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Клинчанин получил 
4,5 года колонии 
за то, что пьяным 
за рулем убил 
человека 2 3

По всему 
району 
намечено 
наступление 
на борщевик 5

Юные казаки 
показали 
школьникам 
приемы 
джигитовки

Стр. 3

5-é ìèêðîðàéîí 
âñþ ñóááîòó ãóäåë

На Первые московские верто-
летные гонки приехали мировые 
звезды вертолетного спорта.

Äëÿ ðàçâèòèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ 
â Êëèíó íóæíû 
åùå äåíüãè

Управление здравоохранения 
отчиталось перед Мособлдумой 
о потраченных деньгах и попро-
сило еще.

Ëèöó ãîðîäà ãîòîâÿò 
ïëàñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ
Еще до морозов в центре Привокзальной площади 
среди деревьев должен забить фонтан.

Издательский дом «Вико Плюс» и Управ-
ление образования с 21 мая проводит чем-
пионат Клинского района по игре в клас-
сики среди дошкольных образовательных 
учреждений. 

31 мая в 11:00 на площадке супермар-
кета «Атак» рядом с рестораном «Навруз» 
состоится финал чемпионата в трех номи-
нациях: девочки 5 лет, девочки 6 лет, маль-

чики 5-6 лет и открытая площадка для всех 
желающих, независимо от возраста.

Спонсоры финала: ресторан «Навруз», 
магазин «Офисный мир», сеть магазинов 
«Орхидея», Виктор Горбунов.

Приглашаем всех желающих и спон-
соров. Подробности по телефону 8 
(49624) 2-70-15, 3-51-63.

ИД «Вико Плюс»

31 ìàÿ â 11:00 ïðîéäåò ôèíàë 
÷åìïèîíàòà ïî èãðå â êëàññèêè

По плану автотранспорту на Привокзальной площади оставят узкую дорожку

Äëÿ âûïóñêíèêîâ - 
ëó÷øèå ïðåäëîæåíèÿ 
ïðàçäíîâàíèÿ 
îêîí÷àíèÿ øêîëû 
è äàëüíåéøåé ó÷åáû

Стр. 6-7, 12-13
Î òðàäèöèÿõ 
ñïåöòåõíèêè è åå 
ïðîäîëæàòåëÿõ

Стр. 18
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Виктор Стрелков

ЗДОРОВЬЕПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ:

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

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

отряда по телефону 5-57-92.

Â Êëèíó äåíüãè íà ìåäèöèíó 
ïîøëè â äåëî, íî íóæíû åùå…

Депутату Мособлдумы Сергею Юдакову понравились обновленные медучреждения

24 мая депутат Москов-
ской областной думы по 
клинскому избиратель-
ному округу, первый 
заместитель пред-
седателя Московской 
областной думы Cергей 
Юдаков ознакомился 
с реализацией про-
граммы модернизации 
учреждений здраво-
охранения Клинского 
района, финансируемой 
правительством Мо-
сковской области.

Общественный деятель по-
сетил поликлиники Высоко-
вскую, детскую и № 3, а также 
роддом и Зубовскую больницу. 
В Высоковске он прошел по от-
ремонтированным кабинетам 
и увидел, что почти в каждом 
установлено современное 
оборудование. Заместитель 
главврача поликлиники Люд-
мила Фурсова с гордостью 
отметила, что теперь здесь 
пациенту можно провести су-
точный мониторинг сердеч-
ной деятельности по Холтеру, 
ранее выполнявшийся только 
в платных клиниках. А в кори-
доре к депутату обратилась 
жительница Высоковска Нина 
Митрофанова:

- Жители города очень до-
вольны модернизацией. Стало 
удобно, красиво, много новых 
приборов, на которых врачи 
работают. Но в городе много лет 
не достраивается больница.

Главный врач Высоковской 
поликлиники Андрей Моисеев 
рассказал «Клинской Неделе», 
что за многие годы строитель-
ства стало ясно, что проект 
6-этажного здания устарел. 
Для нового проекта в 4 этажа и 
на завершение строительства 
необходимы деньги. Кроме 
этого, руководство клинского 
Управления здравоохранения 
обратилось к депутату с прось-
бой выделить деньги для ре-
монта крыши и фасада здания, 
а во вторую очередь - для ре-
монта внутри пищеблока вы-
соковской больницы. Депутат 
пообещал приложить усилия 
для выделения Мособлдумой Светлана Ливинская, фото автора

ЗАКОН СУД

В Клинском районе 
стартовала ежегод-
ная оперативно-
профилактическая 
операция «Мак», которая 
продлится до ноября. 

Традиционно операция «Мак» 
проводится в два этапа. Выявля-
ют и уничтожают дикорастущие 
очаги и культивируемые посевы 
конопли и мака в мае - июле, а с 
августа по октябрь действия со-
трудников правоохранительных 
органов будут направлены на 
перекрытие каналов поступле-
ния наркотиков в незаконный 
оборот.

Административная ответ-
ственность в виде штрафа от 15 
до 20 минимальных размеров 
оплаты труда предусмотре-
на за выращивание от 3 до 10 
кустов мака. За выращивание 
более 10 кустов наркотикосо-
держащего растения грозит 
уголовное наказание. Согласно 
ст. 231 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих нарко-
тические вещества», виновные 

наказываются штрафом в раз-
мере до 300 000 рублей либо 
лишением свободы на срок до 
двух, а при более тяжком пре-
ступлении (например, посев 
и выращивание наркотикосо-
держащего растения группой 
лиц) - до восьми лет лишения 
свободы.

Как привило, в начале лета ак-
тивизируются наркоманы, совер-
шая вылазки на дачные участки в 
поисках наркотикосодержащих 
растений. Зачастую наркоманы 
самостоятельно сеют мак на чу-
жих грядках, а потом приходят 
собирать криминальный урожай. 
Поэтому любовь к красивому 
красному цветку может обойтись 
дорого.

ОМВД России по Клинскому 
району просит граждан быть 
бдительными и законопослуш-
ными и сообщать об известных 
фактах незаконного культиви-
рования мака, конопли и других 
наркотикосодержащих растений 
в клинскую полицию по телефо-
нам 8-496-242-11-68, 02 или по те-
лефону доверия 8-496-242-02-90. 

Наталья Полякова, пресс-служба отдела 
МВД России по Клинскому району

Ñòàðòîâàëà 
îïåðàöèÿ «Ìàê»

Ïüÿíûé çà ðóëåì 
ïîëó÷èë 4,5 ãîäà êîëîíèè

Клинский городской суд 
24 апреля вынес обвинитель-
ный приговор в отношении 
30-летнего жителя Клинского 
района Д. И. Драгунова, обви-
няемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в 
нарушении правил дорожного 
движения лицом, управляю-
щим автомобилем в состоянии 
опьянения, повлекшего по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью и 
смерть человека. 

Вечером 2 января 2013 г. 
Драгунов, находясь в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, двигался на автомоби-
ле «Фольксваген-Пассат» по 
автодороге А-108 Лениградско-
Дмитровского направления в 
п. Шевляково со скоростью, не 
обеспечивающей водителю воз-
можности постоянного контро-
ля за движением транспортных 
средств. На скользкой и засне-
женной проезжей части он не 
справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения, 
пересекая сплошную линию до-
рожной разметки, и столкнулся с 

«Ауди-80», водитель которой по-
гиб, а здоровью пассажира 2008 
года рождения причинен тяжкий 
вред.

На судебном заседании Драгу-
нов согласился с предъявленным 
обвинением, полностью признал 
свою вину в совершении престу-
пления и раскаялся в содеянном. 
Однако, несмотря на чистосер-
дечное признание вины, с учетом 
всех обстоятельств уголовного 
дела и данных о личности пре-
ступника суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 4 года 6 месяцев с от-
быванием наказания в колонии 
общего режима и лишением 
права управления транспортны-
ми средствами сроком на 2 года. 
Кроме того, суд в полном объеме 
удовлетворил гражданские иски 
потерпевшей, ближайшей род-
ственницы погибшего водите-
ля и законного представителя 
малолетнего потерпевшего, 
взыскав с Драгунова в общей 
сложности 1 080 214 рублей в 
счет возмещения морального и 
материального вреда.

М. М. Идрисов, и. о. клинского городско-
го прокурора, советник юстиции

денег на эти цели.
В поликлинике № 3 Юдако-

ву понравился дневной ста-
ционар, где все кушетки для 
внутривенного вливания были 
заняты, а пациенты дружно 
благодарили за новые меди-
цинские услуги.

В детской поликлинике ее 
главный врач Ольга Стеблов-
ская откровенно сказала де-
путату:

 - Для качественной меди-
цинской помощи пациентам 
нам нужны квалифицирован-
ные кадры. За последние годы 
в Клинский район не вернулся 
ни один выпускник московских 
медицинских вузов, хотя сей-
час уровень заработной платы 
медицинских работников по-
высился. Все выпускники оста-
ются в Москве, где уровень 
зарплат выше. Мы считаем, что 
нужен областной медицин-
ский вуз и нужна жилищная 

программа для молодых вра-
чей в Московской области.

В роддоме, в реанимацион-
ном отделении для младенцев 
в момент прихода Сергея Юда-
кова находилось трое малы-
шей. Один из них родился ве-
сом 810 г, пояснил заместитель 
главного врача Клинской го-
родской больницы Владимир 
Ющук, а двое других, близне-
цы, родились весом 1840 и 
1850 г. Современное оборудо-
вание в отделении позволяет 
выхаживать младенцев весом 
от 500 г.

Конечной точкой маршру-
та депутата по медицинским 
учреждениям района стала 
зубовская участковая больни-
ца, где в рамках модерниза-
ции здравоохранения района 
тоже проведен ремонт и уста-
новлено современное обору-
дование.

,,ÌÍÅÍÈÅ

Зубово теперь для того, 
чтобы провести первич-
ное диагностирование, 
нет необходимости вы-
езжать в Клин, а всем жи-
телям района нет нужды 
теперь ехать дальше - в 
Тверь или Москву.

Многим жите-
лям Высоковска, 

Сергей Юдаков, 
первый заместитель председателя 

Московской областной думы

Äà÷à ñãîðåëà îò ïå÷êè
В минувшие дни в нашем районе случился только один по-

жар, сообщила инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева. 23 мая около десяти 
часов вечера горел садовый дом размерами 6х4 м в СНТ «На-
дежда» в деревне Масюгино. Из-за неисправности печи до-
мик сгорел почти полностью. Еще дважды за неделю пожар-
ные расчеты выезжали тушить горевший мусор в Клину-9 и 
деревне Некрасино Воздвиженского сельского поселения. 
В том, что пожаров немного, помимо бдительности граждан 
есть и заслуга природы. На месте сухой травы выросла но-
вая, которая не горит. Дожди промочили леса и скопивший-
ся мусор, да и из-за неустойчивой погоды желающих побыть 
на природе у костра немного. Тем не менее терять бдитель-
ность нельзя. Сейчас, когда не нужно топить печи, чтобы со-
греть дома, когда длинный световой день, самое время про-
верить печное оборудование, электропроводку, особенно 
старую, и отремонтировать их. А при угрозе возникновения 
пожара немедленно нужно вызывать пожарных по телефо-
нам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Ó÷åíèÿ ñðàçó æå 
ïîäòâåðäèëè ïðàêòèêîé

Всю минувшую неделю клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 занимался будничной работой, сказал начальник 
Клинского территориального управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Были по 
два выезда спасателей на пожары и возгорания, учения на 
нефтебазе и в досуговом центре «Стекольный», где отраба-
тывались действия при возможном обнаружении взрывного 
устройства. А настоящее такое устройство - артиллерийский 
снаряд времен Великой Отечественной войны - было найде-
но 26 мая на одном из садовых участков СНТ «Ольховка-2» в 
деревне Борозда-1. Прибывшие по вызову клинских спаса-
телей сергиево-посадские взрывотехники вывезли снаряд в 
безопасное место и уничтожили. 

Äîñòàâëÿëè áîëüíûõ 
äî êàðåòû ñêîðîé ïîìîùè 
è îáðàòíî

22 мая спасателей вызвали медики скорой помощи в дом 
№ 56 на ул. Мира. Здесь случился инфаркт у мужчины 1969 
года рождения, и пострадавшего необходимо было госпита-
лизировать. Спасатели помогли доставить его из квартиры до 
машины скорой помощи. А 26 мая они проделали обратную 
операцию - из машины медиков доставили домой, в д. 74 на 
ул. К. Маркса пожилую женщину 1935 года рождения, кото-
рую не приняли в Клинскую городскую больницу.

Âîäèòåëü ïîçâàë íà ïîìîùü 
è ñêðûëñÿ

27 мая вечером в поисково-спасательный отряд № 20 по-
звонил водитель, который сообщил, что на своей машине на 
втором километре дороги А-108 Клинско-Волоколамского 
направления он съехал в большую лужу в кювете и никак не 
может из нее выехать, и просил помочь ему. Клинские спаса-
тели тут же выехали к нему. Одновременно с ними на место 
ДТП подъехали скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Автомо-
биль стоял в луже, глубина которой была человеку по колено, 
под охранной сигнализацией, но рядом с ним никого не было. 
При таких условиях спасатели не работают. Поэтому за дело 
взялись работники ГИБДД, занявшиеся поиском водителя и 
выяснением обстоятельств дорожно-транспортного проис-
шествия.

www.nedelka-klin.ru



Народный театр «МИГ» 
завершил 11-й сезон 
ретроспективой своих 
постановок. 

Фактически финальное пред-
ставление было составлено из 
мини-бенефисов актеров. На 
суд поклонников театра выно-
сились яркие эпизоды театраль-
ных постановок «МИГа», в кото-
рых талант артиста проявился в 
наивысшей степени.

- Мы не ставили перед собой 
задачу показать сегодня все 
наши спектакли, - пояснила ве-
дущая программы, режиссер 
Любовь Шаталина. - Мы хотели 
показать мастерство каждого 
нашего актера.    

И это удалось. Поскольку в 
зале присутствовали давниш-
ние и постоянные поклонники 
театра, то даже объявление 

спектакля приветствовалось 
бурными аплодисментами 
зрителей. На сцене блистали 
Александр Хатунцев, Наталья 
Клягина, Светлана Жильцова, 
Вячеслав Пернавский, Галина 
Куликова, Олег Добжанский, 
Татьяна Короткова, Елена Гал-
кина, Юлия Гладышева, Арка-
дий Гордеев, Дмитрий Шабаев, 
Юрий Димидов.

«МИГ» в минувшем сезоне 

во второй раз стал лауреатом 
московского областного теа-
трального фестиваля, а актеры 
Александр Хатунцев, Виталий 
Ширшов, Наталья Клягина в 
разные годы признавались 
лучшими. 

Любовь Шаталина, проща-
ясь, пригласила зрителей на 
две премьеры в сентябре.

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

№ 21 (513) 1 июня
www.nedelka-klin.ru
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Интернет-портал «Неделька-
Клин.Ру» решил выяснить, где 
клинчане проведут свои летние 
отпуска. И вот какие результаты у 
нас получились:

ОПРОС

Дома   - 29 %

За границей - 
другой вид отдыха - 15 %

За границей на морских 
курортах - 18 %

В России на морских 
курортах  - 10 %

На даче  - 8 %

В России - другой 
вид отдыха - 7 % 

В странах СНГ на 
морских курортах - 6 % 

В странах СНГ - другой 
вид отдыха   - 7 % 

Ïåðâûå ìîñêîâñêèå 
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Светлана Ливинская, фото автора

25 мая в Клину Федера-
ция вертолетного спорта 
России, ОАО «Вертолеты 
России» провели Пер-
вые московские верто-
летные гонки по офи-
циальной программе 
Международной авиа-
ционной федерации FAI. 

В соревнованиях участво-
вали 15 сильнейших в мире 
экипажей, 30 спортсменов, 
которые признаны в мире как 
лучшие вертолетчики. От Ве-
ликобритании выступал сере-
бряный призер 14-го чемпио-
ната мира по вертолетному 
спорту - экипаж в составе Дэ-
вида Монкса и Кэролайн Гью-
Купер. Австрийско-германский 
экипаж из Штефана Зеера и 
Кристиана Корба - чемпион 
мира по фристайлу-2008. От 
Республики Беларусь в экипа-
же с опытным Александром 
Грищенко выступил чемпион 
мира среди юниоров 2012 
года Владимир Бугаев. Сре-
ди российских спортсменов 
были абсолютные чемпионы 
мира Александр Жуперин и 
Николай Буров, абсолютные 
чемпионки мира Людмила 
Косенкова и Елена Прокофье-
ва, многократные чемпионы 
российских и зарубежных со-
ревнований Максим Сотни-
ков и Олег Пуоджюкас, сере-
бряные призеры чемпионата 
мира прошлого года Сергей 
Тупиков и Алексей Пинтелин, 
чемпион Европы - российско-
белорусский экипаж в составе 
Евгении Курпитко и Владимира 
Стриенка. Судейский коллек-
тив, который возглавил глав-
ный судья - член тренерского 
совета сборной России Сергей 
Друй, составляли 20 судей из 
Великобритании, Австрии, Бе-
ларуси, России.

В клинское небо спор-
тсмены поднимались на рос-
сийских Ми-2 и зарубежных 
Robinson-22, Robinson-44. 
Вертолетчики соревновались 
по двум упражнениям про-
граммы всемирных воздуш-
ных игр, которые имеют прак-
тическую направленность, 
поскольку выполняются в 
поисково-спасательных опе-
рациях. Полеты по каждому 
упражнению выполнялись на 

27 мая по приглаше-
нию казаков Клинского 
городского казачьего 
отдела и руководства 
Профессионального 
училища № 3 на стадио-
не училища собрались 
полторы сотни учени-
ков школ района, что-
бы посмотреть приемы 
джигитовки в испол-
нении представителей 
конно-спортивного 
клуба «Добромысли» 
из Солнечногорского 
района.

По джигитовке проходят 
чемпионаты России, и чле-
ны конно-спортивного клуба 
«Добромысли» в них участву-
ют. Выступавшая перед клин-
скими школьниками Наталья 
Петрусинская является чемпи-
онкой России 2010 и 2012 года 
по этому виду спорта. Казаки и 
казачки в нарядных черкесках 
продемонстрировали на скаку 
соскоки с коня на две сторо-
ны, скачки лежа поперек сед-
ла, казачий обрыв, стойку на 
стремени и ласточку в стреме-
ни. Кстати, обрывом называют 
переход наездника на скаку 
в вертикальное положение 

вниз головой и возвращение 
в исходное положение. Каза-
ки на полном скаку показали 
рубку лозы, конуса и владение 
пикой.

- В нашей конюшне содер-
жатся лошади многих пород, 
- рассказала Наталья Петру-
синская. - Учитывая, что в 
Клину предстояла работа в 
подростковой аудитории, мы 
привезли доброжелательных 
и послушных коней - карача-
евской породы по кличке Ша-
ман и русской верховой по-
роды по кличке Лагранж. Они 
контактны, быстро схватыва-
ют задание и исполнительны. 
А еще очень красивы.

Тут же, на стадионе, мастер 
производственного обучения 
училища, товарищ атамана, 
подхорунжий Николай Оли-
пир, расположившись в специ-
ально огороженном для этого 
пространстве, показал клин-
ским ребятам те же элементы 
владения казачьей шашкой, 
как рубка лозы и конуса, но не 
верхом на коне, а на земле. В 
завершение встречи каждому 
предоставилась возможность 
попробовать настоящий ка-
зацкий кулеш, сваренный 
здесь же в больших казанах.

Вертолеты развозили грузы

Доставка ведра воды на стол судьям

Кулеш казаки начали готовить с утра

Труппа театра «МИГ» прощается до осени

параллельных площадках дву-
мя вертолетами до двух побед 
одного из экипажей. Победи-
тель по системе play-off пере-
ходил в следующий этап.

Сначала спортсмены сорев-
новались в «развозке грузов», 
поочередно опуская груз в три 
контейнера Тросы, державшие 
грузы, имели длину 8, 6, и 4 ме-
тра. Необходимо было быстрее 
и точнее соперника выполнить 
упражнение. Победитель пере-
ходил на следующий этап, где 
в упражнении «слалом» штур-
ман на лету набирал ведро 
воды из 200-литровой бочки, 
а затем проносил его через 12 
ворот и ставил на судейский 
стол, стараясь не пролить воду 
и опередить соперника. Судья 
замерял количество воды в 
ведре, которой должно было 
оставаться не менее, чем на 3 
см от кромки ведра. Иначе эки-
паж получал штрафные очки.

Зрителям было видно, что 
отечественные машины в 
этом виде нагрузок уступают 
западным, которые манев-
реннее, послушнее. Поэтому 
наши вертолеты требуют от 
спортсменов безупречной 
техники пилотирования, юве-

лирного владения вертолетом 
и полного взаимопонимания 
в экипаже. Причем результаты 
работы не зависят от пола или 
гражданства. Зрелище было 
интригующим. По данным ор-
ганизаторов, следили за гон-
ками более тысячи человек. 
Им не давали скучать, демон-
стрируя в перерывах между 
соревновательными полетами 
показательные выступления 
пилотов и авиамоделистов. 

Только вот даже взрослым 
трудно было наслаждаться 
зрелищем, стоя под ярким 
солнцем, а не на благоустро-
енных для зрителей местах.

Абсолютным победителем, 
обладателем Гран-при Пер-
вых московских вертолетных 
гонок стал экипаж в составе 
Юрия Яблокова и Вадима Са-
зонова, которые обошли име-
нитых соперников.

Светлана Ливинская

В рамках Дней сла-
вянской культуры и 
письменности в Цен-
тральной библиотеке 
состоялась встреча с 
писателями - семейной 
парой Владимиром и 
Татьяной Сотниковыми. 

Татьяна больше известна 
читателям как Анна Берсене-
ва по ее творческому псевдо-
ниму. У нее издано более 25 
романов, общий тираж кото-
рых перевалил за 3 миллиона 
экземпляров. По некоторым 
из них сняты сериалы «Ермо-
ловы», «Капитанские дети», 
«Слабости сильной женщи-
ны», «Гадание при свечах». Те 
читатели и телезрители, кто 
знаком с книгами Анны Бер-
сеневой, знают, что героинями 
ее произведений являются 
школьная учительница, врач-
спасатель, медсестра, спор-
тивный тренер, бизнес-леди, 
космонавт, театральная актри-
са и другие люди из разных 
слоев общества.

Владимир Сотников пи-
шет книги и для детей, и для 

взрослых читателей, и для 
семейного чтения. По коли-
честву изданных трудов и их 
экранизаций он уступает су-
пруге. Но его произведения 
масштабнее. Например, три-
логия, состоящая из романов 
«Покров», «Пролитая вода» 
и «Фотограф», показывает 
становление в современном 
мире деревенского мальчиш-
ки с детства до взрослых лет. 

Как отметили библиотека-
ри, в клинских библиотеках 
произведения Владимира 
Сотникова и Анны Берсеневой 
пользуются большим успехом. 
Поэтому творческая встреча 
с супружеским писательским 
дуэтом вызвала немалый ин-
терес у постоянных посетите-
лей районной библиотеки, во-
просы которых к писателям не 
иссякали, и в итоге получился 
диалог, в ходе которого со-
бравшиеся не только узнали о 
новых поворотах в творчестве 
собеседников, но и проанали-
зировали вместе с ними ны-
нешние ситуации, сложивши-
еся в российском обществе.

Алексей Евланов
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Управление ФСБ по 
Москве и Московской 
области при участии 
сотрудников ГУБК ФТС 
России разоблачили 
преступную группу кон-
трабандистов стратеги-
чески важного оборудо-
вания. 

Торговля запчастями, имею-
щими в том числе военное 
назначение, стала для многих 
отставных военнослужащих 
прибыльным и «непыльным» 
делом. Помогали преступ-
никам бесхозяйственность и 
развал армии, региональные 
конфликты. Не останавливает 
«коммерсантов» и перспек-
тива получить немалый тю-
ремный срок, ради куша. От-
дельные детали стоят десятки 
миллионов рублей и спрос на 
них не снижается. Для того, 
чтобы просто переупаковать 
16 грузовых мест для авиапе-
ревозки, организатор с легко-
стью отсчитал нужным людям 
5 тыс. евро. А для отправки 
через Домодедово двух гру-
зовых мест тот же фигурант 
выдал исполнителям на «мел-
кие расходы» 110 тыс. рублей. 
Оперативники, проводившие 
обыски в домах фигурантов 
дела, удивлялись роскоши, в 
которой они жили. 

В поле зрения спецслужб 
контрабандисты попали не 
случайно. Один из фигуран-
тов дела, некий Мамонов, 
несколько лет назад уже про-
ходил по делу о контрабанде 
запчастей военных самолетов. 
Но в тот раз Фемида оказа-
лась к нему благосклонной. 
Да и сам контрабандист слез-
но убеждал суд не карать его 
строго. Дескать, по незнанию 
он отправил за границу зап-
части от двигателей верто-
лета и самолета. Суд учел эти 
нюансы. В том числе и то, что 
Мамонов действительно мог 
не знать особенностей пере-
сылки за границу такого рода 
грузов и оформления соответ-
ствующих документов.

Но едва только он почув-
ствовал запах больших де-

нег, как его совесть умолкла, 
а жажда наживы потеснила 
осторожность в сторону. Он 
охотно пустился в авантюру, 
став одним из ключевых зве-
ньев в довольно длинной це-
почке исполнителей преступ-
ного замысла, координатором 
и главным организатором 
которого был некий Мераби 
Габуния. 

Предварительным след-
ствием установлено, что со-
трудник Тбилисского авиа-
завода «Тбилавиамшени» 
Пирулава, используя в каче-
стве транзита Объединенные 
Арабские Эмираты, решил 
отправить из России в Грузию 
крупную партию запчастей, 
используемых при создании 
боевой техники. Все детали 
были представлены как запас-
ные части к вертолету Ми-8.

Поначалу контрабандисты, 
среди которых были отстав-
ные военные, в том числе и 
военные летчики, таможен-
ные брокеры и коммерсанты, 
использовали свои связи и 
знания для оформления гру-
зов, пытаясь переправить груз 
через таможенный пост Тор-
фяновка. Но груз был задер-
жан таможенниками.

Преступников это не оста-
новило. Контрабандисты ре-
шили попытать счастья в аэро-
порту Домодедово. Тем более 
что один из фигурантов уго-
ловного дела охотно взялся 
исполнять роль «поводыря» 
нелегального груза. 

18 января 2010 года участ-
ники аферы Морозов и Север-
цев начали оформлять груз 
для отправки его из Домоде-
дово в ОАЭ. Для этого мелкие 
упаковки были перемещены 
в специальную тару, на что 
участники преступной группы 
затратили более пяти тысяч 
евро. После этого другой фи-
гурант дела, Филимонов, под-
готовил пакет документов, не-
обходимых для таможенного 
оформления груза. Причем в 
документах были указаны за-
ведомо ложные сведения об 
экспортируемом грузе. 

23 января Филимонов об-
ратился на таможенный пост 

«Аэропорт Домодедово (гру-
зовой)», подав таможенное за-
явление на оформление «двух 
консольных моноблочных на-
сосов КМ 40-25-160 б/2-5». По-
сле проведения таможенного 
досмотра выпуск указанного 
груза был разрешен, а соот-
ветствующее оборудование 
было перемещено через тамо-
женную границу России.

Однако 24 и 25 января в ходе 
дополнительного обследо-
вания было установлено, что 
грузовые места, помимо насо-
сов, содержат узлы и агрегаты, 
которые используются при 
создании военной техники 
- самолетов военного назна-
чения Су-25  и его модифика-
ций, а также Су-27 и МиГ-29, в 
отношении которых установ-
лены специальные правила 
перемещения через таможен-
ную границу России. Согласно 
проведенной впоследствии 
экспертизы все переправляе-
мое оборудование оказалось 
исправно и пригодно к приме-
нению при создании военной 
техники. Среди незаконно от-
правляемого за границу обо-
рудования были обнаружены 
навигационные приборы, 
устройства для прицеливания 
и катапультирования и другие 
технические средства.

17 июля 2012 года Домо-
дедовский городской суд 
Московской области вынес 
последний приговор по это-
му незаурядному уголовному 
делу. Мираби Габуния был при-
знан виновным в контрабанде, 
сопряженной с недеклариро-
ванием и недостоверным де-
кларированием и совершен-
ной организованной группой. 
В суде Габуния свою вину не 
признал. Но это уже не имело 
значения при вынесении при-
говора. Он был осужден по ча-
сти 4 ст. 188 УК РФ к семи годам 
лишения свободы со штрафом 
в размере 300 тыс. рублей в 
доход государства и отбытием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

(Фамилии некоторых фигу-
рантов уголовного дела изме-
нены автором).

В Клинскую городскую 
прокуратуру в послед-
нее время часто стали 
обращаться граждане 
с жалобами на отсут-
ствие газа в введенных 
в эксплуатацию домах 
жилого комплекса 
«Олимп» по адресу: ул. 
60 Лет комсомола, а 
также по оплате ком-
мунальных услуг.

По информации «Клинмеж-
райгаза», газопровод среднего 
давления подключен к газо-
распределительной сети и к 
модульному регуляторному 
пункту, предназначенному для 
газоснабжения 12 жилых до-
мов, расположенных на ул. 60 
Лет комсомола. Внутридомовая 
газовая разводка принята в кор-
пусах № 1, 2, 3, 4 жилого дома № 
18. Готовы к пуску газа корпуса 
№ 2 и № 4 жилого дома № 18.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства России 
№ 549 от 21.07.2008 (ред. от 
06.05.2011) «О порядке по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан» поставка газа для 
граждан осуществляется на 

основании договора. Порядок 
и условия заключения догово-
ра на поставку газа определе-
ны в этом же Постановлении.

Согласно регламенту филиа-
ла «Клинмежрайгаз», подача 
газа в квартиры осуществляет-
ся после того, как:

1) каждый собственник 
квартиры жилого дома заклю-
чит индивидуальный договор 
на поставку газа и техническое 
обслуживание индивидуаль-
ных газопотребляющих при-
боров с «Клинмежрайгазом»;

2) специалисты «Клин-
межрайгаза» проверят вну-
тридомовую газораспре-
делительную систему при 
одновременном присутствии 
всех жильцов конкретного жи-
лого дома.

ООО «Управляющая компа-
ния «Олимп», осуществляю-
щая техническое содержание 
новых жилых домов, обраща-
лось к владельцам квартир с 
просьбой предоставить доку-
менты для заключения догово-
ра на поставку газа и техниче-
ское обслуживание приборов. 
Сообщения о необходимости 
заключения таких договоров 
размещены на информацион-
ных досках каждого подъезда.

Для заключения договоров 
на поставку газа и техническое 
обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования 
собственникам и владельцам 
квартир необходимо обра-
титься в филиал «Клинмежрай-
газ» по адресу: Волоколамское 
шоссе, д. 28. Также необходимо 
предоставить в офис управ-
ляющей компании «Олимп» по 
адресу: ул. 60 Лет комсомола, 
д. 16, корпус 2, кв. 30 договор 
мены/социального найма с 
актом приема-передачи квар-
тиры или свидетельство о го-
сударственной регистрации 
права собственности на квар-
тиру и копию паспорта.

Проблемы у жильцов домов-
новостроек возникают из-за 
несоблюдения владельцами 
квартир порядка подключе-
ния к газоснабжению непо-
средственно в их квартиры. 

Начисление коммунальных 
платежей за квартиры в ава-
рийных домах, из которых осу-
ществляется переселение, на-
числяются в связи с неснятием 
с регистрационного учета по 
месту жительства зарегистри-
рованных в них граждан.
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КОНТРАБАНДАДЕТИ

ДОРОГА

Æèëüöû íîâîñòðîåê 
càìè çàäåðæèâàþò 
ïîäêëþ÷åíèå ãàçà

М. Идрисов, и. о. клинского городского 
прокурора, советник юстиции

Ãðóç äî àäðåñàòà íå äîøåëÞíûå êëèí÷àíå - 
ëàóðåàòû êîíêóðñà 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 
â Ïîäìîñêîâüå 

Николай МОДЕСТОВ

В аппарате уполно-
моченного по правам 
человека в Московской 
области подвели итоги 
VII Московского област-
ного конкурса творче-
ских работ учащихся 
«Права человека - глаза-
ми ребенка». 

Жюри оценило 355 работ 
учащихся из 55 муниципальных 
образований Подмосковья. От 
Клинского района на этот тур 
были отправлены сочинения, 
победившие на районном эта-
пе конкурса, о котором «Клин-
ская Неделя» рассказывала в 
№8 от 2 марта.

Лауреатом конкурса в чет-
вертой возрастной группе ста-
ла ученица 10 класса школы 
№ 17 Дарья Струкова, проана-
лизировавшая «Преодоление 
пассивности и нигилизма моло-
дежи России в реализации по-
литических прав и свобод» под 
руководством учителя истории 
Валентины Романовой. Для сво-
ей работы десятиклассница в 
своей школе провела несколь-
ко социологических опросов, 
чтобы сделать вывод: «Нужно 

уйти от вопроса «Нужна ли мо-
лодежь в политике?» к вопросу 
«Какая молодежь нужна в рос-
сийской политике?».

Во второй возрастной груп-
пе лауреатами стали ученица 
6 класса школы № 11 Елена Ан-
дреева (руководитель Ирина 
Самонова), сделавшая альбом 
по Конвенции ООН о правах 
ребенка с аппликациями, изго-
товленными в технике вязания, 
и ученица 6 класса Петровского 
детского дома Алена Сурсина 
(руководитель Нина Седова), 
сделавшая корзинку с цветами 
в технике бисероплетения. В 
серединке цветочков она раз-
местила фотографии детей из 
своей группы, выразив таким 
образом свое представление 
о детском доме, как о семье. 
Лауреаты получили грамоты и 
ценные подарки.

Благодарственное пись-
мо за участие в конкурсе по-
лучил третьеклассник Спас-
Заулковской школы-интерната 
Володя Королев (педагог Елена 
Шувалова), написавший стихо-
творение «Исповедь инвалида».

МЕДИЦИНА

Â êëèíñêîì 
Óïðàâëåíèè 
çäðàâî-
îõðàíåíèÿ 
ïðîøåë 
ôëþîðî-
ãðàôè÷åñêèé 
ñîâåò

В. Стрелец, специалист по связям 
с общественностью клинского 
Управления здравоохранения

Сотрудники Управ-
ления здравоохра-
нения, руководители         
амбулаторно-
поликлинических 
учреждений и 
подразделений 
Клинского района, 
представитель Роспо-
требнадзора отмети-
ли, что далеко не все 
клинчане проходят 
флюорографические 
осмотры, из-за чего 
снижается раннее 
выявление и диагно-
стика туберкулеза, 
что приводит к росту 
легочных заболева-
ний и смертности.

С начала нынешнего года 
уже отмечен рост заболевае-
мости туберкулезом в Клин-
ском районе. За весь 2012 
год впервые выявленная за-
болеваемость туберкулезом 
достигла 34,4 случая на 100 
тыс. человек населения, на 
13% меньше по сравнению с 
2011 годом. В 2008 г. этот по-
казатель был самым большим 
и равнялся 64,8 на 100 тыс. 
человек населения. Но с на-
чала 2013 года смертность 
от туберкулеза уже достигла 
12,5 случаев, а признаки этой 
болезни в целом составили 
53,3 случая на 100 тыс. чело-
век населения.

Клинчане все реже про-
ходят флюорографические 
осмотры для того, чтобы на 
ранних стадиях выявить опас-
ные болезни. В прошлом году 
такие обследования прошло 
всего 45,4% клинчан. Мень-
ше половины. Сегодня же во 
всех поликлиниках района 
налажена работа флюоро-
графических кабинетов. Для 
того, чтобы в них можно было 
как можно проще пройти 
соответствующие обследо-
вания, флюорографический 
совет решил обеспечить жи-
телям района возможность 
пройти флюорографическое 
исследование один раз в год 
бесплатно. Для такого про-
филактического осмотра или 
с диагностической целью до-
статочно получить направле-
ние от врача любой специ-
альности. При прохождении 
периодических или пред-
варительных медицинских 
осмотров при поступлении на 
работу, учебу и т. п. кроме на-
правления врача необходимо 
еще предъявлять паспорт.

Важно не пренебрегать 
возможностью прохождения 
флюорографического иссле-
дования. Ведь благодаря его 
результатам можно избежать 
серьезных заболеваний. 
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Светлана Ливинская

В мае 2013 года в РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району для сда-
чи квалификационных экза-
менов на право управления 
транспортными средствами и 
по вопросам замены и выдачи 
водительских удостоверений 
обратилось 317 человек.

Автошколы, расположенные 
на территории Клинского рай-
она, в мае сформировали 12 

учебных групп для сдачи ква-
лификационных экзаменов. С 
первого раза экзамены сдали 
лишь 0,9% учащихся. Инспек-
торами экзаменационного 
отделения выдано 299 води-
тельских удостоверений, 18 
временных разрешений, 143 
человека обратились в ГИБДД 
для замены своих водитель-
ских удостоверений в связи с 
окончанием срока действия

Â ìàå ïî÷òè 300 êëèí÷àí 
ñòàëè âîäèòåëÿìè



В ближайшие недели 
между торговыми цен-
трами «Дарья» и «Атак» 
начнутся масштабные 
работы, которые ради-
кально изменят здесь 
пространство.

Привокзальная площадь 
долгое время была сильной 
головной болью администра-
ции Клинского района, так как 
здесь пересекаются зоны ответ-
ственности и интересов сразу 
нескольких крупных предприя-
тий. Из-за этого трудно было на-
ладить, например, уборку тер-
ритории от мусора или снега. 
Каждый владелец действующе-
го здесь предприятия старался 
переложить эти обязанности на 
соседа или местные власти.

Наконец, удалось найти опти-
мальное решение и примирить 
почти всех работающих на При-
вокзальной площади. Первый 
заместитель главы Клинского 
района Алик Мамедов предло-
жил бизнесменам вложить сред-
ства в благоустройство терри-
тории возле торговых центров 
пропорционально занимаемой 
ими городской площади. По 
закону торговые предприятия 
обязаны поддерживать поря-
док и обеспечивать безопас-
ность своим покупателям. 

Владельцы привокзальных 
предприятий с этим согласи-
лись и пропорционально раз-
делили свою ответственность 
и средства. «Атак» взял на себя 
подготовку проекта рекон-
струкции территории, частич-
ное финансирование дорожно-
строительных работ, а «Дарья» 
и другие арендаторы участвуют 
в этом деле деньгами.

По проекту на всем простран-
стве между «Дарьей» и «Атаком» 
не будет стоянок машин. Ника-
ких. Останется только узкая до-
рога от перронов автовокзала 
вдоль железнодорожных билет-
ных касс, магазина «с часами» и 
«Дарьи» до пересечения с ул. К. 
Маркса. Для пассажиров автобу-
сов ничего, по сути, не меняется. 
Иначе станут попадать к билет-
ным кассам железной дороги 
пассажиры на автомобилях. По 
той дороге, что есть, со стороны 
автовокзала к билетным кассам 
смогут подъезжать легковые 
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ПОЛИЦИЯ

Борщевику объявлена война
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На этом месте будет сквер

Ваш участковый
ГОРОД

Ëèöî ãîðîäà îæèäàåò 
ïëàñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ
К осени в центре Привокзальной площади забьет фонтан

Букреев Илья Владимирович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73. 
Тел. 2-21-03
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин, в границах:
Клинский центральный рынок; церковь 

«Всех скорбящих радость»; МДЦ, ул. Литейная, 23а; Прокура-
тура, ул. Крюкова, д. 4; ул. Гагарина, д. 24; ул. Дзержинского, д. 
5, 7, 9, 15а; ул. Новая, д. 2; кафе «Три кабана», сквер на Ленин-
градском ш., Ленинградское ш., прилегающее к жилым домам 
и строениям.

г. Клин, в границах: 
ул. Миши Балакирева, д. 3, 6/24; ул. Гагарина, д. 28, 30; 
ул. К. Маркса, д. 69, сквер Афанасьева.
г. Клин, в границах: 
дома по ул. Н. Ямская, ул. Дзержинского, д. 4, 8, 14, 16; ул. 

Менделеева, д. 4, 6, 12; ул. К. Маркса, д. 8, 8а/56, 35, 37; ул. Ли-
тейная, д. 48, 49/12, 50/10, 52, 54/39, 59/10, ЦСУ, РКЦ, Привок-
зальная площадь, Автовокзал, ТЦ «Дарья», ТЦ «Петровский»; 
РАЙПО, ул. Станционная, д. 10; ТЦ «Ваш дом»; ТЦ «Пайщик; 
Привокзальный рынок; казарма 561 км, кафе «Виктория», 
Стекольный завод, д/с, сквер на Ленинградском ш.

Кудрявцев Олег Николаевич
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18
Вторник, четверг - 18-20 час., суббота - 

16-18 час.
г. Клин в границах: ул. Мечникова, д. 1б, 

1в, 1г, 2, 3, 4, 7, 8/7, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 
20, 20а, 20б, котельная на ул. Мечникова, 13; ул. Спортивная,  д. 
1/2, 3, 5; ООО «РЭП-1», ул. Спортивная, 3а; Заречный переулок, 
3; проезд Танеева, д. 3, 5, 6, 6а, 8/6, 10/1, 11, 12; п. Демьяново; 
старый больничный комплекс, ул. Спортивная, 9; СЭС; Дом пре-
старелых и инвалидов, ул. Спортивная, 7; д/с «Журавушка»; д/с 
«Жемчужина» (3 шт.); усадьба Демьяново, Противотуберкулез-
ный диспансер; Успенская церковь; автостоянка за котельной 
на ул. Мечникова, 13; ТРЦ «Олимп», ул. Победы, вл. 11.

Зеленин Максим Викторович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: ул. Чайковского, д. 50 

(офисные помещения), 58, 60, 60 корп. 1 
(офисные помещения), д. 60, корп. 2, ДРСУ, 
ул. Мечникова, 22; АЗС «ТАТНефть», автостоянка на ул. Чайков-
ского, стр. 60а.

Русаков Сергей Викторович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: улицы: Слободская, 

Пушкина, Комсомольская, Лесопарко-
вая, Парковая, Чапаева, Южная, Горько-
го, Решетова, Едунова, Евдокимова, Щербакова, Советская, 
Фрунзе, Фурманова, Совхозная, Отдыха, Пионерская, Октя-
бря; проезды: Парковый, Талицкий, Керамический, Напругов-
ский, Южный; переулки: Восточный, Пушкинский, Северный, 
Совхозный; предприятия: АО «Стройдеталь», АО «Лесоком-
бинат», СКТБ-СП, Охотхозяйство; МОУ СОШ № 11; д/с № 37, 
Талицкий пр-д, д. 47; СНТ «Дружба», ГСК «Маяк; Улицы: Папи-
вина, Дурыманова, Напруговская дорога, Школьная, Рабочая, 
Коммунальная, Красная Слободка; переулки: Школьный, 1-й 
Угловой, 2-й Угловой; проезды: Крестьянский, Пролетарский; 
предприятия: ОАО «Мясокомбинат Клинский», ЗАО «Молоко-
завод», территория бывшего совхоза «Победа», Ветеринар-
ная лечебница, Метеостанция, ПМК-8, АЗС, ГСК «Магистраль», 
ГПТУ-51, кондитерский цех, Успенская церковь.

Аббакумов 
Антон Александрович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: улицы: Чайковского - 

четная сторона до д. 48, нечетная сторона 
до д. 67, Зарецкая, Талицкая, Сестрорец-
кая, Павлика Морозова, Лесная, 23 Октября - четная сторона 
до д. 58, нечетная сторона до д. 51, Садовая, Ключевая, Право-
набережная, Заячий вражек, Боровая, Лесная набережная; 
переулки:Чайковский 1-й и 2-й, Горный, Давыдковский, Со-
сновский, Луговой, Фабричный, Московский, Безымянный, 
Зеленый,  Садовый, Ключевой; проезды: Спортивный, Котов-
ского, Демьяновский;  предприятия: Дом-музей П. И. Чайков-
ского, промзона и клуб АО «Химлаборприбор», Станция юных 
техников, стадион «Строитель», ДЮШС, д/с «Ландыш», д/с 
«Подснежник», ГСК «Авиатор», территория КЭЧ.

Комаров Юрий Львович
г. Клин, ул. Чайковского, д. 73, 
тел. 2-37-18
Вторник, четверг - 18-20 час., 
суббота - 16-18 час.
г. Клин в границах: ул. Чайковского, д. 69, 

69а, 71 (общежитие), 73, 75, 81 корп. 1, 2, 83, 
85; ул. 23 Октября, д. 62 (общежитие), 66, 68, 
70, 72, 74; ул. Самодеятельная, д. 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 14/67, 16, 18, 
19, 21, 23, 25/64, 27, 29, 31; ул. 2-я Овражная, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
7а, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. 1-я Овражная, д. 4, 6; ГПТУ-3, 
МОУ СОШ № 14, «Мосэнерго», ВЗУ-3; диджей-клуб «Карамель»; 
ООО «ЖЭК-11», МУП «Чистый город», МУП «Зеленый город»; ГСК: 
«Космос», «Стройдеталь-1», «Стройдеталь-2»; АЗС: «ВР», «Нафта», 
магазины: «Шины», «Охота и рыбалка», «ОДИТОР».

машины и такси, чтобы только 
высаживать пассажиров и вы-
езжать на ул. К. Маркса, а по 
ней - на автостоянки. Как в аэро-
портах. На этой дороге стоянка 
ни такси, ни частных машин не 
предусмотрена.

Маршрутки уже через неко-
торое время перебазируются на 
площадку между автовокзалом 
и временным вещевым рынком-
ярмаркой РАЙПО. Оттуда ми-
кроавтобусы будут подъезжать 
по ул. К. Маркса к «Дарье», заби-
рать пассажиров и продолжать 
путь по маршруту. Вдоль ул. К. 
Маркса параллельно стене тор-
гового центра установят сдвоен-
ный павильон для ожидающих 
автобусы пассажиров. Сейчас 
подобным образом маршрутки 
со стоянки рядом с больничным 
комплексом отправляются за 
пассажирами на бывшую конеч-
ную остановку на ул. Клинской. 
Вместе с маршрутными такси на 
той же площадке смогут разме-
щаться и таксисты-частники.

Кстати, как отметили в Управ-
лении транспорта районной 
администрации, до сих пор в 

Клину легально, в полном со-
ответствии с законом работа-
ет только такси «Десяточка». 
Остальные частные перевоз-
чики пассажиров не могут на-
зываться таксистами и по сути 
являются «бомбилами».

На том месте, где сейчас еще 
стоят маршрутки, к концу лета 
раскинется газон. Фактически 
между «Атаком» и «Дарьей» на-
мечено создать парк-сквер с 
новыми посаженными деревья-
ми, кустарниками, клумбами, 
качественным освещением. Все 
рекламные конструкции отсюда 
исчезнут. Здесь пешеходы будут 
гулять по вымощенным камнем 
дорожкам, отдыхать на лавоч-
ках, любоваться фонтаном диа-
метром более 8 м, струи которо-
го забьют в центре сквера. 

По всему периметру парк 
украсит ажурная ограда, уси-
ленная зеленой живой изгоро-
дью. Из него будет один проход 
для пешеходов напротив входа 
в центр «Дарья», второй - почти 
там, где сейчас действует въезд 
на автостоянку магазина «Атак», 
и третий - к билетным кассам 

железной дороги. 
Автостоянка супермаркета 

«Атак» останется на прежнем ме-
сте. Конечно, она, как и сейчас, 
останется больше перехватыва-
ющей парковкой для тех клин-
чан, которые пересаживаются 
на электрички. Для всех осталь-
ных автовладельцев, которые 
сегодня паркуют свои машины 
на Привокзальной площади и 
по обе стороны ул. К. Маркса, 
мест не останется, если учесть, 
что грядет и перестройка участ-
ка этой улицы, примыкающего к 
Привокзальной площади.

Острый дефицит автостоянок 
заставил местную власть обра-
тить взор на окружающую тер-
риторию. В итоге решено под 
перехватывающие парковки 
очистить пустыри вдоль забора 
железной дороги, где это воз-
можно, и пустырь позади мага-
зина «Петровский». 

Назван срок окончания всех 
работ по перестройке Привок-
зальной площади - 30 октября 
нынешнего года.

Виктор Стрелков, фото автора

В понедельник, 27 
мая в администрации 
района состоялось 
большое совещание, 
на котором обсуж-
далось, как целесо-
образнее уничтожать 
на территории района 
борщевик.

Начавший обсуждение 
глава района Александр По-
стригань сразу отметил, что 
борьба с этим растением идет 
много лет с переменным успе-
хом. Как только в 1960-х годах 
в Подмосковье привезли бор-
щевик для приготовления из 
него корма домашнему скоту, 
так почти сразу же и началось 
его искоренение.

Борщевик оказался опас-
ным для людей. Его листьями 
и другими частями можно 
сильно обжечься, вплоть до 
летального исхода. Случайно 

попавший на кожу сок на све-
ту вызывает страшные ожоги. 
Часто люди от воздуха, напи-
танного ядовитыми вещества-
ми борщевика, испытывают 
неприятные ощущения и даже 
теряют сознание, а аллергики 
задыхаются до смерти.

По-латыни борщевик на-
зывается Heracleum по имени 
мифического героя Геракла, 
потому что массивен и не-
вероятно живуч. При этом он 
заполоняет светлые места, по-
давляя другие растения. Из-за 
совокупности всех этих фак-
торов и идет его многолетнее 
уничтожение.

Искоренить борщевик не 
удается потому, что семена, ко-
торыми он распространяется, 
весьма живучи - их всхожесть 
сохраняется 6-10 лет. Поэтому 
желательно уничтожать бор-
щевик до цветения, а тем бо-
лее до созревания семян. Как 
раз - сейчас.

На территории Клинского 
района это растение бурно 
растет вдоль дорог, возле жи-
вотноводческих ферм и на 
близких к ним полях. К сча-
стью, борщевик не растет в 
лесу, а только на опушках и 
окраинах леса. На совещании 
выяснилось, что у Мосавто-
дора и его подразделений на 
местах нет никакой програм-
мы по борьбе с борщевиком, 
а есть только план по окаши-
ванию полос отвода дорог. 
А обслуживающее «бетонку» 
ДЭП-20 уже несколько лет 
назад заключило договор со 
специализированной фирмой, 
которая ежегодно уничтожа-
ет борщевик на подшефном 
предприятию участке бетон-
ного кольца.

У сельхозпредприятий 
средств на уничтожение бор-
щевика просто нет. Например, 
1 кг современного гербицида 
долговременного действия 

против этого растения стоит 
более 10 тыс. руб. Хотя его и 
требуется 300 г на гектар, для 
колхоза все равно набегает 
немалая сумма на приобре-
тение химиката. Еще нужно 
заплатить специалистам, ко-
торые на спецтехнике станут 
обрабатывать площади. А 
стоимость работы в несколько 
раз больше.

Александр Постригань по-
обещал выделить деньги на 
борьбу с борщевиком, а гла-
вам сельских поселений пору-
чил в течение недели подсчи-
тать площади, занятые этим 
растением. В качестве испы-
тательного полигона для но-
вого химиката долгосрочного 
действия выбрана Малеевка. 
К осени борщевика на терри-
тории района быть не должно, 
сказал Александр Постригань. 
Главы поселений отвечают за 
это лично.

Виктор Стрелков
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Еще в начале года все ака-
демии, университеты и 
институты России опубли-
ковали правила приема 
абитуриентов на учебу. А 
многие вузы это сдела-
ли еще раньше. Среди 
прочего они указали, по 
каким предметам им не-
обходимо подтверждение 
уровня знаний выпускни-
ков школ. В соответствии 
с этим все выпускники 
средних общеобразо-
вательных учебных 
заведений писали соот-
ветствующие заявления 
о намерении сдавать 
единые государственные 
экзамены по выбору. 

В Клинском районе по-
добные заявления подали 
604 старшеклассника. Мно-
гие из них решили сдавать 
не один единый госэкзамен 
на выбор, а несколько. 

Если посмотреть на вы-
бор ЕГЭ 11-классниками, то 
можно догадаться, в какие 
высшие учебные заявления 
они намерены идти учиться 
дальше. Например, резуль-
таты ЕГЭ по химии нужны 
в вузах, где готовят спе-

циалистов для медицины 
и химической промышлен-
ности, и выбравший сдачу 
ЕГЭ по химии выпускник на-
мерен стать фармацевтом, 
врачом или, может быть, 
нефтехимиком. В Клинском 
районе намерены сдавать 
ЕГЭ по химии 59 человек. 
Будущим медикам, а также 
ветеринарам, зоотехникам, 
агрономам и всем смеж-
ным с ними специалистам 
необходимо представить в 
вуз результаты ЕГЭ по био-
логии. В Клинском районе 
этот предмет выбрали для 
сдачи 124 выпускника.

Результаты единого го-
сэкзамена по физике необ-
ходимы при поступлении в 
вузы, где готовят инжене-
ров по всем техническим 
специальностям. Судя по 
заявлениям об участии в 
ЕГЭ, 120 клинских выпуск-
ников намерены поступать 
в технические институты и 
университеты. Впрочем, тем 
11-классникам, которые на-
мерены осваивать перспек-
тивные нанотехнологии, 
системный анализ и управ-
ление, ракетные комплексы 
и космонавтику, ядерную 
физику и технологию и мно-
гие другие смежные специ-

альности, нужны результаты 
ЕГЭ не только и не столько 
по физике, сколько по ин-
форматике. В Клинском рай-
оне на самый передний край 
технологий нацелились 58 
выпускников, выбравших 
ЕГЭ по информатике.

Остальные старшекласс-
ники Клинского района, 
судя по их заявлениям об 
участии в единых государ-
ственных экзаменах, вы-
брали гуманитарные вузы 
или специальности, в том 
числе хоть и технические, 
но творческие, например, 
дизайн или архитектуру. 
ЕГЭ по истории готовятся 
сдавать 156 выпускников.

Баллы ЕГЭ по иностран-
ному языку требуются для 
поступления на многие 
медицинские, технические 
и, конечно, гуманитарные 
специальности и на все фа-
культеты Московского го-
сударственного института 
международных отношений 
(МГИМО). 114 старшекласс-
ников Клинского района 
готовятся сдавать экзамен 
по английскому языку. Еще 
5 выпускников выбрали 
для сдачи ЕГЭ немецкий, 2 
человека - испанский и 1 - 
французский язык.

53 юных клинчанина ле-
том будут сдавать единый 
госэкзамен по литературе, 
чтобы связать свою даль-
нейшую жизнь, по всей ви-
димости, с такими профес-
сиями, как преподаватель 
русского языка и литерату-
ры, филолог, лингвист или 
журналист. Результат ЕГЭ 
по географии необходим 
на 24 факультетах россий-
ских классических универ-
ситетов и на 41 факультете 
педагогических вузов. Этот 
экзамен выбрал 21 клин-
ский выпускник.

Подавляющее большин-
ство 11-классников нынеш-
него года - 422 человека 
- выбрали сдачу ЕГЭ по об-
ществознанию. В общем-то, 
это не так уж удивительно, 
если учесть, что результат 
по этому экзамену необ-
ходимо представить для 
поступления на все гума-
нитарные специальности, 
а также на обучение таким 
специальностям, как эко-
номика, юриспруденция, 
философия, социология, 
политология и т. п. Обычно 
выпускники с дипломами 
по подобным специально-
стям становятся чиновни-
ками.

Министерство образо-
вания России сообщило, 
что в нынешнем году 
мест для студентов-
первокурсников в инсти-
тутах, университетах и 
академиях больше, чем 
выпускников школ. 

Превышение числа учеб-
ных мест над количеством 
абитуриентов совсем не 
означает, что конкурсы в 
вузы будут небольшими. В 
общее число мест для по-
ступления входят и платные, 
и бюджетные. На платные 
места, в общем-то, конкурса 
абитуриентов как такового 
не было, и принимали учить-
ся всех, желающих платить за 
обучение. 

Бюджетные места так и 
называются, потому что за 
учебу студента платит госу-
дарство из своего бюджета, и 
оно же еще платит и стипен-
дию учащимся-бюджетникам. 
Бюджетных мест, по данным 
Министерства образования 
России, осталось столько же, 
а в иных вузах их стало даже 
меньше. Поэтому сохранятся 
и конкурсы абитуриентов. 
Конкурсный отбор останется 
еще и потому, что выпускни-
ки школ в этом году снова 
имеют право подать заявле-
ние о приеме в студенты и 
результаты единых государ-
ственных экзаменов сразу в 
три вуза.

В феврале вузы опублико-
вали свои правила приема и 
до сих пор продолжают борь-
бу за абитуриентов: помимо 
традиционных мероприятий, 
в ход идет реклама с привле-
кательными обещаниями.

* * *

Когда абитуриентам пре-
доставили свободу подачи 
заявлений в неограниченное 
количество вузов, этот жест 
государства был воспринят 
по-своему. Едва прошла пер-
вая сессия первокурсников, 
как многие вузы выявили 
у себя студентов, которые 
подавали заявления во все 
институты и университеты, 
надеясь хоть куда-нибудь по-
ступить, то есть надеясь на 
удачу. Таких студентов назва-
ли «посторонними». Первая 
сессия еще не закончилась, 
а, например, в Московском 
государственном универси-
тете экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ) кан-
целярию накрыла волна за-
явлений студентов с прось-
бами о переводе из других 
вузов и о смене специально-
сти. Одновременно немало 
иногородних студентов из 
престижного МЭСИ перево-
дилось в региональные вузы, 
потому что дешевле и проще 
оказалось учиться поближе к 
дому. Если даже первокурс-
ник получал место в общежи-
тии, то на оптимальную учебу 
и жизнь средств многим все 
равно не хватало. При пере-
водах из вуза в вуз обнару-
жились еще и неравноцен-
ные обмены. Если в первый 
институт или университет 
абитуриент поступал на бюд-
жетное место по результатам 
ЕГЭ и всему прочему, то при 
переводе в понравившийся 
вуз студент не становился 
бюджетником, потому что 
все бюджетные места ока-
зывались заняты. Парни же 
нередко при необдуманном 
переводе из вуза в вуз теря-
ли право на отсрочку от во-
инской службы.

О местах, конкурсах, 
переводах

Выпускники сделали 
первый выбор
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ГИА, ЕГЭ, сессия. Школьники и 
студенты наверняка не хотят 
слышать эти слова лишний 
раз. В народе спорят о том, 
что сложнее - государствен-
ные экзамены в школе или 
череда зачетов и экзаменов в 
высшем учебном заведении. 
Везде свои тонкости. Но куда 
деваться? Сдавать экзамены 
все равно придется.

СОВЕТ № 1 
Ни в коем случае не отклады-
вай учебники на последний 
момент. Чем раньше начнешь 
учить - тем лучше. Иначе бес-
сонные ночи за конспектами 
наверняка отразятся на са-
мом испытании. К ЕГЭ школь-
ники начинают готовиться за 
2 года до него, а к сессии… 
«А когда у нас сессия?»
СОВЕТ № 2 
Шпаргалки - это крайняя 
мера. Делай их, если уж со-
всем не уверен в своих зна-
ниях. То, что учишь, должно 
остаться в голове, а не выве-
триться уже через пару дней. 
Да и мало ли, что в жизни мо-
жет пригодиться.
СОВЕТ № 3
Начинай с самого трудно-
го. Лучше сразу перечитать 
«Войну и мир» или выучить 
теорему Ферма. Все осталь-
ное покажется легким.
СОВЕТ № 4
Не зацикливайся на одной 
учебе. Не забывай о друзьях, 
домашних делах. Иногда луч-
ше отдохнуть, освежить, так 
сказать, голову. Это поможет.
СОВЕТ № 5

10 полезных советов 
школьнику и студенту, 
или Как не сесть в лужу на экзамене

Мысленно прокручивай 
свою триумфальную побе-
ду. Психологи утверждают, 
что если по 5 минут утром 
и вечером рисовать себе 
одну и ту же картину желае-
мого, то это воплотится в 
жизнь. Представь, как най-
дешь свой высший балл по 
ЕГЭ в списках учащихся или 
как преподаватель будет 
расписываться в зачетке. 
Мысли материализуются!
СОВЕТ № 6
Повторение - мать учения. 
Обязательно удели время 
для повтора выученного. 
Иначе нет никакого смыс-
ла читать умные вещи. 
Увы, знания имеют свой-
ства уходить из головы.
СОВЕТ № 7
Учи на свежем воздухе. Сей-

час, особенно в цветущем 
мае, возьми бутылочку мине-
ралки, отправься в солнеч-
ный парк и решай тесты.  И 
витамином D обогатишься, и 
время с пользой проведешь.
СОВЕТ № 8
Если предстоит отвечать уст-
но, то потренируйся перед 
зеркалом. Попроси кого-то 
из родных тебя послушать 
и, быть может, найдешь 
ошибки и исправишь их.
СОВЕТ № 9
Никогда и ни при каких об-
стоятельствах не спорь с 
преподавателем на экза-
мене. Вряд ли экзаменатор 
захочет ставить «отлично» 
спорщику. Если тебя застали 
врасплох со шпаргалкой, от-
дай ее и признай вину. Тебе 
дадут второй шанс.

Самое главное
СОВЕТ № 10
Постарайся настроиться на 
экзамен. Приготовься. Обста-
новка будет нервной. В ней 
главное - вовремя собраться. 
Бывает так, что все знаешь, 
но под строгим взглядом 
преподавателя все забыва-
ешь. Перед зловещим ЕГЭ 
нужна стрессоустойчивость, 
так как от результатов, впол-
не возможно, будет зависеть 
твоя жизнь. Важно не нерв-
ничать. Если что - настойка 
валерьяны лишней не будет.
      

Желаем удачи ! Ну и, как 
завещал великий Ленин, 

«Учиться, учиться и учиться!»
    Валентина Мордовина, недавняя

 абитуриентка, нынешняя студентка
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Александр Бурик рвется к воротам «Знамени» 

У ТЕЛЕВИЗОРАШАХМАТЫ

Êîãäà íåðâû íà ïðåäåëå
Очередной матч пер-
венства России на 
стадионе «Строитель» 
начался с минуты 
молчания в память о 
безвременно ушедшем 
Вячеславе Ивановиче 
Белове. Клинские фут-
болисты вышли на игру 
с черными повязками.

27 мая. 7-й тур. «Титан» - 
«Знамя» (Ногинск) 1:0

1:0 - Нестеров (35, с пеналь-
ти)

Удары (в створ): 9 (5) - 9 (3). 
Голевые моменты (реализа-
ция): 6 (17%) - 3 (0%)

Судьбу матча решил один 
из эпизод в штрафной площа-
ди гостей. Игрок «Знамени» 
обхватил руками нашего на-
падающего Евгения Рогожина, 
который и без того вряд ли 
поспевал к мячу. Судья спра-
ведливо назначил пенальти. К 
«точке» подошел Максим Не-
стеров и уже третий раз в се-
зоне четко привел «приговор» 
в исполнение. По ходу встречи 
«Титан» был острее, но в кон-
цовке ногинчане усилили на-
тиск. Нервничали все: зрители, 
футболисты, тренеры. Сразу 
после финального свистка по 
трибунам пронесся вздох об-
легчения и аплодисменты в 
честь победителей.

Михаил Кобяков, главный 
тренер «Знамени»:

- Чего нам сегодня не хвати-
ло? Не хватило гола. Хотя мы 
его забили, и, как мне кажется, 
по правилам, но судья под-
нял флажок. По содержанию 
встреча не была выигрышной 
ни для одной, ни для другой 
команды.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Наши матчи со «Знаменем» 
всегда проходят в тяжелой 
борьбе. Даже между болель-
щиками Клина и Ногинска 
установились напряженные 
отношения. Отсюда - некото-
рая нервозность. Плюс к это-
му, ожидая соперника, кото-
рый опоздал к началу встречи, 
мы немного перегорели. Игра 
еще раз выявила наши про-
блемы. Нападающие вновь 
выглядели неубедительно. 

Партнеры создают для них 
моменты, но реализация на 
очень низком уровне. С того 
матча, в котором Камынин по-
лучил травму, мы лишились 
возможности использовать 
разные варианты в передней 
линии. Сегодня выпустили на 
замену Бурика. Но он никак 
не обретет себя после долго-
го простоя. Тем не менее в 
конце матча сегодня была «ге-
роическая оборона Севасто-
поля». Спасибо ребятам, что 
удержали победу. Слабых ко-
манд в этой лиге нет. «Знамя» 
в предыдущем туре обыграло 
«Витязя-М» и по потерянным 
очкам шло с нами наравне. Мы 
сегодня победили и сделали 
шаг вперед. Игра забудется, а 
результат останется.

- Когда поправится Камы-
нин?

- У него повреждение бо-
ковых связок коленного су-
става. Без хирургического 
вмешательства такое повреж-
дение лечится три-четыре не-
дели. До июньского перерыва 
в первенстве он нам, скорее 
всего, не помощник. Без него, 
конечно, тяжело. Камынин 
добавляет скорости, мобиль-
ности в линии нападения. И 
форвардам второго плана в 
паре с ним легче выходить на 
ударную позицию.

- Сегодня команда играла 
с траурными повязками. Не 
стало Вячеслава Ивановича 
Белова…

- Это - глыба в клинском 
спорте. Я его знал порядка 
25 лет. Он один из немногих 
в нашем районе, кто радел за 
спорт, помогал спорту. Вячес-
лав Иванович поднял на вы-
сокий уровень хоккей. Без его 
стараний у нас не было бы двух 
ледовых арен, несмотря ни на 
какие областные программы. 

После развала «Химика» он 
возродил футбольную коман-
ду. И ФК «Клин», и «Титан» - его 
детища. Он был у нас почетным 
президентом. Для спорта - это 
огромная потеря. Не хотелось 
бы, чтобы после ухода Вячес-
лава Белова футбол и хоккей 
оказались в Клину в загоне. 
Светлая ему память…

Результаты матчей 7-го тура. ФК «Коломна-2» - ФК 
«Истра» 3:1, «Ок» Б - «Долгопрудный-2» 0:0, ФК «Люберцы» 
- «Олимпик» 1:1, «Олимп» - «Зоркий» 5:0, «Витязь-М» - ФК 

«Луховицы» 2:1, «Сатурн» - «Ока» С 0:1.

Анонс! 9-й тур. «Титан» - «Зоркий» (Красногорск).                   
6 июня, начало в 18:00.

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 7 6 1 0 24-4 19

2 «Олимп» (Фрязино) 6 5 1 0 16-2 16

3 ФК «Коломна-2» 7 4 2 1 15-6 14

4 «Титан» (Клин) 7 4 1 2 13-12 13

5 «Витязь-М» (Подольск) 7 4 1 2 14-8 13

6 «СтАрс» (Коломенский район) 6 4 0 2 13-11 12

7 ФК «Люберцы» 7 3 2 2 13-9 11

8 «Ока» (Ступино) 7 3 1 3 7-11 10

9 «Квант» (Обнинск) 7 3 0 4 10-12 9

10 ФК «Истра» (Истра) 7 3 0 4 16-11 9

11 «Зоркий» (Красногорск) 7 2 2 3 11-16 8

12 «Знамя» (Ногинск) 6 2 1 3 4-7 7

13 ФК «Луховицы» 6 2 1 3 7-15 7

14 «Долгопрудный-2» 7 0 2 5 5-21 2

15 «Ока» (Белоомут) 5 0 1 4 3-10 1

16 «Сатурн» (Раменское) 7 0 0 7 5-21 0
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15-летняя клинчанка Да-

рья Кружкова продолжает 
покорять Европу. В мае она 
выступила на представи-
тельном турнире ITF 4 ка-
тегории в Стамбуле Enka 
Gallipoli Cup. За победу 
боролись юные теннисист-
ки из 18 стран мира, в том 
числе из США, Новой Зелан-
дии, Индии, Японии. Дарья 
вместе с теннисисткой из 
Украины Гульнарой Назаро-
вой выиграла титул в пар-
ном разряде. Тяжелее всего 
сложилась игра в полуфи-
нальном матче с британско-
французской парой. В 3-м 
сете Дарья с Гульнарой усту-
пали на тай-брейке - 2/5, но 
сумели вырвать победу - 
14/12. В одиночном разряде 
в затяжной борьбе Кружко-
ва проиграла в четвертьфи-
нале теннисистке из Польши 
Пети Аршинковой. Следом 
там же, в Стамбуле, прошел 
еще один турнир ITF. И вновь 
Дарья Кружкова и Гульнара 
Назарова заняли 1-е место 
в парном разряде. В «оди-
ночке» Дарья стала второй. 
Стамбульские выступления 
подняли клинчанку сразу на 
150 позиций вверх в миро-
вом рейтинге ITF. Следую-
щий старт у Дарьи намечен 
в Москве в личном первен-
стве России.

Важное событие произо-
шло и на клинских кортах 
стадиона «Строитель». 25 
мая теннисисты разыгра-
ли Кубок открытия летнего 
сезона. Опасаясь возмож-
ной непогоды, в Клин не 
приехали приглашенные 
спортсмены из Твери, Дуб-
ны, Солнечногорска. Зато 
прибыли гости из Москвы. 
Всего вместе с клинчанами 
и высоковчанами набралось 
12 участников. Турнир про-
ходил в два этапа. Сначала 
игроки были разбиты на 4 
группы по 3 человека, где 
они провели матчи по кругу. 
По два лучших теннисиста 
из каждой группы вышли в 
четвертьфинал. Удивитель-
ный результат показал ве-

теран клинского тенниса 
Виктор Селезнев, которому 
скоро исполнится 66 лет. Он 
пробился в полуфинал, где 
уступил москвичу Алексею 
Некрасову. По итогам сорев-
нования Виктор Евгеньевич 
был удостоен специального 
приза «За бойцовский ха-
рактер». А в финале встре-
тились Владислав Маников 
и Ростислав Бондаренко. 
Со счетом 6/3 верх взял Ма-
ников. Победителей и при-
зеров наградили кубком, 
медалями и почетными гра-
мотами от Управления по де-
лам молодежи, физкультуры 
и спорта.  В торжественной 
обстановке были отмечены 
и лауреаты зимнего первен-
ства Клина. Приз «За волю к 
победе» получил Андрей Бе-
ляков. Обладателем приза 
«За джентльменское пове-
дение на корте» стал Юрий 
Желанов. Приз «Прогресс 
сезона» достался Алексан-
дру Разуваеву. Уже 1 июня 
стартует летнее первенство 
Клина. В нем примут участие 
26 человек. 12 выступят в 
сильнейшей группе и побо-
рются за звание чемпиона 
города. Еще 14 теннисистов 
сыграют во второй группе. 

Восходящая звезда российского 
тенниса Дарья Кружкова 

(k
ru

zh
ko

va
.ru

)

Øàõìàòíûé ìàé

В мае прошло несколько 
турниров  с участием клин-
ских шахматистов. С 8 по 11 
мая в Серпухове состоялось 
первенство Московской об-
ласти по быстрым шахматам. 
Наш город делегировал на 
это соревнование 6 человек. 
Лучшего результата среди 
них достиг Владимир Феок-
тистов, выступивший в тур-
нире ветеранов. Он набрал 
5,5 очков из 9 возможных. В 
главном турнире неплохо вы-
ступили Александр Дроздов, 
Александр Бордиловский и 
Юрий Лобачев, набравшие по 

5 очков в 9 партиях. 12 мая в 
клинском турнире в блице, по-
священном Дню Победы, по-
бедил Олег Кузнецов. 26 мая 
в блице, закрывающем сезон, 
первым стал Андрей Мещер-
ский. 2 июня в шахматном клу-
бе состоится товарищеский 
матч сильнейших шахмати-
стов Клина и Солнечногорска. 
Начало в 13 часов. А 12 июня 
в Ледовом дворце пройдет 
традиционный темпо-турнир 
по быстрым шахматам среди 
учащихся. Регистрация участ-
ников - с 10:45 до 11:00. Нача-
ло турнира в 11 часов.

Юные шахматисты тщательно анализируют позицию на доске 
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Кажется, канули в Лету 

времена, когда главный ев-
ропейский клубный турнир 
по футболу могла выиграть 
команда со скромным бюд-
жетом. Из «последних моги-
кан» вспоминается «Аякс» 
(1995 г.). А в победы «Стяуа» 
(1986 г.) и «Црвены Звез-
ды» (1991 г.), если бы сам 
не видел, сейчас ни за что 
не поверил. Дортмундская 
«Боруссия», конечно, не 
из их числа. Как ни крути 
- чемпион Германии 2012 
года. Это вам не Румыния 
с Югославией. И все-таки 
суммарная стоимость игро-
ков, собранных в «Борус-
сии», в 3,8 раза меньше, 
чем «Зените», и в 2,5 раза 
меньше, чем в «Анжи». При 
этом дортмундцы играют в 
финале Лиги чемпионов, а 
питерцы и махачкалинцы 
даже во внутреннем чем-
пионате уступают ЦСКА, об-
ладающему 7-м бюджетом 
в табеле о рангах россий-
ского «ногомяча». Значит, 
поспешат сделать вывод 
наиболее торопливые, - не 
все в футболе меряется 
деньгами. И будут неправы. 
Бывает, что исключение не 
отменяет, а, скорее, под-

тверждает правило. «Бо-
руссия» хоть и дошла до 
решающей стадии, в итоге 
проиграла более богатой 
«Баварии». И победный гол 
соорудили Франк Рибери 
и Арьен Роббен - игроки, 
которые дормундскому 
клубу просто-напросто 
не по карману. Раньше от-
носительный баланс сил в 
европейском футболе под-
держивался лимитом на 
легионеров. Но после зна-
менитого «дела Босмана» 
лимит пришлось отменить. 
Теперь УЕФА намерен вве-
сти так называемый финан-
совый фэйр-плей. Его суть в 
том, что клуб не может тра-
тить денег больше, чем он 
зарабатывает: на билетах, 
атрибутике, телевизионных 
контрактах. Это приведет 
к тому, что команды, чье 
благополучие почти цели-
ком зависит от богатых вла-
дельцев и спонсоров, не бу-
дут допускаться к участию 
в еврокубках. Благие цели 
Мишеля Платини в целом 
резонны и понятны. Однако 
каждому болельщику надо 
быть готовым, что в число 
«неугодных» может попасть 
и его любимая команда

ФЛОРБОЛ 
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25 мая в московских Лужниках прошел Первый фести-
валь школьного дворового спорта, организованный зна-
менитой фигуристкой, президентом всероссийской феде-
рации школьного спорта Ириной Родниной.

Соревнования проводились по мини-футболу, стрит-
болу, уличному баскетболу, волейболу, художественной 
гимнастике, экстремальным видам дворового спорта 
и флорболу. Начальник клинского Управления образо-
вания Алена Сокольская в ответ на приглашение Ири-
ны Родниной направила на эти соревнования сразу три 
флорбольные команды, составленные из учеников город-
ских школ № 13 и № 16, алферовской школы и петровских 
детского дома и школы. Фактически клинчане выступали 
за Московскую область, а не только за Клинский район. 
Соперниками были команды различных округов Москвы, 
Ленинградской области, Подольского района и других 
городов и районов. Для всех школьников, участвовав-
ших и в качестве спортсменов, и в качестве зрителей, 
фестиваль прошел ярко, зрелищно, эмоционально. Для 
клинских флорболистов он еще останется памятным по-
тому, что все наши игроки стали победителями турнира. 
Среди старших юношей сборная флорбольная команда 
школ № 13 и № 16 заняла второе место, уступив ребятам 
из Подольска. У девочек команда, составленная из игро-
ков алферовской школы и школы № 16, завоевала первое 
место. Среди мальчиков 2000 года рождения команда из 
игроков алферовской школы и села Петровское заняла 
тоже первое место. За свой большой успех все клинские 
команды-победители получили кубки, медали, дипломы 
и подарки.

А уже на следующий день, 26 мая, в Петровском про-
шел районный турнир по флорболу среди мальчиков и 
девочек 2000 года рождения. Организаторы задумывали 
провести его на улице, но погода подкачала, и пришлось 
все игры проводить в школьном спортзале. Тем не менее 
турнир прошел в напряженной борьбе, азартно. И у маль-
чишек, и у девчонок первые места взяли алферовские 
флорболисты, вторые - команды Петровского, а третьи 
места достались школе № 16.
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При Успенском храме в 
Демьяново 12 лет дей-
ствует Клуб трезвости 
всероссийского Иоанно-
Предтеченского брат-
ства «Трезвение».

18 мая в Демьяново, в день 
празднования обретения 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Неупиваемая чаша», 
которая уже 134 года помо-
гает желающим избавиться 
от вредной зависимости, по-
сле литургии провели Водо-
святный молебен и Крестный 
ход, а члены клинского Клуба 
трезвости дали соответству-
ющий обет.

Сейчас Клуб постоянно по-
сещают почти 50 человек. У 
одного из его членов 18 мая 
был личный юбилей - ис-
полнилось 10 лет, как он не 
принимает алкоголь. Другой 
участник Клуба признался, 
что 8 лет не пьет, другие име-
ют пока более скромные ре-
зультаты, но стремятся к до-
стижениям передовиков.

Председатель клуба Игорь 
Смирнов рассказал, что в по-
мощь желающим избавить-
ся от пагубной зависимости 
при храме еженедельно по 
вторникам и воскресеньям 
священники, приглашенные 
специалисты проводят за-
нятия по специальным про-
граммам. Предусмотрено де-
сять занятий для зависимых 
и три занятия для членов их 
семей. Помимо этого, в храме 
проводят «Трезвенные семи-
нары» для священников, где 
им преподают основы трез-
венной работы на приходе.

Игорь Васильевич доба-
вил, что свою деятельность 
члены клуба стремятся стро-
ить, равняясь на деятель-
ность клинского уездного 
общества народной трезво-

На спортплощад-
ке Дома детского 
творчества прошел 
традиционный слет 
тимуровцев района, 
проводимый один раз 
в два года. 

На слет приехали команды 
19 школ района, участвовав-
шие в деловой игре «Тиму-
ровский экспресс в стране 
«Гайдар и я» и представи-
тели тимуровских отрядов 
старших поколений. Хотя 
прежние тимуровцы в крас-
ных пионерских галстуках, а 
сегодняшние носят галстуки 
цветов российского госу-
дарственного флага, а также 
оранжевые, голубые, синие, 
эстафета и дух детского дви-
жения передаются и подхва-
тываются уверенно. 

Представительница пер-
вой тимуровской команды, 
основанной в школе № 2 в 
1940 г., почетный гость слета 
Анна Васильевна Калинина, 
приветствуя тимуровцев, 
рассказала им об истоках 
движения и о его вдохно-
вительнице, ветеране Дома 
детского творчества Вере 
Николаевне Павиной, кото-
рая в грозные 1940-е годы, 

будучи подростком, уча-
ствовала в тимуровском 
движении, а в 2004 году 
много сделала, чтобы сно-
ва развернуть в Клинском 
районе это очень благород-
ное дело. Хотя сейчас Веры 
Николаевны нет с нами, но 
дело ее уже 9 лет шествует 
по району.

Сейчас все чаще само ти-
муровское движение назы-
вают деловой игрой, хотя на 
самом деле ребята выполня-
ют много практических дел. 
Как и в 1940-70-е годы, тиму-
ровцы помогают пожилым, 
инвалидам, больным детям. 
Например, одной из задач, 
которую ребята с успехом 
выполнили, было составле-
ние списков проживающих 
рядом и нуждающихся в по-
мощи, а потом и постоянное 
участие в их жизни.

На слете подвели итоги 
славных тимуровских дел и 
объявили победителей. Луч-
шими по итогам всех этапов 
стали команды школы № 16 
и лицея № 10. Им вручены 
переходящие вымпелы, ко-
торые до следующего слета 
будут храниться у них. За-
вершился тимуровский слет 
тоже традиционно - костром.

Нынешние тимуровцы приветствуют слет

Принятие обета трезвости заставляет осмыслить свои поступки

сти, результаты которой 
приведены в справочнике 
«Памятная книжка Москов-
ской губернии за 1913 год». 
В архивах есть документы 
и с более ранними датами, 
которые указывают, что уже 
тогда в уезде велась анти-
алкогольная деятельность. 
Например, за 1904 год есть 
ходатайство об учреждении 
в Клинском уезде общества 
воздержания во имя препо-
добного Серафима Саров-
ского, а в данных за 1907 год 
есть сведения о регистрации 
устава Общества трезвости 
при Иоанно-Предтеченской 
церкви села Козлово. Анало-
гичные общества были в се-

лах Всехсвятское, Некрасино, 
Спас-Заулок.

В состав уездного комитета 
попечительства о народной 
трезвости входили уважае-
мые люди, имевшие высокие 
должности: уездный предво-
дитель дворянства, инспек-
тор городского училища, 
уездный исправник, а также 
люди, извлекавшие прибыль 
от продажи спиртного. Об-
щество народной трезвости 
не только финансировало 
борьбу против принятия ал-
коголя, но и создавало усло-
вия для духовного развития 
населения. Благодаря его 
деятельности в городе была 
создана чайная с библиоте-

кой и сценой для народных 
театров.

Представители современ-
ного клинского Клуба трез-
вости участвуют во многих 
всероссийских акциях. Так, 
с 1 по 7 июля намерены по-
бывать на пятом междуна-
родном трезвенном слете 
православных трезвенников 
«Увильды-2013», который 
пройдет в формате большого 
палаточного лагеря на бере-
гу озера в Челябинской обла-
сти. А на 7 июля в Успенском 
храме в Демьяново намече-
ны очередной Водосвятный 
молебен, Крестный ход и 
принятие обета трезвости.
Светлана Ливинская, фото автора

Чайковский записал не только музыку, но и голос
В этом году исполни-
лось 173 года со дня 
рождения и 120 лет, как 
ушел из жизни великий 
русский композитор П. 
И. Чайковский. Музыка 
композитора любима не 
только россиянами, но 
и во всем мире. Спе-
циалисты знают, а вот 
широкому кругу чита-
телей не известно, что 
есть и запись с голосом 
музыкального гения, 
единственная.

Заведующая отделом 
развития и по связям с 
общественностью Государ-
ственного дома-музея П. И. 
Чайковского Татьяна Тюр-
чева рассказала, что благо-
даря кропотливой работе 
хранителя мемориального 
личного фонда композитора 
доктора искусствоведения 
Полины Вайдман доказано, 
что в находящейся в фондах 
Пушкинского дома (Институт 
русской литературы, Санкт-
Петербург) записи разговора 
нескольких людей один из 
голосов принадлежит Чай-
ковскому.

В течение многих лет суще-

ствовала легенда, что Петр 
Ильич записывался на фоно-
графе Эдисона и что валик 
с такого аппарата в разное 
время видели в Петербурге. 
Легенда имела основание, 
так как было известно, что 
композитор был близко зна-
ком с энтузиастом звукоза-
писи Ю. Блоком. Он первым 
привез в Россию фонограф и 
записал голоса многих дея-
телей русской культуры 80-
90-х годов XIX века, создал 
коллекцию «фонографиче-
ских цилиндров» в своем мо-
сковском доме. Известно, что 
Чайковский слушал записи и 
охарактеризовал фонограф 
как «поразительнейшее, ин-
тереснейшее изобретение 
среди всех тех, что делают 
честь 19-му веку!»

Блок после Первой миро-
вой войны разделил коллек-
цию на три части и передал 
их в музеи Варшавы, Берлина 
и Бернского университета. 
Бернская коллекция суще-
ствует и в настоящее время, 
а первые две считались утра-
ченными после Второй ми-
ровой войны. Информация о 
хранении части берлинской 
коллекции в Пушкинском 
доме периодически появля-
лась в открытой печати. Но 

наличие голоса Чайковского 
в ней всегда отрицалось.

В 1997 году во время съе-
мок телепередачи о ком-
позиторе для японской 
телерадиокорпорации NHC 
сотрудники клинского Дома-
музея получили от японцев 
сведения, что в российской 
части коллекции есть валик с 
голосом Петра Ильича.

После запроса в фоноар-
хив Пушкинского дома был 
получен ответ, что в коллек-
ции есть валик, в аннотации 
к которому, составленной 
самим Блоком, перечислены 
имена деятелей культуры: 
«Rubinstein, Lawrowskaja, 
Tschaikowski, Safoinonof, 
Hubert etc.”. Сотрудники фо-
ноархива дали возможность 
приехавшим из клинского 
Дома-музея Галине Белоно-
вич и Полине Вайдман про-
слушать запись, на которой 
запечатлен веселый по на-
строению и непосредствен-
ности разговор великого 
русского композитора и его 
знаменитых современников 
- навеки сохранившуюся жи-
вую беседу. Она рассказывает 
об этих людях гораздо боль-
ше, нежели специально со-
ставленные их речи.

Дальнейшая длительная 

работа по идентификации го-
лосов заключалась в том, что 
необходимо было найти в био-
графиях Чайковского, Рубин-
штейна, Блока такой эпизод, 
такую встречу, в которой при-
нимали бы участие все объ-
явленные лица. Сначала была 
установлена дата встречи, а 
затем в тексте воспоминаний 
Блока был найден рассказ об 
эпизоде, который оказался за-
писанным на валике. 

Идентификация голосов 
собеседников по другим за-

писям позволила выделить 
голос П. И. Чайковского. В 
1999 году был опубликован 
очищенный сотрудниками 
фоноархива Пушкинского 
дома вариант записи в ан-
нотации к комплекту дисков, 
выпущенных фирмой Koch 
Schwan (Германия), и прило-
жен текст расшифровки на 
немецком языке. Думается, 
что полная расшифровка это-
го валика еще впереди. 

Остается только удивлять-
ся и восхищаться историче-

ской судьбой этого валика: 
он был увезен из страны в 
начале ХХ века, пережил 
Вторую мировую в Берлине, 
вновь вернулся в Россию, в 
Санкт-Петербург, где и был 
идентифицирован.

Полина Вайдман опубли-
ковала полный отчет о про-
цессе идентификации в аль-
манахе «П. И. Чайковский. 
Забытое и новое», который 
можно приобрести в киоске 
Дома-музея.

Светлана Ливинская



Со стороны ул. Крас-
ной немало легковых 
и других автомобилей 
ездят через сквер в 
торговые ряды. Будет 
ли здесь закрыт въезд 
авторанспорта со 
стороны ул. Красной и 
вывешен знак «Проезд 
запрещен?»

Владимир Николаевич

Старший государствен-
ный инспектор отдела ГИБДД 
Клинского района Андрей 
Мачехин пояснил, что ста-
тья 21 Федерального Закона 
№ 196-ФЗ «О безопасности 

движения» в редакции от 
26.04.2013 регламентирует 
мероприятия по организа-
ции дорожного движения, 
которые осуществляются 
собственниками автомо-
бильных дорог в целях повы-
шения безопасности дорож-
ного движения и пропускной 
способности федеральных 
дорог. Собственником участ-
ков дорог, о которых спра-
шивает читатель, являются 
органы исполнительной 
власти Клинского района, то 
есть администрация района. 
Дорожное движение в райо-
не, в том числе и использо-

вание технических средств 
организации дорожного 
движения, то есть дорож-
ных знаков, осуществляется 
только на основе проектов, 
схем, утвержденных в уста-
новленном порядке админи-
страцией района. Изменения 
в действующие схемы до-
рожного движения в районе 
возможны по обращениям 
граждан в администрацию 
района.

Начальник отдела безопас-
ности и содержания дорог 
администрации Клинского 
района Сергей Афоненков 
отметил, что на недавнем за-

седании районной комиссии 
по безопасности дорожного 
движения был рассмотрен 
вопрос о переводе зоны 
Советской площади в пеше-
ходную и принято решение, 
по которому на Советскую 
площадь въезд автотран-
спорта запрещен. Для обслу-
живания торговых организа-
ций, расположенных в этом 
квартале, остается подъезд 
со стороны улицы Красной. 
Поэтому с этой стороны про-
езд автотранспорта ограни-
чиваться не будет.

Поскольку в Правилах до-
рожного движения РФ в пун-

кте о знаке «Движение запре-
щено» в частности отмечено, 
что действие этого знака не 
распространяется на транс-
портные средства, обслужи-
вающие предприятия, находя-
щиеся в обозначенной зоне, 
обслуживающие (или при-
надлежащие) граждан(ам), 
проживающих(им) или 
работающих(им) в этой зоне… 
Такие транспортные средства 
должны въезжать в обозна-
ченную зону и выезжать из 
нее на ближайшем к месту на-
значения перекрестке.
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Перед Днем Победы в 
газете «Клинская Неделя» 
было сказано, что за уста-
новку памятника на могиле 
ветерана Великой Отече-
ственной войны можно по-
лучить компенсацию. Когда 
умер мой дедушка - вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, от военкомата 
поставили памятник. 
Прошло 10 лет, и памят-
ник стал разрушаться. 
Можно ли заменить сильно 
обветшавший памятник 
фронтовику и получить 
компенсацию от государ-
ства? Бабушка - труженица 
тыла и вдова ветерана-
фронтовика. Она умерла 
не так давно. Можно ли ей 
установить памятник за 
счет государства? 

Н. Садовникова

В Московском областном 
военкомате нам, как и при 
подготовке предыдущей пу-
бликации в газете «Клинская 
Неделя» № 17 от 4 мая, ука-
зали на ст. 24 Федерального 
закона № 5-ФЗ «О ветеранах» 
от 12.01.1995. В соответствии 
с этой статьей Закона уста-
новлено право на компенса-
цию расходов, связанных с 
установкой памятника вете-
рану Великой Отечественной 

войны. Там же указано, что 
за счет средств федерально-
го органа исполнительной 
власти, уполномоченного 
в области обороны, других 
федеральных органов испол-
нительной власти, в которых 
предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, 
возмещаются расходы, свя-
занные с подготовкой к пере-
возке тела, перевозкой тела к 
месту захоронения, кремиро-
ванием, погребением, изго-
товлением и установкой над-
гробного памятника. О замене 
разрушенных, обветшавших 
или утраченных памятников 
фронтовикам в законе речи 
нет. Законом предусмотрено 
однократное возмещение 
расходов на установку, а не на 
замену обветшавшего памят-
ника. Если один раз памятник 
был установлен за счет бюд-
жетных средств, заменять его 
придется уже за счет средств 
родственников ветерана. Ни 
одним действующим законом 
не предусмотрена установка 
за счет бюджетных средств 
памятников труженикам тыла 
и вдовам ветеранов. Поэтому 
внучка бабушке - тружени-
це тыла и вдове фронтовика 
должна поставить памятник 
за свои деньги.

Виктор Стрелков

Замена памятника 
фронтовику 
не предусмотрена законом

Незнание тарифов не освобождает от долгов
Когда в 2004 году я за-

ключала договор с фирмой 
«Сонет-Дом» на установку 
в квартире аудиодомо-
фона, эта услуга стоила 
20 рублей. Я всегда делала 
платежи, у меня хранятся 
квитанции об оплате, и 
никаких извещений о повы-
шении стоимости услуги 
не получала. Когда решила 
расторгнуть договор с 13 
мая, то мне предложили 
написать заявление в 4 
экземплярах и оплатить 
406 рублей числящегося за 
мною долга, в том числе 
50 рублей абонентской 
платы за май. Оказыва-
ется, оплата услуги еще 
с 2012 года стала состав-
лять 50 рублей в месяц, о 
чем мне не было сообщено. 
Прошу разобраться в си-
туации. Какова процедура 
расторжения договора?

Антонина Егоровна

Руководитель Клинского фи-
лиала компании «Сонет-Дом» 
Юлия Куцик пояснила нам, 
что со времени образования 
фирмы в 1998 г. к сегодняш-
нему дню число ее абонентов 
выросло до 40 000 в Клину, 
Солнечногорске, Дубне. За эти 
годы полностью компьюте-
ризирован документооборот 
компании, установлены тер-
миналы по безкомиссионной 
оплате домофона в удобных 
для абонентов местах, в том 

числе в клинском офисе, за-
ключены договора с банками 
о приеме платежей. Часть або-
нентов предпочитает платить 
по квитанциям из выдаваемой 
книжки. Эти квитанции посту-
пают в «Сонет-Дом» от посред-
ников в течение трех дней. 
Специалист проводит сверку 
платежей и заносит информа-
цию на электронную карточку 
абонента, в которой хранится 
информация обо всех плате-
жах, внесенных абонентом со 
дня подписания договора об 
оказании услуг.

На личной абонентской 
карточке Антонины Егоровны 
аккумулирована информация 
обо всех платежах, внесенных 
ею с 2004 года. При сверке кви-
танций ей предъявлены даже 
те, которые отсутствовали в 
ее комплекте. Был временной 
момент, когда она платила по 
старому тарифу. Из разности 
нового и старого тарифов у 
нее образовался долг 356 ру-
блей. К этой сумме добавились 
50 рублей абонентской платы 
за май, поскольку заявление 
она написала 13 мая.

Оплата по старым тарифам 
- типичная ошибка наших або-
нентов, хотя в Приложении № 
2 к Договору описана проце-
дура доведения до сведения 
абонентов информации об из-
менении тарифов через сред-
ства массовой информации 
не позднее, чем за 10 дней до 
начала вступления в силу из-

менений тарифов. Как отмети-
ла Юлия Куцик, в документах 
фирмы имеются все объявле-
ния о повышениях тарифов, 
которые давались в местных 
газетах. Всем абонентам фирм, 
устанавливающих и обслу-
живающих домофоны, лучше 
все же периодически звонить 
в офисы этих фирм, узнавать 
о повышении тарифов и воз-
можной задолженности по 
абонентской плате.

Порядок расторжения до-
говора приведен в его пункте 
5, согласно которому испол-
нитель (ООО «Сонет-Дом») в 
течение 10 дней рассматрива-
ет претензии заказчика. При 
этом абонент подписывает 2 
экземпляра заявления установ-
ленного образца - по одному 
для исполнителя и заказчика, 
а также «Условия расторжения 
Договора», которые регулиру-
ют взаимоотношения сторон 
после расторжения договора. 
В «Условиях…» прописано, что, 
пока гражданин является або-
нентом, он должен оплатить 
имеющуюся у него задолжен-
ность. Уважаемой Антонине 
Егоровне и другим клинчанам, 
желающим сэкономить деньги 
на оплате домофона, Юлия Ку-
цик предлагает не отказывать-
ся от домофона, а временно 
приостанавливать действие до-
говорных отношений с сохра-
нением возможности при необ-
ходимости вернуться к ним.

Светлана Ливинская

Владимир 
Антропов
Правда 
ли, если 
квартира не 
приватизи-
рована, то 
ее может 
забрать государство после 
смерти главного кварти-
росъемщика?

Ирина 
Корякина
На прошлой 
неделе в 
магазине 
«Пятерочка» 
в ТЦ «Конти-
нент» покупала сигареты. На 
пачке указана максимальная 
цена 50 руб., а в кассовом 
чеке 52 рубля. Написала в 
книгу отзывов жалобу, но 
никто так и не отреагировал. 
Могут ли магазины прода-
вать  сигареты по цене выше 
максимальной?

Ольга Полякова
Когда уже 
отремонти-
руют дороги 
в городке 
Клин-5? 
Жители 
городка уже 
сами закидывают огромные 
ямы на дорогах колотыми 
кирпичами. А еще по-
следние несколько дней 
в большей части городка 
и на мосту из Клина-5 на 
пос. 31 октября отсутствует 
уличное освещение. 

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07
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Êà÷åñòâî êðóïû ïîêàçûâàåò ñðåç Диабетику для получения 
лекарств следует чаще 

посещать врачей

Виктор Стрелков

Купила пшено, как 
обычно, залила крупу 
на ночь, чтобы утром 
сварить кашу. В нашей 
семье любят хорошо 
проваренную кашу, что-
бы она была и разварив-
шаяся, но в то же время 
не размазня. И вдруг по-
лучила кашу, в которой 
каждая крупинка была 
какой-то стекловидной, 
а каша - невкусной. В чем 
причина?

Марина Борисовна

Технолог крупяной ком-
пании «Увелка» Наталья 
Алексеева подтвердила, что 
качество каши во многом 
зависит от качества зерна, 
использованного для изго-
товления крупы. 

- Качество зерна зависит 
от сорта, почвы, климатиче-
ских условий произрастания 
и многих других факторов. 
Прежде чем стать крупой, 
зерно очищается от расти-
тельного сора, землистых 
примесей, мелких камеш-
ков. Затем его шелушат, очи-
щают оболочку. При этом 
зернышки получаются раз-
нокалиберными - такими, 
как выросли на растении. 
Современные технологии 
предусматривают шлифовку 
зерен, придание им одно-
родности по размеру и по-
следующее отделение об-
разовавшейся в результате 
мучки. Каждая технологи-
ческая операция может из-
менить качество крупы. А 

бывает так, что зерно кон-
кретного сорта меняет свои 
свойства при погодных ано-
малиях. Например, очень 
жаркое или очень дождли-
вое прошлогоднее лето в 
разных районах страны 
привело к тому, что многие 
сорта дали зерно с изменен-
ными физико-химическими 
показателями. Для того, 
чтобы гарантировать поку-
пателям качество крупы, в 
лаборатории предприятия-
изготовителя контролиру-
ется качество продукции на 

каждой стадии. Например, 
в нашей лаборатории даже 
варят кашу и изучают уже 
ее свойства в соответствии с 
внутренними документами.

Специалисты в лабора-
тории крупяной компании 
«Увелка» обнаружили, что 
стекловидное пшено в раз-
резе не имеет белой сере-
динки. Поэтому советую 
разрезать крупинку и посмо-
треть на разрез. Таким обра-
зом, до варки можно решить, 
пригодна ли крупа для каши. 
Шлифованное пшено менее 

устойчиво к разрушитель-
ным процессам порчи при 
хранении и потому быстрее 
прогоркает. В каше из такой 
крупы будет слабая горечь, 
и перед варкой такую крупу 
нужно обязательно промыть 
в проточной воде, чтобы 
смыть мучку. 

Наталья Алексеева реко-
мендует делать запасы круп, 
исходя из указанных на упа-
ковке сроков хранения и год-
ности, режимов хранения.

Светлана Ливинская

Я диабетик. Получаю 
льготные лекарства. 
В последнее время не 
могу приобрести та-
блетки для понижения 
сахара в крови. По-
могите, пожалуйста, 
понять, в чем причина 
и как мне поступать в 
этом случае?

Галина Ивановна

Начальник отдела кон-
троля качества медицин-
ской помощи и лекар-
ственного обеспечения 
клинского Управления 
здравоохранения Мари-
на Синякова подтвердила, 
что этот вопрос очень ак-
туален для жителей Клин-
ского района. По телефону 
горячей линии 7-00-05 по 
вопросам льготного ле-
карственного обеспечения 
ежедневно поступает до 10 
звонков именно с вопросом 
от диабетиков. Она расска-
зала о действующей систе-
ме обеспечения льготными 
лекарствами:

- В стране сейчас есть две 
категории граждан, имею-
щих право на льготные 
лекарства: федеральные и 
региональные. Федераль-
ную льготу на лекарства 
имеют инвалиды I, II, III 
групп. Граждане с различ-
ными заболеваниями, в том 
числе и с диабетом, полу-
чают региональную льготу. 
В районе 9 802 гражданина 
- федеральные льготники, 
из них 6 872 пациента от-
казались от приобретения 
льготных лекарств и полу-
чают денежную компенса-
цию, а 2930 имеют право 
на льготу. Также в районе 
живет почти 9 000 регио-
нальных льготников, и 84 
пациента имеют заболева-
ния, относящиеся к кате-
гории «7 высокозатратных 
заболеваний, обеспечи-
ваемых препаратами по си-
стеме «адресной помощи». 
Эти пациенты получают 
дорогостоящие лекарства 
адресно.

В районе по федераль-
ной льготе 102 пациента с 
I типом диабета (инсули-
нозависимым) получают 
инсулин; на учете состоит 
508 пациентов с диабетом 
II типа (инсулинонезависи-
мым), из них 369 получают 
таблетированные препара-
ты. Федеральные льготни-
ки обеспечены достаточно. 
У эндокринологов наблю-
даются 2 930 региональных 
льготников, из них 100 име-
ют диабет I типа. У 2 637 па-
циентов - диабет II типа, и 
из них 2 182 диабетика по-
лучают таблетированные 
препараты. Эти граждане 
в соответствии с действую-
щей в стране государствен-
ной системой обеспечения 
лекарствами имеют право 
на получение препаратов 
из «Перечня лекарствен-
ных препаратов для льгот-
ной категории граждан». 

Система обеспечения 
региональных льготни-
ков заявочная, а не адрес-
ная. Московская область, 
в том числе и Клинский 
район, работает по еже-
месячным заявкам в «Еди-
ной региональной ин-
формационной системе 
льготного лекарственного 
обеспечения Московской 
области» (ЕРИС ЛЛО МО). 
В региональном перечне 
перечислено 329 препара-
тов. Врачи подают заявки 
на препараты, имеющиеся 
на складе поставщика, и 
затем эти лекарства посту-
пают в три аптеки района: 
№ 1082, расположенную на 
ул. К. Маркса, № 1085 на Со-
ветской площади и № 1087 
в Высоковске (временно не 
работает, так как нет фар-
мацевта). В конце каждого 
месяца мы подаем заявку 
на следующий месяц. На 22 
апреля, когда формирова-
ли заявку на май, в перечне 
было в наличии 107 препа-
ратов, в том числе два та-
блетированных препарата 
для понижения сахара.

Многие диабетики го-
дами «сидят» на каком-то 
препарате, периодически 
посещают участкового 
терапевта и выписывают 
одно лекарство, а потом 
хотят получить именно его. 
Диабетики так поступали, 
поскольку раньше в райо-
не трудно было попасть к 
эндокринологу, но в по-
следние два года ситуация 
изменилась. В Клинском 
районе прием ведут 6 эн-
докринологов: в поликли-
никах №1 и № 2 (два специ-
алиста), № 3, в высоковской 
и детской поликлиниках. 
Районный эндокринолог 
Лариса Дружинина, которая 
ведет прием в поликлини-
ке №1, оперативно решает 
все вопросы, вплоть до го-
спитализации по показани-
ям, чтобы помочь каждому 
пациенту. Поэтому у всех 
звонящих на горячую ли-
нию спрашивают, посетил 
ли он эндокринолога. От 
большинства позвонивших 
получаем отрицательный 
ответ. А ведь по рекомен-
дации врача можно перей-
ти на другой, аналогичный 
препарат, который есть в 
ЕРИС ЛЛО МО. Врач, на-
блюдая пациента, зная его 
показатели сахара в крови, 
моче и гликилированного 
гемоглобина, владея ин-
формацией о наличии ле-
карств в аптеках района и 
единой системе, может по-
рекомендовать лекарство, 
адекватное принимаемому 
препарату. Диабетик дол-
жен периодически, по пла-
ну посещать также невро-
патолога, офтальмолога, и 
их рекомендации помогут 
эндокринологу подобрать 
замену или комбинацию 
лекарств, имеющихся в на-
личии.

Светлана Ливинская

Â öåíå áèëåòà íà ýëåêòðè÷êó çàðïëàòà 
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Билет от Клина до 
Москвы и обратно на 
электричке дороже, 
чем на автобусе, хотя 
РЖД - богатая всерос-
сийская компания. Из 
чего складывается 
цена билета на элек-
тричку? Учитывают-
ся ли в ней затраты, 
например, на приоб-
ретение футболистов 
для команды «Локо-
мотив» и содержание 
всего «локомотивного» 
хозяйства с его ста-
дионами и квартирами 
для футболистов-
иностранцев?

Владимир К.

В службе корпоративных 
коммуникаций РАО «РЖД» 
нам пояснили, что желез-
нодорожники не устанав-
ливают цены на билеты. На 
самом деле специалисты 
РАО «РЖД», а с недавних 
пор и пригородные пасса-
жирские компании раз в год 
предоставляют расчеты эко-

номического обоснования 
тарифа властям субъекта 
Российской Федерации, в 
частности - правительству 
Московской области. Имен-
но оно устанавливает ито-
говый уровень тарифа для 
подмосковного населения, 
цену билета на электричку. 
На Октябрьской железной 
дороге можно наблюдать, 
что стоимость проезда по 
зонам, находящимся на тер-
ритории Москвы, различает-
ся по участкам Подмосковья 
и Тверской области.

Само же ценообразование 
на билеты в поездах при-
городного сообщения скла-
дывается из платы за поль-
зование железнодорожной 
инфраструктурой и затрат 
собственно на перевозку. 
Методики расчета обеих со-
ставляющих  разработаны 
Федеральной службой по 
тарифам, и с ними, а также 
со всеми приказами и по-
яснительными материала-
ми можно ознакомиться в 
открытом доступе на сайте 

ФСТ. Согласно всем методи-
кам затраты на содержание 
путевого хозяйства, то есть 
железнодорожной инфра-
структуры, составляют более 
40% тарифа. Именно поэто-
му себестоимость билета на 
электричку выше по сравне-
нию с автобусом и другими 
видами транспорта. Расходы 
пригородной пассажирской 
компании включают содер-
жание и обслуживание по-
ездов, оплату услуг депо, 
сотрудников, билетных касс 
и т. п. Причем суммируются 
только прямые затраты на 
перевозку пассажиров, то 
есть стоимость электроэ-
нергии, деньги на ремонт и 
обновление подвижного со-
става, оплату работы персо-
нала и т. п. Тариф на проезд в 
электричке не включает ни-
каких непрофильных затрат. 
В цене билета на пригород-
ный поезд не учитываются 
затраты, имеющиеся, напри-
мер, в перевозках пассажи-
ров в плацкартных вагонах 
и поездах, потери денег при 

содержании малодеятель-
ных линий, расходы на ре-
монт инфраструктуры под 
наращивание грузооборота 
и траты в других сегментах 
железнодорожных пере-
возок. После реформирова-
ния акционерное общество 
«РЖД» преобразовалось в 
многопрофильный холдинг, 
в котором различные виды 
деятельности управляются 
не зависящими друг от друга 
дочерними компаниями. Со-
ответственно расходы и до-
ходы по каждому виду дея-
тельности также разделены, 
а не складываются в «один 
котел». Футбольный клуб 
«Локомотив», стадион «Ло-
комотив» и тому подобные 
организации - тоже само-
стоятельные и независимые 
коммерческие структуры 
внутри холдинга «РЖД». Их 
содержание никак не свя-
зано с образованием цены 
билета на электричку.

Â ãîðîäñêèõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè 
êîìèññèÿ âçèìàåòñÿ ïî çàêîíó

В № 11 газета «Клин-
ская Неделя» сообщала, 
что электроэнергию без 
комиссии можно опла-
тить в сельских отделе-
ниях связи, а при оплате 
услуг ЖКХ в городских 
отделениях связи взи-
мается комиссионный 
сбор.

В продолжение темы мы 
дополнительно получили от-
вет от врио заместителя ди-
ректора филиала ФГУП «По-
чта России» в Московской 
области О. В. Васильчико-
вой: «В соответствии с Феде-

ральным законом № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему 
платежей физических лиц, 
осуществляемой платежны-
ми агентами» от 03.06.2009 
деятельность ФГУП «Почта 
России» как платежного 
агента по приему платежей 
осуществляется на договор-
ной и возмездной основе. В 
соответствии с ч. 2 ст. 3 ФЗ 
№ 103 платежный агент при 
приеме платежей вправе 
взимать вознаграждение с 
плательщиков в размере, 
определяемом соглашени-
ем между платежным аген-
том и плательщиком. Со-

глашение между платежным 
агентом и плательщиком 
является публичным дого-
вором и регулируется нор-
мами ст. 426 ГК РФ. Размер 
вознаграждения определя-
ется платежным агентом, т. 
е. ФГУП «Почта России», и в 
соответствии с ч. 13 ст. 4 ФЗ 
№ 103 доводится платель-
щиком в каждом месте при-
ема платежей. Плательщик 
вправе согласиться с разме-
ром вознаграждения либо 
выбрать другого платежно-
го агента, информацию о ко-
торых обязан предоставить 
поставщик коммунальных 

услуг в соответствии с ч. 3 
ст. 4 ФЗ № 103. Руководству 
Химкинского почтамта ука-
зано на необходимость пре-
доставления корректной 
информации об основании 
взимания вознаграждения с 
плательщиков - физических 
лиц».

Для оперативного реше-
ния вопросов, касающихся 
качества обслуживания в 
отделениях связи, работает 
«линия качества» Химкин-
ского почтамта 8-495-572-
43-35 и электронная почта 
himki_line@ufps-mo.ru.

Светлана Ливинская
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Выпускной… У каждо-
го человека он бывает 
один раз в жизни, и 
каждый хочет удивить 
своих учителей и одно-
классников и взросло-
стью, и зрелостью. 

У всех женских возрас-
тов свои преимущества и 
свои достоинства. Канули 
в лета спортивный стиль 
и унисекс, мы пережили 
и диско, и космо, и рэп, 
и еще много чего, буше-
вавшего на просторах на-
шей страны. Наконец-то в 
одежде доминируют тен-
денции, свойственные 50-
60-м годам прошлого века 
и создающие женственный 
образ: струящиеся юбки, 
воздушные блузки и летя-
щие платья нежных, чистых 
природных оттенков. Да и 
что может быть изящнее и 
трогательнее, чем юность 
выпускниц! Юная девушка 
красива уже одним своим 
возрастом, и, готовясь к 
балу, нужно постараться 
не испортить эту красоту.  
Это очень смело - в инфор-
мационном, «гаджетном» 
ХХI веке вернуться  к жен-
ственности. Сегодня не 
актуален претенциозный и 
вычурный стиль взрослых 
дам - тяжелые бальные 
платья и соответствующий 
макияж, «взрослящие» 
прически. Выбирая стиль, 
вам надо полностью про-
думать свой образ - от ног-
тей до обуви. Так с чего же 
начать? С платья! 

Создайте 
свой образ

Начинайте 
с выбора платья!

Каждая девушка хо-
чет блистать на своем 
выпускном балу. И для 
этого ей нужно выглядеть 
эффектно, но без вульгар-
ности. Что же надо учиты-
вать при выборе платья 
для выпускного бала?

Прежде всего, вы должны 
решить для себя, в каком цве-
те вы выглядите выигрышнее 
всего. На рыжеволосых кра-
савицах хорошо смотрятся 
платья спокойных тонов, брю-
неткам подходят платья насы-
щенных оттенков, а блондин-
ки хорошо выглядят в платьях 

яркого или темного цвета. А 
уже цвет подскажет вам  фасон 
платья, который подчеркнет 
достоинства вашего силуэта 
и, если необходимо, скроет 
его недостатки. Выбирая цвет, 
надо иметь в виду и сообра-
жения практичности. В наше 
рациональное время нужно, 
конечно, иметь в виду, какой 
образ жизни вы собираетесь 
вести после школы, а, следо-
вательно, какое платье может 
вам понадобиться. Это может 
быть и вечернее платье, и 
платье для коктейля, и просто 
летнее платье. Оно может вам 
понадобиться и в студенче-
ской жизни, и на отдыхе, и на 

корпоративной встрече, и в 
деловой поездке. Назначение 
платья определит его длину: 
мини, миди, макси. Длина пла-
тья зависит от желания девуш-
ки, но тут стоит учитывать, что 
высоким девушкам подойдет 
платье любой длины, а девуш-
кам среднего роста нельзя вы-
бирать платья укороченного 
фасона, поскольку в них фи-
гура выглядит приземистой. 
Миниатюрным же девушкам 
можно выбрать и мини.

Стройным выпускницам 
можно надеть платья облега-
ющего фасона. Чтобы скрыть 
проблемы с фигурой, ино-
гда надо подбирать наряды, 

не подчеркивающие талию. 
Платье для выпускного бала 
должно быть удобным, не 
стесняющим движений, что-
бы удобно было танцевать. 
Не стоит покупать сильно 
обтягивающие или пышные 
платья. Лучше отдать пред-
почтение нарядам простого, 
элегантного кроя.

Хорошим выбором для 
выпускного может стать ве-
чернее или коктейльное 
платье из шелка или шифо-
на с легким, летящим фасо-
ном. Платья с различными 
оригинальными вырезами и 
декольте, асимметричные, с 
рюшами подходят далеко не 

всем. Если вы затрудняетесь 
в выборе, остановитесь на 
классических платьях в сти-
ле Шанель, они всегда вы-
глядят безупречно.  

При выборе платья на вы-
пускной бал нужно обратить 
внимание на обувь и аксес-
суары. Туфли обязательно 
должны быть на каблучке, 
высота которого зависит 
от личных предпочтений, а 
цвет должен быть либо в тон 
платью, либо нейтрального 
белого цвета. В соответствии 
с цветом обуви нужно под-
бирать и сумочку, которая 
придаст образу закончен-
ность.

А что выбрать юношам?
Что главное при выборе 
костюма для юноши на 
выпускной бал? В первую 
очередь нужно исходить 
из практичности. На что об-
ратить внимание?

Во-первых, нужно определить-
ся, будет это деловой костюм 
или вас привлекает авангард. В 
последние годы стало понятно, 
что на выпускном балу излиш-
ний официоз не совсем уместен. 

Нет четкого требования к цвету 
выпускного костюма. Можно 
выбирать от белого до иссиня-
черного. Однако белый и черный 
цвета претенциозны, а черный 
еще и официален. Но если вы 
хотите светлый костюм, то можно 
остановиться на молочном оттен-
ке льняного костюма. Ведь впере-
ди лето, а это отличное решение 
для жаркой погоды. Часто юноши 
предпочитают универсальное 
решение и приобретают костюм 
классического кроя серого цвета 

или серого с блеском. Хорошо 
смотрятся костюмы в мелкую по-
лоску. 

Что касается кроя, то многие 
дизайнеры видоизменяют не-
которые модели классических 
костюмов, учитывая предпо-
чтения молодежи. Теперь это 
легкий приталенный пиджак 
с естественной линией плеча, 
узкими лацканами и заужен-
ными брюками. Взяв за основу 
классический костюм, можно 
проявить фантазию. Так, в стро-

гом костюме и галстуке можно 
быть на вручении аттестата,  а 
потом заменить классические 
брюки на модные джинсы или 
под пиджак надеть рубашку сво-
бодного покроя, добавить яркий 
шарф с блестящей отделкой.

Особого внимания заслужива-
ют обувь и аксессуары. В идеале 
это новые туфли, лучше, если это 
будет лакированная обувь, ко-
торая всегда выигрышна. Моло-
дость - это всегда активность, по-
этому стоит обратить внимание 

на яркие, сочные цвета. Так, под-
бирая галстук к темному выпуск-
ному костюму, можно выбрать 
светлый или яркий галстук. 

Выпускной, помимо офици-
альной части, еще и веселое 
мероприятие, на котором надо 
быть нарядным, праздничным, 
чтобы поднять настроение себе 
и окружающим. Главное - не бо-
яться экспериментировать. А 
еще не стоит забывать, что удач-
ное дополнение к костюму - ваша 
улыбка и хорошее настроение.

В завершение - 
праздничный ужин

Стало уже традицией по-
сле получения аттестата 
проводить в последний раз 
с одноклассниками вечер. 
Какие только варианты ни 
выбираются для прощально-
го ужина: кафе, клуб, тепло-
ход, туристическая поездка! 
Но все-таки традиционно - это 
праздничный ужин в кафе, ко-
торое выбирается заранее. 
При выборе учтите несколь-
ко факторов. Место должно 
быть доступным для доби-
рающихся общественным 
транспортом. Сначала по 
телефону узнайте, что необ-
ходимо для того, чтобы зака-
зать кафе только для ващего 
торжества, есть ли арендная 
плата, какая там кухня, мож-
но ли не включать в заказ 
спиртное, фрукты, закуски. 
При посещении обратите 
внимание, удобны ли подъ-
езды, есть ли место для пар-

ковки, есть ли место для тан-
цев, красив ли интерьер. При 
переговорах с администрато-
ром оговорите срок и размер 
предоплаты, гарантии брони-
рования числа, время закры-
тия, холодильник для торта. 
После завершения перегово-
ров можно поужинать в нем в 
качестве обычного посетите-
ля. Если вас устроит кухня, то 
переходите к договору.
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Образ завершат 
прическа и макияж
Широкие возможности 
заиметь оригинальную 
прическу дают длин-
ные волосы. Приемы у 
каждого мастера свои, а 
плетение кос и косичек 
придаст вашей прическе 
оригинальность. 
А создать гармонич-
ный внешний вид при 
каждой прическе вам 
посоветует визажист. 

Макияж у девушек с пле-
теными прическами отсту-
пает на второй план. Акцент 
в этом случае нужно сделать 
на глаза: подчеркните верх-
нее веко тонкой линией ка-
рандаша и слегка нанесите 
блестящие тени телесного 
цвета. Для губ лучше ис-
пользовать помаду бледно-
розовых тонов. 

Также девушкам с длинны-
ми волосами очень подходит 
стиль «голливудские волны» 
в асимметричном варианте. 
Используя накладные воло-
сы, мастер и из волос сред-
ней длины может выполнить 
шикарную прическу голли-
вудской кинодивы. Акцент у 
девушки с такой прической 
должен быть на губах. Эф-
фектность образу придаст 
яркая помада цвета фуксии 
или коралловая, освеженная 
бесцветным блеском.

Для волос средней длины 
специалист может предло-
жить специальные укладки в 
стиле «ретро» с использова-
нием декоративных заколок. 
Такие прически хорошо со-
четаются с макияжем «смоки 
айс» (дымчатые глаза). На-
несите коричневые тени на 
все верхнее веко и тонкой 
линией вдоль нижнего века, 

в н у т р е н н и е 
уголки глаз 
оттените сере-
бристыми те-
нями. 

Но и девуш-
ки с коротки-
ми стрижками 
не останутся 
без креатив-
ной прически. 
Укладка волос 
наверх, в сто-
рону! И в этом 
случае много 
вариантов соз-
дать неповто-
римую приче-
ску. При такой 
укладке надо 
уделить внима-
ние тону лица: 
кожа должна 
иметь ровный 
естественный 
глянец.

Если своих 
идей или опыта соз-
дания гармоничного 
образа у вас нет, то 
подобрать подходя-
щий вариант вам по-
советует визажист. 

А для того, чтобы 
не ошибиться с вы-
бранным образом, 
лучше всего попро-
бовать сделать такой 
макияж и прическу 
заранее, что называ-
ется «на пробу», тог-
да у вас будет шанс 
поменять образ на 
более подходящий. 

Многие салоны 
красоты уже присту-
пили к планированию своей 
работы накануне выпускно-
го бала, поэтому надо обя-
зательно забронировать 
время у выбранного масте-

ра: многие салоны пред-
ложат вам совместить 
посещение, например, 
маникюрного кабинета и 
парикмахера.

Подарите выпускнику 
ювелирное украшение

Окончание школы всег-
да относилось к важным 
вехам в жизни челове-
ка, а традиция дарить 
ювелирные изделия на 
память о событии имеет 
глубокие корни. 

Родителям, выбирающим 
украшение своему чаду, 
нужно учесть, что оно будет 
использовано не только на 
выпускном балу, но и в по-
вседневной жизни. Надо 
помнить, что сегодняшние 
выпускники в ближайшее 
время будут вести активную 
жизнь, связанную с поездка-
ми в общественном транс-
порте, возвращением домой 
в вечернее время. Исходя из 
этого, украшения из золота 
не должны быть массивны-
ми и иметь дорогие камни. 
Можно подобрать элегант-
ную бижутерию: ценность 
подарка не зависит от его 
стоимости. Главное в этой 
покупке, конечно же, вни-
мание, ведь такая покупка 

делается не для вложения 
капиталов. Девушкам можно 
подарить серьги или брошь, 
юношам пригодится закол-
ка для галстука. Даже при 
поступлении в дальнейшем 
на работу в офис, в котором 
принят строгий дресс-код, 
ношение таких украшений 
не воспрещается.
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Переменная облачность, + 21 0 С, + 14 0 С Переменная облачность, + 20 0 С, + 13 0 С Переменная облачность, + 19 0 С,  + 12 0 С Переменная облачность, + 19 0 С,  + 12 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ИЮНЯ   ВТОРНИК 4 ИЮНЯ     СРЕДА 5 ИЮНЯ   ЧЕТВЕРГ 6 ИЮНЯ

   

             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+)
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». 
              Премьера. Андрей 
              Чернышов, Елена Захарова, 
              Александр Пороховщиков, 
              Вячеслав Разбегаев, Нина 
              Усатова, Олег Фомин 
              и Станислав Дужников в 
              телесериале «ЛЕДНИКОВ». 
               (12+).
0.25     «Дежурный по стране». 
              Михаил Жванецкий.

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00   Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    Вести. Дежурная часть.
12.00    Анна Ковальчук в           
               детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00   «Дело Х. Следствие 
               продолжается». 12+
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    Вести. Дежурная часть.
15.00    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
               Телесериал.
16.00    «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00    Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30    Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
               НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30    «Прямой эфир». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.50    Спокойной ночи, малыши!
21.00    «Русская серия». 
               «ЛЕДНИКОВ». (12+).
23.40     Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.45       «Ангелы с моря». (12+).
1.45       Вести +.
2.10       «Честный детектив».  (16+).
2.45      «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
4.20       Комната смеха.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.00   «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия».  
              «ЛЕДНИКОВ». (12+).
23.40   Премьера. «Куда уходит 
              память?». (12+).
0.35      «Счастье по-русски». (12+).
1.35      Вести +.
2.00      «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
3.25      «ЧАК-4». 16+
4.20      Комната смеха.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». 
              «ЛЕДНИКОВ». (12+).
22.45   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.20      Премьера. «Другая 
              реальность».
1.20      Вести +.
1.45       «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
3.05       «ЧАК-4». (США).(16+).
4.00       Комната смеха.

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Проспект 
              Бразилии».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Сергей 
              Пускепалис, Андрей 
              Смоляков, Сергей Газаров в 
              многосерийном фильме 
              «Защита свидетелей» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Познер» (16+).
1.00      Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Проспект   
              Бразилии». (16+).
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Сергей 
              Пускепалис, Андрей 
              Смоляков, Сергей Газаров в 
              многосерийном фильме   
              «Защита свидетелей» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      На ночь глядя (16+).
1.00      Ночные новости.
1.25      Пол Ньюмен, Роберт 
              Редфорд в фильме «Буч      
              Кэссиди и Санденс Кид»12+
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Буч Кэссиди и 
              Санденс Кид». Окончание 
              (12+).
3.35      «Четыре династии Сергея 
              Михалкова» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Проспект  
              Бразилии». (16+).
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Сергей 
              Пускепалис, Андрей 
              Смоляков, Сергей Газаров в         
              многосерийном фильме 
              «Защита свидетелей».
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Свобода и 
              справедливость» (18+).
1.00      Ночные новости.
1.25      «Городские пижоны». 
              «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
2.20      Джейн Фонда, Ванесса 
              Редгрэйв в фильме 
              «Джулия» (12+).
3.00      Новости.
3.05     «Джулия». Продолжение12+

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Проспект 
              Бразилии».
              Многосерийный фильм 
             (16+).
17.00   «Я подаю на развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Сергей 
              Пускепалис, Андрей 
              Смоляков, Сергей Газаров 
              в многосерийном фильме 
              «Защита свидетелей».
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Политика».
1.00     Ночные новости.
1.25     Триллер Питера Джексона 
              «Милые кости» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Триллер «Милые кости». 
             Окончание (16+).
3.55     «Вредный здоровый образ  
              жизни» (12+).

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Пришельцы на чердаке» 
12.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   ТНТ-комедия: «Знакомьтесь: 
              Дэйв»США, 2008 г. 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Коммандо из пригорода» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.50   «Шпана и пиратское 
              золото» 
02.15   «Хор»
03.10   «Давай еще, Тэд»
03.35   «Давай еще, Тэд»
04.05   «Необъяснимо, но факт»
05.05   «Школа ремонта»
06.05   «Саша + Маша»
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Юная Лига 
               Справедливости»
               Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Знакомьтесь: Дэйв» 
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня». Погода. 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Марс 
               атакует!» США, 1996 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Деннис-мучитель 2» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.00   «Хор»  Комедия
02.50   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.15   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.40   «Необъяснимо, но факт»
04.40   «Школа ремонта»
05.40   «Школа ремонта»
06.45   «Саша + Маша» Лучшее
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
07.55   “Счастливы вместе” 
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня» Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Марс атакует!» 
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «Дети шпионов. Часть 
              третья: в трёх измерениях» 
22.30   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Кит Киттредж: Загадка 
              американской девочки» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.25   «Хор» Комедия
03.20   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.45   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15   «Школа ремонта»
06.10   «Саша + Маша»
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
              Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00      «Свидание со вкусом» 
              (16+). Дэйтинг-реалити.
9.00      «6 кадров» (16+).
              Комедийный сериал.
9.30      (16+). «ВОРОНИНЫ».
10.30    Шоу «Уральских 
              пельменей». «Снега и 
              зрелищ!» (16+).
11.30   «6 кадров» (16+). 
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.15   «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
              ПЕКЛА» (12+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Из грязи в 
              стразы» (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
             (6+). Художественный 
             фильм. США, 1993 г.
23.50   «6 кадров» (16+).
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+).   
              Комедийный сериал

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
             герои Земли» (12+). 
             Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+).
8.00     «Свидание со вкусом» (16+). 
              Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+). «СВЕТОФОР».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Из грязи в 
              стразы» (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+).
14.15   «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16.35   Шоу «Уральских 
             пельменей». «День 
              смешного Валентина» (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК  
              ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 12+
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+).
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00     «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
              (16+). 
2.30     «ДОЧЬ САНТЫ-2. 
              РОЖДЕСТВЕНСКАЯ   
              СКАЗКА» (12+). 
4.15     «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ. 
              ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ» (16+). 

СТС

6.00      «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
7.00      «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00      «Свидание со вкусом» 
              (16+). Дэйтинг-реалити.
8.30      (16+). «СВЕТОФОР».
9.00      (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00    Шоу «Уральских
              пельменей». «День 
              смешного Валентина» (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.15   «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
              ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 12+ 
16.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «На старт! 
              Внимание! Март!» (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ПАРК ЮРСКОГО 
              ПЕРИОДА-3» (12+). 
23.10   «6 кадров» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30      «Люди-Хэ». (16+). 
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00      «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
               ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»16+
2.55      «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА» 
              (12+). 
4.40      «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»12+

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
             Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд»
              (6+). 
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00     «Свидание со вкусом» (16+). 
             Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+). «СВЕТОФОР».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «На старт!
              Внимание! Март!» (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.25   «ПАРК ЮРСКОГО 
              ПЕРИОДА-3» (12+). 
16.05   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
16.35   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Союзы-
              Аполлоны» (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+).
             Юмористическая 
             программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00     «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» (12+). 
2.45     «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+). 
4.30     «РУКА СМЕРТИ» (16+). 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
              Художественный фильм.
10.20   «Николай Рыбников. 
              Зима на Заречной улице». 
              Документальный фильм12+
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   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
              ДЮНАХ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Экзоты». Специальный 
              репортаж (6+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Без обмана. Кто «обул» 
              наших женщин» (16+).
23.10   «Ирина Аллегрова. По 
              лезвию любви». (12+)
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Футбольный центр».
1.10     «Мозговой штурм. Как 
              использовать вирусы» 12+

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
10.20   «Просто Клара Лучко». 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»12+
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
              ДЮНАХ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Материнский инстинкт»16+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Эдуард Хиль. Короли не 
              уходят». Документальный 
              фильм (12+).
23.15   «Несостоявшиеся генсеки». 
              Фильм Леонида Млечина 
              (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Любовь и глянец». (12+).
1.30     «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
              РТУТЬ». Детектив. (12+).
3.05     «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
5.05     «Ирина Аллегрова. По 
              лезвию любви». (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «РЯДОМ С НАМИ».
10.15   «Владислав Стржельчик. 
              Вельможный 
              пан советского экрана». 
              Документальный фильм12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
              Телесериал. (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (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   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Красным по 
              голубому» (16+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «Хочу быть звездой». (12+).
1.25     «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.25     «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».(12+).
5.25     «Доказательства вины. 
             Материнский инстинкт» 16+

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Константин 
              Воробьев, Сергей 
              Алимпиев, Алексей 
              Ведерников в детективном 
              сериале «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 
              (16+).
0.35     Премьера. Детективный 
              сериал «СТЕРВЫ» (18+).

  
НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Чистосердечное 
               признание (16+).
10.50    «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35    Остросюжетный сериал 
               «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
               ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Детективный 
               сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20    Премьера. Остросюжетный        
               сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15    «Сегодня. Итоги».
23.35    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.35      Премьера. Детективный 
              сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      «Чудо техники» (12+).
2.35       Дикий мир (0+).
3.05       Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00      «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал               
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных.  
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
             сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35     Премьера. Детективный 
             сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30     Квартирный вопрос (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.05     Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00     Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» 
              (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
               ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).
22.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
0.35      Премьера. Детективный 
              сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30      «Дачный ответ» (0+).
2.35      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00      Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.10   Важные вещи. 
13.25   «Тайные ритуалы». 
14.15   «Линия жизни». 
15.10   «Пешком...» 
15.40   Новости культуры.
15.50   Михаил Козаков в кино 
              и на телевидении. 
              Ч. Диккенс. «ЗАПИСКИ 
              ПИКВИКСКОГО КЛУБА». 
17.10   «Невесомая жизнь». 
              «Диалог с Диснеем».
17.40   Фестиваль Московского
              международного Дома 
              музыки «Сергею 
              Рахманинову 
              посвящается» Симфония №1
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати. Нескучная классика.» 
20.40   «Полиглот». 
21.25   «75 лет Всеволоду
              Шиловскому. «Вспоминая 
              старый МХАТ...» 
21.55   «Тем временем» 
22.40   «Острова». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «Кинескоп».
0.30      «Записки не из подполья, 
              или Парадоксы устной 
              истории».
1.10      Играет Валерий Афанасьев.

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Сати. Нескучная классика» 
12.55   «Летопись имперской 
              столицы». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   «Зима патриарха. Борис 
              Рыбаков». 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Ч. Диккенс. «ЗАПИСКИ 
              ПИКВИКСКОГО КЛУБА». 
17.20   «Невесомая жизнь».  
17.45   Фестиваль Московского 
              международного Дома 
              музыки «Сергею 
              Рахманинову 
              посвящается...». 
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. 
20.40   «Полиглот». 
21.25   К 75-летию Всеволода 
              Шиловского. «Вспоминая 
              старый МХАТ...» 
21.55   «Игра в бисер» 
22.40   «Больше, чем любовь». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
              РУБИН ВО МГЛЕ». 
1.25      Р. Штраус. Cюита вальсов из 
              оперы «Кавалер розы». 
              Дирижер М. Янсонс.

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   Власть факта. 
12.55   «Летопись имперской 
              столицы». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   «Больше, чем любовь». 
15.10   Красуйся, град Петров!
15.40   Новости культуры.
15.50   Михаил Козаков в кино и 
              на телевидении. А. П. 
              Чехов. «В НОМЕРАХ». 
17.10   «Невесомая жизнь».«Из 
              чего сделана душа». 
17.40   Фестиваль Московского
             международного Дома 
             музыки «Сергею Рахманинову                 
             посвящается» Симфония №3
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух».
20.40   «Полиглот». 
21.25   К 75-летию Всеволода 
             Шиловского. «Вспоминая 
             старый МХАТ...» Павел
              Массальский. 
21.55   Магия кино. 
22.35   «Если бы не Коля Шатров». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
              ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». 
1.25      Фортепианные пьесы 
              П. И. Чайковского. 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Абсолютный слух». 
12.55   «Летопись имперской 
              столицы». 
13.45   «Полиглот».
14.30   Пушкинский день России. 
              «АНДЖЕЛО». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ВЫСТРЕЛ». 
17.10   «Невесомая жизнь». 
17.40   Фестиваль Московского
              международного Дома 
              музыки «Сергею 
              Рахманинову посвящается» 
18.40   Пушкинский день России. 
              «Искатели». «Магические 
              перстни Пушкина». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна. 
20.40   «Полиглот».
21.25   К 75-летию Всеволода
             Шиловского. «Вспоминая 
             старый МХАТ...» 
21.55   «Культурная революция». 
22.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
22.55   Гении и злодеи. 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   Пушкинский день России. 
             «ВЫСТРЕЛ». 
1.05     «Острова». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     «Тайны страхов» (16+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.40      «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
9.00     «Незвёздное детство» (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
11.05   «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+). 
17.00   Красота на заказ (16+).
18.00   «Звёздные истории» (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.10   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия, 
              2005 г.
20.55   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
21.15   «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ...» (16+) 
1.25      «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
              Канада - Франция, 1992-
             1998 гг.
3.15     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН» (16+). 
              Лирическая комедия. 
              Россия, 2010 г.
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
7.30      «Тайны страхов» (16+).
8.00       Полезное утро (0+).
8.40      «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
9.00      «Незвёздное детство» 16+
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30    «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
               ИВАНОВОЙ» (16+). 
12.10    «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+). 
14.05    Дом без жертв (16+).
15.05    «СРЕДНИЙ РОД, 
               ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 
               (16+). 
17.00    Красота на заказ (16+).
18.00    «Звёздные истории» (16+).
19.00    «Одна за всех». (16+).
19.10    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
20.55    «Одна за всех».  (16+).
21.15    «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (12+). 
              Приключения. СССР, К/ст 
              им. Горького, 1978 г. 
1.20      «ГОРЕЦ» (16+). 
3.10      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).
5.00      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН» (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30      «Тайны страхов» (16+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.40      «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
9.00      «Незвёздное детство» 16+
9.30      «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30   «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
              (16+). Мелодрама. 
              «Ленфильм», 1969 г.
12.10  «Женщины не прощают»16+
14.10   Вкусы мира (0+).
14.25   «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
16.30   «Тайны тела» (16+).
17.00   Красота на заказ (16+).
18.00   «Звёздные истории» (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.10  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»12+
20.55   «Одна за всех».(16+).
21.15   «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30  «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ»16+ 
1.50     «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал.
2.50     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.40     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). Телесериал. Россия, 
              2010 г.
5.40      Цветочные истории (12+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ
              МАГАЗИН» (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      «Одна за всех». (16+).
7.30      «Тайны страхов» (16+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.40      «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
9.00      «Незвёздное детство». 
               Документальный цикл 
              (16+).
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 
              (16+).
10.30   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
11.05   «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+). 
              Детектив. Россия, 2009 г.
17.00   Красота на заказ (16+).
18.00   «Звёздные истории» (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное
               шоу (16+).
19.10   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия, 
              2005 г.
20.55   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
21.15   «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2008 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
               шоу (16+).
23.30   «ИЩИТЕ МАМУ» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2012 г.
1.20     «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
              Канада - Франция, 1992-
              1998 гг.

6.00      «Настроение».
8.35      «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
              ВОЙНЫ...» (12+).
10.15   «Три жизни Виктора 
              Сухорукова». (12+).
11.10    Петровка, 38 (16+).
11.30    События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
              Телесериал. (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (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   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Фарцовщики. Опасное 
              дело». (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «Любовный детектив. Жорж 
              Сименон». (16+)
1.25     «КТО ЕСТЬ КТО». (16+)
3.35     «Большие деньги. Соблазн 
             и проклятье». (16+).
5.10     «Несостоявшиеся генсеки».   
              Фильм Леонида Млечина 
               (12+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Юная Лига
              Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «300 спартанцев» Боевик, 
              США, 2007 г.
13.30   «Реальные пацаны»
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ» Комедия
21.00   ТНТ-комедия: «Пришельцы 
              на чердаке» 
22.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «SuperПерцы» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.45   «Хор» Комедия
03.35   «Давай еще, Тэд»
04.05   «Давай еще, Тэд»
04.30   «Необъяснимо, но факт»
05.30   «Школа ремонта»
06.35   «Саша + Маша». Лучшее
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   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Кривое зеркало». Театр 
              Евгения Петросяна. (16+).
23.35   Светлана Чуйкина, Сергей 
              Векслер, Дарья  
              Мельникова и Валентина 
              Талызина в фильме 
              «ЖЕНИХ». 2011 г. (12+).
1.25      «ВРЕМЯ РАДОСТИ». (12+).
3.25      Горячая десятка. (12+).

                   РОССИЯ

4.35      «ПОВОРОТ». 1978 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    «Погоня». 
              Интеллектуальная игра.
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   Любовь Толкалина, 
              Станислав Бондаренко, 
              Никита Зверев и Ольга 
              Сухарева в фильме 
              «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».  
              Продолжение. (12+).
16.50   Субботний вечер.
18.55    Шоу «Десять миллионов» с
               Максимом Галкиным.
20.00    Вести в субботу.
20.45    Сделано в России. 
               «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ».
               2012 г. (12+).
0.30      «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
2.25      Ночной сеанс. Гэри
              Олдман и Хизер Грэм 
               в фильме «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
               КОСМОСЕ». (США). (12+).
5.00      Комната смеха.

                  РОССИЯ

5.40     «НЕ СОШЛИСЬ 
              ХАРАКТЕРАМИ». 1989 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   Елена Яковлева, Алексей 
              Бардуков, Галина 
              Звягинцева и Владислав 
              Ветров в фильме 
              «НАЙДЕНЫШ». 2009 г. (12+).
13.15   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
14.00   Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа. Продолжение.
15.50   «СВАТЫ-5». (12+).
20.00   Вести недели.
21.30    Сделано в России. «МОЙ 
              ПАПА ЛЕТЧИК». (12+).
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
1.20      Торжественная церемония 
              закрытия XXIV-го 
               кинофестиваля 
               «Кинотавр».
2.40      Ночной сеанс. Ричард 
               Дрейфусс и Джон 
               Кассаветис в фильме «ЧЬЯ 
               ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
               КОНЦОВ?» (США).(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).
15.15   Премьера. «Проспект 
              Бразилии». 
              Многосерийный фильм 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». 
              Постскриптум.
23.35   Футбол. Отборочный матч 
               чемпионата мира 2014. 
              Сборная Португалии - 
              сборная России. Прямой 
              эфир из Португалии.
1.45      Премьера. Катрин Денев, 
              Ромен Дюри в   
              остросюжетном фильме 
              «Человек, который любил 
               оставаться собой» (16+).
3.50      Фильм «Скудда-У! Скудда-
               Эй!» (16+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50     Валентина Титова, Олег 
             Видов в фильме «Метель».
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Метель». 
              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   Премьера. «Про доброе 
              старое кино» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «Абракадабра» (16+).
15.25   «Форт Боярд» (16+).
16.55   Премьера. «Папенькины 
              дочки» (12+).
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Угадай мелодию».
18.55   «Кто хочет стать 
              миллионером?» 
20.00   «Куб» (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
23.00   «Что? Где? Когда?».
0.10     «Городские пижоны». 
             Сверхновый Шерлок Холмс. 
             «Элементарно» (16+).
1.00     «Спасатель» (16+).
3.35     Майкл Дуглас, Кетлин 
              Тернер, Дэнни Де Вито в 
              комедии «Война Роз» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00     Новости.
6.10     Татьяна Лаврова, Владимир 
              Заманский в фильме «Вылет 
              задерживается».
7.40      «Служу Отчизне!».
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
               Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25    Фазенда.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15   Среда обитания. «Час 
              квартплаты» (12+).
13.20   Ералаш.
14.00   «Эх, был бы я 
              полегкомысленнее...» (12+).
15.00   Людмила Гурченко, Олег 
              Басилашвили в фильме 
              «Вокзал для двоих» (12+).
17.45   «Людмила Гурченко. Как я 
              стала богиней» (12+).
18.50   «ДОстояние РЕспублики: 
              Алексей Рыбников».
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00    Премьера. «Вышка» (16+).
0.15      Мишель Пфайффер, 
              Джордж Клуни в 
              романтической комедии 
              «Один прекрасный день».
2.15      Триллер «Месть» (16+).
4.30      Контрольная закупка. 

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.40   «Дорога к храму» Погода. 
              Объявления.
09.00   Повтор программы 
             «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
09.30   «Могучие рейнджеры.   
              Самураи» Мультсериал
09.45   «Страна играет в Квас лото» 
              Лотерея
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Фитнес”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Холостяк»
14.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
15.00   «Комеди Клаб»
16.00   «Comedy Баттл. Без границ»
17.00   «САШАТАНЯ»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «САШАТАНЯ»
18.30   «Comedy Woman»
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по 
              субботам: «Фантом».
21.50   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви»           
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Муви 43» 
02.25   «Дом 2. Город любви» 
03.25   «Хор» Комедия
04.15   “Счастливы вместе” 
04.45   «Счастливы вместе»
05.15   «Счастливы вместе»
05.45   «Саша + Маша». Лучшее
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие    
              герои Земли» (12+). 
              Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «Свидание со вкусом» (16+). 
             Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+). «СВЕТОФОР».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских
              пельменей». «Союзы-
              Аполлоны» (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.20   «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2005 г.
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Отцы и эти» 
              (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   Шоу «Уральских
              пельменей». «Вялые  
              паруса» (16+).
23.00   «Нереальная история». 
              (16+). Сатирический 
              альманах.
0.00     «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА 
             И ЕЁ ЛЮБОВНИК» (18+). 
2.25      «АРМЕЙСКИЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+). 
4.10     «ШКОЛА ВОРОВ» (16+). 

СТС

6.00     «КАПИТАН РОН» (16+). 
7.55     «Сказка о золотом петушке» 
             (0+). Мультфильм.
8.30     «Весёлые машинки» (6+). 
              Мультсериал.
9.00     «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+). 
             Мультсериал.
9.30     Красивые и счастливые 
             (16+). Реалити-шоу.
10.00   «Бунт пернатых» 
             (6+). Полнометражный 
             мультипликационный
             фильм. Аргентина, 2010 г.
11.30   «Мулан». (6+) 
             Полнометражный 
             мультипликационный
             фильм. Франция, 2001 г.
13.00   Комедия на СТС. (16+). 
              «ВОРОНИНЫ».
16.00   (16+).  «ВОРОНИНЫ».
16.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
17.00   Креативный класс (12+). 
              Интеллектуальное шоу. 
              Ведущие - Александр 
              Пушной и Наталья Земцова.
18.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «От томата до 
              заката» (16+).
19.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Пинг-понг 
              жив!» (16+).
21.00   «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 
23.25   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Вялые паруса» 
             (16+).
0.25     «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
              КАЛИФОРНИЕЦ» (16+). 
2.05     «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+).
3.45     «ДЕРЕВЯННЫЕ 
             СОЛДАТЫ ШАОЛИНЯ» (16+). 
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
             ИСТОРИЯ МАУГЛИ» (6+). 
7.25    «Весёлая карусель» (0+), 
             «Ровно в 3.15» (0+), 
             «Комаров» (0+), «Грибок-
              теремок» (0+). 
8.30    «Весёлые машинки» (6+). 
9.00    «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+). 
9.30    «Мулан» (6+).
             Полнометражный    
             мультипликационный 
             фильм. Франция, 2001 г.
11.00   «Братец медвежонок» 
             (6+). Полнометражный 
             мультипликационный 
             фильм. США, 2003 г.
12.30   «Снимите это немедленно!» 
              (16+). Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
13.30   «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Пинг-понг 
              жив!» (16+).
18.00   «Сезон охоты» (12+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2006 г.
19.35   «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 
22.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
             (16+). Молодёжный 
              мистический триллер.
23.55   Центральный микрофон 
              (18+). Комедийное шоу.
0.25      «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 
             (16+). 
2.25     «ДОРОГА ДОМОЙ. 
             НЕВЕРОЯТНОЕ 
             ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). 
             Художественный фильм. 
4.00     «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+). 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
              ЧЕЛОВЕК». (12+).
10.20   «Скобцева - Бондарчук. 
              Одна судьба». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
              Телесериал. (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
16.35   «Дома и домушники». (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Филипп Киркоров. 
              Счастливый, клёвый и 
              богатый». (12+).
0.40      «Паспорт». (12+).
2.40      «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
              ВОЙНЫ...» (12+).
4.20      Петровка, 38 (16+).
4.40      «Любовь и глянец». (12+).

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.05      Мультпарад. 
7.30      «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 
9.05      Православная
              энциклопедия (6+).
9.35     «Высокая горка». 
10.00   «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   Тайны нашего кино. «Иван 
              Васильевич меняет 
              профессию» (12+).
13.15   «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».12+
16.50   Детективы Татьяны 
              Устиновой. «ПЯТЬ ШАГОВ 
              ПО ОБЛАКАМ» (12+).
17.30   События.
17.45   «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
              ОБЛАКАМ». (12+).
21.00   «Постскриптум» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25      «Временно доступен». Алла 
              Демидова. (12+).
1.30      «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
              ВАРЁНОГО». (16+).
3.00     «Фарцовщики. Опасное 
              дело».  (16+).
4.35     «Хочу быть звездой». (12+).

      ТВ-Центр

5.30     «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
7.00     Мультпарад. «Стрела 
              улетает в сказку», «Весёлый 
              огород», «Таёжная сказка».
7.55     «Фактор жизни» (6+).
8.30     «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Лайк славы». Специальный 
              репортаж (16+).
11.30   События.
11.45   «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
              Художественный фильм12+
13.45   «Смех с доставкой на дом».
              (12+).
14.20   Аркадий Арканов в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.30   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.30   Премьера. «СОЛО НА
             МИННОМ ПОЛЕ». (12+).
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».(12+).
0.00     События.
0.20     «ФАНАТ». (12+).
2.00     «ФАНАТ-2». (12+).
3.50     «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».6+
5.25     «Осторожно, мошенники!» 
             (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПАТРУЛЬ» (16+).
21.25   Премьера. «Евгений Осин. 
              Жизнь как песня» (16+).
23.05   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
1.05     Остросюжетный фильм «С
              ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (18+).
3.00     Дикий мир (0+).
3.35      Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).

НТВ

5.30      Детективный сериал   
              «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45     «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00   Сергей Плотников и 
              Александр Лазарев-мл. в 
              фильме «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
              (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Фильм «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
              (продолжение) (16+).
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 
              (16+).
0.20     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Мария Черницкая (16+).
1.05     «Казнокрады» (16+).
2.05     «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
3.00      Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

5.55     Детективный сериал 
             «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
              (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото»  
              (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Следствие вели... (16+).
14.20   «Очная ставка» (16+).
15.20   Своя игра (0+).
16.15   Детективный сериал 
              «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
             ОКРУГ» (16+).
18.20   Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор за 
             неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
              (16+).
20.35   «Центральное 
              телевидение» 
              с Вадимом Такменевым 
              (16+).
21.30   «Железные леди» (16+).
22.20   Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
1.20     «Казнокрады» (16+).
2.15      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.05     «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «СТРОГИЙ ЮНОША». 
12.15   К 85-летию Николая Силиса. 
              «Эпизоды».
13.00   «Если бы не Коля Шатров». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   «Век Арама Хачатуряна». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Михаил Козаков в кино и на 
              телевидении. «СЦЕНЫ 
              ИЗ ДРАМЫ М.Ю. 
              ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД». 
17.25   «Нефертити». 
17.35   Фестиваль Московского 
              международного Дома 
              музыки «Сергею 
              Рахманинову 
              посвящается...» Концерт №4 
              для фортепиано с оркестром.
18.05   «Царская ложа». 
18.45   К 85-летию со дня  
              рождения Всеволода 
              Кузнецова. «Счастливые 
              дни счастливого человека».
19.30   Новости культуры.
19.45   «Искатели». «В поисках 
              золотой колыбели». 
20.30   75 лет со дня рождения 
              Татьяны Лавровой. «Мой 
              серебряный шар».
21.15   «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
22.35   «Линия жизни». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Культ кино» «ТРУППА». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
11.45   К 70-летию Олега Видова. 
              «Легенды мирового кино».
12.10   Россия, любовь моя! 
              Ведущий Пьер Кристиан 
              Броше. «В гостях у 
              эскимосов и чукчей». 
12.40   «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
13.50   «Пес в сапогах». Мультфильм
14.10   «Живая природа Франции». 
15.05   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.55   «Кто там...» 
16.20   Горан Брегович и его 
              фестивальный оркестр в 
              Античном театре Лиона.
17.10   «Ночь в музее». 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «ВАЛЕНТИНА». 
20.15   Хрустальный бал 
             «Хрустальной Турандот» в 
              честь Инны Чуриковой. 
22.05   «Подводная империя». 
              «Опасные для человека 
              приливы и течения». 
22.50   «Шедевры мирового 
              музыкального театра». 
              Аньес Летестю и Жозе 
              Мартинез в балете   
               «ПАХИТА» в постановке 
              Пьера Лакотта.
0.50      «Живая природа Франции». 
1.40      «Кролик с капустного 
              огорода». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.30     Дачные истории 2013. (0+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.40     «Звёздные истории» (16+).
9.30     Дело Астахова (16+).
10.30   «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
              РАССЛЕДОВАНИЙ», 8 серий 
              (16+). Романтический 
              триллер. Россия, 2009 г.
18.00   «Звёздные истории» (16+).
19.00   «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2010 г.
22.45   Тайны еды (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+). 
              Гангстерская драма. США, 
             1972 г.
2.55     «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
              РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+). 
              Романтический триллер. 
              Россия, 2009 г.
4.50     Дело Астахова (16+).
5.50     Цветочные истории (12+).
6.00     «Женщины не прощают» 
              (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30    «Холостяки» (16+).
7.00    «Одна за всех». (16+).
7.30    Друзья по кухне (12+).
8.00    Полезное утро (0+).
8.30    «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+). 
             Сказка. К/ст. им. М. 
             Горького, 1959 г.
9.55    Собака в доме (0+).
10.25  «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 16+
12.25  «Свадебное платье» (12+).
12.55   Люди мира (16+).
13.10   «Любовь Авроры» (12+). 
15.00   «Своя правда». 
             Документальный цикл 16+
15.50  «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
             ДОМОХОЗЯЕК» (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
            (12+). 
20.50  «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+). 
22.50  «Одна за всех». (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2» (16+). 
3.20    «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
             РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).  
             Романтический триллер.
6.00     «Женщины не прощают»16+
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30    «Холостяки» (16+).
7.00    «Одна за всех». (16+).
7.30    Друзья по кухне (12+).
8.00    Полезное утро (0+).
8.30    «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
             АЛАДДИНА» (6+). Сказка. К/
             ст. им. М. Горького, 1966 г.
10.00   Дачные истории (0+).
10.30   «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
             МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
             (12+). Лирическая комедия. 
             «Мосфильм», 1981 г.
12.00  «Мужская работа» (16+).
12.30  «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
             КОРОЛЁВОЙ» (16+). 
14.20 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
             (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+). 
 23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3» (16+). 
2.40     «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
             РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+). 
5.30    «Новые русские собаки» 
            (12+). Документальный 
            фильм.
6.00    Друзья по кухне (12+).
6.25    Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
              УТОПЛЕННИЦА». 
11.30   Большая семья. Ольга
              Свиблова.
12.25   Пряничный домик. 
              «Русская роспись». 
              Детский сеанс.
12.55   «Тайна третьей планеты». 
              Мультфильм. 
13.45   К 80-летию Аркадия  
              Арканова. «МАЛЕНЬКИЕ
              КОМЕДИИ БОЛЬШОГО  
              ДОМА». Постановка В. 
              Плучека. Запись 1974 года.
16.15   «Линия жизни».
17.10   «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50   «Больше, чем любовь». 
              Алла Ларионова и Николай 
              Рыбников. 
18.30   «Романтика романса». 
              Эдуарду Хилю 
              посвящается. ..
19.25   «МИМИНО». 
21.00   Большой джаз.
22.45   «Белая студия». Ирвин 
              Мэйфилд.
23.25   Кино на все времена. 
              «ЭКВУС». 
1.50      «Икар и мудрецы». 
              Мультфильм для взрослых.

07.00   «Код Лиоко» 
             Мультипликационный 
             сериал
07.30   Повтор программы 
             «Прямой эфир». Погода. 
             Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Дети шпионов. Часть 
              третья: в трёх измерениях»  
12.30   «Комеди Клаб. Лучшее»
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Comedy Woman»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «ХБ»
23.30   «Дом 2. Город любви»             
00.30   «ДОМ-2. После заката»              
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00   «Сотовый».
02.45   «Хор» Комедия
03.40   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.05   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.35   «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   «Монсуно» 
              Мультипликационный 
              сериал
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.45   «Лото Миллион» и «Первая 
              Национальная лотерея»
10.00   «Школа ремонта»
11.00   «Про декор»
11.30   «Два с половиной повара. 
             Открытая кухня»
12.00   «Деффчонки»
12.30   «Деффчонки»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Перезагрузка»
14.30   «ТНТ. MIX»
15.00   «Фантом».
17.00   КИНО по воскресеньям: 
             «Области тьмы» 
              Фантастический триллер, 
              США, 2011 г.
18.55   «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
21.00   «Холостяк»
22.35   «Наша Russia»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Город грехов» Боевик, 
              США, 2005 г.
03.00   «Дом 2. Город любви»            
04.00   «Необъяснимо, но факт»
05.00   “Счастливы вместе” 
05.25   “Счастливы вместе” 
05.55   “Счастливы вместе” 
06.25   «Про декор»
07.00   Окончание программы
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Эта неделя будет для вас относительно 
спокойной, никаких серьезных пере-
мен или новых важных событий. К сере-
дине недели вы будете излишне болт-
ливы, что может вызвать раздражение 
у окружающих, но ни к чему страшно-
му это не приведет, поэтому можно не 
ограничивать себя в общении.

В начале недели необходимо уделить 
внимание своей семье. К середине 
недели возникнет множество раз-
личных хлопот, неразрешенных дел, 
которые потребуют вашего внима-
ния. Придется целиком и полностью 
погрузиться в работу, что может отда-
лить вас от друзей и, конечно же, вы-
мотает вас физически и морально.

Ваша любовь к общению в этот раз 
пойдет вам на пользу и позволит уста-
новить нужные контакты, пообщаться 
и подружиться с интересными и по-
лезными людьми. Если вы одиноки, то 
середина недели поспособствует раз-
решению этой проблемы. 

Для вас это весьма благоприятная неде-
ля. Каких-то особых свершений ждать 
не приходится, но и мирное течение 
жизни в приятной обстановке тоже 
очень хорошее событие, хотя и не столь 
заметное. В финансовой сфере вас ждут 
небольшие денежные поступления. 

Вы можете быть излишне строги и тре-
бовательны к окружающим в начале 
недели. Возможно, в своей оценке окру-
жающих вы будете и правы, но не всем 
это будет приятно, поэтому вы рискуете 
остаться в одиночестве. А в результате и 
вовсе будете выглядеть виноватым. 

В начале недели вы начнете активную 
деятельность, попытаетесь развернуть 
целую кампанию, чтобы начать дости-
гать поставленной цели. Но ваше влия-
ние на происходящее закончится, так и 
не начавшись. Эта неделя не благопри-
ятна для того, чтобы чего-то добивать-
ся активными действиями. 

В начале недели не принимайте никаких 
важных решений, постарайтесь вообще 
делать что-либо как можно меньше, 
особенно если это связано с вашей от-
ветственностью. В это время хорошо 
воспринимается информация, но мысли-
тельный процесс несколько затруднен. 
Легко даются дела, требующие творче-
ского подхода, интуиции, а не логики.

Первая половина недели для вас благо-
приятна, особенно в вопросах романти-
ки. Вы имеете все шансы обзавестись но-
вым знакомством, которое будет весьма 
перспективно в дальнейшем. Также это 
хорошее время для разрешения финан-
совых вопросов, особенно если от вас 
требуется активное участие и если вы 
планируете начать что-то новое.

Начало недели будет весьма стремитель-
ным, но эта динамика и быстрое развитие 
событий не будет для вас утомительным; 
напротив, оно будет легким и веселящим. 
Вы сможете радоваться, наблюдая за тем, 
как легко и благоприятно развиваются 
события вокруг вас, как все складывается 
так, как вы хотели, без какого-либо вме-
шательства с вашей стороны. 

В начале недели вы будете чувствовать 
уверенность в своих силах и эта уверен-
ность передастся окружающим вас лю-
дям. В вас проявятся лидерские качества, 
и появится возможность реально влиять 
на события вокруг вас. Вы сможете мно-
гого добиться, если, конечно, приложите 
к этому соответствующие усилия. 

Для вас это время новых романтиче-
ских знакомств, различных любовных 
интриг и построения любовного тре-
угольника, а может быть, и многоуголь-
ника. Правда, ваши отношения не всег-
да будут завязаны исключительно на 
чувствах, в некоторых из них имеется и 
материальный интерес. 

В начале недели вы будете несколько 
нервными, агрессивными и можете 
даже начать набрасываться на людей. И 
если вы не успеете ни с кем основатель-
но поссориться, то это в скором вре-
мени пройдет без каких-либо послед-
ствий. К середине недели обострится 
романтическое настроение. 
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Служба информации:

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

№ 21 (513) 1 июня
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя mnbnqŠh 

НЕКРОЛОГ ПАМЯТЬ ВНИМАНИЕ!

Íà 64-ì ãîäó 
óøåë èç æèçíè 
Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ 
Áåëîâ. 

Выражаю искренние и глубочайшие соболезнования по 
поводу безвременной кончины Белова Вячеслава Иванови-
ча и вместе с вами разделяю горечь утраты.  Светлая ему 
память.

С. В. Юдаков, первый заместитель председателя 
Московской областной думы

Администрация Клинского муниципального района глу-
боко скорбит по поводу безвременной кончины Вячесла-
ва Ивановича Белова.

Вячеслав Иванович - человек, прошедший в своей жиз-
ни нелегкий путь от рабочего до директора клинского Ле-
дового дворца имени В. Харламова. 

Его отличали мужская твердость, доброе отношение к 
людям, высокий профессионализм. Эта смерть вырвала из 
наших спортивных рядов человека большой судьбы, гра-
мотного специалиста, инициативного организатора, та-
лантливого руководителя, способного бескорыстно прий-
ти на помощь любому и сделать для него все невозможное. 
Всей жизнью его была работа. А на работе - только забота 
о людях и деле, которому он служил. Таким он запомнит-
ся навсегда. Высшей наградой В. И. Белову навсегда будет 
непоколебимое уважение его заслуг, искренняя любовь и 
светлая память людей, знавших его.

Администрация Клинского муниципального района
и вся спортивная общественность города и района выражают 

искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Ó èíîñòðàíöà 
äîëæíî áûòü 
ðàçðåøåíèå 
íà ðàáîòó. 
Èíà÷å - øòðàô

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Фед. 
закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 
«О правовом положении ино-
странных граждан в РФ» работо-
датель и заказчик работ (услуг) 
имеют право привлекать и ис-
пользовать иностранных работ-
ников при наличии разрешения 
на привлечение и использова-
ние иностранных работников, а 
иностранный гражданин имеет 
право осуществлять трудовую 
деятельность при наличии раз-
решения на работу.

Нарушение этого закона вле-
чет за собой административную 
ответственность. Статьей 18.15 
КРФоАП предусмотрено нало-
жение штрафа на граждан в раз-
мере от 2 000 до 5 000 рублей; 
на должностных лиц - от 25 000 
до 50 000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 250 000 до 800 000 
рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток за привлече-
ние к трудовой деятельности в 
России иностранного граждани-
на или лица без гражданства при 
отсутствии у них разрешения на 
работу либо патента, если тако-
вые требуются в соответствии с 
федеральным законом.

Согласно статье 18.16 КРФо-
АП, нарушение правил привле-
чения иностранных граждан и 
лиц без гражданства к трудовой 
деятельности, осуществляемой 
на торговых объектах (в том чис-
ле в торговых комплексах), вы-
разившееся в предоставлении 
лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, юридическим лицом, его 
филиалом или представитель-
ством, управляющим торговым 
объектом (в том числе торго-
вым комплексом), либо долж-
ностным лицом указанных юри-
дического лица, филиала или 
представительства, либо иным 
юридическим лицом или его 
должностным лицом, либо иным 
лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, торгового места на терри-
тории торгового объекта (в том 
числе торгового комплекса), 
производственного, складско-
го, торгового, служебного, под-
собного или иного помещения, 
иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, незакон-
но привлекаемым к трудовой 
деятельности, осуществляемой 
на торговом объекте (в том чис-
ле в торговом комплексе), либо 
в выдаче иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, 
незаконно осуществляющим 
указанную деятельность, раз-
решения на ее осуществление 
или в допуске в иной форме к 
осуществлению указанной дея-
тельности, влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 45 000 до 50 000 ру-
блей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица, 
- от 350 000 до 800 000 рублей 
либо приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц - от 450 000 до 
800 000 рублей либо приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток.

М. М. Идрисов, и. о. клинского 
городского прокурора, 

советник юстиции

Вячеслав Иванович Белов скончался в минувшее воскре-
сенье, 26 мая 2013 года.

Почти со дня основания «Клинской Недели» Вячеслав 
Иванович был надежным партнером газеты и всего нашего 
Издательского дома «Вико Плюс». Мы всегда высоко ценили 
его поддержку в становлении и развитии полосы «Спорт» в 
нашей газете и благодарны за качественное, своевремен-
ное, достоверное и плодотворное информационное сотруд-
ничество.

Уход из жизни Вячеслава Белова - большая потеря для 
Клина. Память о Вячеславе Ивановиче будет в наших серд-
цах. Коллектив Издательского дома «Вико Плюс» присоеди-
няется ко всем скорбящим и выражает искренние соболез-
нования родным и близким покойного.

ИД «Вико Плюс»

Бессмертный полк 
восстанавливает имена
Формирование клинского 
Бессмертного полка про-
должается подчас неожи-
данным образом.

Для того, чтобы записаться в 
Бессмертный полк, необходимо 
найти фотографию своего род-
ного фронтовика, вспомнить его 
звание, даты рождения и смерти, 
другие интересные и значимые 
факты его биографии. Когда 
клинчане начали подготавливать 
эти материалы, они нередко ука-
зывали, что их родной человек 
пропал на войне без вести и до 
сих пор неизвестно, каким обра-
зом и где находится его могила. 
Мы, в свою очередь, обращаем-
ся к открытым базам данных ар-
хивных фронтовых документов, 
поисковикам, коллегам. И полу-
чаем ответы. Например, житель-
нице Высоковска помогли вос-
становить звание и некоторые 
военные данные ее дяди. 

А недавно получили письмо 
от президента Международной 
ассоциации общественных поис-
ковых объединений «Народная 
память о защитниках Отечества» 
Евгении Ивановой и активиста 
МАОПО «Народная память о 
защитниках отечества» Олега 
Миронова, который также рабо-
тает координатором поисково-
исследовательской работы по 
установлению имен и судеб, поис-
ку родственников, чьи имена упо-
мянуты в списках  рославльского 
лагеря военнопленных.

Они сообщили, что в 2011 году 
благодаря энтузиазму москов-
ского поисковика Владимира 
Кравченко достоянием обще-
ственности стали лазаретные те-
тради концентрационного лаге-
ря Дулаг-130, содержащие почти 
4 500 фамилий и адресов солдат 
Красной Армии из всех уголков 
бывшего Советского Союза. Ла-
герь был создан в августе 1941 
года службой тыла 4-й армии 
вермахта в городе Рославль Смо-
ленской области и располагался 
на юго-западной окраине города 
вдоль Варшавского шоссе в зда-
ниях бывшей школы младших 
командиров пограничных войск 
НКВД. Под лагерь фашисты отве-
ли два двухэтажных кирпичных 
здания школы, все складские 
постройки на ее территории 
и несколько жилых домов, на-
ходившихся вдоль шоссе. Сюда 
пешком прибывали колонны 
советских военнопленных, со-
бранных на различных военно-
пересыльных пунктах Западного 
фронта. В результате трагических 
событий в конце лета и осенью 
1941 года, когда советским вой-
скам в результате тяжелых боев 
пришлось оставить города Смо-
ленск, Рославль, Вязьму, Ельню и 
др., в плен попали свыше 600 ты-
сяч советских военнослужащих.

По задумке оккупантов, лагерь 
являлся пересыльным. В даль-
нейшем планировалось отправ-
лять здоровую рабочую силу на 
работы в Германию и на другие 
оккупированные территории. 
Но выжить в лагерных условиях 
было не под силу даже здоро-

вым, не говоря уже о раненых и 
тяжелораненых. Смертность в 
лагере от голода, холода, болез-
ней и расстрелов достигала 3-4% 
в день. Это значит, что за месяц 
весь состав пленных вымирал. За 
октябрь, ноябрь и часть декабря 
вместе с гражданскими пленны-
ми, составлявшими большинство, 
в лагере умерло 8 500 человек, 
то есть в среднем умирало более 
100 человек в день. В зимние ме-
сяцы ежедневно умирали от 400 
до 600 человек. 

По воспоминаниям бывшего 
военнопленного этого концла-
геря С. Голубкова, «смертность в 
рославльском пересыльном ла-
гере зимой 1941-1942 гг. достигла 
масштабов массового истреб-
ления. За день вывозили по 500-
600 трупов. С 26 декабря 1941 г. по 
2 января 1942 г. из лагеря вывезли 
16 564 трупа». 

При отступлении с территории 
смоленской земли в сентябре 
1943 года фашистские изверги 
забрали лазаретные тетради с 
собой, а остававшихся в лагере 
военнопленных пешим строем 
перегнали в другие лагеря. Те-
тради были обнаружены частями 
НКВД уже в Германии при насту-
плении Советской Армии и попа-
ли в Российский государственный 
военный архив (РГВА). В тетрадях 
содержатся фамилии, имена и 
отчества, домашние адреса, даты 
рождения, поступления в лаза-
рет, характер ранения, а если по-
ступившие в лазарет умирали, то 
даты смерти; если выживали, то 
даты выписки из лазарета. 

Сейчас большинство военно-
пленных, упомянутых в лазарет-
ных тетрадях концлагеря, внесе-
ны в обобщенный банк данных 
«Мемориал» Министерства обо-
роны РФ. 

В лазаретных тетрадях зафик-
сировано более 250 солдат из 
Московской области, а девять из 
них в качестве адреса местожи-
тельства своих родных указали 
Клинский район. В Книгах Памяти 
Московской области они или не 
числятся, или числятся пропав-
шими без вести. Вот их имена:

Агеев Иван Павлович, 1923, 
красноармеец 791-го стрелко-
вого полка 135-й стрелковой 
диви-зии, до войны проживал: 
Московская область, Клинский 
район, д. Маланьино, д. 41, в Кни-
ге Памяти Московской области 
числится пропавшим без вести в 
июле 1942 года, погиб в плену в 
рославльском лагере, дата смер-
ти - 15.12.1942.

Антонов Николай Иванович, 
1909, красноармеец, находился 
в плену в рославльском лагере в 
сентябре 1942 г; в Книге Памяти 
Московской области числится 
пропавшим без вести в мае 1942 
г.; дальнейшая судьба точно не 
установлена; проживал до войны 
- Московская область, Высоко-
вский район, дер. Бекетово; жена 
- Антонова Пелагея Васильевна.

Кондратьев Семен Дмитрие-
вич, 1907, красноармеец, связист, 
обморожение 3-й степени всех 
пальцев обеих стоп, находился 
в плену в рославльском лагере 
в январе 1942 г; в Книге Памяти 

Московской области числится 
пропавшим без вести в феврале 
1942 г; дальнейшая судьба точно 
не установлена; родился: Мо-
сковская область, Клинский р-н, 
Горковский с/с, д. Стреглово; до 
войны проживал - Московская 
область Клинский район, г. Клин, 
ул. Ильинская Слободка д. 40; 
жена - Кондратьева Марфа Ильи-
нична.

Новожилов Егор Павлович, 
1903, красноармеец, перене-
сенный сыпной тиф; находился 
в плену в рославльском лагере 
в январе 1942 г; в Книге Памяти 
Московской области не значит-
ся; дальнейшая судьба точно не 
установлена; до войны проживал 
- Московская область, Клинский 
район, Сергеевский с/с, д. Бор-
щево.

Писков (Песков) А. Ив., 1905, 
красноармеец, перелом костей 
правой голени; находился в 
плену в рославльском лагере в 
сентябре 1941 г; в Книге Памяти 
Московской области не значит-
ся; дальнейшая судьба точно не 
установлена; до войны проживал 
- Московская область, Высоко-
вский район, г. Высоковск, рабо-
чий поселок, д. 13, кв. 33.

Райков Иван Моисеевич, 
1903, красноармеец 4-й дивизии 
народного ополчения Куйбышев-
ского района г. Москвы, в даль-
нейшем 110-й стрелковой 
дивизии, находился в плену в ро-
славльском лагере в марте 1942 
г; в Книге Памяти Московской 
области числится пропавшим без 
вести в декабре 1941 г; дальней-
шая судьба точно не установлена; 
до войны проживал - Московская 
область, Клинский район, дер. 
Березино, жена - Райкова Мария 
Григорьевна.

Русанов-Песков Константин 
Михайлович, 1898, красноарме-
ец, ампутация правой голени в 
области верхней трети, осколоч-
ное ранение правой коленной ча-
шечки; находился в плену в рос-
лавльском лагере в январе 1942 
г; в Книге Памяти Московской 
области не значится; дальнейшая 
судьба точно не установлена; до 
войны проживал - Московская 
область, г. Высоковск, рабочий 
поселок, д. 13, кв. 33.

Смирнов Владимир Нико-
лаевич, 1923, красноармеец, на-
ходился в плену в рославльском 
лагере в сентябре 1942 г; в Книге 
Памяти Московской области не 
значится; дальнейшая судьба 
точно не установлена; до войны 
проживал - Московская область, 
Клинский район, дер. Соково.

Целовальников Николай 
Сергеевич, 1922, красноармеец, 
находился в плену в рославль-
ском лагере в декабре 1942 г; в 
Книге Памяти Московской обла-
сти числится пропавшим без ве-
сти в декабре 1941 г; дальнейшая 
судьба точно не установлена; до 
войны проживал - Московская 
область, Высоковский район, дер. 
Некрасино, казарма № 7, кв. 93; 
мать - Целовальникова Евдокия 
Ивановна.

Если вы нашли здесь знако-
мые имена, пожалуйста, сооб-
щите нам.

Курильщицы рожают больных детей
В Клину статистики о ко-
личестве курящих нет, но 
достаточно прогуляться 
по улицам города, посто-
ять у поликлиник, школ, 
и картина предстанет 
весьма пессимистичная. 

По данным клинского роддо-
ма, за последние 5 лет значитель-
но увеличилось рождение детей 
с малой массой тела. В этом не 
последнюю роль на фоне прочих 
неблагоприятных факторов сы-
грало увеличение числа курящих 

беременных.
Очень неприятно видеть в 

роддоме, как будущие мамы, 
плюнув на свое здоровье, плюют 
и на здоровье еще не родившего-
ся малыша. На резонный вопрос 
«Как же так…?» они отвечают: «У 
меня подруга курила и нормаль-
но родила. Вес - 3400!». Но то, что 
ребенок родился с таким весом и 
внешне нет уродств, еще не зна-
чит, что он здоров.

В Клинском районе число де-
тей первого года жизни, состоя-
щих под наблюдением невролога, 
тоже значительно увеличилось. У 

них при УЗИ выявляются различ-
ные отклонения головного мозга, 
мышечная дистония, повышен-
ная нервно-рефлекторная воз-
будимость.

Во всех странах мира растет 
количество курящих женщин. 
Конечно, с этим борются, врачи 
доказывают и разъясняют, чем 
вреден табачный дым, никотин и 
другие ядовитые вещества, в нем 
содержащиеся. Например, точно 
известно, что у беременной по-
сле выкуренной сигареты проис-
ходит спазм кровеносных сосу-
дов плаценты и плод находится в 

состоянии легкого кислородного 
голодания несколько минут. При 
регулярном курении во время 
беременности плод находится в 
состоянии хронической кисло-
родной недостаточности посто-
янно. Из-за этого - задержка вну-
триутробного развития плода.

Малыши, рожденные курящи-
ми мамами, труднее адаптиру-
ются к жизни, имеют проблемы с 
центральной нервной системой 
и отличаются слабым здоровьем. 
Они чаще и тяжелее болеют, а 
кроме того, имеют повышенный 
по сравнению с другими детьми 

риск внезапной смерти. Науч-
ные исследования доказали, что 
беременные курильщицы, оста-
вившие эту привычку в период 
до 4-го месяца, имеют меньший 
риск неблагоприятных послед-
ствий для плода, чем их «кол-
леги», продолжающие курить и 
дальше. Бросить курить можно 
всегда. Нужно только очень захо-
теть. Если курите, то, пожалуй, од-
ним из самых ценных подарков 
будущему ребенку станет отказ 
от этой вредной привычки.

И. В. Кубылькина, 
врач детской поликлиники

ЗДОРОВЬЕ

31 ìàÿ - 
Âñåìèðíûé 
äåíü áåç òàáàêà

В Центре здоровья Детской 
городской больницы до 31 мая 
2013 г. с 14:00 до 16:00 работает 
горячая линия по вопросам от-
каза от курения. Телефон горя-
чей линии 9-54-44.
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Ставка на колесный ход

Самой первой россий-
ской автомобильной 
специальной техни-
кой стала, пожалуй, 
знаменитая «Катю-
ша» - гвардейский 
многоствольный 
реактивный мино-
мет, поставленный на 
автомобильное шасси 
для большей мобиль-
ности. Остальные 
автошасси еще долго-
долго носили на себе 
лишь кузовную плат-
форму для перевозки 
грузов.

Во второй половине про-
шлого века положение 
стало меняться, и снача-
ла вместо кузова на авто-
мобиль поставили кран, 
потом вышку, и процесс 
пошел. Сегодня под тер-
мином «автоспецтехника», 
появившемся в конце про-
шлого века, кроется весьма 
большое количество техни-

ческих средств, смонтиро-
ванных на автомобильном 
шасси. На автомобильном 
рынке появился специ-
альный сектор, который 
из года в год растет и раз-
вивается, потому что ав-
тоспецтехника, начавшая 
свою большую жизнь на 
строительных площадках, 
теперь вошла и в комму-
нальную сферу, и в сель-
ское хозяйство, и в другие 
отрасли.

Строительная площад-
ка теперь не представ-
ляется без автокранов, 
автобетононасосов, бето-
носмесителей, автовышек, 
кранов-манипуляторов и 
погрузчиков на автошасси, 
самосвалов и экскавато-
ров. На селе агрегаты боль-
ше устанавливают на шасси 
колесных тракторов, но по 
сути комбайны и культи-
ваторы, сноповязалки и 
сеялки на колесном ходу 
тоже являются автоспец-
техникой. В коммунальном 

хозяйстве активно приме-
няются автовышки и авто-
буровые установки, мусо-
ровозы и ассенизаторская 
техника. В качестве при-
мера использования спец-
техники в спорте многие 
видят автомобильчики на 
льду ледовых дворцов, 
помогающие ледоварам 
содержать ледовое покры-
тие в отличном качестве. 
В Министерстве обороны 
спецтехнику на шасси ав-
томобилей и не перечесть. 
Список по любой отрасли 
можно продолжать.

Чуть ли не каждый год на 
колесном ходу появляются 
все новые агрегаты, у ко-
торых меняется принцип 
действия, но основная кон-
цепция остается неизмен-
ной - автомобильное шасси 
и автомобильный привод, 
дающий технике энергию 
для работы.

Наиболее развито произ-
водство автоспецтехники 
в Японии и Южной Корее. 

Однако и отечественное 
машиностроение стремит-
ся не отставать от мировых 
лидеров. Как утверждает 
статистика, сейчас отече-
ственные разработки по 
темпам появления и испы-
таниям подчас опережают 
иностранных конкурентов. 
Хотя таковыми их сейчас и 
называть сложно, потому 
что вся техника разраба-
тывается в весьма плотном 
интегрированном взаимо-
действии ученых и инже-
неров разных стран.

Развитие производства 
автоспецтехники вызвало 
и развитие специализиро-
ванного рынка услуг. Так 
как техника все же специ-
альная и используется от 
случая к случаю, то многим 
фирмам, а тем более част-
ным лицам приобретать ее 
экономически нецелесоо-
бразно. Поэтому широко 
распространена аренда 
спецтехники особого на-
значения.

С й й й й О

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)

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

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

Грузоперевозки в Клину - 
по любой потребности
Жители Клина испокон 
веку занимались грузо-
перевозками, даже тог-
да, когда еще не было 
ямщиков. 

В те далекие времена 
грузы сплавлялись по реке 
Сестре. Для улучшения ее 
судоходства даже были про-
рыты каналы, остатки кото-
рых сохранились до наших 
дней между улицами Победы 
и Спортивной.

И сегодня Клин продолжает 
развиваться, как город самых 
разнообразных грузоперево-
зок. Действуют компании и 
предприятия, перевозящие 
грузы многотонными авто-
мобилями из Клинского и со-
седних районов, из Москвы 
по всей России и далеко за 
ее пределы. Есть фирмы, ко-
торые своими автомобилями 
доставляют товары в преде-
лах Подмосковья. Два круп-
ных предприятия обеспечат 
перевозку абсолютно любых, 
хоть жидких, хоть твердых, 
хоть газообразных, хоть сы-
пучих грузов по железным 
дорогам до тех пунктов, где 
кончаются или начинаются 
рельсы. При желании мож-
но заказать доставку всякой 
всячины прямо из нашего 
города по воздуху на верто-
летах или самолетах. И таким 
видом грузоперевозок клин-

чане нередко пользуются, 
например, чтобы доставлять 
металлические емкости или 
другие крупногабаритные 
или многотонные изделия 
на далекие расстояния. Не-
сколько фирм занимаются 
пассажирскими перевозка-
ми. Отстали лишь грузопере-
возки речным транспортом. 
Но и этим видом перемеще-
ния товаров клинчане тоже 
нередко пользуются в теплое 
время года, потому что Волга 
- основная водная артерия 
европейской части России - 
находится не так далеко от 
Клина. По воде доставляется 
чаще всего песок, щебенка, 
железобетонные изделия 
больших габаритов.

При этом рынок грузопе-
ревозок в Клину далек от 
насыщения, потому что в 
районе неплохими темпа-
ми развивается экономика, 
а значит есть товары, здесь 
производящиеся. Для них 
необходимо сырье, которо-
го подчас нет в районе, и их 
необходимо привезти. Ну а 
частное интенсивное строи-
тельство подстегивает спрос 
на доставку сначала строи-
тельных материалов, а потом 
мебели и всего необходимо-
го для дома. А это означает, 
что и впредь грузоперевозки 
в Клину будут только разви-
ваться.
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Это Куба в песне с нами 
рядом. А про Чили ничего 
такого в песнях нет. До-
бираться до ее столицы 
Сантьяго больше суток. С 
пересадкой в Мадриде или 
где-нибудь еще в Европе. И 
пока у нас начинается лето, 
в Сантьяго заканчивается 
осень и начинается зима.

Четырнадцать часов от Ма-
дрида до Сантьяго в небе без 
посадки - это что-то. От беско-
нечных воздушных ям и турбу-
лентности никак не уснуть, тело 
из-за долгого сидения нестерпи-
мо затекает, наливается свинцо-
вой тяжестью. Замотанные стю-
ардессы снуют по проходам.

Все компенсирует подлет к 
Сантьяго. С левой стороны под 
ярким солнцем встают величе-
ственные Анды, за ними дальше 
на восток - бескрайние арген-
тинские пампасы. А справа до 
самого горизонта дыбится вол-
нами могучий Тихий океан. Ве-
ликолепная картина. Особенно 
когда видишь ее впервые.

Сантьяго встречает морем 
цветов и жарой. Сразу вспоми-
наются байки из детства о том, 
что, коль Земля круглая, значит, 
в Южной Америке люди ходят 
вниз головой. Или что зимой 

там лето, а вода в умывальнике 
уходит в слив не по часовой, а 
против часовой стрелки. Ока-
залось, чилийцы не ходят вниз 
головой. А вода и впрямь в 
умывальной раковине движет-
ся против часовой стрелки. Да 
и лето, пусть зимнее, тоже здесь 
самое настоящее. 

Экскурсоводами в Сантьяго 
работают русские девушки и 
парни, волею судьбы оказавши-
еся в Чили. Все они влюблены в 
эту страну и ее города. Если они 
встречают еще и трезвых за-
интересованных экскурсантов 
(а после неимоверно длитель-
ного перелета таковым оста-
ваться сложно), то показывают 
удивительный город.

Но сначала не о нем, а о 
стране, где Сантьяго - столица. 
Чили - престранное государ-
ство. Протянувшись с севера 
на юг почти на пять тысяч верст, 
в самом широком месте Чили 
едва достигает полутора со-
тен километров. И на этой не-
широкой длиннющей полоске 
есть все: пустыни и вулканы, 
райские острова и ледники. 
Кстати, на них есть неплохие 
горнолыжные склоны и сейчас 
на них открывается сезон. А по-
середине - роскошная долина, 
где на фоне Анд и береговых 
Кордильер растет знаменитый 

Зимним летом 
в Сантьяго

чилийский виноград, вызрева-
ют роскошные фруктовые сады, 
разводится известный на весь 
мир племенной скот.

На карте страна напоми-
нает худющего подростка-
акселерата. Но этот «мальчиш-
ка» - единственное государство 
Латинской Америки, где на про-
тяжении последних десятиле-
тий происходит беспрерывный 
экономический рост. В отличие 
от соседей, история Чили почти 
не знала военных диктатур и 
переворотов. Исключение - Пи-
ночет, но и о нем однозначно 
судить нельзя. Да, сатрап, ду-
шитель свободы. Зато провел 
либеральные экономические 
реформы, твердой рукой иско-
ренил коррупцию. Одним сло-
вом, обеспечил стране безбед-
ное будущее. Да и демократии 
теперь в Чили с избытком.

Богатеет государство - рас-
цветает столица. Хотя, бывает и 
наоборот. Но в случае с Сантьяго 
происходит именно так: город, 
как зеркало, отражает позитив-
ные процессы, происходящие в 
стране. Столица Чили сегодня 
- это уникальный мегаполис, 
сосредоточивший важнейшие 
политические, экономические 
и культурные учреждения госу-
дарства. Сантьяго, кроме того, 
является крупнейшим в Южном 

полушарии узлом железных и 
автомобильных дорог, через 
который проходит Панамери-
канское шоссе.

А еще его называют городом-
космополитом. На благопри-
ятный финансовый климат 
сюда слетелись сотни междуна-
родных компаний. Их вывески 
встречаются на каждом шагу. 
Для наиболее же продвинутых 
коммерческих структур выстро-
ен великолепный бизнес-центр. 
Это чудо глобализма, удивитель-
но напоминающее возводимый 
Москва-Сити, очень удачно впи-
салось в облик Сантьяго.

Но вообще-то в городе доми-
нирует малоэтажная застройка. 
Зато какая! Едешь по улицам и 
не можешь оторвать глаз: один 
дворец сменяет другой. И каж-
дый - в неповторимом стиле. 
Тут тебе и классицизм, и ампир, 
и барокко. Вызывающе стиль-
ная Каса-Колорада, построен-
ная в 1769 году для испанского 
губернатора и ставшая в 1910 
году резиденцией президента, 
теперь - городской музей.

Неподалеку - мэрия, благо-
родное здание в духе неоклас-
сицизма. К ней примыкает 
Национальный исторический 
музей, где показаны этапы раз-
вития страны от индейского 
периода до наших дней. Если 

взять южнее, взору предстанет 
знаменитая Ла-Монеда, прези-
дентский дворец, где сложил 
голову Альенде и где теперь 
резиденция правительства.

В двух кварталах от Ла-
Монеды находится еще одно 
архитектурное чудо - главный 
корпус университета Чили, 
яркий образец классицизма. 
Рядом - элегантный Клуб-де-ла-
Уньон, хранилище картин чи-
лийских художников. И музеи, 
музеи: археологический, совре-
менного искусства, Националь-
ный художественный.

Лет тридцать назад наш со-
отечественник, описывая Сан-
тьянго, обязательно бы ввернул 
что-нибудь про контрасты. Таков 
был закон жанра. Но ведь это и в 

самом деле так. Есть в столице и 
фешенебельные районы, и по-
деревенски тихая Беллависта, 
где в маленьких особнячках жи-
вут поэты, художники, мастера-
ювелиры. А на окраинах можно 
даже увидеть трущобы, хотя 
уровень жизни в Чили один из 
самых высоких на континенте.

Наряду с архитектурой 
праздником город делает 
природа. Сантьяго в прямом 
смысле слова утопает в зелени. 
Зимним летом деревья и кусты 
цветут так ярко, что создают 
иллюзию феерического кар-
навала. Особенно впечатляет 
жгуче-фиолетовая акация. За-
пах ее будоражит, множит силы, 
дает необыкновенный заряд 
бодрости.
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? Бесплатный звонок 
по тел. 8-800-700-51-05,                                         
8-909-633-67-70 ООО «МФК 
Межрегионфинанс» ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

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

АВТО куплю лю- ■
бое8903-226-31-69

АВТОСАЛОН купит авто на ва- ■
ших условиях 8-965-105-26-66

АРЕНДА прицепов 400р. 
сутки Клин-9 дверная 

фирма 8-909-155-70-73,                                         
8-909-155-69-81,                                                   
8-909-155-76-46 

ВАЗ-21104 05г кварц  ■
проб. 133т вложение 
треб. европанель есть все                                              
т. 8-963-767-90-50 Александр

ВАЗ-21104 2005 г. сер. ■
мет. сост. отл. все ухож.                         
8-963-767-90-50

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

ВАЗ-2111 универсал 2002гв  ■
элек. стеклоподъемники сиг-
нализ МР3 золот мет сост 
отличное без вложений 120тр 
8-925-801-10-07

ВАЗ-21115 2003 г.в. ц. 110 т.р.  ■
8-926-279-81-51

ВАЗ-2115 2004 г.в.                                    ■
8-925-251-57-45

ВОЛЬВО-S-40 красный 2008  ■
г.в. 2,4, пробег 93000 сост. 
идеал. не бит не краш. 500 т.р. 
8-903-509-52-50

ВЫКУП АВТО 8-903-208-49-62 ■
ГАЗ-3110 2001 г. дв. 406 салон  ■

кожа литые диски сост. хоро-
шее 75 тыс. т. 8-926-765-86-91

ДЭУ-МАТИЗ 2010 г. со- ■
стояние хорошее цена 190 т.р.                                  
т. 8-905-523-20-50

ДЭУ-МАТИЗ 2010гв МКПП  ■
цвет вишня пр 38000км ц 
155000р. 8-903-782-91-30

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

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

ЛАДА-ПРИОРА 2008гв в эксп  ■
июнь 2009 пр 126000 цв кен-
тавр ц 180тр 8-915-433-17-81

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв цвет  ■
серый пробег 53000 литые 
диски резина зима/лето цена 
260000р. т. 8-965-397-19-35

МАЗДА-622 АКП полн. ■
комп.пр.1794 58 сост. сред.                     
8-926-989-03-89

МЕРСЕДЕС-ВИТО 2000  ■
г.в. 7 мест новая резина                              
8-967-096-74-39

МЕРСЕДЕС-Е200-W210  ■
98 г.в. синий сост. хо-
рош.8-903-675-41-10

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

ПЕЖО-308 2011г есть все  ■
8-962-956-03-96

ПЕЖО-206 2007 г. цв. черный  ■
АКПП проб. 84 т.км. ТО до 15 г. 
цена 295 т.р. 8-903-235-32-23

ПЕЖО-ПАРТНЕР 09 г.  ■
красный диз. автозап. 430т.                            
8-962-940-57-99

ТОЙОТА-AURIS 2008гв дв  ■
1,6 124л/с механика пр79тыс 
км климат контроль 6под. 
безопасности подогрев сид 
все стеклоподъемн. лит диски                                  
т. 8-906-052-05-08

ТОЙОТА-КАМРИ 2011  ■
2,4 60тк серебро автомат 
кожа навигация DVD климат 
ц900тр8-916-630-82-39

ТОЙОТА-РАФ-4 2010                    ■
8-965-431-00-01

УАЗ-3151 01 110тр                        ■
8-903-226-31-69

ФОРД-SMAX 2007 5  ■
МКПП фаркоп 470тр торг                                       
т. 8-903-578-69-06

ФОРД-ФИЕСТА 2007 г.  ■
автомат сост. отличное                           
8-963-771-30-89

ФОРД-ФЬЮЖЕН 06г.                     ■
8-903-526-21-73

ХЕНДАЙ-ГРАНД-СТАРЕКС  ■
2012г 8-909-997-07-90

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ 2004гв  ■
внедорожник полный при-
вод цвет черный прбег 150т 
км климат-контроль ABS не 
двери не такси состояние 
хорошее 8-916-802-71-19,                                 
8-925-506-96-51

ЧЕРРИ-ТИГО 2007 г.в. дв.  ■
2,4 л.; VW-Пассат В-5 1999 г.в. 
8-903-012-98-07

ШЕВРОЛЕ-ЕПИКА 2010 г.в.           ■
т. 8-917-533-03-01

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  ■
2008 г. 1,4л. хэтчбэк МКПП.                         
т. 8-906-723-59-84

2199 карбюр 2000                           ■
8-903-297-03-95

KIA-CEED 2007 г. дв. 1,4 цвет  ■
синий т. 8-903-295-35-64

VOLKSWAGEN-PASSAT B4 1,8  ■
(90 пр) 95т. 8-926-837-89-85 
Леонид

VW-B5 2002гв 1,8 МКПП чер- ■
ный 219т км R17-лето R15 зима 
8-962-907-52-66

VW-ПАССАТ В5 1998 г. 1,8  ■
л. бензин турбонаддув МКПП 
пр.226т.км. хор. сост. ц. 250 т.р. 
8-925-790-58-37

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

1К. КВ Клин ул. К. Маркса д.  ■
81, среднее сост. 1/5 срочно! 
8-909-162-22-41

1К. КВ Клин ул. Ленинград- ■
ское ш. 44 (6-й) 1/5 сост. 
среднее 1800 т.р. срочно, торг! 
8-909-162-22-41

1-К.КВ. Клин ул. Мира  ■
2/5 эт. кирп. 2млн200                                                       
т. 8-909-697-88-88

1-К.КВ. Клин-5,                                   ■
8-909-697-88-88

1-К.КВ. собст. 917-554-95-74 ■
2 ДОМА + 10с. Кл. р-н д. Иев- ■

лево ПМЖ 2250 млн. р. торг 
8-909-162-22-41

2К. КВ в 3 мкр. 2 этаж, балкон  ■
2350 8-985-240-97-04

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

3 К. КВ сталинка 82 кв.  ■
м, адрес ул. Гагарина, 
4, цена 4,2 млн. рублей                                  
тел. 8-916-960-49-86

3К. КВ в 5 микрорайо- ■
не или меняю на дом,                              
тел. 8-906-047-70-59

3К. КВ ул. Литейная 49/12  ■
собственник 8-903-297-03-95

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

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

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

3-К.КВ. б/поср.                                   ■
8-910-425-85-69

ГАРАЖ 8-916-666-62-76 ■
ГАРАЖ за администрацией  ■

8-903-201-57-43

ГАРАЖ за детской поликлини- ■
кой 8-926-388-88-81 Ирина

ГАРАЖ ленточка                                       ■
8-903-568-58-08

ГАРАЖ на Самодеятельной      ■
т. 7-51-86

ГАРАЖ с подвалом, район  ■
ГПТУ №3 8-962-956-03-96

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

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

ДАЧА на Волге, Ленинград- ■
ское напр. Конаково СНТ 670 
т.р. 8-903-506-79-40

ДАЧУ СНТ «Урожай» 6 сот.         ■
т. 8-905-769-03-88

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

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

1/2 ЧАСТЬ дома 10 соток  ■
ПМЖ т. 8-905-740-57-79

1/4 часть дома Талицы       ■
8-962-956-03-96

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

ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 ■
ДОМ Горбово 6500000 8-962- ■

363-15-39, 8-903-578-69-13

ДОМ д. Бакланово Клинский 
р-н ПМЖ 30 с. земли гор/хол 
вода пруд колодец свет газ в 

процессе, от Клина 17 км. авт. 
остановка рядом круглогодич-
ный подъезд 8-903-974-07-65

ДОМ д. Колосово 250м2  ■
газ свет вода 20сот                                  
8-903-014-05-90

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

КОМНАТУ в центре Клина  ■
в 3-комн. квартире; жилой 
дом Клин, пос. 31 Октября, 
со всеми удобствами; 1/2 
доля жилого дома в Покровке                                        
тел. 8-909-697-88-88

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

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

МАГАЗИН из ж/б панелей+31  ■
с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг 
8-909-162-22-41

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

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

УЧАСТКИ Лаврово Борщево  ■
Решоткино Решетниково Со-
голево Шевляково Некрасино 
8-962-363-15-39

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

УЧ-К 12 с. БОРЩЕВО 100Т  ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 15С ЕЛГОЗИНО 300т  ■
8-906-774-4643

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

УЧ-К 15 соток д. Трехденево  ■
срочно! 8-909-150-88-22

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

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  ■
15с. ПМЖ 5 мин до лесного 
озера, возм. расш-е, сроч-
но собственник 850 т.р. торг 
8-909-162-22-41

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

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

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

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

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

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                         ■

8-906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                      ■

8-964-637-80-00

СРОЧНЫЙ выкуп вашего участ-
ка, дома, дачи, квартиры, ком-

наты 8-499-733-21-01

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

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

1К. КВ в 3 мкр, гр. РФ 13 т.р.          ■
т. 8-962-960-34-95

1К. КВ в Высоковске гр. РФ  ■
8-909-697-88-88

1-К.КВ. б/поср.                                ■
8-915-258-89-88

1-К.КВ. гражданам РФ                                 ■
8-965-325-79-60

2К КВ Высоковск                      ■
8-906-711-42-50

2К КВ п.31 Октября с мебе- ■
лью гр РФ т. 8-926-310-89-04           
дорого

2К. КВ центр семье гр. РФ  ■
9-86-83, 8-905-559-76-28

ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 ■
КОМН. в 2к. кв все есть  ■

гр. РФ без посредников                                           
т. 8-903-532-20-69

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

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

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

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

2К КВ любой р-н                              ■
8-964-704-61-65

3К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
ДОМ или 3к. кв                         ■

8-964-799-56-15

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ или квартиру для  ■

молодой семьи без посредни-
ков гражд. РФ, порядок гаран-
тируем 8-968-984-72-96

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

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

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

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

А ДЕНЬГИ вам нужны? Бес- ■
платный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
«МФК Межрегионфинанс» 
ОГРН 5117746041122 Реестр 
МФО 2120177001185

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

АВТОЭЛЕКТРИК                                 ■
8-909-674-74-63

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

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

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта 

ТВ и другое ТВ недорого гаран-
тия 8-903-282-70-66 

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

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

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

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

ДОРОГИЕ жители Клина!  ■
Все ситуации разрешимы. 
Главное желание изменений. 
Психолог. Таролог. Марина                               
8-905-558-57-35

КОЛОДЦЫ кольца септики  ■
траншеи все виды зем раб 
8-905-515-73-93

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

КОМП. ремонт выезд  ■
диагностика бесплатно                     
8-916-988-13-82

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

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

МАССАЖ сов врача                ■
8-909-624-20-61

МАССАЖ сов. вр.                              ■
8-901-572-70-93

НАРАЩИВАНИЕ волос ак-
ция 8000 руб. выезд ма-
стера на дом бесплатно                                 

8-909-938-25-38

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от850  ■
маникюр, педикюр shellak, 
наращ. ресниц, тату, боди-
арт, плетение волос (при-
чески к празднику!) недорого                            
8-963-990-90-99

ПРИМУ в дар холод-к б/у  ■
работающий самовывоз                             
8-963-640-59-88

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

РУССКАЯ баня сеанс 2 ч 1500  ■
р. т. 8-919-770-94-44

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

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  ■
музыка каждому заказчику по-
дарок 8-968-471-47-46

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

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

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

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

БЕНЗОГЕНЕРАТОР 3 квт  ■
и водонагреватель новые                     
8-903-135-79-99

БИЗНЕС 8-903-738-92-28 ■
ДИВАН комод                            ■

8-903-568-58-08

МЕБЕЛЬ б/у дешево! Срочно!  ■
8-926-366-81-69

НАВОЗ 40кг 120р                             ■
8-903-234-42-96

ОТДАМ пианино «Заря» (не на  ■
металлолом) 8-903-686-60-29

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

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

ТОРФ мешки 150                             ■
8-903-234-42-96

УТЕРЯН аттестат на имя Сви- ■
ридов И.Л. 8-916-963-86-16

АВТОМАЛЯР                                    ■
т. 8-906-712-22-21

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

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

АГЕНТ в агентство недв.  ■
8-962-904-16-52

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

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

ВОДИТЕЛЬ на автобетонос- ■
меситель 8-968-408-99-12

ВОДИТЕЛЬ на Га- ■
зель, т. 9-96-12,                                                             
8-967-127-27-14

ВОДИТЕЛЬ на камаз                                 ■
т. 8-903-524-71-81

Д/САДУ няня, т. 2-64-42 ■
ДИСПЕТЧЕР на метал- ■

лич. двери, работа в офисе                        
8-925-514-44-26

ДИСПЕТЧЕР службы эва- ■
куации. Знание Москвы, авто, 
ПК обязат. З/п по рез. со-
беседования. Офис в Клину                                
8-499-347-16-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  ■
сотрудников 8-929-620-76-00

ЗАМ. начальника и охранники  ■
в ЧОП режим работы разный, 
оклад 25000 руб. подработки 
8-903-700-56-38, 8-903-621-
44-91 Солнечногорский р-он 
п. Елино

ЗАМЕС теста время: с 2.00 до  ■
5.00 3 через 3 8-905-784-04-71 

ИЩУ РАБОТУ могу помочь  ■
по хозяйству 8-925-133-74-24 
Наталья

КАССИР-ПРОДАВЕЦ по- ■
вара работники в столовую                        
8-967-107-70-48

КУЗНЕЦЫ электросварщики 
8-925-735-14-88 

МАСТЕР на металли- ■
ческие двери с опы-
том т. 8-903-775-69-26,                                                         
8-926-052-39-88

МЕНЕДЖЕР в строительную  ■
компанию мужчина от 21 года 
обязательное наличие а/м офис 
находится в Солнечногорском 
районе т. 8-925-508-74-71

МЕНЕДЖЕР по продажам  ■
на телеф (холодные звонки) 
работа в офисе www.kirini.ru,                
8-495-799-10-52

МЕНЕДЖЕРЫ в офис            ■
8-929-613-40-90

МОНТАЖНИКИ (окна ПВХ,  ■
алюм, балк) т. 8-965-325-94-95

МОНТАЖНИКИ кондиционе- ■
ров т. 8-965-325-94-95

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

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

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

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

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКАПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

ВНИМАНИЕ!  
ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Уважаемые граждане, 
помните о том, что 
при производстве 
земляных работ вбли-
зи трасс подземных 
газопроводов необхо-
димо получить ордер 
на производство 
работ и вызвать пред-
ставителя газового 
хозяйства - филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз».

При выполнении зем-
ляных работ в непосред-
ственной близости от газо-
провода или над ним, при 
наличии разрешительного 
ордера,  будьте особенно  
ОСТОРОЖНЫ – работы про-
изводите только вручную, 
применять ударные и зем-
леройные механизмы за-
прещается. 

ПОМНИТЕ! Повреждение 
подземного газопровода 
грозит серьезными авария-
ми и несчастными случаями. 

При обнаружении не 
санкционированных зем-
ляных работ вблизи газо-
провода,  повреждения га-
зопровода или при запахе 
газа - срочно сообщите об 
этом в Аварийные участки 
филиала ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»  по 
телефонам:  04, 112 (с мо-
бильного телефона  или в г. 
Клину  2-70-89,  в   г. Солнеч-
ногорске   64-36-61;

До прибытия бригады не 
допускать посторонних лиц 
к поврежденному участку 
газопровода, не курить и не 
пользоваться огнем. 

Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»

8-963-770-70-97

ВОДИТЕЛЬ КАТ. “Е”
СПЕЦИАЛИСТЫ

В д. Малеевка требуются

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА ШИНОМОНТАЖ

ООО «КАСКАД» сборщики  ■
и упаковщики светильников 
полный соцпакет пятидневка               
т. 8-495-739-89-47

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

ОПЕРАТОР-ЗАПРАВЩИК  ■
на АГЗС режим сутки-двое т. 
8-903-280-55-74

ОРГАНИЗАЦИИ в Клину 
на пост. работу электро-

газосварщик 5-6 разряда; 
слесарь-монтажник 5-6 раз-

ряда т. 8-49624-5-55-13,                        
8-903-661-00-27 

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К  ■
(сопровождение груза ав-
томоб. транспортом по РФ 
(ЛЧО); и диспетчера гр./ра-
боты 1/3, з/п по рез. собесед.                                 
8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин и Клинский р-н                           
8-926-204-26-87

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

ПРОДАВЕЦ в отдел цветы с  ■
опытом работы з/п от 15000       
т. 8-967-181-22-29

ПРОДАВЕЦ с опытом ра- ■
боты в цветочный магазин                         
т. 8-926-433-46-80 Надежда

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты на Высоковск                              
т. 8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ■
фирме инженер по обслужи-
ванию газоиспользующего 
оборудования, з/пл. высокая                          
т. 8-903-171-01-82

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  ■
требуется инженер КИПиА, з/
пл. высокая т. 8-903-171-01-82

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу от- ■
дыха с проживанием без в/п гр. 
РФ т. 8-926-112-93-55

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

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

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

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей т. 8-905-722-01-49

ФАРМАЦЕВТ г. Клин                     ■
т. 8-963-770-97-95

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

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

А ДЕНЬГИ вам нужны? Бес- ■
платный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
«МФК Межрегионфинанс» 
ОГРН 5117746041122 Реестр 
МФО 2120177001185

БАНИ дома пристрой- ■
ки заборы фунд отделка                                   
8-903-014-05-90

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

БИТЫЙ кирпич скол  ■
бетона на дачные до-
роги 8-965-207-94-85,                                                           
8-965-210-53-71 Александр

БРИГАДА все виды строи- ■
тельства дост материала                     
8-903-568-37-19

БРИГАДА выполнит строи- ■
тельн. работы 8-916-085-51-41 
Алексей

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы- ■
полнит работы любой сложно-
сти гарантия качество большой 
опыт работы 8-925-801-10-07

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

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

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

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

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

ВОДОПРОВОД от колодца к  ■
дому устранение утечек врезка 
замен. стар на новый трубо-
провод отопление свароч раб 
8-903-001-67-88

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

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

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

ВЫРАВНИВАНИЕ стен по- ■
толков краска обои шпаклевка 
2-75-85, 8-929-511-37-21,                    
8-925-890-38-04

ДАЧНЫЕ дороги под- ■
сыпка гравием ПГС щебень                       
8-915-178-00-75

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

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

ДОСТАВКА до 7м3 на- ■
воз торф земля щебень 
песок любой вывоз мусора 
дешево 8-926-577-21-77,                                                    
8-968-439-10-92 Александр

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

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

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

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

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

ЗИЛ. песок щебень ПГС торф  ■
земля навоз вывоз мусора и др. 
т. 8-905-702-26-20

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

КАМИНЫ печи банные барбе- ■
кю 8-962-474-70-58

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю т. 8-906-741-14-48

КОЛОДЦЫ дренаж                          ■
8-905-740-11-17

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

КОЛОДЦЫ кольца чистка ре- ■
монт заборы профлист сетка-
рабица 8-903-538-64-13

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

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                               
8-906-733-32-46

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
канализация доставка колец 
качество 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление водопровод до-
мики для колодцев доставка 
ж/б колец качество гарантия                        
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ чистка септи- ■
ки углубл.траншеи кольца                    
8-906-766-22-20

КОЛОДЦЫ т. 8-916-554-44-10 ■

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

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

КРЫШИ заборы                                   ■
8-963-751-84-61

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

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

ОТОПЛЕНИЕ водо- ■
снабжение гарантия об-
служивания т. 2-25-35,                                                            
8-903-555-35-53 Артем

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

ПЕСОК щебень грунт керам- ■
зит камаз 12м3 Газель тент 
8-916-713-14-65

РАСПРОДАЖА всё по 5000  ■
рублей 7м3 навоз торф земля 
песок любой вывоз мусо-
ра гр РФ 8-926-288-44-30,                                 
8-968-439-10-91

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

РЕМОНТ кв. сантехника,  ■
уст. двер. ламинат стяжка 
обои ванна потолки панель 
вагонка шпаклевка электрика                    
8-903-203-48-02

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
8-919-729-26-23 Ваня

РЕМОНТ кв-р добросо- ■
вестно и дешево Александра                       
8-905-520-57-85

РЕМОНТ мет. дверей  ■
уст-ка доборов замков                        
8-925-353-54-93

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

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

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

СТРОИМ ВСЕ                                      ■
8-916-196-91-60

СТРОИМ дома крыши фасад- ■
ные раб. отделочные работы 
люб. сложн. Заборы ворота 
козырьки и тд без посредников 
низкие цены 8-965-151-45-95 
Анатолий

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

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

УСТАНОВКА межкомн. две- ■
рей! Замер консультация 
бесплатно. 8-905-710-67-62, 
8-915-214-81-18

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

ФУНДАМЕНТ заборы площад- ■
ки т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ кладка                         ■
8-963-751-84-61

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

ЩЕБ пес торф нав                             ■
8-906-055-10-04

ЭЛЕКТРИК т. 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА все виды услуг     ■

т. 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качествен- ■
но в срок индивидуальный под-
ход 8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- ■
ство недор. верхолаз. раб.                              
8-909-996-68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ не- ■
дорого качество гарантия                                             
т. 8-926-028-92-63

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты производим качественно и в 
срок. Дмитрий 8-915-232-25-12

БЕТОН ГОСТ армату- ■
ра, утиплитель дешево                                    
8-925-515-74-15

БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОН- ■
НЫЕ 20-20-40 8-926-363-4383 
8-903-124-7212

БРУС 200х150 доска 40х150  ■
б/у (опалубка) арматура д.12 А3 
20 шт. 8-916-529-21-60

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

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

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

ЗЕМЛЯ песок торф щебень  ■
навоз 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                           ■
8-906-721-14-57

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

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

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■
тент 8-903-683-58-49

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель фер- ■
мер 5 мест борт 3 метра любые 
расстояния 8-916-596-75-41

АВТОЭЛЕКТРИКА рем                            ■
8-909-674-74-63

ГАЗЕЛЬ 4м т. 8-929-585-80-06  ■
Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

ГАЗЕЛЬ недорого                                    ■
8-905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  ■
будка 8-926-177-26-59 Юрий

КАМАЗ Зил ПГС торф пе-
сок навоз грунт щебень бой                

8-903-275-83-11 

КАМАЗ ПГС песок торф  ■
щебень навоз грунт                                       
8-909-663-99-93

КАМАЗ ПГС торф песок  ■
навоз бой грунт щебень                                      
8-903-500-24-37

КАМАЗ-ДЛИННОМЕР 13,6м  ■
по России 8-968-538-49-43

КАТАЮ СВАДЬБЫ аэропорты  ■
вокзал 8-909-152-26-98

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- ■
рого 8-926-011-71-51

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ  ■
Fiat 8 мест доступные цены                            
8-925-129-45-97

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

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

РЕМОНТ и ТО мототех- ■
ники т. 8-925-208-90-01.                                 
8-909-924-81-43

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

 ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
работаем 24 часа в г Зеле-
нограде 8-495-502-54-14                            

www.poli-vet.ru

СТРИЖКА собак и ко-
шек в городе Зелено-

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

ОТДАМ котят в добрые руки 2  ■
черные девочки и один белый 
мальчик 8-926-590-53-38

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
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Новая книга Александра 
Хинштейна продолжает се-
рию его коррупционных 
скандалов и разоблачений, 
и на этот раз объектом при-
стального внимания автора 
становятся «сильные мира 
сего» Борис Березовский и 
Роман Абрамович. 

Что они за люди, эти так 
называемые олигархи? Как 
получилось, что в тяжелые 
для всей страны 90-е годы, в 
период всеобщего обнища-
ния и потери идеологиче-
ских ориентиров им удалось 
прибрать к рукам не только 
огромные суммы денег, но 
и природные богатства Рос-
сии? С помощью каких схем 
и механизмов возможно в 
столь короткий срок стать 
миллиардером? 

Читателей ждут шокирую-
щие факты, подробно иллю-
стрирующие и объясняющие 
невероятный успех этих зна-
менитостей, за считанные 
годы взлетевших на Олимп 
российского бизнеса и по-
литики. 

После трагического 
происшествия девушка-
фотокорреспондент слепнет. 
Злая на весь мир, она отгора-
живается от внешнего мира, 
закрывшись в нью-йоркском 
пентхаусе. Ее единственная 
отрада - молодой человек, 
который хоть как-то помогает 
ей не пасть духом. И вот од-
нажды в квартиру врывается 
преступник-садист, ищущий 
спрятанные ценности. Герои-
не приходится преодолевать 
боль и страх перед внешним 
миром, чтобы выжить…

Ïåíòõàóñ ñ âèäîì 
íà ñåâåð

ß î÷åíü âîçáóæäåí
Рейс лайнера, совершающе-

го перелет в Мексику, начался 
как обычно: пассажиры при-
стегнули ремни, а командир 
корабля, включив автопилот, 
спокойно уснул. Но прямо 
над океаном оказалось, что са-
молет неисправен, исчезает 
Интернет и все гаджеты разом 
выходят из строя. Всех охваты-
вает страх, ужас, отчаяние. Бес-
помощные пассажиры и эки-
паж, оказавшись перед лицом 
гибели, наконец-то должны 
стать сами собой. Так что не-
счастным на борту падающего 
самолета не остается ничего, 
как только петь и танцевать 
вслед за веселыми стюардами.

Ãàãàðèí. Ïåðâûé 
â êîñìîñå

Фильм посвящен первым 
шагам человечества на пути 
освоения космоса и непо-
средственно судьбе первого 
космонавта Ю. А. Гагарина. 
Основной лейтмотив - борьба 
за право быть первым: сорев-
нование в первом отряде кос-
монавтов; конкуренция тех-
нологий в ракетостроении; 
противостояние сверхдер-
жав - СССР и США. В первый 
отряд космонавтов отбира-
ли из трех тысяч летчиков-
истребителей по всей стране. 
В легендарную двадцатку по-
пали лучшие из лучших. Кто 
из них полетит первым, не 
знал никто. На этом пути при-
шлось бороться не только с 
земным притяжением…

Березовский и Абра-
мович. Олигархи с боль-

шой дороги
Автор А. Хинштейн

Кайкен
Автор Жан-Кристоф 

Гранже
Между Патриком Гийаром 

и Оливье Пассаном много 
общего: оба они росли без 
родителей, воспитывались 
в одном и том же приюте, 
самостоятельно добивались 
своего места в жизни. Вот 
только один из них поли-
цейский, а другой - главный 
подозреваемый по делу о 
жестком маньяке, орудую-
щем в Париже и убивающем 
беременных женщин. Пассан 
уверен, что убийца Гийар, но 
привлечь подозреваемого к 
ответственности не так-то 
просто. Тем временем Оли-
вье Пассан обнаруживает, 
что в его доме происходят 
жуткие, загадочные собы-
тия и, судя по всему, убийца 
подбирается к его самым 
близким и дорогим людям - 
жене и детям. 

Александр Градский. 
The ГОЛОС, или «Насрав-

ший в вечность»
Автор Е. Ю. Додолев

Это первая книга об Алек-
сандре Борисовиче Град-
ском, при этом данный труд 
- не столько книга о Град-
ском, сколько книга самого 
Градского: в ней, помимо ав-
торских наблюдений и эссе, 
собраны статьи и заметки 
легендарного рок-одиночки 
и, конечно же, разномаст-
ные интервью Александра 
Борисовича, которые в те-
чение десятилетий записы-
вали друзья, родственники, 
подчиненные автора и сам 
Е. Ю. Додолев. Ну и плюс 
бесценные ремарки маэ-
стро, которыми он щедро 
поделился во время чтения 
рукописи. Так что вещь по-
лучилась пристрастная и 
необъективная. Нестандарт-
ная. Как, собственно, в целом 
само творчество легендар-
ного объекта книги - АБГ. 

Щавелевый суп

Ингредиенты:
- свинина - 750 г
- лук репчатый - 150 г
- морковь - 150 г
- картофель - 1 шт.
- щавель - 200 г
- соль, лавровый 

лист, укроп
- яйцо куриное - 3 шт.
- сметана - 250 г
- вода - 2,5 л

Приготовление 
Мясо отвариваем в 

воде. Картофель ре-
жем на кубики и кла-
дем в бульон. 

Пока варится кар-
тофель, пассеруем в 
растительном масле 

морковку и лук. Режем 
мелко щавель и зелень. 
Примерно через 15 
минут после закладки 
картофеля опускаем в 
кастрюлю порублен-
ный зеленый лук, затем 
порубленный щавель, 
морковку и лук. Все пе-
ремешиваем, доводим 
до кипения и убираем с 
огня. Отвариваем яйца 
вкрутую. После чего 
их чистим и режем на 
половинки. На тарел-
ку кладем мелко пору-
бленное мясо, яйцо и 
наливаем суп. Сверху 
кладем  столовую лож-
ку сметаны и посыпаем 
зеленью. 

Приятного аппетита!

Êîíñòàíòèí Êðþêîâ æåíèëñÿ è îáâåí÷àëñÿ
Популярный российский 

актер Константин Крюков 
женился во второй раз. 
Свою избранницу Алину он 
повел не только в загс, но и 
к алтарю.

28-летний Констан-
тин Крюков взял в жены 
своего пиар-менеджера 
Алину Алексееву. Снача-
ла влюбленные решили 
обвенчаться, для чего от-
правились в Сретенский 
монастырь. Затем состоя-
лась выездная церемония 
бракосочетания в рестора-

не Casta Diva на Тверском 
бульваре.

Костя и Алина встреча-
ются несколько лет. Для 
Крюкова этот брак - второй. 
В феврале 2007 года он же-
нился на Евгении Варшав-
ской, уже в сентябре у них 
родилась дочка Юля. А в 
ноябре 2008 года супруги 
развелись.

Ранее сообщалось, что 
Константин готовится сно-
ва стать папой. Но слухи о 
беременности Алины не 
подтвердились. 

Ðîäíàÿ òåòÿ Àíäæåëèíû Äæîëè óìåðëà 
îò ðàêà ãðóäè Спустя 2 недели после 

того, как голливудская ак-
триса Анджелина Джоли 
перенесла операция по уда-
лению груди, ее родная тетя 
скончалась от рака молоч-
ной железы.

61-летняя Дебби Мартин, 
младшая сестра матери Ан-
джелины Джоли, умерла 
от рака груди в госпитале 
в Сан-Диего. От этой же бо-
лезни скончалась и мама 
Энджи в 2007 году в возрас-
те 56 лет.

Муж Дебби Мартин рас-
сказал, что у его жены была 

мутантная форма гена 
BRCA1, из-за наличия кото-
рой Джоли решилась на ма-
стэктомию. По словам муж-
чины, если бы Дебби знала 
о высоком риске развития 
опухоли, она бы сделала то 
же, что и Анджелина.

До операции риск разви-
тия рака у Джоли составлял 
87%, после операции сни-
зился до 5%.

В скором времени Эн-
джи намерена перенести 
вторую операцию - удалить 
яичники, чтобы также сни-
зить риск развития рака.

ÑÌÈ: Àíäðåÿ Ïàíèíà óáèëè
Тщательное исследова-

ние тела артиста Андрея 
Панина позволило экспер-
там не согласиться с резуль-
татами расследования. Они 
уверены, что Панина убили, 
сообщают российские СМИ.

Полная картина повреж-
дений поставила под во-
прос предварительное 
заключение медиков, со-
гласно которому черепно-
мозговая травма была 
получена в результате па-
дения с высоты собствен-
ного роста. 

Эксперты считают, что 
перед смертью артиста из-

били. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные 
ссадины, кровоподтеки и 
ушибы, а также черепно-
мозговая травма. Эксперты 
уверяют, что сам актер по-
лучить такие травмы от про-
стого падения не мог. Либо 
он падал и поднимался не-
сколько раз, либо его били.

Теперь выдвигается вер-
сия, что у актера был кто-то 
в гостях, во время засто-
лья произошла потасовка, 
гость избил Панина пред-
метами мебели, бутылками 
(в ранах были обнаружены 
осколки стекла).

1 июня в 11 часов на на-
дувное шоу Питиновых. 
Яркое, красочное действо 
никого не оставит равно-
душным! Вас ждут клоуны, 
эквилибристы, гимнасты 
и многое другое!

Вход свободный.

В Комсомольский 
сквер рядом 
с гимназией № 15

31 мая в 12 часов здесь 
развернут театрализо-
ванное представление и  
мастер-классы по орига-
ми, аквагриму. Вас ждут 
игры и конкурсы. 

Вход свободный.

На площадь 
Ледового дворца

1 июня в 12 часов нач-
нется игровая программа 
«Детство - это смех и 
радость!» с аниматора-
ми. Вас ждут шуточные 
состязания, конкурсы с 
призами. 

Вход свободный.

В Выставочный зал 
им. Ю. В. Карапаева

В зале № 1 продолжит 
работу открывшаяся 
24 мая персональная 
выставка члена Союза 
художников России 
Анатолия Булгакова. Вы 
сможете познакомиться с 
картинами современного 
московского художника. 

В зале № 2 под лозун-
гом «Детство счастливое 
наше» продолжает работу 
выставка «Игрушки и 
куклы 1930-80-х гг.»

В зале № 3 продолжает 
работу выставка «Чу-
десный мир детства» с 
рисунками, поделками, 
игрушками, сделанными 
клинскими учащимися.

Цена билета: для 
взрослых - 50 руб., для 
детей - 20 руб.

В театр 
в выставочном 
комплексе 
«Клинское 
подворье»
1 июня в 12:00 Тверской 
театр кукол покажет ку-
кольный спектакль 
«Тук-тук! Кто там?» 
Для детей от 3 лет. 

Цена 300 руб.

В КДЦ Высоковска
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- Вовочка, что тебе подарили на день рождения? 
- Видишь, вон под окном мерс 600-й, бирюзовый? 
- Ага. Классная тачка!
- Вот точно такого же цвета кепку...

В Узбекистане гаишник, ничего не заработав за день, 
тормозит дедушку, едущего на ишаке. 

- Так, отец, почему превышаем? 
- Да как же я на ишаке превысить могу?! 
- А почему вы его палкой так сильно дубасили?! Вы 

что, не знаете, что животные - это братья наши мень-
шие? Идите и просите прощения! 

Старик подходит к ишаку, гладит его и говорит: 
- Ишак, прости за то, что я тебя палкой бил... Я не 

знал, что у тебя брат в ГАИ работает.

На рынке.
- Это что у вас за ягода?
- Черная смородина.
- А почему она красная?
- Да потому что зеленая.

Купили два мужика бутылку. Выпили - ни в одном глазу. 
Добавили - опять ничего. Денег почти нет. Один говорит - 
давай пива купим и в бане выпьем. Так и сделали - ни-
какого эффекта. Другой говорит - у меня есть приятель, 
который знает, как вообще без денег дойти до кондиции. 
Пришли к нему, рассказывают - мол, так и так, все деньги 
потратили, и ни в одном глазу. 

- А вы что - из бани, что ли? 
- А как ты догадался? 
- Ну, голые и с вениками...

******

Отец читает газету, не обращая внимания на сына.
- Папа, филин - рыба или птица?
- Отстань. Не мешай.
- Ну скажи - рыба или птица?
- Рыба, рыба. Не мешай.
- Пап, а почему она сидит на дереве?
- Она сумасшедшая.

Муж и жена отмечают 35-летие совместной жизни. Муж 
говорит: 
- Помнишь, 35 лет назад мы снимали дешевенькую квар-
тирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый 
телевизор... Сейчас у нас есть все - дорогой дом, дорогие 
мебель, машина и плазменный телевизор. Но 35 лет на-
зад я спал с молоденькой, 21-летней девушкой, а теперь 
приходится спать с 56-летней женщиной. 
Жена отвечает: 
- Найди себе для сна 21-летнюю, а уж я позабочусь, чтобы 
у тебя были дешевая квартира, дешевый диван и черно-
белый телевизор.

- Мам, дай мне десять рублей, я их отдам тому бедному 
дедушке!
- Ты моя умница! А где дедушка сидит?
- А вон там, мороженое продает!

Если вы вынесли в мае во двор проветривать шубу, а ее 
украли - быть холодной зиме.
Если в конце мая стоят теплые, звездные, романтические 
ночи - вам в феврале рожать.
Ласточки летают хвостом вперед - к повышению зарплаты.
Водка льется тяжело и натужно - жди ее обратно.

В бaре грустный мужик зaкaзывaет рюмку зa рюмкой. В 
конце концов бaрмен не выдерживaет и спрaшивaет: 
- Что случилось-то? 
- Дa, блин... С женой поругaлся. Онa обещaлa месяц со 
мной не рaзговaривaть. 
- Дa уж... Предстaвляю, кaк тебе плохо. 
- И не говори! Сегодня последний день...
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Б ы т у е т 
мнение, что 
сажать рас-
тения с от-
крытой кор-

невой системой можно только 
весной и осенью. Но это мнение 
ошибочно. Наступает пора при-
обретения и посадки контей-
нерных растений. Их можно 
высаживать не только весной 
и осенью, но и летом, т. к. при 
пересадке корни не поврежда-
ются и растения безболезненно 
переносят высадку в грунт.

Для высадки плодовых де-
ревьев и кустарников (яблони, 
груши, вишни, сливы, крыжов-
ник, смородина, малина и др.) 
подходит почвенная смесь 
следующего состава: 1 часть 
низового торфа, 1 часть песка, 
1 часть перепревшего навоза 
или компоста. Посадочные 
ямы не следует делать слиш-
ком большими - яма должна 
быть больше диаметра земля-
ного кома на 20-40 см. На дно 

ямы и примерно до ее полови-
ны необходимо уложить пере-
превший навоз или компост и 
присыпать его подготовлен-
ной почвенной смесью слоем 
2-3 см. Теперь можно ставить 
ком и обсыпать его почвенной 
смесью. 

Большинство плодовых рас-
тений, как правило, нуждается 
в опылителе, и поэтому вы-
саживать необходимо разные 
сорта. К таким породам и со-
ртам относится большинство 
сортов яблони, груша «ладва» 
и «мраморная», вишня «влади-
мирская» и «шубинка», череш-
ня «зорька» и «ленинградская 
черная», слива «Евразия» и 
«яичная желтая», жимолость, 
голубика и другие породы. Но 
есть и самоплодные сорта, ко-
торым не требуется опылите-
ли. К ним можно отнести грушу 
«чижовская» и «память Яков-
лева», вишню «молодежная» и 
«шоколадница», сливу «туль-
ская черная» и другие сорта.

Рубрику ведет старший агроном 
питомника декоративных и 
плодовых растений «Вергер» 
Котов Павел

Восемнадцать 
звонких лет!

Ты прекрасна - 
Спору нет!

Так же будь 
всегда красива,

В жизни каждый 
миг счастлива.
Будь любима, 

весела,
Свету белому мила.

Добрых лет 
тебе желаем,

С днём рожденья 
поздравляем!

семнаадцать 
вонквонкиих лет!

прек асна -красна - 
С !

Полозкову Юлию
поздравляем 
с 18-летием!

мама и папа


