФ).

На судебном заседании клин-
чанин признал свою вину. Учтя 
все обстоятельства, суд вынес 
Павлу Т. наказание в виде ограни-
чения свободы на 8 месяцев. Это 
означает, что он не имеет права в 
течение этого времени покидать 
территорию Клинского района. А 
следить за этим будет специаль-
ный надетый браслет. Контроли-
рует исполнение этого наказа-
ния уголовно-исполнительная 
инспекция. 

Вступил в законную силу 
приговор Клинского 
городского суда в отно-
шении 22-летнего жителя 
г. Клина А. А. Борюшина, 
осужденного за умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного 
для жизни человека.

Ночью 8 сентября прошлого 
года в баре-бильярдной в Клину 
между ним и 41-летним клинчани-
ном произошла ссора. Мужчины 
вышли из бара на улицу, где Борю-
шин спортивно-туристическим 
ножом один раз ударил в живот 
своего оппонента и нанес ему 
проникающее колото-резаное 
ранение. После этого он убежал 
в сторону своего дома, а мужчи-
на вернулся в помещение бара, 
где посетители, увидевшие кровь 
на его одежде, вызвали бригаду 
скорой помощи, которая доста-
вила пострадавшего в тяжелом 
состоянии в Клинскую городскую 
больницу.

На судебном заседании Борю-

шин согласился с предъявлен-
ным обвинением по ч. 1 ст. 111 
УК РФ, полностью признал свою 
вину в совершении преступления 
и раскаялся в содеянном. Среди 
насильственных преступлений 
против жизни и здоровья наи-
более опасным после убийства 
является умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью че-
ловека. Ежегодно в России потер-
певшими от таких преступлений 
становятся тысячи людей. Поэто-
му, несмотря на чистосердечное 
признание вины Борюшиным, с 
учетом всех обстоятельств уго-
ловного дела и данных о лично-
сти преступника, который ранее 
уже был судим, суд приговорил 
его к справедливому наказанию: 
трем с половиной годам лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима.

Надзор за расследованием уго-
ловного дела и поддержание го-
сударственного обвинения в суде 
осуществляли сотрудники Клин-
ской городской прокуратуры.
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Виктор Стрелков
Родион Ромашов, помощник клинского 
городского прокурора, юрист 2 классаВиктор Стрелков

Ïîñëóøàëè è ðåøèëè 
ïîäîæäàòü…

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ СУД

Чего-то конкретного публичные слушания так и не решили, 
жителям и застройщикам придется встретиться еще раз, может, даже и не один

КСТАТИ:

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

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

отряда по телефону 5-57-92.

Âîñåìü ìåñÿöåâ â áðàñëåòå 
çà ïîääåëêó óäîñòîâåðåíèÿ

Çà óäàð íîæîì ëèøèëñÿ 
ñâîáîäû íà 3,5 ãîäà

Общественные слушания по застройке 
улицы Литейной показали неравнодушие клинчан

В пятницу, 15 марта в 
Молодежно-досуговом 
центре «Стекольный» 
прошли общественные 
слушания по обсуждению 
проекта планировки тер-
ритории по адресу: 
г. Клин, ул. Литейная, д. 5.

В небольшой зал репетиций и 
тренировок собралось столько 
народу, что на всех пришедших 
не хватило принесенных сюда 
стульев, которые уже и ставить 
было некуда. Поэтому немало лю-
дей стояло вдоль стен и окон.

Глядя на собравшихся, уже до 
начала слушаний можно было 
понять, что в зале собрались, как 
обычно, люди трех точек зрения, 
что и подтвердилось по ходу вы-
ступлений. Одни были за то, что-
бы на земельном участке много-
этажное здание было построено, 
другие очень резко выступали 
против стройки, а третьи молча 
слушали либо пытались привлечь 
оппонентов слушать друг друга.

В этот стан третьих вошел, не-
давно назначенный, первый за-
меститель главы администрации 
района Алик Мамедов.

Не заглянув в святцы, самая ак-
тивная часть противников строй-
ки бухнула в колокола. Едва глав-
ный инженер проекта института 
«Мособлпроект» Олег Дмитриев 
начал свой доклад, как активные 
оппоненты агрессивно перебили 
его своими вопросами. В итоге 
он просто свернул свое высту-
пление. Однако, выяснилось, что 
застройщик намерен построить 
как минимум девятиэтажный дом 
с первым офисным этажом и 50-ю 
квартирами на остальных этажах.

Основной аргумент против-
ников стройки - нельзя уродо-
вать исторический центр города 
многоэтажкой. В качестве допол-
нительных доводов приводились 
такие, как нехватка парковок, дет-
ской площадки, изношенность 
инженерных сетей. 

Председатель совета директо-
ров компании-застройщика «Три 
А», Илья Скатков, в ответ приво-
дил свои аргументы. Но активные 
оппоненты его тоже не очень-то 
хотели слушать. Очередь дошла 
до начальника клинского управ-

ления по делам культуры и ис-
кусства Елены Уманской, которую 
слушали более внимательно, хотя 
тоже перебивали вопросами и ре-
пликами. Она заявила, что проект 
обязательно пройдет экспертизу 
министерства культуры и без его 
заключения стройки не будет.

Об этом говорил и Илья Скат-
ков, который особо отмечал, что 
проект обязательно пройдет 
строгую гос. экспертизу, во время 
которой будет просчитана пло-
щадь под парковку автомобилей, 
детскую площадку и рекреацию, 
инсоляция, то есть прохождение 
солнечного света до окружающих 
жилых зданий, и т. п. параметры. 

Выслушав выступающих, сло-
во взял протоиерей, настоятель 
Преображенского храма в дерев-
не Борозда и храма Серафима 
Клинского Преподобномученика 
в городке Клин-9 Игорь Кова-
лев. Он отметил, что оппоненты 
не хотят слышать друг друга. А 
если дом будет построен так, что 
никому не будет мешать и нести 
только благо, то, по мнению свя-

щенника, его строительство под-
держат все жители.

Протоиерей Игорь не учел 
того, что люди взволновались из-
за того, что они  уже ни раз были 
обмануты и опасаются, что снова 
не будут выдержаны все необхо-
димые согласования и стройка 
появится досрочно. Примеров 
тому в Клину хоть отбавляй. Мож-
но начинать их приводить «от 
порога» - Привокзальной площа-
ди, где в историческом железно-
дорожном сквере супермаркет 
«Атак» появился в таком авраль-
ном порядке, что даже власти 
Клинского района не смогли 
противостоять его появлению. 
Если проверять по полной про-
грамме законность его возве-
дения, то вполне возможно, что 
этот супермагазин по бумагам 
окажется призраком. Чуть рань-
ше здесь же был возведен ТЦ 
«Дарья». Сейчас за ним выросли 
новые торгово-офисные корпу-
са, перед которыми уже сейчас 
не протолкнуться машинам. А 
что здесь будет, когда эти новые 

здания заработают на полную 
мощность? Наверняка люди этот 
вопрос задали бы на публичных 
слушаниях. Примеров строек, по 
которым общественники не по-
лучали возможности высказать 
свое мнение можно назвать еще 
немало. Вот из-за этого и раз-
горелись страсти на публичных 
слушаниях по застройке освобо-
дившегося земельного участка 
на улице Литейной.

Кстати, власти подмосковно-
го города Королев в свое время 
разрешили возведение много-
этажного дома рядом с музеем 
Марины Цветаевой. Министр 
культуры Московской области 
Олег Рожнов обратился к главе 
Подмосковья с просьбой повли-
ять на ситуацию. В ответ на днях 
и. о. губернатора Андрей Воро-
бьев выехал на место, встретился 
с активистами и на две недели 
приостановил строительство, 
чтобы разобраться в ситуации. А 
глава города Королев и его заме-
ститель по строительству покину-
ли свои посты.

Â ñíåãîïàäå 
ðàñòâîðèëèñü òðè æèçíè  

У клинского поисково-спасательного отряда № 20 напряженные 
смены праздничных дней сменились будничными, и за неделю вновь 
состоялось 9 среднестатистических выездов, из которых четыре - на 
тренировки в теплодымокамере. Самый сложный выезд, когда спаса-
телям пришлось долго работать, состоялся 16 марта почти в час ночи, 
рассказал и. о. начальника Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. На 
82-м километре Ленинградского шоссе, близ поворота на деревню Бо-
розда легковой автомобиль «Мазда» с подмосковными номерами за-
несло на встречную полосу движения, где он врезался в многотонный 
грузовик и задел еще одну легковую машину. Водитель фуры даже не 
понял, как на его пути оказалась иномарка, за рулем которой находи-
лась девушка. К сожалению, она и ее пассажир на переднем сиденье 
погибли. Еще два пассажира, сидевшие сзади, получили травмы раз-
личной степени тяжести. Ехавшую в сторону Клина «Мазду» покоре-
жило так, что спасателям долго пришлось извлекать раненых и погиб-
ших из салона. Скорая помощь обоих живых пассажиров доставила в 
Клинскую городскую больницу, где один из них скончался, а за жизнь 
второго клинские врачи борются. Потом еще некоторое время спаса-
тели помогали на месте этой аварии представителям следственных 
органов. Выяснилось, что девушка-водитель всего четыре дня назад 
получила водительское удостоверение. Вполне возможно, что она не 
учла дорожную обстановку в сложных условиях снегопада.

Íà ñêîëüçêîé äîðîãå êðàéíèì 
ñòàë ïåøåõîä

Во вторник, 19 марта, в 7 часов утра на трассе М-10 в Ямуге стол-
кнулись три автомобиля. Об этом в ПСО-20 сообщили медики скорой 
помощи. Через семь минут после звонка спасатели были на месте 
ДТП. Оказалось, на скользкой дороге закрутило грузовик «Хендай», 
который в итоге лег на бок, перекрыв одну из полос движения. Ехав-
шие сзади грузовые «Мерседес» и «Рено» пытались уйти от столкно-
вения, но «немцу» это не удалось, а «француз» уперся в заваленный 
снегом колесоотбойник. При этом «Рено» затащило под себя шедшую 
по обочине женщину 1955 года рождения. Спасатели извлекали ее 
из-под большегруза и помогали медикам скорой помощи эвакуиро-
вать в Клинскую городскую больницу, где она сейчас лечится под на-
блюдением врачей. Водитель и пассажир «Хендая» самостоятельно 
выбрались из кабины, но автомобиль до приезда спасателей лежал 
с включенными габаритами и не отключенным аккумулятором, что 
могло привести к беде, если бы бензин растекся и попал на искрящую 
электропроводку машины.

Òÿæåëûé ïîíåäåëüíèê
Больше всего выездов на минувшей неделе пришлись на поне-

дельник, 11 марта. Сначала женщина сообщила, что в доме № 24 на 
ул. Гагарина чувствует сильный запах дыма. На место оперативно 
прибыли и спасатели, и пожарные, но ни дыма, ни огня не обнаружи-
ли. Затем специалисты одного из РЭУ города попросили им помочь 
пройти в одну из квартир дома № 18 в Бородинском проезде, чтобы 
перекрыть воду и устранить образовавшуюся протечку. Оказалось, 
хозяйка квартиры отказывалась пускать в свое жилище слесарей и 
участкового полиции. Так как она не дала соответствующего согласия 
на вскрытие двери и не разрешила пройти в квартиру и спасателям, 
то слесари перекрыли воду во всем подъезде. А уже в ночь с 11 на 12 
марта позвонили жители дома № 62 на ул. Чайковского и сообщили, 
что в одной из квартир пожилой мужчина зовет на помощь. В присут-
ствии участкового полиции спасатели ПСО-20 вскрыли дверь в квар-
тиру и увидели, как очень удивился этому хозяин квартиры. Оказыва-
ется, у соседки двумя этажами выше есть ключи от квартиры как раз 
на тот случай, если вдруг ему понадобится помощь. Но другие соседи 
об этом не знали. Тем не менее мужчине спасатели помогли.

Ìóæ÷èíà çàäîõíóëñÿ 
èç-çà íåîñòîðîæíîñòè

Трагический случай произошел 17 марта в деревне Малеевка, со-
общила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. В одной из квартир дома № 8 в половине 
одиннадцатого утра возник пожар. Вскрыв дверь, огнеборцы обна-
ружили в прихожей хозяина квартиры 1968 года рождения, который 
не подавал признаков жизни. Пока одни пожарные выносили его на 
воздух, другие тушили огонь. Увы, мужчина скончался от отравления 
дымом, наполненным ядовитыми продуктами горения. По всей види-
мости, мужчина курил в туалете и оставил там окурок, от которого и 
возник пожар. Он попытался сам ликвидировать его, но не рассчитал 
силы, наглотался дыма… От пожара обгорел туалет, прихожая и ча-
стично закоптилась квартира.

На минувшей неделе злоумышленники дважды поджигали автомо-
били. 13 марта в 22:30 дежурному пожарной охраны сообщили, что 
горит автомобиль ВАЗ-2109 у дома № 41 на ул. 50 лет Октября. В итоге 
обгорел моторный отсек и салон машины. На следующие сутки почти 
в два часа ночи вспыхнул грузопассажирский автомобиль «Мерседес-
Бенц Спринтер» на автомобильной стоянке на ул. Литейной. Когда по-
жарные ликвидировали огонь, выяснилось, что сильно обгорело под-
капотное пространство, а в салоне оплавилась вся отделка. И здесь 
неизвестные занесли огонь внутрь машины.

12 марта в 11 часов вспыхнул чердак одного из домов в деревне 
Мишнево. Прибывший оперативно пожарный расчет успел вовремя 
и в итоге лишь частично разобрал и потушил кровлю и 10 кв. метров 
чердака. Возник же пожар из-за неисправности печи.

До конца отопительного сезона, как прогнозируют синоптики, еще 
далеко. Поэтому печам и электропроводке по-прежнему нужно уде-
лять повышенное внимание и проверять их состояние постоянно, а 
в случае угрозы пожара немедленно вызывать пожарных по телефо-
нам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России 
по МО 8 (499) 743-02-72.
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ных альбомов с видами Москвы 
и Петербурга частного издатель-
ства печатной художественной 
графики Джузеппе Дациаро 
стал одним из самых крупных и 
известных издательских пред-
приятий середины XIX века. 

В отборе материала для сво-
их серий Джузеппе Дациаро 
ответил запросам и русской, и 
иностранной публики. Многие 
листы специально посвящены 

памятникам русской архитекту-
ры до 1700 года. Некоторые из 
них вошли в настоящую выстав-
ку: вид Новодевичьего монасты-
ря, изображение Симонова мо-
настыря, вид Колокольни Ивана 
Великого, исполненный извест-
ным французским гравером и 
литографом Филиппом Бенуа.

Выставка продлится до конца 
апреля 2013 года. 

В Клину в Выставочном 
зале имени Ю. Карапае-
ва открылась ежегодная  
выставка «Золотая игла 
- 2013». На ней представ-
лены картины, выши-
тые собственноручно 
не только клинскими 
рукодельницами, но и 
мастерицами из других 
городов Подмосковья. 

Юбилейная выставка прохо-
дит в нашем городе уже в пятый 
раз, и за это короткое время по-
любилась многим клинчанам. 
Количество работ на ней с каж-
дым годом становится все боль-
ше и больше. Например, в пер-
вый раз на суд зрителей было 
выставлено 99 картин, в про-
шлом году их было уже 150, а в 
этом году - более трехсот. Днями 
и ночами 62 мастерицы труди-
лись над своими работами, вы-
полненными в разной технике. 
Здесь и вышивка крестом с до-
бавлением золотой нити, и гла-
дью, и бисером. Впервые в вы-
ставочном зале можно увидеть 
картины, вышитые шелковыми 
ленточками.

Поражает разнообразие 
портретов - от знаменитых Мэ-
рилин Монро и Анджелины 
Джоли до изображений детей. 
Нельзя не остановиться воз-
ле картин с детьми, например, 
«Первые крестики», вышитых 
икон, картин с японскими моти-
вами, пейзажами, натюрморта-
ми, животными, цветами. Меня 
поразили работы, вышитые по 
реальным фотографиям. Одна 
так и называется: «Портрет до-
ченьки». Смотришь на нее и 
удивляешься, как точно автор 
передал черты человеческого 

ВЕРНИСАЖ СПЕКТАКЛЬ

Какая Масленица без настоящих русских забав, например без боя подушками на бревне?!

Картина «Первые крестики» представлена Е. Нерословой

Клинчане с удовольствием рассматривали экспозиции XIX века

КОНЦЕРТ

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Êëèí÷àíå 
íàñëàæäàëèñü 
ôðàíöóçñêèìè 
ðîìàíñàìè

Çèìó ïðîâîæàëè 
âåñåëî, à îíà âñå 
íå óõîäèò 

«Çîëîòàÿ èãëà» 
ïðåäñòàâèëà 
áîëåå òðåõñîò êàðòèí

ТРАДИЦИИ РУКОДЕЛИЕ

13 марта для клинчан 
в концертном зале 
Государственного 
дома-музея П. И. Чай-
ковского прозвучали 
«Романсы Полины 
Виардо».

В исполнении заслу-
женной артистки России, 
солистки Московско-
го музыкального театра 
«Геликон-опера» Марины 
Карпеченко звучали во-
кальные сочинения на рус-
ском и французском язы-
ках, а также переложения 
для голоса фортепианных 
мазурок Фредерика Шопе-
на. 

Поклонникам оперы 
хорошо известно имя Ма-
рины Карпеченко  - выра-
зительный голос, который 
профессионалы определя-
ют как подвижное сопрано 
лирико-спинто, невозмож-
но забыть. Более 10 лет 
назад Марина Карпеченко 
спела одну из труднейших 
л и р и к о - д р а м а т и ч е с к и х 
партий в мире - леди Мак-
бет в опере Верди. Посто-
янная публика концертных 
залов Москвы с нетерпени-
ем ждет каждого ее высту-
пления.

Партию фортепиано ис-
полнил Михаил Сегельман 
- выпускник Московской 
консерватории, историк 
музыки, журналист, давно 
знакомый слушателям ра-
дио «Орфей» как ведущий 
программы «Концертный 
зал» и собственного еже-
недельного музыкального 
обозрения. 

Полина Виардо - великая 
любовь Тургенева. Эта уди-
вительная женщина была 
обладательницей одного 
из самых необычных го-
лосов XIX века, и перед ее 
талантом склонялись луч-
шие залы Европы. Не счи-
тая себя композитором, 
она писала музыкальные 
произведения, до преклон-
ных лет преподавала в Па-
рижской консерватории и 
свободно говорила на не-
скольких языках. 

Евгения Дума

Â Êëèíó íà âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü Ìîñêâó XIX âåêà

лица лишь с помощью ниток. 
Только ради этого сдедует схо-
дить на выставку и посмотреть 
на все эти произведения искус-
ства.

Все работы достойно оформ-
лены багетом, предоставлен-
ным партнером и идейным 
вдохновителем выставки, 
руководителем багетной ма-
стерской «Де Багет» Михаилом 
Фатеевым. Благодаря его ко-
манде многие вышивки обрели 
достойное обрамление и стали 
настоящими картинами.

- Я очень рад, что участниц 
становится все больше и боль-
ше. Столько новых имен! - поде-
лился своими впечатлениями 
Михаил Фатеев. - Это значит, 
что интерес к этому виду искус-
ства растет с каждым годом все 
больше. 

Каждый посетитель выста-
вочного зала сможет проголо-
совать за три понравившиеся 
картины. Также можно отдать 
свой голос и на сайте klinbox.
blogspot.com «Клинская шка-
тулка». На нем общаются увле-
ченные рукоделием жители 
нашего города и района, а так-
же не равнодушные к вышивке 
люди из других городов России 
и даже из-за рубежа.

По окончании выставки ком-
петентное жюри выберет трех 
победителей, которые будут 
награждены почетными грамо-
тами и денежными призами. За 
первое место - 3 000 рублей, за 
второе - 2 500 рублей, за третье - 
2 000 рублей. Но победить мож-
но будет и в отдельных номина-
циях: «Вышивание бисером» и 
«Приз зрительских симпатий».

Выставка продлится до конца 
апреля.

В Государственном доме-
музее П. И. Чайковского 
открылась выставка «…И 
пятиглавые московские 
соборы с их итальянскою 
и русскою душой…» 
Москва и окрестности 
в литографиях фирмы 
Джузеппе Дациаро. 

Экспозиция привезена из 
фондов Государственного му-
зея А. С. Пушкина, где проходит 
цикл выставок-приношений в 
преддверии 120-летия Государ-
ственного дома-музея П. И. Чай-
ковского, которое он отметит в 
декабре 2014 года.

Выставка - это своеобразная 
графическая страничка летопи-
си Москвы. Отстроенный после 
пожара «новый город», как назы-
вали его современники, - это Мо-
сква А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, 
И. С. Тургенева и С. Т. Аксакова, 
талантливо запечатлевших ее 
образ в своих произведениях. 

Работы, представленные на 
выставке, знакомят нас с древно-

стью и современностью Москвы 
40-50-х годов  XIX века - эпохи 
пристального интереса к отече-
ственной истории. 

- На дациаровских листах, 
которые представлены в музее, 
Москва уникальна. Но, к со-
жалению, в таком виде город 
просуществовал недолго,  - рас-
сказала ведущий сотрудник Госу-
дарственного музея А. С. Пушки-
на Светлана Белихова. - Особый 
интерес вызывают изображения 
навсегда утраченных достопри-
мечательностей Москвы, память 
о которых сохранилась лишь в 
названиях станций метро, улиц 
и площадей. Среди них Красные 
ворота Ж. Б. Арну, Сухарева баш-
ня Ф. Бенуа, Иверские ворота А. 
Ш. Мюллера, церковь Святого 
Николая на Ильинке О. В. Деруа. 
Но многие архитектурные па-
мятники все-таки уцелели, и без 
них сегодня Москву уже невоз-
можно представить. Это Храм 
Василия Блаженного, Спасская 
башня, Лубянская и Театральная 
площади. 

Выход в свет литографирован-

«Ñêàíäàëüíîå 
ïðîèñøåñòâèå» 
íà ìàéäàíîâñêîé ñöåíå
Молодежно-
театральная студия 
«Летучая мышь» на сце-
не Джаз-клуба поселка 
Майданово показала 
комедию Джона Прист-
ли «Скандальное проис-
шествие».

Режиссер студии Юлия 
Власова выбрала пьесу попу-
лярного английского писате-
ля из-за его современного и 
актуального для наших дней 
звучания и динамизма. На-
чинается действие с того, что 
в небольшом городке Брик-
милль респектабельный пре-
успевающий банкир Джордж 
Кэттл, роль которого исполня-
ет Сергей Андриянов, неожи-
данно решил оставить службу 
и полностью изменить свою 
жизнь. Он понял, что в гонке по 
карьерной лестнице потерял 

самого себя. Но партнеры по 
бизнесу, естественно, не смог-
ли принять такого поворота 
событий. А Джордж Кэттл вдо-
бавок неожиданно влюбился 
в миссис Мун, сыгранную Вик-
торией Зайцевой. У них воз-
никло простое человеческое 
желание быть вместе. Бывший 
банкир и его возлюбленная в 
течение спектакля перед ли-
цом зрителя становятся совер-
шенно счастливыми людьми 
со своими слабостями. Спек-
такль, в котором занято девять 
актеров, клинской публикой 
встречен очень хорошо.

22-24 марта студия «Летучая 
мышь» покажет «Скандальное 
происшествие» на открытом 
региональном фестивале-
лаборатории детских и моло-
дежных театров «Друзья Мель-
помены» в Чехове.

Алексей Евланов

Зима сопротивля-
лась ее проводам изо 
всех сил, насылая то 
мощный снегопад, то 
морозы. Но клинчане, 
истосковавшись по те-
плу и весне, все равно 
широко отпраздновали 
Масленицу и сожгли 
больше десятка чучел 
Зимы.

Первым по уже сложив-
шейся традиции еще 10 марта 
отпраздновал проводы зимы 
Клинский казачий отдел в Де-
мьянове. Потом празднова-
ние пошло по учреждениям, 
по деревням и селам. 

Например, в четверг ве-
село гуляли и жгли чучела 
Зимы в Доме ветеранов и в 
Доме-интернате инвалидов 
и престарелых, в Клинском 
центре реабилитации инва-

лидов «Импульс». В тот же 
«широкий четверг» в Доме 
детского творчества Высоко-
вска прошел фольклорный 
праздник, во время которого 
дети реконструировали обы-
чаи своих предков, начиная с 
одежды, специально пошитой 
и изготовленной к празднику, 
исполнения частушек и песен 
и заканчивая изготовлением 
маслениц. 

В субботу c утра масленич-
ные гулянья развернулись в 
Клинском Подворье, а после 
полудня на площади у Ледо-
вого дворца прошло обще-
городское празднование 
Масленицы. Здесь прошел 
смотр-конкурс нескольких 
чучел Зимы. Их изготовили 
в основном представители 
сельских клубов. Выбранное 
чучело и было радостно сож-
жено. Остальные отправились 
на места своего рождения. В 

воскресенье проводы зимы 
как раз проходили в сельских 
населенных пунктах района, 
и там все чучела, участвовав-
шие в конкурсе тоже были 
преданы огню. А в Клину в 
воскресенье масленичные гу-
лянья состоялись у Дома дет-
ского творчества.

За масленичную неделю в 
Клину, наверное, была испе-
чена и съедена не одна тонна 
самых разных блинов с раз-
нообразными приправами и 
гарнирами. В прежние годы 
в Клину организовывались 
общегородские конкурсы 
блинопеков. В этом году по-
добные соревнования про-
водились локально, даже в 
стенах районной админи-
страции.

Но зима все равно не спе-
шит отправляться восвояси, а 
насылает снег и морозы.

Виктор Стрелков
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ГОРОДГИБДД СООБЩАЕТ

ОТВЕТ

Несмотря на объединен-
ные усилия владельцев 
авто и служителей за-
кона, статистика угонов 
автомобилей выглядит 
неутешительно. Угонять 
машины стали все чаще. 
Причем количество 
автоугонов растет как 
по всей России, так и в 
Клину.

В нашем городе в прошлом 
году 68 автовладельцев лиши-
лись своих железных коней. И 
только 17 из них получили свои 
автомобили обратно. В этом 
году было угнано 8 машин и три 
из них уже нашли. 

Как рассказывает замести-
тель начальника следственно-
го отдела МВД по Клинскому 
району, подполковник юстиции 
Сергей Земсков, все раскры-
тые преступления в основном 
совершали жители нашего же 
района. Поэтому найти их не со-
ставило особого труда. 

Если обратиться к статистике 

прошлого года, то она показы-
вает, что пик преступности по 
угону машин растет весной и 
осенью. Например, 6 машин 
было угнано в октябре 2012 
года, 5 автомобилей угнали в 
сентябре, а в мае и апреле поте-
ряли свои автомобили восемь 
человек. Причем угонщики вы-
бирают места поспокойнее. Так, 
семь краж произошло в сель-
ской местности, в частности в 
поселке Нарынка и селе Спас-
Заулок.

В Клину «любимцы» автоугон-
щиков - автомобили японского 
производства. В прошлом году 
самой угоняемой стала «Тойота-
Королла». На втором месте 
- «Лада-Приора», на третьем - 
«Мазда», четвертое место зани-
мает «Шевроле-Лачетти», а за-
мыкают этот список автомобили 
ВАЗ-2112, 2113, 2114, 2115. 

- Хозяева автомобилей не-
редко сами облегчают задачу 
преступникам, - отметил Сер-
гей Дмитриевич.-  Очень часто 
злоумышленнику не нужно ис-
пользовать ни отмычки, ни вы-

Àâòîìîáèëü ìîãóò óêðàñòü 
íà ãëàçàõ ó õîçÿèíà

Ðåìîíò 
çàêîí÷èëñÿ, 
à êàäðîâûé 
ãîëîä - 
ïîêà íåò сокотехнологичные средства 

для угона авто. Очень много 
случаев, когда автомобиль уво-
дят прямо на глазах самого хо-
зяина. Водители, отлучившись 
на пару минут, оставляют ключи 
в замке зажигания, а вернув-
шись, обнаруживают, что их 
машина пополнила статистику 
угонов. Впрочем, чаще машины 
угоняют тайно, под покровом 
ночи, со стоянки около дома. 
При этом угнанный автомобиль 
отыскать очень непросто. В тот 
момент, когда владелец пишет 
заявление в полиции, его авто 
уже может находиться в другом 
регионе в виде груды запча-
стей. 

И все-таки, чтобы хоть как-то 
сохранить свой автомобиль, 
нужно выполнять элементар-
ные правила, например, ставить 
свои машины на охраняемые 
стоянки, оборудовать их надеж-
ной сигнализацией и закрывать 
двери на замок всегда и при лю-
бых обстоятельствах. 
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Евгения Дума

Улыбка зимы и ответный оскал жилищниковСтартует профилактическое 
мероприятие 
«Весенние каникулы»

Виктор Стрелков

С 18 по 31 марта на тер-
ритории Клинского рай-
она будет проводиться 
целевое профилакти-
ческое мероприятие 
«Весенние каникулы». 
Весенние каникулы - это 
время, когда наиболь-
шее количество детей и 
подростков имеет наи-
меньший контроль со 
стороны взрослых. 

В связи с тем, что погода 
располагает к прогулкам на 
свежем воздухе, школьники 
предпочитают проводить свое 
свободное время на улице. 
Ежегодно всплеск детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в нашей стране реги-
стрируется в период школьных 
каникул.

Чтобы избежать трагедии, 
сотрудники Клинского отдела 
ГИБДД рекомендуют взрослым 
и детям помнить и соблюдать 
основные правила поведения 
на улице: 

- переходить дорогу следует 
по пешеходному переходу и 

только на разрешающий сиг-
нал светофора;

- неожиданное появление 
пешехода на проезжей части 
перед близко движущимся 
транспортом может привести к 
печальным последствиям;

- в темное время суток или в 
сумерки используйте на одеж-
де световозвращающие эле-
менты (фликеры). С ними ваши 
дети станут заметнее на дороге, 
и это поможет водителю вовре-
мя предотвратить несчастный 
случай;

- не забудьте пристегнуть 
своего ребенка в салоне авто-
мобиля! Безопасность ребенка 
в автомобиле - ваша забота!

Уважаемые взрослые! Будьте 
примером своим детям - со-
блюдайте правила дорожного 
движения, ведь дети многое 
перенимают именно из пове-
дения своих родителей.

Надеемся, что совместными 
усилиями нам удастся сохра-
нить жизнь и здоровье наших 
детей.

С. В. Деревянко, 
заместитель начальника

 ОГИБДД ОМВД по Клинскому району

В минувший уик-энд 
в Клину, пожалуй, не 
нашлось ни одного 
человека, который бы 
сказал добрые слова в 
адрес коммунальных 
служб. Особенно мало 
таковых было среди 
водителей.

Снег начал слегка кружить-
ся еще в четверг. А накануне, 
в среду, 13 марта, заместитель 
председателя подмосков-
ного правительства Герман 
Елянюшкин во время видео-
конферении предупредил 
всех подчиненных о надви-
гающемся самом сильном за 
последние 50 лет снегопаде и 
призвал быть готовыми «к ра-
боте в напряженных услови-
ях». В пятницу, во второй по-
ловине дня снегопад в Клину 
усилился.

Однако на улицах и во дво-
рах ни тракторов, ни дворни-
ков видно не было. Немало 
машин еще не заняли дворы, 
и снегоуборочные тракторы 
могли бы в них работать. Но 
не работали. Дворникам во-
обще никто не мешал рабо-
тать. Но и их не было видно. 
Малую снегоуборочную тех-
нику, о которой на последнем 
заседании межведомствен-
ной комиссии по безопас-
ности движения говорил за-
меститель Клинской ГИБДД 
Александр Масленников, как 
и всю зиму, не было видно.

И этому есть объяснение. 
Представители районной ад-
министрации не раз разъяс-
няли, что во время снегопада 
уборочная техника только 
посыпает дороги. И лишь 
главные, по которым ходят 
автобусы. А после снегопада 
идет уборка улиц и вывоз сне-
га в три очереди. Все работы 
выполняются по договорам 
и заказам администрации 
города и района, которые 
определяют так называемую 
«цикличность», то есть число 
раз уборки одного и того же 
участка дороги. Дворы ни в 
одну очередь, судя по всему, 
не входят.

В пятницу вечером город 
оказался во власти стихии. 
При этом не было видно ни-
какой организации по уборке 
улиц. Лишь в пожарном по-
рядке дорожники и экипажи 

ГИБДД появлялись то на мо-
сту через железную дорогу, 
чтобы протащить по нему 
большегрузные автомобили, 
то на перекрестках… Люди 
оказались одни перед снего-
падом.

Один из основных показа-
телей - движение рейсовых 
автобусов. Так вот, в пятницу 
вечером люди ждали их часа-
ми. На маршруте № 15 не было 
четырех автобусов подряд, то 
есть в общей сложности пол-
тора часа. На Жилсектор ав-
тобусов не было больше двух 
часов. Немало зрителей не 
смогло добраться на высту-
пление хора храма Святителя 
Тихона в Дом-музей П. И. Чай-
ковского. Перечисление при-
меров можно продолжить. 

Подобные сбои на авто-
бусных маршрутах были и 
во время прошлых снегопа-
дов. Однако представители 
автоколонны об этом на со-
вещаниях по безопасности 
дорожного движения молча-
ли. Наверное, те сбои просто 
подзабылись, как скоро забу-
дутся и эти, что случились в 
конце недели. 

Другой показатель у чинов-
ников в случае снегопадов 
- аварийность на дорогах. Во 
время снегопада водители 
стремятся ездить на низкой 
скорости. Поэтому аварий с 
тяжелыми последствиями в 
такие дни действительно не-
много. Но на нерасчищенных 
дорогах происходит гораздо 
больше мелких ДТП, о кото-
рых ГИБДД не говорит, пото-
му что, по мнению специали-
стов автоинспекции, сложно 
определить, какое ДТП про-
изошло из-за неубранного 
снега, а какое - по другой при-
чине. А уж подсчитать истра-
ченный впустую моторесурс, 
истертую резину автомоби-
лей, буксующих в сугробах и 
прикрытых снегом ледовых 
колеях, нервы и здоровье во-
дителей невозможно. Да это 
и не входит в систему отчет-
ных показателей.

В субботу к полудню основ-
ные улицы и Ленинградское 
шоссе были очищены для ав-
тотранспорта. Но валы снега, 
главным образом на Ленин-
градке, создавали пешеходам 
одни неудобства, особенно 
на автобусных остановках, на 

которые полностью не могли 
заехать и автобусы. А на при-
мыкающих проездах дороги 
чистили своими днищами 
легковушки.

Во дворах почти по всему 
городу все выходные не было 
видно ни 31 снегоуборочной 
машины жилищников, ни 483 
работников жилищных орга-
низаций района, которые, по 
данным ответственных чинов-
ников, должны были убирать 
снег вручную. Растрогало со-
общение на многоэтажных 
домах в проезде Котовского: 
«17.03 будет работать трак-
тор. Просим убрать машины». 
Сначала здесь создали усло-
вия для того, чтобы из дворов 
без трактора вообще невоз-
можно было выехать, буксо-
вал даже реанимобиль, при-
ехавший за больным, а потом 
предложили из этой снежной 
ловушки самостоятельно вы-
браться, чтобы создать усло-
вия трактору, который так и 
не пришел в объявленный 
день. Вернее, он дошел до 
магазина, а дальше идти не 
отважился. Наверное, ему по-
мешали машины, которых на 
участке до двора и не было…

В 5-м микрорайоне двор-
ники стали убирать снег у 
крылечек домов и площадки 
перед ними лишь во второй 
половине дня субботы по-
сле звонков возмущенных 
жителей в различные комму-
нальные службы. Умилило то, 
что почти с утра субботы все 
дорожки вокруг основного 
пруда микрорайона, лавоч-
ки и урны на них были очи-
щены от снега образцово. А 
тротуары от этих дорожек к 
домам остались занесенны-
ми снегом, и лишь сами люди 
проложили на них тропки. И 
такое положение здесь было 
всю зиму и сохранилось до 
вторника.

Примеры можно приво-
дить еще. Но уже видно, что 
управление всем городским 
коммунальным комплексом в 
эту зиму оказалось неэффек-
тивным, как и система пока-
зателей, мера ответственно-
сти всех чиновников.

Люди ежемесячно платят 
за уборку придомовой терри-
тории. И это немалые деньги. 
На что они списываются?

Журналист Ольга 
Сенина в № 4 от 
02.02.2013 газеты 
«Клинская Неделя» 
рассказала, с ка-
кими трудностями 
приходится стал-
киваться молодым 
мамам с детьми в 
детской поликлини-
ке Клина.

Мы получили ответ 
на эту публикацию за 
подписью начальника 
клинского управления 
здравоохранения Ан-
дрея Плутницкого. В нем 
сообщалось, что «Управ-
ление здравоохранения 
администрации Клин-
ского муниципального 
района в ответ на статью 
Ольги Сениной инфор-
мирует, что скученность 
посетителей в детской 
поликлинике связана с 
тем, что с сентября 2012 
года в поликлинике про-
водится ремонт. Полез-
ные площади сократи-
лись вдвое. Неудобства 
пришлось терпеть и по-
сетителям, и сотрудни-
кам. По этой же причине 
не работал кабинет здо-
рового ребенка.

Сегодня ремонт за-
вершен, специалисты 
вернулись в обновлен-
ные кабинеты, открылся 
кабинет здорового ре-
бенка.

С целью улучшения до-
ступности медицинской 
помощи с 18 февраля отме-
нена запись к «узким» спе-
циалистам, приемы врачей 
удлинены по времени.

К сожалению, очере-
дей избежать не удает-
ся в связи с дефицитом 
врачебных кадров: не 
хватает участковых пе-
диатров, отоларинголо-
гов, неврологов. Кроме 
приемов в поликлинике, 
врачи-специалисты про-
водят профилактические 
осмотры детей в детских 
садах и школах, проводят 
диспансеризацию детей-
сирот, консультируют 
больных в стационаре.

Взаимоуважение, сдер-
жанность, доверие друг к 
другу помогут нам спра-
виться с трудностями и 
сохранить имеющийся 
кадровый потенциал».

Мы благодарим Андрея 
Николаевича за внимание 
к нашей газете и ответ на 
публикацию в ней.

Виктор Гладышев

В детской библиотеке 
им. А. П. Гайдара подве-
дены итоги творческого 
конкурса школьников 
«Волшебное перышко», 
посвященного 140-
летию со дня рождения 
писателя-натуралиста 
М. М. Пришвина. 

На конкурс поступило 145 
работ в трех номинациях. Уча-
щиеся образовательных учреж-
дений района представили 
рассказы о природе, о диких и 
домашних животных и птицах, 
рассказы-отзывы о произведе-
ниях М. М. Пришвина.

Ребята отнеслись к выпол-
нению задания творчески и 
оформили работы своими ри-
сунками, фотографиями. К со-
жалению, некоторые тексты 
оказались полностью взяты 
из Интернета, а в нескольких 
использованы фрагменты с 

сайтов. Конечно, такие работы 
были сняты с конкурса. 

Больше всего рассказов ре-
бята написали о своих собаках, 
кошках, птицах с такой любо-
вью, что сразу понятно, что они 
- равноправные «члены семей» 
ребят. Поэтому в номинации 
«Рассказ о животных» на каж-
дое призовое место выбрано 
по три победителя. Но детская 
книга ученика гимназии «Со-
фия» Дмитрия Лобанова «Мои 
истории» - особая. Папа высту-
пил техническим редактором, 
мама - ответственным редак-
тором, сестра - художником-
оформителем. Титульный лист 
украшен картиной «Лес» в 
модном 3D-изображении, а 
внутри - авторскими работами 
художника-оформителя Алеси 
Лобановой. И эта книга изда-
тельства «Семья» содержит два 
рассказа.

Светлана Ливинская

«Волшебное перышко» 
назвало победителей
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В 2012 году в Клинском 
районе инсультом и 
инфарктом переболе-
ло 646 человек. В янва-
ре этого года их было 
69, а феврале - 67. Это 
число составило почти 
6 % от всех пациентов, 
обратившихся в этом 
году за медицинской 
помощью. 

Заместитель начальни-
ка клинского управления 
здравоохранения Людмила 
Волошина отметила, что ин-
фаркт и инсульт относятся к 
опасным по социальным по-
следствиям заболеваниям: 
лечение занимает до полу-
года сначала  в стационаре, 
а затем по месту жительства. 
Почти 90 % больных, как по-
казывает практика клинских 
медиков, потом становятся 
инвалидами, потому что те-
ряют двигательные функции.

Человек, перенесший 
инсульт, часто не может 
обслуживать себя в быту, 
попадает в депрессию, что 
еще больше усугубляет его 
состояние. Именно на этой 
стадии людям, сохранившим 
способность передвигаться, 
спасительной соломинкой 
становится клинский центр 
реабилитации «Импульс», 
особенно когда человек 
остается один на один со 
своей бедой. Директор цен-
тра Ольга Мошкалова рас-
сказала, что в дневную груп-
пу может быть принято 25 
человек со сроком пребыва-
ния 20 дней. Но, несмотря на 
такое ограничение, никто не 
остается без внимания. Если 
в дневном стационаре места 
не окажется, пациент полу-
чит помощь через отделение 
социальной реабилитации, 
где ему сразу же назначат 
необходимое восстанови-
тельное лечение - массаж, 
фито- и физиопроцедуры, 
кислородные коктейли, ви-
тамины. В зависимости от со-
стояния пациента психологи 
проведут аутотренинг, музы-

ко- и фототерапию.
Для восстановления дви-

гательных функций и актив-
ности всех мышц пациентам 
назначают занятия физкуль-
турой в оборудованном зале 
в соответствии с их физи-
ческими возможностями. 
Как сказала инструктор по 
физической культуре Нина 
Лебедь, руководство ком-
плекса «Химик» бесплатно 
предоставляет пациентам 
центра возможность плавать 
еженедельно:

- В бассейне мы 45 минут 
занимаемся специальной 
аквааэробикой. В зале не-
давно освоили прогрессив-
ную систему восстановления 
двигательной активности 
при помощи скандинавской 
ходьбы и пилатеса. Прово-
дим чемпионаты по играм в 
кегли, дартс, шашки и по па-
ралимпийским видам спор-
та. Еженедельно организуем 
«День здоровья» с посеще-
нием сауны, бассейна Сель-
стройкомбината.

С физическими нагрузками 

КСТАТИ:

В базе органов со-
циальной помощи - 

почти 8 000 жителей 
Клинского района.
В 2012 году в от-

делении дневного 
пребывания и соци-

альной реабилитации  
центра «Импульс» 

квалифицированную 
специальную помощь 
получили около 6 000 

пациентов.

пациенты совмещают заня-
тия в творческой мастерской 
под руководством Зинаиды 
Сидоровой - рисуют, выжи-
гают, лепят, вяжут, делают 
аппликации и тем самым 
восстанавливают мелкую мо-
торику рук, расслабляются, 
выходят из угнетенного со-
стояния. Женщины чаще вы-
бирают лепку из глины и пла-
стилина, мужчины больше 
выжигают и рисуют краска-
ми. Работами местных масте-
ров украшены холлы, стены 
кабинетов, а в бильярдной 
организуются персональные 
выставки.

- Особой популярностью 
пользуются занятия по про-
грамме социально-бытовой 
адаптации, - рассказала Оль-
га Мошкалова. - Мы обучаем 
пациентов, например, рабо-
те на компьютере. Обучение 
проводят преподаватели 
механико-экономического 
техникума, они же потом 
принимают экзамен и выда-
ют сертификат о полученной 
квалификации. К сожалению, 

ДЕНЬГИ

Предприниматели! 
Вас ждут в налоговой!
В соответствии со ст. 229 Налогового кодек-
са Российской Федерации в обязательном 
порядке должны предоставить сведения о 
своих доходах за 2012 год следующие физи-
ческие лица:

Индивидуаль-
ные предприни-
матели

Доходы, полученные от предпри-
нимательской деятельности

Нотариусы и 
другие лица, за-
нимающиеся част-
ной практикой 

Доходы, полученные от частной 
практики      

Адвокаты, учре-
дившие адвокат-
ские кабинеты

Доходы, полученные от деятель-
ности адвокатского кабинета

Иностранцы, 
работающие по 
найму у граждан 
РФ на основании 
патента*

Доходы, полученные от деятель-
ности по трудовому (гражданско-
правовому) договору   

Налоговые 
резиденты РФ 
(за исключением 
российских воен-
нослужащих, про-
ходящих службу 
за границей)      

Любые доходы, полученные от 
источников за пределами РФ, в том 
числе дивиденды   

Физические 
лица 

Вознаграждения по трудовым догово-
рам и договорам гражданско-правового 
характера (включая договоры найма и 
аренды), заключенным с физическими 
лицами и организациями, не являющи-
мися налоговыми агентами

Доходы от продажи физическим 
лицом собственного имущества, на-
ходящегося в собственности менее 
трех лет, имущественных прав   

Любые доходы, при получении кото-
рых налоговый агент не удержал НДФЛ   

Выигрыши (в лотерею, на тотали-
заторе, от участия в других играх, 
основанных на риске, включая игро-
вые автоматы)       

Вознаграждения, выплачиваемые 
им как наследникам (правопреем-
никам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авто-
ров изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов           

Подарки от физических лиц (кро-
ме индивидуальных предпринима-
телей), за исключением подарков, не 
облагаемых в соответствии с п. 18.1 
ст. 217 НК РФ

*Иностранные работники, 
осуществляющие трудовую 
деятельность по найму у фи-
зических лиц на основании 
патента, обязаны представ-
лять налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ в следую-
щих случаях:

- сумма НДФЛ, рассчитанная 
по итогам налогового перио-
да, превышает уплаченные в 
течение года фиксированные 
платежи;

- иностранные гражданин 
выезжает за пределы Россий-
ской Федерации до окончания 
налогового периода и общая 

сумма налога превышает сум-
му уплаченных фиксирован-
ных авансовых платежей;

- патент иностранного ра-
ботника аннулирован.

Все вышеперечисленные 
налогоплательщики обязаны 
не позднее 30 апреля 2013 
года подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ в территори-
альный налоговый орган по 
месту своего жительства и 
уплатить (доплатить) налог на 
доходы физических лиц, ис-
численный на основании на-
логовой декларации, в срок не 
позднее 15 июля 2013 года. 

И это тоже реабилитация пациентов в «Импульсе»

на обучение у нас есть оче-
редь, поскольку мы ограни-
чены двумя имеющимися у 
нас для этих целей компью-
терами. Очень заинтересо-
ваны в том, чтобы нашелся 
спонсор, который поможет 
нам организовать дополни-
тельное компьютерное ме-
сто для обучения.

Светлана Ливинская, фото автора

Светлана Ливинская

Óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè 
íå ïîëíîñòüþ ðàñêðûâàëè èíôîðìàöèþ
В целях усиления защи-
ты прав граждан и обе-
спечения прозрачности 
деятельности управля-
ющих компаний, зако-
нодателем установлена 
необходимость рас-
крытия определенной 
информации такими 
организациями.

Согласно п. 10 ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ управ-
ляющая организация обязана 
обеспечить свободный доступ 
к информации об основных 
показателях ее финансово-
хозяйственной деятельности, 
оказываемых услугах и выпол-
няемых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, о по-
рядке и условиях их оказания и 
выполнения, об их стоимости, 
ценах (тарифах) на ресурсы, не-
обходимые для предоставле-
ния коммунальных услуг.

В соответствии со Стандар-
том раскрытия информации 
организациями, осуществляю-

щими деятельность в сфере 
управления многоквартирны-
ми домами, утвержденного По-
становлением Правительства 
от 23.09.2010 № 731, управляю-
щие организации раскрывают 
информацию путем обязатель-
ного опубликования на офи-
циальном сайте в Интернете, 
определяемом уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти, а также 
на одном из сайтов, определяе-
мых по выбору управляющей 
организации:

- на сайте управляющей ор-
ганизации;

- на сайте органа исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации;

- на сайте органа местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, на террито-
рии которого управляющая ор-
ганизация осуществляет свою 
деятельность.

В Клинском районе инфор-
мация об управляющих органи-
зациях раскрывается, как пра-
вило, на официальных сайтах 
компаний, на которых любой 

желающий может просмотреть 
интересующие его сведения.

Клинская городская проку-
ратура установила, что на сай-
те управляющих организаций 
ООО «КСК» и ООО «Спецмон-
тажпроект» информация рас-
крыта не в том объеме, которо-
го требует Стандарт раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления мно-
гоквартирными домами. По 
факту выявленных нарушений 
08.02.2013 и 12.02.2013 в адрес 
руководителей указанных ор-
ганизаций внесены представ-
ления об их устранении.

При выявлении каких-либо 
нарушений граждане также 
вправе обратиться за защитой 
своих прав. Согласно ч. 1.1 ст. 
165 Жилищного кодекса РФ 
орган местного самоуправле-
ния на основании обращения 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, пред-
седателя совета многоквартир-
ного дома, органов управления 
товарищества собственников 
жилья либо органов управле-

ния жилищного кооператива 
или органов управления ино-
го специализированного по-
требительского кооператива о 
невыполнении управляющей 
организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 
статьи 162 настоящего Кодек-
са, в пятидневный срок про-
водит внеплановую проверку 
деятельности управляющей 
организации. В случае если по 
результатам указанной про-
верки выявлено невыполнение 
управляющей организацией 
условий договора управления 
многоквартирным домом, ор-
ган местного самоуправления 
не позднее чем через 15 дней 
со дня соответствующего об-
ращения созывает собрание 
собственников помещений в 
данном доме для решения во-
просов о расторжении дого-
вора с такой управляющей ор-
ганизацией и о выборе новой 
управляющей организации или 
об изменении способа управ-
ления данным домом.

Андрей Валов, клинский городской 
прокурор, советник юстиции

12 марта в ЦДК им. Калини-
на в г. Королеве был проведен 
очередной этап Всероссий-
ского фестиваля по художе-
ственному творчеству под де-
визом «Мы сможем больше!» 
В этом году он посвящен 25-
летию Всероссийского обще-
ства инвалидов. Конкурсы 
исполнительного искусства 
проходили в номинациях 
«Танец», «Песня», «Музыка» 
и «Оригинальный жанр». В 
интегрированном фестивале 
участвовали представители 
10 организаций обществ ин-
валидов таких городов, как 
Королев, Дмитров, Сергиев 
Посад, Солнечногорск, Химки 
и других. Делегация Клинско-
го района тоже участвовала в 

фестивале. Как рассказала за-
ведующая отделением днев-
ного пребывания Клинского 
центра социального обслу-
живания «Дом ветеранов» 
Любовь Горбунова, дипломом 
2-й степени была отмечена 
солистка хора «Малиновый 
звон» «Дома ветеранов» Ольга 
Милованова. Она выступила 
на фестивале с песней «Горь-
кий омут». Алексей Власов, ко-
торый в номинации «Песни» 
пел и аккомпанировал себе 
на гитаре, в Клинский район 
привез диплом 3-й степени. 
Такой же диплом получили за 
оригинальный танец танцоры 
Клинского дома престарелых 
и инвалидов.

Вернулись с дипломами
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В торгово-
развлекательном 
центре «Счастливая 
7-я» теперь работает 
уникальная для Клина 
маникюрная студия.

Понятно, что никого не 
удивишь классическим 
маникюром, который мо-
гут сделать все женщины. 
Не являются уже экзоти-
кой европейский и даже 
японский маникюр. Но 
много ли в Клину сало-
нов, куда можно прий-

ти всей семьей для того, 
чтобы привести ногти в 
порядок и маме, и папе, 
и детям? Привести в по-
рядок с помощью парафи-
нотерапии, аппаратов и 
спа-процедур именно для 
ногтей. А в студии Citi Chik 
это вполне возможно. Са-
лон напрямую работает с 
профессиональной фир-
мой «Креатив» и исполь-
зует высококачественные 
маникюрные материалы, 
лаки ведущих производи-
телей, в том числе ORLY.

Àäðåñ ñòóäèè: ã. Êëèí, Ñîâåòñêàÿ ïëîùàäü, 
Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð 

«Ñ÷àñòëèâàÿ 7-ÿ», 1-é ýòàæ, ìàíèêþðíûé 
ñàëîí Ñiti Chik. Òåë. 8-985-455-81-84. Æäåì âàñ!
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ресторан «Навруз» 
приглашает на Навруз
Навруз - весенний 
праздник Нового года. 
Его дружно и красочно 
отмечают все народы 
на Великом шелковом 
пути: в Узбекистане, 
Азербайджане, Таджи-
кистане, Казахстане, 
Кыргызстане, в респу-
бликах Татарстан и 
Башкортостан.

Тысячи лет люди радуются, 
встречая весну, ожидая про-
буждения природы и начала 
нового астрономического 
года. Широко отпраздновали 
в минувшие выходные клин-
чане Масленицу, доставшую-
ся и сохраненную православ-
ными народами с языческих 
времен. И так же уже три ты-
сячи лет празднуется Навруз. 

Праздник связывают с древ-
неиранским шахом Джамши-
том. Как написал о нем Омар 
Хайям в своей книге «Навруз 
наме», «Когда он постиг смысл 
астрологического года и воз-
вращения Солнца в знак Овна, 
он назвал этот день Наврузом. 
Цари и другие люди последо-
вали ему». Навруз (Наурыз, Не-
уроз) в переводе с фарси озна-
чает «новый день». В этот день 
древние персидские цари 

надевали на голову корону 
с изображением солнечного 
годового цикла, участвовали в 
богослужениях в Храме Огня и 
раздавали щедрые подарки. 

Праздник укоренился у всех 
народов Центральной Азии, 
испытавших на себе влияние 
зороастрийской культуры. 
Приход ислама не отменил 
обычай празднования Навру-
за. А в последние годы этот 
день в центрально-азиатских 
странах стал официальным 
выходным днем.

Главный день праздника, 
21 марта, справляется в кру-
гу семьи. В последующие 13 
дней принято ходить в гости, 
заниматься посадкой сажен-
цев фруктовых деревьев, 
собираться веселыми компа-
ниями. Считается, что дела, 
которые будут сделаны во 
время 13 дней Навруза, чело-
век будет делать весь год. По 
этой причине принято ни с 
кем не советоваться в эти дни, 
прощать друг другу долги, за-
бывать о вражде и обидах. 

На Навруз устраивались 
большие народные гуляния, 
праздничные базары, конные 
скачки, собачьи и петушиные 
бои. Главным среди обычаев 
празднования Навруза, ко-
нечно, остается обильное за-

столье. Основной его смысл 
в том, чтобы год был таким 
же сытым и благополучным. 
На праздничном столе, не-
сомненно, должны быть тра-
диционные шурпа и плов из 
баранины, обязательны жа-
реные пирожки (кок-самса), 
начиненные весенней зеле-
нью. По старинной традиции 
праздничный дастархан ста-
раются сделать как можно 
богаче сладкими блюдами, 
сладостями. Обязательно го-
товят сладкий плов из риса 
и других злаков. Все должны 
быть сыты и довольны: тогда 
год будет счастливым. 

Накануне праздника жители 
городов и аулов коллективно 
убирают улицы, белят стволы 
деревьев, чистят арыки, дела-
ют генеральную уборку в жи-
лищах. До восхода утренней 
звезды необходимо завер-
шить все домашние хлопоты: 
приготовление еды, украше-
ние комнат цветущими ветка-
ми деревьев. В это время на 
юге уже расцветают абрико-
сы, персики, поэтому все во-
круг благоухает и перелива-
ется белым и розовым цветом. 
Обязательно в эти дни нужно 
получить благословение стар-
ших в роду, родителей, учите-
лей, наставников.

В некоторых местах на 
праздничном столе обяза-
тельно должно быть зеркало, 
которое отражает прошлое и 
показывает будущее, свечи, 
олицетворяющие собой свет 
и энергию праведной жизни, 
курильница для благовоний, 
сосуд с водой, в котором пла-
вает живая рыбка, символи-
зирующая счастливую жизнь, 
полную деятельности и дви-
жения. Также нужно поста-
вить 7 предметов на букву «с» 
(на персидском языке): уксус, 
сумах (экзотическое расте-
ние), чеснок, сумалак (блюдо 
из проросших зерен), яблоки, 
ягоды облепихи и свежие тра-
вы. И еще 7 предметов на бук-
ву «ш» (также на персидском): 
вино, сахар, сироп, мед, кон-
феты, молоко и рис. Все это, 
согласно поверью, принесет 
благополучие в течение года.

21 марта ресторан «Навруз» 
приглашает клинчан познако-
миться с восточной культурой 
встречи весны и попробовать 
блюда узбекской кухни! В 
течение всего дня гостей ре-
сторана будут ждать сладкие 
угощения, а вечер окутает 
посетителей чарующими зву-
ками саксофона. Добро по-
жаловать на праздник весны 
в ресторан «Навруз»!

21 МАРТА

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ã. Êëèí, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä. 10.

Òåë.: 8-495-641-78-75, 8-49624-78-100

Вадим Галыгин бросил 

вызов своей жене

Кто пропустит - 
тот редиска!

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

Семья Галыгиных в «СуперИнтуиции. 
Любовь» 6 апреля в 13.30 на ТНТ!

Суть шоу заключается в том, что перед участниками и ведущим рас-
полагаются 12 незнакомцев, которые соответствуют одному из опи-
саний задания: «художник», «парашютист», «переодевался женщи-
ной» и так далее. Задача участников – прислушаться к собственной 
интуиции и угадать, кто же из неизвестных соответствует выбранному 
описанию. В результате жеребьевки решается, кто первый начинает 
угадывать незнакомцев. За каждый правильный ответ участникам на-
числяется определенная сумма денег. На кону каждой игры сезона – 
300 000 рублей. При каждом неправильном ответе со счета участника 
списывается вся накопленная сумма – она переходит к сопернику. 
Побеждает в игре тот, на чьем счету к концу программы окажется 
больше денег. Таким образом,  даже если один из игроков отгадал 11 
незнакомцев и споткнулся на 12-м, все его заработанные деньги ухо-
дят сопернику и тот одерживает победу. 

Резидент Comedy Club Вадим Галыгин и его супруга Ольга сойдутся 
на ринге «СуперИнтуиции. Любовь» на ТНТ. Игра покажет, кто 
в семье Галыгиных самый проницательный. Поможет ли Ольге 
хваленое женское чутье? Сыграет ли на руку Вадиму его опыт 
участия в прошлом сезоне «СуперИнтуиции»?

Не пропусти «СуперИнтуи-
цию. Любовь» с Вадимом 
Галыгиным и его супругой 
Ольгой в субботу, 6 апреля 
в 13.30 на ТНТ!

Серия игр «СуперИнтуиции», 
где любимые звезды играют 
против своих любимых, продол-
жается! Только здесь «шестое 
чувство» можно не просто про-
верить, но и измерить в денеж-
ном эквиваленте. Кто зарабаты-
вает больше – тот и становится 
победителем!

В ближайшей игре «Супе-
рИнтуиция. Любовь» резидент 

Comedy Club Вадим Галыгин 
померяется силой «шестого 
чувства» со своей супругой 
Ольгой. В этот раз соперникам 
предстоит угадать не 12, а 14 
незнакомцев. Среди них будет 
человек, который застукал жену 
с любовником, поэт-песенник, 
инспектор в СИЗО, девушка, 
угнавшая трактор, и трикер 
(что бы это слово ни значило). 
Каждый правильно угаданный 
незнакомец принесет в копил-
ку участника 30 000 рублей, а 
максимальный выигрыш игры 
составит 300 000.

Чтобы не попасть впросак, 

Ольга заручится поддержкой 
двух подруг, одну из которых 
зовут Катя. Вторую – тоже. Ва-
дим Галыгин приведет в студию 
лишь одного помощника, свое-
го друга Сергея.  

Во время этого выпуска 
«СуперИнтуиции. Любовь» ты 
узнаешь:

• хорошо ли Вадим Галыгин 
поет без фонограммы;

• отличается ли чем-то love-
парад от парада невест;

• где Ольга Галыгина научи-
лась выбивать двери;

• какое место Вадим Галыгин 
считает счастливым.

Вадим Галыгин, резидент 
Comedy Club на ТНТ: «Ольга ре-
шительно настроена на победу. 
Ее даже не смущает то, что я 
уже играл в «СуперИнтуицию» и 
успел поднабраться опыта. Что 
ж, тем интереснее будет поеди-
нок: мы, наконец, выясним, кто 
в нашей семье может зарабаты-
вать деньги своим «шестым чув-
ством» и имеет полное право 
попробовать свои силы в «Битве 
экстрасенсов». А что до денег, то 
это не главное, ведь мы все рав-
но останемся в «плюсе», и при 
любом исходе игры наш общий 
бюджет немного пополнится. 

Не пропусти «СуперИнтуицию. Любовь!» 6 апреля в 13.30 на ТНТ!»
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8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

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

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД”
УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

Материнский 
капитал 
вкладывается в жилье

Молодые клинские се-
мьи все чаще исполь-
зуют материнский 
семейный капитал 
для того, чтобы по-
строить свое жилье.

Уже в этом году почти 
30 семей воспользова-
лись своим материнским 
семейным капиталом, а 
было принято 95 заявле-
ний, сообщила началь-
ник отдела социальных 
выплат клинского управ-
ления Пенсионного фон-
да РФ № 23 по Москве 
и Московской области 
Елена Алифанова. За два 
месяца нынешнего года 
в Клинском районе пере-
числено в качестве мате-
ринского семейного ка-
питала 12,2 млн рублей. 
И это еще не предел, по-
тому что значительная 
часть заявлений еще на-
ходится в работе.

С 1 января 2013 года 
размер материнского 
капитала проиндекси-
рован государством на 
5,5% и составляет сегод-
ня 408 960 руб. 50 коп. 
Получить эти деньги 
имеют право семьи, в 
которых после 1 января 
2007 г. родился второй 
ребенок и последующие 
дети. Правда, при рож-

дении третьего ребенка 
материнский семейный 
капитал не выдается, 
если он уже получен за 
второго ребенка. Но при 
рождении последующих 
детей выплачиваются 
повышенные пособия.

Почти все молодые 
клинские семьи своим 
материнским семейным 
капиталом погашают жи-
лищные кредиты и зай-
мы, то есть вкладывают 
в строительство своего 
жилья. Семейный капи-
тал можно еще исполь-
зовать на образование 
детей и обеспечение пен-
сии одного из родителей. 
Но семьи предпочитают 
его вложить в улучшение 
жилищных условий, по-
тому что именно на это 
материнский капитал 
можно использовать, не 
дожидаясь, пока ребен-
ку, за которого получены 
эти деньги, исполнится 
три года.

Строительные компа-
нии, возводящие жилье 
в Клинском районе, уже 
почувствовали приток 
новых покупателей - мо-
лодых семей, а клинские 
офисы банков активи-
зировали работу с ма-
теринским семейным 
капиталом и молодыми 
семьями.

Какие риски ожидают 
тех, кто приобретает 
квартиры в новострой-
ках? Как себя от них 
обезопасить? Что делать 
тем, кто уже заключил 
договор долевого уча-
стия в строительстве? 

После того, как вы уже точ-
но решили, что будете поку-
пать квартиру в новострой-
ке, определите, насколько 
вам важно месторасположе-
ние дома и его класс. Выбор 
строительной компании мо-
жет тоже поставить в тупик. 
А это очень важный пункт 
при покупке квартиры. Обя-
зательно проверьте лицен-
зии всех подходящих строи-
тельных компаний. Обычно 
документ можно спросить у 
самой компании, но досто-
вернее посмотреть на сайте 
администрации Клинского 
района, где публикуются 
проектные декларации по 
строительству выбранного 
вами дома.

Во время возведения 
дома разрешения на его 
строительство могут отзы-
вать по разу в два месяца. 
Такая частота отзыва разре-
шений может быть связана 
не с плохой деятельностью 
строительной компании, а 
с тем, что правительство РФ 
постоянно выпускает по-
правки к законодательству, 
и даже малейшее их измене-
ние может привести к ново-
му оформлению пакета до-
кументов. А оно занимает не 
меньше месяца.

Для строительной компа-
нии подчас важнее не стро-
гие сроки. Дом в любом слу-
чае достроят. Но не факт, что 
это будет та же компания, 
которая начинала его воз-
водить. А у новой компании 
могут быть и другие условия. 
Поэтому при покупке кварти-
ры для себя, а не на перепро-
дажу, лучше ее приобретать, 
когда дом уже полностью 
построен и его доделыва-
ют. Да, стоимость квартиры 
при этом может вырасти на 
400-500 тыс. рублей, но зато 
точно в ближайшее время 
будете в ней жить.

После выбора дома и, 
соответственно, квартиры 
лучше заключать договор 
о долевом участии в строи-

тельстве дома. Этот тип 
договора наименее риско-
ванный. И правительством 
разрешены только такие 
договора. Прежде чем его 
подписывать, сходите с его 
копией к юристу и пусть он 
подробно разъяснит все его 
положения.

Перед строительством 
дома строительная компа-
ния сдает в службу БТИ пла-
нировку и замеры квартир в 
доме. В договоре прописы-
вается количество квадрат-
ных метров именно по этим 
данным. Когда вы начнете 
оформлять квартиру на себя, 
вам необходимо вызвать 
службу БТИ для замера квар-
тиры уже с новой планиров-
кой. Узнайте, будете ли вы 
доплачивать после замеров 
квартиры службой БТИ.

В договоре также должны 
быть прописаны неустойки 
за срыв сроков сдачи дома. 
После подписания договора 

вы ожидаете момента, ког-
да вам передадут ключи от 
квартиры. Этот момент дол-
жен сопровождаться актом 
приема-передачи квартиры. 
Без него нельзя оформить 
квартиру в собственность. 
Если собственников не-
сколько, то и актов должно 
быть соответственно их ко-
личеству.

Для того, чтобы избежать 
недоразумений, сохранить 
время и здоровье, лучше об-
ратиться в риелторскую ком-
панию, которая занимается 
именно продажами квартир 
в новостройках. Ее специа-
листы подберут и нужную по 
метражу и цене квартиру, и 
покажут ее, и компетентно 
подготовят все документы. 
Юридический центр «Защи-
та» является как раз такой 
риелторской компанией, 
официально работающей со 
всеми застройщиками Клина 
и Клинского района.

Покупка квартиры 
в новостройке

ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТИРЫ 
В НОВОСТРОЙКЕ:

- это совершенно новая 
квартира, которая не несет 
в себе негативной энерге-
тики;

- не имеет негативного 
юридического прошлого, 
а значит, предыдущие вла-
дельцы не смогут предъя-
вить какие-либо претензии;

- проводя ремонт дома 
своими руками, вы ничего 
не рушите, а только создае-
те новое;

- нет необходимости 
менять трубы, убирать 
подъезд;

- вы можете спокойно раз-
рабатывать дизайн кварти-
ры задолго до окончания 
строительства дома;

- цена вопроса зачастую 
ниже, чем на рынке вто-
ричного жилья, и при этом 
условия могут быть намного 
лучше;

- это покупка квартиры 
в новом микрорайоне, что 
означает новые школы, 
сады, магазины;

- многие новые дома 
оснащены парковочными 
местами и подземными 
паркингами.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ЮРИДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ «ЗАЩИТА»
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Не за горами старт 
первенства России 
среди любительских 
футбольных клубов. А 
следовательно, самое 
время вспомнить, как 
клинская команда вы-
ступала в этом турни-
ре в прежние годы. 
Начало было положе-
но 17 лет назад.

1996 год. После развала 
клинского «Химика», вы-
ступающего в первенстве 
Московской области, в на-
шем городе был образован 
футбольный клуб «Клин» для 
участия в первенстве России 
среди любителей. Инициа-
торами его создания высту-
пили известные в клинском 
спорте люди: Вячеслав Ива-
нович Белов и Александр Ва-
сильевич Петухов. ФК «Клин» 
взял старт в зоне «Подмоско-
вье» 4-й лиги. Основу коман-
ды составили воспитанники 
«Химика» 1968-74 годов рож-
дения: Вадим Шаталин, Игорь 
Блажевский, Анатолий Тихо-
нов, Алексей Королев и дру-
гие. Первым наставником ФК 
«Клин» был А. В. Петухов, ко-
торого по ходу сезона сменил 
Сергей Петрович Курицын. 
Клинские футболисты пока-
зывали в первенстве России 
уверенную игру. Особенно 
запомнились болельщикам 
матчи с ФК «Химки». На сво-
ем поле клинчане уступили 
в равной борьбе - 0:1, а в го-
стях сотворили сенсацию, до-
бившись ничьей - 0:0. А ведь 
в 1996 году ФК «Химки» не 
только занял 1-е место в зоне 

ЛЕТОПИСЬ

Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ êëèíñêîãî ôóòáîëà
«Подмосковье», но и стал 
чемпионом России среди лю-
бительских футбольных клу-
бов (ЛФК). ФК «Клин» пришел 
к финишу третьим. Дебют был 
признан успешным. Лишь 
одно огорчало любителей 
футбола - главный бомбар-
дир клинчан Вадим Шаталин 
в конце сезона пошел на по-
вышение, откликнувшись на 
предложение ФК «Химки».

1997 год. Лишившись луч-
шего игрока, второй сезон в 
первенствах России наша ко-
манда провела не столь удач-
но. ФК «Клин» занял 9-е место 
из 12 участников. А победи-
телем турнира стало «Мосэ-
нерго» (Ногинск). В играх с 
этой командой клинчане по-
делили очки (3:1 - дома и 0:3 
- в гостях).

1998 год. В этот период 
в отечественном футболе 
произошла реорганизация. 
Лиги были переименованы в 
дивизионы. Изменилась и их 
нумерация. ФК «Клин» ока-
зался в группе «А» III диви-
зиона, зона «Подмосковье». В 
качестве наставника коман-
ды сезон начал Михаил Алек-
сандрович Стулов. Костяк 
коллектива составили игро-
ки «Сокола», выступающего в 
районном первенстве. Дела 
у ФК «Клин» как-то сразу не 
заладились. Поражение сле-
довало за поражением. На 
тренерский мостик снова 
вернулся С. П. Курицын, но 
итог выступления получил-
ся безрадостным: 0 побед, 2 
ничьи, 24 поражения и зако-
номерное последнее место в 
турнирной таблице. Из груп-

пы «А» ФК «Клин» опустился в 
группу «Б».

1999 год. Успешно поиграв 
на профессиональном уров-
не в ФК «Химки», в родной 
город вернулся Вадим Шата-
лин. Ему и предстояло в каче-
стве играющего тренера воз-
рождать ФК «Клин» из пепла. 
Шаталин собрал вокруг себя 
клинских футболистов Де-
ниса Фалевича, Алексея Куз-
нецова, а также пригласил 
нескольких игроков из ФК 
«Химки». Команде еще явно 
не хватало стабильности: яр-
кие победы чередовались с 
обидными поражениями. Тем 
не менее ФК «Клин» занял 3-е 
место и получил путевку в 
группу «А».

2000 год. Команда заметно 
укрепилась опытными игро-
ками. В ФК «Клин» пришли 
мастера спорта Игорь Некра-
сов (обладатель кубка Рос-
сии в составе московского 
«Динамо») и Сергей Смелов. 
Прибыло также тверское 
пополнение - Александр Ба-
ранов, Дмитрий Гулин. За-
метную роль на поле играл 
воспитанник клинского 
футбола Андрей Плаксин, 
прошедший школу команды 
мастеров. Турнир получил-
ся очень интересным. Резко 
выросла посещаемость до-
машних матчей на стадионе 
«Строитель». В борьбе за 1-е 
место вне конкуренции был 
подольский «Витязь». А ФК 
«Клин», «Метеор» (Жуков-
ский) и «Авангард» (Солнеч-
ногорск) сражались за призо-
вые места. В итоге клинчане 
финишировали третьими.

2001 год. Финансирова-
ние клуба сократилось, и 
часть футболистов покинули 
команду. Основу составля-
ли местные игроки. В итоге 
ФК «Клин» занял 9-е место в 
группе «А».

2002 год. В клинском 
футболе намечается некий 
ренессанс. Впервые в пери-
од подготовки к сезону ФК 
«Клин» выезжает на сборы на 
Черноморское побережье. 
Состав команды усиливается 
новыми игроками - Алексан-
дром Лютенко и Дмитрием 
Рыжовым. Перед клубом 
ставится задача за два года 
выйти во II дивизион. В 30 
матчах ФК «Клин» набирает 
66 очков, но это позволяет 
занять только 4-е место, по-
зади «Аллы-Л» (Лобня), ФК 
«Реутов» и ФК «Истра».

2003 год. По признанию 
многих, в Клину создается са-
мая сильная команда за все 
время выступления в пер-
венствах России. В ее составе 
4 футболиста, поигравших в I 
дивизионе, и 8 человек, про-
шедших II дивизион. Игру ФК 
«Клин» определяют Артур 
Шахназаров, Михаил Рыжов, 
Дмитрий Рыжов. Блистатель-
ный сезон проводит играю-
щий тренер - 33-летний Ва-
дим Шаталин. На его счету 
29 мячей в 30 матчах! Наша 
команда набирает 72 очка. 
Но мало кто в тот год мог по-
спорить с «Аллой-Л» (Лобня). 
У нее на 9 очков больше, и 
именно этот клуб получает 
путевку во II дивизион.

Продолжение следует.

17 марта стало извест-
но имя нового чемпиона 
Клинского района. В фи-
нальном матче открытого 
первенства волейболисты 
«Нудоля» без вопросов 
обыграли прошлогоднего 
победителя, «Триаду», со 
счетом 3:0. Представляем 
чемпионский состав «Ну-
доля» сезона 2012/13 года: 
Вячеслав Петров (капитан), 
Даниил Петров, Александр 
Бондиков, Александр Тон-

ВОЛЕЙБОЛ

«Íóäîëü» - ÷åìïèîí!
коног, Валерий Сенюков, 
Евгений Максимов, Михаил 
Машкин, Владимир Жда-
нов, Юрий Медведицков, 
Валерий Китаев, Виктор 
Усаневич, Кирилл Лебедев, 
Николай Фотов, Геннадий 
Арчири.

В игре за 3-е место «По-
варово» было сильнее «Се-
нежа» - 3:1. Последующие 
места заняли: 5. «СВ». 6. 
«Звезда». 7. «Спас-Заулок». 
8. «Стеклотара».

17 марта на стадионе 
«Строитель» «Титан» провел 
товарищеский матч со «Зна-
менем» (Ногинск). Встреча 
закончилась вничью со сче-
том 2:2. За нашу команду от-
личились Сергей Камынин и 
Никита Агафонов. В этой игре 
тренеры клинчан попробо-
вали новую связку централь-
ных защитников и остались 
довольны их действиями. 

- Оба парня фактурные. Хо-
рошо играют вверху. Грамот-
но выбирают позицию, - рас-
сказал наставник «Титана» 
Вадим Шаталин. - Надеемся 
на плодотворное сотрудни-

ФУТБОЛ

Ðàçîøëèñü ìèðîì
чество с ними в новом сезо-
не. Сейчас мы заняты поис-
ками вратаря. В последних 
играх наши ворота защища-
ли молодые ребята, которым 
еще рано претендовать на 
пост № 1 в чемпионате России 
среди команд III дивизиона.

22 марта «Титан» проведет 
контрольный матч с ФК «Ис-
тра». Начало в 18:00. 24 марта 
в 13:00 наши футболисты по-
мерятся силами с командой 
Солнечногорска. 27 марта со-
перником клинчан будет ФК 
«Зеленоград». Начало в 18:00. 
Все игры пройдут в Клину на 
стадионе «Строитель».

ТЕННИС

Îäåðæàëà äâîéíóþ ïîáåäó

Клинчанка Дарья Кружкова 
добилась двойного успеха на 
международном турнире серии 
ТЕ 16 в городе Паюлахти (Фин-
ляндия). Она победила как в 
одиночном, так и в парном раз-
рядах. На пути к финалу в «оди-
ночке» Даше удалось одолеть 
четырех теннисисток из разных 
стран. А в решающем матче 
Кружкова встретилась со своей 
соотечественницей Натальей 
Беловой из Санкт-Петербурга. 
По большому счету борьбы в фи-
нале не получилось. Клинчанка 
не оставила шансов сопернице, 
победив в двух сетах: 6/2, 6/4. В 
парном разряде Дарья выступа-
ла вместе с москвичкой Екатери-
ной Куниной. В игре за 1-е место 
им поначалу пришлось нелегко 

- первый сет они проиграли 4:6. 
Зато в двух последующих парти-
ях преимущество было на сторо-
не Кружковой - Куниной - 6/3, 7/6 
(10/8). Отметим, что в турнире 
участвовали теннисистки в воз-
расте до 16 лет, а Дарье пока все-
го 14. В скором времени Кружко-
ва вместе со сборной России по 
теннису в возрастной категории 
до 16 лет уезжает на сборы в Ис-
панию. Потом ее ждут два турни-
ра в Стамбуле и одно из главных 
соревнований года - юниорский 
«Ролан Гаррос» в Париже.

Досье. Дарья Кружкова. Дата 
рождения: 07.05.1998. Кате-
гория: 14 лет и моложе. Место 
в рейтинге РТТ-14 - 1. Очков: 
3 095. В 2012 году выполнила 
норматив мастера спорта. 
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Дарья Кружкова 

ШАХМАТЫ

Êàëèìóëèí  - ëó÷øèé 
ñðåäè âåòåðàíîâ

10 марта завершилось пер-
венство Клинского района 
по классическим шахматам 
среди ветеранов. В нем при-
нимали участие шахматисты 
в возрасте 60 лет и старше. 
Со старта ушел в отрыв Вла-
димир Калимулин, одержав-
ший 10 побед подряд, и даже 
не совсем удачный финиш 
не помешал ему впервые за-
воевать звание чемпиона. В 
итоге тройка призеров вы-
глядит так: 1. Владимир Кали-
мулин -10,5 очков. 2. Влади-
мир Феоктистов -10 очков. 3. 
Игорь Воробьев - 9,5 очков. 
Далее расположились Борис 
Журавлев - 8,5 очков, Юрий 
Тихомиров и Юрий Цело-
вальников - по 7,5 очков. А 
17 марта стартовало первен-
ство района среди ветера-

нов по быстрым шахматам. В 
нем пройдена половина дис-
танции. Пока со стопроцент-
ным результатом лидирует В. 
Феоктистов. Его преследуют 
Б. Журавлев, И. Воробьев, В. 
Полюхин. Последнему в этом 
списке шахматисту скоро ис-
полнится 85 лет. Празднич-
ный блиц-турнир, прошед-
ший в шахматном клубе 8 
марта, выиграл И. Гульков, 
набравший 12 очков из 14 
возможных. Второе место за-
нял гость из Редкино А Шап-
кин. Третье место досталось 
Ю. Лобачеву. В дни школьных 
каникул с 25 по 30 марта в 
клубе состоится первенство 
Клина среди учащихся. Луч-
шие шахматисты-школьники 
будут бороться за путевки на 
областные соревнования. 

Один из лидеров ветеранских соревнований Борис Журавлев 

23 февраля клинские наездни-
ки участвовали в соревнованиях 
по конкуру в Солнечногорском 
районе и показали хорошие ре-
зультаты. На барьерах высотой 
80 см среди детей победил Роман 
Моршаков, среди любителей 3-е 
место заняла Валерия Иванова, 
на молодых лошадях лучшей ста-
ла Алина Гущина. В вип-паркуре 
(прыжки через «страшные» пре-
пятствия: канавы, тюки сена, меш-
ки) в командном зачете победу 
одержали наши спортсменки 
Анастасия Соколова, Алина Гущи-
на и Вероника Хабенко. На высоте 
барьеров 100 см среди детей 1-е 
место завоевала Дарья Акинди-
нова. Всего в стартах приняли 
участие почти 70 человек

22 февраля клинчанка Мария 

КОННЫЙ СПОРТ

Íîâîñòè ÊÑÊ «Àëüêàñàð»

Колчеданцева стала второй на 
соревнованиях в КСК «Сокорос» 
(Москва). 

8 марта наши всадники снова 
гостили в Солнечногорском рай-
оне. Там проходили выступления 
по выездке. В любительском и 
юношеском разрядах победила 
Вероника Хабенко. Среди детей 
первенствовала Анна Горюнова, 
а Марина Котова заняла 3-е ме-
сто. В «Малом призе» лучше всех 
выступила Юлия Петрова. В этом 
же виде программы Светлана Ма-
ракасова взошла на 3-ю ступень 
пьедестала. В езде на молодых 
лошадях самые высокие оценки 
получила Алина Гущина. В этих 
достижениях огромная заслуга 
тренеров КСК Алькасар» - Светла-
ны Гущиной и Дмитрия Ежова.

Клинская команда - победитель вип-паркура 

Îáñóäèòå íîâîñòè 
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Когда в доме звучит 
звонкий и веселый 
смех, на душе становит-
ся тепло и радостно. А 
все оттого, что в доме 
живут дети - смешные, 
задорные, энергичные, 
порой плаксивые, но 
очень милые. И хоро-
шо, когда в семье не 
один ребенок, а двое 
или даже трое, - как в 
семье Солодовнико-
вых.

В семье Сергея и Ирины 14 
лет назад случилось радост-
ное событие - у них родился 
сын, которого назвали Кирил-
лом. Но молодые родители 
всегда хотели, чтобы у Кирил-
ла был братик или сестренка. 
Своих детей Солодовниковы 
больше иметь не смогли по ме-
дицинским показаниям. И тог-
да они пришли к выводу, что 
нужно взять под опекунство 
какого-то ребенка, согреть его 
свои теплом и подарить ро-
дительскую любовь, которой 
он был лишен когда-то. Да и 
тем более что все жилищные 
условия к этому располагали. 
У семьи уже был большой дом, 
который построил Сергей, и в 
котором так не хватало звон-
кого детского смеха. 

В августе 2012 года Соло-
довниковы обратились в от-
дел опеки и попечительства по 
Клинскому району. И судьба не 
заставила будущих приемных 
родителей долго ждать. 

- Перед тем как взять ребен-
ка в семью, мы посоветовались 
со своим сыном Кириллом, ко-
торый был абсолютно не про-
тив и отнесся к этой новости 

Атмосферу в семье 
создают дети

ДЕТИ

ОБЩЕСТВО

ПОСОБИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ДЕНЬГИ

В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 26 
февраля 2013 года № 175 
«О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I 
группы», с начала 2013 года 
неработающие трудоспо-
собные лица, которые осу-
ществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами 
с детства I группы, получа-
ют 5 500 рублей, остальные 
граждане - 1 200 рублей.

Ежемесячные выплаты 
производятся к установ-
ленной ребенку-инвалиду 
и инвалиду с детства I 
группы пенсии в период 

осуществления ухода за 
ним. При этом Пенсионный 
фонд обращает внимание, 
что ежемесячные выплаты 
устанавливаются на осно-
вании документов, которые 
имеются в распоряжении 
органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и инва-
лида с детства I группы. 

Указ вступает в силу со 
дня его подписания. Но по-
скольку размер выплат по-
вышен с 1 января 2013 г., то 
за прошедшее с этого мо-
мента время должны про-
извести доплату.

Евгения Дума

Увеличены выплаты 
родителям детей-
инвалидов 

Семья Солодовниковых в полном составе

спокойно. Как-то быстро все 
произошло, и нам предложи-
ли взять пятилетнюю девочку 
Дашу из чеховского детского 
дома, - рассказывает Сергей. - 
Но тут оказалось, что у девоч-
ки есть старший брат Вова, и 
разлучать детей ни в коем слу-
чае нельзя. Мы посмотрели на 
них и сразу поняли, что детки 
- наши и будут жить с нами. 

В течение двух месяцев бу-
дущие родители навещали 
детей в детском доме: приез-
жали на выходные, общались с 
ними, играли. Дети все больше 
привязывались к новым маме 
и папе. За это время Солодов-
никовы успели собрать пакет 
документов, которые нужны 
были для оформления опекун-
ства. 

- Проблем со сбором до-

кументов у нас никаких не 
было, - рассказывают Сергей 
и Ирина. - Все собрали быстро, 
без какой-либо волокиты, ад-
министративных барьеров и 
взяточничества. В это время 
мы еще успели окончить шко-
лу приемных родителей «По-
кров» и получили ее диплом. 

Сбор документов не зани-
мает много времени и сил. Это 
самый простой этап по срав-
нению с тем, что новая семья и 
дети должны друг к другу при-
выкнуть. 

Долгожданный день настал 
в конце августа 2012 года - 
Даша и Вова приехали в свой 
новый дом, полный любви и 
тепла. Ребята быстро адапти-
ровались здесь, а своих опе-
кунов стали называть мамой 
и папой. Сейчас Даша и Вова 

ходят в детский сад, а Кирилл, 
их старший брат, учится уже в 
восьмом классе.

У младших ребят есть своя 
общая комната, где они вместе 
играют. Даша очень любит ри-
совать, собирать пазлы. А вот 
Вова без ума от конструктора. 
И его любимое занятие - со-
бирать мелкие детали в одно 
целое, законченное сооруже-
ние. 

Ирина и Сергей со всей си-
лой стараются приучить детей 
к «новому обществу», в кото-
рое они попали намного поз-
же своих сверстников. 

- Представляете, ребята не 
знали, что такое дыня и апель-
син, - говорит Ирина. - Они нас 
постоянно спрашивали: а это 
можно есть? Сейчас мы вместе 
ездим в цирк, в зоопарк, ста-
раемся дать им все, чего они 
были лишены когда-то.

Ирина даже ушла с работы, 
чтобы постоянно быть с деть-
ми и обучать их всему. Она не 
жалеет об этом, ведь главное 
- это счастливые и здоровые 
дети. 

Сергей говорит о том, что 
если есть опыт в воспитании 
собственных детей, то и с при-
емными будет общаться на-
много легче. 

- Но в любом случае воспи-
тание - это тяжелая работа, по-
этому, воспитывая детей, надо 
и самим в себе менять многое, 
что-то пересматривать, - пояс-
няет Сергей. 

Сейчас Сергей и Ирина 
счастливы, ведь их дом по-
лон детей, которые вносят в 
их жизнь умиротворение, ра-
дость и счастье. 

Евгения Дума, фото автора

«САН ИнБев» - лауреат 
премии «Берегите 
энергию»

Страховые взносы - 
по новым расчетам

В Москве объявлены 
лауреаты III ежегод-
ной премии «Береги-
те энергию!» - неза-
висимой награды за 
достижения в области 
энергосбережения, 
получившие обще-
ственное и деловое 
признание. 

В номинации «Энергоэф-
фективная технология в ре-
альном секторе экономики» 
в категории «Крупные про-
мышленные предприятия» 
лауреатом стала компания 
«САН ИнБев», российское 
подразделение крупнейшей 
пивоваренной компании в 
мире - «Анхойзер-Буш Ин-
Бев». Проект «Рекуперация 
биогаза от очистных соору-
жений» получил высшую 
оценку экспертной комис-
сии.

Компания реализует мас-
штабный проект создания 
современных биологиче-
ских очистных сооружений 
на всех заводах. Он обе-
спечит 100-процентную 
очистку сточных вод. С 
2010 года в этот проект ин-
вестировано более 40 млн 
долларов США. Сегодня 
современные биологиче-
ские очистные сооружения 
введены в эксплуатацию в 
Клину и Омске, создаются 
в Ангарске, Волжском, Пер-
ми. Применяемые на них 
технологии позволяют не 
только очищать стоки, но 
и попутно извлекать био-
газ, который образуется в 
процессе очистки. Он на-
правляется на нужды само-
го предприятия и является 
дополнительным источни-
ком возобновляемой энер-

гии, сокращая потребление 
природного газа. На Клин-
ском производственном 
комплексе использование 
биогаза позволяет ежегод-
но экономить 900 000  ку-
бометров природного газа.

Благодаря внедренным 
проектам ресурсосбереже-
ния за три года компания 
«САН ИнБев» в России сни-
зила потребление энергии 
на своих пивоваренных 
заводах на 11 % и на соло-
довенных производствах 
на 37 %. Это позволило 
российским предприятиям 
компании показать один из 
лучших результатов среди 
130 заводов «Анхойзер-Буш 
ИнБев» по всему миру.

- Для нас - большая честь 
получить премию «Бере-
гите энергию!» Бережное 
отношение к окружающей 
среде – это часть филосо-
фии, которая отражается во 
всех направлениях деятель-
ности компании, - отметила 
менеджер по корпоратив-
ным отношениям компании 
«САН ИнБев» Ольга Понома-
рева.

Конкурс «Берегите энер-
гию!» проводится при под-
держке и во взаимодей-
ствии с правительством г. 
Москвы, ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» 
Минэнерго России. Он на-
правлен на стимулирова-
ние развития производства 
и массового использования 
энергоэффективных това-
ров и услуг; пропаганду 
необходимости экономии 
электроэнергии как нормы 
гражданского поведения; 
содействие формированию 
культуры энергопотребле-
ния в стране.

ГУ-Управление Пенси-
онного фонда РФ № 23 по 
г. Москве и Московской 
области информирует 
плательщиков страховых 
взносов, что в соответ-
ствии  с приказами Мин-
труда России от 28.12.2012 
№ 638н и № 639н применя-

ются новые формы расче-
та по форме РСВ-2 ПФР за 
2012 год и по форме РСВ-1 
ПФР за 1 квартал 2013 г.

Справочную информа-
цию можно узнать по теле-
фонам 2-58-31, 2-72-30 и по 
адресу: г. Клин, ул. Захвата-
ева, д. 3а, каб. 214, 216.

Приемные родители и дети - первая встреча
Итак, вы решили взять 
на воспитание ребен-
ка… Неважно, какой 
вариант вы выбрали 
- усыновление, при-
емную семью, опеку 
или патронат. В любом 
случае столкнетесь с 
одинаковыми радо-
стями и печалями.

Зачем?.. - поинтересуются у 
вас знакомые, соседи, друзья 
и родственники. Тот же во-
прос, возможно, задаете вы 
сами себе или друг другу. Как 
правило, люди хотят:

- помочь осиротевшему ре-
бенку;

- откликнуться на сообще-
ние в СМИ;

- избавиться от одиноче-
ства;

- сохранить распадающий-
ся брак;

- получить дополнительные 
средства в семейный бюджет;

- получить помощника по 
хозяйству;

- найти друга своему ребен-
ку;

- воспитать чужого ребенка 
как своего из-за отсутствия 
своих детей;

- взять еще одного ребенка, 
когда свои дети уже выросли;

- найти человека, способно-
го обеспечить им старость.

Причины, приводящие лю-
дей к решению взять ребенка 
на воспитание, очень раз-
нообразны. Некоторые из них 
имеют мало общего с желани-
ем помочь самому ребенку. 
Вот некоторые из них.

ПРИЕМНЫЙ 
МИРОТВОРЕЦ
Первый мотив звучит так: 

«Наша семья несчастна, мы на 
грани развода, потому что у 
нас нет детей». Такая установка 
рассматривает будущего вос-
питанника не как самодостаточ-
ную личность, а как средство 
решить свои проблемы. Кроме 
того, практика показывает, что 
ребенок не может сплотить лю-
дей, если они изначально чуж-
ды друг другу. Бывает и так, что 
молодые супруги не сумели ре-
шить проблемы, через которые 
необходимо пройти до появле-
ния детей, например, взаимную 
адаптацию или отделение от ро-
дительской семьи. Чаще всего в 
несчастливом браке даже рож-
дение собственного чада при-
носит не долгожданный мир, а 
новые взаимные упреки, обиды, 
сцены вплоть до развода. Если 
ребенок приемный, то вероят-
ность такого исхода повышает-
ся. Придя в семью, он невольно 
будет служить индикатором дав-
но назревших противоречий.

Второй мотив отчасти похож 
на первый: супруги хотят взять 
ребенка, чтобы сохранить се-
мью. Различие здесь - только в 
степени неблагополучия. Если в 
первом случае малыш «должен» 
примирить враждующие сто-
роны, то во втором нужен для 
укрепления отношений. Такой 
мотив тоже не годится в каче-
стве основного, так как дети яв-
ляются не целью, а средством.

МАЛОЛЕТНИЙ ОПЕКУН
Третий мотив часто встречает-

ся у одиноких пожилых женщин. 

Они рассуждают так: я возьму 
себе девочку, всему ее научу, и 
она обеспечит мне старость. Не-
достаток такой установки в том, 
что многие немолодые люди не 
столько хотят растить ребенка, 
сколько сами нуждаются в его 
опеке, заботе и даже уходе. А для 
маленьких воспитанников - это 
непосильная ноша. Кроме того, 
в переходном возрасте у них по-
являются свои интересы, друзья 
и увлечения. Они не могут про-
водить все свое время с при-
емным родителем или играть 
роль сиделки. Разочарованные 
взрослые нередко возвращают 
обратно именно подростков.

РЕБЕНОК-КОРМИЛЕЦ
Часто к третьему мотиву при-

соединяется еще один - корыст-
ный. Люди хотят взять ребенка, 
чтобы просто получать деньги 
на его содержание (в случае 
опеки) или, кроме того, заработ-
ную плату за выполнение роди-
тельских обязанностей (как это 
предусмотрено для приемной 
и патронатной семей).

ДИТЯ НАПРОКАТ
Можно выделить и пятый 

вариант - так называемое 
«веление времени» или «дань 
моде». Бывает так, что молодая 
женщина, впечатленная соци-
альной рекламой, уже спешит 
связать свою жизнь с воспи-
танием приемного ребенка. 
Она не рассчитывает силы, не 
думает о возможных трудно-
стях. Ею движет порыв. И, хотя 
этот порыв благороден, он 
быстро проходит. И что тогда? 
Такие приемные родители как 
бы «берут ребенка напрокат», 

чтобы наиграться и вернуть 
обратно. Нужно ли говорить, 
как это больно пережить че-
ловеку, брошенному родными 
мамой и папой?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РО-
ДИТЕЛЕЙ

Неправильная мотивация 
- это не приговор. Путем вну-
тренней работы можно прий-
ти к осознанному и зрелому 
желанию подарить семейное 
тепло одинокому ребенку. И 
начать воплощать его в жизнь. 
О том, как выбрать ребенка, 
который вам подходит, как 
научить его правилам обще-
жития, как подружиться с ним 
и установить свой авторитет, 
вам расскажут в Школе при-
емных родителей. 

Психологи считают, что 
специальная подготовка со-
вершенно необходима. Мы 
настоятельно рекомендуем 
пройти такую подготовку тем, 
кто хочет стать усыновителя-
ми, опекунами и приемной 
семьей. Это можно сделать в 
Школе приемных родителей 
«Покров», которая  распах-
нула для слушателей свои 
двери с 1 сентября 2012 г. по 
адресу: г. Клин, ул. Самодея-
тельная, д. 2, телефон 2-35-95.  
В Школе проходят групповые 
тренинги, индивидуальные 
консультации, практические 
упражнения, мастер-классы, 
просмотры видеофильмов и 
их обсуждение, консультации 
врача-педиатра, психоневроло-
га, юридические консультации.

Федюкина Н.В., руководитель 
Школы приемных родителей «Покров»



Мне нужно было 
встретить пожилого 
родственника с элек-
трички. Но перронный 
контроль не пропустил 
меня к вагону. На Ле-
нинградском вокзале 
тоже ни проводить, 
ни встретить пасса-
жира на платформе 
невозможно. Только за 
турникетами. На каком 
основании введены та-
кие ограничения?

Владимир Г.

Из службы корпоративных 
коммуникаций Октябрьской 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» нам ответили, 
что статус «провожающий» 
и «встречающий» действую-
щим законодательством не 
определен. Лица, прово-

жающие или встречающие, 
не являются сторонами по 
договору перевозки, то есть 
не являются пассажирами. 
Поэтому требования пункта 
29 «Правил оказания услуг 
по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением 
предпринимательской дея-
тельности», утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации № 111 от 02.03.2005, 
распространяются на всех 
граждан.

В соответствии со ст. 82 Фе-
дерального закона № 18-ФЗ 
от 10.01.2003 «Устав желез-
нодорожного транспорта» 

заключение договора пере-
возки пассажиров удосто-
веряется проездными доку-
ментами (билетами). Проход 
через турникетные линии и 
перронный контроль осу-
ществляется по разовым 
проездным документам (би-
летам) либо абонементам. 
Исключение составляют пас-
сажиры, прибывшие либо 
отправляющиеся со станции 
Тверь с билетами на поезда 
дальнего следования. Эти 
пассажиры фиксируются со-
трудником, осуществляю-
щим технологический кон-
троль на турникетной линии, 
в журнале регистрации и 
осуществляют проход через 
турникет беспрепятственно.
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Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

www.nedelka-klin.ru

Стоимость оплаты домофона подняли 
инфляция и вандалы

Евгения Дума

Светлана Ливинская

Базовая часть пенсии вошла 
в состав страховой
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Сын и мать - наследники 
первой очереди

Виктор Стрелков

Светлана Ливинская

Слышала, что с 1 фев-
раля увеличен размер 
страховой части пен-
сий. Моя пенсия состоит 
из базовой и страховой 
частей. Значит ли, 
что увеличение пенсии 
коснется только части 
пенсии?

Нина Николаевна

Заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда РФ № 23 по Москве и 
Московской области Ольга 
Зайцева объяснила, что дей-
ствительно ранее, до 2010 
года, пенсия состояла из ба-
зовой и страховой частей. 

С 2010 года базовая часть 
вошла в состав страховой. 
Поэтому, когда идет речь об 
увеличении страховой части, 
имеется в виду, что увеличи-
вается вся пенсия, которую 
получают женщины старше 
1957 года и мужчины старше 
1953 года рождения. То есть с 
1 февраля на 6,6 % увеличены 
размеры всех трудовых пен-
сий. Также на этот процент  
увеличен размер страховых 
пенсий бывших военнослу-
жащих, получающих пенсию 
от Пенсионного фонда на 
основании Закона № 156ФЗ.

Для ветеранов 
труда ниже налог 
на автотранспорт

Имеется ли льгота для 
оплаты налога на авто-
транспорт и на земель-
ный налог для ветеранов 
труда?

Петр Морозов

Как рассказал нам начальник 
отдела работы с налогоплатель-
щиками ИФНС России по г. Клин 
Московской области Андрей Се-
мехин, ветераны труда в Клин-
ском районе оплачивают только 
50 % налога на свой транспорт, а 
вот земельный налог нужно бу-
дет оплачивать полностью.

На прием - в ваше свободное время
Не могли бы разобраться и отве-

тить, как можно попасть на прием 
по личным вопросам к начальнику 
клинского управления образования 
Алене Сокольской? Я позвонила в 
управление образования, где мне 
ответили, что перезвонят. Однако 
обратного звонка по неделям не до-
жидалась и звонила снова. Так повто-
рялось несколько раз.

Анастасия Т.

Мы позвонили в приемную управления об-
разования и спросили, как можно попасть 
на прием по личным вопросам к начальнику 
управления Алене Сокольской. Нам тут же от-
ветила сама Алена Дмитриевна. Официальные 
часы приема граждан по личным вопросам у 
нее - по понедельникам, во второй половине 
дня. Бывает так, что на понедельник намечают-

ся какие-либо официальные областные и рай-
онные мероприятия. В таких случаях, конечно, 
прием не проводится, а переносится на другое 
время. Поэтому сотрудники управления и пред-
лагают свою услугу - позвонить обратившемуся 
человеку, чтобы согласовать затем возможное 
время его встречи с их начальником. Записать-
ся на прием по предварительной записи можно 
по телефону 5-84-75. Алена Дмитриевна нам 
также сказала, что фактически она принимает 
людей с их вопросами в конце каждого рабоче-
го дня, если она в это время находится в своем 
кабинете, а не на каких-либо мероприятиях. С 
прошлого года у нее постоянно проводятся ра-
бочие поездки в сельские и поселковые школы, 
где она встречается с учениками, педагогами и 
родителями по самым разным вопросам. Обыч-
но о ее поездке в поселке или селе объявляется 
заранее, и все желающие встретиться с Аленой 
Сокольской получают ответы на свои вопросы.

У меня умер отец, мать 
осталась одна. Являюсь ли я, 
как сын, наследником первой 
очереди вместе с матерью?

Сергей Михайлович

Согласно Гражданскому ко-
дексу РФ наследниками первой 
очереди являются дети, супруг и 
родители наследодателя.

Наследники второй очереди
1. Если нет наследников пер-

вой очереди, наследниками вто-
рой очереди по закону являются 
полнородные и неполнородные 
братья и сестры наследодателя, 
его дедушка и бабушка как со 
стороны отца, так и со стороны 
матери.

2. Дети полнородных и не-
полнородных братьев и сестер 
наследодателя (племянники и 
племянницы наследодателя) на-
следуют по праву представления.

Наследники третьей очереди
1. Если нет наследников пер-

вой и второй очереди, наслед-
никами третьей очереди по за-
кону являются полнородные и 
неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя (дяди 
и тети наследодателя).

2. Двоюродные братья и се-
стры наследодателя наследуют 
по праву представления.

Наследники последующих 
очередей

1. Если нет наследников пер-
вой, второй и третьей очереди, 
право наследовать по закону 
получают родственники насле-
додателя третьей, четвертой и 

пятой степени родства, не от-
носящиеся к наследникам пред-
шествующих очередей. Степень 
родства определяется числом 
рождений, отделяющих род-
ственников одного от другого. 
Рождение самого наследодателя 
в это число не входит.

2. В соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи призываются 
к наследованию:

- в качестве наследников чет-
вертой очереди родственники 
третьей степени родства - пра-
дедушки и прабабушки наследо-
дателя;

- в качестве наследников пя-
той очереди родственники чет-
вертой степени родства - дети 
родных племянников и племян-
ниц наследодателя (двоюрод-
ные внуки и внучки) и родные 
братья и сестры его дедушек и 
бабушек (двоюродные дедушки 
и бабушки);

- в качестве наследников ше-
стой очереди родственники 
пятой степени родства - дети 
двоюродных внуков и внучек 
наследодателя (двоюродные 
правнуки и правнучки), дети его 
двоюродных братьев и сестер 
(двоюродные племянники и пле-
мянницы) и дети его двоюрод-
ных дедушек и бабушек (двою-
родные дяди и тети).

3. Если нет наследников пред-
шествующих очередей, к насле-
дованию в качестве наследников 
седьмой очереди по закону при-
зываются пасынки, падчерицы, 
отчим и мачеха наследодателя.

«Центр Домофони-
зации Плюс» поднял с 1 
января оплату за услуги  
на 25 %. Хотелось бы по-
нять, почему так много?

Владимир Иванович

На вопрос читателя от-
ветил генеральный дирек-
тор  «Центр Домофонизации 
Плюс» Юрий Медянкин:

- Мы смогли удерживать 
стоимость обслуживания до-
мофонов последние 3 года 
на одном уровне - 40 рублей. 
Действительно, пришлось 
его поднять с 01.01.2013. 
Даже официально объявлен-
ная инфляция за последние 
три года суммарно составила 
больше 25 %. Помимо техни-
ческих, профилактических, 
плановых ремонтов наше-
го оборудования, мы часто 
сталкиваемся с очень грубым 
отношением к нему. Бывают 
случаи, когда, приезжая на 
адрес по вызову «не работает 
домофон», мы сталкиваемся 
с повреждениями, которые 
можно сделать, только при-
ложив грубую физическую 
силу. Мы объясняем такие 
повреждения только хули-
ганством  подростков. Через 
газету «Клинская Неделя» 
приглашаю наших клиентов 
обращаться чаще к нам в 
офис. Каждому жителю об-
служиваемых нами подъез-
дов мы готовы представить 
отчет о проделанной по их 
подъезду работе, выполнен-

ных заявках, наши другие 
документы за последние два 
года. Находимся мы по адре-
су: г. Клин, ул. Мира, дом 3, 
оф. 319. Можно обратиться 
по всем вопросам в диспет-
черскую службу по телефо-
нам 7-67-88; 3-39-91; 5-52-96; 
5-53-35. Всех приглашаем к 
более тесному сотрудниче-
ству для улучшения обслу-
живания и состояния ваших 
домофонов.

Татьяна 
Смирнова:
- Меня лично 
волнует то, 
что люди 
перестали 
улыбаться. 

Такие все стали злые. Ни-
кто никому не помогает. 
Все безучастные.

Евгения 
Майорова:
- Всю неделю 
меня, как 
автовладель-
ца, волнует 

состояние дорог. Как 
всегда, ничего не чистят, 
проехать во дворах просто 
невозможно. Приходится 
постоянно возить с собой 
лопату и песок...

Ирина 
Иванова:
- Первооче-
редная 
проблема 
для меня - 
безусловно 

финансовая: когда уре-
зают заработную плату, 
а то и вовсе не выдают. 
Худший вариант - когда 
увольняют. У нас в органи-
зации сейчас планируется 
сокращение, все мысли 
только об этом...



Ежемесячно приходится стоять в 
длинных очередях для приобретения 
проездного студенческого билета на 
автовокзале. Кроме получения билета 
в кассе, еще приходится ехать в ав-
токолонну, чтобы зарегистрировать 
этот билет там, а потом еще  стоять 
в очереди повторно. Почему необходи-
мы такие действия и нельзя ли улуч-
шить систему приобретения билетов, 
чтобы ускорить покупку проездного? 
Нельзя ли продавать билеты не только 
с 25 по 5 число ежемесячно, создавая 
очереди, но и с других дат?

Анастасия А.

На вопрос читательницы ответил замести-
тель директора по перевозкам Автоколонны-
1792 филиала ГУП МО «Мострансавто» Генна-
дий Клочков:

- Действительно, 28 февраля при прода-
же льготных проездных билетов студентам 
и школьникам наблюдались более длинные 
очереди, чем обычно. Мы объясняем это 
тем, что февраль короче, например, декабря 
и января на три дня, а 28-е число выпало на 
полноценный рабочий день и многие пасса-
жиры, покупающие льготные билеты в разное 
время, пришли одновременно в кассу.

Через газету приношу жителям района из-
винения за доставленные неудобства. Ситуа-
цию мы проанализировали, сделали выводы 
и предложили ряд изменений, которые будут 
реализованы. Как государственное предпри-
ятие, Автоколонна-1792 осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством. Перевозка граждан регу-
лируется Постановлением  правительства Мо-
сковской области  № 1372/39 от 25.10.2012 «О 
тарифах», введенных в действие с 01.01.2013. 
В разделе 3 Прейскуранта - «Проездные биле-
ты» - приведены все действия, регулирующие 
продажу билетов, а пункт 7 предписывает ре-
ализовывать месячные билеты и социальные 
проездные билеты с 25 по 5 число каждого 
месяца. 

Программа работы кассовых аппаратов, ра-
ботающих на автовокзале, такова, что кассир 
продлевает только считываемые транспорт-
ные карты - проездные билеты. Специфика 
использования транспортных карт предпо-
лагает бережное обращение с ними. При не-
аккуратном обращении транспортные карты 
ломаются либо размагничиваются. При на-
личии чека в дни продажи и пополнения, с 
25 по 5 число, студенты и школьники могут 
приобрести новые взамен нерабочих транс-
портных карт в кассах автовокзала, в осталь-

ные дни - в Автоколонне. По Постановлению 
правительства Московской области школьни-
кам новый билет выдается в тот же день. При 
поломке взрослых (не льготных) проездных 
неиспользованные поездки возвращаются на 
транспортную карту в течение 50-53 дней. По 
нашему ежемесячному наблюдению, количе-
ство сломанных билетов составляет почти 10 
штук. 

При идентификации билетов обнаружива-
ются факты несоответствия принадлежности 
карты предъявителю. На выяснение обстоя-
тельств увеличивается время на продление 
проездного. И такие случаи происходят все 
чаще. Поскольку проездной льготный билет - 
это финансовый документ, то необходимо бе-
режнее и внимательнее  обращаться c ним.

Одна из проблем очереди при продлении 
проездных создается, к сожалению, самими 
пользователями. В целях уменьшения потери 
времени в очередях убедительная просьба к 
пассажирам: для продления действия билета 
приходить с 25 числа, а не в последний день 
месяца, создавая ажиотаж, что происходит в 
действительности. Оставшиеся поездки теку-
щего месяца не пропадают и не затираются.

Все пассажиры, приобретающие льготные 
билеты на автовокзале, - это почти 2 500 чело-
век, из них 800 - студенты, а остальные - школь-
ники. Раньше представители школ приезжали 
с деньгами и приобретали билеты централи-
зованно. После появления магнитных билетов 
только 8 сельских школ всего лишь для 135 
школьников приобретают билеты централи-
зованно. Ни одна городская школа не приоб-
ретает их централизованно. Примерно 1 565 
человек добавляются в живую очередь у кас-
сы автовокзала, усугубляя положение свое, 
наше и тех 800 студентов, которых мы могли 
обслужить в более комфортных условиях. 

Убедительная просьба к клинскому управ-
лению образования, директорам школ, класс-
ным руководителям, родительским комитетам 
- посодействовать нам в этом вопросе. Понят-
но, что это потребует дополнительных хлопот 
от родительских комитетов. Например, в зу-
бовской школе утром в определенный день 
школьники сдают билет и деньги. Представи-
тель школы уже с готовым списком приезжает 
на автовокзал, в кассе продлевает билеты и к 
окончанию учебного дня возвращается в шко-
лу и раздает билеты.

В целях сокращения  очередей за льготны-
ми проездными билетами мы планируем в 
ближайшее время организовать в зале вре-
менное рабочее место, оснащенное дополни-
тельным компьютером.

Телевидение «Подмо-
сковье» передало, что 
с марта все почтовые 
отделения должны при-
нимать платежи за элек-
троэнергию без взима-
ния комиссионного сбора. 
А на почте по-прежнему 
взяли комиссионный сбор. 
Можно получить объяс-
нение, почему?

Валентина Григорьевна

Заместитель начальника 
отделения 141601 «Почты 
России» Эльвира Мяснико-
ва сообщила, что никаких 
распоряжений об отмене 
взимания комиссии не по-
ступало ни от руководства 
Узла связи «Клин», ни от 
вышестоящей организа-
ции «Химкинский почтамт». 
Главный специалист Узла 
связи «Клин» Ирина Гусева 
подтвердила, что никаких 
распоряжений об отмене 
комиссионных при оплате 
коммунальных платежей от 
вышестоящей организации 
«Химкинский почтамт» не 
поступало.

Сотрудник отдела догово-
ров «Химкинского почтам-
та» Надежда Мороз отмети-
ла, что все отделения почты 

работают в соответствии с 
Законом № 103-ФЗ «О дея-
тельности по приему плате-
жей физических лиц» и по 
договорам с организациями, 
предоставляющими жите-
лям коммунальные услуги. 

На основании Договора 
с ОАО «Мосэнергосбыт» от 
30.08.2012 и Постановле-
ния Комитета по тарифам 
правительства Москов-
ской области № 36-Р от 
28.04.2012 издан приказ 
№158-Р об установлении 
размера комиссионного 
сбора при взимании пла-
тежей в пользу Мосэнер-
госбыта. На основании до-
говора с ОАО «Мособлгаз» 
от 27.06.2012 издан при-
каз №122-Р от 27.06.2012 
об установлении размера  
комиссионного сбора при 
взимании платежей в поль-
зу «Мособлгаза». Размер ко-
миссионного сбора в обоих 
случаях составляет  2,4 %, 
но не менее 18 рублей. 

Надежда Мороз еще от-
метила, что при оплате 
электроэнергии в сельских 
почтовых отделениях ко-
миссия не взимается. 
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Электроэнергию 
без комиссии можно 

оплатить в сельских почтах

Â Àâòîêîëîííå-1792 
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Квитанцию 
по квартплате 
должен 
расшифровать 
договор

Светлана Ливинская, 

Виктор Стрелков

Пока кодексы 
противоречат друг другу, 

лифт не услуга

Светлана Ливинская Виктор Стрелков

Светлана Ливинская Виктор Стрелков

Почему в Клину лифт 
оплачивается с учетом 
квадратных метров жи-
лой площади квартиры, 
а не количества людей, 
проживающих в ней? В 
Москве все наоборот. 
Для столицы написаны 
другие законы?

Алексей Яковлевич

Мы очень долго пытались 
разобраться, почему в Кли-
ну тариф по оплате лифта 
рассчитывается с учетом 
квадратного метра жилпло-
щади. Нам отвечали на этот 
вопрос и специалисты ком-
мунальных служб, и юри-
сты, и чиновники ведомств. 
Постановление о тарифах в 
Клину принимает Клинский 
городской совет депута-
тов. Разрабатывается это 
постановление на основе 
действующих законов и по-
становлений правительства 
страны и области. Поэтому 
такой порядок и правила 
оплаты лифта установлены 
не только в Клину, но и в 
других городах России.

Мы выяснили, что плата 
взимается не за перевоз-
ку пассажиров в лифте, то 
есть не за услугу, которую 
он предоставляет, а за его 
техническое обслужива-
ние, содержание, текущий 
ремонт как технического 
устройства, относящегося к 
общему имуществу в много-
квартирном доме. 

В соответствии со ст. 36 
Жилищного кодекса РФ, к 
общему имуществу в много-
квартирном доме относят-
ся: помещения в доме, не 
являющиеся частями квар-
тир и предназначенные 
для обслуживания более 
одного помещения в доме, 
в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеют-
ся инженерные коммуника-
ции, иное обслуживающее 
более одного помещения в 
данном доме оборудование 
(технические подвалы), а 
также крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие кон-
струкции данного дома, ме-
ханическое, электрическое, 
санитарно-техническое и 
иное оборудование, нахо-
дящееся в данном доме за 
пределами или внутри по-
мещений и обслуживающее 
более одного помещения, 
земельный участок, на ко-
тором расположен данный 
дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства 
и иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства 
данного дома объекты, рас-
положенные на указанном 
земельном участке. Плата за 
техническое обслуживание 
лифтов взимается со всех 
собственников (нанимате-
лей) многоквартирных до-
мов согласно требованиям 
ст. 36, 37, 39, 154 Жилищного 
кодекса РФ, Правил содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме, 
утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ 
№491 от 13.08.2006.

Согласно пункту 2 ст. 39 
ЖК РФ, доля обязательных 
расходов на содержание 
общего имущества в много-
квартирном доме, бремя 
которых несет собственник 
помещения, определяется 
его долей в праве общей 
собственности на общее 
имущества дома. Любая 
доля определяется квадрат-
ными метрами. Соразмерно 

своим долям в праве общей 
собственности на общее 
имущество в многоквартир-
ном доме собственники по-
мещений и вносят плату за 
содержание и ремонт всего 
в многоквартирном доме. 
Таким образом, размер взи-
маемой платы за лифт зави-
сит от площади квартиры.

Согласно ч. 2 ст. 156 ЖК 
РФ для нанимателей жи-
лых помещений по дого-
ворам социального найма 
и договорам найма жилых 
помещений государствен-
ного или муниципального 
жилищного фонда размер 
платы за пользованием 
жилым помещением, за 
его содержание и ремонт 
определяется исходя из за-
нимаемой общей площади 
жилого помещения.

Позицию законодателя 
подтвердил и суд. И даже 
пошел дальше. Верхов-
ный суд РФ в своем Реше-
нии № ГКПИ05-588 еще от 
26.05.2005 признал право-
мерным взимание платы 
за лифт с жителей первого 
этажа и обосновал это тем, 
что в нормах ЖК РФ усма-
тривается, что обязанность 
по содержанию общего иму-
щества жилого дома, в том 
числе лифта, возлагается на 
всех без исключения нани-
мателей жилых помещений 
в этом доме независимо от 
того, на каком этаже нахо-
дится занимаемое жилое 
помещение.

Однако в том же реше-
нии суда сделана весьма 
существенная оговорка: 
«Собственники помещений 
в многоквартирном доме 
на общем собрании могут 
самостоятельно принять 
решение о невзимании пла-
ты за техническое обслу-
живание и ремонт лифтов, 
входящей в состав платы 
за содержание общего иму-
щества, с жителей первых 
этажей многоквартирного 
дома в порядке, определен-
ном статьями 44-46 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации». Поэтому в Кли-
ну жители, проживающие 
на первом этаже, за лифт не 
платят.

Осенью прошлого года 
несколько депутатов Гос-
думы предложили поправ-
ки в ЖК РФ, обосновав это 
тем, что «практика плату за 
пользование лифтом брать 
не с человека, а с квадрат-
ного метра жилой площади, 
независимо от того, пользу-
ется житель лифтом или нет, 
противоречит Гражданско-
му кодексу, но не противо-
речит Жилищному, и суды 
общей юрисдикции прини-
мают решения в пользу экс-
плуатационных лифтовых 
организаций, но не в поль-
зу граждан». Однако до сих 
пор эти поправки, устра-
няющие противоречия двух 
кодексов, обсуждаются в 
правительстве. Потому что 
принятие поправок может 
вызвать дополнительные 
расходы из казны. Кто их по-
кроет? Ведь соседей с верх-
них этажей нельзя заставить 
платить больше. И прави-
тельства платить не хотят. 
А лифтовые хозяйства уже 
привыкли к поступающим 
доходам и пересматривать 
их тоже не желают.

Выяснилось, что и в Мо-
скве не везде взимается пла-
та за лифт с проживающих, а 
не с квадратного метра. Ре-
шение о том, как платить за 
лифт, принимает либо сама 
управляющая компания, 
либо собрание жильцов.

В квитанции на опла-
ту коммунальных услуг 
указана строка «содер-
жание и ремонт жилых 
помещений». Хотелось 
бы знать, какие услу-
ги предполагает эта 
строчка и почему она не 
расшифрована. Ведь ме-
сто на листе для этого 
есть.

Виктор Петрович

Начальник расчетно-
кассового центра ООО 
«Жилсервис» Валентина 
Молоткова пояснила, что 
расчет осуществляется по 
тарифу, приведенному в 
квитанции. Тарифы на со-
держание и ремонт 1 кв. м 
жилых помещений утверж-
дены применительно к каж-
дой категории жилья ад-
министрацией района. До 
июля 2013 года будут дей-
ствовать  тарифы, утверж-
денные в июле 2012 года. 
Услуга «Содержание и ре-
монт жилых помещений» не 
раскрывается в квитанции 
потому, что предполагает 
многие назначения. Весь 
перечень работ, на которые 
управляющая компания на-
правляет деньги, аккумули-
рованные по этой статье, 
должен быть приведен в 
договоре между собствен-
ником жилья и управляю-
щей компанией. 

В Приложении № 1 к 
Постановлению админи-
страции Клинского района 
№1206 от 30 мая 2012 г. в 
строке «содержание жило-
го помещения» для жилых 
домов, имеющих основные 
виды благоустройства, лифт 
и мусоропровод, указаны 
«уборка придомовых тер-
риторий, уборка лестнич-
ных клеток, обслуживание 
мусоропровода, техобслу-
живание, техническое об-
служивание и содержание 
лифтов (со 2-го этажа)». 

Я недавно получила со-
циальную карточку, как 
пенсионерка. Мне нужно 
было поехать на элек-
тричке, но билет на нее 
мне по карточке не вы-
дали. Запросили какую-то 
справку. Почему?

Алла П.

Специалисты службы 
корпоративных коммуника-
ций Октябрьской железной 
дороги нам разъяснили, 
что гражданину - получа-
телю социальной услуги, 
являющемуся жителем 
Московской области и Мо-
сквы, для оформления про-
ездного документа (билета) 
необходимо предъявлять 
социальную карту жителя 
Московской области и Мо-

сквы и справку, выданную 
территориальным органом 
пенсионного фонда РФ 
(СНИЛС). Оформление ра-
зового безденежного про-
ездного документа (билета) 
гражданину - получателю 
социальной услуги произ-
водится по предъявлении 
им документа, удостоверя-
ющего личность, документа, 
подтверждающего льготный 
статус, и справки, выдан-
ной территориальным ор-
ганом пенсионного фонда 
РФ (СНИЛС). Сопровождаю-
щему лицу разовый безде-
нежный билет оформляется 
по предъявлении его соб-
ственного документа, удо-
стоверяющего личность.

Для получения билета 
на электропоезд нужна 

справка СНИЛС
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ПО ЛАНЕ ШОШИНОЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ПО ЛАНЕ ШОШИНОЙ 
И АННЕ КРАСАВЦЕВОЙ НА МАРТ-АПРЕЛЬ 2013 ГОДАИ АННЕ КРАСАВЦЕВОЙ НА МАРТ-АПРЕЛЬ 2013 ГОДА

Дата Стихия знака. 
Виды работ 

в саду и огороде

День 
недели

Фаза луныЗнак зодиака, 
время перехода 

Луны 
в другой знак

15.03            Пт.                  Телец                    Растущая

16.03            Пт.                  Телец                    Растущая

Земной знак. Провер-
ка всхожести семян. 
Пикировка рассады. 

Посев на рассаду капу-
сты всех видов, средне-
спелых томатов, перца 
болгарского, летников.

17.03            Вс.                  Телец, 
                                           с 10:10 Близнецы       Растущая

Бесплодный воздуш-
ный знак. Покупка 
семян, техники, ин-
вентаря. Пикировка 
рассады. Санитарная 

обрезка кустов.

18.03           Пн.               Близнецы                    Растущая

19.03            Вт.      Близнец, с 22:56 Рак        Растущая

20.03            Ср.                    Рак                   Растущая

21.03            Ср.                    Рак                   Растущая

Плодовитый водный 
знак. Полив и под-

кормка. Подготовка 
питательного грунта 

для рассады. Пикиров-
ка. Посев раннеспелых 

томатов, летников.

Бесплодный огненный 
знак. Санитарная 

обрезка деревьев и 
кустарников. Опыле-
ние снега золой для 

лучшего таяния.

22.03            Пт.           Рак, с 10:51 Лев       Растущая

23.03            Сб.                    Лев                   Растущая

24.03            Вс.        Лев, с 19:49 Дева        Растущая

25.03           Пн.                   Дева                Полнолуние
Бесплодный земной 
знак. Полив и под-
кормка. Только 25 
марта - пикировка 

рассады. Посев летни-
ков - астры, циннии, 
капусты, базилика.

26.03           Вт.                   Дева                      Точное    
                                                                                       полнолуние 

27.03           Ср.        Дева, с 01:32 Весы    Полнолуние Воздушный знак. 
Борьба с болезнями 

и вредителями на ку-
старниках и деревьях.28.03           Чт.                  Весы                Убывающая 

29.03           Пт.   Весы, с 04:54 Скорпион:    Убывающая
Плодовитый водный 

знак. Полив и подкорм-
ка рассады органикой. 

Высадка бегонии в 
горшки. Остекление 

теплиц.
30.03           Сб.               Скорпион                Убывающая 

31.03            Вс.              Скорпион,                  Убывающая 
с 07:14 Стрелец

Огненный знак. Борьба 
с вредителями и болез-

нями. Освобождение 
растений от укрытий. 
Натягивание пленки 

на парники.
1.04            Пн.                Стрелец                Убывающая

Дата Стихия знака. 
Виды работ 

в саду и огороде

День 
недели

Фаза луныЗнак зодиака, 
время перехода 

Луны 
в другой знак

Бесплодный воздушный 
знак. Посев зеленных 
культур в открытый 

грунт.

2.04          Вт. Стрелец, с 09:36 Козерог Убывающая Земной знак. Полив и 
подкормка органикой. 

Высадка в горшки геор-
гин, бегонии. Освобож-

дение от укрытия.
3.04          Ср.                Козерог             Убывающая 

4.04          Чт.                Козерог,                  Убывающая 
с 12:42 Водолей

Воздушный знак. 
Борьба с вредителями и 
болезнями. Опрыскива-
ние деревьев и кустар-

ников по набухшим 
почкам препаратами.

5.03           Пт.                Водолей             Убывающая

6.04          Сб.  Водолей, с 17:01 Рыбы  Убывающая

7.04          Вс.                Рыбы                Убывающая
Плодовитый водный 

знак. Полив и подкормка 
рассады. Посев в теплицы 
зеленных культур. Вынос 
картофеля на проращи-

вание. Посев петрушки в 
открытый грунт.

8.04         Пн.      Рыбы, с 23:03 Овен   Убывающая

9.04           Вт.                  Овен               Новолуние Огненный знак. Вынос 
картофеля на проращи-
вание. Только 9 апреля 
санитарная обрезка де-
ревьев и кустарников.

10.04           Ср.                  Овен                   Точное
новолуние 

в 13:36

11.04           Чт.     Овен, с 07:22 Телец   Новолуние Земной знак. Полив и 
подкормка минеральны-
ми удобрениями расса-
ды. Пикировка рассады. 
Только 12 и 13 посев на 

рассаду капусты всех ви-
дов, огурцов, зеленных 

культур в теплицу.

12.04           Пт.                    Телец                 Растущая

13.04           Сб. Телец, Близнецы с 18:13    Растущая

14.04           Вс.              Близнецы               Растущая 

15.04           Пн.              Близнецы               Растущая 

Наличие яблонного цветоеда легко выявить при внеш-
нем осмотре яблонь и груш во время набухания почек и 
начала сокодвижения. Яблонный цветоед  опасен тем, 
что повреждает почки и они начинают «плакать». Если 
своевременно не обработать деревья, то позднее по-
явившиеся гусеницы выгрызают содержимое почек и 
из-за этого деревья цвести не будут, а соответственно, 
не будет урожая плодов. Для вишен и слив опасны 
тля, долгоносик, пилильщик, моль и плодожорка. Для 
борьбы с этими вредителями  рекомендуется обрабо-
тать деревья специальными препаратами, например, рас-
творить в 10 л воды 10 мл фуфанона, 2,5 мл кинмикса, 1,5 
мл циткора и опрыскать этим составом деревья. Через 7-10 
дней после этой обработки деревья нужно опрыскать рас-
твором медного купороса в концентрации 50-100 г на 10 л 
воды. Эта обработка будет эффективна для борьбы с паршой, 
мучнистой росой, коккомикозом, курчавостью, монилиозом.

Задайте вопрос агроному Морковка вырастет, ровно на ленточке
Многие огородники знают, как 
трудно прореживать всходы 
моркови. Густо - плохо, редко 
- плохо. В любом случае умень-
шается урожай, который можно 
было бы собрать.

Важно не опоздать с прореживани-
ем, а в нашем регионе в конце мая и 
начале июня выдаются слякотные вы-
ходные дни и к грядке не подойти. А 
за это время всходы перерастают. При 
последующем прореживании пере-
росших растений они захватываются 
пучком и на грядке остается мало мор-
ковок. 

Бывалые огородники рекомендуют 
сажать семена моркови наклеенными 
на бумажные ленточки. Можно приоб-
рести уже готовые к посадке в таком 
виде морковные семена, а можно на-
клеить их самостоятельно. И февраль 
- самое подходящее время для этого 
нудного занятия.

Для наклеивания семян нужно взять 
моток самой дешевой туалетной бу-
маги. Семена наклеивают на полоски 
длиной 75-100 см. На полосе поме-
щается 4 ряда семян с расстояниями 

между ними 3-3,5 см. Ряды намечаются 
шариковой ручкой штрихами. Потом 
с помощью линейки штрихами разме-
чаются места для наклеивания семян с 
учетом размера будущих корнеплодов 
в зависимости от приобретенных со-
ртов моркови. Так, для летних сортов 
достаточно 3 см между семенами, а 
для осенних, крупных - 5 см. На полосе 
длиной в метр в зависимости от ука-
занных расстояний поместятся 130 и 
80 семян. Зная количество наклеенных 
семян, можно примерно вычислить бу-
дущий урожай (и наоборот), заплани-
ровать требуемое количество полос и 
длину грядки под морковь. Штриховая 
разметка мест для наклеивания семян 
позволяет размещать их в шахматном 
порядке, сдвигая линейку на полшага 
в каждом ряду. 

Перед наклейкой семена необходи-
мо продезинфицировать, подержав их 
15-20 минут в розовом растворе мар-
ганцовки, промыть в холодной воде и 
высушить. Не утонувшие при протрав-
ливании семена удаляйте - они не под-
ходят для посадки. 

Наклеивать семена нужно жидким 
клейстером, похожим на кисель. Для 
приготовления клейстера берется сто-

ловая ложка крахмала или муки, рас-
творяется в стакане холодной воды, 
размешивается, чтобы получился рас-
твор без комочков. Прогрейте раствор 
при помешивании на плите до загусте-
ния, остудите до комнатной темпера-
туры, и клейстер готов. 

Так же можно наклеить и семена ре-
диса. Только расстояние между семе-
нами нужно делать около 5 см.

КСТАТИ
Высушенные семена берите 

пинцетом порциями по 10-20 
штук. Сложите их на бумаге 
рядом с тем местом, где они 
будут наклеиваться. Пинцетом 
разложите по одному рядом 
со штрихами, где они будут 
приклеены. Окунайте спичку 
голым концом в клейстер, 
берите на спичку семя и 
укладывайте его на штрих. 
Наклеивая, отбраковывайте 
сомнительные семена: мелкие 
и не целые. Полоски бумаги с 
наклеенными семенами просу-
шите, чтобы они не склеились, 
а потом сверните в рулончики.

На вопрос читателя о повышении урожая плодовых кустарников 
и деревьев агроном клинского филиала по Московской области 
Федерального государственного бюджетного управления 
«Россельхозцентр» Ольга Гончарова предлагает 
несколько рекомендаций, которые желательно 
выполнить именно во второй половине
марта и начале апреля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАРТА   ВТОРНИК 26 МАРТА     СРЕДА 27 МАРТА   ЧЕТВЕРГ 28 МАРТА

   

             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». [12+].
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года».[12+].
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ОСТРОВ 
              НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». [12+].
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир».[12+].
21.30   «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».[12+].
23.25   Футбол. Товарищеский
              матч. Россия - Бразилия. 
              Прямая трансляция из  
              Великобритании.
1.25     «Большие танцы. Крупным 
              планом».

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30    «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
               [12+].
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
12.50    «Дело Х. Следствие 
               продолжается». [12+].
13.50    Вести. Дежурная часть.
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    Премьера. «Чужие тайны. 
               Времена года».[12+].
15.35    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».  
16.35    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести-
               Москва.
17.50    «ОСТРОВ 
               НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». [12+].
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир».[12+].
21.30    «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»[12+]
23.20     Специальный 
               корреспондент.[16+].
0.25       «Рулетка большого 
                террора. Красные-белые».
1.25      «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.40      Вести +.
2.05      «Честный детектив». [16+].
2.35     «БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г.
4.00      Комната смеха. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». [12+].
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года».[12+].
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ». [12+].
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир».[12+].
21.30   «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».[12+].
23.20    Премьера. Свидетели. 
              «Александра Пахмутова. 
              Отвечу за каждую ноту».
1.15      «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.30     Вести +.
1.55     «БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г.
3.15     «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 
             (США). 2010 г.[16+].
4.35     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   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года».[12+].
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ОСТРОВ 
              НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». [12+].
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир».[12+].
21.30   «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 12+
23.20   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва.12+
1.00     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.15      Вести +.
1.35      «БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г.
2.55      «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»  
               (США).[16+].
4.05      Комната смеха.
4.35      Вести. Дежурная часть.

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   Премьера. «Торговый 
              центр». Многосерийный 
              фильм (16+).
16.15   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.00   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. «Журов».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      Уилл Смит, Шарлиз Терон в  
              остросюжетном фильме 
              «Хэнкок» (16+).

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   Премьера. «Торговый 
              центр». (16+).
16.15   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.00   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. «Журов». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны». 
             «Лиллехаммер» (16+).
1.20     Натали Портман в 
             фильме «Любовь и прочие 
              обстоятельства» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Любовь и прочие 
              обстоятельства». 
              Окончание (16+).
3.25     «Игорь Тальков.   
               Поверженный в бою» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   Премьера. «Торговый 
              центр». (16+).
16.15   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.00   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. «Журов». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны».
              «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
1.15      Премьера. Джеки Чан в 
              фильме «Шаолинь» (16+).
3.00      Новости.
3.05     Фильм «Шаолинь». 
              Продолжение (16+).
3.50     «О Москве, слезах и Вере 
              Алентовой» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   Премьера. «Торговый 
              центр». Многосерийный 
              фильм (16+).
16.15   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.00   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
             субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. «Журов». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     Ночные новости.
0.20     На ночь глядя (16+).
1.15     Джордж Клуни в фильме 
             Антона Корбайна 
             «Американец» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Американец». 
              Окончание (16+).
3.15     Приключенческий фильм 
              «Царь скорпионов» (12+).

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал 
07.30  «Могучие рейнджеры. 
             Самураи»  Мультсериал    
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.    
08.25  “Счастливы вместе” Комедия 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал    
09.25   «Громокошки» Мультсериал 
10.00   «Мой парень из зоопарка» 
              Комедийная мелодрама, 
              США, 2011 г.    
12.00   “Счастливы вместе”    
12.30   «Счастливы вместе» 
13.00   «Счастливы вместе» 
13.30   «Счастливы вместе» 
14.30   «Битва экстрасенсов»    
15.30   «Дом-2. Lite»    
17.00   «Универ. Новая общага» 
17.30   «Зайцев + 1»    
18.00   “Реальные пацаны”    
18.30   “Реальные пацаны”    
19.00   “Интерны”    
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления    
20.00   «Универ. Новая общага» 
20.30   «Зайцев + 1»    
21.00   «Вампирский засос»    
22.35   «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00   «Дом 2. Город любви»     
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Любовь не стоит ничего»  
00.40, 00.55Погода. Объявления 
02.30  «Под прикрытием» Сериал 
03.20  «Сумеречная зона» Сериал 
04.10  «Необъяснимо, но факт» 
05.10   “Счастливы вместе”     
05.40   “Счастливы вместе”     
06.10   “Счастливы вместе”     
06.40   «Саша+Маша»    
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал 
07.30   «Могучие рейнджеры. 
             Самураи» Мультсериал    
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
             Объявления.    
08.25   “Счастливы вместе”    
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал    
09.25   «Громокошки» Мультсериал 
10.00   «Вампирский засос» 
               Комедия, США, 2010 г.    
12.00   “Счастливы вместе”              
12.30   “Счастливы вместе”    
13.00   “Счастливы вместе”     
13.30   “Счастливы вместе”     
14.30   «Битва экстрасенсов»    
15.30   «Дом-2. Lite»    
17.00   «Универ. Новая общага» 
17.30   «Зайцев + 1»    
18.00   “Реальные пацаны”    
18.30   “Реальные пацаны”    
19.00   “Интерны”    
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления    
20.00   «Универ. Новая общага» 
20.30   «Зайцев + 1»    
21.00   ТНТ-комедия: «Угадай, кто?» 
              Комедийная мелодрама, 
              США, 2005 г.    
23.00   «Дом 2. Город любви»     
00.00   «ДОМ-2. После заката»    
00.30   «Костер тщеславия» драма/
              комедия, США, 1990 г.    
00.40, 00.55 Погода. Объявления 
03.00   «Под прикрытием» Сериал 
03.50   «Сумеречная зона» Сериал 
04.40   «Необъяснимо, но факт» 
05.40   “Счастливы вместе” 
06.10   “Счастливы вместе”    
06.45   «Саша + Маша». Лучшее  
07.00   Окончание программы 

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал 
07.30   «Могучие рейнджеры.
              Самураи» Мультсериал    
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода,
              Объявления.    
08.25   “Счастливы вместе”     
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал    
09.25   «Громокошки»      
10.00   «Угадай, кто?» Комедийная 
              мелодрама, США 
12.00   “Счастливы вместе”     
12.30   “Счастливы вместе”     
13.00   “Счастливы вместе”     
13.30   “Счастливы вместе”     
14.30   «Битва экстрасенсов»    
15.30   «Дом-2. Lite»    
17.00   «Универ. Новая общага» 
17.30   «Зайцев + 1»    
18.00   “Реальные пацаны”    
18.30   “Реальные пацаны”    
19.00   Прямой эфир. Погода, 
             Объявления    
20.00   «Универ. Новая общага» 
20.30   «Зайцев + 1»    
21.00   ТНТ-комедия: “Шары 
              ярости” Комедийный 
             боевик, США, 2007 г.    
23.00   «Дом 2. Город любви»         
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Дарфур сегодня» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления 
02.25   «Под прикрытием»  
03.15  «Миллениум» 
             Документальный сериал 
04.10   «Необъяснимо, но факт» 
05.10   “Счастливы вместе” 
05.40   “Счастливы вместе”     
06.10   “Счастливы вместе”     
06.40   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы  

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
             Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
             Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+). 
16.35   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «КУХНЯ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
             Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
             Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц». (12+). 
8.00    «6 кадров» (16+). 
             Комедийный сериал.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
             Лирическая комедия.
11.30  «Даёшь молодёжь!» (16+). 
             Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 
16.10   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.30   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) 
23.30   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 1999 г.
2.15     «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
              БЕЗДНОЙ» (12+). 
4.30     Шоу доктора Оза (16+) 
5.35     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00      «Куриный городок» (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00     «6 кадров» (16+).
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
              (12+). Художественный 
              фильм. США, 1989 г.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»                    
             (12+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.30     «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
              (16+). 
2.30     «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» 
              (12+).
4.20     Шоу доктора Оза (16+) 
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
             Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
               Лирическая комедия.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
               (12+). 
16.10   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00    (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30    (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
              Лирическая комедия.
20.00    (16+) «КУХНЯ».
21.00    (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
               МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
             «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»12+
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
             (16+). Художественный 
             фильм. США, 2012 г.
2.10     «РЭЙ» (16+). 
5.00     Шоу доктора Оза (16+) 
5.45     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
              умирают первыми».(16+).
10.35   Тайны нашего кино. «Семь 
              стариков и одна девушка» 
              (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   «Маленькие питомцы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Приговор именем 
              Сербского». Специальный 
              репортаж (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРОЗОВ». (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. Cкандал с 
              кониной (16+).
23.10   «Александр Белявский. 
              Личное дело Фокса». (12+).
0.00      События. 25-й час.
0.35      «Футбольный центр».
1.05      «Мозговой штурм. Новый 
              транспорт» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». (12+).
10.30   «Армен Джигарханян. 
              Две любви одинокого 
              клоуна». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (12+).
13.55   «Маленькие питомцы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Проехали» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРОЗОВ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Ледяные глаза генсека». 
              Фильм Леонида Млечина 
              (12+).
23.15   Большая провокация. 
             «Повелитель вечности» 12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
2.35     «Pro жизнь» (16+).
3.25     «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.25     Тайны нашего кино. 
             «Покровские ворота» (12+)

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «СВЕРСТНИЦЫ». 
             Художественный фильм. 
             (16+).
10.00  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
             КАВАЛЕРОВ».  (16+).
11.30   События.
11.50   Петровка, 38 (16+).
12.05   «СЛОН И МОСЬКА». (12+).
13.50   «Маленькие питомцы». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРОЗОВ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
             быта. Типовая жизнь» (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «Таланты и поклонники».             
              Олег Табаков и его 
             «Табакерка». (6+).
2.20     «Pro жизнь» (16+).
3.05     «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (12+).
5.05     «Ледяные глаза генсека». 
              Фильм Леонида Млечина 
              (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   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 Штефанко             
              в остросюжетном сериале 
              «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
             сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
              «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Чистосердечное 
              признание (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35    Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
              «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30     Главная дорога (16+).
2.00     «Чудо техники» (12+).
2.30     Дикий мир (0+).
3.05     Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
5.00 - 6.00 Детективный сериал  
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

НТВ

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

НТВ

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

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА». 
12.25   К Международному дню 
              театра. «Сквозное    
              действие». 
13.45   «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
15.10   «Пешком...». Москва 
              серебряная.
15.40   Новости культуры.
15.50   Спектакли - лауреаты 
             «Золотой маски». «КОМНАТА 
              СМЕХА». Театр-студия 
              п/р О. Табакова. 
16.55   «Эдуард Розовский. Мастер 
              света». 
17.35   Важные вещи. 
             «Общественный договор 
              Жан-Жака Руссо».
17.50   Легендарные пианисты.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати.Нескучная классика..» 
20.45   «Больше, чем любовь». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Тем временем»               
23.00   «Людмила Максакова. 
              Уроки мастерства». 
23.30   Новости культуры.
23.50   К 145-летию со дня 
              рождения Максима 
              Горького. «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА». 
1.00      И. Брамс. Концерт для 
              скрипки с оркестром.

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПОД ЗНАКОМ  
              СКОРПИОНА». 
12.15   Сказки из глины и дерева. 
12.25   К Международному дню 
             театра.«Сквозное действие»
13.20   Корифеи российской 
              медицины. 
13.45   «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименом». 
14.30   «Больше, чем любовь». 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Спектакли - лауреаты 
             «Золотой маски». 
18.05   Легендарные пианисты. 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. 
20.45   75 лет Алексею Петренко. 
             «Острова». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Игра в бисер»
22.55   «Красивейшие 
              достопримечательности 
              мира».
23.00  «Людмила Максакова. Уроки 
              мастерства». 
23.30   Новости культуры.
23.50   К 145-летию со дня 
              рождения Максима 
              Горького. «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА». 
0.50      «Рут Вестхаймер». 
1.40      Р. Щедрин. Сюита из оперы 
              «Не только любовь».

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПОД ЗНАКОМ 
             СКОРПИОНА». 
12.15   Сказки из глины и дерева. 
12.25  Международный день 
              театра. 
13.20   Корифеи российской 
              медицины. Сергей Боткин. 
13.45   «Сквозь кротовую нору с 
             Морганом Фрименом». 
14.30   «Острова». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   Спектакли - лауреаты 
              «Золотой маски». 
17.10   «Губерт в стране «чудес». 
18.05   Легендарные пианисты. 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
20.45   100 лет со дня рождения 
              Александра Яшина. 
             «Босиком по земле». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   Магия кино. 
23.00   «Людмила Максакова. 
              Уроки мастерства». 
23.30   Новости культуры.
23.50   К 145-летию со дня 
              рождения Максима 
              Горького. «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА». 
0.45    «Ван Гог - нарисованный 
             словами». 
1.40     «Русская рапсодия».

   
                               КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПОД ЗНАКОМ 
              СКОРПИОНА». 
12.15   Сказки из глины и дерева. 
12.25   К Международному дню 
              театра. «Сквозное 
              действие». 
13.20   Корифеи российской
              медицины. Владимир 
              Филатов. 
13.45   «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименом». 
14.30   «Босиком по 
              земле. Александр Яшин». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Спектакли - лауреаты 
              «Золотой маски». 
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры.Белые пятна.
20.45   80 лет режиссеру. 
             «Александр Митта». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Культурная революция». 
23.00   «Людмила Максакова. 
              Уроки мастерства». 
23.30   Новости культуры.
23.50   145 лет со дня рождения 
              Максима Горького. «ПОД 
              ЗНАКОМ СКОРПИОНА». 
0.50     «Страсти по Максиму». 
1.45     Пьесы для двух фортепиано

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+) .
              Лирическая комедия. 
              Россия, 2010 г.
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
             (16+).
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «Звёздные истории». 
              Дайджест (16+).
9.30     «По делам 
             несовершеннолетних» 
             (16+).
10.30   «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+) 
14.15   Вкусы мира (0+).
14.30   «Жёны олигархов». 
             Дайджест (16+).
15.00   Свои правила (16+).
15.30   «Одна за всех».  (16+).
15.40   «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 
19.00   Красота без жертв (16+).
20.00   «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+). 
21.50   «Одна за всех».  (16+).
22.00   «Практическая магия». 
              Документальный цикл 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «РОМАН ВЫХОДНОГО 
             ДНЯ» (12+). 
1.35     «УТРЕННИЙ ОБХОД» (12+). 
3.30     «ПРОРОК» (12+) 
5.30     Репортёр с Михаилом 
              Дегтярём (0+).
6.00     Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30      «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН». (16+).
7.00      «Одна за всех».  (16+).
7.30      «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «Звёздные истории». 
              Дайджест (16+).
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30    ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
              ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. 
              «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» (16+). 
12.30    Игры судьбы (16+).
14.30   «Жёны олигархов». 
              Дайджест (16+).
15.00    Свои правила (16+).
15.30   «РОМАН ВЫХОДНОГО 
              ДНЯ» (12+). 
17.30    Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00    «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
19.00    Дом без жертв (16+).
20.00    «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+). 
21.50   «Одна за всех».  (16+).
22.00   «Практическая магия».  16+
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+). 
1.25     «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+). 
3.15     «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
              НОФЕЛЕТ?» (12+) 
4.50      Репортёр с Михаилом 
              Дегтярём (0+).
6.00      Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30     «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
             (16+).
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «Звёздные истории». 
             Дайджест (16+).
9.30     «По делам 
             несовершеннолетних» 
             (16+).
10.30   «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ»  16+
12.30   Игры судьбы (16+).
14.30   «Жёны олигархов».  
              Дайджест (16+).
15.00   Свои правила (16+).
15.30   «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+). 
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
19.00   Дом без жертв (16+).
20.00   «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+). 
21.50   «Одна за всех». (16+).
22.00   «Практическая магия». 
              Документальный цикл 16+
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»  
1.30     «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+). 
3.20     «РЕТРО ВТРОЁМ» (16+). 
5.10     Репортёр с Михаилом 
              Дегтярём (0+).
5.40     Цветочные истории (0+).
6.00     Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25     Музыка на «Домашнем»16+

6.30      «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+).
7.00      «Одна за всех». (16+).
7.30      «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Звёздные истории». 
              Дайджест (16+).
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2009 г.
14.15   Вкусы мира (0+).
14.30   «Жёны олигархов». 
              Дайджест (16+).
15.00   Свои правила (16+).
15.30   Средний род, единственное 
              число (16+).
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
19.00   Красота без жертв (16+).
20.00   «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+).  
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
21.50   «Одна за всех». (16+).
22.00   «Практическая магия».                  
              Документальный цикл 16+
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+). 
              Мелодрама. «Мосфильм», 
              1976 г.
1.20     «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+) 
              Семейное кино 
              «Ленфильм», 1985 г.

6.00     «Настроение».
8.30     «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
              Художественный фильм.
10.30   «Остановите Адрейченко!» 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».  (12+).
13.50   «Маленькие питомцы».(6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
              Телесериал. (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРОЗОВ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Бегство из рая». 
              Документальный фильм12+
23.15   «Александр Збруев.   
              Небольшая перемена». 
              Документальный фильм12+
0.05      События. 25-й час.
0.40     «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (12+).
3.05     «Pro жизнь» (16+).
3.55     «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
              КАВАЛЕРОВ». (16+).
5.25     «Доказательства вины. 
              Проехали» (16+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал 
07.30  «Могучие рейнджеры.    
             Самураи» Мультсериал    
07.55   «Счастливы вместе»    
08.25, 14.05 Погода. Объявления. 
08.25   «Счастливы вместе»    
09.00   “Про декор”     
09.30   «Громокошки» Мультсериал 
09.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал    
10.20   «Город воров» Триллер, 
              США, 2010 г.    
13.00   «Счастливы вместе» 
              Комедия    
13.30   «Счастливы вместе» 
14.00   “Универ”    
14.30   «Битва экстрасенсов»    
15.30   «Дом-2. Lite»    
17.00   «Универ. Новая общага» 
17.30   “Зайцев+1”    
18.00   “Реальные пацаны”    
18.30   “Реальные пацаны”    
19.00   “Интерны”    
19.30   Программа «Новости дня». 
             Погода. Объявления    
20.00   «Универ. Новая общага» 
20.30   «Зайцев + 1»    
21.00   «Мой парень из зоопарка» 
23.05   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»  
00.35  «Добро пожаловать в 
             Коллинвуд»    
00.45, 00.55 Погода. Объявления 
02.15  «Под прикрытием»  
03.10  «Сумеречная зона»     
02.50  «Под прикрытием»  
03.55  «Необъяснимо, но факт» 
04.55  «Счастливы вместе»     
05.25  «Счастливы вместе»     
05.55  «Счастливы вместе»    
06.25  «Счастливы вместе»    
07.00  Окончание программ  

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50   «Право на встречу».[12+].
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года».[12+].
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Эльвира Болгова, Дмитрий 
              Ульянов, Александр 
              Панкратов-Черный, 
              Александр Робак, Юлия 
              Силаева, Екатерина  
              Стулова, Сергей Чирков 
              и Константин Милованов в 
              телесериале «ОСТРОВ 
              НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». [12+].
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир».[12+].
21.30   Премьера. Бенефис 
              Владимира Винокура.[12+].
0.40     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
0.55      «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ». 
              2008 г.[12+].
3.00      Горячая десятка.[12+].
4.05      Вести. Дежурная часть. 

                   РОССИЯ

4.30     «ОДИН ИЗ НАС». 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   «Мессинг. Ванга. Кейси...  
              Секрет ясновидения».[12+].
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова.[16+].
12.25   «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ». 12+
12.55   Премьера. «Особый  
              случай».[12+].
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
15.30   Субботний вечер.
17.30   Премьера. «Большие 
              танцы».
20.00   Вести в субботу.
20.45   Сделано в России. 
              Премьера. Ксения Рус, 
              Сергей Горобченко и 
              Наталья Харахорина в 
              фильме «ФРОДЯ». [12+].
0.30     Мария Куликова, Наталья 
              Громушкина и Петар 
              Зекавица в фильме «Я  
              СЧАСТЛИВАЯ!» 2010 г.[12+].
2.30      Ночной сеанс.   
              «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» [16+].
4.25      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.20      К 75-летию Александра 
              Збруева. 
              «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».2001 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    Мария Голубкина, 
              Анатолий Лобоцкий 
              и Евгения Крегжде в 
              фильме «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
              2011 г.[12+].
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Мария Голубкина, Анатолий 
              Лобоцкий и Евгения 
              Крегжде в фильме 
              «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
              Продолжение.[12+].
16.05   Премьера. «Фактор А».
17.55   Эльвира Болгова и Алексей 
              Макаров в фильме 
             «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
              2012 г.[12+].
20.00   Вести недели.
21.30   «БУКЕТ». 2013 г.[12+].
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым».
              [12+].
1.20     «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»16+
3.10     «Мессинг. Ванга. Кейси... 
             Секрет ясновидения».[12+].
4.10     Комната смеха. 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   Премьера. «Торговый 
              центр». Многосерийный 
              фильм (16+).
16.15   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.00   «Жди меня».
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым 16+
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Две звезды».
23.00   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Премьера. Джоди Фостер, 
              Кейт Уинслет в фильме 
              Романа Полански «Резня» 
              (16+).
1.30      Брэд Питт, Роберт Редфорд 
              в приключенческом 
              фильме «Шпионские игры» 
              (16+).
3.50      «Игорь Угольников. Шутить 
               изволите?» (12+).
4.50      Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25     «Детсадовский 
             полицейский».
6.00     Новости.
6.10     Комедия «Детсадовский 
              полицейский». 
              Продолжение.
7.35     «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45     «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00     Умницы и умники (12+).
9.45     «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   «Рождение легенды. 
              «Покровские ворота» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15    «Покровские ворота».
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Угадай мелодию».
18.50   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым.
20.00   Премьера. «Куб» (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером»  (16+).
23.00   «Yesterday live» (16+).
0.00      «Городские пижоны». 
              Сверхновый Шерлок Холмс. 
              «Элементарно» (16+).
0.50     «Алиса  в стране чудес» 12+
2.50     «Ларго Винч: Заговор в 
              Бирме» (16+).
5.05      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50      «Одинокая женщина 
              желает познакомиться» 
              (12+).
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Одинокая 
               женщина желает 
               познакомиться».  
               Продолжение (12+).
7.40      «Служу Отчизне!».
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).
12.20    Премьера. Среда обитания. 
               «Чужие деньги» (12+).
13.25    Премьера. «Александр 
              Збруев. Жизнь по правилам 
              и без» (12+).
14.30   Александр Збруев, Марина 
              Неелова в фильме «Ты у 
              меня одна» (12+).
16.25   «Форт Боярд» (16+).
18.00   Премьера сезона. «Один 
              в один!».
21.00   Воскресное «Время». 
22.00   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Высшая 
              лига (16+).
0.00      «Познер» (16+).
1.00      «Три икса 2: Новый  
               уровень» (16+).
2.55     «Сутенер» (16+).

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
Комедия    
07.30  “Счастливы вместе” Комедия 
   
08.00   “Счастливы вместе” 
Комедия    
08.40   «Дорога к храму»    
09.00   Повтор программы 
             «Новости дня». Погода. 
             Объявления.    
09.30  «Могучие рейнджеры. 
             Самураи» Мультсериал    
10.00   “Школа ремонта”    
11.00   “Два с половиной повара” 
11.30   “Фитнес”    
12.00   «Дурнушек.net»    
12.30   «Экстрасенсы ведут 
             расследование»    
13.30   «СуперИнтуиция»    
14.30   «Comedy Woman»    
15.30   «Комеди Клаб»    
16.30   «Универ. Новая общага» 
17.00   «Универ. Новая общага» 
17.30   «Универ. Новая общага» 
18.00   «Универ. Новая общага» 
18.30   “Холостяк”    
19.30   «Comedy Club. Exclusive» 
19.35, 19.50 Погода, Объявления. 
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО: «Пункт 
             назначения 3» 
21.50   «Комеди Клаб»    
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»           
00.30   «Другой мир» Мистический 
              триллер, Великобритания, 
              Венгрия, Германия, США. 
02.55   «Дом 2. Город любви» 
03.50  «Под прикрытием» Сериал 
04.40   “Счастливы вместе”     
05.10   “Счастливы вместе”     
05.45   “Саша+Маша”     
06.00   “Планета Шина”     
06.30   “Планета Шина”  
07.00   Окончание программы  

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
             Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
             Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц». (12+).
8.00     «6 кадров» (16+). 
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     Шоу «Уральских 
             пельменей». «Гори оно всё... 
             конём!» (16+).
10.50   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Смешняги» 
              (16+).
12.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Не вешать 
              хвост, ветеринары!» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Весь апрель - 
              никому» (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Ура! 
              Стипенсия» (16+).
17.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Из грязи в 
              стразы» (16+).
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
              МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»  
              (12+). 
23.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Ура! 
              Стипенсия» (16+).
1.15      «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
              ЯСТРЕБА» (16+). 
3.55      Шоу доктора Оза (16+) 
5.35      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Земля до начала времён-3. 
             Пора великого дарения» 
             (6+) Полнометражный 
             мультфильм США, 1995 г.
7.15     Светлячок (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+).
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.15     Весёлое диноутро (0+) 
              Познавательно-
              развлекательная 
              программа.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
             Мультсериал.
9.00     «ВЫЗОВ НА ДОМ» (16+) 
             Ведущий - Макс Орлов 
             Программа о здоровом 
             образе жизни.
9.30     «Красивые и счастливые». 
              Ток-шоу.
10.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
             (12+) Фантастический 
             сериал.
11.00   Комедия на СТС. (16+) 
             «КУХНЯ».
13.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+). 
17.20   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Весь апрель - 
              никому» (16+).
18.50  «Тачки» (6+) 
             Полнометражный 
             анимационный фильм 
             США, 2006 г.
21.00  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
             МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
             (12+). 
0.05     «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+). 
2.05     «ЖИЛЕЦ» (16+). 
3.55     Шоу доктора Оза (16+) 
5.35     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «Земля до начала времён-4. 
             Дорога сквозь туман» (6+) 
             Полнометражный 
             мультфильм США, 1996 г.
7.20    «Обезьянки, вперед!» (0+). 
7.30    «Монсуно» (12+). 
7.55    «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.30    «Радужная рыбка». (6+). 
9.00    «Галилео». (0+) Научно-
             развлекательный журнал. 
10.00  «Том и Джерри. Комедийное
             шоу». (6+). Мультсериал.
10.30  «Братец медвежонок» 
             (6+) Полнометражный 
             мультипликационный 
             фильм США, 2003 г.
12.00  «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
             МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+). 
16.35   Шоу «Уральских 
             пельменей». Лучшее (16+).
17.30   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Из грязи в 
             стразы» (16+).
19.00  «Нереальная история».(16+)
20.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Назад в 
             булошную!» (16+).
21.00  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
             МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
             БЕРЕГАХ» (12+).
23.30  «Нереальная история».(16+) 
0.30    «НА ИЗМЕНЕ» (16+). 
2.05    «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+). 
4.45    Шоу доктора Оза (16+).
5.45    Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.20   «Винокурский соловей». 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».  (12+).
13.50   «Животные на войне». (12+)
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
16.55   Тайны нашего кино. 
              «Человек с бульвара 
              Капуцинов» (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.50   «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и  
              немного любви». (16+).
22.00   События.
22.20   Приют комедиантов. День  
              театра. (12+).
0.15     «БАБНИК». Комедия. (16+).
1.45     «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
3.45     «Pro жизнь» (16+).
4.35     «Повелитель мозга». 
              Документальный фильм 
              (12+). 

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.05      Мультпарад. 
7.10      АБВГДейка.
7.40     «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
9.30      Православная 
              энциклопедия (6+).
9.55     «Жизнь и удивительные 
              приключения Робинзона 
              Крузо».
11.30   События.
11.50   Петровка, 38 (16+).
12.00   Городское собрание (12+).
12.40   «ОХЛАМОН». (16+).
14.30   Праздничный концерт,
              посвященный 80-летию 
              Московской прокуратуры. 
16.40   «Сетевая угроза». (12+).
17.30   События.
17.45   «Сетевая угроза». 
             Продолжение детектива12+
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05     События.
0.25     «Временно доступен». 
              Роман Карцев. (12+).
1.25     «ПАУТИНА ЛЖИ». (16+).
4.05     «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
4.35     «Хроники московского   
              быта. Типовая жизнь» (12+).

      ТВ-Центр

5.30     «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              РОБИНЗОНА КРУЗО». 
7.00     «Две сказки». Мультфильм.
7.15     «Фактор жизни» (6+).
7.50     «Александр Збруев. 
             Небольшая перемена».(12+)
8.40     «Кольцо из Амстердама». 6+
10.25   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Олимпиада. Как это 
              делается». (6+).
11.30   События.
11.45   «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
             МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»16+
13.25   «Смех с доставкой на дом». 
14.20  «Приглашает Борис Ноткин» 
14.50   Московская неделя.
15.20   «Ну, погоди!» Мультфильм.
15.30   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.25   «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».  (16+).
21.00   «В центре событий».
22.00   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
23.55   События.
0.15     «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
              КВАРТЕТ».  (16+).
2.00     «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
4.00     «Три жизни Виктора   
              Сухорукова». (12+).
4.55      «Пётр Столыпин. Выстрел 
              в антракте». (12+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный  
              сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.30   Премьера. Детективный           
              сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.30   Остросюжетный сериал 
              «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.20     Филипп Кобер в 
              остросюжетном фильме 
             «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
              (Франция) (18+).
3.35 - 5.40 Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).

НТВ

5.40      Людмила Гурченко в 
              фильме «ПЕСТРЫЕ 
              СУМЕРКИ» (12+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ»
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   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2012-2013. 
              «Рубин» - «Локомотив». 
              Прямая трансляция.
15.30   Своя игра (0+).
16.20   «Следствие вели…»
17.10   Премьера. Остросюжетный 
              детектив «МЕНТ В 
              ЗАКОНЕ-6» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              детектив «МЕНТ В 
              ЗАКОНЕ-6» (Продолжение) 
              (16+).
21.15   «Русские сенсации».(16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 16+
0.20     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Алексей Цветков (16+).
1.05      Юлия Ромашина, Петр 
              Баранчеев и Андрей      
              Зибров в фильме «ХОЗЯИН» 
              (16+).
3.10     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.05 - 6.00 Кремлевские жены 16+

НТВ

6.00     Премьера. Остросюжетный 
             детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
             НАЗНАЧЕНИЯ « (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
               Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
              (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. Боевик 
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.15   «Железные леди» (16+).
0.05     Роман Трахтенберг, 
             Борис Хвошнянский, 
             Екатерина Редникова в 
              фильме «ПУТЬ САМЦА» 
             (18+).
2.15     Дикий мир (0+).
3.05     Сериал «ЗАКОН И
              ПОРЯДОК» (16+).
5.05 - 6.00 «Кремлевские дети» 16+

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». 
11.40   105 лет со дня рождения 
              Владимира Канделаки. 
              «Знакомый незнакомец». 
              Документальный фильм.
12.25   К Международному дню 
              театра. «Сквозное 
              действие». Авторская 
              программа Анатолия 
              Смелянского. 
13.45   «Сквозь кротовую нору с 
               Морганом Фрименом». 
14.30   «Александр Митта». 
              Документальный фильм.
15.10   «Личное время». Максим 
              Аверин. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Спектакли - лауреаты 
              «Золотой маски». «ВОЙНА 
              И МИР. НАЧАЛО РОМАНА». 
Театр   «Мастерская П. Фоменко». 
               Постановка П. Фоменко. 
18.50   «Царская ложа». Галерея
              музыки.
19.30   Новости культуры.
19.45   Смехоностальгия.
20.15   «МИЛЫЙ ДРУГ». 
22.00   К 75-летию актера. 
              Творческий вечер Алексея 
              Петренко.
23.15   Новости культуры.
23.40   «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00    «Обыкновенный концерт» 
              с Эдуардом Эфировым.
10.35   «ОТЕЛЛО».  
12.20   «Легенды мирового кино». 
              Анна Стэн. 
              Детский сеанс.
12.50   «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
              ЧЕТВЕРГ...» 
14.05  «Крылатая полярная звезда»
15.00   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.45   «Кто там...» Авторская 
               программа В. Верника.
16.15   Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05   75 лет Сергею Бархину. 
              «Линия жизни». 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   75 лет Александру 
              Збруеву. «МОЙ МЛАДШИЙ 
              БРАТ». 
20.20   «Александр Збруев. 
              Мужской разговор». 
21.00   Бомонд в Доме актера. 
              Вечер, посвященный 
              Международному дню 
              театра.
22.05    «Лучано Паваротти».  
22.55    «Шедевры мирового 
               музыкального театра». Л. 
               Паваротти, Т. Стратас, П. 
              Доминго в операх Дж. 
              Пуччини «ПЛАЩ» и Р. 
              Леонкавалло «ПАЯЦЫ».
1.35     «Банкет». «Квартира 
              из сыра». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН». (16+)
             Лирическая комедия. 
             Россия, 2010 г.
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
8.40     «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
9.40     Красота без жертв (16+).
13.40   «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+). 
15.35   «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 
18.00   «Звёздные истории». 
             Дайджест (16+).
19.00   «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
              (16+). 
22.35   «Одна за всех».  (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+). 
              Драма. США, 2002 г.
1.35     «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+). 
3.05     «СОЛДАТСКИЙ 
              ДЕКАМЕРОН» (18+) 
5.00     «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
6.00     Репортёр с Михаилом  
              Дегтярём (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30    «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН». (16+).
7.00    «Одна за всех». (16+).
7.30    «Репортёр» (0+).
8.00    «Полезное утро». (0+).
8.30    «ОНА НАПИСАЛА   
             УБИЙСТВО». «Беспощадная 
             женщина» (16+). 
9.20    «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
12.00  Друзья по кухне (0+).
12.30  «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
14.10  Спросите повара (0+).
15.10  Красота требует! (16+).
16.10  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». 
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+) 
20.55  «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»    
22.50  «Одна за всех». (16+)
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «МЕРТВЕЦ ИДЁТ» (16+) 
1.45    «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+). 
3.20    «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» (12+). 
5.10    Друзья по кухне (12+).
5.45    Репортёр с Михаилом                  
             Дегтярём (0+).
6.00    Репортёр с Михаилом 
            Дегтярём (0+).
6.25    Музыка на «Домашнем» 16+

6.30    «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+).
7.00    «Одна за всех». (16+).
7.30    «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
8.00    «Полезное утро». (0+).
8.30    Люди мира (0+).
8.40    «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». «Птичье 
             пёрышко» (16+). 
9.40    «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 
12.00  «Лавка вкуса» (0+).
12.30  Новогодний брак (16+).
14.35  «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 
             (16+). Триллер. Канада, 
             2009 г.
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ТЮДОРЫ» (16+). 
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ЗА НАС ДВОИХ» (16+) 
1.40     «СЕРДЦЕ ПИРАТА» (12+) 
             Приключения Италия, 
             1999 г.
5.15    «Звёздные истории». 
             Документальный цикл (16+)
6.00     Репортёр с Михаилом 
             Дегтярём (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «ДОН КИХОТ». 
12.20   Большая семья. Вениамин 
              Смехов.
13.15   Пряничный домик. 
              «Наивные истории».    
              Детский сеанс.
13.40   «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
              КОЛДУНА». 
              Художественный фильм 
              (К/ст им. М. Горького, 1978). 
              Режиссер Б. Рыцарев. 
14.40   «Петух и краски».
              Мультфильм. 
15.00   К 30-летию Театра М. 
              Розовского «У Никитских 
              ворот». Спектакль «ПЕСНИ 
               НАШЕГО ДВОРА».
16.55   «Линия жизни». Марк 
              Розовский.
17.50   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Жизнь и злоключения 
              Пауля, осьминога-оракула». 
              Документальный фильм 
              (США, 2012). Ведущий 
              Владимир Хотиненко.
19.30   «Романтика романса».
20.25   Вспоминая актрису. «Мой 
              друг Люся». Вечер-
              посвящение Людмиле 
              Гурченко.
21.45   «Белая студия». Патрик 
              Демаршелье.
22.25    Кино на все времена. «БЕН 
              ГУР». Художественный  
              фильм (США, 1959). 

07.00   «Код Лиоко» 
              Мультипликационный 
              сериал    
07.30   Повтор прямого эфира. 
             Погода, Объявления.    
08.25   “Счастливы вместе”     
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»    
09.25   «Громокошки»      
10.00   “Шары ярости” Комедийный 
             боевик, США, 2007 г.    
12.00   «Счастливы вместе»    
12.30   «Счастливы вместе»    
13.00   «Счастливы вместе»    
13.30   «Счастливы вместе»
              Комедия    
14.00   «Универ»    
14.05   Погода. Объявления.    
14.30   «Битва экстрасенсов»    
15.30   «Дом-2. Lite»    
17.00   «Универ. Новая общага» 
17.30   «Зайцев + 1»    
18.00   “Реальные пацаны”    
18.30   “Реальные пацаны”    
19.00   “Интерны”    
19.30   «Новости дня». Погода, 
             Объявления    
20.00   “Интерны”    
20.30   «Интерны»    
21.00   «Комеди Клаб»    
22.00   «Страна в Shope»    
22.30   «Страна в Shope»    
23.00   «Дом 2. Город любви»  
              Реалити-шоу               
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Поезд на ЮМУ»     
00.40, 00.55 Погода, Объявления 
02.55   «Под прикрытием» Сериал
03.45   «Миллениум»     
04.40   «Необъяснимо, но факт» 
05.40   «Саша+Маша»    
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00  Окончание программы  

07.00  “Счастливы вместе”    
07.30   “Счастливы вместе”     
07.55   “Счастливы вместе”     
08.30   “Черепашки-ниндзя”     
08.50, 09.25 Погода. Объявления 
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея 
09.00   “Золотая рыбка”    
09.20   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал    
09.45   «Лото Миллион»  Лотерея 
09.50   “Первая Национальная 
              лотерея” Лотерея    
10.00   «Школа ремонта»    
11.00   «Про декор»    
11.30   «Два с половиной повара. 
             Открытая кухня»    
12.00   ПРЕМЬЕРА! «Первая 
              любовь»    
13.00   «Перезагрузка»    
14.00   «ТНТ. MIX»    
14.30   «ТНТ. MIX»    
15.10   «Пункт назначения 3» 
             ужасы, Германия, Канада,
             США, 2006 г.    
17.00  КИНО по воскресеньям: 
             «Посейдон» Триллер, США. 
18.50  «Комеди Клаб. Лучшее»    
19.30   «ТНТ. MIX»    
19.35, 19.50 Погода. Объявления. 
20.00  «Экстрасенсы ведут 
             расследование»    
21.00   «Холостяк» Реалити-шоу 
22.00   «Comedy Woman»    
23.00   «Дом 2. Город любви»              
00.00   «ДОМ-2. После заката»           
00.30   «15 минут славы» боевик/
              триллер, Германия, США.
02.55   «Дом 2. Город любви»  
03.50   «Под прикрытием» Сериал 
04.40   «Необъяснимо, но факт» 
05.40   “Счастливы вместе”     
06.15   “Счастливы вместе”     
06.45   «Саша+Маша»    
07.00   Окончание программы
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До 19.00 26.03 надо постараться завершить 
все насущные дела, отдать долги, внести 
ясность в запутанные отношения, чтобы 
не топтаться весь последующий месяц на 
одном месте. Не стоит браться за какие-то 
начинания 25 и 26.03, лучше немного пере-
дохните и получше все обдумайте. 

Несмотря на множество дел и забот данно-
го периода, для вас будет предпочтитель-
нее все-таки занять выжидательную пози-
цию и «пропустить ход», хотя и желание, и 
стремление достичь намеченного может 
быть очень сильным. 

Многим Близнецам в это время будут про-
сто необходимы надежные дружеские 
связи и помощь окружающих, от вас же 
потребуется самая малость - чуть больше 
внимания и участия в их делах. 26, 27.03 
очень легко принять неверное решение, 
так что не спешите дать окончательный 
ответ, сказать свое последнее слово. 

Начало периода может быть связано 
для вас с какими-то служебными про-
блемами. Постарайтесь воздержаться 
от критических замечаний, от навязы-
вания своего мнения коллегам, особен-
но в четверг, пятницу. Лучше возьмите 
на вооружение их идеи, опыт, составьте 
объективную картину происходящего. 

Вы можете добиться многого в данный 
период, но чтобы ваши начинания были 
успешными, планируйте их не ранее, 
чем на вторую половину дня (после 
14.00) 28.03. Первые дни периода могут 
быть отмечены излишней обостренно-
стью отношений как в сугубо личной, 
так и в деловой жизни, однако ближе 
к выходным дела мало-помалу начнут 
входить в приемлемое русло. 

Период не очень удачный. Вам может по-
надобиться терпение и умение верить в 
то, что рано или поздно фортуна найдет 
вас. Постарайтесь не перенапрягаться, 
особенно в начале периода, и к любым не-
доразумениям относитесь с долей юмора 
и оптимизма. 26, 27.03 не позволяйте себе 
ни на йоту отступить от заведенного по-
рядка, усерднее трудитесь и занимайтесь 
своими прямыми обязанностями.

Неделя обещает стать сложной и противо-
речивой, и вам нужно быть готовыми мол-
ниеносно менять тактику своих действий, 
чтобы воспользоваться каким-то подвер-
нувшимся шансом, решить проблему или 
компенсировать потери. После выходных 
многие вопросы утратят остроту и акту-
альность и вы сможете спокойно зани-
маться своими привычными  делами.

Действуйте спокойно и уверенно в вы-
бранном вами направлении, даже если 
вам временами будет казаться, что все 
ваши усилия напрасны и их никто не 
замечает. 26.03 (до 19.00) вполне подхо-
дит, чтобы расставить все точки над i. Не 
бойтесь вовремя задать прямой вопрос 
или дать честный ответ - по-существу. 

Солнце, находящееся с 20.03 в зна-
ке Овна, поможет вам проявить себя, 
свои лучшие качества - романтичность, 
доброту, нежность, добавит смятения 
чувств и любовных волнений. Однако 
25-27.03 не самые легкие для вас дни. 

Семья займет сейчас едва ли не централь-
ное место в вашей жизни. А спокойная 
атмосфера в доме, гармония в отношени-
ях - залог вашего душевного комфорта и 
жизненного успеха. И многое в этом смыс-
ле сейчас зависит именно от вас, т. к. ваша 
способность оказывать заметное влияние 
на окружающих повышается. 

«Учиться никогда не поздно» - вот девиз 
Водолеев на ближайший месяц. А ваша 
главная задача на данный период - это 
все успеть. Грамотно планируйте свое 
время и старайтесь включить в свои 
планы общение с большим числом лю-
дей. Хотя не следует выпускать из виду, 
что тенденции, связанные с сильной не-
рвозностью и раздражительностью, не-
сомненно будут иметь место.

Меньше слов и больше дела. Если вы 
будете налево и направо рассказывать 
всем о своих личных и финансовых пла-
нах, они вряд ли когда-нибудь станут 
реальностью. Уделите как можно боль-
ше внимания материальным вопросам. 
От этого напрямую зависит, сможете ли 
вы в ближайшем будущем претворить 
в жизнь свои наполеоновские планы и 
избавиться от денежной зависимости.
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Правила не меняются

У абитуриентов нынеш-
него года начался завер-
шающий школьный этап 
- подготовка к единому го-
сударственному экзамену. 
Уже определены все до-
полнительные экзамены. 
А это означает, что многие 
нынешние школьники вы-
брали свое направление 
дальнейшей учебы.

С начала года вступил в силу 
новый закон «Об образова-
нии». Пока он не сказался на 
нынешних абитуриентах, хотя 
в Госдуме и Федеральном Со-
брании в целом идет активная 
работа над внесением изме-
нением в 108 законах, так или 
иначе связанных с Законом об 
образовании. Министерство 
образования России пока не 
сообщает о каких-либо се-
рьезных изменениях в прави-
лах приема в вузы. 

Приемная же кампания в 
самих вузах сейчас находится 

в самом начале, и абитуриен-
там вузы предлагают только 
знакомство, приглашая на дни 
открытых дверей. О каких-то 
изменениях в приеме абиту-
риентов вузы Клина и столицы 
пока тоже не сообщают. Если в 
ближайшее время законодате-
ли не примут каких-либо ради-
кальных поправок в законы и 
не произойдет серьезных из-
менений, то правила приема 
абитуриентов в вузы сохра-
нятся и будут такими же, как и 
в прошлом году. Пока сохраня-
ются и варианты ЕГЭ, и льготы 
для поступающих в вузы, дей-
ствовавшие в прошлом году.

Как и в прошлом году, осе-
нью в студенческие аудитории 
по всей России придут 409800 
первокурсников, обучающих-
ся на бюджетной основе. Ме-
няется лишь структура прие-
ма. Например, уже ясно, что 
снова сократится набор гума-
нитариев, а число студентов 
технических специальностей 
увеличится. Но конкретные 

контрольные цифры пока ни-
кто не называет.

В самих же вузах изменения 
происходят. Но они больше от-
носятся не к правилам приема 
абитуриентов, а к их подготовке 
к учебе и самому процессу обу-
чения. Например, некоторые 
вузы добились включения до-
полнительных собеседований 
и экзаменов, добавили новые 
отделения и кафедры, пополня-
ют учебно-материальную базу. 
Есть вузы, которые по соглаше-
нию с Министерством обороны 
вводят целевой прием абитури-
ентов для обучения военным 
специальностям. Поступать на 
такие специальности нужно по 
рекомендации военкомата по-
сле прохождения соответствую-
щей медкомиссии. Выпускники 
таких отделений вузов, получив 
звание лейтенант, должны по-
том отработать в Вооруженных 
силах РФ на различных должно-
стях определенное контрактом 
время.

Однако новый Закон об об-

разовании сильно изменяет 
систему среднего профес-
сионального образования. 
В соответствии с государ-
ственной концепцией проф-
образование должно быть 
общедоступным. Поэтому 
поступающие в учреждения 
среднего профессионального 
образования больше не долж-
ны сдавать дополнительные 
экзамены ЕГЭ. А в тех коллед-
жах и техникумах, где имеется 
конкурс, отбор будет прово-
диться по аттестатам, то есть 
те, кто лучше учился в школе, 
будут зачислены. В Клину кон-
курса в профессионально-
технические учебные заведе-
ния как такового нет, но так как 
аттестат не получить без сдачи 
двух обязательных ЕГЭ - по 
русскому языку и математике, 
то выпускникам школ, решив-
шим получить профтехобра-
зование в колледже, училище 
или техникуме, нелишне будет 
сдать ЕГЭ по русскому и мате-
матике как можно лучше.

Карьерная 
лестница 
прозрачна

Сейчас немало мальчишек и девчонок, 
регулярно просматривая телепере-
дачи, слушая хотя бы в автомобиле во 
время поездки радио, листая газеты и 
журналы, задумываются о том, чтобы 
пойти работать в средствах массовой 
информации.

И это правильно. Сейчас самое прозрачное 
построение карьеры наблюдается на мощных 
производствах и в средствах массовой информа-
ции. Это признано рекрутинговыми агентствами, 
в том числе занимающимися поиском кадров 
для радио, телевидения, издательских домов и 
медиа-холдингов. И в ближайшие десятилетия 
эта тенденция, пожалуй, не изменится, потому 
что к тому нет никаких предпосылок. 

Карьера всегда зависит от специфики инду-
стрии, в которой занят человек. В средствах 
массовой информации или, как ее теперь модно 
называть, медийной индустрии, карьерные лест-
ницы тоже могут существенно различаться. Ведь 
сейчас, в отличие от еще не столь давних времен, 
помимо классических печатных изданий, радио 
и телевидения в медиаотрасли действуют ре-
кламные агентства и интернет-ресурсы. Причем 
и у них есть свои специализации.

Наиболее прозрачно построение карьеры в 
рекламном бизнесе. Большинство рекламных 
агентств, особенно крупные сетевые междуна-
родные компании работают по четкой системе, в 
которой прописано, через какое время человек 
может рассчитывать на повышение, если будет 
стараться и показывать неплохие результаты на 
каждой ступеньке карьерной лестницы. Эта си-
стема настолько прозрачна, что о ней рассказы-
вают кандидатам при приеме непосредственно 
на работу или во время испытательных вводных 
тренингов. В итоге человек уже в начале своей 
карьеры имеет четкое представление, что ему 
необходимо делать, чтобы достичь той или иной 
карьерной должности, к чему он может стремить-
ся, каких успехов может достичь и рассчитать, 
сколько времени ему потребуется, чтобы занять 
ту или иную ступеньку карьерной лестницы или 
вообще взобраться на ее вершину. 

В классических СМИ обычно подобные норма-
тивы в уставах, внутренних распорядках и долж-
ностных инструкциях явно не прописаны, но 
всегда подразумеваются. И об этом знают все в 
издательском доме или медиа-холдинге. Конеч-
но, речь идет о крупных медийных организациях. 
Хотя, глядя на них, сейчас и на малых медийных 
рынках стала наблюдаться подобная тенденция. 
Всегда есть должности-трамплины. Если таковая 
предполагает дальнейший рост, то человеку, ее 
занимающему, об этом сообщают, называя усло-
вия перехода на вышестоящую должность. Пре-
тендент выбирает сам, стремиться ему к новой 
должности или подождать.

Интернет - сравнительно новая медийная от-
расль, и многие процессы в ней еще не отлажены. 
Хотя в компаниях-гигантах, сервисных центрах 
социальных сетей или крупных информацион-
ных ресурсах уже сформированы определенные 
условия для достижения успехов в карьере. Пока 
же Интернет как отрасль заполняется маленьки-
ми проектами, которые могут быть модными и 
инновационными, но даже не помышляющими 
о большом штате персонала. В таких условиях 
карьера строится стремительно и неожиданно. 
Можно прийти на самую низкую должность, но 
уже вскоре стать руководителем какого-либо от-
дела или целого направления. 

В нынешней интернет-индустрии очень мно-
гие люди даже не помышляют о карьерном росте 
и потому очень часто меняют место работы. В по-
исках заработка, а не карьерного роста. Но Ин-
тернет настолько стремительно развивается, и в 
нем постоянно идет слияние-поглощение фирм 
и компаний, возникновение неожиданных стар-
тапов, что уже скоро и здесь появятся абсолютно 
прозрачные условия для карьеристов в хорошем 
смысле этого слова.
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КУЛЬТУРА ИСТОРИЯ

Стал легендарным полет
В следующем году 
в мире отмечается 
180-летие ученого-
энциклопедиста Дми-
трия Менделеева. В 
прошлом году мировая 
техническая обще-
ственность широко 
отметила 125-летие 
полета этого великого 
ученого на воздушном 
шаре. 

Казалось бы, об этом знаме-
нательном событии известно 
все. Есть дневник самого Дми-
трия Ивановича, в котором 
он рассказал не только о сво-
их впечатлениях, но и о том, 
почему оказался в корзине 
воздушного шара один, без 
сопровождавшего офицера. 
Ведь к тому времени все воз-
душные шары принадлежали 
военным ведомствам. 

Тем не менее по этому по-
воду весь год по всему миру 
проходили разнообраз-
ные тематические научно-
общественные мероприя-
тия, которые показали, что 
интерес к полету Дмитрия 
Менделеева не исчезает. А у 
молодых поколений всегда 
вызывает множество вопро-
сов. Это подтвердил и спе-
циально подготовленный в 
Детской библиотеке имени 
А. П. Гайдара вечер краеведов. 
Приезжавшие специально на 
эту встречу редактор журна-
ла «Юный краевед» Сергей 
Савинков и профессор НИИ 
вакуумной техники им. С. А. 
Векшинского Сергей Несте-
ров рассказывали, что, ока-
зывается, цела корзина воз-
душного шара, на котором 
Дмитрий Менделеев совер-
шил свой полет. Она хранит-
ся в Политехническом музее 
в Москве и сейчас является 
центром специальной экспо-
зиции, посвященной изуче-
нию солнечного затмения 7 
августа 1887 года с воздуш-

ного шара.
Тогда весь научный мир 

ожидал полного затмения 
Солнца, которое можно 
было видеть от Германии 
до восточных берегов Рос-
сии. Императорское Русское 
техническое общество для 
изучения уникального при-
родного явления снаряжало 
воздушный шар в Твери. А 
почти за неделю до события 
быстро перенаправило шар 
«Русский» в Клин.

Взлет шара был намечен на 
раннее утро - 6 часов 20 минут. 
К тому времени на специаль-
но подготовленной площадке 
недалеко от станции Клин на 
территории, где потом под-
нялись корпуса предприятия 
«Химволокно», солдаты уже 
подготовили шар. Вокруг 
него собралось немало карет 
местных дворян и купцов, 
были расставлены столы с са-
моварами и угощениями. На-
мечался праздник. Освещать 
событие прибыл известный в 
те времена репортер Влади-
мир Гиляровский.

Однако все пошло не по 
плану. С утра небо затянули 
облака. Шел дождик. Корзина 
намокла. В итоге она не в со-
стоянии была поднять опыт-
ного аэронавта, поручика 
(будущего генерала) Алексан-
дра Кованько и ученого. Вре-
мени на раздумья не было. 
Гиляровский писал, что офи-
цер выпрыгнул из корзины 
и шар очень медленно стал 
подниматься в воздух. Из 
него полетели табуретка, до-
ска, служившая столом, песок 
балласта. Поднявшись на 600 
м, шар вышел из облаков.

«Темноты совсем не было, 
- писал Дмитрий Менделеев. 
- Были сумерки. Весь вид был 
свинцово-тяжелый, гнетущий. 
Увидев солнце с «короною», 
я, прежде всего, был поражен 
им и обратился к нему...» На 
земле тоже праздника не слу-
чилось. Как писал Владимир Евгения Дума

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

Художник Илья Репин зарисовал момент подъема воздушного шара 
с Дмитрием Менделеевым в корзине

Гиляровский, затмение еще 
больше сгустило дождливые 
сумерки и «удручающе по-
действовало на всех».

Дмитрий Менделеев про-
вел в воздухе три с половиной 
часа, поднявшись на высоту 
более трех километров. Все 
это время ученый проводил 
различные замеры и иссле-
дования. В итоге он пролетел 
почти 120 км и приземлился 
недалеко от города Калязин 
Тверской губернии. Перед 
приземлением тоже случил-
ся казус: запуталась веревка 
от выпускного клапана. 53-
летний ученый распутывал 
ее, встав «над бездной» на 
борт корзины. А на земле 
местный староста оказался 
не очень гостеприимным.

Несмотря ни на что, полет 
был признан весьма удач-
ным. Потому о нем до сих пор 
вспоминают и расшифровы-
вают все, что так или иначе 

с ним связывается. А в Поли-
техническом музее в Москве 
до сих пор хранится ставшая 
легендарной корзина того 
воздушного шара «Русский». 
Правда, сейчас неизвестна 
судьба самого музея, который 
намечено реформировать.

Зато становится все более 
понятной судьба музея Дми-
трия Ивановича в Боблове. В 
последние два года органи-
зован единый комплекс «Го-
сударственный мемориаль-
ный музей-заповедник Д. И. 
Менделеева и А. А. Блока», и 
музей-усадьба в Боблове стал 
филиалом этой организации. 
Сейчас в нем проводится ре-
экспозиция. Краеведы же все 
еще надеются, что в Клину 
появится памятник Дмитрию 
Менделееву. Возможно, свя-
занный с его полетом на воз-
душном шаре.

Виктор Стрелков, 
пересъемка Василия Кузьмина

15 марта на всемир-
но известной сцене 
концертного зала 
Дома-музея П. И. 
Чайковского любите-
ли духовной музыки 
имели возможность 
услышать песнопе-
ния в исполнении 
хора храма Святите-
ля Тихона. 

Как сказал руководитель 
хора Денис Денисов, уже в 
четвертый раз коллектив 
выступает на сцене кон-
цертного зала Дома-музея 
в масленичную неделю. За 
годы деятельности у хора 
сложился большой  раз-
ноплановый репертуар, но 
к каждому выступлению 
обязательно готовится 
премьера. - У сегодняш-
него концерта необычное 
начало, - поведал регент. 
- Мы впервые исполняем 
Тропарь Кресту в ориги-
нальном звучании, кото-
рому 400 лет. То есть клин-
чане имеют возможность 
слушать песнопение в том 
виде, в каком его исполня-
ли и 400 лет назад. Кроме 
того, наш концерт про-
ходит в преддверии Ве-
ликого поста и поэтому в 
программу включено пес-
нопение  Великого поста 
«Не отврати лица твоего» и 
напев Московского Успен-
ского собора «В ожидании 
Прощеного воскресенья». 
Во втором отделении кон-
церта хор исполнил произ-
ведения на стихи Пушкина, 
Плещеева, Баратынского, 
Тютчева и русские народ-
ные песни.

По мнению Дениса Де-

нисова, большим укра-
шением масленичного 
концерта стало выступле-
ние вокального квартета 
Mezzo, поющего в храме 
Рождества Христова в 
Чернове в Москве. Руково-
дитель Ангелина Глухова с 
дочками Аленой (20 лет), 
Дашей (17 лет) и Настей 
(12 лет) пели произведе-
ния Моцарта, Римского-
Корсакова, Стравинского. 
Как рассказала о коллекти-
ве Алена Глухова, они поют 
в трех октавах. В концерте 
прозвучали бас, сопрано, 
первый и второй альты. 
Наличие этих 4 голосов и 
создает удивительный эф-
фект в звучании. Ангелина 
Глухова, прощаясь с залом, 
поблагодарила клинчан 
за душевный, домашний 
прием, теплоту, и квартет 
в благодарность исполнил 
в завораживающем че-
тырехголосном варианте 
народную песню «Степь 
широкая» и на «бис» - шу-
точную песню «Жили у ба-
буси» в собственной аран-
жировке на 4 голоса.

Это был благотвори-
тельный концерт, по-
жертвования от которого 
будут использованы осе-
нью для поездки хора в 
Болгарию на фестиваль 
православной музыки. К 
этой поездке, как сказал 
Денис Денисов, готовится  
специальная программа, 
в которую включены про-
изведения современного 
клинского композитора 
Натальи Мирошниченко.



18 Клинская Неделя Š`jqh Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 11 (503) 23 марта
www.nedelka-klin.ru

TAXI
нашего города

Такси «ВОЯЖ»

Такси «Мобильное»

Такси «УДАЧА»

Такси «ЭКСПРЕСС»

8-964-553-15-00
8-926-413-18-13
8-915-166-66-64

8-926-843-90-50 
8-903-670-66-20
8-905-735-95-94 
8-926-403-70-70

9-888-9, 9-826-9

«Вояж»

Запуск
двигателя, 

услуга
«Трезвый
водитель»

С нами 
быстро, 
удобно, 

недорого!

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а, 
свободный график, знание города

8-962-952-15-61 
8-916-295-00-07 
8-926-011-72-72

8-909-949-96-90

5-55-80

55-333

В гости, 
офис и на 
дачу вас 

домчит такси 
«Удача»

90 
рублей 

по городу

«Экспресс»

8888-9999226666-888888444444333-99990000-55000 
8-903-670-66-20
8-905-735-95 94

555-66, 555-77

«Экспресс

Клинское такси

8-909-164-04-068-910-444-94-008888-999911100-44444444-9944-000077-1-77, 9-88-00

100 
рублей 

по городу

Такси «ВОЯЖ» ...................9-888-9, 9-826-9 

ТАКСИ «УДАЧА» ........................5-55-80 

ТАКСИ ««МОБИЛЬНОЕ»........555-66, 555-77 

ТАКСИ ««ЭКОНОМ».....................55-333 

КЛИНСКОЕ ТАКСИ...............77-1-77, 9-88-00 

8-964-553-15-00
8-926-413-18-13
8-915-166-66-64

8-962-952-15-61 
8-916-295-00-07 
8-926-011-72-72

8-926-843-90-50 
8-903-670-66-20
8-905-735-95-94 
8-926-403-70-70

8-909-949-96-90

8-909-164-04-06
8-910-444-94-00

Вырежи 
и сохрани

Жизнь каждого современ-
ного человека чрезвычайно 
активна и насыщенна. В тече-
ние дня нам необходимо вы-
полнять много неотложных 
дел: отвезти детей в детский 
сад и школу, встретить род-
ственников или деловых пар-
тнеров в аэропорту, посетить 
важные мероприятия и так 
далее. Чтобы все это успеть, 
требуется большая организо-
ванность и мобильность, и в 
данном случае без такси про-
сто не обойтись.

Мы работаем на рынке пас-

сажирских перевозок с 2009 
года. За годы работы наша 
компания сплотила вокруг 
себя команду профессиона-
лов, которые всегда ответ-
ственно и безупречно выпол-
няют свою работу.

Преимуществами нашей 
компании являются: 

- оперативная и круглосу-
точная работа диспетчерской 
службы;

- конкурентоспособные 
цены в аэропорты и на ж/д 
вокзалы;

- возможность оплаты услуг 

по безналичному расчету.
Наше такси имеет лицензии 

для перевозки пассажиров с 
2009 по 2017 год. Наши осо-
бенности: перевозка живот-
ных, а также услуга «Трезвый 
водитель», высококвалифици-
рованные водители с опытом 
управления автомобилями раз-
личных классов, безопасность 
и сохранность автомобиля.

ООО «Клинское такси» 
превратит ваши поездки по 
городу и за его пределами в 
радость. С нами вы всегда на 
шаг впереди! 

OOO «КЛИНСКОЕ ТАКСИ»
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В № 7 и 9 газеты «Клин-
ская Неделя» мы расска-
зали о чудесах света, к 
которым можно при-
коснуться во время от-
дыха в Турции. Сегодня 
рассказываем о чудесах 
света, которые можно 
увидеть в Египте.

Визитная карточка Арабской 
Республики Египет, как офици-
ально называется эта страна, 
- пирамиды. Египет нередко так 
и называют - страна пирамид. 
Широко известны сооружения 
в пригороде столицы государ-
ства - Гизе. Всего на территории 
страны расположены десятки 
сооружений, которые называют 
пирамидами.

Наибольшее их количество 
расположено вдоль главной во-
дной артерии Северной Африки 
и самой длинной реки мира, пока 
на ней не построили Асуанскую 
плотину, сократившую ее русло, 
- Нила. Туристы, предпочитаю-
щие круизный отдых, с бортов 
комфортабельных лайнеров, 
курсирующих по Нилу, любуются 
многими необычными архитек-
турными сооружениями возрас-
том по несколько тысяч лет.

В Гизе находятся три боль-
шие пирамиды, которые и стали 
символом страны, и пять пира-
мид поменьше. Все они, а также 
открытые археологами рядом 
с ними захоронения и прочие 
объекты соцкультбыта богатых 

древних египтян стали местом 
паломничества туристов со все-
го мира. Какие бы волнения ни 
происходили в Каире, который с 
плато Гиза виден как на ладони, 
до пирамид они никак не дока-
тываются. 

К тому же здесь создана бук-
вально закрытая туристическая 
зона, в которую без оплаты экс-
курсии не попасть. Казалось бы, 
кругом - пустыня, и по ней не 
так уж сложно дойти до всех до-
стопримечательностей Гизы. На 
самом деле весь «пирамидный» 
комплекс обнесен таким за-
бором, который просто так не 
преодолеть. Причем этот забор 
тянется вокруг всей территории 
и, на первый взгляд, теряется в 
пустыне. Но это так кажется. Ни 
одного разрыва, ни одной щели в 
этом заборе не найти, хоть обой-
ди его весь больше чем за полдня. 
Потому что для тысяч египтян и 
всей страны Гиза - Клондайк, не-
иссякаемый источник денег.

Местные жители добывают 
здесь валюту буквально из всего. 
Вообще, Гиза даже для просто-
го посещения считается самым 
дорогим местом в Египте. Билет 
в кассе сюда стоит 60 местных 
фунтов, а через экскурсионное 
бюро, естественно, дороже. Для 
того, чтобы на территории по-
пасть внутрь какого-либо объек-
та, нужно снова платить.

Сейчас в Египте погода еще 
не благоприятствует большому 
потоку туристов из Европы и 

других континентов - вечерами 
прохладно из-за ветров, хотя 
купаться и загорать, укрывшись 
от ветра, вполне можно. Но из-за 
неустойчивой погоды большого 
потока туристов пока нет и по-
тому цены на многое снижены. 
Если паломничество туда совер-
шить еще и во второй половине 
дня, то сэкономить удастся уже 
больше. Многие уставшие егип-
тяне уходят домой, а оставшиеся 
«выполнили план» и не жадни-
чают.

Только следует учитывать, что 
территория закрывается по не-
понятному графику. Если во всех 
туристических проспектах ука-
зывается, что осмотр пирамид в 
зимние для россиян месяцы раз-
решен до 20 часов местного вре-
мени, то подчас местные охран-
ники и полицейские начинают 
выпроваживать туристов уже в 
16 часов. При этом они настолько 
бдительны, что скрыться в пусты-
не или спрятаться в развалинах, 
чтобы переночевать у пирамид, 
может и не получиться. Впрочем, 
среди россиян романтиков, по-
желавших ночевать у пирамид, 
до сих пор не наблюдалось.

Самая большая и знаменитая 
пирамида, которую и включили 
в семь чудес света, носит имя 
фараона Хеопса. Он, в общем-то, 
и вошел в историю благодаря 
именно пирамиде. Рядом с этим 
сооружением стоят еще пира-
миды Хефрена и Микерина. Все 
эти сооружения сложены так, что 

по ним при определенной сно-
ровке несложно подниматься 
вверх и вообще передвигаться. В 
начале нынешнего века еще раз-
решалось по ним лазить, но сей-
час это строго запрещено. Хотя 
охранник не откажется от денег 
и на время отвернется, сделав 
вид, что не видит. Но высоко за-
браться все равно не даст.

Если попросите кого-либо 
из местных сфотографировать 
вас, то сразу договаривайтесь о 
цене. Они обычно нагло берут 
из ваших рук фотоаппарат и 
предлагают пару сфотографиро-
вать вдвоем, а одному показы-
вают на якобы удачный ракурс. 
На самом деле свой фотоаппа-
рат обратно получите от него, 
заплатив от 5 до 20 долларов. 
Если египтяне при этом увидят, 
что у вас есть немало денег, то 
все по очереди будут навязы-
вать свои «услуги» под самым 
разным предлогом. Про то, как 
здесь зарабатывают на катании 
на верблюдах и конях, знают, по-
жалуй, все, кто собирается к пи-
рамидам. С недавних пор здесь 
появилось немало попрошаек-
детей. Если дать одному ребенку 
монетку или купюру, на него тут 
же налетят другие и отнимут. 
Малыш зальется такими горю-
чими слезами и так будет смо-
треть, что захочется дать ему 
еще денюжку. Но история может 
повториться. Этот спектакль и 
разыгрывается для того, чтобы 
«развести» туриста не деньги. 

Раннее бронирование 
или горящий тур?

В марте своего пика 
достигает раннее бро-
нирование путевок на 
отдых. Не случайно в 
этот же месяц повсюду 
проходят самые раз-
нообразные туристиче-
ские выставки.

В Европейских странах ран-
нее бронирование отелей на-
чинается почти за год до нача-
ла очередного туристического 
сезона. В России пока такого 
долгосрочного планирования 
отдыха нет, а потому раннее 
бронирование турпутевок на-
чинается на полгода позже и 
заканчивается как минимум за 
21 день до поездки.

Путевки в более ранние 
сроки предлагаются по зна-
чительно сниженным ценам 
по сравнению со стоимостью 
путевок в пик сезона. Скидки 
5-звездочных отелей могут до-
стигать 40% от пиковых цен. 
Да-да, при раннем брониро-
вании туров открывается воз-
можность выбрать самые попу-
лярные отели, а не те, которые 
остаются за пару недель до 
предполагаемой даты вылета. 
Отельеры заинтересованы как 
можно раньше получить день-
ги, чтобы надежно работать в 
сезон. Для того, чтобы заин-
тересовать туристов заранее 
покупать туры, отели и идут на 
очень серьезные скидки.

При этом можно выбрать 
для себя и самые удобные даты 
отдыха. А еще весьма важно 
то, что цена путевки при ран-
нем ее бронировании уже не 
меняется, несмотря на колеба-
ния курсов валют, изменения 
цен на авиационное топливо и 
прочие услуги. И расплатиться 
за путевку можно частями.

Важно лишь заранее спла-
нировать свой отдых. Обычно 
это делают люди, уверенные в 
своем завтрашнем дне и не лю-
бящие спешки. Когда известна 
дата начала отдыха, оплачена 
часть путевки, то и настрое-
ние в повседневной суете ста-

новится лучше, и не придется 
нервничать из-за того, что при-
обретать путевку понадобится 
в последнюю минуту.

Впрочем, многие все равно 
улетают именно по тарифу last 
minute, буквально означаю-
щем «сделанный в последнюю 
минуту», и подчас прямо в 
аэропорту платят за турпакет. 
До сих пор такие путевки назы-
вают горящими. Однако цены 
на них не всегда дешевле ту-
ров раннего бронирования. К 
тому же в пик сезона горящих 
путевок может не оказаться во-
обще, а уж тем более на места в 
популярных отелях или в номе-
ра с хорошим видом.

Да и выбрать подходящий 
тур по рубрикам last minute под-
час непросто, потому что цены 
на такие туры то существенно 
повышаются, то снижаются в 
зависимости от того, какие све-
дения получают отели от своих 
заказчиков на свободные но-
мера. В субботы и воскресенья 
в отели обращаются многие 
потенциальные клиенты, пото-
му что у них есть на это время, 
и отельеры, соответственно, 
поднимают цены на свободные 
номера. В понедельник, не по-
лучив подтверждения от кли-
ента о бронировании номера, 
отель цену на него опускает. По 
вторникам обычно на сайтах 
крупных туроператоров об-
новляются базы данных и по-
являются новые предложения. 
И такая канитель в пик сезона 
- каждый день. К тому же цена 
тура last minute еще зависит от 
времени вылета и прилета и 
конкретного аэропорта. Ведь 
в аэропортах цены на услуги 
тоже разные. 

Горящие туры last minute - хо-
рошая возможность отдохнуть 
тем, кто буквально вырывается 
в отпуск в череде будней при 
первой представившейся воз-
можности, людям, привыкшим 
рисковать, умеющим в ситуа-
ции цейтнота принимать эко-
номически целесообразные 
решения.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

8(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-618(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-61
“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”

Пирамиды - 
экзотика во всем
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

AUDI-80 Б4 1992г в  ■
хорошем состоянии 150тр                                                   
т. 8-910-413-17-99 

HONDA CR-V 2001гв АКПП  ■
150лс цвет черный 4х4 ABS 
салон велюр, тонировка 
2airbag кондиционер 
сигнализация резина 
на литых дисках R16 
парктроник 400тр Владимир                                         
8-909-949-01-91

LAND-ROVER-FRILENDER-2  ■
2008 г. в октябре в отл. сост. 
пр. 83 т.км. ц. 850 т.р. торг 
срочно т. 8-926-635-72-52

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

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

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

АВТОВЫКУП                                       ■
8-906-771-09-05

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

АУДИ-А6 1998 г. 2,8 л. АКПП  ■
цвет черный хор. сост. 350 
т.р. торг т. 8-909-162-22-41

АУДИ-А6 1999 г.в. полный  ■
привод пробег 230 т.км. 
МКПП ц. 320000 р. торг                                  
8-903-252-88-86

ВАЗ-2107 1997г на ходу  ■
тел. 8-906-770-26-19

ВАЗ-2107 2007гв 85тыс  ■
Влад т. 8-929-576-93-33,                                          
8-929-964-38-08

ВАЗ-21074 07 г. пр.68 т.  ■
80 т.р.8-496-24-2-17-23,                                
8-905-520-86-36

ВАЗ-21074 2004 г.в.  ■
пробег 101 т.км. цв. 
синий комплект летней и 
зимней резины стеклопод.                                                               
т. 8-903-533-73-00

ВАЗ-21099I цвет зеленый  ■
металлик, пробег 134т.км 
резина зима лето на лит. 
дисках, музыка сигнализация 
110тр торг 8-903-187-29-84 
Александр

ВАЗ-2110 00 г.70т.                             ■
8-903-195-46-39

ВАЗ-21114 2005г.  ■
50тр коррозия не битая                                     
8-985-279-30-28

ВАЗ-217230 ПРИОРА 2010  ■
г. куп. в 2011 г. дв.1,6, 16 кл. 
ГУР парктроник сигнализ. 
прот. фары цв. кварц МРЗ 
тонировка эл. зеркала                             
8-903-524-36-53

ВОЛЬВО-850 1993г  ■
красного цвета, состояние 
хорошее ц. 150 т.р. торг 
8-903-575-16-41

ДИСКИ с резиной КИК  ■
АКОЙЯ 7,0х16 6-1397 
блэк платинум 10 т.р.                                     
8-916-802-22-77

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

МАЗДА-3 2007 г. 1,6,  ■
седан цв.черный ц.450 т.р.                        
8-926-206-90-88

ОПЕЛЬ-АСТРА 2006 г.  ■
очень хор. сост. все есть                                 
8-915-188-74-84 

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

РЕНО-ЛОГАН 2006  ■
г.в. 1.6, пробег 9800,                                               
8-960-708-85-75

РЕНО-ТРАФИК 2006 г.в.  ■
красный полугрузовой дв. 2л. 
дизель пробег 120 тыс.км. 
состояние отличное 530000 
руб. 8-905-746-86-40

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

ТОЙОТА-РАВИ 07г  ■
АКПП серебро ухожена                                          
т. 8-903-506-06-88

ФОРД-ФИЕСТА 2006 г. сост.  ■
отличное цвет синий цена 
265 т.р. торг 8-926-392-11-46

ФОРД-ФОКУС-2 2007 сост  ■
отличн МКПП 1,8л компл гиа 
8-926-571-51-43

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 12гв  ■
14000т пр т. 8-909-622-68-52

ХОНДА-АККОРД 2008 г.АТ  ■
2.0л. 82т.км. синий отл.                            
8-903-510-16-48

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ седан  ■
2008 г.в. куплена в 2009 г. 
Двигатель 1,4, 94 л.с. цвет 
серебристый пробег 46000 
км. цена 270 т.р. торг при 
осмотре 8-915-108-50-93,                                                             
8-909-942-27-43

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

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

1К. КВ 4/4 кирпич ул.  ■
Мира состояние хорошее 
пл. 32кв.м собственник, 
без посредников                                               
тел. 8-910-436-31-61

1-К.КВ Андреевка 44 кв.м.  ■
3,2 млн.руб. 8-499-732-00-91

1К. КВ в Клину недорого                               ■
8-964-500-55-16

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

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

1-К.КВ. Клин 1,3 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

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

1-К.КВ. Лунево, 2,4 млн. ■
руб. 8-499-729-30-01

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

1-К.КВ. Солн., Обуховская,  ■
2,8 млн.руб. торг,                                 
8-499-729-30-01

1-К.КВ. ул. К.Маркса,  ■
72 (у админ.) ц.1.9 млн.                                 
8-926-592-81-52

1КВ центр 3/5                                ■
8-903-578-50-43

1,2К КВ 8-903-674-36-67 ■

1-2К. КВ; зем. участок                                   ■
8-909-901-27-19

2К КВ изол2750                                     ■
8-967-108-01-12

2К КВ Спас-Заулок 1850р  ■
8-963-770-32-74

2К. КВ Клин  ■
изолир. евроремонт                                                                      
т. 8-903-578-50-29

2 ■ К. КВ Клин центр, 
улучш. план S-56,1                                   
т. 8-903-578-50-43

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

2-К. КВ. Клин.р-н  ■
д. Малеевка 4/4, 
51,2/45/8, 1850 т.р. торг                                      
8-926-880-08-09

2-К.КВ Андреевка 76  ■
кв.м. 4,568 млн.руб.                                
8-499-732-00-91

2-К.КВ Березки 48  ■
кв.м. 1,85 млн.руб.                                        
8-905-583-88-38

2К.КВ Клин Бород. пр.11  ■
изолир кирпич ц. 2600мл                                   
8-903-578-50-29

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

2-К.КВ Рекинцо, д. 21, 2,5  ■
млн.руб. 8-905-583-88-38

2-К.КВ Солн. Вертлинская,  ■
2,9 млн.руб. 8-905-583-88-38

2-К.КВ. 50 лет Октяб  ■
хрущ. 1 эт. 2400т.р. торг                              
8-909-697-88-88

2-К.КВ. Клин, 2,3 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

2-К.КВ. п. 31 Октября  ■
65 кв.м. кух. 13 кв.м.                                     
8-915-426-40-78

2-К.КВ. Рекинцо-2, 53  ■
кв.м.3,1 млн.руб. торг,                              
8-499-729-30-01

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

2-К.КВ. Солн. ул. Красная  ■
3,25 млн.руб. торг,                                          
8-499-729-30-01

2-К.КВ. Солнечногорск  ■
52.6/27/10 центр                                        
8-901-555-15-52

3К. КВ 4/17 84кв.м  ■
новостр. собств. дом сдан                                        
8-903-588-09-06

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■

3-К. КВ в р-не вокзала  ■
ремонт собственник                                             
8-915-188-74-84 

3К. КВ Клин  ■
Дзержинского,14 1/9 
эт. (можно в нежилой 
фонд) лоджия ц. 3350                                 
8-903-578-50-43

3-К.КВ Андреевка 83 кв.м.  ■
5,5 млн.руб. 8-499-732-00-91

3-К.КВ Клинский р-н, 2,6  ■
млн.руб. 8-915-023-07-00

3-К.КВ. Клин 3,2 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клин Бородинский  ■
пр-д, д. 34, 5/5 сост. среднее 
3040 т.р. срочно торг                              
8-926-880-08-09

3-К.КВ. Ложки 61 кв.м. 3,45  ■
млн.руб, 8-499-729-30-01

3-К.КВ. на Литейной 1 эт. 62  ■
кв.м. хозяйка цена 3150000 
торг т. 8-926-392-11-46

3-К.КВ. Рекинцо-2, 100  ■
кв.м. 3/11 эт. новостройка 
евроремонт 8-919-993-96-54

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

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

ГАРАЖ 30кв.м в Клин-9  ■
подключен к электросети 
больше ворота под Газель 
тел. 8-938-301-82-58,                                                             
8-917-564-03-38

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

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

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

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

ДАЧА 6х6 брус уч-к 11  ■
сот. свет вода отопление 
СНТ «Березки» п. Жуково                           
8-905-583-88-38

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

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

ДАЧА Клин 350 т.р.                                     ■
8-915-023-07-01

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

10С Сохино 700тр                                    ■
8-962-900-16-00

ДОМ 138 кв.м. 2 эт.  ■
+ мансарда. Лопотово                                 
8-963-776-24-71

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

ДОМ в деревне Слобода  ■
газ свет вода 26сот. земли                      
8-964-798-01-92

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

ДОМ кирп. 108  ■
кв.м. по цене 1-к.кв. в 
Солнечногорске 3,69 млн.
руб. 8-499-729-30-03

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

ДОМ под ПМЖ Соколово  ■
3,5 млн.руб. 8-499-729-30-03

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

ДОМ с участком 6 сот. СНТ 
«Урожай» т. 8-909-168-07-11

ДОМ с уч-ком 24 сот. д.  ■
Вертлино все коммуникации 
8-919-993-96-54

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

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

ЗЕМ. УЧ. 15 с.Решоткино  ■
ПМЖ свет газ по гр-це                                 
8-903-668-87-57

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

ЗЕМ. участок                                       ■
8-962-363-15-39

КОМНАТА Клин 19м центр в  ■
3к. кв 8-903-578-50-43

КОМНАТА Клин ул.  ■
Литейная 8-915-023-07-00

КОМНАТЫ -2 Высоковск                            ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ в  ■
Солнечногорске 200 м. от 
оз. Сенеж 300 кв.м. газ вода 
свет все отделка строили 
для себя. Посадки редких 
пород деревьев уч-к 12 с. 
беседка мангал ц. 9800000 р.                      
8-926-181-61-63

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

КОТТЕДЖ Клин 220  ■
кв.м. 2эт. уч-к 10 с.                                      
8-916-579-23-00

8С Марков Лес400                                    ■
8-964-522-67-62

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

УЧАСТКИ со всеми  ■
коммуникациями от 10 сот. 
от 121 т.р./сот. Повадино                                   
8-499-729-30-03

УЧАСТОК 10 сот. 220 т.р.                                         ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК Горетовка 220 т.р.  ■
сот. 8-499-729-30-03

УЧАСТОК Клин 400 т.р.                        ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК ПМЖ350                                     ■
8-967-108-01-12

1К КВ Высоковск                                    ■
8-903-674-36-67

1К КВ на 1/2 дома на  ■
Чепель 8-903-674-36-67

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

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

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

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

АН «АЭНБИ» срочный выкуп, 
залоги под недвижимость 

покупка продажа обмен 
квартиры комнаты дома дачи 

участки. БТИ кадастровая 
и рег. палата г. Клин, ул. 

Захватаева, д. 4, оф. 103, 
8(49624)77-9-77 доб. 1010, 

8-915-023-07-00 

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧНЫЙ уч.  ■
без посредников 
8-916-508-17-32,                                                      
8-964-624-21-51

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

ДАЧУ т, 8-916-616-85-77 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

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

ЗЕМ. УЧ. ПМЖ  ■
без посредников 
8-916-508-17-32,                                                     
8-964-624-21-51

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашего 
участка дома дачи квартиры 

комнаты 8-499-733-21-01 

СРОЧНЫЙ выкуп квартир за  ■
один день 8-495-782-63-68

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  ■
комнат домов дач участков 
8-926-227-66-10

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

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

УЧАСТОК                                      ■
т. 8-962-904-16-52

1К КВ 8-967-108-01-12 ■

1-К.КВ. центр                                   ■
8-903-568-29-37

2К КВ 8-967-108-01-12 ■

2-К.КВ. ул.Мечн.                                     ■
8-926-889-24-03

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

1К. КВ в Клину                                          ■
т. 8-925-132-50-45

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

3К КВ организ                                     ■
8-964-704-61-65

 ГАРАЖ 8-962-980-68-60 ■

КОМНАТУ дом                                               ■
8-964-704-61-65

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■
60 кв.м. в Клинском районе                           
8-916-479-69-57

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

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

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

АВТОЭЛЕКТРИК                                        ■
8-909-674-74-63

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

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

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

АНТЕННЫ установка 
и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+ телекарта и другое 
ТВ гарантия недорого                           

8-903-282-70-66 

АРЕНДА автокрана  ■
25 т манипулятор 8т                                   
8-915-707-36-26 Александр

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ учет,  ■
отчетность, восстановление 
учета, предоставление 
организации в банке, 
налоговой инспекции, 
ПФ, статуправление и т.д.                             
8-968-945-51-23

БЫТОВКИ беседки  ■
душевые хозблоки готовые 
и на заказ 8-909-664-06-22,                                        
8-967-170-69-17

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

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

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

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

ДСТАВКА обедов бизнес  ■
ланч 150р. Клин, Клинский 
р-н т. 8-919-770-94-44

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

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

УЧ-К 10 сот. д. Талаево                           ■
8-916-579-23-00

УЧ-К 12 сот. д. Вертлино т.  ■
8-919-993-96-54

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

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, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лесного 
озера возм. расшир. 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 ПМЖ  ■
свет газ вода 27 с. недорого                        
8-909-162-22-41

УЧ-К от 8 сот. газ вода  ■
свет цена 28 т.р./сот. 
Голиково, «Солнечный берег»                                     
8-916-579-23-00

3К КВ 8-967-108-01-12 ■

ГАРАЖ ул. Самодеятельная  ■
ГСК Космос                                                  
т. 8-915-197-57-29

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ Высоковск                            ■
8-915-064-52-63

КОМ-ТУ жен. строго без  ■
в/п на длит. срок 5 мкр.                                  
8-965-287-20-99

КОТТЕДЖ 320 кв.м. сауна  ■
бассейн посуточно Клин                       
8-965-105-26-66 



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

ВАННА под ключ, сантехн,  ■
эл-ка, косметич. рем. 
евроремонт, качество и 
сроки  8-926-942-37-69

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

ВАННЫЕ под ключ ремонт  ■
квартир 8-903-585-93-94,           
8-903-185-14-37

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому врезка в центральный 
трубопровод уст утечек 
установка насосов свароч 
раб 8-903-001-67-88

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

ДЕМОНТАЖ домов  ■
стен проемов, уборка 
участков, вывоз мусора                                         
8-903-976-43-59

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

ЗАБОРЫ фундаменты 
кровля 8-963-725-96-06,                                 

8-965-324-25-10 

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

КОНОПАТКА шлифовка 
окосячка 8-963-725-96-06,                                 

8-965-324-25-10

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

КРОВЛЯ сайдинг блокхаус 
8-963-725-96-06,                                                    
8-965-324-25-10 

МАЛЯРНО-ОБОЙНЫЕ раб.  ■
гарантия качества недор. 
8-967-172-24-07

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

ОБОИ ламинат                                  ■
8-926-703-72-69

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение канализ рем 
квартир 8-926-276-90-36

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

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

ПОДЪЕМ домов, ремонт 
и устройство фундамента 

8-963-725-96-06,                                                            
8-965-324-25-10

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                     
8-916-281-07-82

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                         
8-926-065-21-55

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

РЕМ КВ обои шпаклевка  ■
ламинат гипсокартон и тд 
8-926-104-27-39

РЕМОНТ кв. Обои,  ■
шпатлевка, гипсокартон и т.д.                             
8-925-890-38-04

РЕМОНТ кварт.                                 ■
8-916-508-17-32

РЕМОНТ квартир все виды 
работ профессиональный 
подход ответственность 

Алексей  8-920-160-92-52

РЕМОНТ КВАРТИР домов  ■
офисов. От эконом до 
элитного, декоративная 
шпаклевка 8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир и домов  ■
под ключ 8-925-858-58-20,                         
8-906-744-20-00

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ недорого. Ламинат, 
стяжка, малярка и т.д.                                    
8-964-778-71-58

РЕМОНТ любой сложности:  ■
квартиры частные дома, 
сантехнические работы 
эл-ка, сделаем уборку 
вывезем мусор недорого, 
звонить в любое время 
приедем 8-916-221-92-64,                                                                 
8-903-224-75-12

РЕМОНТ мягкой мебели 
на дому обивка перетяжка 

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и 
ремонт дачных домов 

8-963-725-96-06,                                                                
8-965-324-25-10 

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт  ■
отделка фундаменты крыши 
кладка 8-903-226-63-44

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

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

ЦИКЛЕВКА                                                   ■
т. 8-926-944-22-68

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

ЖИВОТНЫЕ
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КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ИЩУ РАБОТУ

ИСЦЕЛЮ от всех недугов  ■
и болезней алкоголизма, 
избавлю от порчи, помогу 
от бесплодия, в сложных 
ситуациях. Посоветуйтесь с 
врачом, 8-906-703-91-55

ИСЦЕЛЯЮ все болезни  ■
кроме наркозависимости 
и алкоголя сниму порчу 
безбрачие невезение 
проклятие одиночество       
8-926-495-82-98

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ■
мастер с опытом выезд 
гарантия ремонт наладка 
обучение 6-10-45,                                                                  
8-916-425-26-27,                                     
Сергей Андреевич

КОПМПЬЮТЕРЫ и  ■
ноутбуки, ремонт и 
настройка 8-926-780-99-15

КРЕДИТ для частных лиц  ■
ИП и собственников ООО 
без залога и поручителей 
от 100 до 10 млн за одинь 
день 8-495-782-63-68                                 
ООО «Агентство А»

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

МАССАЖ м/о,о/р                                    ■
8-909-624-20-61

МАССАЖ совет врач                         ■
8-901-572-70-93

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЮ  ■
продлили! Приватизирую 
вашу квартиру!                                                                           
тел. 8-985-240-97-04

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

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

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

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

РУССКАЯ баня гостинница  ■
кафе сеанс 1,5 часа 
1500руб. круглосуточно                                       
8-919-770-94-44

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

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

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  ■
музыка, торт в подарок                    
8-926-371-42-52

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

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

СТРОИМ дома и бани срубы  ■
готовые и на заказ. Отделка, 
фундам. 8-909-664-06-22,                  
8-967-170-69-17

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

ТЕПЛИЦЫ сварные,  ■
поликарбонат 4мм стыкуется 
в замок 3х4-20т.р., 3х6-
23т.р., 3х8-28т.р. изготов 
все р-ры доставка установка 
бесплатно 8-903-221-61-68 

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ шиномонтажник                                    
8-926-752-64-54

АГЕНТ в агент.                                                ■
недвижимости                                                                          
т. 8-916-616-85-77

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

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

БУРОВИК с опытом  ■
работы з/пл. от 40 тыс.                                          
8-926-011-71-51

ВАХТЕР т. 2-11-97, 2-41-62 ■

ВОД на маршрут                                       ■
8-903-251-71-21

ВОДИТЕЛИ в такси авто  ■
фирмы работа по труд. 
кн. 8-965-223-33-53,                                  
8-903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ - экспедитор  ■
Газель кат. «Д»,                                          
8-903-548-42-95 с 10-15 

ВОДИТЕЛЬ категория «Е»  ■
8-903-675-54-67

ДИСПЕТЧЕР в  ■
транспортную компанию. 
Знание Москвы, авто, ПК 
обязат. З/п от 20 т.р. раб. в 
Клину 8-499-347-16-28

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

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

КУЗНЕЦ с опытом работы  ■
8-909-949-04-77

КУЗНЕЦ-ХУДОЖНИК;  ■
сварщик-сборщик работа 
в Москве и в Клину                                                               
8-916-824-04-24,                                 
8-925-741-12-66

МАГАЗИНУ модной одежды  ■
продавец девушка 21-30 
лет прописка и опыт работы 
з/п достойная т. 3-15-55,                           
8-916-683-66-22

МАЛЯР жестянщики срочно                   ■
т. 8-926-153-25-56

МАСТЕР в сервисный  ■
центр по ремонту 
электросварочного 
оборудования, менеджер 
по продажам (муж.)                                        
8-495-979-46-32

МЕНЕДЖЕР  ■
официанты повара в 
ресторан Королевская 
охота тел. 5-65-05,                                                           
8-916-357-97-20

МЕНЕДЖЕР по продажам  ■
на продуктовый склад                                        
т. 8-906-799-58-11

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
8-903-139-80-42

ПОВАР (выпечка) в 
«Домашние разносолы»                        

т. 8-903-625-11-52 

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
гр. РФ т. 8-903-578-98-43

ПРОДАВЕЦ                                               ■
8-903-789-39-29

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

ПРОДАВЕЦ сантехники тел.  ■
8-965-412-24-75

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

РЕПЕТИТОР, знающий  ■
программу 1-го класса                              
8-905-576-73-30

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

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

СВАРЩИКИ установщики  ■
обтяжчики 8-926-836-32-87

СПЕЦИАЛИСТ по  ■
информационным 
технологиям: сайт, реклама 
Яндекс Гугл оборудование 
в офисе. З/пл. и график 
по рез. собеседования                                      
8-499-347-16-28

УСТАНОВЩИКИ сварщики  ■
обтяжчики 8-926-609-24-89

ШВЕИ т. 8-964-723-35-88 ■

ИЩУ Р Бухгалтер. Все  ■
виды учета ООО, ИП на дому                       
8-985-823-61-93

ИЩУ РАБОТУ  ■
домработницы могу убирать 
после 18 часов вечера 
телефон. 8-925-133-74-24 
Наталья

ИЩУ РАБОТУ уборщицы  ■
могу убирать после 6 часов 
вечера т. 8-925-133-74-24

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ                                               ■
т. 8-963-764-06-42

АВТО/ГАЗЕЛЬ  ■
грузчики пианино тент                                                     
8-915-498-58-16

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

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

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

ГАЗЕЛЬ дешево.8-903-186- ■
87-88

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

ГРУЗОВОЕ такси Газели  ■
тент 3 м 4 м термобудка 
бычок грузчики т. 7-68-00,                                               
8-963-770-74-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 
тент 3м 8-965-344-93-90

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
соболь 7 мест 7-68-00,                                       
8-963-770-74-51

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

FIAT-DUCATO 1,5т фургон  ■
8-916- 589-87-24, 3-21-04

КЛУБНЫЕ котята скотиш  ■
страйт 8-926-178-72-75,                        
8-985-166-27-00

ЛИЛОВЫЙ кот скотиш  ■
страйт приглашает невесту                          
8-926-178-72-75

ПРОДАМ прямоухого  ■
шотландского котенка 
плюшевая шерсть 
голубой окрас дев. 3 мес.                                  
8-965-349-58-88

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес                             ■
8-903-738-9228

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

КРОВАТИ метал. - 1000 р.;  ■
матрац, подушка, одеяло - 
700 р. Двери металлические 
Китай - 3000 р. доставка 
бесплатно т. 8-909-647-35-43

КРОВАТЬ для лежачих  ■
больных механическая, 
функциональная 
«Медицинофф» новая                                  
8-906-719-14-88

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

ПРОПАЛА собака  ■
кокер-спаниель мальчик 
окр. черный Высоковск 
нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение                                                         
8-925-733-51-10

 СЕТКУ-РАБИЦУ -500 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитки -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-916-369-60-51

СПИРТ медицин.                                       ■
8-906-650-27-22

ТРЕНАЖЕР TORNEO G306  ■
Fiero Gym новый 8000р.                                        
8-926-178-80-18

ХОЛОДИЛЬНИК Bosch  ■
KGE 39 Al 20 R 60х200 
новый т. 8-917-560-31-61 и                              
8-929-575-61-70

ХОЛОДИЛЬНОЕ  ■
оборудование б/у                                       
8-903-686-25-63

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

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                         ■
8-903-129-12-27

ФОТОГРАФ                                         ■
8-916-152-46-22

ЭЛЕКТРОЭП в салоне  ■
эксперт красоты совет врача                                
8-963-772-66-45 

АРЕНДА электро и б ■
ензоинструмента                                                
8-985-789-25-62

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)

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
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Èäåì â êèíî

Ðåöåïò îò “ÊÍ”

Çâåçäíûå íîâîñòè

Êíèæíûå íîâèíêèÊíèæíûå íîâèíêè

Êóäà 
îòïðàâèòüñÿ 
ñ ñåìüåé íà 
âûõîäíûå?

В Центральную 
районную 
библиотеку

В Дом-музей 
П. И. Чайковского

Живущая в Лондоне шестнад-
цатилетняя Гвендолин Шеферд 
случайно узнает, что обладает 
уникальным геном путешествен-
ника во времени, который уна-
следовала от прапрабабушки. 
Теперь девушка может ежеднев-
но переноситься в прошлое, и с 
каждым днем загадок становит-
ся все больше. Что такое «Тайна 
Двенадцати»? Кто охотится на 
путешественников во времени 
в прошлом? И почему все вокруг 
думают, что она обладает какой-
то «магией ворона»?

Ох, как нелегко жилось лю-
дям в первобытные времена! И 
мамонта убей, и от тигра убеги, 
и семейству своему кров обе-
спечь, а тут еще землетрясение, 
уничтожившее все нажитое тяж-
ким трудом. Вот и пришлось Гра-
гу с домочадцами искать другое 
пристанище в этом огромном, 
опасном мире. И все же зем-
летрясение не шло ни в какое 
сравнение с повстречавшим-
ся им красавцем-кочевником, 
влюбившим в себя старшую 
дочь Грага и имевшим наглость 
подвергнуть сомнению авто-
ритет папы, пользуясь своими 
новомодными штучками типа 
огня или башмаков.

«Ñåìåéêà Êðóäñ»

Джордан - ничем не приме-
чательная девушка, оператор 
колл-центра службы спасения. 
Каждый день ей приходится 
консультировать людей в раз-
личных экстремальных случа-
ях: кто-то нуждается в поддерж-
ке, кто-то в утешении, кому-то 
нужна срочная помощь. Но сей-
час она беседует по телефону с 
девочкой-подростком, которая 
утверждает, что ее похитили и 
везут в багажнике автомобиля.
Для того, чтобы спасти жизнь 
девушки, Джордан должна 
переступить через свои стра-
хи и противостоять маньяку из 
своего прошлого.

«Òðåâîæíûé 
âûçîâ»

«Òàéìëåññ. 
Ðóáèíîâàÿ 
êíèãà»

Похоже, Кристен Стюарт не 
только в фильме мечется между 
двумя мужчинами, но и в реаль-
ной жизни. Не успели Крис и 
ее коллега по саге «Сумерки» 
Роберт Паттинсон объявить о 
своем расставании, как девуш-
ку уже замечают в компании 
другого ее партнера по фильму, 
Тэйлора Лотнера.

На днях парочку видели вме-
сте на одном из спортивных 
стадионов Лос-Анджелеса, куда 
они отправились поиграть в 
бейсбол.

Говорят, после расставания с 
Робом Крис все больше време-
ни проводит в компании Тэйло-
ра. Девушка сильно переживает 
разрыв, и ей нужно отвлечься. 

Þðèé Øàòóíîâ âî âòîðîé ðàç ñòàë îòöîì
Популярный солист ле-

гендарной группы «Ласко-
вый май» Юрий Шатунов 
второй раз стал отцом. Его 
супруга Светлана в Мюн-
хене родила дочку.

Юрий Шатунов присут-
ствовал на родах жены 
и сам перерезал и завя-
зал пуповину. Девочка 
появилась на свет весом 
4,3 кг и ростом 52 см. Но-
ворожденной уже дали 
имя Эстелла, что означает 
«звезда».

«Принимая роды, я вол-
новался, наверное, даже 
сильнее, чем в первый 
раз. Мы со Светой очень 

хотели девочку, да и Дэн-
нис тоже просил родить 
ему именно маленькую 
сестричку», - прокоммен-

тировал Шатунов.
Напомним, что Юрий 

и Светлана воспитывают 
сына Дэнниса.

Больше двух лет Константин 
Хабенский встречается с актри-
сой Ольгой Литвиновой. У влю-
бленных все хорошо, и Констан-
тин даже был готов жениться на 
своей пассии, но тут вмешалась 
его мама Татьяна Геннадьевна.

Мама Константина Хабенско-
го категорически против свадь-
бы сына с Ольгой Литвиновой. 
Она даже поставила ему ульти-
матум: или она, или Ольга, со-
общает «7 Дней». Актер не готов 
пойти против воли мамы и… 
отложил помолвку.

В чем причина такой не-
приязни Татьяны Геннадьевны 
к Литвиновой, не совсем по-

Ìàìà Õàáåíñêîãî çàïðåùàåò ñûíó æåíèòüñÿ
нятно. По некоторым данным, 
маме Константина не нравятся 
карьерные амбиции невесты 
сына.

Впрочем, сам Хабенский даже 
немного рад, что свадьба не со-
стоится. По его собственным 
словам, его ситуация напомина-
ет ему сюжет фильма «Женская 
собственность», в котором глав-
ный герой теряет свою любимую, 
но вскоре встречает другую жен-
щину, но боится ее полюбить.

Напомним, что жена Кон-
стантина Хабенского Анастасия 
Смирнова умерла в 2008 году от 
рака. Актер долго не мог спра-
виться с этой утратой.

Òýéëîð Ëîòíåð óòåøàåò Êðèñòåí Ñòþàðò

Лотнер же, как и его экранный 
герой оборотень Джейкоб, всег-
да готов прийти ей на помощь.

«Она думает, что Тэйлор может 
что-то знать о планах Роберта и о 
том, что он собирается делать. 
Роберт и Тэйлор друзья, так что 

она пытается выяснить, что он 
говорил об их отношениях. Но 
Тэйлор сказал, что она должна 
дать Роберту время. Ведь еще 
и года не прошло после скан-
дала с ее изменой», - пишет 
RadarOnline.

Роллы по-
домашнему (модно 
есть в пост)

Состав:
- рис отварной - 200 г
- рисовый уксус - 1 ст. 

ложка
- устричный или сое-

вый соус - 1 ст. ложка
- свежий огурец - 1/4 

шт.
- дробленый арахис

Приготовление:
Рис (теплый) смешать 

с рисовым уксусом тай-

ским, разровнять или, 
лучше сказать, распла-
стать ровно и тонко - 
рисинка к рисинке на 
силиконовом коври-
ке (можно на плотной 
льняной салфетке или 
специальном бамбуко-
вом коврике). В сере-
динку выложить огурцы, 
нарезанные крупной со-
ломкой, плотно скатать, 
обвалять «рулет» в оре-
хах (можно кунжутных 
семечках). Порезать, вы-
ложить на тарелочку, по-
лить устричным соусом.

В романе выдающегося 
англичанина (1903-1966), 
впервые переведенного на 
русский язык, рассказана 
судьба Елены Флавии, ма-
тери римского императора 
Константина I, основателя 
Константинополя (ныне го-
род в Турции - Стамбул). Этот 
роман - о реальных истори-
ческих событиях. Британка 
волею судеб попала на бере-
га Адриатического моря, ста-
ла императрицей. Ее жизнь 
совпала с важнейшим эта-
пом европейской истории 
- признанием христианства 
как официальной религии 
Римской империи. С ее име-
нем историки связывают 
возведение храмов в Вифле-
еме и на Масличной горе, где 
были проведены раскопки и 
найдены остатки креста, на 
котором был распят Иисус 
Христос. Неизвестно, явля-
лись ли найденные обломки 
остатками истинного креста, 
но весь христианский мир 
сразу же признал их святыми 
реликвиями. 

Роман шведской писатель-
ницы из серии «О чем гово-
рят женщины» впервые пе-
реведен на русский язык. На 
фоне истории о превратно-
стях любви и ресторанного 
бизнеса показана житейская 
судьба девушки, типичной 
для современной молодежи. 
Сексуальное преследование 
хозяина фешенебельного 
ресторана доводит Агнесс 
до увольнения. В тот же день 
девушку ждет второй удар - 
любимый человек сообщает, 
что уходит к другой. Поиски 
работы сводят ее с сыном 
банкира, решившим отка-
заться от семейного дела и 
открыть ресторан. Агнесс 
приняла предложение и ста-
ла метрдотелем открывае-
мого ресторана. Название 
- «Лимоны желтые», слова из 
популярной песенки - при-
снилось ей вместе с концеп-
цией ресторана: средизем-
номорская кухня на фоне 
ярко-желтого интерьера. 

Эльчин Сафарли Лимоны желтые
Кайса Ингемарсон

Елена
Ивлин Во

Автор влюблен в Турцию 
и пишет о ее людях, их нра-
вах, ее природе. Действие 
всех романов, собранных 
в этом томе, происходит в 
Стамбуле, на берегу Бос-
форского пролива. У Стам-
була «глубокие синие очи с 
живописным дном, где жи-
вут манерные медузы, рыб-
ки с блуждающими серо-
зелеными глазами. У него 
бархатистый голос - при-
торно свежий, как мороз-
ный бриз зимнего Босфора, 
мужественно-крепкий, как 
турецкий кофе, манящий, 
как свежеиспеченная пах-
лава в медовом сиропе». 

В книге отражены акту-
альные проблемы и рос-
сийской жизни. В романе 
«Туда без обратно» рас-
сказывается о москвичке, 
поехавшей в Турцию за 
лучшей долей. Поэтому 
книга будет полезна для 
российской молодежи, 
особенно ее женской ча-
сти, в определении выбо-
ра жизненного пути. 

Легенды Босфора

24 марта в 15:00 Центральная 
районная библиотека приглашает 
провести время в клубе любителей 
кино. В Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми, Уфе, Иркутске, Красноярске 
(а всего в 30 городах России) 4-й 
раз библиотеки проводят ежегод-
ный фестиваль итальянского кино. 
Теперь и в Клину можно больше 
узнать об артистах, истории созда-
ния фильма и коллективно посмо-
треть фильм «Благородный вене-
цианец», в котором в главной роли 
снялся Марчелло Мастроянни и 
семейный дуэт Адриано Челента-
но и Клаудия Мори. Эта знаменитая  
комедия Флавио Могерини снята в 
1976 году и входит в сокровищни-
цу итальянских фильмов.

Адрес: г. Клин, ул. Красная, 
д. 6. Проезд на авт. № 1, 7 до 
ост. «Библиотека им. А. П. 
Гайдара». Вход свободный. 
Справки по телефону 2-31-22,                                                                                          
на сайте www.biblio-klin.ru.

23 марта в 16 часов в концертном 
зале Дома-музея П. И. Чайковско-
го выступит фортепианный дуэт 
Артура Анселя и Людмилы Бер-
линской из Франции. В концерте 
прозвучат сюиты № 1 и № 2 А. С. 
Аренского, специально написан-
ные для фортепианных дуэтов. 
Также дуэт исполнит увертюру-
фантазию «Франческа да Римини» 
и сюиту из балета «Щелкунчик» П. 
И. Чайковского. «Щелкунчик» - хо-
рошо знакомое для российской 
публики и часто исполняемое про-
изведение композитора, «Франче-
ска да Римини» - лирическая сим-
фоническая поэма с трагической 
развязкой, основанная на сюжете 
«Божественной комедии» Данте, - 
менее известна широкой публике. 
Оба произведения написаны для 
оркестра, а в концерте они прозву-
чат в переложении Артура Анселя 
для двух фортепиано.

Адрес: г. Клин, ул. Чайковского, 
д. 48. Проезд на авт. № 5, 40 до 
остановки «Дом-музей Чайков-
ского». Цена - 500 рублей, касса 
работает до 17 часов. Инфор-
мация по телефонам: +7 (49624) 
581-96, +7 (49624) 210-50, по 
электронной почте 
gdmch@mail.ru

В Выставочный зал 
им. народного 
художника 
Ю. В. Карапаева

23 марта в 14 часов начнется 
поэтический вечер «Я с любовью 
смотрю на вас...» Среди прекрас-
ных картин художника-философа 
Александра Карапаева, выстав-
ленных в одном из залов, клинская 
поэтесса Светлана Пугач предста-
вит свой только вышедший в свет 
сборник стихов «Закрой глаза и 
слушай тишину». Еще одна клин-
чанка, врач-педиатр детской по-
ликлиники Светлана Алексеева 
прочтет свои стихи из ее недавно 
изданного сборника «Не обо мне». 
Композитор Надежда Трубачева 
исполнит свои песни на стихи 
клинских поэтов. 

Адрес: г. Клин, ул. Литейная, 
д. 23а. Проезд на авт. № 30, 
30 к до ост. «Стекольный 
завод». Вход свободный.                                                                                                 
Справки по телефону 2-76-71.



23
Служба информации:

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

№ 11 (503) 23 марта
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя p`gbkejhq|

 ******

******

******

 ******  ******  ******

 ******

 ******

 ******

По площади идет мужик с индюком под мышкой, на-
встречу милиционер.

- Тебе что тут - деревня, что ты с индюком здесь 
ходишь?

- Hу и что, вон у вас голуби по площади ходят.
- Так то голубь - птица миpа.
- Та шоб я здох, если мой индюк войны хочет!

Приезжает хохол из Англии. Все карманы деньгами 
набиты. Расскажи, достают земляки, как деньги такие 
заработал?

- Приезжаю, - говорит хохол, - захожу в игровой дом - 
ну там казино, рулетка и все такое. Сел в покер играть. 
Сначала проигрывал по-черному - все деньги засадил. 
А потом как-то карты сдали, ну и я сказал больше, чем 
у меня было. Говорю - могу показать. А они мне - не 
надо, у нас все джентльмены, и так верим. И тут мне 
как поперло…

В камеpу заводят новенького.
- Сколько дали?
- 10...
- А за что?
- За бpаконьеpство. Hу выпили, ну закусили. Опять 

выпили, опять закусили. Пошли в лес, гляжу - глухаpь 
на столбе! Я с обоих стволов и саданул - в одну стоpону 
когти, в дpугую пассатижи…

Джон отвечает на вопросы суда.
- Вы состоите в бpаке?
- Да.
- С кем?
- С женщиной.
- Hе старайтесь умничать - это каждому понятно!
- Hе скажите. Возьмите, напpимеp, мою сестpу. Он со-

стоит в бpаке с мужчиной…

На российских дорогах только один запрещающий 
знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки 
предупреждающие.

У нас прошла акция «День без мата!» Это полностью 
парализовало работу всех автосервисов. Застопорились 
все погрузочно-разгрузочные работы. Хоккеисты не 
поняли тренера на установке перед матчем. Местный 
трудовик умер на вдохе. А обычные жители не знали, что 
ответить на элементарный вопрос «где?».

******

Один еврей - другому: 
- Я всегда кладу в карман записку с адресом на тот 

случай, чтобы в состоянии опьянения меня всегда могли 
доставить домой.

- И что вы там пишете?
- Париж, Монмартр.
- Но вы же живете в Челябинске!
- Живу в Челябинске. Но пару раз отвозили-таки в 

Париж.

 Вовочка едет с родителями в машине. 
- Мама, смотри, самолет полетел! 
- Мама, смотри, поезд... 
- Мама, смотри, лошадь... 
- Папа, смотри... блондинка...

Мальчик-первокласник спрашивает у своего папочки-
математика: 

- Пап, а пап. Kак пишется цифра 8?
Папочка (не отрываясь от формулы): 
- Бесконечность, развернутая на пи пополам...

В кабинете частного одесского стоматолога.
- Ой, Семен Маркович, шо вы так кричите? Пожалейте 

мне нервы! Я еще даже не дотронулся до вашего зуба!
- Да, Борис Наумович, но вы таки наступили мне на 

мозоль!..
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! 

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

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

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

 Производительность 
труда при использовании 

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

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

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

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

ОТЗЫВЫ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 31 МАРТА с 9:00 до 15:00 в к/т «Мир», ул. Гагарина, 24а
Только 1 день в нашем городе можно приобрести ЧУДО-ЛОПАТУ

 со СКИДКОЙ 40 % от завода-изготовителя! 

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

Лидия Зонова. 
Зеленодольск. 

72 года 

 Валентина Дмитриевна      
г. Красноборск, 

46 лет

 ЧУДО-ЛОПАТА - 2700 -1600 руб.         «ТОРНАДО» - 2200 - 1300 руб.

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

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

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


