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 «Клинская Неделя» выяснила, что 
72 % работающих клинчан фактиче-
ски не завтракают.

За новогодние 
каникулы в 
Клину родилось 
9 мальчиков и 
15 девочек
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Рождественские празднования прошли в старинных 
российских традициях

Год закончился 
двумя 
пожарами, а 
начался тремя
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Межведомственная комиссия по 
торговле Клинского района настаива-
ет на закрытии Привокзального рын-
ка согласно закону.

Óáèéöà óìåð 
íàêàíóíå ñóäà

Стр. 3

Издательский 
дом «ВИКО 
ПЛЮС» наградил 
творцов «чудес 
из бумаги» 3
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Клинчанин, убивший 2 августа про-
шлого года предпринимателя Вагифа 
Мамедова в торговом центре «Дарья», 
умер за день до суда.

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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SMS-îáúÿâëåíèÿ - 
â ãàçåòû èçäàòåëü-
ñêîãî äîìà 
«Âèêî Ïëþñ»

Стр. 16

В газеты «Клинская Неделя», «Ваш 
рекламный бюджет», «Рекламная не-
делька» теперь можно подать объяв-
ления, не выходя из дома или офиса. 
Достаточно набрать короткий номер и 
отправить SMS.
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«×óäåñà èç áóìàãè» ïîëó÷èëè íàãðàäû

Новый томограф готовится  к работе

Трудно поверить, что эти игрушки сделаны из простой бумаги

МЕДИЦИНА

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКА

ПРАЗДНИК

районе. Как и многая другая 
медтехника, он куплен по 
федеральной программе мо-
дернизации здравоохране-
ния, а не благодаря спонсор-
ской помощи предприятий.

Впрочем, от спонсорской 
помощи клинское здраво-
охранение тоже не отказы-
вается. В канун Нового года 
роддом, например, получил 
от предприятия AGC дизель-
генератор стоимостью 600 
тыс. рублей. Он позволит 
бесперебойно работать род-
дому, если вдруг отключится 
центральное электроснаб-
жение.

На собственные средства 

для томографа специально 
подготовлено помещение, 
к которому предъявляются 
очень высокие требования. 
Например, стены не должны 
пропускать никакого излу-
чения, а перепад высот пола 
допускается всего в пару 
миллиметров. При этом и 
в полу, и в стенах проходят 
специальные инженерные 
коммуникации. Только на 
подготовку помещения под 
томограф потребовалось 
почти 900 тыс. руб.

И останавливаться на этом 
клинская горбольница не 
собирается. В нынешнем, 
2013 году главврач намерен 

создать онкологическое от-
деление, усилить помощь 
материнству и детству, за-
вершить внедрение элек-
тронной документации. 
Тогда совсем в прошлое 
уйдут бумажные медицин-
ские карты с выцветающими 
листочками. Сейчас уже в 
больнице установлено 164 
компьютера, подготавлива-
ются 2 сервера для хранения 
всей медицинской информа-
ции по каждому пациенту. В 
этом году намечено израс-
ходовать на модернизацию 
здравоохранения района 
116 млн руб.

Виктор Стрелков

Çà íîâîãîäíèå 
êàíèêóëû â 
Êëèíó ðîäèëîñü 
24 ðåáåíêà

НАГРАДА

СПРАВКА:

По федеральной програм-
ме модернизации здраво-
охранения в больницы и 
поликлиники Клинского 
района в 2011-2012 гг. 

поставлены 353 единицы 
медицинской техники 
на 212 млн рублей. 305 

аппаратов уже работают.

Â êëèíñêîé áîëüíèöå çàðàáîòàë 
íîâûé òîìîãðàô

Клинскую городскую 
больницу по праву 
можно называть высо-
котехнологичным ме-
дицинским центром. 
За последние два года 
по федеральной про-
грамме модернизации 
здравоохранения она 
получила более сотни 
единиц современной 
медицинской техники.

Сейчас в больнице закон-
чился монтаж нового томо-
графа фирмы Philips. Это 
второй подобный аппарат. 
Первый итальянский томо-
граф клинская горбольница 
получила еще в 2001 году 
благодаря одному из пред-
приятий Клина, которое 
оплатило приобретение. Как 
заметил главный врач боль-
ницы Алексей Лабутин, в ев-
ропейских странах средний 
срок службы томографов 
3-5 лет в зависимости от на-
грузки. В Клинской больни-
це томограф отслужил уже 
три срока по нагрузке и два 
календарных. Ему давно тре-
бовалась замена.

Впрочем, как заметил 
Алексей Валентинович, от 
использования старого 
аппарата медики пока от-
казываться не собираются. 
Ему сделают максимальную 
профилактику, обновят, и он 
еще послужит. 

Новый томограф превос-
ходит старый по всем ка-
чественным показателям 
почти в 20 раз. «Этот мульти-
спиральный прибор делает 
64 среза, - отметил Алексей 
Лабутин. - Он дает возмож-
ность исследовать все орга-
ны человека в хорошем ка-
честве с 3D-реконструкцией 
полученного изображения». 
Это позволит проводить 
более качественную диа-
гностику, ставить точные 

диагнозы и, соответственно, 
назначать высокоэффектив-
ное лечение, быстрее по-
правлять здоровье людям.

Новый томограф стоит 29 
млн руб. и является сейчас 
самым дорогим медицин-
ским аппаратом в Клинском 

«Êëèíñêàÿ 
Íåäåëÿ» 
ïîäòâåðäèëà 
âûñîêîå çâàíèå

Газета «Клинская 
Неделя» второй год 
подряд выигрывает 
в конкурсе «Золотой 
фонд прессы». На этот 
раз в конкурсе уча-
ствовало 432 издания 
из всех регионов Рос-
сии. Из них 349 удо-
стоены знака отличия 
«Золотой фонд прессы 
- 2013». 

Почти сотня изданий не 
выдержала условий кон-
курса, что говорит о весьма 
строгой оценке деятель-
ности средств массовой 
информации. В 2010 году в 
конкурсе участвовало 338 
российских изданий, из ко-
торых 262 были удостоены 
знака отличия, в 2011 году 
участвовало 387 изданий, 
308 из которых были при-
знаны победителями.

Знак отличия «Золотой 
фонд прессы» учрежден в 
2005 году для награжде-
ния качественных и обще-
ственно значимых печатных 
средств массовой информа-
ции, чтобы содействовать 
продвижению к читателю 
качественной прессы, про-
пагандирующей высокие 
нравственные принципы, 
способствующей интеллек-
туальному обогащению рос-
сийского народа и духовно-
му возрождению России. С 
мая 2006 года конкурс взяла 
под свой патронат Россий-
ская библиотечная ассо-
циация. Поэтому издания, 
вошедшие в «Золотой фонд 
прессы», рекомендуются 
библиотекам для комплек-
тования их фондов, а также 
администрациям субъектов 
Российской Федерации для 
издания социальных под-
писных каталогов. 

Знак отличия горячо под-
держан и высоко оценен в 
библиотечном сообществе. 
Пришло понимание, что в би-
блиотечный фонд достойны 
входить только лучшие СМИ, 
и они должны подтверждать 
это право ежегодно, демон-
стрируя ответственность 
своего издания и его служе-
ние интересам общества. От-
бор лучших периодических 
изданий проводится по ито-
гам каждого года на основе 
специально разработанных 
критериев оценки, а также 
с учетом результатов анке-
тирования и исследований 
читательских предпочтений 
в библиотеках.

Определяет победителей 
экспертный совет, в состав 
которого входят руководите-
ли крупнейших центральных 
и региональных библиотек 
России, выдающиеся обще-
ственные деятели и ученые, 
писатели и депутаты Госду-
мы РФ и члены Совета Феде-
рации России.

Помимо газеты «Клинская 
Неделя», в «Золотой фонд 
прессы - 2013» вошла и му-
ниципальная газета Клин-
ского района «Серп и мо-
лот». Поздравляем коллег с 
наградой!

Виктор Стрелков

Òåàòð-ñòóäèÿ «Ñêàçêà» ïîêàçàë, ãäå ðîæäàþòñÿ Ñíåãóðî÷êè
В зимние каникулы в 

молодежно-досуговом 
центре «Стекольный» 
прошла елка главы 
Клинского района, ор-
ганизованная управ-
лением образования.

Театр-студия «Сказка» 
Дома детского творчества 
подготовил новогодний 
спектакль, а коллективы пе-
тровской, елгозинской и воз-
движенской школ помогли 
в организации праздника и 
оформлении зала.

Спектакль по мотивам 
одноименной пьесы-сказки 
«Там, где рождаются Снегу-
рочки» перенес зрителей в 
загадочную сказочную стра-

ну, где по случайности Ска-
зочник забыл свои очки и 
перепутал страницы своей 
книги. Вместо Снегурочки 
на сцене появились Пеппи 
Длинныйчулок, Принцесса, 
Снежная королева и Баба-
яга с трехголовым Змеем 
Горынычем. Сказка сказыва-
лась, а события знакомили 
зрителя с добротой и пони-
манием. Бабу-ягу задобрили 
музыкальной балалайкой, 
Змея Горыныча научили вы-
шивать крестиком, а спящую 
Снегурочку обнаружили в 
Берендеевом царстве. И вот 
тогда-то и нашел Сказочник 
потерянные очки и сумел 
вызвать в сказку Деда Моро-
за, а он с помощью теплоты 

детских сердец пробудил 
Снегурочку. Когда спектакль 
закончился, дети, родители 
и сказочные герои собра-
лись в фойе, где состоялась 
импровизированная фото-

Под самый Новый год 
жюри подвело итоги 
районной выставки-
конкурса «Чудеса из 
бумаги». В четвертый 
раз она была органи-
зована управлением 
образования Клинского 
района и педагогами 
Станции юных техников 
при спонсорской под-
держке издательского 
дома «ВИКО ПЛЮС». 

Более 300 детей в возрасте 
от 6 до 16 лет представили на 
экспозицию 189 самых раз-
нообразных поделок из бума-
ги, выполненных в различной 
технике. Некоторые работы 
были сделаны индивидуаль-
но, многие - в паре, а 1-й класс 

Спас-Заулковской школы под 
руководством педагога М. В. 
Туртановой представил плод 
коллективного труда - «Зим-
нее окно». Этот экспонат за-
нял 2-е место в номинации 
«Украшение интерьера». В 
этом году, помимо традицион-
ных номинаций - «Кусудамы», 
«Игрушка», «Декоративные 
панно», «Украшение инте-
рьера», появилась еще одна -  
«Открытки». Занявшие первые 
места во всех пяти номинаци-
ях получили подарки от изда-
тельского дома «ВИКО ПЛЮС» 
- билеты на двоих в кинотеатр 
«Люксор», календари на 2013 
год и другие сувениры. Жюри 
отметило грамотами 45 работ 
школьников района.

Светлана Ливинская, фото автора

сессия и все детишки по-
лучили сладкие подарки и 
мягкую симпатичную Змею 
- символ 2013 года.

Василий Кузьмин, фото автора

Скорую помощь в 
Клинском районе в 
новогодние канику-
лы вызывали 1 424 
раза, 13 раз врачи 
выезжали на роды. 
Первый ребенок 
года - здоровый 
мальчик, который 
появился на свет 1 
января. Всего же за 
новогодние кани-
кулы родилось 24 
ребенка, среди кото-
рых 9 мальчиков и 
15 девочек.

Врачи называют про-
шедшие праздники от-
носительно спокойными. 
В Клинскую городскую 
больницу за новогодние 
праздники на травмпост 
обратилось 486 человек 
(в прошлом году - 452). 
Обращения в основном 
были связаны с ушибами 
и легкими ранениями, 
связанными преимуще-
ственно с состоянием 
алкогольного опьянения. 
Из приемного покоя было 
госпитализировано 220 
больных (в прошлом году 
277 человек).  

Зафиксирован один слу-
чай обморожения и один 
случай неосторожного 
обращения с пиротехни-
кой. Помощь пациентам 
была оказана на месте.

Евгения Дума
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Ïðèâîêçàëüíûé ðûíîê 
äîëæåí áûòü çàêðûò

Эти ряды не считаются стационарным объектом, хотя и находятся под крышей

Евгения Дума, фото автора

Ñêîí÷àëñÿ óáèéöà 
Âàãèôà Ìàìåäîâà

Евгения Дума

Ñïàñàòåëÿì îòäûõàòü 
íå ïðèøëîñü

С 31 декабря по 6 января специалисты Клинского 
поисково-спасательного отряда совершили 8 выездов, 
сообщил начальник Клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. В саму праздничную ночь они обе-
спечивали безопасность людей во время массовых гуля-
ний около Ледового дворца. Дежурство спасателей про-
шло спокойно, без эксцессов. 

Дважды им пришлось выезжать на пожары, в том числе 
и 31 декабря в 10 утра в дом № 11 на ул. 50 лет Октября. 
Здесь они помогали медикам скорой помощи госпитали-
зировать женщину.

Ïüÿíûé âîäèòåëü 
óãðîáèë ñåìüþ

3 января в девять часов вечера на дороге А-108 в по-
селке Шевляково лоб в лоб столкнулись подмосковные 
«Ауди-100» и «Фольксваген Пассат». Как сообщил и. о. 
командира 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД 
Константин Берендин, дорожная обстановка в это вре-
мя здесь была сложная - темное время суток, пасмурно, 
мокрая асфальтобетонная проезжая часть обеих полос 
движения не освещалась. На этом участке дороги обгон 
запрещен и установлен соответствующий дорожный знак. 
35-летний водитель «Фольксвагена» пренебрег всем этим. 
К тому же, как сообщили сотрудники ГИБДД, он сел за 
руль не совсем трезвым. В итоге его автомобиль выехал 
на встречную полосу движения. В «Ауди» в это время еха-
ла молодая семья. Отец за рулем от столкновения машин 
погиб на месте. Его 4-летний сын, сидевший на заднем 
сиденье справа в детском автокресле, получил черепно-
мозговую травму и в тяжелом состоянии на попутной 
машине отправлен в Клинскую больницу, где находится 
в реанимации. Мама - в шоке. Сам виновник автоаварии 
тоже получил травмы и был госпитализирован. Погибше-
го спасатели извлекали из салона автомобиля с помощью 
специальных инструментов.

Êîëå÷êî âçÿëî «â ïëåí»… 
ïàëåö

7 января утром спасатели получили вызов: в их помощи 
нуждалась девушка. В предрождественскую ночь ее руки 
немного отекли, а колечко так сильно передавило палец, 
что причиняло боль, которую уже трудно было терпеть. 
Никакие способы не помогали снять колечко с сильно 
опухшего пальца. И тогда было решено обратиться за по-
мощью к спасателям. Они сумели освободить палец от 
кольца.  

Íàä äîðîãàìè ïîÿâèëñÿ 
åùå îäèí êîíòðîëü

Теперь и спасатели ПСО-20 призваны следить за состоя-
нием дорог. 5 января они впервые провели мониторинг 
проезжей части Ленинградского шоссе от Спас-Заулка до 
поворота на поселок Чайковского. В ходе мониторинга 
спасатели фотографировали состояние проезжей части, 
ее очистку от снега и льда, посыпку песком, а также от-
мечали, насколько безопасны и удобны обочины для 
экстренных остановок транспорта. Собранные сведения 
переданы по команде, где их обработают и получат объ-
ективную картину состояния дороги. Такой мониторинг 
должен поспособствовать более качественному содержа-
нию дороги, увеличению ее пропускной способности и, 
конечно, безопасности.

В первый рабочий 
день после новогод-
них каникул в адми-
нистрации Клинского 
района состоялось 
заседание районной 
межведомственной 
комиссии по торгов-
ле. Главным вопро-
сом повестки дня был 
вопрос незаконного 
существования при-
вокзального рынка в 
Клину.

Рынок должен был за-
крыться уже к новогодним 
праздникам, а на его месте 
вовсю идти строительство 
нового торгового комплекса, 
отвечающего всем нормам и 
требованиям. К этому обязы-
вает Федеральный закон № 
271 «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ». Согласно 
данному закону, с 1 января 
2013 года торговля вне кры-
тых рынков и стационарных 
торговых зданий запрещена. 
Несмотря на это, ООО «При-
вокзальный рынок» продол-
жает работать, а предпри-
ниматели, торгующие там, 
не торопятся уходить с наси-
женного места. 

Администрация ООО «При-
вокзальный рынок» пред-
приняла попытки обойти 
закон и переименовала ры-
нок в выставку-ярмарку без 
каких-либо разрешений. 

По словам представителя 
этого ООО Любови Журав-
левой, предприятие бес-
покоится за многочисленных 
индивидуальных предпри-
нимателей, которые оста-
нутся без работы в случае 
закрытия рынка. Также она 
сказала, что рынок закрыт 
не будет и что они действуют 
согласно закону. «Если это не 
так, то администрация Клин-
ского района может подать 

на нас в суд», - пояснила она.
- Никакого распоряжения 

об организации ярмарки на 
земле, принадлежащей учре-
дителям «Привокзального 
рынка», администрация не 
давала, - пояснил председа-
тель межведомственной ко-
миссии Атабек Касумов. - Вы-
веску о том, что это ярмарка, 
предприниматели должны 
снять немедленно, и пора 
прекратить уже этот хаос. 

Неправомерность дей-
ствий учредителей ООО 
«Привокзальный рынок» от-
метил клинский городской 
прокурор Андрей Валов, 
который разъяснил пред-
принимательнице, что ее по-
зиция игнорирования феде-
рального законодательства 
является неправильной.

На сегодняшний день в 
Клинском районе разрешена 
ярмарка только возле Клин-

ского РАЙПО на Станционной 
улице, и то только на время 
реконструкции Центрально-
го рынка. 

Решение комиссии про-
тив существования при-
вокзального рынка было 
однозначным - не выдавать 
разрешения на открытие 
ярмарки вместо рынка. И 
тому есть соответствующие 
причины. До сих пор учреди-
тели ООО «Привокзальный 
рынок» не устранили ряд 
нарушений, которые были 
выявлены еще в прошлом 
году. В частности, не исчез-
ли нарушения санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о , 
противопожарного и мигра-
ционного законодательства. 
Плюс ко всему этому на тер-
ритории рынка отсутствуют 
выезды и въезды, а также ру-
ководством рынка не соблю-
дается утвержденная схема 

размещения торговых мест 
и производится реализация 
скоропортящихся продуктов 
без специального оборудо-
вания.

Не обошла районная меж-
ведомственная комиссия по 
торговле своим вниманием 
в этот день и Центральный 
рынок, на котором, кроме 
продуктов, продолжают тор-
говать на улице, вне стацио-
нарных торговых помещений 
промышленными товарами 
и одеждой, что в данный 
момент недопустимо. На 
открытой площадке рынка 
разрешено торговать только 
продовольственными това-
рами. Директора Централь-
ного рынка предупредили, 
что эта ситуация должна 
быть исправлена в ближай-
шие несколько дней.

На 28 декабря 2012 года было назначено предваритель-
ное слушание по уголовному делу в отношении Николая 
Ермолаева, обвиняемого в убийстве предпринимателя 
Вагифа Мамедова. Дело было приостановлено в связи 
со смертью обвиняемого. 27 декабря Николай Ермолаев 
скончался в изоляторе временного содержания Клинско-
го отдела МВД до приезда скорой помощи. 

 Напомним, 2 августа 2012 года Ермолаев совместно с 
Шаламковым встретились с Мамедовым в районе вокзала. 
Между Ермолаевым и Мамедовым произошел словесный 
конфликт, в ходе которого Ермолаев достал нож и нанес 
им Мамедову удар в область головы. Потерпевший пытал-
ся скрыться от нападавших в людном месте и побежал в 
торговый центр, где упал на пол. Ермолаев и Шаламков 
последовали за ним, подбежали к лежащему на полу Ма-
медову и, действуя совместно и согласованно, стали сна-
чала наносить удары руками и ногами по различным ча-
стям тела Мамедова. Затем имеющимися при них ножами 
нанесли ему не менее 12 режущих ударов в область лица, 
головы и тела. Последний ножевой удар Ермолаева при-
шелся в область грудной клетки и задел сердце. Мамедов 
от полученного ранения скончался на месте. После совер-
шения преступления Николай Ермолаев скрылся с места 
преступления, уехав в Москву. Позже он был задержан и с 
8 августа 2012 года находился под стражей.

Сразу два убийства 
произошло в Клин-
ском районе в ново-
годние каникулы.

1 января в 01:30 ночи в 
одном из многоквартирных 
домов на улице Напругов-
ская дорога 42-летний граж-
данин К. выстрелил в свою 
жену из огнестрельного ору-
жия. В этот день следствен-
ной группой в квартире 
дома было обнаружено два 
трупа супругов. Гражданин 
К. в результате неосторож-
ного обращения с оружием 
выстрелил в свою супругу 
1972 года рождения. Пуля 
попала женщине в голову, 
и она скончалась на месте. 
После этого инцидента муж-
чина выстрелил себе в го-
лову. В эту ночь в квартире 
находился их сын, а также 
родители мужчины, которые 
и вызвали полицию. Как рас-
сказал следователь по особо 
важным делам следственно-
го отдела по городу Клин 
Главного Следственного 
управления следственного 
комитета РФ по Московской 
области Максим Хуртилов, 
гражданин К. ранее при-
влекался к уголовной ответ-
ственности за незаконный 
оборот оружия. По данному 

делу назначена экспертиза. 
Еще одно убийство произо-

шло в ночь с 30 на 31 декабря 
в одной из квартир дома 39а 
в Северном переулке. Здесь 
был обнаружен труп мужчи-
ны 1956 года рождения. На-
кануне компания отмечала 
Новый год в квартире и рас-
пивала спиртные напитки. 
Во время дружеской попой-
ки между двумя мужчинами 
произошла ссора. Во время 
ее 35-летний гражданин М. 
нанес удар ножом хозяину 
квартиры, который скончал-
ся на месте. 

Сотрудников полиции вы-
звали собутыльники, кото-
рые и стали свидетелями 
убийства. Как отметил сле-
дователь по особо важным 
делам следственного отдела 
по городу Клин ГСУ СК РФ по 
Московской области Максим 
Хуртилов, подозреваемый 
был ранее судим, а в момент 
убийства находился в силь-
ном алкогольном опьяне-
нии. 

Следственным отделом 
возбуждено уголовное дело 
по статье 105 части 1 Уголов-
ного кодекса РФ «Убийство». 
Задержанному грозит лише-
ние свободы сроком от трех 
до шести лет.

Ìóæ çàñòðåëèë æåíó, à ïîòîì 
ïîêîí÷èë ñ ñîáîé

Çèìíèå êàíèêóëû 
íå îáîøëèñü áåç îãíÿ

2012 год закончился сразу 
двумя пожарами, сообщил ин-
спектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району 
Александр Мучкин. 31 декабря 
в 1 час 09 минут на пульт де-
журного поступил сигнал о том, 
что горит садовый дом в СНТ 
«Станкоцвет» в деревне Бакла-
ново. Деревянные конструкции 
крыши и мансарды огонь уни-
чтожил полностью, но шлако-
блочные стены первого этажа 
устояли. Пожар же произошел 
из-за короткого замыкания 
одного из проводов.

В 10 часов 07 минут послед-
него дня 2012 года снова по-
ступил тревожный сигнал. На 
этот раз сообщалось, что идет 
сильный дым из одной из квар-
тир дома № 11 на ул. 50 лет 
Октября. Пожарные и спасатели 
прибыли сюда вовремя. Успели 
незначительно обгореть только 
постельные принадлежности. 
Жившая здесь пожилая жен-
щина неосторожно покурила в 
постели. Сама она надышалась 
дыма и для профилактики была 
госпитализирована медиками 
скорой помощи.

Следующий сигнал о пожаре 
на пульт дежурного клинского 
пожарного гарнизона поступил 
2 января в 14 часов 36 минут. Го-
рел хозблок на одном из участ-
ков в СНТ «Орлово» в деревне с 

одноименным названием. Сам 
хозблок был деревянный, но об-
шитый железом. Так как пожар 
начался из-за неисправности 
печи, находившейся внутри, то 
и выгорело все помещение вну-
три.

3 января в 22 часа 13 минут 
пожарные расчеты выехали на 
тушение пожара в СНТ «Друж-
ба» в деревне Фроловское. 
Здесь горел садовый щитовой 
деревянный дом с мансардой. 
От былого строения остались 
только обгоревшие стены. По 
всей видимости, хозяева уехали 
и что-то недоглядели. Пока до-
знавателям не удалось с ними 
связаться и уточнить причины 
пожара.

Почти по такому же сценарию 
произошел пожар в СНТ «ВДНХ» 
близ деревни Ямуга. Сообщение 
о том, что здесь горит неболь-
шой садовый щитовой домик, 
поступило пожарным в 23 часа 
20 минут. Огонь уничтожил его 
полностью. Предположительно, 
беда случилась из-за короткого 
замыкания.

При возникновении пожара 
или его угрозы нужно немед-
ленно вызвать пожарных по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-
96; 2-33-87; по телефону дове-
рия ГУ МЧС России по Москов-
ской области 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков
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ПРАЗДНИК

Большой праздник в 
честь православного 
Рождества Христова 
организовали подмо-
сковные казаки в дерев-
не Лопотово Солнечно-
горского района. Место 
было выбрано не случай-
но - здесь находится одна 
из конеферм. А казак без 
коня - не казак.

На праздник казаки с се-
мьями и другие гости съе-
хались из различных подмо-
сковных городов и районов 
и самой столицы. Из Клина 

Êàçàêè â Ðîæäåñòâî ïðîâåëè 
ïîäìîñêîâíûé ïðàçäíèê

на мероприятие приехали 
казаки Демьяновского ку-
реня, работники централь-
ной районной библиотеки 
и люди, не равнодушные к 
такому празднованию. 

Хозяева очень тепло 
и приветливо встречали 
всех на теплой и уютной 
конеферме, рассказыва-
ли о лошадях, о том, как за 
ними ухаживать. И детям и 
взрослым предлагалось по-
кормить животных заранее 
приготовленной морковью. 
Потом всех желающих ката-
ли на лошадях и верхом, и 
на санях. При этом сначала 

показывали, как правильно 
нужно седлать или запрягать 
в сани лошадь. Опытные ка-
заки продемонстрировали 
свое умение джигитовки. Не 
обошлось и без показа уме-
ния владеть шашкой.

На специально сооружен-
ном помосте танцоры по-
казывали свое мастерство. 
В танцы пускались все, кто 
этого желал. Здесь же состо-
ялось фаер-шоу, которое по-
казали приглашенные гости.

К полудню были приготов-
лены на костре вкуснейшие 
шурпа - мясной суп с  боль-
шим количеством овощей 

и кулеш - простонародное 
кушанье, похожее на густой 
суп из крупы и овощей с за-
правкой из сала. Блюда по-
дали к столу и предложили 
отведать гостям.

Все действо проходило на 
открытом воздухе, но легкий 
мороз только бодрил. Всем 
было весело. Люди общались 
друг с другом, делились раз-
личными секретами из каза-
чьего быта. День пролетел 
как один миг, а заключением 
праздника стал красочный 
салют.

Рождество и Новый год не обходятся без подарков. Еще 
Петр Первый, когда ввел празднование Нового года, пове-
лел больше всего внимания в это время уделять детям. С 
тех пор так и повелось.

Не стали исключением минувшие праздники. Немало 
клинских организаций подарили сладкие и другие самые 
разные подарки детям. Например, ООО «Вода-Клин» пода-
рило кулеры и воду детским центрам «Согласие» и «Радуга». 
В итоге теперь и эти ребята будут пить чистую воду. «Вода-
Клин» поставляет свою продукцию в Петровский детский 
дом уже давно. А на эти праздники ребятам из детского 
дома компания подарила еще один кулер. 

А один из клинчан привез воспитанникам детского дома 
пятьдесят сладких подарков, приобретенных за свой счет. 
Предварительно он согласовал эту свою благотворитель-
ную акцию с руководителями детдома.

Äåòè ïîëó÷èëè 
ðàäîñòü îò ïîäàðêîâ

Алексей Евланов, фото автора

Василий Кузьмин, фото автора

×òî èçìåíèëîñü ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà

Налоги Социальная
сфераПовышена ставка налога на 

имущество физических лиц, 
она зависит от инвентаризационной 
стоимости имущества:
до 0,3 млн рублей - 0,1 %;
0,3-0,5 млн рублей - 0,3 %;
0,5-1,0 млн рублей - 0,6 %;
свыше 1,0 млн руб. - 0,75 %.

Увеличен размер
транспортного налога:
при мощности двигателя
70-120 л. с. - 12 руб. с л. с.;
100-125 л. с. - 25 руб. с л. с.

Минимальный раз-
мер оплаты труда 
(МРОТ) увеличен 
с 4,6 до 5,2 тыс. 
рублей.

Музеи
федерального
подчинения
перешли на
вечерний
режим работы 
хотя бы один день в 
неделю.

Культура

В субъектах РФ, где ко-
эффициент рождаемости 
ниже, чем средний по 
стране (а таких регионов 
50), при рождении 
третьего и после-
дующего ребенка 
семьи будут получать до 
достижения ребенком 
3 лет ежемесячные 
выплаты 5-11 тыс. 
рублей.

Минимальная 
розничная цена 
бутылки водки (0,5 л) 
возросла
со 125 рублей
до 170 рублей.

Алкоголь

Вступил в силу запрет на рекламу алкоголя в 
средствах массовой информации.

Пиво запрещено 
к продаже в ларь-
ках и палатках. В 
остальных местах, кроме 
ресторанов, баров, кафе, 
запрещено продавать 
пиво с 23:00 до 8:00.

Образование

Все транспорт-
ные средства, 
используемые для 
коммерческих пере-
возок и перевозки 
опасных грузов, 
должны иметь 
навигатор
ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

На всех видах транспорта, 
кроме метро и такси, вве-
дено обязательное 
страхование граждан-
ской ответственности пе-
ревозчиков за причинение 
вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров. 
Без страховки выполнять 
перевозки запрещено.

Транспорт

я

ьного
ния
ли на
ий
работы

водин день в

ьтура

Вступил в силу Закон
«Об образовании в РФ». 
По новому закону снято огра-
ничение на оплату детских  

 садов (раньше родители должны 
были оплачивать не более 20 % стоимости содер-
жания детей), установлена зависимость мини-
мальной зарплаты учителя от экономики региона, 
лицеи и гимназии будут лишены особого статуса, 
сокращены льготы при поступлении в вузы, а 
«Основы религии» станут обязательным курсом в 
школах.

Размер материн-
ского капитала 
увеличен на 5,5 % и 
составляет
408,96
тыс. рублей.
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КСТАТИ:

Средиземноморская диета 
рекомендует употреблять 
ежедневно:
- зерновой хлеб или злаки;
- укроп, петрушку, кинзу, 
базилик, мяту, розмарин, 
лук, чеснок;
- до 400 г овощей, желатель-
но сырых и вареных;
- три порции фруктов;
- порцию живых кисломо-
лочных напитков, таких как 
«Ацидофилин», «Варенец», 
«Мацони», «Простокваша»;
- стакан 1-процентного 
молока;
- один бокал красного сухо-
го вина;
- сыр мягких сортов.
В неделю необходимо 
съедать:
- четыре раза жирную рыбу 
(семгу, сардины, макрель, 
скумбрию, нерку, лосось, 
форель), богатую омега-3 
жирными кислотами;
- две порции по 100 г пост-
ного мяса (грудку курицы, 
индейки);
- красное мясо- бифштекс 
или ростбиф (не более трех 
раз);
- от 2 до 4 яиц.

Питание клинских бабушек - образец 
для подражания

В декабре сотрудни-
ки газеты «Клинская 
Неделя» решили вы-
яснить, как клинчане 
заботятся о своем 
здоровье, как они за-
втракают. Для этого 
был проведен мини-
социологический 
опрос. Всего на корот-
кие вопросы специ-
ально разработанной 
анкеты ответили 
почти 100 клинчан 
двух групп населения 
города.

Первая группа - члены 
общества «Милосердие», 
возраст которых 60-79 лет. 
Вторая группа - сотрудники 
различных предприятий в 
возрасте от 21 до 45 лет. Вы-
яснилось, что 50 % пожилых 
клинчанок на завтрак едят 
овсянку, а среди работаю-
щих граждан таких оказа-
лось только 9 %. Еще 36 % в 
группе работающих клинчан 
не завтракают, а 36 % пьют 
утром кофе с бутербродом. 
То есть 72 % работающих 
клинчан фактически не за-
втракают. 

Подробное распределе-
ние продуктов на завтрак 
показывают диаграммы. 
Наш мини-соцопрос по-
казал: питание клинских 
бабушек - образец для под-
ражания остальным горо-
жанам. Современная жизнь 
сама по себе благоприятная 
почва для появления раз-
личных заболеваний. Люди 
борются с болезнями, не за-
думываясь о том, что можно 

предотвращать их. Повыше-
ние устойчивости человека 
к различным заболеваниям 
во многом зависит от его 
питания на завтрак. Наш 
минисоцопрос еще показал, 
что работающим клинчанам 
следует обратить внимание 
на свой завтрак, а заодно 
сравнить свой рацион с при-
знанным лидером диет - со 

Работающие 
клинчане

на завтрак
едят:

36%
Кофе с
бутербродом

1%
Второе
блюдо

9%
Творог

36%
Чай

9%
Яйца

9%
Овсяная 
каша, хлопья

100 %
клинских бабу-

шек завтракают. 
Их рацион:

12%
Кофе с
бутербродом

6%
Второе
блюдо

18%
Творог

2%
Чай

12%
Яйца

50%
Овсяная 
каша

В Решетникове прошли 
общественные слушания по 
обсуждению вопроса строи-
тельства надземного пеше-
ходного перехода на мест-
ной станции Октябрьской 
железной дороги. Сегодня 
здесь железнодорожную 
магистраль пересекает пе-
шеходный настил. Конеч-
но, для его максимальной 
безопасности сделано все. 
Но совсем безопасным он не 
является. Поезда проходят 
здесь с большой скоростью 
и не все люди могут рассчи-
тать свои силы для того, что-
бы вовремя перейти пути.

Пассажиропоток же на 
станции Решетниково боль-
шой в течение всего дня. 
Утром многие местные жите-
ли отправляются со станции 
на электричках на работу, 
вечером возвращаются об-
ратно. Днем услугами стан-
ции активно пользуется 
много студентов Московско-
го геологоразведочного тех-

никума. А еще через пеше-
ходный переход станции 
Решетниково ходят местные 
жители с одной части посел-
ка на другую.

Поэтому необходимость 
строительства надземно-
го пешеходного перехода 
здесь назрела. С предло-
жением его построить к 
властям Клинского района 
обратилась Дирекция по 
комплексной реконструкции 
железных дорог и объектов 
железнодорожного транс-
порта ОАО «РЖД». 

В ответ на это обращение 
и были проведены обще-
ственные слушания. Пришли 
на них 13 местных жителей. 
Все они согласились с тем, 
что надземный переход че-
рез железную дорогу нужен. 
Но при этом они заметили, 
что нужно устроить эскала-
тор или лифт для подъема и 
спуска пешеходов, нуждаю-
щихся в этом.

Виктор Стрелков

В Решетникове построят 
пешеходный переход 
над железной дорогой

В клубе любителей 
литературы прошли 
Рождественские чтения 

БЕЗОПАСНОСТЬ КУЛЬТУРА ПРАЗДНИК

naqrdhŠe cnpndqjhe 
mnbnqŠh

m` m`xel q`iŠe:

www.nedelka-klin.ru

eqŠ| lmemhe? 

29 декабря историей рождественских поздравлений и 
открыток библиотекарь и актриса народного театра «МИГ» 
Наталья Клягина начала рождественские чтения в клубе 
любителей литературы «Вдохновение», действующем в Цен-
тральной районной библиотеке. В празднике Рождества 
- грусть и радость рядом. Поэтому, составляя программу 
вечера, она подобрала грустные произведения. Невеселую 
сказку «Девочка со спичками» Ганса Христиана Андерсена 
в исполнении артиста народного театра «Миг» Александра 
Хатунцева зрители слушали с придыханием. И «Рассказ бед-
ного родственника» Чарльза Диккенса, прочитанный Ната-
льей Клягиной и Светланой Берниковой, добавил грустных 
нот. Однако дальнейшее действо настроило всех на празд-
ник. Сотрудники библиотеки Светлана Каргашина, Светлана 
Берникова, Валентина Сушкова и Наталья Клягина пред-
ставили зрителям театрализованное представление «рож-
дественского вечера на хуторе близ Диканьки». Светлана 
Каргашина в роли Солохи была столь убедительна, что за-
вершение спектакля было встречено восторженными апло-
дисментами благодарных зрителей.

Светлана Ливинская, фото автора

Солоха понравилась всем

В зимние каникулы от-
мечались и дни рождения. 
В Ледовом дворце первую 
годовщину отметил спортив-
ный клуб «Витязь». 

На этот день рождения 
впервые в Клину под звук 
фанфар в спортивном зале 
собрались клинские спор-
тсмены и тренеры по кара-
те, боксу, греко-римской 
борьбе и пауэрлифтингу. 
Учредитель клуба «Витязь», 
двукратный чемпион мира и 
чемпион Европы по кикбок-
сингу Дмитрий Постнов по-
благодарил всех пришедших 
на чествование клуба:

- От имени нашего «стар-
шего брата» - подольского 
«Витязя» и от себя лично по-
здравляю вас с этим празд-
ником спорта и дружбы. Мы 
стараемся уделять много 
внимания воспитанию но-
вых поколений спортсменов 
и популяризации здорового 

образа жизни. Этот зал год 
назад был подарен любите-
лям бокса. Рядом уже почти 
готов новый зал по греко-
римской борьбе и открыта 
школа настольного хоккея. 
Я очень рад видеть здесь 
молодых и перспективных 
спортсменов, у которых го-
рят глаза и которые любят 
спорт.

А затем спортсмены вы-
ступили с показательными 
спаррингами по боксу, кара-
те и греко-римской борьбе. 

Как ни один день рожде-
ния не обходится без торта 
со свечами, так и этот празд-
ник без этого атрибута не 
остался. В зал торжественно 
был внесен большой торт с 
одной свечкой. Ее красиво 
задула самая маленькая ка-
ратистка. И началось нефор-
мальное общение спортсме-
нов и тренеров.

Александр Романов, фото автора

«Витязь» отметил 
годовщину
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Облачно, - 11 0 С, - 14 0 С Облачно, - 9 0 С, - 13 0 С Облачно, - 11 0 С,  - 14 0 С Облачно,  - 11 0 С,  - 14 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ДЕКАБРЯ   ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ     СРЕДА 16 ЯНВАРЯ   ЧЕТВЕРГ 17 ЯНВАРЯ

   

             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».  
              Ток-шоу.
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». Ток-шоу. 
              (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   Премьера. «ТАЙНЫ 
              ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Регимантас Адомайтис, 
              Наталья Николаева, 
              Алексей Анищенко, Ивар 
              Калныньш и Алексей 
              Шейнин в телесериале 
             «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
1.00     «Девчата». (16+).

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30    «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
               (12+).
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.50    «Дело Х. Следствие 
               продолжается». Ток-шоу. 
               (12+).
13.50    Вести. Дежурная часть.
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
               ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45    Премьера. «ТАЙНЫ 
               ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.45    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести-
               Москва.
17.50    «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15      «Дежурный по стране». 
               Михаил Жванецкий.
1.15       Вести +.
1.40       Ночной сеанс. Роберт 
               Митчум в фильме «ИДИ 
               ДОМОЙ» (США). (16+).
3.40      «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   Премьера. «ТАЙНЫ 
              ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15     «Исторические хроники» 
              с Николаем Сванидзе. 
             «1988. Александр Яковлев».
1.15     Вести +.
1.40     «Честный детектив». (16+).
2.15      Ночной сеанс. Фильм 
             «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
              МЕСЯЦ» (США). 1973 г. (16+).
4.00     «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).

                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.
11.5     «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50   «Дело Х. Следствие  
              продолжается». Ток-шоу  
              (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-  
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   Премьера. «ТАЙНЫ 
              ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15     «Исторические хроники» 
             с Николаем Сванидзе. 
             «1989. Николай Рыжков».
1.15     Вести +.
1.40     Ночной сеанс. «ЦВЕТЫ 
             ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» (США). 
             1985 г. (16+).
4.45     Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.35   Премьера. «Ты не один» 
              (16+).
17.05   «Неравный брак». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Метод Фрейда». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
23.30   Ночные новости.
23.50   Роберт Де Ниро в фильме 
              «Все путем» (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   «Хочу знать» с Михаилом 
               Ширвиндтом.
15.50   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.35   Премьера. «Ты не один» 16+
17.05   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Метод Фрейда». (16+).
23.30    Ночные новости.
23.50   «Городские пижоны». 
              «Задиры». Новый сезон 
              (16+).
1.00      «Морской пехотинец» 16+.
2.40      «Джесси Стоун: Резкое   
              изменение» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Детектив «Джесси Стоун: 
              Резкое изменение». 
              Продолжение (16+).
4.20      Контрольная закупка.        

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+.
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.35   Премьера. «Ты не один»16+.
17.05   «Неравный брак».  (16+).
18.00   Вечерние новости 
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Дмитрий 
              Певцов, Ольга Дроздова 
              многосерийном фильме 
              «Ангел в сердце» (12+).
23.30   Ночные новости.
23.50   «Городские пижоны». 
             «Гримм» (16+).
0.40     Кэмерон Диас в комедии 
             «Подальше от тебя» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Комедия «Подальше от   
             тебя». Окончание (16+).
3.15     Сериал «24 ЧАСА» (16+).
4.05     Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с  
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.35   Премьера. «Ты не один» 
              (16+).
17.05   «Неравный брак». 
              (16+).
18.00   Вечерние новости .
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Дмитрий 
              Певцов, Ольга Дроздова 
              многосерийном фильме 
             «Ангел в сердце» (12+).
23.30   Ночные новости.
23.50   На ночь глядя (12+).
0.50     Комедия «Суперперцы»   
             (16+).
3.00     Новости.
3.05     Триллер «Добыча» (16+) 
              до 4.40.   

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
09.00   «Веселые мелодии» 
09.25   «Жизнь и приключения 
              робота-подростка» 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
              Мультсериал
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   “Женская лига”
11.50   «Эйс Вентура: розыск 
              домашних животных», 
              Комедия, США, 1994 г.
13.30    “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе” 
19.00   “Деффчонки”
19.30, 00.30 Программа «Новости 
             дня». Погода. Объявления
20.00   “Счастливы вместе” 
20.30   “Деффчонки”
21.00   «Эйс Вентура: когда зовет 
              природа»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
01.00   «Напряги извилины. Брюс 
              и Ллойд» 
02.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе” 
19.00   “Деффчонки”
19.30, 00.30 Программа «Новости 
              дня». Погода. Объявления
20.00   “Счастливы вместе” 
20.30   “Деффчонки”
21.00   ТНТ-комедия: «Тупой и еще 
              тупее тупого», Комедия, 
               США, 2003 г.
22.40   “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»
01.00   «Последняя Мимзи 
              Вселенной» Фантастика, 
              США,  2007 г.
02.25   «Хор» Комедия
03.20   “Сумеречная зона” 
              Фантастический сериал
04.10   “СуперИнтуиция”
05.10   «Необъяснимо, но факт»
06.10   Саша+Маша
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
09.00   «Веселые мелодии» 
              Мультфильм
09.25    “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
             штаны»
11.15   “Женская лига”
11.40   «Тупой и еще тупее тупого», 
13.30   «Универ» Ситком
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе” 
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   “Счастливы вместе” 
20.30   “Деффчонки”
21.00  «Остин Пауэрс: 
             Голдмембер».
23.00   «Дом 2. Город любви»           
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   Погода, Объявления
00.35   «Мгновения Нью-Йорка» 
02.15   «Хор» Комедия
03.10   “Сумеречная зона” 
04.00   “СуперИнтуиция”
05.00   “Необъяснимо, но факт”
06.00   “Школа ремонта”
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Великий Человек-паук» 
              (12+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00      Комедия на СТС. (12+) 
              «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+) 
9.30     «6 кадров» (16+) 
10.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+).
14.00   «Галилео». (0+). Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
15.00   «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 1998 г.
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+).
19.20   «Шрэк» (12+) 
21.00   «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
             ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
22.00   «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
              ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
23.45   «6 кадров» (16+) 
0.00     Комедия на СТС. (16+). 
             «СВЕТОФОР».
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «ВЛЕЧЕНИЕ» (18+). 
3.25     «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» (12+). 
5.00     «СООБЩЕСТВО» (16+) 
5.25     «Чучело-мяучело» (0+). 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
              Мультсериал.
7.00     «Великий Человек-паук» 
              (12+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00      Комедия на СТС. (12+) 
               «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
9.00      «6 кадров» (16+).
9.30      «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
              Романтическая комедия.
10.30    Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.00   «Даёшь молодежь!»
11.30   «Шрэк» (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2001 г.
13.10   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+).
14.00   «Галилео». (0+) 
15.00   «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
              ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
16.45   «6 кадров» (16+) 
17.00   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+) 
19.20   «Кунг-фу Панда» (6+) 
21.00   «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
22.00    Кино на СТС. (16+) 
              «ДЕВУШКА МОИХ 
              КОШМАРОВ» 
0.00     Комедия на СТС. (16+). 
              «СВЕТОФОР».
0.30     «6 кадров» (16+).

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Великий Человек-паук»12+ 
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+) 
9.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30  «Кунг-фу Панда» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2008 г.
13.10   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
15.00   (16+) «ДЕВУШКА МОИХ 
              КОШМАРОВ». 
17.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+) 
19.25   «Мадагаскар» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2005 г.
21.00   «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
22.00   «МЕДАЛЬОН» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+) 
0.00     (16+). «СВЕТОФОР».
0.30     «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
              ОСТИН» (16+). 
2.30     «ПРЕСТУПНИК» (16+). 
4.25     «СООБЩЕСТВО» (16+) 
5.15     «Голубой щенок» (0+). 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+) 
9.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
             ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Мадагаскар» (6+)  
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2005 г.
13.05   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «Галилео». (0+) Научно- 
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
14.20   «МЕДАЛЬОН» (16+). 
16.40   «6 кадров» (16+) 
17.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+) 
19.25   «Мадагаскар-2. Побег из 
              Африки» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2008 г.
21.00   «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
22.00   «СМОКИНГ» (12+). 
23.50   «6 кадров» (16+) 
0.00     (16+). «СВЕТОФОР».
0.30     «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА» (18+) 
2.30     «ПРИЗРАКИ» (16+). 
4.15     «СООБЩЕСТВО» (16+) 
5.05     «Следы на асфальте». (0+)  
             «Тигрёнок на подсолнухе»
5.35      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». (6+).
10.20   «Анна Самохина. 
              Одиночество королевы». 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БАШМАЧНИК».  (12+).
13.55   Тайны нашего кино. 
              «Служебный роман» (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Воспитание детенышей. 
              Лоси». Познавательный 
              сериал (США - Новая 
              Зеландия). (6+).
16.35   «Врачи» (12+).
17.30   События.
17.50   «ДНИ АНГЕЛА». Телесериал 
              (12+).
18.45   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Внезапное наследство». 
              (12+).
21.05  «Екатерина Фурцева. 
              Женщина в мужской игре».
              Фильм Леонида Млечина 
              (12+).
22.00   «ФУРЦЕВА». Телесериал. 
              (16+).
0.10      События. 25-й час.
0.45     «Капабланка. Шахматный 
              король и его королева». 
              (12+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.30      Евгений Весник в комедии 
              «ТРЕМБИТА».
10.20   «Евгений Весник. Всё не 
              как у людей». 
              Документальный фильм 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».  
              Художественный фильм. 
              (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Воспитание детенышей. 
              Медвежата». 
              Познавательный сериал 
              (США - Новая Зеландия). 
              (6+).
16.35   «Врачи» (12+).
17.30   События.
17.50   «ДНИ АНГЕЛА». Телесериал 
              (12+).
18.45   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Кровавый спорт». 
              Документальный фильм. 
              (16+).
22.00   «ФУРЦЕВА». Телесериал. 
              (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      Линия защиты (16+).
1.15     «Знахарь ХХI века».    
             (12+).

      ТВ-Центр

6.50     «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
              Телесериал. (12+).
10.15   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
              Детектив. (16+).
12.00   «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
              НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
              Детектив. (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Воспитание детенышей. 
              Гиены». Познавательный 
              сериал (США - Новая 
              Зеландия) (6+).
16.35   «Врачи» (12+).
17.30   События.
17.50   «ДНИ АНГЕЛА». Телесериал 
             (12+).
18.45   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Доказательства вины. 
              Один в поле воин» (16+).
21.05   «Без обмана. Птичьи права» 
              (16+).
22.00   «ФУРЦЕВА». Телесериал. 
              (16+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив 
              (Великобритания). (16+).
2.45     «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». (6+).
4.35      Реальные истории. 
              «Возвращение звезды»  
               (12+).
5.10     «Ясновидящий Хануссен. 
              Стрелочник судьбы».  (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.05     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Живут же люди!» (0+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных.               
             Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПАУТИНА-6» (16+).
21.25   Премьера. Сериал  
             «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
             «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.05      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    «Поедем, поедим!» (0+).
10.55    «До суда» (16+).
12.00    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных.  
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35    Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка» 
               (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
               Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Детективный 
               сериал «ПАУТИНА-6» (16+).
21.25    Премьера. Сериал 
               «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» 
               (16+).
23.15    Сегодня. Итоги.
23.35    Остросюжетный сериал 
              «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
1.40      Главная дорога (16+).
2.15      Дикий мир (0+).

НТВ

10.00   Сегодня.
10.20   «Чудо техники» с Сергеем
              Малозёмовым (12+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
             Ток-шоу с Леонидом 
             Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПАУТИНА-6» (16+).
21.25   Премьера. Сериал 
              «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал  
             «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
1.35      Квартирный вопрос (0+).
2.40      Дикий мир (0+).
3.05      Вячеслав Разбегаев, 
              Наталия Антонова, 
              Дмитрий Исаев 
              в детективном сериале 
              «ТЕРМИНАЛ» (16+).
5.10      Остросюжетный сериал 
              «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.05     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПАУТИНА-6» (16+).
21.25   Премьера. Сериал 
              «ЗАЩИТА КРАСИНА-3» (16+)
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
             «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
1.35     «Дачный ответ» (0+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.05     Детективный сериал 
            «ТЕРМИНАЛ» (16+).
5.00    Остросюжетный сериал 
            «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.40   «Сергей Бонди. Огонь в 
              очаге». 
13.20   «Химба снимают!»
14.15   «Линия жизни». 
15.10   «Пешком...» Москва 
              женская.
15.40   Новости культуры.
15.50   Лев Дуров на телевидении. 
17.20   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.35   «Звезды мирового 
              фортепианного искусства». 
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати. Нескучная 
              классика...»
20.45   «Полиглот». Французский с 
              нуля за 16 часов! №5.
21.30   «Ночные летописи 
              Геннадия Доброва». 
22.15   «Тем временем» 
23.00   К 150-летию со дня 
              рождения Константина 
              Станиславского. «После 
              «Моей жизни в искусстве». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «Профессия кинокритик, 
              или Необходимость    
              современности».
0.35     «Владимир Набоков. 
             Русские корни». 
1.25     «Мировые сокровища   
              культуры». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Секретные проекты». 
              «Космические страсти по 
              «Алмазу».
12.40   «Владимир Набоков. 
              Русские корни». 
13.30   «Малый ледниковый   
              период». 
14.25   «Полиглот». Французский с 
             нуля за 16 часов! №1.
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Лев Дуров на телевидении.
17.20   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.35   «Звезды мирового 
              фортепианного искусства». 
18.35   Ступени цивилизации.  
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. «Всемирная 
              история чая».
20.45   «Полиглот». Французский с 
              нуля за 16 часов! №6.
21.30   «Больше, чем любовь». 
22.15   «Игра в бисер»
23.00   К 150-летию со дня 
              рождения Константина 
              Станиславского. «После 
              «Моей жизни в искусстве». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА
              МОЦАРТА». 
1.50      А. Рубинштейн. «Вальс-
              каприс». 

                                 КУЛЬТУРА

10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Секретные проекты». 
12.40   «Профессия кинокритик, 
             или Необходимость 
             современности».
13.20  «Балахонский манер». 
13.30  «Малый ледниковый 
             период». 
14.05  «Мировые сокровища 
             культуры». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчий Вениамин Стуккей. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Евгения Симонова на 
              телевидении. 
16.50   «Волею судьбы. Евгений 
              Чазов». 
17.35   «Звезды мирового 
             фортепианного искусства».  
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
20.45   «Полиглот». 
21.30   Коллекция Петра 
              Шепотинника. «Хамдамов 
              на видео». 
22.15   Магия кино. 
23.00    К 150-летию со дня 
              рождения Константина   
              Станиславского. «После 
              «Моей жизни в искусстве». 
23.30   Новости культуры.
23.50  «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» 
1.40     «Мировые сокровища   
             культуры». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.40   Коллекция Петра 
              Шепотинника. «Хамдамов 
              на видео». 
13.15   «Мировые сокровища 
              культуры». 
13.30   «Атлантида была здесь». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Евгения Симонова на 
              телевидении. 
17.20   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.35   «Звезды мирового 
              фортепианного искусства». 
18.25   «Жюль Верн». 
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   «Полиглот». 
21.30   Гении и злодеи. Отто Ган.
22.00   «Мировые сокровища 
              культуры». 
22.15   «Культурная революция».   
              Программа М. Швыдкого.
23.00   150 лет со дня рождения  
              Константина 
              Станиславского. «После 
              «Моей жизни в искусстве».
23.30   Новости культуры.
23.50   «МОЙ ДОМ ПОЛОН 
              ЗЕРКАЛ». 
1.40    «Мировые сокровища 
             культуры». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.00     «Звездные истории».  (16+).
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Звездная территория» 
              (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+.
10.30   Дело Астахова (16+).
11.30   «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
              МУЖЧИНА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2010 г.
13.20   Вкусы мира (0+).
13.30   «Женщины не прощают...» 
              (16+).
14.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
15.00   «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
              (16+). Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2011 г.
17.00   Гардероб навылет (16+).
18.00   «МАРГОША» (16+) Драмеди.
19.00   Жёны олигархов (16+).
20.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
20.30   «Тайны тела».  (16+).
21.00   «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+). 
              Драма. Великобритания
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «УТРЕННИЙ ОБХОД» (16+). 
              Мелодрама. «Мосфильм»
1.25     «Одна за всех». (16+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звездные истории».  (16+).
7.30      «Лавка вкуса» (0+).
8.00      «О чём просит женщина». 
              Документальный фильм 
               (16+).
9.00      «Звездная жизнь». (16+).
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 
               (16+).
10.30    Дело Астахова (16+).
11.30    «ЕДИНСТВЕННЫЙ
               МУЖЧИНА» (16+). 
13.20    «Лавка вкуса» (0+).
13.40    «Женщины не прощают...» 
               (16+).
14.10    «Звёздные истории». (16+).
15.10    СЕМЬЯ (16+). 
17.00    Гардероб навылет (16+).
18.00    «МАРГОША» (16+) 
19.00    Жёны олигархов (16+).
20.00    «Одна за всех». (16+).
20.30    «Тайны тела». (16+).
21.00    «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+). 
               Драма. Великобритания
23.00    «Одна за всех».  (16+).
23.30    «КОЛЛЕГИ» (16+). Драма. 
              «Мосфильм», 1962 г.
1.25      «Звездные истории». 
              Документальный цикл 16+
2.25      «ПРОРОК» (16+). 
4.25      «Звездные истории».  (16+).
5.25      Платье моей мечты (0+).
6.00      «Дикая еда» (0+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звездные истории».  (16+).
7.30      «Лавка вкуса» (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Звездная территория» 
              (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+.
10.30   Дело Астахова (16+).
11.30   «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
              МУЖЧИНА» (16+). 
13.20   Вкусы мира (0+).
13.30   «Женщины не прощают...» 
              (16+).
14.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
15.00   «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
              РУКИ» (16+). 
17.00   Гардероб навылет (16+).
18.00   «МАРГОША» (16+) Драмеди.
19.00   Жёны олигархов (16+).
20.00   «Одна за всех». (16+).
20.30   «Тайны тела».  (16+).
21.00   «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+). 
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «СОЛДАТСКИЙ 
              ДЕКАМЕРОН» (16+). 
1.25     «Звездные истории».  (16+).
2.25     «ПРОРОК» (16+). 
4.25     «Звездные истории».  (16+).
5.25     Платье моей мечты (0+).
6.00     «Дикая еда» (0+).

6.30      «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.00      «Звездные истории». 
              Документальный цикл 16+
7.30      «Лавка вкуса» (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Звездная территория» 
              (16+).
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+ 
10.30   Дело Астахова (16+).
11.30   «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
              МУЖЧИНА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2010 г.
13.20   «Женщины не прощают...» 
              (16+).
13.50   «Звёздные истории». 
              Дайджест (16+).
14.50   «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+). 
17.00   Гардероб навылет (16+).
18.00   «МАРГОША» (16+) Драмеди.
19.00   Жёны олигархов (16+).
20.00   «Одна за всех». (16+).
20.30   «Тайны тела». (16+).
21.00   «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+). 
              Драма. Великобритания, 
               2012 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30    «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 
              (16+). Криминальная 
               драма. «Беларусьфильм»
2.10      «РАСПЛАТА» (16+). 
6.00      «Дикая еда» (0+).

6.00     «Настроение».
8.30     «НЕПРИДУМАННАЯ 
              ИСТОРИЯ». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
10.15   Петровка, 38 (16+).
10.30   «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
              Художественный фильм 
              (12+).
11.30   События.
11.50   «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
              Продолжение фильма. 
              (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Воспитание детенышей. 
              Гориллы». Познавательный  
              сериал (США - Новая 
              Зеландия). (6+).
16.35   «Врачи» (12+).
17.30   События.
17.50   «ДНИ АНГЕЛА». Телесериал 
              (12+).
18.45   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Тайны двойников». (12+).
22.00   «ФУРЦЕВА». Телесериал. 
              (16+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ». 
             Боевик (Великобритания). 
              (16+).
2.25     «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»(16+)
4.20     «Кровавый спорт».  (16+).

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.55   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   “Охотники за монстрами”  
09.00   “Про декор” 
09.30   «Жизнь и приключения 
              робота-подростка» 
10.00   «Жизнь и приключения 
              робота-подростка»  
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
11.20   “Области тьмы” 
13.30   “Универ”
14.00   “Счастливы вместе” 
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе” 
19.00   “Деффчонки” Ситком
19.30, 00.30 Программа «Новости 
              дня». Погода. Объявления
20.00   “Счастливы вместе” 
20.30   “Деффчонки” Ситком
21.00   «Эйс Вентура: розыск 
              домашних животных», 
22.35   “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката».          
01.00   «Привет, Джули» 
02.15   “Хор” Комедия
03.10   “Сумеречная зона” 
04.00   “СуперИнтуиция”
05.00   «Необъяснимо, но факт»
06.00   “Школа ремонта”
07.00  Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00      Утро России.
8.55      Мусульмане.
9.05      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном».             
              Ток-шоу.
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00    Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
              (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
             продолжается». Ток-шоу. 
              (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   Премьера. «ТАЙНЫ 
              ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30    Местное время. Вести- 
               Москва.
17.50   «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
0.15      «Исторические хроники» 
              с Николаем Сванидзе. 
              «1990. Распад».
1.15      «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
              ВСЕ». 2008 г. (12+).
3.25     «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
4.40      Вести. Дежурная часть. 

                   РОССИЯ

4.55      «РУССКОЕ ПОЛЕ». 1971 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   «Целители. Расплата за 
              невежество».
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив».  (16+).
12.25   «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «Погоня». 
             Интеллектуальная игра.
15.35   Субботний вечер.
17.30   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
18.35   «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». 
              Продолжение. (12+).
23.10   Алексей Макаров, Юлия 
              Пересильд, Пётр Красилов 
              и Елена Сафонова в фильме 
             «КАРУСЕЛЬ». 2010 г. (12+).
1.10      Лянка Грыу, Алексей 
              Горбунов, Алексей 
              Шевченков, Анна 
              Старшенбаум, Дмитрий 
              Кубасов и Павел 
              Прилучный в фильме 
              «ДЕТЯМ ДО 16…» (16+).
3.00     Горячая десятка. (12+).
4.10     Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.20      Владимир Гостюхин, Ирина 
              Муравьева, Игорь Нефедов 
              и Дмитрий Харатьян в 
              фильме «ОХОТА НА ЛИС». 
              1980 г.
7.20      Вся Россия.
7.30      Сам себе режиссер.
8.20      «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
8.50      Утренняя почта.
9.30     «Сто к одному». Телеигра.
10.20    Местное время. Вести-
              Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   «Городок». Дайджест.     
              Развлекательная 
              программа.
11.45   Ксения Рус, Владимир 
              Яглыч и Александр Устюгов 
              в фильме «ПЕЧАЛИ-
              РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
              2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Ксения Рус, Владимир 
              Яглыч и Александр Устюгов 
              в фильме «ПЕЧАЛИ-
              РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
              Продолжение. (12+).
16.00   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа.
17.40   Глафира Тарханова и 
              Алексей Барабаш в фильме 
             «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 
              2011 г. (12+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. «ПОД 
              ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ». (12+).
23.40  «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (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   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.35   Премьера. «Ты не один» 
              (16+).
17.05   «Жди меня».
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Две звезды». Большой 
              новогодний концерт.
23.30   Леонардо Ди Каприо в 
              приключенческом фильме 
             «Пляж» (16+).
1.40      Пол Ньюмен в 
              приключенческом фильме 
             «Вердикт» (16+).
4.10     Триллер «День смеха» (16+) 
              до 5.55.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00     Новости.
6.10     Евгений Весник в комедии 
             «Стежки-дорожки».
7.35     «Играй, гармонь любимая!».
8.20     Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.50     «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. «Евгений Весник. 
              Живите нараспашку!».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.10   «Абракадабра». 
              Продолжение (16+).
16.10    «...В стиле Jazz» (12+).
18.00   Вечерние новости.
18.10   «Человек и закон» (16+).
19.15   «Минута славы». Золотые 
              страницы. Часть 2-я (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
22.50   Премьера. «30 лет. Начало».
              Юбилейный концерт Димы 
              Билана.
0.30     «Городские пижоны». 
              Сверхновый Шерлок Холмс. 
             «Элементарно» (16+).
1.25     Форест Уитакер в фильме 
             «Последний король 
              Шотландии» (16+).
3.45      Мэрилин Монро в    
              детективе «Ниагара» (12+).
5.25      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00     Новости.
6.10     Борис Химичев, Юрий 
              Назаров в остросюжетном 
              фильме «Двойной обгон» 
              (12+).
7.45     «Служу Отчизне!».
8.15     Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45     «Смешарики. ПИН-код».
8.55     «Здоровье» (16+).
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Премьера. Среда обитания. 
              «Кот в мешке» (12+).
13.10   Волшебный мир Дисней. 
              Премьера. «Тачки 2».
15.05   Комедия Эльдара Рязанова 
             «Невероятные приключения 
              итальянцев в России».
17.00   Премьера. «Звездные 
              мамаши».
18.05   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым.
19.10   Премьера. Лирическая 
              комедия «Отдам котят в 
              хорошие руки» (12+).
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00   Премьера. Остросюжетный 
              фильм «Команда-А» (16+).
0.30     Колин Фаррелл в триллере 
              «Телефонная будка» (16+).

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.25   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.55   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
08.25   «Бен 10: инопланетная 
             сверхсила»
08.40   Дорога к Храму
09.00   Повтор программы 
             “Новости дня”. Погода. 
             Объявления
09.35  “Бакуган: импульс 
             Мектаниума” Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   «Дурнушек.net»
12.30   «Comedy Woman»
13.30   «Комеди Клаб»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «СуперИнтуиция. Любовь»
16.30   “Счастливы вместе”
17.00   “Счастливы вместе”
17.30   “Счастливы вместе”
18.00   “Счастливы вместе”
18.30   «Comedy Woman»
19.30   “Комеди Клаб. Лучшее”
19.35, 19.55 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по 
             субботам: “Запрещенный 
             прием” Боевик, Канада, 
             США, 2011 г.
22.10   “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00  «Дом 2. Город любви» 
             Реалити-шоу
00.00  «ДОМ-2. После заката»             
00.30   “Роковое число 23” Триллер, 
             Германия, США, 2007 г.
02.25   «Дом 2. Город любви» 
03.25   “СуперИнтуиция”
04.25   «Школа ремонта»
05.20   “Саша + Маша”
06.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
06.30   “айКарли” Сериал для 
             подростоков
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация  
             «Тайна». (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     Комедия на СТС. (12+) 
             «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+).
9.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
              Романтическая комедия.
10.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Мадагаскар-2. Побег из 
              Африки» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2008 г.
13.05   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
15.00   «СМОКИНГ» (12+). 
16.50   «6 кадров» (16+) 
17.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+).
19.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
19.45   Шоу «Уральских  
              пельменей» (16+). «Как я 
              провел это».
21.00   «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+). 
23.15   «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+). 
2.00     «АМЕРИКАНСКАЯ 
             ВЕЧЕРИНКА» (16+). 
3.50     «СООБЩЕСТВО» (16+) 
5.15     «Кот, который гулял сам по 
             себе». (0+). Мультфильм.
5.40     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Мойдодыр». (0+) «Сказка 
              о царе Салтане» (0+) 
             «Бременские музыканты». 
              (0+). Мультфильмы.
7.55     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.15     «Смешарики». (0+).
              Мультсериал.
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
             Мультсериал.
9.00     «Король Лев. Тимон и 
             Пумба». (6+). Мультсериал.
10.00   «Том и Джерри. 
             Комедийное шоу». (6+). 
             Мультсериал.
10.25   «Вэлиант». (6+) 
             Полнометражный 
             мультипликационный 
             фильм. США, 2005 г.
11.45  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
              (12+) Фантастический 
              сериал США, 2011 г.
13.45   «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).  
             Художественный фильм. 
             США, 1995 г.
16.00  «6 кадров» (16+) 
16.30  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+). 
19.15  «Планета сокровищ» (0+) 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
             США, 2002 г.
21.00   «ТЕРМИНАТОР-3. 
             ВОССТАНИЕ МАШИН». 
             (16+). 
23.00  «ХАННА» (16+). 
1.00     «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ 
             ЗЕМЛИ» (0+). 
2.40     «Носферату. Ужас 
              ночи» (16+) 
             Полнометражный 
              анимационный фильм. 
4.15     «СООБЩЕСТВО» (16+) 
5.10     «Золотая антилопа» (0+). 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Пингвины». (0+) «Смех и 
             горе у бела моря» (0+) «По 
             следам бременских 
             музыкантов» (0+). 
             Мультфильмы.
7.55    «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.15    «Смешарики». (0+). 
8.30    «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00    «Галилео». (0+) Научно-
             развлекательный журнал. 
             Ведущий - Александр 
             Пушной.
10.00  «Король Лев. Тимон и 
             Пумба». (6+). Мультсериал.
10.30  «Том и Джерри. Комедийное 
             шоу». (6+). Мультсериал.
10.40  «Астерикс против 
             Цезаря». (6+) 
             Полнометражный 
             мультипликационный 
             фильм. Франция, 1985 г.
12.00  «Снимите это немедленно!» 
             (2013) (16+) 
13.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
             БУЛЬВИНКЛЯ» (6+). 
14.40  Шоу «Уральских пельменей» 
            (16+). «Как я провел это».
16.00  «6 кадров» (16+).
16.30  «6 кадров» (16+).
17.00  «ТЕРМИНАТОР-3. 
             ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+). 
19.00  Шоу «Уральских 
             пельменей». Лучшее (16+).
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 
            (16+) «Ура! Стипенсия».
21.00  «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
             СПАСИТЕЛЬ» (16+). 
23.05 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+). 
0.50    «ЩЕПКА» (16+). 
2.50    «СООБЩЕСТВО» (16+).
4.30    «Боцман и попугай» (0+). 
5.30     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «СВОЙ ПАРЕНЬ». (12+).
9.40     «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
              СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
              БЛАДА». (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Воспитание детенышей. 
              Тюлени». Познавательный 
              сериал (США - Новая 
              Зеландия). (6+).
16.35   «Врачи» (12+).
17.30   События.
17.50   «За гранью тишины. 
              Инфразвук-убийца».  (12+).
18.45   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 12+
22.20   Приют комедиантов. (12+).
0.15     События.
0.35     «ШИРОКО ШАГАЯ».  (12+).
2.00     «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 12+
4.00     «Внезапное наследство».    
              (12+).
4.45     Тайны нашего кино.  
             «Служебный роман» (12+).

      ТВ-Центр

5.20     Марш-бросок (12+).
5.55     Мультпарад. «Исполнение             
              желаний», «Грибок-
              теремок», «Лиса и волк».
6.55     АБВГДейка.
7.20     «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
9.05     Православная 
              энциклопедия.
9.35      Наши любимые животные.
10.05    Фильм - детям. «ГОРОД 
               МАСТЕРОВ». (6+).
11.30    События.
11.45    Городское собрание (12+).
12.30   «СЕРДЦА ТРЕХ». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
14.45   «СЕРДЦА ТРЕХ-2». (12+).
17.30    События.
17.45   «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
              (16+).
21.00    «Постскриптум» с 
              Алексеем Пушковым.
22.00   «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив 
              (Великобритания). (16+).
0.05      События.
0.25     «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
2.40     «Тайны двойников».  (12+).
4.15     «Диеты и политика». 
              Документальный фильм 
              (12+).

      ТВ-Центр

5.05     «ГОРОД МАСТЕРОВ». (6+).
6.25     Мультпарад. 
7.55     «Фактор жизни» (6+).
8.30     Фильм-сказка. «ВКУС
              ХАЛВЫ».
9.35      «Сто вопросов 
              взрослому» (6+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Человек 
              Сверхспособный». 
              Специальный репортаж12+
11.30   События.
11.45   «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+
13.30   «Смех с доставкой на дом». 
              (12+).
14.20   Николай Бандурин в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
17.25   «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+.
21.00   «В центре событий» 
22.00   «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
23.50   События.
0.10     «Временно доступен». (12+).
1.10     «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 
3.25     «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
              СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
5.00     «Екатерина Фурцева. 
             Женщина в мужской игре». 
             (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.05      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детективный 
              сериал «ПАУТИНА-6» (16+).
23.25   Остросюжетный сериал 
             «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
1.25     Роб Браун, Дэннис Куэйд 
              в фильме «ЭКСПРЕСС» 
              (США - Германия) (16+).
3.50      Детективный сериал 
              «ТЕРМИНАЛ» (16+).

НТВ

5.45      Остросюжетный детектив
              «АГЕНТ ОСОБОГО 
               НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45     «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Александр Лыков в 
              детективном сериале 
              «ВЕРСИЯ» (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Сегодня.
16.20   Следствие вели... (16+).
17.20   «Очная ставка» (16+).
18.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю.
19.00   Сегодня.
19.25   Премьера. Сергей 
              Маховиков в 
              остросюжетном сериале 
              «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» (16+).
23.15   Ирина Апексимова 
              и Илья Шакунов в боевике 
             «АНТИСНАЙПЕР» (16+).
1.05     Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 
              ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
              (16+).
2.55      Детективный сериал 
              «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.50     Остросюжетный сериал 
             «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

НТВ

5.55     Детское утро на НТВ. 
             Мультфильм (0+).
6.10     «АГЕНТ ОСОБОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20  «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.50   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.20   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Детективный сериал 
             «ВЕРСИЯ» (16+).
15.05   «Таинственная Россия: 
              загадочные черепа или 
              опыты над 
              человечеством?» (16+).
16.00   Сегодня.
16.20   «ГРАЖДАНКА 
              НАЧАЛЬНИЦА. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   «Чистосердечное 
              признание» (16+)
20.50   «Юля Абдулова. Моя 
              исповедь» (0+).
21.55   Ты не поверишь! (16+).
22.50   «Реакция Вассермана» (16+)
23.25   «Луч Света» (16+).
0.05     «Школа злословия». (16+).
0.50     «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
2.50    «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.55    «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. «Я 
              ЛЮБЛЮ». 
11.50   «Провинциальные музеи». 
              «Русский Манчестер, или 
              Город невест».
12.20   «Секретные проекты». 
              «Бомба-невидимка».
12.45   К 110-летию со дня 
              рождения Натальи 
              Кончаловской. «Портрет в 
              розовом платье».
13.30   «Золотая спираль». 
14.25   «Полиглот».
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Евгения Симонова на 
              телевидении. «ЛИКА». 
17.20   «Царская ложа». 
              Мариинский театр.
18.00   Игры классиков. 
19.00   70 лет со дня прорыва 
              блокады Ленинграда. 
              «Блокада. Пятая попытка». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
             СИМФОНИЯ». 
21.20   «Искатели». «Затерянный 
              город шелкового пути».
22.05   «Линия жизни».
23.00   К 150-летию со дня 
              рождения Константина 
              Станиславского. «После 
              «Моей жизни в искусстве». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Культ кино»
1.40     «История одного города». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «ВОЛГА-ВОЛГА». 
12.15   «Легенды мирового кино». 
              Григорий Александров. 
              Детский сеанс.
12.40   «Царевна-лягушка». 
              «В яранге горит огонь». 
              Мультфильмы. 
13.40   «Дикая природа Балтики». 
14.35   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.20   Неизвестная Европа. 
              «Прюм, или Благословение 
              для всех королей». 
15.50   Венский Штраус-Фестиваль 
              оркестр.
16.40   «Кто там...» Авторская 
              программа В. Верника.
17.10   «Искатели». «Неизвестное 
              крещение Руси». 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА». 
20.40   «Выдающиеся женщины ХХ 
              столетия. Коко Шанель». 
21.30   «Гришковец: человек- 
               театр». Вечер в Доме 
               актера. 
22.25   «Шедевры мирового 
              музыкального театра». Т. 
              Стратас, П. Доминго, Л. 
              Паваротти в операх Дж. 
              Пуччини «ПЛАЩ» и Р. 
              Леонкавалло «ПАЯЦЫ».
1.05     «Дикая природа Балтики». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.00     «Звездные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «О чём просит женщина».
              Документальный фильм  
              (16+).
9.30     «ДЕВИЧНИК», 8 серий (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2010 г.
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   КАРМЕН (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2003 г.
21.10   «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 
              Мелодрама. США, 2007 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.30  «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+). 
1.50     «Звездные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
2.50     «ПРОРОК» (16+). 
              Телесериал. Бразилия.
4.50     «Звездные истории». 
             Документальный цикл (16+)
6.00     «Свадебное платье» (0+).

6.30    «Одна за всех». (16+).
7.00    «Звездные истории». (16+).
7.30    «Лавка вкуса» (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
            ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+). 
            Сказка. «Ленфильм», 1977 г.
10.00  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
             НОФЕЛЕТ?» (16+). 
11.40  Вкусы мира (0+).
11.55  «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК ДЛЯ 
             СВАДЬБЫ» (16+). Комедия. 
             Великобритания, 2012 г.
13.45   Спросите повара (0+).
14.45   Красота требует! (16+).
15.45   «КАРМЕН» (16+). 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). 
21.45   Жёны олигархов (16+).
22.45   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» 
              (16+). 
1.35    «Звездные истории». (16+).
2.35    «ПРОРОК» (16+). 
4.35    «Звездные истории».  (16+).
5.35    Платье моей мечты (0+).
6.00    Города мира (0+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звездные истории». 
              Документальный цикл 16+.
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Одна за всех». (16+).
8.50     «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ», 3 
             серии (16+). Мелодрама. 
             Германия - США - Италия - 
             Канада, 1994 г.
14.20  «Лавка вкуса» (0+).
14.50  «Звездная территория» 16+
15.50  «ДЖЕЙН ОСТИН» (12+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
             АГАТЫ КРИСТИ». «Второй 
             сборник. Кошка и мыши» 
             (16+) 
21.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
             АГАТЫ КРИСТИ». «Второй 
             сборник. Пять поросят» 
             (16+) Детектив Франция - 
             Швейцария, 2010 г.
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30   Новый год на Красной 
              площади (16+).
4.00     «ТУЧИ НАД БОРСКОМ» 16+ 
5.45     Вкусы мира (0+).
6.00     Платье моей мечты (0+). 

6.30      «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 
12.00   «Василий Васильевич 
              Меркурьев». 
12.40   Пряничный домик. «Резная 
              икона». 
13.05   Большая семья. Михаил 
              Багдасаров. 
14.00   «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
              ЗЕРКАЛ». 
15.15   «В стране невыученных 
              уроков». «Осьминожки».  
15.45   Неизвестная Европа. 
              «Амьен и Генуя, или Мощи 
             Иоанна Крестителя». 
16.10   Вспоминая великую 
              певицу. Исторические 
              концерты. Галина 
              Вишневская и Мстислав 
              Ростропович.
17.10   «Балапан - крылья Алтая». 
18.05   «Послушайте!» 
19.00   К 130-летию со дня 
              рождения художника. 
              «Больше, чем любовь». 
              Павел Филонов и 
              Екатерина Серебрякова. 
19.45   «Романтика романса». 
              Эдуарду Колмановскому 
              посвящается...
20.40   «Великая тайна воды». 
22.10   «Белая студия».
22.50   Кино на все времена. 
             «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС». 
0.50     «РОКовая ночь» с 
              Александром Ф. Скляром. 
              Бон Джови.

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “Веселые мелодии”
09.25   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.30   «Остин Пауэрс: 
              Голдмембер» Комедия, 
              США,  2002 г.
13.30   «Универ» Ситком
14.00   Погода. Объявления
14.05   “Счастливы вместе” 
              Комедия
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе”  
              Комедия
19.00   “Деффчонки”
19.30, 00.30 Программа «Новости 
              дня». Погода, Объявления
20.00   «Битва экстрасенсов»
21.00   “Комедии Клаб”
22.00   “Наша Russia”
22.30   “Наша Russia”
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
01.00   «Везунчик»
03.00   “Хор” Комедия
03.50   «Сумеречная зона»  
04.50   “Необъяснимо, но факт”
05.50   “Саша+Маша”
06.05   “айКарли” 
06.30“айКарли” 
07.00   Окончание программы

07.00   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.25   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.55   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
08.25   «Бен 10: инопланетная  
              сверхсила»
08.35, 08.50 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.00   “Золотая рыбка” Лотерея
09.05   Лотерея «Бинго»
09.25   «Бакуган: импульс 
              Мектаниума» Мультсериал
09.50   «Первая Национальная  
              лотерея»  Лотерея
10.00   «Школа ремонта»
11.00   «Про декор»
11.30   «Два с половиной повара. 
              Открытая кухня»
12.00   РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ на 
              ТНТ: “Похудей со звездой 
              -2” Документальный фильм, 
             Россия, 2008 г.
13.00   “Перезагрузка”
14.00   Экстрасенсы ведут 
              расследование
15.00   “Деффчонки”
15.30   “Деффчонки”
16.00   “Деффчонки”
16.30   “Деффчонки”
17.00   “Запрещенный прием” 
             Боевик, Канада, США, 2011 г.
19.30   “Комеди Клаб. Лучшее”
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   КИНО по воскресеньям: 
              “Механик” Боевик, США, 
              2010 г.
21.40   “Комеди Клаб”
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Мажестик» Драма, 
              Австралия, США,  2001 г.
03.30   «Дом 2. Город любви»  
04.30   “СуперИнтуиция”
05.30   “Необъяснимо, но факт”
06.30   «Саша+Маша»
07.00   Окончание программы
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Этот период является очень благоприят-
ным для укрепления вашего здоровья. Всю 
неделю, а особенно после 15.01 обстоя-
тельства обещают складываться удачно. 
Время заняться активным воплощением 
ваших идей в реальность, развивать и при-
мененять ваши технические способности. 

Определенно можно сказать только одно: 
ваша способность привлекать окружаю-
щих людей в этот период несомненна. И 
если негативные обстоятельства не уни-
чтожат потенциал этого удивительного 
периода, то в ближайшее время (до 8.02) 
можно смело рассчитывать на укрепление 
дружеских связей, на гармонизацию кол-
лективной энергии.

14-го, а особенно 15.01 до 18.00 вам надо 
быть более внимательным и осторожным 
во всем. Главное, соблюдайте заведенный 
распорядок и ритм, но не зацикливайтесь 
на мелочах. Педантизм и придирчивость в 
это время будут присущи многим Тельцам 
(и не только им). А в результате ваше не-
довольство может перерасти в стрессо-
вую ситуацию и спровоцировать болезни 
нервной системы, системы пищеварения. 

Если вы планировали когда-то провести 
какие-либо изменения, преобразования 
на семейном фронте, в совместном биз-
несе и т. п., то сейчас самое время. Однако 
будьте осторожнее - не стоит делать «рез-
ких движений». Рассматривайте это время 
как время экспериментов и всегда остав-
ляйте себе возможность для отступления. 

Возможно, что начало периода будет со-
пряжено с некоторыми трудностями, вы-
званными в основном отсутствием вну-
тренней гармонии, согласия. Возникает 
напряжение, из-за которого ваше поведе-
ние может стать нестабильным, судорож-
ным, что вызовет у окружающих соответ-
ствующую реакцию. 

15-18.01 будьте бдительнее и не теряйте 
здравомыслия. Вас могут спровоцировать 
на конфликты, на неосторожные, некор-
ректные высказывания. А сейчас, когда 
Солнце переходит в знак Водолея, все 
большее значение приобретает влияние, 
которое вы оказываете на окружающих.

Романтические отношения, литературное 
творчество, дискуссии, и т. п. - те области, 
где вы можете себя очень удачно проя-
вить, продемонстрировать свои таланты, 
либо обрести какие-то уникальные по-
знания. Но успех будет сопутствовать вам 
в том случае, если вы не будете ставить во 
главу угла чье-то авторитетное мнение. 

До 19.01 может наблюдаться неустойчи-
вость настроения и самочувствия, обуслов-
ленные временным понижением энерге-
тических ресурсов организма. Вы можете 
допустить какие-то ошибки в работе и схло-
потать замечание от начальства. В то же 
время повышенная эмоциональность, вос-
приимчивость заставляют вас много об-
щаться, подталкивают к новым контактам. 

Фортуна поворачивается к вам лицом, 
обещая много радостных событий и инте-
ресных встреч. После 19.01 вам будет зна-
чительно легче справляться с любыми за-
дачами, требующими физической нагрузки, 
значительный прогресс может наблюдать-
ся и в профессиональной деятельности. 

Для вас суперактуальным по-прежнему 
является финансовый вопрос. Будьте 
внимательнее к поступающей на эту тему 
информации и не упускайте шансов, каса-
ющихся возможных новых источников до-
хода. 14, 15.01 - время повышенной трав-
моопасности, конфликтности, из-за чего 
может сорваться какое-то важное дело.

14-18.01 - время довольно сложное, воз-
можны проблемы в отношениях с близки-
ми, конфликты. Возможно, не вы станете 
их инициатором, но, вступая в какие-то 
дискуссии, споры, вы подольете масла в 
огонь, т. к. осознанно или невольно, но все 
ваши мысли и слова будут продиктованы 
прежде всего эгоцентризмом. 

В начале периода и вплоть до 18.01 вам 
не стоит принимать участие в каких-либо 
многообещающих проектах и авантюрах, 
усердно заниматься решением своих или 
чужих проблем. Уже с понедельника, 19.01 
все ваши начинания и действия будут про-
ходить более легко и гармонично, меньше 
встречать препон на своем пути, больше 
поддержки и понимания. 
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Собакам в морозы - Собакам в морозы - 
особая диетаособая диета

Собаки тоже Собаки тоже 
переживают стресспереживают стресс

Зимние холода для 
собак - экстремальные 
погодные условия. 
Даже если собака по-
стоянно содержится в 
квартире, все равно на 
прогулки она выходит 
регулярно. И каждый 
выход на мороз - свое-
образный стресс для 
нее. Для того, чтобы 
справиться с такими 
экстремальными си-
туациями, животным 
требуется усиленное 
питание.

При низкой температуре 
организм собаки способен 
поддерживать нормальную 
температуру тела благодаря 
ускорению обменных процес-
сов организма и увеличению 
выделения тепла. В морозы 
потребность в обменной 
энергии у собак может воз-
расти на 70-80 %. Обеспечить 
это количество энергии по-
зволяют сбалансированные 
корма. Причем для собак, со-
держащихся на улице, в зим-
ний период требуется уве-
личение нормы корма при 
его обычной калорийности в 
среднем на четверть.

Если прогулка по морозу, 
то есть стрессовая ситуация, 
была недолгой и физическая 
нагрузка занимала какой-
то ограниченный отрезок 
времени, вполне можно рас-
считывать, что собака успеет 
«отъесться» и «восстановить-
ся» до следующей подобной 

ситуации. Если такие обстоя-
тельства возникают достаточ-
но часто, то следует хорошо 
обдумать рацион своей со-
баки. 

Питание должно быть кало-
рийным, богатым полноцен-
ными белками и витаминами. 
Калорийность корма для со-
бак, подвергающихся повы-
шенным психологическим и 
физическим нагрузкам, долж-
на составлять от 4 до 5 ккал/г. 
Выбирая корм, старайтесь от-
давать предпочтение тем, ко-
торые обозначены как «кор-
ма премиум класса». Хотя 
многие популярные торговые 
марки предлагают в настоя-
щее время корма в среднем и 
недорогом сегменте, но и они 
обеспечивают полноценное и 
здоровое питание домашне-
му питомцу. Всегда выбирай-
те тот корм, состав которого 
включает исключительно 
качественные компоненты. 
При выборе учитывайте, что 
в зависимости от породы со-
баки нуждаются в различных 
видах кормов.

Промышленные корма со-
держат до 23 % жира и сба-
лансированы по всем осталь-
ным параметрам. Если нет 
специальных готовых кормов 
и еда для собаки готовится 
самостоятельно, то самый 
простой способ повысить 
калорийность корма - это до-
бавить растительного масла 
из расчета на каждые 100 г 
корма одну столовую ложку 
масла. От этого энергетиче-
ская ценность продукта по-
вышается примерно на 30 %. 

Зимой следует повысить и 
норму витаминов, причем в 
первую очередь - групп С и В. 
Можно прибегнуть к помощи 
специальных витаминов, про-
дающихся в магазинах това-
ров для домашних животных. 

Часто после зимней про-
гулки, стресса у собаки бы-
вает пониженный аппетит, 
и поэтому тот минимум, ко-
торый она съедает, должен 
обеспечить ее всеми необхо-
димыми для жизнедеятель-
ности веществами. Все соба-
ки, перенесшие стрессовую 
ситуацию или пребывающие 

в ней, должны иметь вдоволь 
питьевой воды, поскольку 
в таких ситуациях организм 
теряет много влаги, а это 
чревато повышением тем-
пературы тела, нарушением 
кровообращения, снижением 
работоспособности и вынос-
ливости.

Из-за несбалансированно-
го питания у собак ухудша-
ется внешний вид шерсти и 
кожи. Шерсть тускнеет. Могут 
образоваться перхоть, раз-
личные воспаления кожи. В 
таких случаях следует перей-
ти на другой режим питания.

Домашние животные, 
как и их хозяева, тоже 
переживают стрессо-
вые ситуации. Стресс 
(от англ.- напряже-
ние) - ответ организ-
ма на чрезвычайный 
раздражитель.

Любой фактор, который 
может нанести вред здоро-
вью животного или негатив-
но сказаться на функции его 
организма, считается стрес-
сом. Он приводит к ослабле-
нию сопротивляемости орга-
низма домашнего питомца к 
другим видам воздействий и 
вызывает различные гормо-
нальные изменения в орга-
низме животного

У собак, как правило, са-
мым сильным стрессом явля-
ется страх - эмоциональное 
состояние, вызванное угро-
жающей опасностью, кото-
рое проявляется физиологи-
ческими и поведенческими 
реакциями. Страх всегда 
имеет конкретный объект 
и сопровождается измене-
ниями в организме собаки: 
сердцебиением, усилением 
потоотделения, слюнотече-
нием, стремлением укрыться 
в безопасное место. Собаки 
с повышенной возбудимо-
стью от страха могут поре-
зать лапы, у них возможен 
тремор мышц, иногда - при-
падки. У собаки, находящей-
ся долго в состоянии страха, 
наблюдается нарушение 
движений, наступает даже 
временная слепота. Эти из-
менения могут быть очень 
даже странными, иногда не 
понимаемыми владельцами: 
животное отказывается от 
пищи, от выгула, общения. 
В таких случаях необходимо 

нежное поглаживание, ла-
сковый разговор.

Причиной социального 
стресса у собак может стать 
недостаток контакта с людь-
ми или, наоборот, пере-
насыщение общением. К 
стрессу приводят «недруже-
ственные» отношения в па-
рах дрессировщик - собака; 
собака - кошка, собака - соба-
ка. Стрессовая реакция соба-
ки на смену климатических 
условий часто сопровожда-
ется изменениями микро-
флоры, приводящими к рас-
стройствам пищеварения. 

Состояние стресса у жи-
вотного имеет стадийность. 
Первая стадия характери-
зуется как стадия тревоги. 
У животных снижаются мы-
шечный тонус, кровяное 
давление, температура. По-
вышается проницаемость 
кровеносных капилляров, 
и, как следствие, возникают 
многочисленные кровоиз-
лияния, что приводит к по-
носам.

Вторая стадия - резистент-
ность: восстановление и 
нормализация нарушений 
обмена веществ. Восстанав-
ливаются показатели крови, 
гормонов, витаминов. Если 
стресс перестал действовать, 
то развитие стресс-реакции 
заканчивается, а если небла-
гоприятная ситуация продол-
жается, то наступает третья 
фаза. Это фаза истощения: 
происходят необратимые из-
менения в обмене веществ, 
в структуре эндокринных и 
иммунокомпетентных орга-
нов, приводящие к гибели 
животного.

Задача владельца собаки 
- минимизировать воздей-
ствие факторов, вызываю-
щих  стресс.

Организм собак, как и людей, 
также нуждается в витамине 
С (аскорбиновой кислоте) и 
может получать его исключи-
тельно с пищей. Специалисты 
полагают, что этот ценный вита-
мин особенно необходим при 
стрессах.

Витамин С - мощнейший 
антиоксидант. Это свойство 
обусловлено его сильной ре-
акционной способностью. При-
сутствуя в пищеварительном 
тракте, крови собак, этот вита-
мин берет на себя роль мише-
ни для свободных радикалов, 
способствующих развитию раз-
личных заболеваний в организ-
ме животных.

Во время стресса в организ-

ме идет интенсивная выработ-
ка гормонов, например корти-
зола и адреналина, а витамин 
С нейтрализует их действие. К 
тому же прием аскорбиновой 
кислоты предохраняет адре-
налин от окисления. Кроме 
этого, присутствие этого вита-
мина в крови оказывает защит-
ное действие на гемоглобин, 
препятствуя его окислению, 
и железо, необходимое для 
кроветворных функций. Вита-
мин С участвует в обмене не-
которых аминокислот, способ-
ствуя образованию гормонов 
- норадреналина, серотонина, 
а также особого белка, который 
имеет прямое отношение к им-
мунному ответу. Поэтому вита-

мин С особенно необходим для 
преодоления стресса. Кроме 
этого, витамин С - адаптоген: 
он предохраняет от развития 
так называемого дезадаптаци-
онного невроза, возникающего 
из-за слишком короткого све-
тового дня.

Почти все виды продавае-
мых в зоомагазинах кормов 
для собак содержат в своем 
составе некоторые количества 
витаминов. Однако постоянное 
добавление в корм животно-
го овощей и фруктов, в кото-
рых в больших количествах 
содержится витамин С, будет 
нелишним. Для животных, под-
вергшихся стрессу, особенно 
актуально дополнительное 

введение в рацион аскорбино-
вой кислоты. 

Поскольку этот витамин раз-
рушается под влиянием тепла, 
света и воздуха, то лучше всего 
давать его собаке непосред-
ственно или добавлять в корм 
в процессе ее питания. Так как 
аскорбиновая кислота поло-
жительно влияет на состояние 
эндокринной системы и всего 
организма собаки, в зимний пе-
риод «витаминную профилак-
тику» для собак просто необхо-
димо проводить. Специалисты 
утверждают, что синтетические 
витамины так же эффективны, 
как и аскорбиновая кисло-
та, содержащаяся в овощах и 
фруктах.

Витамин собаке необходимВитамин собаке необходим
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Роспотребнадзор Роспотребнадзор 
предупреждает: за рубежом предупреждает: за рубежом 

можно заболетьможно заболеть
С 1 ноября 2012 г. 
вступили в силу от-
дельные положения 
Федерального закона 
от 03.05.2012 № 47-
ФЗ, которым были 
внесены изменения в 
Федеральный закон от 
24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах турист-
ской деятельности 
в Российской Феде-
рации» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федера-
ции. 

В частности, введено по-
нятие экстренной помощи, т. 
е. действий по организации 
эвакуации туриста из страны 
временного пребывания (в 
том числе оплата услуг по пе-
ревозке и (или) размещению), 
осуществляемых объедине-
нием  туроператоров в сфере 
выездного туризма (согласно 
ст. 1 Закона об основах ту-
ристской деятельности).

В связи с этим Роспотреб-
надзор РФ разработал Па-
мятку для выезжающих в ту-
ристические поездки.

При выезде за рубеж важ-
но заблаговременно уточ-
нять в территориальных ор-
ганах Роспотребнадзора и у 
туроператоров сведения об 
эпидемиологической ситуа-
ции в стране планируемого 
пребывания. 

В целях профилактики ин-
фекционных и паразитарных 
заболеваний необходимо со-
блюдать меры предосторож-
ности, чтобы не допустить 
заражения и последующего 
развития заболевания:

- употреблять для еды 
только ту пищу, в качестве 
которой вы уверены;

- употреблять для питья 
только гарантированно 
безопасную воду и напитки 
(питьевую воду и напитки в 
фабричной упаковке, кипя-
ченую воду). Нельзя употре-
блять лед, приготовленный 
из сырой воды;

- мясо, рыба, морепро-
дукты должны обязательно 
подвергаться термической 
обработке;

- желательно не пользо-
ваться услугами местных 
предприятий общественно-
го питания и не пробовать 
незнакомые продукты, не 
покупать еду на рынках и 
лотках, не пробовать угоще-
ния, приготовленные мест-
ными жителями;

- в случае необходимости 

приобретать продукты в фа-
бричной упаковке в специа-
лизированных магазинах;

- овощи и фрукты мыть 
безопасной водой и обда-
вать кипятком;

- перед едой следует всегда 
тщательно мыть руки с мылом;

- при купании в водоемах 
и бассейнах не допускать по-
падания воды в рот;

- в целях защиты от укусов 
насекомых рекомендуется 
применять средства, отпу-
гивающие и уничтожающие 
насекомых (репелленты и 
инсектициды), а также в по-
мещениях обязательно за-
сетчивать окна и двери.

В случае обнаружения при-
сасывания клещей, следов 
укусов кровососущих насеко-
мых, появления высыпаний 
или любых других кожных 
проявлений следует немед-
ленно обратиться к врачу.

Кому-то эти, на первый 
взгляд, элементарные пра-
вила покажутся излишни-
ми. Однако все же следует 
на них обратить серьезное 
внимание. Как сообщает Ро-
спотребнадзор РФ, только 
в течение 2010-2012 гг. был 
отмечен завоз на террито-
рию Российской Федерации 
малярии (145), лихорадки 
Западного Нила (17), лихо-
радки Денге (81), холеры (4), 
менингококковой инфекции 
(2), более 3 тысяч случаев ту-
беркулеза и других.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), в 2012 году холера ре-
гистрировалась в 29 странах 
мира. Число пострадавших 
превысило 163 тыс. человек. 
Наибольшее количество забо-
левших в прошлом году отме-
чено в странах Африки - Съера-
Леоне (20736), Конго (19468), 
Гане (6985), Гвинее (5938), в 
Америке - Гаити (95769), Доми-
никанской Республике (5211) 
и странах Азии - Индии (1171), 
Филиппинах (1788).

Продолжается крупная 
вспышка холеры на постра-
давшей от землетрясения 
территории Гаити, где с октя-
бря 2010 года по настоящее 
время за помощью обрати-
лись более 600 тыс. человек, 
из которых 7 500 погибли. 
Эта вспышка имеет потен-
циал для пандемического 
распространения, в том чис-
ле и в связи с изменениями, 
произошедшими в структуре 
возбудителя. Обновленная 
инфекция активно распро-
страняется в странах Кариб-
ского бассейна и на амери-
канском континенте.

Из зимы в летоИз зимы в лето
Сейчас стало весьма 
модно ездить отды-
хать из зимы в лето 
и обратно. Если в 
родном Клину бодрят 
морозы, то ближе к 
экватору в пот бросает 
от жары.

Сейчас можно меньше чем 
за десять тысяч рублей це-
лую неделю и больше хоро-
шо отдохнуть в Египте. В этой 
стране никак не улягутся на-
родные волнения, но тури-
стов они, к счастью, почти не 
затрагивают.

Отельеры же Египта поня-
ли, что без туристов могут 
разориться и никакие рево-
люции не помогут. Ведь все 
равно отели и всю их ин-
фраструктуру необходимо 
содержать, а для этого нуж-
ны деньги. Взять их можно 
только с туристов. Поэтому 
владельцы отелей идут на 
беспрецедентное снижение 
цен на номера и активней-
шее сотрудничество с туро-
ператорами и авиакомпа-
ниями. В итоге у Египта из-за 
сводок новостей создается 
образ опасной страны, но 

благодаря рекламной рабо-
те местного министерства по 
туризму складывается впе-
чатление абсолютно безо-
пасных курортов. К тому же 
почти все, кто сейчас едет 
в страну пирамид, предпо-
читают пляжный отдых и за 
пределы отелей почти не вы-
езжают.

Клинчане, отдохнувшие в 

Египте перед Новым годом и 
в рождественские каникулы, 
отметили, что тамошние по-
пулярные курорты плотнень-
ко заселены немцами. А эти 
граждане всегда знают, где вы-
годно и спокойно отдыхать.

Совсем безопасно, если, 
конечно, соблюдать все пра-
вила поведения, можно отдо-
хнуть в Таиланде, Вьетнаме, 

Арабских Эмиратах, индий-
ском штате Гоа, Доминика-
не и других жарких местах. 
Правда, поездка в такие рай-
ские уголки обойдется доро-
же. Но зато природный загар 
лица поднимет собственный 
статус перед загаром, полу-
ченным в солярии. Да и по-
ложительные впечатления 
тоже придадут сил.

Всего 75 лет назад горные 
лыжи были элитной забавой 
нескольких отчаянных голов 
на пяти-шести горных курор-
тах европейских Альп, где 
гостиницы и отели только-
только начали работать. Стре-
мительное распространение 
горных лыж из этих неболь-
ших горных городков по всем 
континентам, в самые дальние 
уголки земного шара стало со-
бытием, совершенно неожи-

данным по размаху и глубине. 
В нашей стране давно уже ши-
роко известны Домбай, Чегет, 
Кунгур. А теперь и Сочи!

Горные лыжи сегодня - са-
мый передовой зимний вид 
спорта, поскольку демокра-
тичен, мобилен. Затраты на 
экипировку, еще не так давно 
считавшиеся сверхдорогими, 
стали достаточно экономичны 
и доступны. Кататься можно на 
лыжах, сноубордах. Возраст 

катающихся ограничивается 
умением стоять вертикально 
и удерживать равновесие, а 
наличие «лягушатников» де-
лает катание самых маленьких 
спортсменов безопасным. Для 
многих семей горные лыжи из 
приятного времяпрепровож-
дения  превратились в полно-
ценный и доступный отдых и 
даже образ жизни. Сегодня 
этот спорт достиг популярно-
сти и в нашем регионе.

Всего в 1 км от МКАД, не-
далеко от Волоколамского 
шоссе действует Красногор-
ский всесезонный горнолыж-
ный комплекс СНЕЖ.КОМ. На 
крытом горнолыжном спуске 
длиной 400 м, шириной - 60 
м и с перепадом высот в 65 
м одновременно могут нахо-
диться почти 500 человек. В 
распоряжении горнолыжни-
ков искусственный снег вы-
сокого качества, который не 
распыляется над трассой, что 
создает «туман», а подводится 
через пневматические трубы. 
Эта технология позволяет зна-
чительно улучшить качество 
катания. Снег создается пу-
тем размола тонких пластин 
льда. Здесь также есть ледо-

вый каток и развлекательно-
оздоровительный комплекс, в 
который входят фитнес-центр, 
аква-зона, бани, спортивно-
игровые автоматы и боулинг, 
рестораны и множество дру-
гих сервисов.

Спортивный парк Волен 
- один из немногих в Подмо-
сковье курортов, соответству-
ющих мировым стандартам 
индустрии туризма. Располо-
жен он в 46 км от МКАД на жи-
вописных яхромских холмах. 
За 10 лет своего существова-
ния и постоянного развития 
парк заслужил репутацию по-
пулярного и модного места 
для зимнего отдыха. Сегодня 
Волен представляет собой 
настоящий горнолыжный го-
родок с развитой инфраструк-
торой - профессионально 
подготавливаемыми трасса-
ми, прокатом оборудования, 
школой катания, гостиницей 
и коттеджами, ресторанами, 
магазинами и многим другим. 
Самых маленьких воспитатели 
ждут в снежных яслях Парка, 
а малыши, которые немного 
замерзли, могут весело про-
вести время в игровом зале, 
пока родители катаются. 

Зима - сезон лыжныйЗима - сезон лыжный
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

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

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

№ 1 (493) 12 января
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ - РАЗНОЕ

СНИМУ

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-495-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

любые размеры

1-К.КВ. в Клину для себя  ■
8-915-290-81-88

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

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

ЗЕМ УЧАСТОК район   ■
8-906-774-46-43

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

УЧАСТОК для себя                         ■
8-963-677-64-24

1К КВ  семья                                   ■
8-964-704-61-65

1-К.КВ. гр.РФ                                    ■
8-964-574-81-04

2-К.КВ. гр.РФ                                ■
8-964-574-81-04

1,2К КВ люб сост                        ■
8-964-704-61-65

2,3К КВ организ                            ■
8-964-704-61-65

КОМНАТУ                                          ■
8-964-704-61-65

ДОМ на зиму в Клинском  ■
районе, отопление можно 
печное 8-926-572-72-29 
Юрий

СЕМЬЯ снимет 1-к.кв.  ■
в районе ж/д вокзала                   
8-929-558-95-50

1К КВ Мечникова 12тр  ■
8-906-774-46-43

1-К.КВ.                                    ■
т. 8-903-551-27-01

3К КВ в 5 мкр все есть  ■
8-910-417-08-40

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

В АРЕНДУ под жилье  ■
или офис помещения 100 
и 150 кв. м отопление 
вода эл-во мебель 
спутник. ТВ, Спас-Заулок                           
8-905-500-59-45

В АРЕНДУ помещения  ■
коммерч. назначения 
75 кв. м и 13 кв. м с 
евроотд. есть Интернет 
спутн. телевид. кондиц. 
все комм. электр. 380В 
под магазин офис 
и др. п. Решоткитно                                                       
8-905-500-59-45

КОТТЕДЖ для досуга:  ■
баня бильярд беседка 2 
этажа 8-917-545-26-92 
Владимир

ПОЛДОМА есть все                 ■
8-903-761-43-34

ПОМЕЩЕНИЕ 80 кв.м.  ■
центр под офис магазин 
недор 8-903-723-60-80

А-БАНК нал за ч                     ■
8-909-633-67-70

АНТЕННЫ Установка 
и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+телекарта ТВ и 

другое недорого Гарантия 
8-903-282-70-66

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

АДВОКАТ                                       ■
8-917-514-31-86

АДВОКАТ                                              ■
8-925-866-36-92

АНГЛИЙСКИЙ                                      ■
т. 8-903-127-27-96

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

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

АНТЕННЫ спутниковые  ■
- Триколор, др. установка 
ремонт обслуживание 
гарантия 8-917-514-30-25

БАНЯ в деревне:  ■
http://banya.fo.ru/                                    
8-964-701-86-89

БУХУЧЕТ сдача  ■
отчетности                                             
8-906-045-05-24

ВИДЕОСЪЕМКА                 ■
8-905-705-88-35

ВИДЕОСЪЕМКА проф   ■
8-903-708-77-22

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

ДЕД МОРОЗ и Ко         ■
8-926-384-12-56

ДЕД МОРОЗ  ■
и Снегурочка с 
северным оленем                                                    
т. 8-926-371-42-52

ДЕД МОРОЗ,  ■
СНЕГУРКА у вас в 
гостях8-903-791-83-22, 
8-926-753-00-05

ДЕНЬГИ-БЫСТРО  ■
партнер ООО Домашние 
деньги 8-967-008-88-55

ДИПЛОМНЫЕ курсовые  ■
работы отчеты по 
практике 8-905-525-27-33

КОМП любой ремонт  ■
выезд 8-926-694-11-40, 
8-905-729-07-01

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

КОМПЬЮТЕРЫ и  ■
ноутбуки, ремонт 
и настройка                                                           
т. 8-926-780-99-15

ЛЕЧЕБНЫЙ массаж,  ■
лечение акне(угревая 
сыпь), тропические 
пилинги, мезотерапия. 
Совет врача                                 
8-910-448-54-05

МАССАЖ леч. к лежачим  ■
выезд 8-901-572-70-90 
совет врача

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц маникюр педикюр 
shellak праздничное 
оформление тату 
недорого!Гарантия 
качества!                                               
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц  ■
3D-объем гарантия 2 мес 
8-967-045-02-42

ОРГАНИЗУЮ выезд  ■
на охоту рыбалку 
отдых аэропорт                                           
8-926-257-47-97

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

РЕМОНТ и реставрация 
мягкой мебели                       

8-925-272-07-47 

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

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

РЕМОНТ холодильников  ■
на дому в тч гарантийных 
8-926-172-83-60

СБОРКА И НАСТРОЙКА  ■
компьютеров низкие цены 
индивидуальный подход т. 
8-925-836-63-41 Михаил 
8-925-194-34-63 Дмитрий

СВАДЬБЫ юбилеи  ■
тамада украшение 
зала. Дешево и красиво                  
8-903-534-61-81 Елена

СТАРИННОЕ  ■
гадание.Помогу тем, 
кому не помогли, 
8-916-644-72-94,                                                 
8-925-863-01-29

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

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

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

А-БАНК нал за чс                        ■
8-909-633-67-70

ГИЛЬОТИНА 3015х6,  ■
4200 т.р. 8-925-507-43-67

ДОМ говядина яйцо  ■
8-906-721-14-57

КОЛЛЕКЦИЮ кукол- ■
клоунов 21 штука                                    
т. 8-916-485-36-43

СРУБЫ 3х3 3x4 5x3  ■
6x3 6x4 5x6 6x6 и 
др.доставка,сборка 
срубов 8-915-739-26-76

ТЕЛЕВИЗОР LD  ■
диогональ 62 см                             
т. 8-926-580-98-92    
8-903-729-25-40

ХОЛОД. оборудование,  ■
эл. весы, ролик, гриль 
8-925-077-77-93

АККУМУЛЯТОРЫ                         ■
8-926-204-86-41

АИ95 АИ92 ДТ                          ■
8-906-774-46-43

ПОДДОНЫ раз  ■
800х1200, 1000х1200 
самовывоз от 50 штук 
8-905-766-06-28

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

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

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

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

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

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

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

А-БАНК 5-15000р                 ■
8-909-633-67-70

ВАЗ-21099 2002 г.сост.  ■
отл. цв. серый мет. 
биксенон сигнал. резина 
120 т.р. 8-903-789-74-56

ВАЗ=21093 1999  ■
г.зеленый мет. лит. 
евро панель стеклопод.
сост. сред. ц. 25                                         
т. 8-909-948-94-55

ВАЗ-21074I 2006г.в.  ■
состояние хорошее тел. 
8-963-770-50-51

ВАЗ-21099 98г 40т        ■
8-965-412-43-81

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

ВАЗ-2110 02гв в хор  ■
сост салон люкс ц125тр 
8-905-763-18-99

ВАЗ-2110 т. зел 89000  ■
км отл сост лет колеса 
на литье сигн музыка 
2004гв 135000 руб                               
8-916-507-43-84 

ГАЗ-СОБОЛЬ 2007г.  ■
пробег 140000км, 140лс, 
ГУР, сигнализация, 
обогрев зеркал, 
магнитола, хорошее 
состояние 180000 р. торг 
тел. 8-903-746-67-56

ГАРАЖ ул. 50лет Октября  ■
3 мкр. т. 8-903-250-63-44

КУПЛЮ авто в  ■
любом состоянии                                    
8-916-584-25-38

НИССАН-ТЕАНА черный  ■
дв. 2,5 182лс гв 2009 
салон велюр, автосвет, 
омыватель фар, климат 
2 зон. цена 730000                           
т. 8-903-966-41-08

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА  ■
универсал 2001 г. объем 
18 л 125, 265 т. возможен 
торг т. 8-915-258-11-17 
Олег

РЕНО-ЛОГАН 08г  ■
48000ткм кондиционер 
1,4л летн резина на лит 
дисках отл сост сигнал 
музыка 258000 руб     
8-968-903-62-28

1К. КВ д. Соголево  ■
8-916-840-18-85,                               
8-916-840-18-91

1К КВ 1600                                    ■
8-903-674-36-67 

1К. КВ д. Соголево  ■
8-916-840-18-85,                                      
8-916-840-18-91

1К. КВ Клин-9 с хорошим  ■
ремонтом 2100 т.р.                                   
8-926-599-78-03

1К. КВ Клин-9 с хорошим  ■
ремонтом 2100 т.р.        
8-926-599-78-03

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

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

2К. КВ в центре города  ■
8-985-240-97-04

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

2-К.КВ. 40 кв.м. Клин.  ■
р-н п. ТМК-8 ц. 950 т.р. 
собст. т. 8-926-176-03-14

2-К.КВ. ул. Мира, 44 т.  ■
8-903-115-34-38

3К КВ еврорем 2  ■
балкона Клин-5 или 
обмен 8-915-337-68-25,                                      
8-903-520-77-10

3К. КВ срочно                                    ■
тел. 8-905-774-47-63

3-К.КВ. 90 кв.м. в  ■
центре 2 балкона дорого                                 
8-903-265-21-41

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

ГАРАЖ в ГСК  ■
«Вымпел» ц. 120 т.р.                                       
т. 8-905-593-05-45

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

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

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

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

ГАРАЖ у бани                                        ■
8-985-722-58-30

ДАЧНЫЙ участок 6  ■
соток Ямуга 97 км 350 
т. р. 8-926-401-98-94,                                 
8-905-795-73-84

ДЕНЬГИ-БЫСТРО  ■
партнер ООО Домашние 
деньги 8-967-008-88-55

ДОМ 100 кв. м, уч-к  ■
12 сот. 15 км от Клина, 
новый благоустроенный 
под проживание, газ, 
колодец, все удобства 
тел. 8-905-528-69-91, тел. 
8-968-535-62-60

ДОМ 100 кв. м, уч-к  ■
12 сот. 15 км от Клина, 
новый благоустроенный 
под проживание, газ, 
колодец, все удобства 
тел. 8-905-528-69-91,                                         
тел. 8-968-535-62-60

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

8 ЕЛГОЗИНО 50т                          ■
8-903-226-31-69

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

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

КОМНАТА Клин- ■
5 14 кв. м 600 т.р.                                   
8-925-377-03-69

КОМНАТУ                                                     ■
т. 8-963-770-75-33

КОМНАТУ Майданово                   ■
8-963-770-75-33

ОФИС 42 кв.м.  ■
Рекинцо-2 г. С
олнечногорск                                     
8-915-033-63-18

ОФИС 42 кв.м.  ■
Рекинцо-2 г. С
олнечногорск                                               
8-915-033-63-18

УЧАСТОК 15 с. д.  ■
Парфенькино ПМЖ 
без посредников 
8-909-943-50-91,                                                  
8-909-629-55-25

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

УЧ-К Кл. р-н, д.  ■
Захарово 15 с. ПМЖ + 
постройки 700 т.р. торг                                  
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл.р-н д.  ■
Васильково 10-12-15 с.                                 
8-915-479-81-02

УЧ-К Кл.р-н д.  ■
Владимировка 6 с.                                 
8-962-904-16-52

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

УЧ-К Кл.р-н д.  ■
Крупенино 6 с.                           
8-915-479-81-02

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

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

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

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

СКЛАД 717 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ

8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ
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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

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)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ

АГЕНТ анкет п/я                      ■
8-909-633-67-70

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

БАРМЕН                                       ■
т. 8-965-363-13-24

В КАФЕ требуется  ■
посудомойщица гр. РФ т. 
8-985-299-22-99

ВОДИТ марш кат Д  ■
8-916-471-07-93

ВОДИТ маршр катД  ■
8-916-471-07-93

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  ■
и на транспорт фирмы 
трудоустр по ТК 2-11-72 
8-906-790-19-79

ВОДИТЕЛЬ грузового  ■
а/н категория «С,Е» 
в мясное пр-во 
8-903-553-53-98,                                          
8-926-039-45-91

ВОДИТЕЛЬ знание  ■
г. Москвы т. 2-69-37,                                  
2-78-56

ДЕНЬГИ-БЫСТРО  ■
партнер ООО Домашние 
деньги 8-967-008-88-55

ДИЗАЙНЕР-ПРОДАВЕЦ  ■
в салон кухонной мебели 
зарплата достойная, 
собеседование, резюме, 
e-mail:aplotnikova@fromru.
com тел. 8-903-746-61-25

ДИСПЕТЧЕР на метал  ■
двери с о/р знание ПК 1С 
8-905-552-87-25 звонить                        
после 16.00

КЛАДОВЩИК с  ■
опытом работы на склад                       
8-926-118-18-99

МАЛЯР  ■
квалифицированный для 
покраски деревянных 
изделий 8-903-779-35-65,                                     
8-903-215-07-30

МАСТЕР по ремонту  ■
обуви и изготовлению 
дубликатов ключей 
опыт работы от 2 лет 
график работы по 
договоренности п. 
Лесное озеро 30 мин. 
от Солнечногорска                                             
8-916-434-76-70

МАСТЕРА ногтевого  ■
сервиса и парикмахеры 
50/50 косметика салона т. 
8-49624-7-67-06

МОЙЩИКИ на  ■
автомойку з/п 40% г/р 
2/2, 8-926-070-33-70

НЯНЯ т. 8-916-914-01-35 ■

ОХРАННИК на стоянку                      ■
т. 8-926-658-23-00 до 
10:00

ОХРАННИКИ в ЧОП  ■
«Гарант» сопровождение 
груза автомобильным 
транспортом по 
РФ (наличие ЛЧО)                                      
т. 8-915-373-02-04

ОХРАННИК суточный  ■
срочно с личным травм. 
оружием! Табач. м-ны. 
Объекты: вся Москва 
Клин Дмитров муж, 
крепк. телослож. гр. 1/1, 
1/2, 2/2, 3/3 ,5/5, 10/10, 
вахта, 15/15 (6500-
3000р/сут.) и в интернет-
кафе без оружия т. 
8-964-723-21-43,                                              
8-905-757-61-48

ПОДСОБНЫЙ рабочий  ■
кухни, повар, психолог               
т. 2-33-46

ПРОДАВЕЦ игрушек  ■
8-909-947-71-13

ПРОДАВЕЦ в торг  ■
павильон пиво соки 
сигареты график с 8:00 
до 20:00 з/п от 18тр в мес 
находимся в торг рядах  
8-916-396-63-22

ПРОДАВЦЫ  ■
промтоваров магазин 106 
тел. 8-965-151-58-20

СВАРЩИКИ, обтяжчики  ■
металлических дверей 
гражданство РФ                    
8-967-107-63-46

СРОЧНО производству  ■
требуются: маляр на 
дверные накладки; 
столяр-краснодеревщик 
для производства 
дверных накладок 
телефон 8-925-790-48-12

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

А-БАНК нал за ч                         ■
8-909-633-67-70

БАНИ пристройки  ■
из дерева недорого                                
8-903-585-93-94 Виталий

ВАННА под ключ  ■
сантехника эл-
ка отопление                                                
8-965-134-62-41

ВСЕ виды плотницких  ■
работ 8-915-417-05-15

ДОМА бани из  ■
профилированного 
бруса 8-964-700-28-75,                  
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ низкие цены  ■
8-916-199-90-09

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

КОНДИЦИОНЕРЫ  ■
вентиляция                                                     
т. 8-916-348-32-92

ОКНА ПВХ низкие цены  ■
8-964-700-28-75

ОТОПЛЕНИЕ в ■
одоснабжение                                                
8-903-555-35-53 Артем

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

ПЛОТНИКИ отделка  ■
ремонт кровля лестницы 
8-909-948-94-55

РЕМ кв-р сантехн                          ■
8-926-276-90-36

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

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

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

РЕМОНТ кв-р полы  ■
стены потолки сантех. эл-
ка 8-965-185-94-52

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

САНТЕХРАБОТЫ                  ■
8-903-555-35-53

СРУБЫ из бревна  ■
и бруса. Качество! 
т. 8-905-500-59-43,                                
8-903-593-68-54

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

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

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
916-974-94-67

ЦИКЛЕВКА пола                     ■
8-926-944-22-68

ШТУКАТУРКА  ■
плотницкие работы      
8-916-974-94-67

ЭЛЕКТРИКА весь  ■
спектр услуг Александр                       
8-906-033-53-67

ЭЛЕКТРИКА отА до Я т.  ■
8-916-328-73-60 Сергей

ЭТО не китайская  ■
подделка это русские 
двери ворота 
решетки мет. двери                               
8-906-720-22-95

А-БАНК 5-15000р                       ■
8-909-633-67-70

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будка4м  ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики т.  ■
8-926-363-43-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
газель тент 420 
длина недорого                                          
8-916-690-43-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
Фольксваген Kaddy до 1 т. 
8-963-972-30-83

ДЕНЬГИ-БЫСТРО  ■
партнер ООО Домашние 
деньги 8-967-008-88-55

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР  ■
Макси база легковой 
цв. зеленый 2007 г.в.                             
8-916-723-14-44

МИНИ-ВЭН 7мест  ■
8-903-799-09-73

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

ПАССАЖИРСКИЕ  ■
перевозки свадьбы 
аэропорты                                            
8-905-717-81-83

БРИТАНСКИЕ котята  ■
8-985-384-19-52

ОТДАМ голубую  ■
британскую кошечку 
в добрые  руки                             
8-965-167-61-72

ЭЛИТНЫЕ  ■
чистопородные 
шотландские котята с 
документами Скоттиш 
Фолд и Скоттиш Страйт, 
отец Гранд Интер 
чемпион 8-906-702-33-09 
Марина

 ТРЕБУЕТСЯ

5-52-87 с 9 до 18 часов

ПУСКОНАЛАДЧИК АСУ 
со знанием языков программирования.

Образование высшее электротехническое. Возраст до 35 лет. 
Командировки. Зарплата по результатам собеседования 

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

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

Граждане! Будьте внимательны при пользо-
вании газовыми приборами. Чтобы избежать 
возможных неприятностей, необходимо вы-
полнять следующие правила: 

1. Проветривать помещение перед зажига-
нием газовых приборов 

2. При пользовании водонагревателями и 
отопительными котлами  проверять наличие 
тяги в дымоходах газовых приборов

3. Не оставлять без присмотра включенные 
газовые приборы 

4. Следить за правильным горением газа 
5. Не допускать детей и лиц, не знакомых с 

правилами пользования газом, пользоваться 
газовыми приборами 

6. Не применять огонь при отыскании утечки 
газа 

Если в помещении почувствовали запах газа, 
немедленно прекратите пользование газовы-
ми приборами, вызовите аварийную службу 
по телефонам:  04;  112 (с мобильного телефо-
на)  или в г. Клин  2-70-89,  в   г. Солнечногорск   
64-36-61. 

До прибытия представителей аварийной 
службы проветрите помещение, не зажигайте 
огонь, не включайте и не выключайте электро-
приборы. 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз»

АВТОКРАНЫ
25 Т - 22 М, 14 Т - 14 М

8-910-453-06-94
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Встреча выпускников 
- это радостное собы-
тие, которое случается 
не часто и собирает не 
всех, кто когда-то выпу-
скался из стен любимой 
школы или гимназии.

 Но в душе каждого, кто 
хотя бы раз побывал на таком 
празднике, остается негаси-
мый свет любви к своему клас-
су на все оставшиеся годы. 
Потому что человек на один 
день снова возвращается в то 
прекрасное, беззаботное вре-
мя. Как же организовать вечер 
встречи выпускников, чтобы 
он действительно стал вече-
ром единения душ.

Самый универсальный спо-
соб - это проведение встречи 
выпускников в ресторане или 
кафе. Меню можно обсудить с 
персоналом заведения. Мож-

ПРАВИЛА:

1 Для начала найдите координаты 
всех, с кем когда-то учились. Эти 

данные могут быть как у преподава-
телей, которые поддерживают связь с 
выпускниками или живут в том же го-
роде, так и у других одноклассников. 
С появлением различных социальных 
сетей оповестить всех о предстоящей 
встрече становится несложно, стоит 
только зарегистрироваться.

Самым актуальным во-
просом для женщины лю-
бого возраста, у которой 
впереди встреча с бывши-
ми одноклассниками, был и 
остается один: что надеть на 
встречу выпускников. Это 
мероприятие - своеобраз-
ная ярмарка тщеславия, 
на которой всем хочется 
выглядеть наилучшим об-
разом. Ведь сюда приходят 
не просто пообщаться со 
старыми товарищами, но и 
узнать, кем стал Вова и что 
представляет собой теперь 
Маша. Ваш внешний вид 
создаст именно то первое 
впечатление, по которому 
вас будут вспоминать до 
следующей круглой даты 
школьного выпуска. 

Если вы впервые идете на 
такое мероприятие, обяза-
тельно приобретите какую-
либо обновку - это придаст 

Что надеть на встречу 
выпускников? 

внутренней уверенности в 
себе и окружающие обяза-
тельно это отметят. А для 
того, чтобы не чувствовать 
себя неуютно в новой вещи, 
можно поносить ее за не-
сколько дней до торжества. 

1. Беспроигрышным вари-
антом будут строгие черные 
брюки или юбка-карандаш 
с белой блузой или топом 
и каблуками. Как вариант - 
белая рубашка, у которой 
можно расстегнуть верхние 
пуговицы, а рукава - слегка 
закатать. 

2. Трикотажное платье с 
плотными колготками; если 
платье без рукавов - под 
него можно надеть водо-
лазку, либо сверху надеть 
болеро, накинуть шарф или 
палантин. 

3. Классическое платье 
или платье-футляр с шел-
ковой или уплотненной ша-
лью - в зависимости от по-
годы, тонким поясом, плюс 
маленький клатч, каблуки. 

4. Жакет с бежевой май-
кой или топом, низ - на вы-
бор, ботильоны, лаковые 
туфли. 

5. Для встречи в кафе: 
леггинсы, хорошо сидящая 
туника, высокие сапоги, ак-
сессуары. 

О чем не стоит забывать
Если мероприятие нач-

нется днем и будет длиться 
до поздней ночи, поста-
райтесь найти компромисс 
между дневным и вечер-
ним макияжем. Возьмите с 
собой в ресторан сменные 
туфли, чтобы вы могли пе-
реобуться из зимней обу-
ви. Не забудьте привести в 
полный порядок кожу лица 
и волосы. Придайте блеск 
волосам при помощи пи-
тательной маски, кожу 
лица тоже освежите. Воз-
можно, понадобятся не-
сколько сеансов солярия. 
Перед встречей сделайте 
в салоне хорошую уклад-
ку. Как только проблема 
под названием «что надеть 
на встречу выпускников» 
будет решена, займитесь 
своим моральным состоя-
нием: накануне этого вол-
нительного мероприятия 
примите расслабляющую 
ванну и хорошенько вы-

спитесь. Встретившись со 
своими бывшими одно-
классниками, будьте весе-
лой, доброжелательной, 
естественной и непринуж-
денной - это украсит вас 
лучше всякого наряда.

Встреча выпускников. 
Инструкция хорошего 

вечера
но привлечь профессиональ-
ного ведущего и помочь ему 
составить программу, сооб-
щив некоторые интересные 
сведения о каждом участнике, 
чтобы было веселее, с безо-
бидной долей юмора. 

Встречу можно организо-
вать и в загородном пансио-
нате или доме отдыха. Тогда 
выпускники могут приехать со 
своей семьей, это будет неза-
бываемая встреча, на которой 
передружатся между собой и 
дети, и жены, и мужья. Такую 
встречу можно продлить на 
несколько дней. 

 Желательно было бы еще 
празднично оформить зал, где 
будет проходить встреча. Это 
придаст торжественности мо-
менту и поднимет настроение 
участникам вечера. 

Помните, самый лучший 
вариант встречи тот, который 
выбран всеми.

2 Продумайте место встречи и 
определите материальные за-

траты на вечер. В эту сумму должны 
входить цветы и подарки учителям или 
учебному заведению, аренда кафе или 
покупка продуктов, если вы собирае-
тесь отмечать праздник на природе. 
Кроме того, не забудьте про милые 
сувениры для всех, кто приедет, - они 
еще много лет будут напоминать им о 
прошедшей встрече. 

3 Не забудьте про тематическую со-
ставляющую вечера, чтобы не по-

лучилось так, что все собрались в одной 
аудитории и не знают, с чего начать. Мо-
жет, это будет стихотворение или песня, 
которая когда-то была гимном школы, 
- решать вам, но ведущий-тамада дол-
жен присутствовать на мероприятии. 
Иначе получится неразбериха, и когда 
все начнут вспоминать старые шутки и 
смешные случаи, кто-то будет забыт, да 
и о сегодняшней жизни друг друга вы 
ничего не узнаете. Торжественно пре-
доставьте слово учителям - пусть они 
вспомнят, какими вы были в 11 классе. 
И повесьте веселые стенгазеты с забав-
ными фотографиями из прошлого.



13
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 1 (493) 12 января
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя gdnpnb|e

Танец на шесте крепко ассоциируется в сознании со-
граждан с неприличной работой в стриптизе. Но на деле 
же шестовой танец - это высокое танцевальное искусство 
с элементами сложной акробатики вокруг пилона.

Не верьте стереотипным представлениям: pole 
dance признан видом фитнеса, основанном на аэроб-
ных и анаэробных упражнениях, где пилон использу-
ется как тренажер.

В основном на занятия приходят девушки 27-30 
лет, причем большинство «подсевших» на poledance 
продолжают ходить сюда постоянно. На тренировки 
принято надевать короткую майку и мини-шорты, так как 
в шестовом танце есть много элементов, где необходимо 
зажимать шест частями тела и скользкая одежда не по-
зволит удержаться на шесте. Начинающим рекомендуется 
сначала заниматься в носках, а затем переходить на босо-
ножки с ремешками на высоком каблуке.

Восстанавливаем тело после 
праздников

ПРАЗДНИК КОНЧИЛСЯ. 
ТЕЛО - В БАНЮ

Надо срочно ликвидиро-
вать последствия… В баню! 
Многие бывалые банщицы 
знают, что похудеть с по-
мощью бани действительно 
можно. Но для этого нужно 
выполнять их рекомендации. 
Прежде всего, использовать 
этот метод похудения могут 
только здоровые люди.

Сегодня жители Клинско-
го района могут выбирать 
между традиционной рус-
ской баней, уже привычной 
финской сауной, а также 
турецким хаммамом и даже 
японскими кадушками! Каж-
дый вариант имеет свои осо-
бенности.

В финской сауне воздух 
сухой, а температуру под-
держивают по желанию от 
65 до 95 градусов. В финской 
бане вы просто лежите на 
полке, тело прогревается, 
расширяются сосуды, акти-
визируется потоотделение. 
В результате организм осво-
бождается от токсинов, кожа 
начинает дышать, кровь уси-
ленно снабжает организм 
питательными веществами, 
кислородом.

Прогремели фейерверки, закончился салат оливье и селедка под шубой, съедены бутерброды 
с красной рыбой и икрой… Многие встали на весы… А кто-то просто посмотрел на себя в зеркало… 

Турецкий хаммам - самый 
щадящий вид бани. Темпера-
тура здесь не поднимается 
выше 50 градусов. Особен-
ность этой бани заключается 
в довольно высокой влажно-
сти. Как правило, в турецком 
хаммаме не просто парятся, 
а сначала делают мыльный 
пилинг. Это своеобразный 

массаж в большом количе-
стве мыльной пены. Он очи-
щает кожу и готовит тело к 
дальнейшим процедурам.

Русская баня - привычный 
для клинчан способ выгнать 
лишнюю воду из организма. 
Температуру опытные банщи-
ки поддерживают на уровне 
95-110 градусов. Воздух в бане 

бывалые обогащают травяны-
ми или хвойными настоями. 
Чаще используют настои мяты, 
эвкалипта, сосны, пихты. Реже 
и в основном гурманы исполь-
зуют экзотические цитрусо-
вые, фруктовые, фантазий-
ные ароматы.

За одно посещение бани 
можно сбросить до 1,5 кг 
и уменьшить размер талии 
на 2 см. Кроме этого, та-
кой способ избавления от 
лишних килограммов еще 
и укрепляет здоровье. Ста-
новится легче дышать. Вы-
сокая температура и влаж-
ность расслабляют ткани и 
бронхи. Это особенно по-
лезно в нашем климате, где 
распространены бронхиты 
и пневмонии. После бани 
облегчается работа почек, 
поскольку через кожу вы-
деляется лишняя жидкость, 
улучшается состояние кожи, 
уменьшается давление, а как 
следствие - поднимается на-
строение.

Для того, чтобы сбросить 
вес в минимальные сроки, 
лучше всего подходит имен-
но русская баня. В ней вы те-
ряете больше жидкости, об-
менные процессы усиленнее 
активизируются и лишние 
сантиметры уходят доволь-
но быстро. Сегодня почти 
все обязательные оздоро-
вительные программы и 
программы для похудения, 
предлагаемые различными 
центрами, включают баню.

ПАРНАЯ 
ПО-ДОМАШНЕМУ
Во время посещения бани 

отключите телефон. Не стоит 
форсировать процесс по-
худения. Запланируйте три 
захода. Заходя в парилку, не 
сидите через силу, выходите 
сразу же, как только почув-
ствуете дискомфорт. Обычно 
для новичков достаточно 3-5 
минут, позже сможете увели-
чить время пребывания до 
10 минут.

Между посещениями па-
рилки отдыхайте не менее 
15 минут. Отдых после пар-
ной должен быть не меньше 
того времени, которое вы 
находились в парилке. Со 
временем организм будет 
лучше воспринимать банные 
процедуры и длительность 
пребывания в парилке мож-
но будет увеличить.

Идеальный вариант для 
людей бывалых - 3 захода по 
20 минут. Это могут позво-
лить себе люди с хорошим 
здоровьем, посещающие 

баню в течение многих лет. 
Главное - прислушиваться 
к своему организму и не 
гнаться за «рекордами».

Усилить влияние бани по-
могут специальные отвары. 
Пить их следует  во время 
отдыха. Лучше всего добав-
лять их в зеленый чай, чтобы 
уменьшить концентрацию 
настоя. Для похудения мож-
но добавлять мяту, ромашку, 
калину, малину, цикорий.

ОСОБЫЕ МЕРЫ
После второго захода, 

когда кожа распарена, надо 
провести пилинг при помо-
щи любого скраба или моло-
того кофе, меда, кукурузной 
крупы. Посидите несколько 
минут, затем помассируйте 
все тело и смойте скраб под 
душем. Затем сделайте анти-
целлюлитное обертывание 
глиной или лечебной гря-

зью, которые можно купить 
в аптеке. Средства наносят 
на проблемные зоны, обора-
чивают их пленкой и заходят 
в парилку на 10 минут. Затем 
глину смывают.

Через 15-20 минут после 
последнего захода обяза-
тельно нанесите на все тело 
питательный крем или мас-
ло. После бани любые масла 
и кремы проникают в кожу 
лучше и действуют эффек-
тивнее. Именно поэтому луч-
ше использовать кремы для 
похудения. Обратите внима-
ние, что в холодное время 
года перед выходом на ули-
цу из бани нельзя наносить 
увлажняющий крем, чтобы 
исключить обморожения.

Усилить эффект бани помо-
жет массаж. А если рядом нет 
специалиста, займитесь само-
массажем проблемных зон.

Перед баней нелишне на 
часок заглянуть в фитнес-
зал и позаниматься на тре-
нажерах или пилатесом. 
Физические нагрузки по-
могут подтянуть мышцы и 
кожу. Правда, усердство-
вать сразу не следует.

Начинать лучше всего с 
легкой разминки. Для это-
го лучше всего подойдут 
беговые дорожки и степпе-
ры или велотренажеры. На 
них можно регулировать 
скорость ходьбы, бега и 
«езды», увеличивать или 
усиливать нагрузки на мно-
жество мышц. И делать все 
это можно постепенно. Та-
ким образом, тело неплохо 
разогревается и потом лег-
че справляется с увеличен-
ными нагрузками.

Не следует сразу в 
фитнес-зале заниматься 

Фитнес и пилатес - 
скульпторы фигуры

силовыми упражнениями. 
Часть тренажеров неслу-
чайно имеет добавочный 
корень «кардио». То есть та-
кие тренажеры дают нагруз-
ку не только на мышцы, но 
и на сердечно-сосудистую 
систему. А она и без того 
напрягалась, правда, по 
другому поводу, все празд-
ники.

Вместе силовых упражне-
ний лучше заняться пилате-
сом. Этот комплекс упраж-
нений тренирует корсетные 
мышцы, поддерживающие 
осанку, живот. Благодаря 
пилатесу лишние сантиме-
тры быстро уходят с про-
блемных мест. И пилатесом 
никогда не поздно начать 
заниматься. Главное, пре-
одолеть в себе стеснитель-
ность, найти время и пойти 
в зал здоровья и спорта.
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Бойченко, Шепелев, 
Сахаров, Гимбатов, 
Яковлев, Заболотнев 
- этих людей, судя по 
всему, мы больше не 
увидим в рядах «Тита-
на». Не секрет, что мно-
гие из них определяли 
игру нашей команды 
в чемпионате ВХЛ. Те, 
кто остался, бьются, не 
жалея сил. Но силы-то 
небеспредельны…

6 января. «Титан» - «Ариада-
Акпарс» (Волжск) 3:4 Б (1:2, 
1:1, 1:0, 0:0, 0:1).

1:0 - Цыганов (3, бол.), 1:1 
- (5, бол.), 1:2 - (11), 1:3 - (23, 
буллит), 2:3 - Филатов (40), 3:3 
- Гловацкий (55), 3:4 - (побед-
ный буллит).

Ильнур Гизатуллин, 
главный тренер «Ариады-
Акпарса»: 

- Мы предполагали, что «Ти-
тан» может сыграть раскован-
но. Так и получилось, причем 
с нашего позволения. Второй 
и третий периоды стали для 
нас, наверное, худшими в се-
зоне. Хорошо, что выиграли 
по буллитам.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Самоотдачу и настрой ко-
манды я бы оценил на «пятер-
ку». А вот содержание игры 
вряд ли заслуживает даже 
удовлетворительной оцен-
ки. Два гола «привезли» сами 
себе из-за грубейших ошибок. 
Но сумели переломить ход 
матча, сравняв счет. В овер-
тайме могли пропустить - вы-
ручил Смирягин. А в серии 
буллитов не хватило фарта. 
Во время новогодней паузы, с 
одной стороны, хорошо отдо-
хнули физически. Но, с другой 
стороны, выпали из игрового 
ритма. Соперник уже сыграл 
один матч 4 января, поэтому 
ему было легче вкатиться в 
игру. Я не считаю, что для нас 
все потеряно в этом сезоне. 
Дозаявить сильных хоккеи-
стов в конце турнира вряд ли 
получится. Однако, возмож-
но, из Череповца еще ребята 
приедут. Будем бороться!

8 января. «Титан» - «Нефтя-
ник» (Альметьевск) 1:3 (1:1, 

Êîãäà ðåäåþò ðÿäû...

0:2, 0:0)
0:1 - (7), 1:1 - Елагин (13), 1:2 

- (25), 1:3 - (27)
Ришат Гимаев, главный 

тренер «Нефтяника»:
- В целом играли невзрачно. 

Помогли два гола, забитые за 
короткий промежуток време-
ни во втором периоде. Потом 
контролировали игру. Конеч-
но, два удаления в концовке 
заставили поволноваться, 
но победу удалось отстоять. 
Хочу отметить большое же-
лание хозяев переломить ход 
матча.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- При более-менее равной 
борьбе ключевым стал отре-
зок во втором периоде, когда 
мы пропустили две шайбы. В 
конце сил почти не осталось. 
Мы имели преимущество в 
два игрока, но не хватило све-
жести, чтобы реализовать мо-
менты. У нас большие кадро-
вые проблемы. Хочу сказать, 
что за «Титан» играет только 
тот, кто этого по-настоящему 
хочет.

- Братьев Гимбатовых 
больше нет в команде?

- Нет.
В регулярном турнире 

«Титан» - «Ариада-Акпарс». Прощальная гастроль Магомеда Гимбатова 

И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О

1 «Лиепаяс 
Металургс»

28 18 4 1 4 1 0 136-
67

65

2 «Клин» 30 17 1 2 6 0 4 100
-66

61

3 «Зелено-
град»

28 19 0 0 6 1 2 120-
72

60

4 ОГИ 28 16 1 0 8 2 1 153-
80

53

5 «Дмитров» 28 14 2 1 10 1 0 116-
68

49

6 « Б а л т и -
ка»

29 13 0 1 13 1 1 92-
84

43

7 «Юниорс» 27 10 2 1 11 1 2 74-
78

39

8 «Призма-
Рига»

30 10 0 2 16 1 1 90-
122

36

9 « Т в е р и -
чи»

30 8 1 2 16 3 0 82-
121

33

10 «Белгород» 28 8 1 2 15 1 1 76-
97

32

11 «Платина-
Кишинев»

28 0 0 0 28 0 0 30-
215

0
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В клинской ДЮСШ по футболу подвели итоги выступле-
ния команд разных возрастов в 2012 году. В торжественной 
обстановке в гимназии № 2 прошло награждение лауреатов 
сезона. Призерами первенства Московской области стали: 

- команда 1996 г. р. (тренер Виталий Иванов) - 3-е место;
- команда 1999 г. р. (тренер Игорь Блажевский) - 3-е место;
- команда 2001 г. р. (тренер Роман Огнев) - 3-е место.
Игроки команд призеров были награждены грамотами, 

медалями, кубком и тренировочными костюмами.
В номинации «Лучшие игроки школы по итогам сезона 

2012 года» победили:
- лучший вратарь - Артем Сизов  (1996 г. р);
- лучший защитник - Владимир Шведов (1997 г. р.);
- лучший полузащитник - Герман Марзеев (1995 г. р.);
- лучший нападающий - Александр Игнатенко (1996 г. р.);
- лучший бомбардир - Герман Марзеев (1995 г. р.)
- лучший капитан - Владимир Шведов (1997 г. р.)
Лауреатам вручили грамоты и футбольные статуэтки.
Также была составлена «Символическая сборная ДЮСШ 

2012 года»:
вратарь - Артем Сизов; защитники: Александр Блажев-

ский, Владимир Шведов, Иван Поляков; полузащитники: 
Сергей Кныжов, Герман Марзеев, Назар Нагорный, Григорий 
Гасов; нападающие: Владислав Никитин, Александр Игнатен-
ко, Руслан Алиханов.

Кто знает, может, лет через 5-7 эти ребята прославят клин-
ский футбол.

Дивизион «Северо-запад»

ФУТБОЛ

Çàïîìíèòå èõ èìåíà!

Встретив Новый год, 
нельзя не сохранить 
в памяти главные 
спортивные мгнове-
ния года прошедшего. 
В результате тщатель-
ного анализа резуль-
татов и в соответствии 
с популярностью 
среди жителей нашего 
города определилась 
пятерка лучших спор-
тсменов Клина 2012 
года по версии газеты 
«Клинская Неделя».

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ

Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà

1. Владимир Григорьев. 
Вид спорта - шорт-трек. Воз-

раст - 30 лет. Достижение - чем-
пион Европы и рекордсмен 
мира на дистанции   500 м.

2. Ольга Зубова. 
Вид спорта - тяжелая атлети-

ка. Возраст - 19 лет. Достижение 
- чемпионка Европы в весовой 
категории до 75 кг.

3. Игорь Виниченко.
 Вид спорта - легкая атле-

тика. Возраст - 28 лет. Дости-
жение - серебряный призер 
чемпионата России в метании 
молота. Не поехал на Олим-
пиаду-2012 из-за травмы.

4. Антон Гловацкий.
 Вид спорта - хоккей. Воз-

раст - 24 года. Достижение - 
лучший бомбардир ХК «Титан» 
в Высшей хоккейной лиге.

5. Сергей Камынин. 
Вид спорта - футбол. Возраст 

- 21 год. Достижение - лучший 
бомбардир ФК «Титан» в пер-
венстве России среди команд III 
дивизиона

В 6-м туре первенства района были зафиксированы следующие 
результаты: «Химик» - «Высоковск» 1:1, КЛФ «Зубово» - «Торпедо» 2:3, 
«Сокол» - «Шевляково» 4:2, ДЮСШ-95 - «Титан» 1:14.

МИНИ-ФУТБОЛ

Ïîçàäè øåñòîé òóð

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Химик» 6 4 1 1 22-11 13

 2. «Титан» 4 4 0 0 23-4 12

 3. «Сокол» 5 3 1 1 14-12 10

4. «Торпедо» 5 3 0 2 13-10 9

5. «Шевляково» 6 2 1 3 15-22 7

6. «Трудовые 
резервы»

5 2 0 3 14-10 6

7. ДЮСШ-95 5 1 2 2 9-24 5

8. КЛФ «Зубово» 6 1 0 5 9-15 3

9. «Высоковск» 4 0 1 3 4-15 1

Буквально до последней 
минуты шла борьба за звание 
чемпиона в первенстве горо-
да по классическим шахматам 
2012 года. На победу претендо-
вали Олег Кузнецов и Андрей 
Мещерский. В итоге, взяв верх в 
заключительной партии, 1-е ме-
сто занял Кузнецов. Он стал ше-
стикратным чемпионом Клина, 
сравнявшись по этому показа-
телю с Владимиром Шумовским. 
3-е место досталось Александру 

ШАХМАТЫ

Êóçíåöîâ - ÷åìïèîí!

Платонычеву, который по совме-
стительству является тренером 
футбольной команды «Титан». В 
конце 2012 года прошли также 
два блиц-турнира. Оба выиграл 
международный мастер Игорь 
Гульков, не потерпевший при 
этом ни одного поражения. 13 
января в шахматном клубе на 
Советской площади состоится 
очередной блиц-турнир. Он 
начнется в 13.00. Приглашаются 
все желающие.

12 января стартует XX 
зимний турнир, посвящен-
ный памяти В. И. Гуляева. 
Футболисты будут играть 
по привычным правилам 
только на снегу и красным 
мячом. На предваритель-
ном этапе соперниками 
«Титана» станут 9 команд: 
«ВДВ-СпортКлуб» (Наро-
Фоминск), «Чайка» (Юбилей-
ный), «Металлист-Королев» 
(Королев), «Металлист-
Королев-2», «Олимпик» 
(Мытищи), «Долгопрудный», 
«Долгопрудный-2», ДЮСШ 
(Краснознаменск), «Зоркий» 
(Красногорск). 

Первый матч клинчане 
проведут 12 января в Наро-
Фоминске, а 20 января при-
мут на стадионе «Строитель» 
команду «Долгопрудный-2». 
Начало в 13.00.

ФУТБОЛ

Ôóòáîë 
íîí-ñòîï

Чемпион Клина Олег Кузнецов (слева) и вице-чемпион 
Андрей Мещерский

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Гу
ль

ко
в

МХЛ-Б, где выступают игроки 
в возрасте от 17 до 21 года, ХК 
«Клин» осталось сыграть 10 

матчей. Дела у молодых клин-
чан идут куда лучше, чем у их 
старших товарищей.

Ф
от

о:
 Ю

ли
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Бл
аж
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ск

ая

Награды нашли героев
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Êîíñòàíòèí 
Ìåëàäçå íàñìåðòü ñáèë 
æåíùèíó

Музыкальный продюсер и 
композитор Константин Ме-
ладзе насмерть сбил женщи-
ну. Трагедия произошла на 
Украине.

Авария с участием Констан-
тина Меладзе произошла 27 
декабря около 18:00 по мест-
ному времени на 32-м км трас-
сы Киев - Обухов.

«Двигаясь в направлении 
Киева, водитель автомобиля 
«Лексус» вблизи транспорт-
ной остановки «Пятихатки» 
совершил наезд на пешехода. 
30-летняя женщина погибла 
на месте происшествия, - со-
общили представители про-
куратуры Киевской области.

Имя водителя «Лексуса» из-
начально скрывалось от СМИ. 

Почему - неясно. Константин 
Меладзе с самого начала не 
отрицал своей вины. По дан-
ным правоохранительных 
органов, в момент аварии он 
был трезв.

Против продюсера возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Нарушение правил безопас-
ности дорожного движения 
или эксплуатации транспор-
та». Константину Меладзе гро-
зит до 8 лет тюремного срока.

Øàêèðà ðîäèëà ñûíà
Известная колумбийская певица Шакира впервые стала мамой. 

Звезда родила сына.
«У нас родился сын. Мы очень счастливы! Спасибо всем за ваши 

сообщения!» - написал отец ребенка, испанский футболист и за-
щитник «Барселоны» Жерар Пике в своем микроблоге в Twitter.

Это первый ребенок как для 35-летней Шакиры, так и для ее 
25-летнего бойфренда Жерара Пике. По некоторым данным, пара 
назвала сына Улисито.

Певица и спортсмен познакомились в 2010 году на съемках 
клипа Шакиры Waka Waka. В январе 2011 года Шакира сообщила, 
что рассталась со своим гражданским мужем Антонио де ла Руа 
после 11 лет совместной жизни и через месяц рассказала о своем 
новом романе - с Жераром.

Óèòíè Õüþñòîí áûëà 
óáèòà

Уитни Хьюстон убили. Об 
этом заявил частный детектив 
Пол Хьюбл. По его данным, за 
смертью легендарной певи-
цы могут стоять влиятельные 
торговцы наркотиками.

Пол Хьюбл провел соб-
ственное расследование и 
установил, что к смерти Уит-
ни Хьюстон причастны нар-
которговцы, которым певица 
задолжала 1,5 млн долларов. 
Накануне смерти Хьюстон 
был доставлен кокаин, после 
чего несколько людей слыша-
ли от Уитни, что ей угрожали 
дилеры, сообщает Radar.

Детектив утверждает, что 
повреждения, найденные на 
теле певицы после смерти, 
свидетельствуют об избие-
нии. Двух вероятных убийц 
засняли камеры видеонаблю-

дения в гостинице, где и была 
найдена певица.

Хьюбл уже передал ФБР 
результаты своего расследо-
вания
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