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Газета «Клин-
ская Неделя» с 
партнерами вто-
рой раз проводит 
конкурс «Сделай 
подарок любимо-
му человеку!»



О бездомных соба-
ках газета «Клинская 
Неделя» рассказывает 
нередко. Каждая публи-
кация вызывает не-
однозначную реакцию у 
читателей. 

В Интернете на разных 
сайтах, в том числе на сайте 
«Клинской Недели», активная 
сторонница приюта посчи-
тала, что написана «статейка 
мягонько так - ласково, как 
будто и не проблема вовсе. 
А проблем-то - выше крыши, 
людей нет - волонтеров нет, 

материалов нет и спонсоров 
нет, нет ничего вообще». И 
дальше гневно обрушивается 
на равнодушных клинчан. В 
ответ получила реплику тоже 
давнего посетителя сайта: 
«Усыпляйте! Не хотите? Берите 
к себе домой и воспитывайте. 
В чём проблема?»

Между этими двумя поляр-
ными точками зрениями - мне-
ния людей, которые до конца не 
определили свое отношение к 
бездомным собакам и кошкам. 
Задача нашей газеты - давать 
информацию. Относиться к ней 
ее читатели могут в соответ-

ствии со своим воспитанием.
В продолжение темы пред-

лагаем точку зрения группы 
«Координационный центр 
волонтеров города Москвы», 
члены которой побывали в 
клинском приюте после на-
званной публикации в «Клин-
ской Неделе»:

«Чем помочь приюту? 1. Са-
мое главное - просто приехать, 
не побояться испачкать ручки, 
если все же такая работа не 
по душе, то можно просто вы-
гулять собачек на поводке - им 
очень важно общение с чело-
веком! 2. Корма. Любые. ВОДА! 

3. Медикаменты: шприцы, бин-
ты, пеленки, хлоргексидин, 
йод и проч... 4. Очень нужны 
стройматериалы...»

Пункты, кроме первого, мо-
гут заменить деньги, на кото-
рые все необходимое женщи-
ны - создатели приюта купят 
сами. Получить дополнитель-
ную информацию можно по 
телефону 8-926-091-32-86 у На-
тальи. Только не предлагайте 
пристроить своих животных, 
если не готовы помогать в ухо-
де за ними.

Алена Масленкина, фото автора
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В поликлинике № 3 теперь работает дневной стационар

МЕДИЦИНА

ЗАКОН ЖКХ

1972 года. В скором времени 
пациенты смогут посмотреть 
график приема своего врача, 
а также записаться к нему на 
прием в Интернете. Програм-
ма модернизации продолжа-
ется. Возможно, она затронет 
в этом году и решетниковскую 
больницу. 

Завершился ремонт в МУЗ 
«Зубовская участковая боль-
ница», где отремонтированы 
кабинеты врачей, стационар 
и амбулатория. На полное об-
новление помещений здесь 
потрачено 21,7 млн рублей, 
в том числе 2,6 млн рублей 
из местного бюджета - на ме-

бель. В здании заменены окна 
и кровля, впервые смонтиро-
вана вентиляция, реконструи-
рованы системы отопления, 
канализации, проведены от-
делочные работы.

- У нас улучшилось качество 
пребывания больных, - рас-
сказал главный врач Зубов-
ской больницы Алан Гиоев. 
- Теперь в каждой палате уста-
новлены умывальники. У нас 
стало больше кабинетов. А 
это важно, потому что к нашей 
больнице относятся 60 дере-
вень, почти 7 000 человек.

Закончился капитальный 
ремонт «стоимостью» 90 млн 

руб. и в Высоковской город-
ской больнице. Отремонти-
рована кровля, заменены 
окна и все инженерные сети: 
электричество, отопление, 
вентиляция, водоснабжение 
и канализация. На 13 млн руб. 
закуплено 38 единиц меди-
цинского оборудования. Бла-
годаря обновлению здания 
открыты детская и женская 
консультации. Но программа 
модернизации здравоохране-
ния в нашем районе, как заме-
тил Алексей Лабутин, на этом 
не заканчивается.

Çàëîæíèêà  
îñâîáîäèëè 

ФИНАНСЫ Ðåìîíò áîëüíèö â ðàéîíå 
ïîäîøåë ê êîíöó

В поликлинике №3 
МУЗ «Клинская город-
ская больница» под-
ходят к концу отделоч-
ные работы и наладка 
нового оборудования. 
Еще неделю назад здесь 
висела вывеска: «Нача-
ло работ: 05 июня 2012 
г. Окончание работ: 30 
октября 2012 г.». Окон-
чательный срок суще-
ственно увеличился, но 
на качестве сказался, 
судя по всему, благо-
приятно.

Теперь в поликлинике но-
вые окна и кровля, трубы и 
приборы отопления, канали-
зации, вентиляция. Во всем 
здании произведены отде-
лочные работы, кабинеты 
оборудованы новой мебелью 
и аппаратурой. Приобретены 
рентгенаппарат, флюорограф 
и техника для ультразвуковых 
абдоминальных исследова-
ний. В кабинете эндоскопии 
появился новый видеоаппа-
рат, который позволяет не 
только точно установить за-
болевание, но и выявить рак 
на ранних стадиях. Только на 
новую технику было выделе-
но 47 млн рублей.

Сюда из поликлиники № 1 
переехал дневной стационар 
на 25 коек. В Клину это един-
ственный дневной стационар, 
куда приезжают поправить 
здоровье жители со всего 
района. 

«Центр здоровья», пере-
ехавший в поликлинику № 3 
из клинской городской боль-
ницы, здесь расширился и 
теперь включает в себя сто-
матологический и офтальмо-
логический кабинеты. Напри-
мер, кабинет офтальмологов 

оснащен новым оборудова-
нием на 2 млн 481 тыс. руб. В 
«Центре здоровья» на новом 
месте продолжит работать ка-
бинет аппаратного тестирова-
ния, школа сахарного диабета, 
которой уже более десяти лет, 
и продолжится оказание дру-
гих прежних услуг. 

- Ремонт поликлиники № 3 
задержался потому, что поли-
клиника не могла полностью 
закрыться на время ремонта 
и должна была функциониро-
вать, - объяснил главный врач 
клинской городской больни-
цы Алексей Лабутин. - Боль-
ница не ремонтировалась с 

Ольга Сенина

Ольга Сенина, фото автора

Виктор Стрелков

Ïðîöåíò 
íà ïîìîùü

В последнее время в 
Клину стали появлять-
ся плакаты, листовки 
с информацией о том, 
что пятилетней Тане 
Степановой срочно тре-
буется большая сумма 
денег для операции за 
границей.

Корреспонденты газеты 
«Клинская Неделя» решили 
перевести деньги на лечение 
девочки. При этом выясни-
лось, что на благотворитель-
ные пожертвования начисля-
ются комиссионные сборы. 
И в разных банках, как ока-
залось, свои порядки их на-
числения. Получается, что 
человек, решивший переве-
сти деньги нуждающемуся в 
помощи, должен еще запла-
тить за это банку.

Мы решили разобраться, 
когда же все-таки могут на-
числяться проценты за бла-
готворительные переводы и 
почему они везде разные. В 
Клинском отделении банка 
ВТБ-24 уже знакомы с ситуа-
цией Тани Степановой. 

- Отец девочки специально 
оформил пластиковую карту в 
нашем банке, чтобы люди, ко-
торые сюда приходят, могли 
без процентов перечислить 
деньги на лечение его ребен-
ка, - отметила начальник от-
дела обслуживания дополни-
тельного офиса «Клинский» 
ЗАО «ВТБ-24» Елена Лежнева. 
- Если пластиковая карта или 
счет открыты в нашем банке, 
то перевести деньги можно 
без процентов.

Поэтому люди, нуждаю-
щиеся в помощи, открывают 
счета сразу в нескольких бан-
ках, чтобы желающие им по-
мочь могли выбрать удобный 
для себя способ. В Клинском 
отделении Сбербанка тоже 
пояснили, что комиссия не 
взимается с переводов, если 
карта или расчетный счет от-
крыты в этом же банке.

В банке «Возрождение» 
начальник отдела обслужи-
вания Людмила Паршина 
объяснила, что в их банке 
процент берется за любой 
перевод, если он не посту-
пает в бюджет. Однако без 
процентов клиенты могут 
зачислить деньги на счет, 
если с получателем заклю-
чен определенный договор. 
В этом случае сам получатель 
оплачивает комиссию.

Получается, что руковод-
ство каждого банка в от-
дельности решает, будет ли 
с клиента при определенной 
операции взиматься комис-
сия или нет, а также ее раз-
мер. Конкретно каким-то 
определенным законода-
тельством этот вопрос не 
регулируется. Поэтому бла-
готворителям нужно самим 
выбирать, через какой банк 
оказывать помощь.

Клинские дворы сейчас 
завалены снегом так, 
что по тротуарам и по 
проезжей части трудно 
передвигаться и пеше-
ходам, и автомобилям. 
Почему сложилась такая 
обстановка? На этот и 
другие вопросы ответила 
дворник РЭУ-5 Любовь 
Гостькова.

ПРО СНЕГ
Дворники убирают снег с тро-

туаров и пешеходных дорожек 
во дворах. Однако приходится 
вручную лопатой чистить и до-
роги, которые проходят в не-
посредственной близости от 
домов. Когда проезжую часть 
во многих дворах расширили, 
то водители стали оставлять на 
одной стороне дороги свои ма-
шины. Из-за этого специальная 
техника во дворы заехать не 
может. К детским же площадкам 
зимой просто не пробраться.

ПРО ИНВЕНТАРЬ
Зимой для чистки снега мы ис-

пользуем обычные деревянные 
лопаты, которые имеют свойство 
ломаться. Особенно недолговеч-

23 января 2013 года на пресс-
конференции в ОМВД России 
по Клинскому району началь-
ник полиции ОМВД подполков-
ник полиции Владимир Марзе-
ев рассказал об освобождении 
накануне заложника. 

Утром 21 января в дежурную 
часть полиции города Домоде-
дово обратился местный жи-
тель 1966 г. р. - индивидуальный 
предприниматель, занимаю-
щийся оптово-розничной тор-
говлей овощами. Мужчина со-
общил, что 20 января в 22:30 его 
сын 1993 г. р. вышел из кинотеа-
тра города Домодедово, и  его 
местонахождение неизвестно.

Вскоре выяснилось, что сын 
предпринимателя был похи-
щен неизвестными, которые 
требуют за его освобождение 
17 миллионов рублей.

Для расследования престу-
пления была создана рабочая 
группа, в которую вошли опера-
тивники ГУ МВД России по Мо-
сковской области, УМВД России 
по городу Домодедово и ОМВД 
России по Клинскому району.

Уже 22 января было уста-
новлено место, где содержится 
похищенный. Оказалось, что 
это квартира одного из домов 
практически в центре Клина. 
Операция по освобождению 
заложника проводилась при 
поддержке специального от-
дела быстрого реагирования 
«Булат». Около 8 часов вечера 
молодой человек был освобож-
ден, а лица, его похитившие, 
были задержаны. 

Злоумышленниками ока-
зались двое уроженцев Азер-
байджана 1968 и 1986 г. р. и уро-
женец Республики Узбекистан 
1969 г. р. У задержанных были 
изъяты пневматический писто-
лет «Байкал» и нож. В настоя-
щее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Наталья Полякова

Дворник РЭУ-5  
Любовь Гостькова
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конодательством нали-
чие,  размер комиссии или 
ее отсутствие за любые 
операции в банках уста-
навливается непосред-
ственно руководством 
банка. В Гражданском 
кодексе РФ сказано, что 
кредитные организации, 
то есть банки, могут взи-
мать комиссию за любые 
услуги, предоставляемые 
своим клиентам.

Михаил Юдин,
юрист

В соответствии с 
действующим за-

на металлическая полоска, при-
крепленная снизу самого совка. 
Но в нашем РЭУ есть плотники, 
которые быстро все чинят, а бо-
лее опытные дворники имеют на 
всякий случай сразу несколько 
лопат, чтобы не было задержек 
в работе. Часто инвентарем при-
ходится помогать новеньким 
дворникам, которые мало знако-
мы с нашей работой.

ПРО ТЕХНИКУ
Техники всегда не хватает, а та, 

что есть, везде расчищать снег 
просто не успевает. Если бы во 
всех дворах работали неболь-
шие грейдеры, а припаркован-
ные машины им не мешали, то 
и у дворников работы было бы 
намного меньше.

ПРО ОПЫТ
Я работаю в сфере ЖКХ уже 

20 лет и знаю всю работу двор-
ника. Бывает, новые сотрудники 
толком ничего не умеют, тогда я 
могу что-то и подсказать, напри-
мер, как правильно завязать мет-
лу, чтобы ветки не вылезали.

ПРО РАННЕЕ НАЧАЛО 
РАБОЧЕГО ДНЯ
Рабочий день у дворников на-

чинается в 7 часов утра, но я и 

многие другие мои коллеги вы-
ходим на улицу уже к пяти часам, 
когда в домах только начинает 
загораться свет в окнах. Потому 
что хочется успеть расчистить 
хотя бы тротуары к тому време-
ни, когда все отправятся на рабо-
ту, в школы и детские сады.

ПРО ВЫХОДНЫЕ
Отдыхаю я только по воскре-

сеньям и то, если в этот день не 
идет сильный снег. Иначе при-
ходится выходить с лопатой во 
двор, потому что чем дольше не 
убирать снег, тем труднее будет 
потом. За работу в выходные, 
правда, немного доплачивают. 
Иногда даже ночью выглядываю 
в окно, чтобы посмотреть, не на-
чался ли там снегопад, и оценить, 
какая работа может ожидать на 
следующий день.

ПРО ЗАРПЛАТУ
За обслуживание одного дома 

мы получаем по 4 500 рублей. 
Разве на такие деньги можно 
сейчас прожить? Уже давно обе-
щают увеличить оплату нашего 
труда, но дальше разговоров 
дело пока не идет. Можно, конеч-
но, убирать территорию сразу 
вокруг нескольких домов, но это 

тяжелый физический труд. Неко-
торые наши сотрудники, кто все-
таки берет несколько участков, 
на зиму ищут себе помощников, 
потому что на большой площади 
дворов сложно убирать снег, осо-
бенно в затяжные снегопады. 

Ïðèþòó äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ íóæíà ïîìîùü



29-летнего клинчани-
на Дениса Драгунова 5 
января 2013 года взяли 
под стражу за езду в не-
трезвом виде, повлек-
шую смерть человека.

2 января 2013 года почти 
в девять часов вечера Де-
нис Драгунов на автомобиле 
«Фольксваген-Пассат» в не-
трезвом состоянии ехал по 
автодороге Ленинградско-

Дмитровского направления 
в черте поселка Шевляково 
Клинского района в направ-
лении Дмитрова. При этом он 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с 
автомобилем «Ауди-80», в ко-
торой находились водитель, 
его жена и четырехлетний ре-
бенок. 

В результате столкновения 
водитель «Ауди» от получен-
ных телесных повреждений 
скончался, а ребенку при-

чинена тяжелая черепно-
мозговая травма.  

Судом при вынесении по-
становления было учтено, что 
Драгунов ранее неоднократ-
но привлекался к админи-
стративной ответственности 
и лишался права управления 
транспортным средством на 
18 месяцев за отказ от про-
хождения медосвидетель-
ствования на состояние опья-
нения. Он будет находиться 
под стражей до 4 марта 2013 

года.
Задержанный подозрева-

ется в нарушении правил до-
рожного движения лицом, 
управляющим автомобилем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшим по не-
осторожности смерть челове-
ка (ст. 264 ч. 4 УК РФ). За совер-
шение данного преступления 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до семи лет.
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Светлана Ливинская

КСТАТИ

За помощью в клинский 
поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане 
могут обращаться по 
телефону 01 (010 - МТС, 
112 - Билайн, Мегафон). 
Однако сигнал с феде-
ральных дорог и не-
которых частей города 
и района на эти номера 
с мобильных телефонов 
не всегда быстро про-
ходит до спасателей. 
Клинчане с просьбами 
о помощи специалистов 
ПСО-20 могут обращать-
ся напрямую к опера-
тивному дежурному 
отряда по телефону 
5-57-92.

КСТАТИ

 До 1 марта правитель-
ство должно решить, 
как будут осуществлять 
выбор размера накопи-
тельного платежа те, кто 
впервые поступает на 
работу

Евгения Дума

Пенсионную систему 
РФ обвиняют в том, 
что она не в состоянии 
обеспечить гражда-
нам, имеющим право 
на пенсию, достойный 
уровень жизни. Коли-
чество пенсионеров в 
стране неуклонно рас-
тет, а количество ра-
ботающих снижается. 
Отчислений, получае-
мых от работающих 
граждан, государству 
не хватает на обеспе-
чение пенсионеров.

С 1 января 2010 г. пенсия 
стала формироваться из двух 
частей - страховой и накопи-
тельной. Причем в 2002-2004 
гг. накопительная часть соз-
давалась у женщин с 1957 г. 
р. и мужчин с 1953 г. р., а по-
том - только у лиц 1967 г. р. и 
моложе.

Накопительная часть пен-
сии важна тем, что эти деньги 
по сути - личные накопления, 
и потому они могут быть на-
следованы, использованы 
по усмотрению самого чело-
века. Сейчас все 45-летние и 
моложе граждане получили 
право перевести накопи-
тельную часть в негосудар-
ственные пенсионные фонды 
(НПФ), которые управляют 
пенсионными деньгами лю-
дей по своему усмотрению и 
либо увеличивают их сумму, 
либо уменьшают.

Тех, кто до января 2013 г. 
не решился выбрать управ-
ляющую компанию (УК) или 
НПФ, назвали «молчунами», 
так как они оставили по умол-
чанию деньги в управлении 
государственной управляю-
щей компании «Внешэко-
номбанк». Начальник отде-
ла персонифицированного 
учета клинского управления 
Пенсионного фонда РФ Еле-
на Уварова отметила, что для 
«молчунов» с 1 января 2014 
года 4 % из 6 % начисляемых 
сегодня взносов на накопи-
тельную часть пенсии будут 
перечисляться на ее страхо-
вую часть, а 2 % оставаться 
в накопительной. Граждане, 
ранее выразившие свое ре-
шение участвовать в НПФ 
или в УК «Внешэкономбанк», 
сохранят всю свою накопи-
тельную часть автоматиче-
ски. И позже уже имеющиеся 
накопительные 6 % прошлых 
лет останутся в частном 
управлении. Новые 6 % пла-
тежей будут прибавляться к 
ним же.

Взносы же за «молчунов» 
будут перераспределены в 
страховую часть так же авто-
матически, но в другой про-
порции: в 2014 г. 4 % платежа 
уйдут в страховую часть на 
выплаты текущих пенсий, а 2 
% останутся в накопительной 
части. «Молчуны», не желаю-
щие терять эти 4 % и желаю-
щие формировать свою на-
копительную часть пенсии в 
размере 6 %, в течение ны-

нешнего года должны подать 
соответствующее заявление 
либо в местное отделение 
Пенсионного фонда РФ, либо 
в банк, работающий с НПФ.

Заместитель начальника 
отдела назначений и пере-
счета пенсий клинского 
управления Пенсионного 
фонда РФ Ольга Савенкова 
рассказала, что назначение 
и выплату накопительной 
части трудовой пенсии граж-
данина Пенсионный фонд бу-
дет осуществлять в том слу-
чае, если человек выберет 
для перевода накопительных 
средств управляющую ком-
панию Внешэкономбанк. В 
случае выбора НПФ эти сред-
ства пенсионных накоплений 
Пенсионный фонд передаст в 
выбранный будущим пенсио-
нером НПФ, который и станет 
управлять этими деньгами, 
назначать и выплачивать на-
копительную часть пенсии 
гражданина. Если он выберет 
частный НПФ для создания 
своей пенсионной накопи-
тельной части, то местное от-
деление Пенсионного фонда 
будет выплачивать пенсио-
неру только страховую часть 
пенсии при ее наступлении.

Начальник операционно-
го отдела клинского офиса 
Номосбанка Анжелика Са-
мухина пояснила, что фор-
мировать свои пенсионные 
накопления люди могут в 
тех негосударственных пен-
сионных фондах, у которых 

заключен договор с Пенси-
онным фондом РФ:

 - Если кто-то хочет пере-
вести свои пенсионные на-
копления в НПФ, то ему не-
обходимо в течение года 
прийти в банк, сотрудничаю-
щий с этим НПФ, с паспортом 
и страховым свидетельством 
государственного пенсион-
ного страхования. Специа-
лист банка сразу же оформит 
договор гражданина с НПФ о 
переводе пенсионных нако-
плений. Один экземпляр до-
говора передается на руки 
гражданину, а два - в соот-
ветствующий НПФ. После 
устного, по телефону, под-
тверждения гражданином 
своего решения второй эк-
земпляр договора передает-
ся в отделение Пенсионного 
фонда, где зарегистрирован 
гражданин. Важно выбрать 
НПФ, который умеет рабо-
тать с пенсионными нако-
плениями граждан и увели-
чивать их.

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

действовать с 1.01.2013 
изменения законодатель-
ства предусматривают, 
например, отмену писем 
из пенсионного фонда о 
состоянии лицевого счета 
гражданина. Теперь такая 
информация будет вы-
даваться тогда, когда ее 
запросит сам гражданин. 
Индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, 
нотариусы, фермеры 
будут платить в ПФР 26 
% от двух минимальных 
размеров оплаты труда, 
который в Московской 
области  сейчас равен 5 205 
руб. в месяц, т. е составит 
32 479,20 руб. в год. Основа 
будущей пенсии - обяза-
тельные страховые взносы 
работодателей в Пенси-
онный фонд. В 2012 г они со-
ставляли 22 % от годового 
заработка работника по 
каждому месту работы и 
сейчас распределяются на 
страховую - 16 % и  на на-
копительную - 6 % части.

Борис Лебедев,
Начальник Клинского 

управления Пенсионного 
фонда РФ  

Подписанные в де-
кабре и начавшие 

Âîäèòåëÿ-êëèí÷àíèíà âçÿëè ïîä ñòðàæó

Ñàäîâûé äîì ñãîðåë èç-çà ïå÷êè
18 января в 21 час 40 минут из СНТ «Ветеран», располо-

женного рядом с деревней Ногово, поступило сообщение 
о том, что горит садовый дом, рассказала инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медве-
дева. В это время в нем никого не было. Постройка горела 
быстро, как спичка, и пожарным удалось отстоять только 
внешние стены коробки дома. Изнутри он выгорел по всей 
площади. Полностью огнем уничтожена крыша. А причиной 
беды стала неисправность печи.

К счастью, за всю минувшую неделю этот пожар был един-
ственным. Однако жителям и владельцам загородных домов 
все же следует внимательнее относиться к печному отопле-
нию, особенно при наступлении морозов, когда печи не-
редко топят длительное время, из-за чего отдельные части 
печи перекаляются и нагревают деревянные конструкции 
здания. Поэтому лучше топить печь два-три раза в день по 
полтора часа. Необходимо постоянно следить за исправно-
стью печи и дымохода. При угрозе же возникновения по-
жара немедленно вызывайте пожарных по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО - 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков
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Íà íåðàñ÷èùåííîé 
äîðîãå «Ìîñêâè÷» çàíåñëî 
ïîä «Âîëüâî»

Снегопад минувших выходных накрыл дороги так, что они 
стали опасными для обычной езды по ним. В итоге в Клину и 
его окрестностях счет мелким авариям за пару дней перева-
лил за сотню. Типичное дорожно-транспортное происшествие 
произошло 21 января на 83-м километре Ленинградского шос-
се. Клинчанин возвращался с работы домой на автомобиле 
«Москвич-2141». Несмотря на то, что у него на колесах стояла 
шипованная резина, его легковушку напротив автозаправки 
рядом с поворотом на Борозду прямо на заснеженной трассе 
повело с дороги. Причем автомобиль водительской стороной 
попал под ехавшую параллельно фуру «Вольво». Спасатели 
на месте ДТП были через считанные минуты после получения 
сигнала. Водитель легковушки к тому времени уже выбрался 
из салона и сидел рядом с машиной. У него оказалась сильно 
травмированной вся левая часть грудной клетки. Медик спа-
сательной бригады ПСО-20 определил переломы ребер левой 
части груди. При этом было подозрение на повреждение легко-
го. Пострадавший водитель был передан подоспевшей бригаде 
скорой помощи, которая его госпитализировала.

Ïðàçäíîâàíèå Êðåùåíèÿ 
â Ñåëèíñêîì øëî 
äî òðåõ ÷àñîâ íî÷è

За минувшую неделю спасатели клинского ПСО-20 восемь 
раз выезжали по тревожным вызовам и один раз на обеспече-
ние безопасности людей во время крещенских омовений в село 
Селинское, сообщил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. В крещенскую ночь на пруду около спе-
циально подготовленной иордани спасатели включили дизель-
электростанцию и обеспечивали освещение места проведения 
обряда и безопасность людей на пруду до половины третьего 
ночи. Мероприятие прошло без эксцессов, и помощь спасате-
лей и других служб никому не понадобилась.

Ïîìîùü ïðîñèëè ñòàðóøêè
На минувшей неделе помощь потребовалась четырем ста-

рушкам. 15 января в 8 часов 20 минут позвонила женщина 
1929 года рождения, которая сообщала, что никак не может 
выйти из своей квартиры в доме № 79 на ул. К. Маркса, по-
тому что не может открыть замки металлической двери. А в 
полночь 20 января другая пенсионерка, наоборот, не могла 
попасть в свою квартиру в доме № 33 в поселке Майданово 
из-за того, что тоже не открывалась металлическая дверь. 
Обеим бабушкам спасатели оперативно помогли справиться 
с замками.

В двух других случаях для оказания помощи старушкам 
двери спасатели вскрывали по 
другим причинам. 19 января в 
6 часов 43 минуты в ПСО-20 
поступил сигнал о том, что тре-
буется помощь 76-летней жен-
щине, проживающей в доме 
№ 84 на ул. К. Маркса. Когда 
спасатели вскрыли дверь, они 
обнаружили женщину на полу. 
Из-за слабости она не могла 
подняться самостоятельно. Ее 
уложили на постель, оказали 
первую помощь. 21 января в 
20 часов 85-летняя женщина 
из дома № 26 в Бородинском 
проезде по телефону сообщи-
ла, что упала в квартире и не 
может даже открыть дверь, 
потому что сильно болит рука. 
Спасатели вскрыли входную 
металлическую дверь и выяс-
нили, что старушка сломала 
предплечье. Они вызвали к 
ней скорую помощь, медики 
которой наложили шину на 
место перелома.
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Êîëÿñî÷íèêè 
ñúåçäèëè 
â ãîñòè

Èãðóøêè äëÿ «Åëêè ×óêà 
è Ãåêà» ïîëó÷èëè íàãðàäû

КОНКУРС

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

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

редакционного коллектива вытащит один.
Победитель получит возможность поужинать в ресто-

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

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

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

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

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

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

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

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ.

Розыгрыш приза Розыгрыш приза 
проводится 11 февраля проводится 11 февраля 

путем случайного выбора.путем случайного выбора.

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

В детскую библиоте-
ку им. А. П. Гайдара 
пригласили авторов 
работ - победителей 
районного конкурса 
детских новогодних 
поделок на елку. 

Целый месяц в детскую 
библиотеку им. А. П. Гай-
дара приходили клинчане 
посмотреть на елку, укра-
шенную самодельными ша-
рами, зверьками, снегуроч-
ками, сапожками и другими 
поделками. А те елочные 
украшения, которые нель-
зя повесить на ветки, рас-
положили на столах в чи-
тальном зале. Здесь были 
и победители в различных 
номинациях: «Самая ориги-
нальная игрушка» - «Само-
вар для Деда Мороза» Насти 
Васильевой, «Самая веселая 
игрушка» - «Новогоднее са-
фари» Дианы Самсоновой 
и «Самая вкусная игрушка» 
- «Пряничный домик» Поли-
ны Андреевой. Среди «Игру-
шек - символов года», как 
водится, победила короле-
ва - «Королева новогодних 
змей» Юрия Елистратова. 
Этих авторов, а также Юлию 
Кобозеву - автора лучшей 
рождественской игрушки 
«Рождество», Юлию Кондра-
тьеву - автора лучшей от-
крытки «С Новым годом!» и 
еще 22 участника, работам 
которых жюри присудило 
2-е и 3-е места, а также побе-
дителей в номинации «Кол-
лективная поделка» пригла-
сили в детскую библиотеку 
на вручение дипломов и по-
дарков от спонсоров. 

В этом году, как и несколь-
ко лет подряд, главным спон-
сором выступил «Мособл-
банк», подаривший свои 

подарки всем победителям. 
Второй спонсор конкурса - 
ОАО «Клинское подворье» 
- пригласил на экскурсию в 
музей елочных игрушек 30 
авторов работ, получивших 
зрительские симпатии, в 
том числе и шесть воспитан-
ников Петровского детского 
дома, изготовивших коллек-
тивную работу «Петровский 
дворик 2013 года». Дирек-
тор районной библиотеч-
ной системы Ирина Овчин-
никова, поздравляя ребят, 
сказала, что победа каждого 
тем более ценна, что в этом 
году жюри выбирало из 423 
работ, представленных уча-
щимися всех школ района.

«Что такое счастье - 
это каждый понимал по-
своему…» - написал в конце 
рассказа о приключениях 

Чука и Гека А. П. Гайдар. Сча-
стье - это и победа в конкур-
се. Почти на сто счастливых 
ребят в Клину стало боль-
ше.

А какая же елка без сюр-
приза? Его победителям 
преподнес театральный 
кружок «Калейдоскоп» под 
руководством Любови Ага-
фоновой из клуба «Заречье» 
пос. Слобода, который по-
казал сказку - костюмиро-
ванное представление про 
волшебный цветок, кото-
рый помог лесным зверюш-
кам справиться с лесными 
хулиганами Лешим и Бабкой 
Ежкой. Спектакль добавил 
еще больше счастья дипло-
мантам районного конкурса 
новогодних поделок «Елка 
Чука и Гека». 

Спонсоры конкурса:

Интернет-порталу «Неделька-Клин.Ру» 
испол нилось 5 лет!

За эти 5 лет портал стал одним из самых 
посещаемых интернет-ресурсов Клинского 
района с непрерывно растущей аудитори-
ей и уникальными рекламными возмож-
ностями.
В последнее время на портале
www.nedelka-klin.ru появляется все боль-
ше и больше полезных сервисов 
для жителей города, причем как для
читателей, так и для рекламодателей.
В честь первого юбилея мы решили под-
готовить подарок для всех наших посети-
телей - редизайн сайта. Скоро мы пред-
станем не только в новом цвете, но и с 
обновленными разделами. 
Удачного серфинга!

633 580
посетителей за 5 лет

4 230
новостей за 5 лет

более 1 500 
уникальных
посетителей в сутки

более 7 000 
кликов на сайте в месяц

Эти 5 лет - не просто пять лет 
новостей и информации! Это 
большой труд очень многих лю-
дей: корреспондентов, блогеров, 
активных участников обсужде-
ний, рекламных специалистов, 
технической поддержки. Очень 
важно, что все они - не просто 
пользователи Интернета, сотруд-
ники редакции или партнеры,
а люди по-настоящему состояв-
шиеся в профессии и неравно-
душные к общественной жизни 
Клина и Клинского района. 
Именно те, чья работа в сфере 
масс-медиа формирует информа-
ционное пространство в городе, 
делает его полным и доступным 
для каждого. Всем им сегодня 
хочу сказать спасибо!

С глубочайшим 
уважением ко всем 
участникам портала, 
Владимир Скуратов, 
руководитель
портала
«Неделька-Клин.Ру»

18-34-летние клинчане - основные 
посетители сайта
60 % посетителей - женщины
реклама - от 500 рублей в месяц

в месяцц

«Неделька-Клин.Ру» - это:
- авторитетность

- профессионализм
- оперативность
- актуальность
- доступность

Руководитель клинского 
некоммерческого благотво-
рительного фонда «Социаль-
ная адаптация инвалидов» 
Татьяна Набиева получила 
приглашение от своих коллег 
из Сергиево-Посадского рай-
она отпраздновать вместе 
все январские праздники 
сразу. Тут же она оповестила 
таких же, как она, инвалидов-
колясочников о приглашении 
и подготовила автобус своей 
организации для поездки. 

В Краснозаводске клинчан 
в молодежном клубе «Красная 
гвоздика» встречали пред-
седатель правления межре-
гиональной общественной 
организации инвалидов «Пи-
лигрим», член совета по делам 
инвалидов при Президенте 
РФ Надежда Белькова, руко-
водитель спинального клуба 
инвалидов-колясочников 
«Сергий» Олег Завидов и его 
помощница Елена Туркина, 
их коллеги и колясочники 
Сергиево-Посадского района. 
Сначала все обменялись по-
здравлениями и подарками, 
познакомились с теми, с кем 
еще не были знакомы. Есте-
ственно, речь зашла об общих 
и личных проблемах, о том, кто 
и как их решает, о юридиче-
ской и психологической помо-
щи. Состоялся обмен опытом. 

Интересную програм-
му подготовила со своими 
воспитанниками директор 
подростково-молодежного 
клуба «Красная гвоздика» Га-
лия Максимова. Звучала живая 
музыка, проводились смеш-
ные викторины, различные 
подвижные конкурсы, танцы 
на колясках. Встречей все 
остались довольны и обещали 
созваниваться друг с другом и 
общаться через Интернет.

Алексей Евланов, фото автора
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C 27 января по воскресеньям C 27 января по воскресеньям 
сразу по 3 серии в 21.00 на ТНТсразу по 3 серии в 21.00 на ТНТ
• Первый мистический триллер на ТНТ
• Первый в мире сериал, снятый на 
субъективную камеру
• Каждая серия глазами нового героя
• Очень реальный мир и совершенно 
фантастический сюжет

«МОИМИ ГЛАЗАМИ»
«МОИМИ ГЛАЗАМИ»

Выпускной в обычной сред-
ней школе оборачивается 
трагедией: при странных об-
стоятельствах погибает один-
надцатиклассница Катя Чу-
нина. Незадолго до этого без 
вести пропадает ее парень 
Максим Волков. Последний 
раз его видели утром в боль-
нице, из которой он сбежал, 
выпрыгнув из окна четверто-
го этажа и оставшись невре-
димым. 

Похоже, все эти события 
как-то связаны со странной 
капсулой, которую прячет 

Максим. В ее поиски невольно 
вовлекаются одноклассники 
погибшей девушки, их род-
ственники и друзья, следова-
тель Самарин, врач скорой 
Лиза, «индивидуалка» Вера и 
другие жители городка. Каж-
дый из этих героев расскажет 
зрителю свою серию. А точнее 
- покажет. От первого лица. 

Сериал сделан в жанре 
псевдореалити. Во время 
съемок на актеров надевался 
шлем со встроенной камерой, 
которая была разработана 
специально для этого проек-

та. Поэтому «Моими глазами» - 
единственный в мире сериал, 
полностью снятый субъектив-
ной камерой. В каждой новой 
серии зритель будет видеть 
мир глазами того персонажа, 
от лица которого ведется по-
вествование. 

Каждая из 19 серий будет 
добавлять в картину проис-
ходящего что-то новое, то, что 
видел только ее герой и не 
знали все остальные. Для зри-
теля сюжет будет складывать-
ся как пазл, от серии к серии. 
Его важными деталями станут 

небольшие, но очень живые 
личные истории героев. Бла-
годаря такому подходу воз-
никнет эффект погружения, 
зритель сможет пожить жиз-
нью каждого из персонажей. 
Настоящей, непридуманной 
жизнью, с узнаваемыми де-
корациями - облупившейся 
штукатуркой в подъездах, 
пьяными соседями, первой 
любовью, циничными мен-
тами: это не голливудская 
сказка, это все наша жизнь, в 
которую вторгается что-то не-
объяснимое.

СОЗДАТЕЛИСОЗДАТЕЛИ
Александр Дулерайн, генеральный Александр Дулерайн, генеральный 
продюсер телеканала ТНТпродюсер телеканала ТНТ

- Как появилась идея снять «Мои-
ми глазами»?

- Мы встретились с замечательным 
сценаристом Ильей Куликовым и пред-
ложили написать сценарий, который 
он сам мечтает написать. И Илья напи-
сал «Моими глазами». Когда сценарий 
прочитал Заур Болотаев, он очень его 
полюбил и предложил сделать. 

- В «Моими глазами» выбран необычный способ рас-
сказать историю - с помощью субъективной камеры. 
При этом в таком объеме в сериальном жанре он исполь-
зуется впервые в мире. И это в XXI веке, когда, казалось 
бы, все формы давно перепробованы. По-вашему, много 
способов рассказа историй еще можно открыть?

- Новые формы всегда вырастают из истории, которую 
хочешь рассказать. Содержание, мне кажется, в сериалах 
первично. Субъективная камера в «Моими глазами» была из-
начально заложена в сценарии, он писался под этот формат. 

- Это дорогой сериал, если его сравнивать с таким 
телехитом, как, скажем, «Интерны»?

- Безусловно, это очень дорогой проект в масштабах рос-
сийского телевидения. 

- После первого сезона возможно ли продолжение или 
«Моими глазами» - это изначально история на один сезон?

- Будет второй сезон. В конце первого сезона зритель по-
лучает ответы на все вопросы, но в последний момент проис-
ходит событие, которое выводит интригу на новый уровень. 

Илья Куликов, автор идеи и сценарист Илья Куликов, автор идеи и сценарист 
сериала «Моими глазами»сериала «Моими глазами»

- Вы - автор идеи. Расскажите, как 
ТАКОЕ вообще может прийти в го-
лову. Это нужно увидеть во сне, или 
что-нибудь перед этим прочитать, 
или войти в психоделический транс?

- Я за то, чтобы зритель в макси-
мальной степени погружался в произ-
ведение и сопереживал героям. Если 
смотреть с точки зрения прокатного 
кино, то главный инструмент для до-

стижения этой цели в нем - формат 3D. А вот с телевидением 
добиться этого тяжелее, так как телевидение в очках никто не 
смотрит. Мне показалось, что случай с субъективной камерой - 
именно то, что позволит достичь эффекта полного погружения 
на ТВ: когда в сцене участвуют два человека и ты - один из 
них, а не третий, наблюдающий сцену со стороны. Восприятие 
субъективной камеры своими глазами дает гораздо больший 
эффект сопереживания и сопричастности.

- Что самое сложное в работе над сценарием фильма без 
главных героев? 

Как это «без главных героев»? Все эти персонажи, которых мы 
видим глазами одного человека, в дальнейшем появляются как 
герои и в глазах других людей. Это командный сериал, там дей-
ствительно не один главный герой, и не два. Основных персона-
жей 5-6, даже 10. Сложность в том, что раскрыть характер нужно 
не в 20 сериях, как обычно, а в одной. Очень тяжело, когда на 
каждого героя приходится одна серия и ты должен полностью 
раскрыть его характер, показать его историю и вместе с этим 
рассказать часть истории общей.

АКТЕРЫ:АКТЕРЫ:

Валерий Федорович, главный продюсер Валерий Федорович, главный продюсер 
сериального производства ТНТсериального производства ТНТ

 Почему зритель будет смотреть 
этот сериал?

- Успех гарантирован, потому что зри-
тель окажется заинтригован, он просто 
не сможет оторваться. Когда мы проводи-
ли фокус-группы, то больше 80 % респон-
дентов  хотели узнать, что произойдет с 
героями дальше. Зритель будет смотреть 
сериал из-за постоянной интриги.

К тому же целое поколение  зрителей 
ТНТ играли в детстве в такие игры, как Counter Strike, шутеры от 
первого лица. И этот прием,  когда ты воспринимаешь мир глазами 
героя, помогает добиться реалистичного восприятия и полного 
погружения в историю. 

Валерий Николаевич Волков Валерий Николаевич Волков 
(актер Анатолий Горячев) (актер Анатолий Горячев) 

Доктор-реаниматолог. Тру-
доголик до мозга костей. Во 
время работы над проектом, 
которым он сильно увлечен, 
становится жестким и скрыт-
ным, из-за чего расстается с 
женой, но продолжает забо-
титься о сыне Максиме. 

Юрий Самарин Юрий Самарин 
(актер Дмитрий Готсдинер) (актер Дмитрий Готсдинер) 

Человек чуть за 30, следо-
ватель СКП, капитан. Как пра-
вило, ходит в штатском. В по-
ясной кобуре - обязательный 
пистолет. Цепкий взгляд Сама-
рина словно вгрызается в каж-
дого, на кого он смотрит.

Максим Волков Максим Волков 
(актер Александр Бобров)(актер Александр Бобров)

17-летний подросток, бойф-
ренд Чуни и сын Валерия Ни-
колаевича Волкова. Кличка 
Толстый. Довольно застенчи-
вый мальчик. 

Александр Бобров: «Моего 
персонажа все зовут Толстым, 
хотя у меня абсолютно нор-
мальное телосложение. Мы 
долго думали, как обосновать 
эту кличку. Но в сценарии 
было прописано «Толстый». 
Может, у парня в начальных 
классах была такая кличка, а 
потом уже не отклеилась - так 
часто случается. На съемках 
мы практически не смеялись, 
зато много плакали. Они про-
ходили очень серьезно - ведь 
и сам сюжет сериала тоже се-
рьезный, а в каких-то местах 
даже страшный. Ну а мы дер-
жали себя в тонусе». 

Лиза Лиза 
(актриса Ирина Денисова)(актриса Ирина Денисова)

Врач скорой помощи. Ей 
около 30. Брюнетка, мать-
одиночка. Из-за постоянного 
стресса периодически вкалы-
вает себе промедол. Во время 
расследования дела влюбляет-
ся в Самарина.

Леша Казанцев Леша Казанцев 
(актер Вячеслав Чепурченко)(актер Вячеслав Чепурченко)

Первую серию сериала мы 
видим его глазами. Это 17-
летний красавчик, в которого 
влюблены все  одноклассни-
цы. В тусовке он - негласный 
лидер. Резок, активен и пред-
приимчив. 

Гарик (актер Антон Долгов)Гарик (актер Антон Долгов)
Парень из параллельного 

класса героев. Высокий, креп-
кий, занимается боксом. Он 
брат девушки  Леши Казанцева 
и двоюродный брат Пети Ерма-
кова. Считает, что все должно 
быть по совести. Для родных 
готов сделать все, что угодно. 

Вера Казанцева Вера Казанцева 
(актриса Мария Курденевич)(актриса Мария Курденевич)

Старшая сестра Леши. Под-
рабатывает проституткой-
«индивидуалкой». Циник. Ка-
жется, что ради денег готова 
пойти по головам и при этом 
еще и искусно поставить себя 
в надежный тыл. 
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Облачно, с прояснениями, - 12 0 С, - 23 0 С Облачно, - 11 0 С, - 16 0 С Облачно, - 9 0 С,  - 14 0 С Облачно,  - 5 0 С,  - 10 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ   ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ     СРЕДА 30 ЯНВАРЯ   ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ

   

             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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
              (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера. 
              Антон Макарский, Дарья 
              Чаруша, Вадим Андреев,
              Ирина Баринова и 
              Владислав Ветров в 
              телесериале «ГРОМ».
23.15   Премьера. «Болезни века. 
              Кто кого?» (12+).
0.30      «Девчата». (16+).
1.10      Вести +.

               РОССИЯ

5.00       Утро России.
9.00       «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45       «О самом главном». 
10.30    «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
               (12+).
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50    «Дело Х. Следствие 
               продолжается». (12+).
13.50    Вести. Дежурная часть.
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
               ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести- 
               Москва.
17.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
               (12+).
19.40     Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «Русская серия». 
               «ГРОМ».
23.25    Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.30       «Кузькина мать. Итоги». 
               «Мертвая дорога». (12+).
1.25        Вести +.
1.45       «Честный детектив».  
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
2.25       «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 
                (США). 1980 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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
              (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ГРОМ».
23.25    Премьера. «Планета 
              Вавилон. Хроники великой 
              рецессии». Фильм 
              Константина Семина. (16+).
0.20     Вести +.
0.40     Фильм «РЕВОЛЬВЕРЫ» (16+)
2.40     Телесериал для 
              полуночников «ЧАК-4» 16+ 
4.25      Комната смеха. 

                РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
              (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ГРОМ».
23.25   «Поединок». Программа 
               Владимира Соловьёва. 
               (12+).
1.00      Премьера. «Приказываю 
              жить. Дубынин». (12+).
2.00     «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ». (16+).
3.55      Комната смеха.
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» с    
               Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». 
               Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00    Вечерние новости (с 
               субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Татьяна 
              Арнтгольц в   
              многосерийном фильме 
              «Ночные ласточки» (12+).
23.25   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.00     Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» с 
               Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Ночные ласточки» (12+).
23.25   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Задиры». (16+).
1.30      Билл Мюррей, Сигурни 
               Уивер в приключенческой 
               комедии «Охотники за 
               привидениями 2» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Приключенческая комедия 
              «Охотники за 
              привидениями 2». 
              Окончание (16+).
3.35      Сериал «24 ЧАСА» (16+).
4.25      Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    «Время обедать!».
13.00    «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Хочу знать».
15.50    «Ты не один» (16+).
16.20    «Дешево и сердито» с  
               Дарьей Донцовой.
17.00    «Неравный брак». (16+).
18.00    Вечерние новости.
18.50    «Давай поженимся!» (16+).
19.50    «Пусть говорят» (16+).
21.00    «Время».
21.30    Премьера. Татьяна 
               Арнтгольц в 
               многосерийном фильме 
               «Ночные ласточки» (12+).
23.25    «Вечерний Ургант»  (16+).
0.00       Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Гримм» (16+).
1.10       Стив Мартин в комедии 
               «Оптом дешевле 2» (12+).
3.00       Новости.
3.05       Комедия «Сдохни, Джон 
               Такер!» (16+) до 4.45.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Татьяна 
              Арнтгольц в 
              многосерийном фильме 
              «Ночные ласточки» (12+).
23.25   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      На ночь глядя (12+).
1.15      Сара Джессика Паркер в 
              фильме «Привет семье!» 
              (12+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Привет семье!».   
              Окончание.
3.20      Сериал «24 ЧАСА» (16+).
4.10      Контрольная закупка 
               до 4.40.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “айКарли”
09.25   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
              Мультсериал
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
11.45   «Элвин и бурундуки».
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Универ. Новая общага” 
19.00   “Деффчонки”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Универ. Новая общага” 
20.30   “Деффчонки”
21.00   «Элвин и бурундуки 2».
22.40   “Комеди  Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Вампиреныш» 
00.45   Погода. Объявления
02.20   “СуперИнтуиция”
03.20   “Сумеречная зона” 
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15   “Школа ремонта”
06.10   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00    “Код Лиоко” Мультсериал
07.35    “Покемоны: Победители 
               Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
               “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25    “Счастливы вместе” 
09.00    “айКарли” Сериал для       
               подростоков
09.25    “Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды” 
09.55    “Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды” 
10.25    «Губка Боб Квадратные 
               штаны»
10.50    «Губка Боб Квадратные 
               штаны»
11.15    “Женская лига: парни, 
               деньги и любовь”
11.45    «Элвин и бурундуки 2».
13.30    “Универ”
14.30    «Дом-2. Lite»
16.25    “Интерны”
17.00    “Интерны”
17.30    «Реальные пацаны»
18.00    «Реальные пацаны»
18.30    “Универ. Новая общага” 
19.00    “Деффчонки” Ситком
19.30    Программа «Новости дня». 
               Погода. Объявления
20.00    “Универ. Новая общага” 
20.30    “Деффчонки” Ситком
21.00    «Крутой парень».
22.40    “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00    «Дом 2. Город любви» 
00.00    «ДОМ-2. После заката»
00.30    «Маленькие гиганты».
00.45    Погода. Объявления
02.40    “СуперИнтуиция”
03.40    “Сумеречная зона” 
04.30    «Необъяснимо, но факт»
05.30    “Школа ремонта”
06.25    “Саша+Маша”
07.00    Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00    “Код Лиоко” Мультсериал
07.35    “Покемоны: Победители 
               Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
08.25    “Счастливы вместе” 
09.00    “айКарли” Сериал для 
               подростоков
09.25    “Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды”  
               Мультсериал
09.55    “Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды” 
10.25   «Губка Боб Квадратные 
               штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
               штаны»
11.15    “Женская лига: парни, 
               деньги и любовь”
11.45    «Крутой парень».
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    “Универ. Новая общага” 
19.00    Прямой эфир. Погода, 
               Объявления
20.00    “Универ. Новая общага” 
20.30    “Деффчонки” Ситком
21.00   «Тот самый человек».
22.35    “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30    “Оно живет”.
00.40    Погода, Объявления
02.15    “СуперИнтуиция”
03.20    “Сумеречная зона”.
04.10    “Необъяснимо, но факт”
05.10    “Школа ремонта”
06.05    “Саша+Маша”
07.00    Окончание программы

СТС

6.00      «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00      «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
9.00      «6 кадров» (16+) 
9.30      «6 кадров» (16+) 
10.00    (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30    «Ролли и Эльф. 
               Невероятные 
               приключения». 
               (6+) Полнометражный 
               мультипликационный 
               фильм. Россия - Германия 
               - Финляндия - 
               Великобритания, 2007 г.
13.00    «Даёшь молодёжь!» (16+) 
13.30    «6 кадров» (16+) 
14.00    «КОВБОИ ПРОТИВ 
               ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
16.15    «Ранго» (12+) 
               Полнометражный 
               анимационный фильм. 
               США, 2011 г.
18.15    «6 кадров» (16+) 
               Комедийный сериал.
18.30    (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00    (16+) «КУХНЯ».
20.00    «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
               Лирическая комедия.
21.00    «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
               Иронический детектив.
22.00    «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
0.30      «Кино в деталях» с 
               Фёдором Бондарчуком 
               (16+).
1.30      «6 кадров» (16+) .

СТС

6.00      «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00      «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Чародейки» (12+). 
8.00      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
9.00      «6 кадров» (16+).
9.30      «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
               Иронический детектив.
10.30    (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00    «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.30    «Паутина Шарлотты-2. 
               Невероятное 
               приключение Уилбера». 
               (6+) Полнометражный 
               мультипликационный 
               фильм. США, 2003 г.
13.00    «Даёшь молодёжь!» (16+) 
13.30    «6 кадров» (16+) 
               Комедийный сериал.
14.00    «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» (16+). 
16.00    «Сказки Шрэкова болота» 
               (6+). 
17.30    «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
18.00    (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30    (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00    (16+) «КУХНЯ».
20.00    «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
22.00   «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
               (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+) 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 
2.30     «ЗАБЫТОЕ» (16+). 
4.15     «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». (6+) 
5.10     «Хочу бодаться!» (0+) «Три 
              дровосека». (0+). 
5.45      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      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
9.00      «6 кадров» (16+) 
9.30      «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Сказки Шрэкова болота» 
              (6+). Мультфильмы.
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
              НЕПРИЯТНОСТИ» (16+). 
15.50   «6 кадров» (16+)  
16.00   «Кунг-фу Панда. 
              Невероятные истории» (6+) 
17.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
               Лирическая комедия.
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
22.00   «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 1983 г.
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30      «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
               ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 
               Романтическая комедия.
2.30      «911. МАЛЬЧИКИ ПО 
              ВЫЗОВУ» (16+). 
               Художественный фильм. 
               США, 2007 г.
3.55      «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». (16+) 
5.00      «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
              Остросюжетный сериал. 
              Великобритания, 2010 г.

СТС

6.00      «Гуфи и его команда». (6+).
               Мультсериал.
7.00      «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Чародейки» (12+).
                Мультсериал.
8.00      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
9.00     «6 кадров» (16+) 
9.30     «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 1983 г.
16.00   «История игрушек». 
              (6+) Полнометражный 
              мультипликационный
              фильм. США, 1995 г.
17.30   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
             Иронический детектив.
22.00   «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
             ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 
              Романтическая комедия.
2.30     «ДАДЛИ 
              СПРАВЕДЛИВЫЙ»12+
3.55      «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+) 
5.45      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

5.55     «Настроение».
8.30     «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
10.20   «Нонна Мордюкова. Как 
              на свете без любви 
               прожить». (12+).
11.10    Петровка, 38 (16+).
11.30    События.
11.50    «Постскриптум» с 
               Алексеем Пушковым. (16+).
12.55   «Доказательства вины. 
               Сердобский призрак» 
               (16+).
13.30    «В центре событий» с 
               Анной Прохоровой (16+).
14.30    События.
14.50    Город новостей.
15.10    Петровка, 38 (16+).
15.30    «Хищники». (12+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (16+).
17.30   События.
17.50   «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 
              Телесериал (16+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Хроники московского 
              быта. Колбасная
               мелодрама» (12+).
21.05   «Гитлер. Путь к власти». 
              Фильм Леонида Млечина 
              (12+).
22.00   «КОНТРИГРА». Телесериал.  
              (16+).
23.50    События. 25-й час.
0.25      «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+

      ТВ-Центр

5.55      «Настроение».
8.30      «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).
9.55      Петровка, 38 (16+).
10.15   «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
              БУДУЩИМ». Детектив (12+).
11.30   События.
11.50   «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
              БУДУЩИМ». Продолжение 
              фильма. (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». 
              Документальный сериал 
               (США) (12+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (12+).
17.30   События.
17.50   «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 
              Телесериал (16+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Доказательства вины. 
              Экспериментаторы» (16+).
21.05   «Сталинград. Битва миров». 
              Фильм Леонида Млечина 
              (12+).
22.00   «КОНТРИГРА». Телесериал.
              (16+).
23.50   События. 25-й час.
0.25      Линия защиты (16+).
0.55     «Панацея». Фортепианный 
              концерт Дмитрия
               Маликова. (6+).
2.00      «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
4.00      «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».

      ТВ-Центр

5.55     «Настроение».
8.30     «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 12+
10.35   Петровка, 38 (16+).
10.55   «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
              Художественный фильм.
11.30   События.
11.50   «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
              Продолжение фильма.
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники».  
              Документальный сериал 
              (США) (12+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (12+).
17.30   События.
17.50   «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2».  
              Телесериал (16+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Русский вопрос» (16+).
21.05   «Без обмана. Чашка 
              бодрости» (16+).
22.00   «КОНТРИГРА». Телесериал. 
              (16+).
23.50   События. 25-й час.
0.25     «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив  
              (Великобритания). (16+).
2.30     «МОЗГ». Комедия (Франция 
              - Италия). (12+).
4.40     «Чужие дети». Специальный 
             репортаж (16+).
5.10     «Хроники московского 
              быта. Колбасная 
              мелодрама» (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.05      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
               МУХТАРА» (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. Детектив 
             «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30   Премьера. Валерий 
              Николаев, Максим Дрозд, 
              Игорь Верник в 
              остросюжетном сериале 
              «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.35     Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).

НТВ

6.00       Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.05       Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
                МУХТАРА» (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. Детектив 
               «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30    Премьера. Остросюжетный 
               сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
               (16+).
23.15     Сегодня. Итоги.
23.35    Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.35       Остросюжетный сериал 
                «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40       Главная дорога (16+).
2.10       Дикий мир (0+).
2.55       Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
4.50      «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал   
              «НТВ утром».
8.05      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
               МУХТАРА» (16+).
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. Детектив 
               «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.35     Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40      Квартирный вопрос (0+).
2.40      Дикий мир (0+).
3.00      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.50     «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.05     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (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. Детектив 
              «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (18+).
0.35     Остросюжетный сериал 
             «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40     «Дачный ответ» (0+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «ЗАКОН И
              ПОРЯДОК» (16+).
4.50     «Судебный детектив» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Охота на Льва». 
12.40   Вспоминая Виктора
              Мержанова. 
              «Восхождение». 
13.20   «Небесный танец Бутана». 
14.15   «Линия жизни». 
15.10   «Пешком...» Москва 
              узорчатая.
15.40   Новости культуры.
15.50   Наталья Вилькина на         
              телевидении. М. Горький. 
              «ЧУДАКИ».
17.15   «Звезды мировой оперной 
              сцены».
18.10   Важные вещи.
18.25   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати. Нескучная 
              классика...» с Василием 
              Бархатовым и Феликсом 
              Коробовым.
20.45   «Полиглот».
21.30   «Острова». Виктор Павлов.  
22.15   «Тем временем» 
23.00   Свидетели времени. «Мира. 
              Дочь командарма 
              Уборевича». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «Кино и театр. Новая 
              степень правды, или 
              Возрождение антрепризы».
0.35      «Кинескоп».
1.15      «Несерьезные вариации».

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Охота на Льва».  
12.40   «Острова». Виктор Павлов. 
13.25   «Географические 
              открытия». 
14.25   «Полиглот»
15.10   «Пятое измерение». 
 15.40   Новости культуры.
15.50   Наталья Вилькина на 
              телевидении. М. Горький. 
              «ЧУДАКИ». 
16.55   «Мировые сокровища 
              культуры».  
17.15   «Звезды мировой оперной 
              сцены». Брин Терфел.
18.25   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. «Человек и 
              война».
20.45   «Полиглот». 
21.30   «Больше, чем любовь». 
              Игорь Стравинский и Вера 
              Судейкина. 
22.15   «Игра в бисер» с Игорем 
              Волгиным. «Уильям 
              Фолкнер. «Шум и ярость».
23.00   Свидетели времени. «Мира. 
              Дочь командарма 
              Уборевича». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ». 
1.20     «Фантазия по-американски 
              для двух роялей».

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Охота на Льва».
12.40   «Больше, чем любовь». 
13.25   «Географические 
              открытия». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчий Гаральд Боссе.
15.40   Новости культуры.
15.50   «ВИШНЕВЫЙ САД».
17.15   «Звезды мировой оперной 
              сцены». Василий Ладюк и 
              Дмитрий Корчак.
18.05   Важные вещи. «Бюст
              Победоносцева».
18.25   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
20.45   «Полиглот». 
21.30   90 лет со дня рождения 
              режиссера. «Леонид 
              Гайдай... и немного о 
              «бриллиантах». 
22.15   Магия кино. Ведущие М. 
              Борзенков и О. Шишкин.
23.00   Свидетели времени. «Мира. 
              Дочь командарма 
              Уборевича». 
23.30   Новости культуры.
23.55   Премьера в России. 
              «КАРМЕН». 
1.30      Й. Гайдн. Концерт для 4-х   
              солирующих инструментов
              с оркестром.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Охота на Льва». 
12.40   «Леонид Гайдай... и немного 
              о «бриллиантах». 
13.25   «Географические
              открытия». 
14.25   «Полиглот». Французский с 
              нуля за 16 часов! №11.
15.10   «Письма из провинции». 
              Нерчинск.
15.40   Новости культуры.
15.50   «ВИШНЕВЫЙ САД». 
17.15   «Звезды мировой оперной 
              сцены». Роберто Аланья.
18.25   Ступени цивилизации. 
              «Географические 
              открытия». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   «Полиглот». 
21.30   70 лет победы под 
              Сталинградом. Премьера. 
              «За Волгой для нас земли 
              нет!» 
22.15   «Культурная революция». 
              Программа М. Швыдкого.
23.00   Свидетели времени. «Мира. 
              Дочь командарма 
              Уборевича». 
23.30    Новости культуры.
23.55   «МАНОН ЛЕСКО».
1.25      Камерный хор Московской 
              консерватории. Дирижер 
              Борис Тевлин.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30      «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
7.30      «Тайны тела». 
              Документальный цикл 
              (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
              (16+). 
9.30      «Звёздная жизнь».  (16+).
10.00   «ГОРДОСТЬ И 
              ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ», 6 серий 
              (12+). 
16.00   «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+). 
              Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2006 г.
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Жёны олигархов» (16+).
20.00   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ» (16+). Телесериал. 
              Россия - Украина, 2011 г.
22.00   Красота без жертв (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
              (16+). 
1.10     «Звёздная жизнь». (16+).
2.10     «ПРОРОК» (16+). 
3.10     «Я боюсь». Документальный 
              цикл (16+).
4.10     «Звёздная жизнь». (16+).
6.00     Иностранная кухня (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем»  
             (16+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звёздные истории».                     
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30      «Тайны тела». 
               Документальный цикл 
               (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
               (16+).
9.30      «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30    «Звёздная жизнь».  (16+).
11.00    «КРЁСТНЫЙ СЫН», 8 серий 
               (16+). Криминальная 
               мелодрама. Россия, 2004 г.
18.00    «МАРГОША». (16+) 
               Драмеди.
19.00    «Жёны олигархов» (16+).
20.00    «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
               ЛЮДЕЙ» (16+). Телесериал. 
               Россия - Украина, 2011 г.
22.00    Красота без жертв (16+).
23.00    «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
23.30    «НЕВЕРНОСТЬ» (16+). 
1.10      «Звёздные истории». (16+).
2.00      «ПРОРОК» (16+). 
3.00      «Я боюсь». 
               Документальный цикл 16+
4.00      Спросите повара (16+).
5.00      Красота требует! (16+).
6.00      Иностранная кухня (0+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      «Одна за всех».  (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30      «Тайны тела». 
              Документальный цикл 
              (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
               (16+). 
9.30      «Звёздная жизнь». 
               Документальный цикл 
               (16+).
10.25    «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ», 
               8 серий (16+). Детектив. 
               Россия, 2010 г.
18.00    «МАРГОША». (16+) 
              Драмеди.
19.00   «Жёны олигархов» (16+).
20.00   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
               ЛЮДЕЙ» (16+). Телесериал. 
               Россия - Украина, 2011 г.
22.00    Красота без жертв (16+).
23.00    «Одна за всех».  (16+).
23.30    «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
               (16+). 
1.30      «Звёздная жизнь». (16+).
2.30      «ПРОРОК» (16+). 
3.30     «Я боюсь». (16+).
4.30      «Тайны тела». 
               Документальный цикл 16+
5.00      Красота требует! (16+).
6.00      Иностранная кухня (0+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      «Одна за всех». Комедийное 
               шоу (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30      «Тайны тела». 
               Документальный цикл 
               (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
              (16+). Телесериал. Россия, 
               2011 г.
9.30      Вкусы мира (0+).
9.40      «ГАЛИНА», 8 серий (16+). 
               Биографическая драма. 
               Россия, 2008 г.
18.00    «МАРГОША». (16+) 
               Драмеди.
19.00    «Жёны олигархов» (16+).
20.00    «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
               ЛЮДЕЙ» (16+). Телесериал. 
               Россия - Украина, 2011 г.
22.00    Красота без жертв (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «РЕТРО ВТРОЁМ» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 1998 г.
1.25      «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО», 4 
              серии (16+). 
5.05      «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
6.00      Иностранная кухня (0+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
               (16+).

6.00     «Настроение».
8.30     «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
              Детектив. (16+).
10.10   Петровка, 38 (16+).
10.25   «КОНТРИГРА». Телесериал. 
              (16+).
11.30   События.
11.50   «КОНТРИГРА». 
              Продолжение сериала. 
              (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». 
              Документальный сериал 
              (США) (12+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (12+).
17.30   События.
17.50   «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2». 
              Телесериал (16+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Как приручить голод». 
              (12+).
22.00   «КОНТРИГРА». Телесериал. 
              (16+).
23.45   События. 25-й час.
0.20     «КАПИТАН». (6+).
2.25     «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+).
4.05     «Синдром зомби.                  
              Человек управляемый». 
              Документальный фильм. 
              (12+).
5.10      «Доказательства вины. 
              Экспериментаторы» (16+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
09.00   “Про декор” 
09.30   “Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды” 
              Мультсериал
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
              Мультсериал
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
11.15   “Женская лига: парни, 
              деньги, любовь”
11.40   “Обитель зла 3” Боевик,  
 13.30   “Универ”
14.00   “Счастливы вместе” 
 14.30  «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Универ. Новая общага” 
19.00   “Деффчонки” Ситком
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Универ. Новая общага” 
20.30   “Деффчонки” Ситком
21.00   ТНТ-комедия: «Элвин и 
              бурундуки», Приключения, 
              США, 2007 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Заводной апельсин».
00.45   Погода. Объявления
03.20   “СуперИнтуиция”
04.20   “Сумеречная зона” .
05.10   «Необъяснимо, но факт»
06.10   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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  ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ   СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ

     
     

                 РОССИЯ

5.00      Утро России.
8.55      Мусульмане.
9.05      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
              (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Юрмала». Фестиваль 
              юмористических 
              программ. (12+).
23.25   Анастасия Микульчина и 
              Владимир Жеребцов в 
              фильме «ЕЕ СЕРДЦЕ». (12+).
1.20      Оксана Акиньшина, 
              Виталий Хаев и Григорий 
              Антипенко в фильме «ВРАГ
              №1». 2009 г. (12+).
3.15      Телесериал для    
              полуночников «ЧАК-4» 16+

                   РОССИЯ

4.50      К 90-летию со дня 
              рождения Леонида Гайдая. 
              «СПОРТЛОТО-82». 
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    «Холод».
11.00    Вести.
11.10    Местное время. Вести-
               Москва.
11.20    Вести. Дежурная часть.
11.45    «Честный детектив». 
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
12.15    К 70-летию разгрома 
               немецко-фашистских 
               войск. Премьера. 
               «Сталинградская битва». 
               Фильм 1-й - «Над бездной». 
               Фильм 2-й - «Перелом».
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 
               2010 г. (12+).
16.20    Субботний вечер.
18.15    Шоу «Десять миллионов» с 
               Максимом Галкиным.
19.20    Сделано в России. 
              «СИЛА СЕРДЦА».(12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   «СИЛА СЕРДЦА». 
               Продолжение. (12+).
23.50   «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
               ЗВЕЗДЫ».  (12+).
1.45       «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». (16+).
4.10       «Холод». 

                  РОССИЯ

5.20      «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
              ДРОЗДОВ». 1983 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    К 70-летию разгрома 
               немецко-фашистских 
               войск. «СТАЛИНГРАД».
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    К 70-летию разгрома 
               немецко-фашистских 
               войск. «СТАЛИНГРАД». 
               Продолжение.
16.10    Премьера. «Смеяться 
               разрешается». 
               Юмористическая  
               программа.
18.00    «РОМАН 
               В ПИСЬМАХ». 2011 г. (12+).
20.00    Вести недели.
21.30    Сделано в России. 
               Премьера. Дарья 
               Калмыкова и Иван Волков 
               в фильме «МАМА  
               ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». (12+).
23.30    «Воскресный вечер с 
               Владимиром Соловьёвым». 
               (12+).
1.20      «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+).
3.00      Горячая десятка. (12+).
4.10      Комната смеха.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    «Время обедать!».
13.00    «Доброго здоровьица! 12+
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Хочу знать».
15.50    Ералаш.
17.00    «Жди меня».
18.00    Вечерние новости.
18.50    «Человек и закон» с 
               Алексеем Пимановым 16+
19.50    «Поле чудес».
21.00    «Время».
21.30    К юбилею Леонида Гайдая. 
               Александр Демьяненко, 
               Наталья Варлей, Владимир 
               Этуш, Фрунзик Мкртчян, 
               Георгий Вицин, Юрий 
               Никулин, Евгений 
               Моргунов в комедии 
               «Кавказская пленница, или 
               Новые приключения 
               Шурика».
23.00    «Вечерний Ургант» (16+).
23.55    «После школы» (12+).
0.55       Натали Портман, Тоби 
               Магуайр в фильме 
               «БРАТЬЯ». (16+).
2.50       «Любовное гнездышко».
4.25       Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      70 лет Сталинградской 
              битве. «Возмездие» (12+).
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Возмездие». 
              Продолжение (12+).
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб.
8.50     «Смешарики»
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45      «Слово пастыря».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Смак (12+).
10.55    70 лет Сталинградской 
               битве. Великая война. 
               «Сталинград»  (12+).
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    70 лет Сталинградской 
               битве. «Горячий снег».
14.00   «Город в огне» (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.20    К юбилею Леонида Гайдая. 
              «Кавказская пленница» 12+
16.25    «Кавказская пленница, 
               или Новые приключения 
               Шурика».
18.00    Вечерние новости.
18.20    «Леонид Гайдай. Великий 
                пересмешник»12+
19.15    «Операция «Ы» и другие 
               приключения Шурика».
21.00    «Время».
21.20    «Сегодня вечером» (16+).
22.55    Классика Гайдая. «Пес 
               Барбос и необычный 
               кросс», «Самогонщики» 12+
23.25    «На Дерибасовской 
               хорошая погода, или На 
               Брайтон-Бич опять идут 
               дожди» (16+).
1.15      «Фантастическая четверка 
               2: Вторжение серебряного 
               серфера» (12+).
3.00      «Их собственная лига» 16+
5.25      «Хочу знать» до 5.55.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      «Деловые люди».
7.40      «Служу Отчизне!».
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    «Непутевые заметки» с Дм. 
               Крыловым (12+).
10.35    «Пока все дома».
11.25    Фазенда.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    К юбилею актера.         
               Премьера. «Игорь Кваша. 
               Личная боль» (12+).
13.25   «Тот самый Мюнхгаузен».
16.10    Комедия Леонида 
               Гайдая «Операция «Ы» и 
               другие приключения 
               Шурика».
17.55    «Кто хочет стать 
               миллионером?» 
19.00     Церемония вручения 
                народной премии 
               «Золотой граммофон» 12+
21.00     Воскресное «Время». 
               Информационно-
               аналитическая программа.
22.00    Церемония вручения  
              народной премии «Золотой 
               граммофон». Продолжение 
               (12+).
23.25    «Познер» (16+).
0.25      «Чтец» (18+).
2.40      «Империя Криса Трояно» 
               (16+).
4.20        «Хочу знать» до 4.50.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Жизнь и приключения 
             робота-подростка” 
07.25   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
              Мультсериал
07.55   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
08.25   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»
08.40   Дорога к Храму
09.00   Повтор программы 
              “Новости дня”. Погода. 
              Объявления
09.35   “Бакуган: импульс 
              Мектаниума” Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Женская лига. Банановый 
              рай”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Comedy Woman»
13.30   «Комеди Клаб.Music style»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «СуперИнтуиция»
16.30   “Универ. Новая общага”  
17.00   “Универ. Новая общага” 
17.30   “Универ. Новая общага” 
18.00   “Универ. Новая общага” 
18.30   «Comedy Woman»
19.30   “Comedy Club.Exclusive”
19.35, 19.45 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по    
              субботам: “Побег из 
              Шоушенка” 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   “Орел  Девятого легиона” 
02.45   «Дом 2. Город любви» 
03.40   “СуперИнтуиция”
04.40   “Школа ремонта”
05.45   “Саша + Маша”
06.00   “айКарли” 
06.30   “айКарли” 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00      «Гуфи и его команда». (6+). 
              Мультсериал.
7.00      «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Чародейки» (12+). 
               Мультсериал.
8.00      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
9.00      «6 кадров» (16+) 
9.30      «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
               Иронический детектив.
10.30    Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.30    «История игрушек». 
              (6+) Полнометражный 
               мультипликационный 
               фильм. США, 1995 г.
13.00    «Даёшь молодёжь!» (16+) 
13.30    «6 кадров» (16+) 
14.00    «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (16+). 
15.45    «История игрушек-2». 
               (6+) Полнометражный 
               мультипликационный 
               фильм. США, 1999 г.
17.30    «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
               Лирическая комедия.
18.00    Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
18.30    Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
19.00    Шоу «Уральских 
               пельменей». «Назад в 
               булошную!» (16+).
21.00    «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».16+ 
23.15    Шоу «Уральских 
               пельменей». Лучшее (16+).
0.15      «ДЕНЬ СУРКА». (12+). 
2.15      «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. Италия, 2008 г.
4.15      «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+). 
5.10      «А что ты умеешь?» (0+) 
              «Зеркальце». (0+). 
5.35       Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Человечка нарисовал 
              я». (0+) «Мешок яблок». 
              (0+). Мультфильмы.
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00      «Чаплин» (6+). 
8.20      «Куриный городок» (6+). 
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00     «Король Лев. Тимон и 
              Пумба». (6+). Мультсериал.
10.00   «Том и Джерри». (6+). 
10.15   «История игрушек-2». 
              (6+) Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм. США, 1999 г.
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.45   «ДОСПЕХИ БОГА» (16+). 
15.30   «6 кадров» (16+) 
16.00   «6 кадров» (16+) 
16.30   «6 кадров» (16+) 
17.10   «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
19.25   «Альфа и Омега. Клыкастая 
              братва» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США - Индия, 2010 г.
21.00    «Иван Царевич и Серый 
              Волк». (6+)
               Полнометражный 
               анимационный фильм. 
               Россия, 2011 г.
22.40    «История российского 
               юмора». (16+) 
               Ведущие - Борис 
               Корчевников и Василий 
                Уткин.
23.40    «6 кадров» (16+).
0.10       «МясорУПка» (16+) 
               Юмористическая  
              программа.
1.10      «ЕЛИЗАВЕТА» (16+). 
3.30      «СОФИ» (12+). 
5.30      «Кораблик». (0+). 
5.45       Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «В порту». (0+) «Фунтик и 
              огурцы». (0+) «Самый 
              маленький гном №1». (0+). 
7.30      «Монсуно» (12+). 
8.00     «Чаплин» (6+).
8.20     «Куриный городок» (6+). 
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00     «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
10.00   «Том и Джерри». (6+). 
10.25   «Альфа и Омега. Клыкастая 
              братва». (6+) 
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (2013). (16+) Ведущие 
              - Наталья Стефаненко и 
              Таша Строгая.
13.00   «История российского              
              юмора». (16+) 
              Документальный цикл 
              Ведущие - Борис
              Корчевников и Василий 
              Уткин.
14.00   «ДОСПЕХИ БОГА-2.
               ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 16+ 
16.00   «6 кадров» (16+)  
16.30   «6 кадров» (16+) 
17.20   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Назад в 
               булошную!» (16+).
19.20   «Иван Царевич и Серый 
              Волк». (6+) 
21.00   «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 6+ 
23.00   «История российского 
              юмора». (16+) 
0.00     «МясорУПка». (16+).
1.00     «ДВА ДНЯ» (16+). 
2.45     «АРАБЕСКА» (16+). 
4.45     «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+) 
              Остросюжетный сериал.
5.40      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

5.55      «Настроение».
8.30      «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
               (12+).
10.20    Петровка, 38 (16+).
10.35   «КОНТРИГРА». (6+).
11.30   События.
11.50   «КОНТРИГРА». 
              Продолжение сериала. 
              (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». (12+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (12+).
17.30   События.
17.50   «Смех с доставкой на дом».
              Юмористический концерт 
              (16+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15    «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
22.20    Приют комедиантов. 
               Звездные дети. (12+).
0.15      События.
0.35      «КОНВОИРЫ». (12+).
2.35      «Сталинград». (12+).
3.25      «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
               Детектив. (16+).
5.05      «Без обмана. Чашка 
              бодрости» (16+).

      ТВ-Центр

5.55      Марш-бросок (12+).
6.30      Мультпарад. «Сказка 
              о рыбаке и рыбке», «Первая 
              скрипка», «Влюбчивая 
              ворона».
7.35      АБВГДейка.
8.05      «НЕПОБЕДИМЫЙ». (12+).
9.35      Православная 
              энциклопедия (12+).
10.05    Фильм-сказка. «ОСЛИНАЯ 
               ШКУРА».
11.30    События.
11.45    Городское собрание (12+).
12.30    «НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
14.35    «ФАНТОМАС». (12+).
16.35    Детективы Татьяны 
               Устиновой. «МИФ ОБ
               ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
              (12+).
17.30    События.
17.45   «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
              МУЖЧИНЕ». Продолжение 
               фильма. (12+).
21.00    «Постскриптум» с   
               Алексеем Пушковым.
22.00   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ».  (12+).
23.55   События.
0.15      «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». (16+).
3.20      «Гитлер. Путь к власти».12+
4.10     «Как приручить голод». 12+

      ТВ-Центр

5.50     «Стрела улетает в сказку». 
6.20     «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
7.45     «Фактор жизни» (6+).
8.20     «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
              НОЧЬЮ».
9.40      Алексей Ягудин в 
              программе «Сто вопросов 
               взрослому» (6+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Битва за красоту». 
              Специальный репортаж. 
              (16+).
11.30   События.
11.45   «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  (12+).
13.30   «Смех с доставкой на дом».
              (16+).
14.20   Максим Аверин в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.30   «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив 
              (Великобритания). (16+).
17.30   «ЛЮБКА». (16+).
21.00   «В центре событий» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.00     События.
0.20     «Временно доступен». 
              Пелагея. (12+).
1.25     «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
3.35     «Так рано, так поздно...» 16+
5.05     «Тайны агента 007».  (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.05      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
9.05      «Женский взгляд» с 
               Оксаной Пушкиной. 
               Эдгард Запашный (0+).
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. Детектив 
               «ПЕТРОВИЧ» (16+).
23.25     Боевик «БРИГАДА» (18+).
1.30      «Сталинград. 
               Противостояние» (16+).
2.25      Дикий мир (0+).
2.45      Сериал «ЗАКОН И  
              ПОРЯДОК» (16+).
4.45      «Кремлевские похороны» 
               (16+).

НТВ

5.40      Остросюжетный детектив 
              «АГЕНТ ОСОБОГО 
               НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
               (0+).
8.45      «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25      «Готовим с Алексеем 
               Зиминым» (0+).
10.00    Сегодня.
10.20    Главная дорога (16+).
10.55    Кулинарный поединок с 
               Оскаром Кучерой (0+).
12.00    Квартирный вопрос (0+).
13.00    Сегодня.
13.20    Детективный сериал 
              «ВЕРСИЯ» (16+).
15.05   «Горячий снег Сталинграда» 
               (12+).
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. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
               ГУРОВА» (16+).
23.15    Премьера. «Терра Аль-
               Каида». Фильм Вадима 
               Фефилова (16+).
0.20       Андрей Федорцов в 
               фильме «ФОКУСНИК» (16+).
2.20       Фильм «ФОКУСНИК-2» 
               (16+).
4.20       Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
5.15       «Кремлевские похороны» 
               (16+).

НТВ

6.10     Остросюжетный детектив 
              «АГЕНТ ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Русское лото» 
              (0+).
8.45      Их нравы (0+).
9.25      Едим дома (0+).
10.00    Сегодня.
10.20    «Первая передача». 
               Автомобильная программа 
               (16+).
10.55    «Чудо техники» с Сергеем 
               Малозёмовым (12+).
11.25    «Поедем, поедим!» (0+).
12.00    «Дачный ответ» (0+).
13.00    Сегодня.
13.20    «ВЕРСИЯ» (16+).
15.10    Своя игра (0+).
16.00    Сегодня.
16.20    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «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    «Центральное 
               телевидение» с Вадимом 
               Такменевым (16+).
22.00    Ты не поверишь! (16+).
23.00    «Реакция Вассермана» 16+
23.35    «Луч Света» (16+).
0.10      «Школа злословия».               
               Федор Сваровский (16+).
1.00      «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+).
3.00      «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00      «Кремлевские похороны» 
               (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10   «Провинциальные музеи». 
              «Кубанские казаки и 
              половецкие бабы».
12.40   Гении и злодеи. Роберто 
              Бартини. 
13.10   Важные вещи. «Часы 
              Меншикова».
13.25   «Географические 
              открытия». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   «Личное время». Никита 
              Гриншпун.
15.40   Новости культуры.
15.50   «НЕЗНАКОМЕЦ». 
17.25   «Мировые сокровища 
              культуры».
17.40   «Царская ложа». Галерея 
              музыки.
18.20   «В вашем доме». 
              Александра Пермякова.
19.00   Смехоностальгия.
19.30   Новости культуры.
19.45   «Искатели». «Кавказские 
              амазонки». 
20.35   «ОТЕЛЛО». 
22.35   «Линия жизни». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «Культ кино» с Кириллом 
              Разлоговым. Премьера в 
              России. «ДОМ ПОД ВОДОЙ». 
1.40      «Мировые сокровища 
              культуры». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «АННА НА ШЕЕ». 
12.00   «Легенды мирового кино». 
12.25   «Маугли». Мультфильм. 
13.35   «Смышленые каракатицы». 
14.30   «Что делать?» Программа В. 
               Третьякова.
15.15   Неизвестная Европа. 
              «Париж - город          
               влюбленных, или 
               Благословение Марии 
               Магдалины». 
15.45   «Артур Рубинштейн». 
16.40   «Кто там...» Авторская 
               программа В. Верника.
17.10   «Искатели». «Киносъемки 
              под прикрытием». 
18.00    «Контекст».
18.45    К 80-летию со дня  
               рождения Игоря Кваши. 
               «Линия жизни». 
19.35    «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». 
              Спектакль театра 
              «Современник». 
21.40   «Странная память 
              непрожитой жизни. Сергей 
              Урсуляк».
22.20    70 лет победы под 
               Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
               СУДЬБА». 
23.30    «Шедевры мирового 
               музыкального театра». 
               Балет «ЖИЗЕЛЬ» в 
               постановке Матса Эка.
1.10     «Дун - между небом и 
              землей». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех».  (16+).
7.00     «Звёздные истории». (16+).
7.30     «Моя правда». (16+).
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
             ИВАНОВОЙ» (16+). 
10.10   «Звёздная жизнь». (16+).
10.35   «СДЕЛКА», 8 серий (16+). 
              Детективная мелодрама. 
              Россия, 2006 г.
18.00   «Любовь. Мужская версия» 
               (16+).
19.00   «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
               ЛЮБВИ» (16+). 
20.45   «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
               (16+). 
22.35   «Одна за всех».  (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 
              (12+). Мелодрама. Франция 
              - Гонконг - Китай, 2007 г.
1.20      «Звёздная жизнь». (16+).
2.20      «ПРОРОК» (16+). 
3.20      «Я боюсь».  (16+).
4.20      «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
              (16+). 
5.45      Цветочные истории (0+).
6.00      Иностранная кухня (0+).  
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ЖЕНА УШЛА» (16+). 
10.20   Собака в доме (0+).
10.50   «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+). 
12.45   «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
              (16+). 
14.35   «Одна за всех». (16+).
14.50   Спросите повара (0+).
15.50   «ГОЛОСА РЫБ» (12+). 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).        
  19.00   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50   «ИЩИТЕ МАМУ» (16+). 
22.40  «О чём просят женщины?» 
             (16+).
23.00  «Одна за всех» (16+).
23.30  «ЗА ШКУРУ 
             ПОЛИЦЕЙСКОГО»  (16+). 
1.30    «Звёздная жизнь».  (16+).
2.30    «ПРОРОК» (16+). 
3.30    «Маленькие мамы». (16+).
5.30    Собака в доме (0+).
6.00    Иностранная кухня (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории».  (16+).
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Любовь. Мужская версия»  
              (16+).
9.30     «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+). 
              Комедия. К/ст. им. М. 
              Горького, 1964 г.
11.20   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.10   «Лавка вкуса» (0+).
13.40   «Одна за всех». (16+).
14.05   «ИЩИТЕ МАМУ» (16+). 
15.55   «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+). 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00   «МИСС МАРПЛ. 
              УБИЙСТВО В ДОМЕ 
              ВИКАРИЯ» (16+). 
21.00  «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
              КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
             (16+). Детективный сериал.
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ»  
1.35     «Звёздная жизнь». (16+).
2.35     «ПРОРОК» (16+). 
3.35     «Родительская боль».  (16+).
5.30     «Лавка вкуса» (0+).
6.00    Иностранная кухня (0+).
6.25    Музыка на «Домашнем».

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «ПОПРЫГУНЬЯ». 
12.05   К 90-летию со дня 
              рождения Леонида Гайдая. 
              Большая семья.
13.00   Пряничный домик. 
              «Игрушка из глины». 
13.25   «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
              СОБАКА КЛЯКСА». 
15.05   Неизвестная Европа. «Ахен 
              - третий Рим, или Первая 
               попытка объединения 
              Европы». 
15.30   Гении и злодеи. Адам 
              Мицкевич. 
16.00   «Дун - между небом и 
              землей». 
16.50   «Послушайте!» Вечер  
              Рафаэля Клейнера в 
              Московском 
              международном Доме 
              музыки.
17.45   «Больше, чем любовь». 
18.30   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Мой класс». 
20.40   «Романтика романса».
21.40   «Белая студия». Сергей 
              Пускепалис.
22.20   70 лет победы под 
              Сталинградом. «ЖИЗНЬ И 
              СУДЬБА». 
23.45    Концерт Жака Бреля.
0.45      «Смышленые каракатицы». 
1.40      «Про Ерша Ершовича». 
              «Дочь великана». 
               Мультфильмы для 
               взрослых.

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
09.25   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
11.45   «Тот самый человек».
13.30   «Универ» Ситком
14.00   Погода. Объявления
14.05   “Счастливы вместе” 
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Универ. Новая общага” 
19.00   “Деффчонки” Ситком
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода, Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   “Интерны”
21.00   “Комеди Клаб”
22.00   “Наша Russia”
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Не бойся темноты»
00.40   Погода, Объявления
02.40   “СуперИнтуиция”
03.40   “Сумеречная зона” 
04.30   “Необъяснимо, но факт”
05.30   “Саша+Маша”
06.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
06.30   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
07.00   Окончание программы

07.00   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
              Мультсериал
07.25   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка”  
              Мультсериал
07.55   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
              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
09.25   «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   “Кто в семье лищний?” 
13.00   “Перезагрузка”
14.00   “Деффчонки”
14.30   “Деффчонки”
15.00   “Побег из Шоушенка” 
17.40   КИНО по воскресеньям:  
             “Средь бела дня”.
19.30   “ТНТ.The Best”
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   Битва экстрасенсов
21.00   “Моими глазами” Сериал
21.30   “Моими глазами” Сериал
22.00   “Моими глазами” Сериал
22.30   “Наша Russia”
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Блокбастер 3D».
02.30   «Дом 2. Город любви»  
  03.30   “СуперИнтуиция”
04.30   “Необъяснимо, но факт”
05.30   “Школа ремонта”
06.25   «Саша+Маша»
07.00   Окончание программы

ГОРОСКОП
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Старайтесь не настраивать себя на плохое, и 
в вашей жизни все будет происходить гораз-
до лучше. Эта неделя призывает к легкому и 
безмятежному отношению к происходящему. 
Именно такая позиция - возможность дове-
риться воле судьбы, плыть по течению - позво-
лит вам достигнуть необходимых результатов.

Идеи для бизнеса или обустройства своего 
жилья, которые появятся в начале недели, 
будут самыми удачными, постарайтесь не 
упустить их, даже если они придут вам во 
сне. На неделе вам может улыбнуться судь-
ба, но здесь важно уловить момент и не 
упустить птицу счастья, пока она не выпол-
нит вашего заветного желания.

На этой неделе можно разрешить многие во-
просы, связанные с эмоциональной сферой и 
чувствами к другим людям. Скорее всего, от-
ношения будут еще больше упрочнены и за-
вязаны в сильный узел. Конечно, иногда нас 
соединяют не слишком приятные эмоции, но 
надеяться и рассчитывать стоит на лучшее.

Вы заслужили немного отдыха. Дела приведе-
ны в норму, все поставлено на поток, и можно 
просто наслаждаться процессом, как все сле-
дует установленному вами плану. На этой неде-
ле вам стоит проявить себя как руководителя, 
следить, чтобы все было в порядке, при этом 
без надобности не вмешиваясь в процесс.

Благоприятная неделя для всего, что связано 
с семьей, и получения эмоционального удо-
вольствия. Но чтобы не нарушить складываю-
щуюся идиллию, нужно проявить мудрость, 
чуткость и понимание тонких процессов. Сво-
ими неаккуратными поступками вы можете ис-
портить отношения с окружающими людьми.

Необходимо уделить внимание родственни-
кам. Возможно возникновение с ними фи-
нансовых отношений - возвращение долгов 
или получение займов, материальная и иная 
помощь. На такую же поддержку можете рас-
считывать и вы сами. Финансовое положение 
стабильное, но его нельзя назвать успешным.

Потребуется решить ряд юридических во-
просов касательно финансов. Возможно 
присуждение денег, получение заслужен-
ного вознаграждения. А могут быть просто 
споры из-за материальных ценностей. Для 
вас события этой недели могут открыть но-
вые горизонты и поле деятельности, поэто-
му будьте внимательны и готовы ко всему.

Приятный период бездействия и отдыха, но его 
тоже надо использовать с умом. Вам дана пере-
дышка для того, чтобы набраться сил, опыта и 
знаний. Это необходимо для дальнейших дей-
ствий. На этой неделе возможны события, ко-
торые окажут свое влияние надолго вперед.

В вас много сил, и если эти силы применить с 
умом, то можно сделать что-то совершенно 
необычное и грандиозное. В этом и заключа-
ется вся загвоздка: на этой неделе вы совсем 
забудете о том, что и сначала, и во время дей-
ствий необходимо думать, планировать, рас-
считывать, а не только вкладывать силы.

«Делу время - потехе час» - гласит извест-
ная пословица. Вам нужно уделить свой час 
потехе, чтобы запастись положительными 
эмоциями и силами для последующего дела. 
На неделе вас ждет много перемен. Колесо 
судьбы может поворачиваться в различные 
стороны, но у вас есть все шансы повернуть 
его так, как вам будет полезней.

Вам захочется веселиться, радоваться жизни, 
тратить свое время на всевозможные шало-
сти, появляется романтический настрой. Но 
жизненная ситуация направляет вас в совер-
шенно другое, более приземленное русло. От 
вас потребуется больше уделить внимания 
работе или обустройству домашнего очага.

Ожидайте на этой неделе массу различных 
контактов, общения, эмоций и прочих взаи-
модействий с другими людьми. В принципе 
все, что будет происходить на этой неделе, так 
или иначе будет связано с общением. Эмоции 
к концу недели нужно будет взять под кон-
троль и направить в продуктивное русло.

Руководство и личный состав ОМВД России по Клин-
скому району скорбит о безвременно ушедшем из 

жизни подполковнике полиции Шабане Виталии Ни-
колаевиче, начальнике отдела уголовного розыска 

Отдела МВД России по Клинскому району.
15 января 2013 года перестало биться сердце наше-
го друга и товарища - Шабана Виталия Николаевича. 

Пройдя путь от милиционера роты патрульно-
постовой службы милиции УВД Клинского района 

до начальника отдела уголовного розыска ОМВД, он 
снискал уважение сотрудников клинской полиции.

За время работы В. Н. Шабан неоднократно 
поощрялся руководством за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей. Имеет он и 
государственную награду. 

Виталий Николаевич был человеком широкой души, 
верным и надежным другом и товарищем, любящим 
сыном, к нему тянулись люди. Он был искренним и 

доброжелательным, отличался принципиальностью. 
Ему  удавалось находить выход из сложных ситуаций. 

Память о нем останется в сердцах друзей и коллег.
Руководство и личный состав ОМВД России по Клин-

скому району выражает глубокие соболезнования 
родным и близким.
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Обустройство и ремонт



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

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 

№ 3 (495) 26 января
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ - РАЗНОЕ

СНИМУ

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

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

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

СУВЕНИРКА

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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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

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

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

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

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

АВТОВЫКУП                                                ■
8-906-771-09-05

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

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

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

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

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

ВАЗ-2112 03г цв бел  ■
сост отл ц 140тр торг                                       
8-926-400-27-57

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

ВОЛЬВО-S70 1999г  ■
в хорошем состоянии 
250000руб 8-903-792-86-55

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

КУПЛЮ АВТОПРИЦЕП  ■
8-906-774-46-43

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

ЛАДА-КАЛИНА седан  ■
2005г 90ткм 150тр отл сост                        
8-926-558-94-93

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

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

ОПЕЛЬ-ТИГРА 95тр  ■
хамелеон технически 
исправна 135тр торг                            
8-916-147-25-20

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

ФОРД-ФОКУС-2 2006г  ■
1,6 100 л/с седан 5-87-35                    
8-909-965-36-41

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  ■
1 хозяин состояние отличное 
темно-красный 320тр торг 
срочно т. 8-905-556-70-79

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

КОМНАТЫ - 2 по 15 кв.м. в  ■
г. Клин центр ц. 850 и 950 т.р. 
8-905-767-14-40

1/8ДОЛЯ+8С 300тр 906- ■
774-46-43

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

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

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

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

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

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

1К. КВ в пос. Нарынка с  ■
мебелью т. 8-925-282-06-07 
собственник

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

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

1-К.КВ. ц. 1,5 млн.р. Клин  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ. центр т                                        ■
8-903-275-25-95

1КВ 5/5балк 1580.                       ■
8-926-187-11-64

2К КВ ЖК Олимп  ■
собственник дом сдан ц 
2750тр 8-903-786-21-70

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

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

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

2К. КВ с отличным  ■
ремонтом сталинка, 
собственник. Срочно.                     
8-968-969-90-50

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. 
8-926-176-03-14

2-К.КВ. ц. 2,5 млн.р. Клин  ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ. Клин Бородинский  ■
пр-д, д. 34 5/5 сост. Среднее 
3,2 млн. срочно торг                       
8-926-880-08-09

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

3-К.КВ. ц. 3,2 млн.р. Клин  ■
8-915-023-07-00

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

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

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

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

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

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

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

ДВЕ комнаты срочно    ■
8-915-023-07-00

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

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

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

ЗЕМ УЧ Решетниково  ■
ул. Полевая 12сот 550тр                     
8-903-786-21-70

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

КОМНАТА ц. 600 т.р.                                             ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ под ПМЖ                  ■
8-915-023-07-01

УЧАСТКИ у воды на  ■
охраняемой территории в 
дачном поселке «Солнечный 
берег» вблизи д. Голиково 
Клинский р-н. От 8 до 30 
сот. от 28 т.р./сот. свет 
водопровод газ, возможна 
рассрочка 8-916-579-23-00

УЧАСТОК 450 т.р.                          ■
8-915-023-07-01

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

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

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. Подорки  ■
12 с. 50 м до озера                                    
8-926-880-08-09

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

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ» срочный выкуп 

залоги под недвижимость 
покупка продажа обмен 

квартиры комнаты дома дачи 
участки БТИ земельный рег. 

палата г. Клин ул. Захватаева 
д. 4 оф. 103 8(49624)77-9-77 
доб. 1010, 8-915-023-07-00

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

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

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

3К КВ СРОЧНО сталинку 
центр 8-963-772-44-84

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

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

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

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

ЗЕМ УЧАСТОК район      ■
8-906-774-46-43

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

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

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

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

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

1,2-КВ ЛЮБ СОСТ                       ■
8-964-704-61-65

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

СНИМУ квартиру семья  ■
гр. РФ на ул. Мира, 
Спортивная,Захватаева, 
Гагарина надолго                             
т. 8-916-723-55-86

1К. КВ с мебелью, семье  ■
гр. РФ на длительный 
срок, 10 тыс. руб. + свет                                             
тел. 8-903-211-45-66

2К КВ 5 минут от вокзала  ■
8-903-757-72-50

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

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

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

РАБОЧЕЕ МЕСТО  ■
парикмахера                                                         
8-926-731-94-82

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

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

КОМНАТА + комната = 1-к. ■
кв. 8-915-023-07-00

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

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

АВТОЭЛЕКТРИК                        ■
8-909-674-74-63

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

АДВОКАТ-ЮРИСТ.  ■
консультации, 
представительство в суде, 
оформление имущества, 
наследства, ООО, ИП 
8(49624)7-79-77 доб. 1010, 
8-915-023-07-00

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

АНТЕННЫ установка 
и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+телекарта и другое 
ТВ недорого гарантия                     

8-903-282-70-66

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

ВИДЕОСЪЕМКА деш.  ■
8-903-289-27-13

ВИДЕОСЪЕМКА проф   ■
8-903-708-77-22

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

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТ. мастер с  ■
опытом ремонт наладка 
обучение 8-916-425-26-27, 
6-10-45 Сергей Андреевич

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  ■
недорого, выезд на дом 
8-926-022-21-23

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь,  ■
недорого 8-926-528-88-83 
Вячеслав

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

МАТЕМАТИКА 2-67-02,  ■
8-925-148-23-40

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

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

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

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

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,  ■
участков 8-915-023-07-00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ■
ведущий - любые праздники 
под ключ. Украшение зала 
т.903-534-61-81Елена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОТОВЫЙ магазин со всем  ■
оборудованием для торговли 
одеждой т. 8-925-282-06-07

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

ДОМ ГОВЯДИНА яйцо  ■
8-906-721-14-57

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОР LD диагональ  ■
62 см т. 8-926-580-98-92

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

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

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

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

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

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

СОЛЯРКУ 8-903-715-11-13 ■

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

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

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

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м
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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)

 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 

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
АВТОКРАНЫ

25 тонн - 22 метра 
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

любые размеры

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПР-ВУ Х/Б 
ПЕРЧАТОК В г. КЛИН

ПЕРСОНАЛ НА СЛЕД. ВАКАНСИИ

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

8-926-364-16-46, 8-916-994-04-28, 
звонить с 9 до18, кроме выходных

БУХГАЛТЕР                                   ■
8-925-514-44-26

В ЦЕХ металлических  ■
дверей обтяжчик                                     
8-903-792-86-55

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

ВОДИТЕЛЬ оператор                                         ■
т. 2-69-37

ДИСПЕТЧЕР в такси 5-55-55 ■

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

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

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

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

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

МАЛЯР-ЖЕСТЯНЩИК  ■
срочно 8-926-153-25-56

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

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»  ■
объявляет набор 
агентов прямых продаж. 
Ждем активных и ц
елеустремленных                                                                          
т. 8-985-645-83-36, 78-170

ОПЕРАТОРЫ на  ■
АЗС. Информация по                                   
тел. 8-963-772-04-44

ОХРАННИКИ                                       ■
8-929-624-73-17

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

ОФИЦИАНТ техник  ■
охранник 8-985-299-22-99

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
о.р. от 2л 8-926-731-94-82

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

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

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

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты в Высоковске 
8-906-055-25-42

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

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

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

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

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

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

ТРАКТОРИСТ                                           ■
тел. 8-916-152-79-01

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

УЧЕНИК и наладчик  ■
автоматов и полуавтоматов 
можно из числа инвалидов т. 
2-69-37, 2-78-56

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

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

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

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

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

ВСЕ виды плотницких работ  ■
установка межкомнатных 
дверей 8-963-686-28-03

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

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

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

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ рем        ■
8-926-104-27-39

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

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

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ■
и строительство 
газопроводов газификация 
домов коттеджей дач 
безтраншейная прокладка 
коммуникаций методом ГНБ 
т. 2-54-60

ПЛИТОЧНЫЕ работы  ■
санузел под ключ                                       
8-926-637-13-36

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

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

РЕМ КВАРТИР ламинат  ■
штукатурка электрик                           
8-926-104-27-39

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

РЕМОНТ кв обои ламинат  ■
штукатурка пластик итд   
8-926-703-72-69

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР от  ■
эконом до элитного, 
декоративная штукатурка, 
быстро и качественно                              
8-915-127-09-62

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

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

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

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

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

САНУЗЕЛ от А до Я и  ■
весь спектр отдел. работ                      
8-964-765-86-41

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

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

ФУНДАМЕНТ кладка                           ■
8-916-974-94-67

ЦИКЛЕВКА                                      ■
8-926-544-22-68

ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■
8-903-578-69-09

ЭЛЕКТРИКА недорого  ■
8-926-272-18-28

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

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ будка4м                              ■
8-985-167-36-39

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

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  ■
8-903-111-76-76

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ  щенки  ■
московской-сторожевой 
привитые 2,5 месяца                   
8-903-139-16-74 

ТЕЛКУ 1 год 2 мес.                     ■
8-909-628-71-08

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

8-967-107-65-24, 8-963-770-75-33, 
8-964-500-55-16, 8-903-794-44-20

АДРЕС: Г. КЛИН, Т/Ц «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 3 ЭТ. ВХОД ЧЕРЕЗ М-Н «СВЯЗНОЙ»

Агентство недвижимости
«МОСКОВИЯ»

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН
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Нынешняя зима с 
первых ее календар-
ных дней выдалась 
снежной, хотя синоп-
тики утверждают, что 
ежемесячно осадков 
выпадало в норме. 
Просто снег шел не 
равномерно, а заря-
дами. И температура 
воздуха пока всего 
один раз поднималась 
до нуля и выше.

Снег ветром заметается 
во все щели автомобиля, а 
потом в них либо тает, либо 
замерзает. И в обоих случа-
ях эти процессы не лучшим 
образом сказываются на со-
стоянии автомобиля. Наибо-
лее наглядно эти процессы 
и их последствия видны на 
стеклоочистителях, автомо-
бильных «дворниках». Если 
их тщательно не очищать 

от снега и льда перед каж-
дой поездкой, то шарниры 
«дворников» быстро выхо-
дят из строя, и на лобовом (а 
на некоторых машинах и на 
заднем) стекле образуются 
невычищаемые сектора, что 
ухудшает обзор дорожной 
ситуации водителю. Для того, 
чтобы шарниры «дворни-
ков» работали исправно, не 
забивались снегом и льдом, 
желательно обрабатывать 
их универсальной смазкой, 
имеющейся в продаже.

Нелишне почаще обраба-
тывать специальными со-
ставами уплотнительные 
резинки, замки, механизмы 
дверей и багажника авто-
мобиля. Такую процедуру 
просто необходимо делать 
после мойки, предваритель-
но просушив все эти детали 
феном или компрессором. 
Магазины автохимии и отде-
лы больших супермаркетов 

запчастей сейчас предлагают 
немало эффективных и удоб-
ных, например аэрозольных, 
средств борьбы со снегом и 
льдом, скапливающимся в 
различных зазорах и неболь-
ших механизмах машин.

Поэтому лучше уже отка-
заться от привычного соста-
ва WD-40, который выручал 
в предыдущие зимы. Обычно 
он помогает непродолжи-
тельное время, но потом, за 
счет того что довольно силь-
но притягивает к себе влагу, 
обработка им может обер-
нуться ущербом.

Для того, чтобы избавиться 
от снега и льда на лобовом 
стекле и дворниках, води-
тели брызгают омывателем 
стекол. Эта мера тоже быва-
ет чревата неприятностями, 
если жидкость рассчитана на 
мороз, например, до 15 граду-
сов, а используется при двад-
цати и ниже. Рассчитанная на 

умеренные зимние холода, 
жидкость в баке стеклоомы-
вателя при более низких тем-
пературах кристаллизирует-
ся. Этот процесс усиливается 
от еще большего охлаждения 
во время движения автомо-
биля, потому что бачки с «не-
замерзайкой» обычно уста-
навливаются там, куда тепло 
от двигателя не доходит. Кри-
сталлы льда забивают насос 
и шланги системы стекло-
омывания. Жидкость не до-
ходит до форсунок и стекла, 
не выполняет свою работу. А 
с грязным лобовым стеклом 
ездить опасно.

Зимой желательно стекла 
автомобиля чаще обрабаты-
вать специальными жидко-
стями, образующими тонкую 
пленку, которая защищает 
стекла, придает им сильные 
гидрофобные свойства, а 
снег, вода и грязь скатывают-
ся с них.

И снег, и ветер - 
тревожная быль авто

Сейчас по улицам и дорогам Клинского 
района сложно ездить. Обилие снега, 
заледенелые колеи, сузившаяся про-
езжая часть. На многих улицах и осо-
бенно во дворах дороги представляют 
собой две канавки с раскатанными 
обледенелыми кромками. Такие до-
рожные условия требуют от водителя 
специфических навыков вождения и 
повышенного внимания.

В колее нет возможности маневра, чтобы объ-
ехать внезапно возникшее препятствие. Попытка 
вырулить из нее нередко заканчивается разворо-
том автомобиля. Поэтому выезжать из нее нужно с 
минимальной скоростью на второй или даже пер-
вой передаче. 

Водителям иномарок с малым дорожным про-
светом на малознакомых участках дорог следует 
предварительно проверить глубину колеи, чтобы 
не получить «удар под дых», то есть по поддону 
картера или по коробке передач. Пробитая в сне-
гу отечественными легковушками дорога может 
стать ловушкой для иномарки: если она с разгон-
чика «сядет на брюхо», то потом станет беспомощ-
но болтать «лапками»-колесами. И пока другая 
машина ее не сдернет с этого участка, придется 
сидеть в колее. Езда по дорогам с колеями имеет 
много нюансов. О многих из них водители знают, 
но даже опытные асы зимних дорог подчас забы-
вают, что поездки по обледенелым колеям изменя-
ют углы поворота колес и изнашивают подвеску. 

В снежную зиму ни один водитель не обходится 
без заезда в сугроб. А в нем колеса работают с раз-
ной напряженностью. Одно колесо буксует, а дру-
гое в это время даже не шевелится. Пробуксовки в 
сугробах и на льду дорог приводят к неравномер-
ному износу шин. Чтобы исключить возможный 
колесный дисбаланс, зимой желательно чаще на-
ходить время для проверки и регулировки балан-
сировки и развала-схождения колес.

А давление в шинах при нынешних условиях 
езды нужно проверять пару раз в месяц, чтобы не 
снижались сцепные свойства колес. Помимо того 
что в сильные морозы давление в шинах уменьша-
ется, а при оттепелях, наоборот, повышается, воз-
дух из покрышек уходит тогда, когда колеса боком 
притираются к обледенелым кромкам колеи или 
тротуара и при частых прыжках на снежных кол-
добинах. А на приспущенных колесах маневрен-
ность машин ухудшается.

У каждого своя колея



Хуахин - это небольшой ку-
рортный городок, расположен-
ный на берегу Сиамского зали-
ва. Сегодня Хуахин - это одно из 
популярных мест отдыха в Таи-
ланде для тех, кто ценит прежде 
всего комфорт и спокойствие. В 
отличие от шумной Паттайи, ко-
торая находится как раз на про-
тивоположной стороне залива, 
Хуахин предоставляет своим 
гостям своего рода убежище, 
куда они могут удалиться от 
суеты цивилизации и провести 
долгожданный отдых в мирном 
тропическом раю, минимально 
затронутом влиянием этой са-
мой цивилизации. 

КЛИМАТ

Климат в районе Хуахина ис-
ключительно благоприятный. 
Среднегодовая температура 
воздуха составляет около 26 °С.  
С июля по октябрь длится сезон 
дождей, прохладным сезоном 
считается время с декабря по 
март, остальные месяцы прихо-
дятся на жаркий сезон. Лучшим 
временем для отдыха в Хуахине 
считается прохладный сезон, 
когда температура и воды, и 
воздуха является оптимальной 
для отдыха на пляже, а солнце 
светит практически каждый 
день.

ПЛЯЖИ

Основное достоинство пля-
жей Хуахина - их умиротворен-
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Курорты Таиланда. Хуахин

ность и немноголюдность, чем 
они выгодно отличаются от 
многих пляжей Таиланда, зача-
стую переполненных.

Главный пляж Хуахина с од-
ноименным названием изве-
стен прежде всего ослепитель-
ной красоты закатами, которые 
не оставляют равнодушными 
ни одного туриста, посетившего 
этот райский уголок. Этот пляж 
протянулся на 4 км побережья 
Сиамского залива и начинается 
практически в центре города.

Пляж редко бывает много-
людным и предоставляет все 
условия для семейного отдыха. 
Самым маленьким гостям пля-
жа, без сомнения, придется по 
вкусу катание на пони или вы-
ход в море на «бананах». Для 
комфортабельного отдыха посе-
тителям предлагаются пляжные 
зонтики и шезлонги, в которых 
так приятно провести несколь-
ко ленивых часов под жарким 
солнцем у прохладной воды. За 
исключением каменной форма-
ции на краю пляжа, и сам пляж, 
и морское дно представляют со-
бой мелкий чистый песок.

Недалеко от основного пля-
жа Хуахина находится пляж 
Суан Сон, имя которому дали 
сосны, окаймляющие его. Это 
очень уединенное место, посе-
щаемое в основном гостями из 
близлежащих отелей и местны-
ми жителями.

На пляжах Хуахина можно за-
няться парасейлингом, водны-
ми лыжами и виндсерфингом, 

но общий уровень активности 
здесь заметно ниже, чем на 
большинстве пляжей Таиланда. 
Особенно радует, что здесь не 
так много скутеров, которые не 
только производят много шума, 
но и представляют определен-
ную опасность. Если же вы хоти-
те расслабиться, в этом помогут 
небольшие массажные салоны, 
которые предлагают своим кли-
ентам массаж прямо на свежем 
воздухе.

Отдыхая на пляже, вы не 
будете страдать от жажды, да 
и голодными не останетесь – 
снующие здесь «коробейники» 
предлагают прохладительные 
напитки, мороженое, а также 
фрукты и легкие тайские заку-
ски: приготовленных на гриле 
креветок, жареных крабов и 
осьминогов. Здесь же вам пред-
ложат сувениры, выполненные 
местными умельцами, парео, 
надувные игрушки и им подоб-
ные мелочи.

Около пляжей расположены 
мелкие ресторанчики, предла-
гающие как традиционные блю-
да тайской кухни, так и более 
привычную европейцу пищу.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТИ ХУАХИНА 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Одной из них считается же-
лезнодорожная станция го-
рода, которая была заложена 
во времена правления короля 
Рамы VI. Местные жители гор-

центра города Хуахин. Здесь 
рано утром можно увидеть 
сторонников здорового обра-
за жизни, которые бегут или 
едут на велосипедах вдоль 
линии воды. Железного коня 
может заменить настоящий 
- на пляже предлагаются кон-
ные прогулки. Здесь же вам 
предложат прогулку в живо-
писной повозке вдоль берега 
пляжа и вокруг близлежащих 
храмов. В расположенной не-
подалеку рыбацкой деревуш-
ке можно нанять лодку для 
рыбалки в водах островка 
Koh Singto, который находит-
ся совсем рядом.

дятся тем, 
что эта стан-
ция является 
одной из самых 
живописных во 
всем Таиланде.

Центр народ-
ных ремесел на улице 
Naepkhehat. Он расположен в 
здании, выстроенном в типич-
ном для этой местности стиле 
около 80 лет назад. В центре 
собрана коллекция работ со-
временных тайских мастеров, 
здесь же можно увидеть со-
брание старинной мебели и 
картин, рассказывающих о 
прошлом города.

Водопад Namtok Pa La-u 
находится в 63 км от города 
Хуахин, добраться туда мож-
но на автобусе. Это чудо при-
роды спрятано посреди веч-
нозеленого леса, где по утрам 
особенно много колоритных 
местных бабочек и тропиче-
ских птиц. Водопад формиру-
ют 11 скальных отложений, на 
которые можно взобраться по 
тропинке, идущей параллель-
но потоку.

Дворец Клай Кангвон 
был выстроен в 1926 году по 
приказу короля Рамы VII и 
представлял собой летнюю 
резиденцию. Дворец состоит 
из трех зданий, выполненных 
в испанском колониальном 
стиле, выходящих на море. 
Посетить дворец можно еже-
дневно с 9 до 16 часов. Здание 
выстроено в испанском стиле, 

в о -
п л о -

щая ев-
р о п е й с к и е 

традиции в этой 
экзотической азиатской стра-
не. У дворца было несколько 
названий, с присущей тайцам 
образностью призванных вы-
разить его назначение: «Сад 
без забот» и «Королевская 
резиденция, полная счастья». 
Позади дворца разбит неболь-
шой, тщательно ухоженный 
садик, где наряду с цветущими 
растениями можно увидеть 
произведения искусства, при-
везенные в свое время с Явы. 
Посещая дворец, обязатель-
но стоит посмотреть замеча-
тельную коллекцию морских 
раковин, представленную в 
здешнем музее.

Khao Takiab находится в 4 
км от Хуахина, и до него можно 
добраться на местном мини-
автобусе. На вершину холма, 
где расположен небольшой 
храм, ведет тропа. Рядом на-
ходится пляж, где приезжаю-
щие могут разместиться в жи-
вописных бунгало.

Многие туристы начинают 
свой день в бухточке Khao 
Takiab, которая расположена 
в нескольких километрах от 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Подробная информация по тел.:Подробная информация по тел.:
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«Сокол» - «Титан». Хоккей - игра контактная
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ФУТБОЛ

Два абсолютно разных 
по содержанию и ре-
зультату матча провел 
«Титан» в чемпионате 
ВХЛ. Сначала команда 
одержала сухую побе-
ду, а потом потерпела 
одно из самых чувстви-
тельных поражений в 
своей истории.

16 января. «Сокол» (Красно-
ярск) - «Титан» 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

0:1 - Елагин (14), 0:2 - Трошин 
(24), 0:3 - Деев (25), 0:4 - Поли-
карпов (59)

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»:

- Команда выполнила уста-
новку на игру. Отлично сыграл 
вратарь. Временами удача была 
на нашей стороне. Сегодня на 
трибуне были болельщики Ти-
тана». Эту победу мы хотим по-
святить нашим верным болель-
щикам, которые сопровождают 
нас в этом дальнем турне. 

Душан Грегор, главный 
тренер «Сокола»:

- Я не буду критиковать ко-
манду. Мы бились, но в первом 
периоде сделали ошибку. В 
моменты, когда нужно было 
забивать, мы этого не делали. 
Молодые ребята играют, но не 
везет.

19 января. «Казцинк-
Торпедо» (Усть-Каменогорск) - 
«Титан» 9:1 (0:0, 5:1, 4:0).

1:0 - (23), 2:0 - (24), 2:1 - Ли (27), 
3:1 - (29, бол.), 4:1 - (32), 5:1 - (33), 
6:1 - (43, мен.), 7:1 - (47), 8:1 - (54), 
9:1 - (56).

Андрей Никишов, главный 

×àñòî ïàäåíüåì ñòàíîâèòñÿ âçëåò

тренер «Титана»:
- Поначалу мы могли рас-

считывать на положительный 
результат и даже имели момен-
ты открыть счет. Но во втором 
периоде первая же контрата-
ка хозяев обернулась для нас 
голом. А дальше случилось 
то, что уже с нами не раз про-
исходило по ходу сезона: про-
пуская один гол, мы получали 
подряд еще несколько. Поняв, 
что игру не спасти, команда 
перестала бороться. В оправ-
дание можно сказать, что мы 
очень тяжело добирались до 

Усть-Каменогорска. У нас не 
было времени на трениров-
ку. Ну и, конечно, играя в три 
звена, трудно рассчитывать на 
свежесть. Все силы и эмоции, 
по-видимому, отдали в Красно-
ярске..

Игорь Дорохин, главный 
тренер «Казцинка-Торпедо»:

- Смотрели игру Клина с 
Красноярском, другие матчи: 
«Титан» очень хорошо играет 
на контратаках. Поэтому была 
установка: в средней зоне край-
них и центрального нападаю-
щего вывести из борьбы. Эту 

задачу наши ребята выполни-
ли. После перерыва забили гол. 
Соперник начал раскрываться. 
Ну а когда третью-четвертую 
шайбу забросили, почувствова-
ли кураж. Очень много момен-
тов создали, в зоне соперника 
хорошо взаимодействовали. Я 
доволен игрой!

Анонс. 26 января «Ти-
тан» - «Буран» (Воро-
неж). Начало в 17.00
28 января. «Титан» - 

«Кристалл» (Саратов). 
Начало в 18.30

Спортсмен Страна Время

1 Владимир Григорьев Россия 41.330

2 Шинки Кнегт Голландия 41.407

3 Виктор Ан Россия 41.432

Кто на нашем континенте 
быстрее всех бегает на конь-
ках по короткой дорожке, вы-
ясняли с 18 по 20 января на 
чемпионате Европы в Маль-
ме (Швеция). Клинчанин Вла-
димир Григорьев завоевал 
там целых три медали. Но обо 
всем по порядку.

Дистанция 500 метров. 
Золото. Владимир остался 

верен своей тактике. Старто-
вав с внутренней дорожки, 
он сразу вырвался вперед. По 
ходу дистанции его преиму-
щество над соперниками до-
ходило до трех метров. К фи-
нишу разрыв сократился, но 
сомнений в победе Григорье-
ва практически не было. За 
его спиной борьба шла толь-
ко за второе и третье места.

Эстафета 5 000 метров. 
Золото. Россия и Голландия 
быстро убежали в отрыв от 
Италии и Венгрии. Между ли-
дерами развернулась упорней-
шая борьба. Ключевой момент 
произошел за два круга до фи-
ниша. Владимир Григорьев бы-
стро передал эстафету Виктору 
Анну, и тот мгновенно совер-
шил обгон, опередив Шинки 
Кнегта. Голландец не ожидал 
такого рывка и уже не смог ни-
чего изменить. Отрыв сборной 
России от главного соперника 

составил 0,172 секунды. Наша 
мужская эстафетная команда 
впервые выиграла золотые 
медали чемпионата Европы. 
В финале за сборную России 
выступали Евгений Козулин, 
Виктор Ан, Семен Елистратов и 
Владимир Григорьев.

Многоборье. Бронза. Побе-
дители в общем зачете опреде-
ляются по специальной форму-
ле в зависимости о того, какие 
места занял каждый спортсмен 
на всех дистанциях: 500 м, 1 
000 м, 1 500 м и 3 000 м. 

 Итоговая классификация

Спортсмен Страна Очки

1 Фрик Ван дер Варт Голландия 84

2 Шинки Кнегт Голландия 76

3 Владимир Григорьев Россия 41

Сразу по завершении чем-
пионата Владимир Григорьев 
дал интервью пресс-службе 
Союза конькобежцев России.

- Шведские старты в оче-
редной раз показали, что в 
Европе равных вам на «пя-
тисотке» нет?

- На «пятисотке», пожалуй, 
нет (улыбается). Может быть, 
и на 1 000 м тоже. Но случился  
неприятный казус - меня сбил 
француз и я не попал в финал 
на данной дистанции. Если бы 
не этот эпизод, вполне вероят-
но, что в многоборье мой ре-
зультат был бы еще лучше.

- Но тем не менее бронза в 
общем зачете - это отлич-
ный результат? 

- Да, я доволен. Это моя пер-
вая медаль по многоборью! 
Хотя мог бы стать серебряным 

призером или даже поспорить 
за золото. Но были тактиче-
ские ошибки, над которыми 
нужно еще поработать. Разные 
нюансы мешали быть в призах 
чаще: я получил пенальти на 
«полуторке», а на 1 000 м, как я 
уже говорил, меня сбили. 

- Борьба в эстафете была 
равной. Что помогло одер-
жать столь значимую по-
беду? 

- Силы, в самом деле, были 
равны - голландцы бегут бы-
стро, но и мы не отстаем! Все 
решилось на последних двух 
кругах. На мой взгляд, мы 
оказались чуть мудрее, чуть 
тактически грамотнее - мы их 
изнурили, или они сами себя 
выжали (улыбается), но на по-
следних кругах мы смогли при-
бавить и в конце сделали их!  

Владимир Григорьев (в центре) с золотой медалью на груди

В воскресенье на дворе было -20°, а на стадионе «Строитель» 
играли в футбол. Это был матч зимнего турнира памяти Гуляева, в 
котором участвуют 20 команд Московской области.

20 января. 2-й тур. «Титан» - «Долгопрудный-2» 2:4 (1:3)
0:1 - (1), 0:2 - (15), 0:3 - (20), 1:3 - Камынин (30, с пенальти), 2:3 - Сам-

сонов (65), 2:4 - (75, с пенальти)
Мороз морозом, а несколько десятков зрителей на матче все-

таки присутствовало. И болельщики с удивлением наблюдали за 
тем, как гости, словно переодетые бразильцы, начали «возить» 
клинчан по промерзлому полю. Передачи пяткой, дриблинг, хитро-
умный розыгрыш штрафных - все это продолжалось добрую поло-
вину первого тайма. Довольно быстро счет вырос до катастрофи-
ческого для «Титана» - 0:3. Но наша команда не сдалась на милость 
победителя. Сначала удалось отодвинуть игру от своих ворот. По-
том Сергей Камынин заработал пенальти и сам же его реализовал. 
После перерыва клинчане сумели еще прибавить. Олег Самсонов 
откликнулся на передачу со штрафного и в стиле Дель Пьеро пят-
кой переправил мяч в ворота. В дальнейшем «Титан» обязан был 
сравнивать счет. Александр Фирсаев, обыграв защитника, бил, ка-
залось, наверняка с угла вратарской в дальний угол. Как голкипер 
«Долгопрудного-2» вытащил мяч, уму непостижимо! Был момент и 
у Самсонова. Пожалуй, его удару метров с 12 немного не хватило 
силы, и вновь вратарь продемонстрировал чудеса реакции. Не за-
биваешь ты - забивают тебе. Гости получили право на пенальти и 
установили окончательный счет - 2:4. 

- Футболисты Долгопрудного начали подготовку к сезону рань-
ше нас, - прокомментировал игру главный тренер «Титана» Вадим 
Шаталин. - Во многом этим обстоятельством можно объяснить итог 
матча. Кстати, в 1-м туре гости оказали достойное сопротивление 
команде II дивизиона. В составе нашей команды сегодня играли 
только два «легионера»: Маскаев и Фирсаев. Молодые игроки обо-
роны совершали ошибки, которые привели к пропущенным мя-
чам. Жаль, что не удалось во втором тайме додавить соперника и 
спасти матч.

26 января «Титан» ждет нелегкое испытание в городе Юбилей-
ном с хорошо укрепившейся командой «Чайка».

Â ýêñòðåìàëüíûõ 
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МИНИ-ФУТБОЛ

10 января в ДЮСШ имени 
Трефилова состоялись матчи 
8-го тура первенства района:

КЛФ «Зубово» - «Химик» 0:3, 
ДЮСШ-95 - «Высоковск» 2:3, 
«Сокол-51» - «Торпеда» 1:8. За-
вершала игровой день в груп-
пе сильнейших встреча между 
«Трудовыми резервами» и 
«Титаном». В первом тайме 
был забит один мяч. Отличил-
ся капитан «Титана» Дмитрий 
Иванов. После перерыва он 
же удвоил преимущество 
своей команды. Затем в во-
рота «Титана» за шестой фол 
был назначен 10-метровый 

штрафной удар, но Виталий 
Кирсанов предотвратил угро-
зу. Правда, через пару минут 
он совершил ошибку на выхо-
де, и мяч влетел в его ворота. 
Вскоре право на 10-метровый 
удар получили уже игроки 
«Титана». Сергей Камынин не 
смог пробить голкипера, од-
нако первым на отскоке был 
Иван Кирсанов и счет стал 1:3. 
В концовке «Трудовые резер-
вы» реализовали очередной 
10-метровый, но на то, чтобы 
уйти от поражения, времени у 
них не осталось. В итоге 2:3 и 
6-я победа «Титана» подряд.

И В Н П М О

1. «Титан» 6 6 0 0 31-7 18

2. «Химик» 7 5 1 1 22-12 16

3. «Торпеда» 7 5 0 2 26-9 15

4. «Сокол» 7 3 1 3 15-24 10

5. «Трудовые 
резервы»

7 3 0 4 24-16 9

6. «Шевляково» 7 2 1 4 18-28 7

7. КЛФ «Зубово» 8 2 0 6 11-19 6

8. ДЮСШ-95 7 1 2 4 10-31 5

9. «Высоковск» 6 1 1 4 8-19 4

В 11-м туре открытого пер-
венства Клина произошло 
важное событие. Ушедшую 
было в отрыв команду «По-
варово» догнала «Триада». В 
личной встрече клинские во-
лейболисты переиграли пред-
ставителей Солнечногорского 
района по всем статьям - 3:0. 

Теперь у обоих соперников по 
25 очков. После победы над 
«Спас-Заулком» со счетом 3:0 
на пятки лидерам наступает 
«Сенеж». В его активе 24 очка. 
«Нудоль» взял верх над «СВ» - 
3:1 и с 21 очком занимает 4-е 
место. На 5-м месте «Стеклота-
ра», одолевшая «Звезду» - 3:0.

Íåëåãêàÿ ïîáåäà 
ëèäåðà
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Российская модель и теле-
ведущая, экс-участница про-
екта «Дом-2» 30-летняя Алена 
Водонаева все-таки разводит-
ся с мужем. Слухи подтверди-
ли в Дорогомиловском суде 
Москвы.

Заявление о расторжении 
брака подал супруг Алены Во-
донаевой 36-летний Алексей 
Малакеев. Заседание назначе-
но на 17 января. О причинах 
развода не сообщается, однако 
фанаты телеведущей все боль-
ше говорят о том, что у Алены 
появился новый мужчина - 
бизнесмен Арсений Шаров.

Алена Водонаева и Алек-
сей Малакеев поженились в 
августе 2009 года в Гагарин-
ском загсе Москвы. Через год 
в молодой семье родился сын 
Богдан.

Роберт Паттинсон и Кристен 
Стюарт снова расстались. Ини-
циатором разрыва отношений 
стал Роб, который так и не смог 
найти в себе силы забыть измену 
Кристен.

The Sun сообщает, что Роберт 
Паттинсон решил прекратить 
роман с Кристен Стюарт и пред-
ложил ей остаться хорошими 
друзьями. По слухам, это произо-
шло перед церемонией «Золо-
той глобус», на которой актеры 
должны были появиться вместе. 
Но Роберт дал понять Кристен, 
что намерен пойти на церемо-
нию один, так как не хочет, чтобы 
их снова видели вместе. Послед-
ний раз Паттинсона и Стюарт 
видели вместе в аэропорту Лос-
Анджелеса 27 ноября 2012 года.

Стюарт расстроена решением 
своего бойфренда и партнера 

Ðîáåðò Ïàòòèíñîí 
áðîñèë Êðèñòåí Ñòþàðò

по саге о вампирах «Сумерки», 
однако понимает его и поэтому 
не стала просить дать ей еще 
один шанс. Также сообщается, 
что Кристен в ближайшее время 
переедет в Нью-Йорк, а Роб оста-
ется в Лос-Анджелесе.

Актеры Эштон Катчер и Мила 
Кунис спешат узаконить свои от-
ношения. Свадьба запланирова-
на на весну этого года. Правда, 
состоится она или нет, будет 
во многом зависеть от бывшей 
жены Эштона Деми Мур. Эштон  
и Мила поженятся в апреле 2013 
года в Лос-Анджелесе, если к 
этому моменту Эштон получит 
развод с Деми Мур. 50-летняя 
Деми имеет достаточно возмож-
ностей помешать предстоящему 
событию - ей достаточно не со-
гласиться всего с одним пунктом 
договора о расторжении брака, 
и тогда бракоразводный процесс 
снова затянется.

Британский журнал More пи-
шет, что 34-летний Эштон уже по-
знакомил новую пассию, 29-лет-
нюю Милу со своей семьей. 
Заодно влюбленные объявили 

Ýøòîí Êàò÷åð è Ìèëà 
Êóíèñ íàçíà÷èëè äàòó 
ñâàäüáû

родным актера о том, что намере-
ны пожениться. Спешка со свадь-
бой обусловлена тем, что Катчер 
хочет обзавестись настоящей се-
мьей, ведь он всегда мечтал о де-
тях. Мила рада подарить Эштону 
наследников, но поставила ему 
несколько условий, и первое из 
них - кольцо на ее пальце. «Мила 
сказала ему, что хочет выйти за-
муж прежде, чем забеременеет», 
- пишет издание.

Àëåíà Âîäîíàåâà 
ðàçâîäèòñÿ



16 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 3 (495) 26 января
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à 
Áóõòîÿðîâà 

ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!äÄ ð

Â ñåìüå ïîêîé, â äåëàõ âñåãäà âåçåíèå
Õîòèì ìû ïîæåëàòü 

â òâîé Äåíü ðîæäåíèÿ.
È ïîçäðàâëåíèå âîò ýòî íàïèñàëè,
×òîáû ìå÷òû òâîè âñå ÿâüþ ñòàëè.
×òîá ðàäîñòü è çäîðîâüå íàâñåãäà
Ñ òîáîé øëè ñêâîçü äîëãèå ãîäà. âîîçüçü ä äîëãèå â ãîäà. 

Ðîäíûå


