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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Начальник Клинского ДРСУ 
Александр Сусликов полагает, что 
дорожный отдел администрации 
района сдерживает очистку улиц 
от снега.

Глава подмосковного прави-
тельства снял карантин с терри-
тории района по африканской 
чуме свиней.

Читайте на стр. 2

В Клин приехали руководители издательств от Северного 
Урала до южных районов Ростовской области

Стр. 2

Íà ðûíêè 
Êëèíñêîãî ðàéîíà 
âåðíóëàñü ñâèíèíà

Êëèíñêîå ÄÐÑÓ 
ïðîñèò ôðîíò ðàáîò

Þíûå èíòåëëåêòóàëû 
êëèíñêèõ øêîë 
ïîëó÷èëè íàãðàäû

Прошедший в Клину День науки 
показал лучшие средние учебные 
заведения района. Гостей редакции «Клинской Недели» интересовали планирование и организация выпуска номеров газеты.
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В Ямуге фура 
зацепила 
две машины 
и сбила 
почтальона

От пожара 
погиб 
двухлетний 
мальчик

Îïûò Èçäàòåëüñêîãî äîìà 
«Âèêî Ïëþñ» 
èíòåðåñóåò Ðîññèþ
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Â Êëèíñêîì ðàéîíå îòìåíåí 
êàðàíòèí ïî àôðèêàíñêîé 
÷óìå ñâèíåé

Техника ДРСУ работает в две смены

Карантин отменили недавно, 
а свинина уже лежит на прилавках в изобилии

ДОРОГИ

ГОСТИ ЗДОРОВЬЕ ГИБДД

ке с них снега и льда. Основ-
ные проблемы начались 
после новогодней оттепели. 
Но та цикличность, которая 
была предусмотрена кон-
трактом, нами выполнялась. 
Сейчас ее недостаточно для 
того, чтобы содержать доро-
ги в нормальном состоянии. 

- Не хватает денег?
- Администрация Клин-

ского района задерживает 
оплату выполненных нашим 
управлением работ. Сейчас 
из-за этого мы не можем от-
ремонтировать котельную, 
пользуемся электрически-
ми обогревателями. Но эти 
проблемы никого не инте-
ресуют, кроме нас. Город-

ские расценки на работу по 
расчистке снега в несколько 
раз меньше, чем в других 
организациях. Поэтому у нас 
убытков больше, чем прибы-
ли. И все же свои обязатель-
ства перед городом стараем-
ся выполнить.

- Почему же улицы не чи-
стились от снега своевре-
менно?

- На межквартальных доро-
гах, где низкая транспортная 
пропускная способность, ав-
товладельцы оставляли свой 
транспорт в неположенных 
местах. Когда мы чистили 
улицы, из-за стоявших в хао-
тичном порядке машин снег 
некуда было убирать. 

Èçäàòåëüñòâà 
Ðîññèè 
èçó÷àëè îïûò 
«Âèêî Ïëþñ»

ДЕНЬГИ

Во время сильных 
снегопадов улицы и 
дороги Клина были 
засыпаны большим 
количеством снега, что 
мешало передвижению 
транспорта и пешехо-
дов. Мы спросили у 
директора Клинского 
ДРСУ Александра Сус-
ликова, как работает 
его организация  и 
справляется ли она со 
своей работой.

- Какая территория об-
служивается вашим управ-
лением, и хватало ли тех-
ники во время сильных 
снегопадов?

- Территория нашего об-
служивания - 250 линейных 
километров дорог. Техники 
достаточно для содержания 
всех закрепленных за нами 
участков. Сегодня Клинское 
ДРСУ располагает шестью 
комбинированными дорож-
ными машинами, четырьмя 
тракторами, двумя грейде-
рами, двумя экскаваторами-
погрузчиками и двумя фрон-
тальными погрузчиками. 
Своих самосвалов у нас не-
достаточно, и мы привлекаем 
их дополнительно из органи-
заций Клинского района. Все 
единицы техники работают в 
две смены. Когда я пришел 
на работу, не хватало людей. 
Теперь их количество увели-
чилось вдвое.

- Почему администрация 
Клинского района недо-
вольна работой Клинского 
ДРСУ?

- Зачастую проблемы с 
очисткой улиц от снега были 
связаны с нормативами, 
предусмотренными самой 
районной администрацией. 

В заключенном между нами 
контракте предусмотрена 
выдача ежедневных зада-
ний от дорожного отдела 
администрации района. Но 
мы их не получали. В отдел 
поступали заявки на убор-
ку снега с улиц от жителей 
и организаций, а мы о них 
узнавали только тогда, когда 
образовывалась аварийная 
ситуация. 

Раньше от нас требовалось 
чистить определенные участ-
ки, а после сильных снегопа-
дов появились требования 
чистить все. Многие улицы 
оказались очень запущены, 
что доставило нам дополни-
тельные трудности при убор-

Ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû 
ïðîâåäóò  äåíü 
îòêðûòûõ 
äâåðåé
16 февраля с 11.00 до 
16.00 во всех отделах 
судебных приставов 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Москов-
ской области пройдет 
День открытых дверей.

В это время все обративши-
еся граждане смогут получить 
бесплатную юридическую по-
мощь в виде правового кон-
сультирования в устной фор-
ме по вопросам, отнесенным к 
компетенции службы. 

Специалисты ответят на 
вопросы клинчан:

- об имеющейся задолжен-
ности и порядке ее погаше-
ния;

- о ходе исполнения кон-
кретного исполнительного 
производства;

- о временном ограниче-
нии должника на выезд из 
Российской Федерации;

- об обращении взыскания 
на имущество должника и 
порядка его реализации;

- по вопросам безопас-
ности и коррупционной на-
правленности;

- об оказании правовой 
помощи;

- по иным вопросам.
Граждане смогут попасть на 

личный прием к заместителям 
начальников отделов и всем 
судебным приставам. Долж-
никам предоставляется воз-
можность в добровольном по-
рядке исполнить требования 
исполнительных документов 
и погасить имеющуюся задол-
женность. При себе необходи-
мо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Евгения Дума

ВНИМАНИЕ

Командование 1Б 1П ДПС 
«Северный» объявляет набор 
сотрудников на вакантные 
должности «инспектор ДПС» 
и «старший инспектор ДПС». 
Требования к кандидатам: 
мужчины в возрасте от 18 до 
35 лет с высшим юридиче-
ским, любым высшим воен-
ным, высшим техническим, 
средним юридическим при 
любом высшем образовании. 
Полный соцпакет.  

Если вы заинтересовались 
предложенными вакансиями, 
то все вопросы можете задать 
по телефону 8 (499) 994-07-32.

Óâàæàåìûå 
êëèí÷àíå!

- Но все-таки справились 
с заданием?

- К 13 февраля Клинское 
ДРСУ вывезло весь снег. За ян-
варь и февраль мы выполнили 
более 50 % работ, предусмо-
тренных контрактом. Сейчас 
администрация Клинского 
района дала нам указание не 
вывозить пока снег с дорог 
до принятия дальнейшего ре-
шения. Этой зимой у нас было 
много сложностей, но я счи-
таю, что мы справились с ними 
достаточно неплохо и готовы 
к предстоящим снегопадам, 
которые будут в феврале и 
марте. 

5 ïüÿíûõ âîäèòåëåé 
çà íåäåëþ

На минувшей неделе закончилась операция сотрудников ГИБДД 
под названием «Нетрезвый водитель». Она проводилась с 6 по 12 
февраля. За этот период инспекторы ДПС выявили пятерых води-
телей, которые позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоя-
нии, еще трое отказались от прохождения медицинского освиде-
тельствования, - сообщают в ОГИБДД по Клинскому району.

Âîäèòåëè íå 
ïðîïóñêàþò ïåøåõîäîâ

С 4 по 10 февраля отдел ГИБДД по Клинскому району провел 
на улицах нашего города и района операцию «Пешеход», направ-
ленную на выявление и пресечение нарушений ПДД пешеходами 
и водителями в отношении пешеходов.

Ежегодно большое количество ДТП происходит с участием 
пешеходов. В рамках проведенной операции инспектора ДПС 
работали вблизи пешеходных переходов, чтобы пресекать не-
правомерные действия всех участников дорожного движения, 
выявляли нарушителей как среди пешеходов (их, кстати, было 
выявлено 12, в т. ч. 7 детей), так и водителей. Автомобилистов, 
которые не любят пропускать пешеходов, стоящих на зебре, 
тоже хватает. Так, за время проведения операции было выявле-
но 35 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. 

Ïåðåêðåñòêàì 
è ñâåòîôîðàì - 
îñîáîå âíèìàíèå

Перекрестки - одни из самых опасных зон проезжей части: 
ведь именно здесь пересекаются траектории движения автомо-
билей. И для того, чтобы точки пересечения траекторий не ста-
ли точками ДТП, существуют светофоры, дорожные знаки и раз-
метка. И все же происшествий на этих участках дороги меньше 
не становится. Поэтому для усиления профилактической рабо-
ты, направленной на снижение количества ДТП, профилактики 
и пресечения нарушений правил проезда перекрестков, несо-
блюдение сигналов светофора с 13 по 17 февраля 2012 года на 
территории Клинского района проводится целенаправленное 
профилактическое мероприятие «Перекресток, светофор». Со-
трудники ГИБДД рекомендуют водителям транспортных средств 
еще раз обратиться к ПДД и вспомнить правила проезда пере-
крестков. Пусть ваш путь будет безаварийным!

ОГИБДД по Клинскому району, командование 1 батальона 1 полка ДПС 
«Северный» ГИБДД ГУ МВД России по МО

Действовавший более 
двух месяцев на террито-
рии Московской области 
карантин по африкан-
ской чуме свиней (АЧС) 
снят постановлением 
и. о. губернатора Мо-
сковской области 
Андреем Воробьевым 
7 февраля 2013 года.

«Отменить с даты под-
писания настоящего поста-
новления ограничительные 
мероприятия (карантин) по 
африканской чуме свиней, 
установленные постановлени-
ем губернатора Московской 
области от 27.11.2012 № 361-
ПГ «Об установлении огра-
ничительных мероприятий 
(карантина) по африканской 
чуме свиней на территории 
Московской области», - гово-
рится в документе, подписан-
ном Андреем Воробьевым.

Случаи АЧС были выявлены 
в сентябре-декабре 2012 года 
на территории Государствен-
ного комплекса «Завидово». 
Сначала больных животных на-
ходили в тех угодьях заповед-
ника, которые расположены в 
Тверской области. 7 сентября 

специалисты Россельхозака-
демии выявили геном вируса 
опасного заболевания в про-
бе, взятой с трупа дикого каба-
на, обнаруженного в угодьях 
ГК «Завидово» Конаковского 
района. На тот момент случаи 
АЧС были зафиксированы в 13 
районах соседней области.

Затем вирус АЧС был обна-
ружен в пробах, взятых у от-
стреленных в «Завидове» ка-
банов в конце октября, также в 
Конаковском районе. В ноябре 
были выявлены уже 4 случая 
гибели животных от АЧС на 
территории заповедника, в 
том числе вблизи села Воздви-
женское.

Из-за этих случаев Клинский 
район попал в карантинную 
зону. Спустя почти месяц по-
сле объявления карантина, 25 
декабря, живоловушка, уста-
новленная в Клинском райо-
не на территории «Завидова», 
поймала кабана, инфициро-
ванного АЧС. О новых случаях 
заболевания животных АЧС на 
территории заповедника не 
поступало. В итоге карантин в 
Подмосковье снят.

Êëèíñêîå ÄÐÑÓ ãîòîâî 
ê íîâûì ñíåãîïàäàì

На этой неделе коллек-
тив Издательского дома 
«Вико Плюс» принимал 
гостей - коллег с Урала и 
из Ростовской области, 
из Поморья и Костромы, 
республики Коми и дру-
гих регионов России.

Сначала 36 генеральных и 
коммерческих директоров и 
главных редакторов издатель-
ских домов России на два дня 
собрались в Москве, чтобы 
обсудить опыт работы друг 
друга и посмотреть, что про-
исходит на «малых печатных 
рынках». Эту встречу органи-
зовал Альянс независимых ре-
гиональных издателей (АНРИ), 
объединяющий 64 региональ-
ных издательских дома, кото-
рые выпускают 147 изданий.

Издательский дом «Вико 
Плюс» является членом АНРИ с 
2005 г. и не раз уже участвовал 
в мероприятиях, проводимых 
Альянсом. Только в прошлом 
году конференции и встречи за 
круглыми столами проходили 
не только в Москве, но и в Пе-
тербурге, Екатеринбурге и даже 
в Швеции и США. Естественно, 
происходил обмен мнениями. 

У коллег по Альянсу уже 
давно появилось желание по-
бывать в Клину и своими гла-
зами увидеть, как развивается 
«Вико Плюс», формируются и 
издаются его газеты и журна-
лы, организуется вся работа. 
Гости засыпали менеджеров, 
дизайнеров, журналистов, 
распространителей и всех ра-
ботников издательского дома 
своими вопросами. Ответить 
постарались на все. 

Виктор Стрелков



Ðàäè ñïàñåíèÿ ñòàðóøêè 
âñêðûëè òðè äâåðè

Воскресным утром 10 февраля спасателям сообщили, что в 
одном из частных домов на ул. Лесопарковой пожилая женщина 
не может выйти из комнаты. 
Спасатели клинского поисково-
спасательного отряда № 20 
в присутствии полицейских 
вскрыли деревянную входную 
дверь. Но этого оказалось не-
достаточно. Все двери дома на 
пути к комнате со сломавшимся 
замком оказались запертыми. 
Пришлось вскрыть еще две де-
ревянные двери, чтобы попасть 
в комнату, где находилась жен-
щина 1929 года рождения. По-
мощь ей была оказана вовремя.

Â ßìóãå ïîãèá ïî÷òàëüîí
За минувшую неделю клинские спасатели вызывались по тре-

вожным поводам пять раз, сообщил начальник Клинского террито-
риального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. В субботу, 9 февраля в 15 час. 45 мин. 
от службы «03» поступило сообщение о ДТП на 96-м километре 
Ленинградского шоссе. Здесь перед нерегулируемым пешеход-
ным переходом за деревней Ямуга в сторону Твери для того, чтобы 
пропустить переходившего шоссе пешехода, остановились фура 
«Вольво» из Петербурга и ВАЗ-2110 с тверскими номерами. Води-
тель пустого автовоза «Мерседес» из Подмосковья, двигавшийся 
по правой полосе, не успел вовремя среагировать, а, пытаясь уйти 
от столкновения, сбил пешехода и врезался в остановившиеся ма-
шины. Его автомобиль чудом не перевернулся. 55-летнюю женщи-
ну, переходившую шоссе, затащило под «Мерседес». Сам водитель, 
мужчина 1966 года рождения получил ранения головы и тоже ока-
зался заблокированным в кабине. Спасателям клинского ПСО-20 с 
помощью гидравлического инструмента пришлось помогать вы-
браться из машины и ему, и извлекать погибшую женщину, которая 
работала в Ямуге почтальоном.

8 февраля в подъезде 
одного из домов на улице 
Владыкина в Высоко-
вске был обнаружен 
труп мужчины 1970 года 
рождения.

Выяснилось, что 28-летняя жи-
тельница этого подъезда нанесла 
телесные повреждения нетрез-
вому гражданину из-за того, что 
последний хотел справить нужду 
в подъезде. В связи с этим она 
ударила его ногой в живот и по-
шла домой. Мужчина же от такого 
удара скончался на месте. Погиб-
шего утром обнаружили соседи и 
сразу же вызвали полицию. 

Девушка не отрицала факт со-
вершенного преступления и со-
зналась в содеянном. А в связи 
с тем, что она одна воспитывает 
пятилетнего ребенка, ее не ста-
ли брать под стражу, а отпустили 

под подписку о невыезде. 
По словам следователя по осо-

бо важным делам следственного 
отдела по городу Клин ГСУ СК РФ 
по Московской области Максима 
Хуртилова, погибший мужчина 
был безработным и злоупотре-
блял спиртными напитками, да и 
девушка в момент преступления 
была в состоянии алкогольного 
опьянения.  

По данному факту следствен-
ным отделом возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 111 Уголов-
ного кодекса РФ «Умышленное 
причинение тяжких телесных 
повреждений, повлекшее смерть 
потерпевшего по неосторожно-
сти». По этой статье подозревае-
мой грозит лишение свободы до 
15 лет. В течение двух месяцев 
будут проводится следственные 
действия. 
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Виктор Стрелков, фото автора

КСТАТИ
За помощью в клинский 
поисково-спасательный 

отряд № 20 клинчане 
могут обращаться по 

телефону 01 (010 - МТС, 
112 - «Билайн», «Ме-

гафон») и напрямую к 
оперативному дежурно-
му отряда по телефону 

5-57-92.

Евгения Дума

В какой микрорайон 
города ни заедешь, вез-
де встретишь не убран-
ные от снега тротуары и 
проезды для автотран-
спорта. 

Если судить по протоколам 
многочисленных заседаний, 
такого положения дел не 
должно быть еще с предново-
годних дней. Например, глава 
Клинского района Александр 
Постригань конкретно ука-
зывал к 27 декабря навести в 
городе порядок («Клинская 
Неделя», № 49 от 15.12.2013).

Увы! «Короля сыграла сви-
та». Самое первое заседание 
после первого снегопада про-
водили три заместителя гла-
вы района. На нем не только 
метались громы и молнии, 
но и давались объяснения, 
что дороги не встали, трафик 
транспорту обеспечен. На 
следующем заседании - через 
несколько дней и накануне 
очередного снегопада - главе 
района два его заместителя и 
руководители коммунальных 
служб доказывали, что с убор-
кой снега все обстоит не так 
уж плохо, что город поделен 
на зоны ответственности меж-
ду дорожными, коммуналь-
ными и прочими службами и 
предприятиями, принимаются 
меры…

У магазинов, предприятий 
на расстоянии 10 метров от 
границ их объектов по по-
становлению администрации 
Клинского района за уборку 
снега должны отвечать вла-
дельцы и руководители этих 
торговых точек и предприя-
тий. Такова зона ответствен-
ности. 

Мы спросили нескольких 
бизнесменов, почему они не 
убирают снег. Все отвечали 
разными словами, но факти-
чески высказывали одно: мы 
платим налоги и все, что по-
ложено, в городской бюджет, 
убираем ту территорию, кото-
рую положено по закону. Один 
предприниматель показал, что 
10 метров от порога и стен его 
точки - тротуары и значитель-
ная часть городской улицы. «Я 
похож на сумасшедшего, что-
бы чистить эту площадь?» - за-
дал он риторический вопрос.

Если судить по проводив-

шимся по поводу снегопадов 
заседаниям, то следует, что 
четыре заместителя главы 
района тоже поделили между 
собой зоны ответственности 
за уборку снега с территории 
города. Если к ним добавить 
контролеров… В итоге у семи 
нянек снег оказался на месте. 
По сути, главе района не с кого 
спросить за то, что снег лежит 
во дворах и на тротуарах. Сей-
час такие ошибки и просчеты 
называют системными.

В итоге весь Клин оказался 
в том же положении, в каком 
уже много лет находится При-
вокзальная площадь. Там зоны 
ответственности так перекры-
вают друг друга, что затмевают 
и напрочь размывают всякую 
ответственность. В результате 
перед вокзалом постоянно 
грязь и прочее. 

Самая большая террито-
рия ответственности - у ООО 
«Жилсервис» и, соответствен-
но, у его руководителей. Они 

Вспомните, как теперь ле-
том в Клину выкашиваются 
газоны. Потребовалось лишь 
обеспечить бензокосилками 
тех же, по сути, дворников. Что 
мешает обеспечить подобны-
ми снегоуборщиками тех же 
мужиков, которые косят траву 
летом? К тому же есть агрега-
ты, которые могут летом ко-
сить, а зимой снег убирать.

Сейчас снег уже начал таять. 
Больших снегопадов может и 
не быть. Но ведь зима снова 
придет. И опять выпадет снег. 
Даже в 2007 году, когда на 
Крещение шел дождь и стояла 
температура воздуха +5 гра-
дусов, снег потом все равно 
выпал и держался долго. У нас 
не бывает совсем бесснежных 
зим. Значит, к ним нужно быть 
готовыми всем ответствен-
ным лицам и кому-то одному 
из всех заместителей главы 
района.

Городу нужна не только тяжелая техника

ЖКХ
Íà âûïëàòó äîëãîâ äàåòñÿ ìåñÿö

Äâóõëåòíåìó ìàëü÷èêó 
íå õâàòèëî âîçäóõà

Субботним днем, 9 февраля в одной из квартир первого этажа 
дома № 10 на ул. Мечникова произошел пожар, сообщила инспек-
тор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. О нем на пульт дежурного пожарной охраны сообщили 
жители дома. Прибывшие огнеборцы в одной из комнат, наполнен-
ной дымом, обнаружили ребенка, а в другой комнате на тлевшем 
диване - женщину. Еще в квартире на полу лежала надышавшаяся 
дыма собака. Всех их пожарные вынесли на улицу и до приезда бри-
гады скорой помощи помогали прийти в себя женщине и мальчику. 
Как рассказали пожарные, мальчик 2010 года рождения еще дышал. 
Но, видимо, с отравлением угарным газом и другими продуктами 
горения организм малыша не справился, и он умер. Мать ребенка, 
1972 года рождения в состоянии средней тяжести была доставлена 
медиками в реанимацию клинской больницы. Уже в понедельник 
женщина по собственной инициативе отказалась от дальнейшего 
лечения и покинула больницу.

В квартире обгорел диван и постельные принадлежности. Как 
сказали пожарные, в неубранной квартире находилось немало 
пустых бутылок из-под спиртного, пепельницы с большим количе-
ством окурков, в том числе рядом с диваном. Поэтому  специалисты 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району полагают, 
что беда произошла из-за неосторожного обращения с огнем при 
курении. Следователь следственного отдела по городу Клин ГСУ СК 
РФ по Московской области Максим Хуртилов сообщил, что по факту 
смерти мальчика возбуждено уголовное дело и проводятся необхо-
димые следственные мероприятия, по результатам которых будет 
принято соответствующее решение.

Êóëåð íå ñòàë îãíåòóøèòåëåì
6 февраля глубокой ночью, в 3 часа 30 минут, в офисном помеще-

нии магазина в Бородинском проезде загорелся кулер. Огонь был 
быстро устранен, но успел сгореть сам агрегат, обгорел рядом стоя-
щий холодильник и закоптились потолок и стены. Распространению 
огня не смогла воспрепятствовать вода, находившаяся в кулере. А 
загорелся он из-за того, что не были соблюдены правила установ-
ки электроприбора. Его поставили в нишу, в которой не оказалось 
достаточной для прибора вентиляции. Поэтому электропроводка 
перегрелась и произошло короткое замыкание, вызвавшее огонь.

Поэтому необходимо внимательно относиться к электроприбо-
рам, открытой и старой электропроводке, а при угрозе возникно-
вения пожара немедленно вызывать пожарных по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72.

не сетуют на нехватку техники 
и денег. Им и подчиненным, 
судя по их объяснениям, не 
хватает времени на расчис-
тку дворов от снега. А еще не 
хватает самих подчиненных - 
дворников, механизаторов.

Дворники не успевают 
убрать снег, потому что ра-
ботают лопатами, как и в цар-
ские времена. Много махать 
лопатой, чтобы соответствен-
но получить зарплату, охотни-
ков нет.

По законам экономики во 
всем мире для того, чтобы 
успеть что-либо сделать и при 
этом не привлекать большого 
количества людей, процессы 
механизируют. О том, чтобы 
применить малую механиза-
цию во дворах Клина, никто 
из руководителей даже речь 
не заводит. Больше говорят о 
приобретении дорогих трак-
торов, грейдеров, машин, ко-
торые не вписываются в дво-
ровые повороты.

1 сентября 2012 года вступили 
в силу Правила предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (далее - Правила), в кото-
рых закрепляются новшества в 
сфере жилищных отношений. 

Согласно новым Правилам, 
срок, по истечении которого 
управляющая организация впра-
ве ограничить или приостано-
вить предоставление коммуналь-
ной услуги, сокращен с 6 месяцев 
до 3. При неполной оплате ком-
мунальной услуги управляющая 
организация вправе ограничить 
или приостановить предостав-
ление коммунальной услуги по 
истечении 30 дней после пред-
варительного уведомления по-
требителя.

Под неполной оплатой потре-
бителем коммунальной услуги 
понимается наличие у потреби-

теля задолженности по оплате 
одной коммунальной услуги в 
размере, превышающем сумму 
трех месячных размеров платы 
за коммунальную услугу. В случае 
если собственник или наниматель 
жилого помещения имеет трех-
месячный долг за коммунальные 
услуги, ему дается месячный срок 
на погашение задолженности. За-
тем управляющая организация 
вправе ограничить или отклю-
чить должнику подачу ресурсов, 
за исключением холодного водо-
снабжения и отопления.

Предоставление коммуналь-
ных услуг возобновляется со дня 
полного погашения задолженно-
сти или заключения соглашения 
о порядке погашения задолжен-
ности, если управляющая орга-
низация не приняла решение 
возобновить предоставление 
коммунальных услуг с более ран-
него момента.

Андрей Валов, Клинский городской 
прокурор, советник юстиции

Клинские чиновники не выдержали испытание снегопадом

Ìóæ÷èíà ñêîí÷àëñÿ 
îò óäàðà â æèâîò



Читателям «Клинской 
Недели» памятны публи-
кации ( июль 2012 г.) о 
волнениях жителей горо-
да Высоковск из-за того, 
что в городском парке на-
чалось индивидуальное 
строительство. 

В Клинскую прокуратуру тогда 
же обратились жители и депу-
таты Совета депутатов города 
Высоковска, которые просили 
проверить исполнение законо-
дательства при предоставлении 
в аренду земельных участков 
по адресам: ул. Советская, № 48 
пл. 4 995 кв. м, уч. № 50 пл. 4 995 
кв. м и уч. № 52 пл. 4 950 кв. м; ул. 
Владыкина, уч. № 3Б пл. 5 000 кв. 
м; уч № 3В пл. 5 000 кв. м и уч. 
№ 3Г пл. 5 000 кв. м. 

Клинская прокуратура прове-
ла соответствующую проверку, 
сообщил помощник Клинского 
городского прокурора Сергей 
Шитьков. Выяснилось, что все на-
званные участки действительно 
входят в территорию, которая ис-
пользуется для отдыха жителей 
Высоковска.

Также выяснилось, что в газете 

«Серп и молот» 1 сентября 2011 г. 
было опубликовано сообщение 
Клинского управления право-
вого регулирования земельно-
имущественных отношений (УП-
РЗИО) о проведении аукциона 
на право заключения договоров 
аренды этих земельных участков. 
При объявлении аукциона и опу-
бликовании информации в газете 
допущены нарушения земельно-
го законодательства.

Однако по результатам про-
веденного аукциона админи-
страция Клинского района сво-
им Постановлением № 2712 от 
14.12.2011 указанные земельные 
участки предоставила в аренду 
на 5 лет для индивидуального 
жилищного строительства. Со 
всеми победителями аукциона 
заключены договора аренды, ко-
торые зарегистрированы в еди-
ном государственном реестре 
прав, кроме земельного участка 
площадью 5 000 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Высоковск, 
ул. Владыкина, участок № 3В.

Клинская городская прокура-
тура 23 августа прошлого года в 
адрес администрации Клинского 
района внесла протест с требо-
ванием отменить п. 5 Постанов-

ления администрации Клинско-
го района № 2712 от 14.12.2011 
«О предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 
5 000 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Высоковск, ул. Влады-
кина, участок № 3В» как незакон-
ный. Этот протест прокуратуры 
рассмотрен и удовлетворен.

По остальным договорам арен-
ды земельных участков Клинская 
прокуратура тогда же направила 
в Клинский городской суд соот-
ветствующие исковые заявления.

Суд 31 января рассмотрел 
гражданское дело и в судеб-
ном заседании администрация 
Клинского района признала за-
явленные прокурором исковые 
требования. Граждане, которым 
были предоставлены в аренду 
земельные участки, возражали 
против расторжения договоров 
и отмены государственной реги-
страции права. Суд исковые тре-
бования прокурора полностью 
удовлетворил. Таким образом, 
земли, используемые жителями 
Высоковска для отдыха, верну-
лись в городскую собственность 
и никакие стройки на них вестись 
не должны.

В пятницу, 8 февраля в 
гимназии № 2 отмечался 
День российской науки.

Лучшие интеллектуалы Клин-
ского района, победители и 
призеры прошедших в ноябре-
декабре прошлого года район-
ных олимпиад по 19 предметам 
получили свои дипломы, под-
тверждающие их победы. 

На первый взгляд, заурядное 
мероприятие. Нарядные школь-
ники группами поднимались на 
сцену актового зала, выслуши-
вали поздравления, выстраи-
вались в шеренгу и по очереди 
получали дипломы, фотографи-
ровались на память. 178 побе-
дителей и призеров районных 
олимпиад из 1 570 всех участ-
ников получили 235 дипломов. 
В прошлом году 92 школьника 
получили 193 диплома.

Если глубже вникнуть в эти 
числа, то заурядное мероприя-
тие становится рейтингом и 
даже ярмаркой тщеславия. Из 
всех победителей и призеров 
26 интеллектуалов представля-
ют школу № 15. Второе место по 
этому показателю - у гимназии 
№ 1, от которой 25 школьников 
получили награды. Гимназия № 2 
заработала 20 дипломов, школа 
№ 16 - 19, лицей 
№ 10 - 15. 

Ос тальные 
средние учеб-
ные заведения 
обрели гораз-
до меньше 
почетных на-
град. Сельским 
школам в этом 
рейтинге доста-
лось по одному-
два диплома, Высоковским - чуть 
больше.

Уже этот беглый обзор показы-
вает, где преподаватели больше 
привлекают учеников к научным 
исследованиям, дают им более 
глубокие и обширные знания. 
Городские школы выигрывают 
в этом рейтинге однозначно. 
Правда, и городских средних 
учебных заведений больше, чем 
сельских.

Но другой рейтинговый по-
казатель все же доказывает, 
что на селе пока будущих ака-
демиков готовят слабее, чем 
в городе. Из 14 школьников-
энциклопедистов, то есть побе-

дителей и призеров районных 
олимпиад сразу по нескольким 
предметам, нет ни одного из 
сельских школ. Зато среди этих 
горожан-интеллектуалов - по 
три человека из школ № 15 и 
№ 16, по два - из гимназий № 1 
и № 2, лицея № 10. Эти средние 
учебные заведения не зря в 
нашем районе считаются пре-
стижными, рейтинговыми.

Дипломы олимпиад показы-
вают еще и их специализацию. 
Например, школа № 15 не дала 
ни одного призера олимпиад по 
биологии, химии и экологии, а у 
лицея № 10 таковых сразу 6. Из 
гимназии № 2 восемь человек 
показали превосходные знания 
иностранных языков. На двух по-
бедителей языковых олимпиад 
меньше у школы № 15. Гимназия 
№ 1 тоже неплохо обучает язы-
кам, потому что 5 ее учеников 
получили дипломы районных 
языковых олимпиад. Столько 
же дипломов это учебное заве-
дение получило на олимпиадах 
по обществознанию. Из школы 
№ 16 семь учеников отличились 
на олимпиадах по основам безо-
пасности жизнедеятельности и 
технологии.

Примечательно то, что, уде-
ляя внимание популярным 

наукам, чуть ли 
не все рейтин-
говые школы не 
столь уж хоро-
шо заботятся о 
г а р м о н и ч н о м 
развитии  учени-
ков. Например, 
среди лучших 
на олимпиадах 
по физкультуре 
есть только один 

представитель самых интеллек-
туальных средних учебных заве-
дений - от школы № 15. 

Конечно, представленная 
здесь рейтинговая оценка школ, 
гимназий и лицеев субъективна 
и с ней можно спорить. Но она 
все же показывает, где и в каком 
направлении интеллектуальный 
потенциал клинских школьников 
только нарастает. Сейчас уже де-
вять учеников из Клина на пред-
метных олимпиадах Московской 
области стали призерами и по-
бедителями. Проведение олим-
пиад еще не закончилось.
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Евгения Дума, фото автора

ПРЕДЫСТОРИЯ
В 1999 г. по случаю 

основания в 1724 г. Пе-
тром Первым Россий-
ской академии наук 
Указом Президента Рос-
сии учрежден День рос-
сийской науки, который 
отмечается ежегодно 8 
февраля.

ЭКОЛОГИЯ

На этом берегу жилых домов не будет

Виктор Стрелков

ЗДОРОВЬЕ

Виктор Стрелков

Â ïîëèêëèíèêå 
¹ 2 îáíîâèëè 
äâà êàáèíåòà

Çåìëè ïàðêà âåðíóëè 
Âûñîêîâñêó

Øêîëû áëåñíóëè èíòåëëåêòîì
ЗАКОН ОБРАЗОВАНИЕ

Êëèíñêèé ðàéîí çàãðÿçíÿþò òîëüêî äîðîãè ДОРОГА

Íà óëèöó Äçåðæèíñêîãî 
âúåçä çàêðûò ãðóçîâèêàì

Нынешний год в со-
ответствии с Указом 
Президента РФ Вла-
димира Путина объ-
явлен Годом охраны 
окружающей среды. А 
как обстоит ситуация с 
экологией в Клинском 
районе? Об этом нам 
рассказал главный 
эксперт охраны окру-
жающей среды района 
Борис Филимонов. 

- Отходы человеческой дея-
тельности поступают в воду, 
почву и воздух. По каждому 
типу загрязнений ситуация 
зависит от действующих пред-
приятий. Например, сбросы 
в водоемы - это стоки жилых 
домов и промышленных пред-
приятий. Для того, чтобы они 
не шли напрямую в реки, в 
районе действуют 18 сельских 
и две (клинская и высоко-
вская) городские централи-
зованные канализации. В это 
число входят построенные в 
соответствии с подмосковной 
программой с муниципаль-
ным долевым участием цен-
трализованные канализации 
в бывших военных городках, 
которые были переданы му-
ниципалитету Министерством 
обороны, - Нарынке, Борозде. 
В городке Марков Лес канали-
зация пока не сдана.

- Очистные сооружения 
промышленных предпри-
ятий за годы реформ не 
развалились? 

- Свои очистные соору-
жения имеют мясокомби-
нат, молокозавод, пивзавод, 
«Геркулес», новый стеколь-
ный завод в Спас-Заулке. Эти 
и все остальные предпри-
ятия находятся под посто-
янным контролем органов 
Роспотребнадзора, отдела 
охраны окружающей среды 
района. На ряде предприя-
тий заменили канализацию, 
например, на пивзаводе. 
При строительстве новых 
предприятий проектируют-
ся и строятся прогрессивные 
очистные сооружения, на-
пример, на новом стеколь-
ном заводе. Значительных 
нарушений в области сброса 
сточных вод с промпредпри-
ятий района нет.

- Как действует система 
сбора твердых промыш-
ленных отходов?

- На территории района 
есть полигон для захоро-
нения твердых отходов 4-5 
классов, то есть низкой опас-
ности. Если скапливаются 
отходы 1-3 классов - чрезвы-
чайно- , высоко- и умеренно 
опасные, то они подлежат 
обязательной утилизации и 
обезвреживанию с привле-
чением специализирован-

ных предприятий, имеющих 
лицензию. В советские вре-
мена в Клину действовали на 
полную мощность стеколь-
ный и термометровый заво-
ды, «Химлабприбор», «Хим-
волокно». Они выбрасывали 
вредные вещества в окру-
жающую среду. Сейчас таких 
явлений не наблюдается.

- Воздух стал чище из-за 
того, что эти предприя-
тия резко сократили, а то 
и прекратили выпуск своей 
продукции?

- На предприятиях Клин-
ского района в последние  
годы многое делается для 
того, чтобы сократить вы-
бросы вредных веществ в 
атмосферу. На заводе строй-
деталей установили фильтры 
на трубах. В районе пред-
приятий - загрязнителей 
воздуха нет. Тем не менее 
мониторинг качественных 
показателей сточных вод, 
выбросов твердых отходов в 
атмосферу постоянно ведут 
государственные природо-
охранные службы. Если и 
происходит в районе разо-
вый выброс, о котором сразу 
становится известно от на-
блюдающих и контролирую-
щих служб или от жителей 
района, то факт тщательно 
проверяется. Предприятия-
природопользователи от-
числяют так называемые 

экологические платежи. 
Деньги, аккумулируемые по 
этой статье, расходуются в 
соответствии с планом ме-
роприятий на озеленение 
города, ежегодный ремонт 
очистных сооружений, заме-
ну коллекторов и трубопро-
водов.

- А есть в районе какой-
то загрязнитель окружа-
ющей среды, который вы-
зывает тревогу?

- Сотрудники отдела охра-
ны окружающей среды на 
основе анализа выявили, что 
главными загрязнителями 
в районе сейчас выступают 
две федеральные трассы - 
Ленинградское и Волоколам-
ское шоссе. Летом дорожни-
ки ДЭП-20 подсчитали, что в 
час через город проезжает 
до 1 350 авто, а в сутки - до 
36 тысяч. В осенне-зимне-
весеннее время в воздухе 
уровень загрязнений не пре-
вышает ПДК и угрозы здоро-
вью жителей района нет.

- С какими вопросами в 
вашу службу чаще всего об-
ращаются жители?

- С вопросами о несанк-
ционированной вырубке де-
ревьев, нарушениях, допу-
щенных при строительстве 
домов, дач. Мы разбираемся 
в каждой ситуации.

Светлана Ливинская

По программе модер-
низации здравоох-
ранения Клинского 
района в поликлинике 
№ 2 переоборудованы 
кабинеты флюорогра-
фии и рентгеновский. 

Рентгенкабинет уже при-
нимает пациентов. Врачи 
довольны новым обору-
дованием с применением 
компьютерных технологий. 
По их словам, оно значи-
тельно сократило время на 
обследование пациентов и 
улучшило его качество. На-
пример, на видеомониторе 
с помощью пульта управле-
ния можно увидеть органы 
человека в нужном для вра-
ча положении.

- Я работаю в поликли-
нике № 2 уже 31 год и могу 
сравнивать, что было и есть: 
новое оборудование по воз-
можностям намного лучше 
предыдущего, - рассказал 
врач-рентгенолог Виктор 
Скрицкий. - Теперь мне не 
нужно искать в архивах сним-
ки пациентов, которые обсле-
довались несколько месяцев 
назад. Я за минуту могу найти 
их в памяти компьютера. Так-
же здесь можно увеличить 
снимок и разглядеть мелкие 
детали, небольшие смеще-
ния, контуры, структуру.

В новом кабинете окна 
пока закрывают газетами, 
чтобы было удобно делать 
обследование в ясные дни, 
так как прямой солнечный 
свет мешает сделать точный 
снимок. Администрация кли-
ники обещает рентгенологам 
в скором времени установить 
жалюзи.

Установка и наладка обо-
рудования идет и на первом 
этаже, в кабинете флюорогра-
фии. Всего новой техники для 
поликлиники № 2 закуплено 
на 11 млн 700 тыс. рублей.

Алена Масленкина

В среду, 13 февраля на ул. 
Литейной перед пересе-
чением с улицей Дзер-
жинского установлен 
новый дорожный знак 
4.1.1 «Движение прямо». 

Под ним установлена табличка 
- знак дополнительной информа-
ции 8.4.1 с изображением гру-
зовика, что означает: действие 
знака распространяется только 
на грузовые автомобили, в том 
числе и с прицепом, с разрешен-
ной максимальной массой более 
3,5 тонн.

Перед Новым годом здесь уже 
был установлен подобный знак, 
но без таблички 8.4.1. (инфор-
мация об этом - на сайте www.
nedelka-klin.ru 29.12.2012). Его 
действие, согласно правилам до-
рожного движения, распростра-
нялось на все автомобили. Из-за 
этого к нам в редакцию поступи-

ло очень много звонков. Води-
тели были обеспокоены тем, что 
знак запрещал поворот направо 
и налево на улицу Дзержинско-
го. Особенно это волновало тех, 
кто живет в доме, где на первом 
этаже расположен мебельный 
магазин. Жильцы вообще не мог-
ли подъехать к своему дому, не 
нарушив правила.

Редакция обращалась в соот-
ветствующие инстанции с вопро-
сами водителей. После новогод-
них праздников знак и вовсе был 
убран. В ГИБДД нам ответили, что 
это сделали сами водители.

Почти два месяца на этом 
участке дороги вообще не было 
никакого знака, и теперь до-
рожники снова установили знак, 
только его действие не распро-
страняется на автомобили с раз-
решенной максимальной массой 
менее 3,5 тонн.
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Оригинальные подарки 
на 23 Февраля

Извечный спутник подобных праздников - головоломка на тему «что подарить любимому мужчине?» Какой преподнести подарок, 
чтобы а) не выглядеть неоригинальной; б) не выглядеть скупой; в) не потратить деньги впустую. Предлагаем несколько вариантов. 

АТРИБУТИКА ЛЮБИМОЙ 
СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 
будет неплохим подарком 
мужчине, увлекающемуся 
спортом. Пусть это будет флаг, 
шарф, кепка или значок с ло-
готипом сборной, или даже 
футболка с номером любимо-
го игрока. Несомненно, такой 
необычный презент порадует 
мужчину - настоящего фаната 
своей любимой сборной! Фир-
менная символика хоккейной 
или футбольной команды - по-
настоящему ценный подарок 
на 23 Февраля. Согласитесь, 
приятно обладать фирменной 
вещью, осознавая свою при-
надлежность к спортивной 
команде.

ФЛЯЖКА ПОД НАПИТКИ. 
Стильная фляжка под коньяк 
пригодится мужчине на отдыхе, 
рыбалке или когда есть повод 
отметить какое-либо важное со-
бытие. Ее можно брать с собой на 
спортивные мероприятия, дело-
вые встречи или в командировку. 
Некоторые фляжки продаются 
в комплекте с мундштуками или 
футляром для сигар. Часто сде-
ланы из серебра или полирован-
ной стали, на которой можно вы-
гравировать памятную надпись 
или ваши поздравления. В этом 
случае подарок точно будет экс-
клюзивным, именным.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ. 
Мужчины, как правило, бо-
лее сдержанно относятся к 
подаркам, которые дополня-
ют их гардероб. Но хороший 
кожаный ремень или пор-
тмоне станет отличным до-
полнением к стильному виду 
любого молодого человека. 
Помимо этого, дорогой ко-
жаный кошелек показывает 
окружающим «статусность» 
его владельца, вызывая ува-
жение у окружающих и в кол-
лективе. Рассмотрите этот 
вариант, если хотите сделать 
приятное вашему любимому 
человеку.

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ. На-
ручные часы являются атри-
бутом мужчины, с помощью 
которого тоже можно под-
черкнуть его статус. Поэтому 
старайтесь подбирать их со-
ответственно. Если мужчина - 
бизнесмен или руководитель 
фирмы, ему подойдут наруч-
ные часы с большим позоло-
ченным браслетом, а вот для 
военного или милиционера 
лучше выбрать командир-
ские часы.

АТРИБУТ ХОББИ. Охотни-
чьи, рыболовные или другие 
принадлежности пригодятся 
тем представителям сильно-
го пола, у которых есть свои 
увлечения. Если мужчина ры-
бак - купите спиннинг, если 
охотник - авторский нож и т. д.

ДРАГОЦЕННОСТИ. Настоя-
щим мачо мужчина сможет 
ощутить себя только при на-
личии у него внушающего вос-
торг и трепет кольца. Таким 
предметом может стать сере-
бряное или золотое  кольцо. 
Искусственные потертости 
придают украшению винтаж-
ный вид. Стильное кольцо из 
серебра никогда не будет смо-
треться вульгарно и, вполне 
вероятно, понравится даже 
тем, кто ранее был равноду-
шен к ювелирным изделиям.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
Многие мужчины втайне 

мечтают научиться играть на 
музыкальных инструментах и 
могут реализовать эту мечту 
лишь после получения в по-
дарок гитары, ударных или 
синтезатора. Это будет заме-
чательный подарок - ориги-
нальный и для души.

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ
Если вы отведете своего 

мужчину на концерт, который 
придется ему по нраву (даже 
если на самом деле терпеть не 
можете танцы/музыку/звуки 
гитары), он будет вам искренне 
благодарен.

УЖИН НА ДВОИХ
По мнению многих, ужин на 

двоих 23 Февраля - это тоже 
хороший подарок. Оказы-
вается, романтика не чужда 
мужским сердцам. Что мож-
но сказать о романтическом 
ужине? Для большинства не 
так важно, где он будет про-
исходить - в ресторане или 
дома. Так что у дам есть воз-
можность выбора: заказать 
столик в модном местечке 
или удивить избранника ку-
линарными талантами.

КОСМЕТИКА 
И ПАРФЮМЕРИЯ
Вопреки распространенному 

стереотипу, мужчины не имеют 
ничего против таких подарков. 

Что можно выбрать в этой 
категории?

Брендовый парфюм. Хоро-
шо, если вы знаете, какой имен-
но нравится мужчине. Если же 
нет, то не делайте выбор, поло-
жившись на свой вкус. Лучше 
подарите сертификат на покуп-
ку в магазин мужской парфю-
мерии.

Косметика ручной рабо-
ты. Набор из бальзама и крема 
после бритья, геля и шампуня с 
кондиционером - прекрасный 
выбор. Если это качественная 
косметика оригинальной ра-
боты, да еще и с натуральными 
компонентами, то такой по-
дарок будет и приятен, и по-
лезен.

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Как говорится, комментарии 

излишни. Только один вопрос - 
как выбрать этот самый вожде-
ленный аксессуар? По ответам 
опрошенных мужчин, мы соста-
вили вот такой список:

Чехлы для сидений со специ-• 
альными подушками для головы.

Буксировочный трос, • 
динамо-фонарь и знак аварий-
ной остановки - настоящий на-
бор «Спасатель».

Компактный набор автомо-• 
бильных инструментов в кейсе.

Автомобильная кофейная • 
кружка.

Автомобильные колонки.• 
Алкотестер.• 
Сертификат на тюнинг авто-• 

мобиля.

ГАДЖЕТ 
ИЛИ IT-АКСЕССУАР
Современные технологии 

диктуют свои условия. И боль-
шинство мужчин было бы радо 
получить в подарок на 23 Фев-
раля аксессуар для компьюте-
ра, планшета или смартфона. 
Ну, или сами эти устройства.

• Популярны в качестве по-
дарка хранители информации: 
флеш-карты и внешние нако-
пители.

• Хорошие наушники для 
телефонов вместо привычных 
заглушек порадуют многих 
обладателей мобильных теле-
фонов.

• О новом платном приложе-
нии в качестве подарка мечта-
ют не только владельцы про-
дукции Apple, но и обладатели 
других моделей смартфонов 
или планшетов.

• Чехлы для планшетов и 
смартфонов, нетбуков и но-
утбуков тоже популярны у 
мужчин в качестве подарка, 
как и охлаждающие столики-
подставки, делающие работу 
и отдых еще более комфорт-
ными.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

“КЛУБ “КЛУБ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”

Подробная Подробная 
информация информация 

по телефонам: по телефонам: 
8(49624) 5-84-24,  8(49624) 5-84-24,  
8(985) 761-43-618(985) 761-43-61

Любая точка Любая точка 

мира для вас!мира для вас!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ФЕВРАЛЯ   ВТОРНИК 19 ФЕВРАЛЯ     СРЕДА 20 ФЕВРАЛЯ   ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ

   

             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   Ирина Розанова, Анна 
             Миклош и Олег Чернов в 
              телесериале «КАТЕРИНА».  
             (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. 
             Ярослав Бойко, Валерия 
             Ланская, Иван Стебунов, 
             Эмилия Спивак и Владимир 
             Литвинов в телесериале 
             «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
23.20   «Безопасность.ру».
0.15     «Девчата». (16+).
0.55     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   «КАТЕРИНА». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». «ЖЕНА 
              ОФИЦЕРА». (12+).
23.20   Специальный 
              корреспондент. (16+).
0.25      Премьера. Свидетели. 
              «Маршал Язов. По своим не 
              стреляю». (12+).
2.25     «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
              УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «КАТЕРИНА». (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. 
              «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
23.20   «Пропавшая субмарина. 
              Трагедия К-129». (12+).
0.15      «Пришельцы. История 
              военной тайны». (12+).
1.15      Вести +.
1.40      «ПЯТИБОРЕЦ» (16+).
3.40      «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
4.45     Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
              ЛЮБВИ». 2009 г. (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
23.20   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.55      Вести +.
1.20     «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
1.55     «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
              КОНЦОВ?» (16+).
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым  
               (12+).
14.00    Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «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 сезона. «Страсти 
              по Чапаю». Многосерийный 
              фильм (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.10      Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    «Время обедать!».
13.00    «Доброго здоровьица!» с  
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.20    «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 сезона. «Страсти 
              по Чапаю». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Карточный домик» (18+).
1.20      «Городские пижоны». 
              «Задиры». Новый сезон 16+
2.30      Вайнона Райдер в фильме 
              «Маленькие женщины» 12+
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Маленькие  
              женщины». Продолжение 
               (12+) до 4.50.     

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    «Время обедать!».
13.00    «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.20   «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   «Страсти по Чапаю».(16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Карточный домик» (18+).
1.20      «Городские пижоны».    
              «Гримм» (16+).
2.15      Пирс Броснан, Робин  
              Уильямс в комедии 
              «Миссис Даутфайр» (12+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Миссис 
              Даутфайр». Продолжение 
              (12+) 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!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «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   «Страсти по Чапаю». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны». 
             «Карточный домик» (18+).
1.20     «Интересное кино» в 
              Берлине.
2.00     Сальма Хайек, Антонио  
              Бандерас в фильме 
             «Фрида» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Фрида».  
              Продолжение (16+).
4.20     «Хочу знать» до 4.50.

                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   “Жизнь и приключения 
               робота-подростка” 
09.25   «Пингвины из Мадагаскара»  
09.55   «Пингвины из Мадагаскара»   
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
               штаны»
11.15   “Женская лига”
11.55   «Знакомство со 
              спартанцами» Комедия
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   “Деффчонки”
19.00   «Универ. Новая общага»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки”
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   «Очень эпическое кино» 
22.25   “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Смерть в 17» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.20   «Иствик» Сериал
03.10   “Счастливы вместе” 
04.10   “Счастливы вместе” 
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   “Счастливы вместе” 
06.40   “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    “Жизнь и приключения 
              робота-подростка”
09.25   «Пингвины из Мадагаскара» 
09.55   «Пингвины из Мадагаскара»  
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   “Женская лига”
11.55  «Очень эпическое кино».
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   “Деффчонки” Ситком
19.00   “Универ. Новая общага” 
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки” Ситком
20.30   “Универ. Новая общага” 
21.00   «Нереальный блокбастер»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   “Обвиняемая” 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.20   «Иствик» Сериал
03.10   “Счастливы вместе” 
03.40   “Счастливы вместе” 
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   “Счастливы вместе” 
05.40   “Счастливы вместе” 
06.10   “Счастливы вместе” 
06.40   “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   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
09.25   «Пингвины из Мадагаскара» 
09.55   «Пингвины из Мадагаскара»  
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   “Женская лига”
11.55   «Нереальный блокбастер».
13.30   «Универ» Ситком
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   «Деффчонки»
19.00   Прямой эфир. Погода,  
              Объявления
20.00   «Деффчонки»
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   «Киносвидание» 
22.20   “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Скелеты в шкафу».
00.45, 00.55 Погода, Объявления
02.15   «Иствик» Сериал
03.10   “Счастливы вместе” 
03.40   “Счастливы вместе” 
04.05   “Счастливы вместе” 
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.35   “Счастливы вместе” 
06.10   “Счастливы вместе” 
06.40   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Настоящие охотники за 
              привидениями». (6+). 
7.00      «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «История российского 
              юмора» (16+). 
              Документальный цикл. 
              Ведущие - Борис 
              Корчевников и Василий 
              Уткин.
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
              альманах.
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «КЛАД» (12+). 
16.10   «6 кадров» (16+) 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
             Художественный фильм.
23.20   «6 кадров» (16+).
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+) 

СТС

6.00     «Настоящие охотники за 
              привидениями». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
             развлекательный журнал. 
             Ведущий - Александр 
             Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
              Художественный фильм.
15.50   «6 кадров» (16+) 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ПРИГОВОРЁННЫЙ» (16+). 
23.35   «6 кадров» (16+) 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
             ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
              Романтическая комедия.
2.30     «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. Германия - США - 
              Великобритания, 2008 г.
4.30     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
              Фантастический сериал.
5.20     «СООБЩЕСТВО». (16+) 
5.45     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Настоящие охотники за 
              привидениями». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «ЗАВТРАК ДЛЯ 
              ЧЕМПИОНОВ» (16+). 
16.10   «6 кадров» (16+) 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
             Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «СТРЕЛОК» (16+). 
23.50   «6 кадров» (16+) 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
              Романтическая комедия.
2.30     «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА» 
              (16+). 
4.30     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
              Фантастический сериал.
5.20     «СООБЩЕСТВО». (16+) 
              Комедийный сериал.
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Настоящие охотники за 
             привидениями». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
              Лирическая комедия.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.30   «Галилео». (0+) Научно-  
              развлекательный журнал.  
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «СТРЕЛОК» (16+). 
16.20   «6 кадров» (16+) 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+) 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
             ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
             Романтическая комедия.
2.30     «БАЗА» (16+). 
4.25     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
             Фантастический сериал.
5.15     «СООБЩЕСТВО». (16+) 
             Комедийный сериал.
5.40     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
              обстоятельств». (16+).
10.35   Тайны нашего кино.   
             «Неуловимые мстители»12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.50   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ                   
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50  «Эволюция жизни на 
             Земле». Телесериал (12+).
17.30   События.
17.50   «Секты подземелья». 
              Специальный репортаж16+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
              ПЕТРОВСКОГО». (16+).
22.00   События.
22.20   «Без обмана. Сыр или не 
              сыр?» (16+).
23.10   «Олег Даль - между  
              прошлым и будущим». (12+)
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Футбольный центр».
1.10     «Мозговой штурм. 
             Глубоководные миры» (12+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.40      «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
              ЖИЗНИ». (16+).
11.30   События.
11.50   «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
              ЖИЗНИ». Продолжение
              фильма. (16+).
13.20   Петровка, 38 (16+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Эволюция жизни на 
              Земле». Телесериал (12+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Горько!» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
              ПЕТРОВСКОГО». (16+).
22.00   События.
22.20   «Шаг навстречу смерти. 
              Шаг навстречу жизни». 16+
0.05      События. 25-й час.
0.40     «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
             СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
2.30     «Врачи» (12+).
3.20     «ДЕЖА ВЮ». (12+).
5.25      Тайны нашего кино.   
             «Неуловимые мстители» 
             (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
             СОЛДАТЫ...».
10.20  «Евгений Герасимов. 
             Привычка быть героем».12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
              Художественный фильм. 
              1-я и 2-я серии. (12+).
13.45   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Эволюция жизни на 
              Земле». (12+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
             ПЕТРОВСКОГО». (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Градус таланта» (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
2.40     «Врачи» (12+).
3.35     «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.25     «Доказательства вины.   
              Горько!» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   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. Боевик
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ» (16+).
21.25   Премьера. Прохор 
              Дубравин, Павел Баршак 
              в детективном сериале 
              «ИГРА» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    «Поедем, поедим!» (0+).
10.50    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35    Премьера. Сериал 
               «СУПРУГИ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка»  
               (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
               Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Боевик 
               «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
               СМЕРЧ» (16+).
21.25    Премьера. Детективный 
               сериал «ИГРА» (16+).
23.15    Сегодня. Итоги.
23.35    Остросюжетный сериал 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.05      Квартирный вопрос (0+).
3.05      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00      Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»   
              (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
             «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем».                
             Ток-шоу с Леонидом 
             Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Боевик 
             «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ» (16+).
21.25   Премьера. Детективный  
              сериал «ИГРА» (16+).
23.10   Сегодня. Итоги.
23.30   Футбол. Лига чемпионов 
              УЕФА. «Милан» (Италия) - 
              «Барселона» (Испания). 
              Прямая трансляция.
1.40     «Лига чемпионов УЕФА. 
              Обзор».
2.10     «Дачный ответ» (0+).
3.10     Сериал «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ» (16+).
5.05    «МОСКВА.ТРИ ВОКЗАЛА»16+

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» (16+)
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   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.
19.40   Премьера. Боевик 
             «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ» (16+).
21.35   Премьера. Детективный 
              сериал «ИГРА» (16+).
23.30   Сегодня. Итоги.
23.50   Футбол. Лига Европы УЕФА. 
             «Ливерпуль» (Англия) 
             - «Зенит» (Россия). Прямая 
              трансляция.
2.00     «Лига Европы УЕФА. 
             Обзор».
2.30     «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.30     Дикий мир (0+).
5.10     Детективный сериал 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Русский стиль». 
             «Купечество». 
12.40   «Молнии рождаются на 
              земле. Телевизионная 
              система «Орбита». 
13.20   «Рыцари великой саванны». 
14.15   «Линия жизни». Александр 
              Аскольдов. 
15.10   «Пешком...» Москва 
              классическая.
15.40   Новости культуры.
15.50   «ДОМА ВДОВЦА». 
17.30   «Ансамблевая музыка трех 
              столетий». Английский 
              камерный оркестр. 
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Aсademia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05  «Сати.Нескучная классика...» 
20.45   «Bauhaus на Урале». 
21.30   Ступени цивилизации. 
22.25   «Тем временем» с 
              Александром 
              Архангельским. 
23.10   «Бабий век». «Свет и тень 
              ХХ века».
23.40   Новости культуры
0.00     Королевское кино.   
              «Людовик ХV - чёрное  
              солнце». 
1.35      А. Рубинштейн. «Вальс-
              каприс».

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10   «Русский стиль». «Высший 
              свет». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55  «Сати.Нескучная классика...»
13.35   «Эволюция Европы». 
14.25   «Bauhaus на Урале». 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Валентин Гафт на 
              телевидении. Н. Гоголь. 
              «ИГРОКИ»
17.30   «Ансамблевая музыка 
              трех столетий».
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Aсademia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. «Страхи 
              мира».
20.50   «Больше, чем любовь». 
              Вольфганг Моцарт и 
              Констанция Вебер. 
21.30   Ступени цивилизации. 
22.25   «Игра в бисер» 
23.10   «Бабий век». «Пин-ап. 
               Девушки с обложки». 
23.40    Новости культуры.
0.00      Королевское кино. 
              «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 
1.35      Э. Григ. Сюита в старинном 
              стиле «Из времен 
              Хольберга».

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс» на русском 
              языке.
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Русский стиль». 
              «Дворянство». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55  Власть факта.«Страхи мира».
13.35   «Эволюция Европы». 
14.25   «Больше, чем любовь». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 
              ФРАНКОВ».
17.00   «Алгоритм Берга». 
17.30   «Ансамблевая музыка                   
              трех столетий». 
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Aсademia.
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
20.45   Коллекция Петра 
              Шепотинника.
21.15   «Мировые сокровища 
              культуры». 
21.30   Ступени цивилизации.
22.25   Магия кино.
23.10   «Бабий век». «Леди мира». 
23.40   Новости культуры.
0.00      Королевское кино. 
              «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 
1.35     «Вечерний звон». Концерт 
              АОРНИ ВГТРК под   
              управлением Николая  
              Некрасова. 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Русский стиль». 
              «Чиновники». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Абсолютный слух». 
13.35   «Эволюция Европы». 
14.25   Коллекция Петра 
              Шепотинника. 
15.00   «Эдгар Дега». 
15.10   «Письма из провинции». 
              Хвалынск (Саратовская 
              область). 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 
              ФРАНКОВ». 
16.45   «Жизнь-сапожок непарный. 
              Тамара Петкевич». 
17.40   «В вашем доме». 
              Константин Орбелян.
18.25  «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Aсademia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.50   К 100-летию со дня 
              рождения писателя. 
              «Звезда Казакевича». 
21.30   Ступени цивилизации. 
22.25   «Культурная революция». 
23.10   «Бабий век». «На войне как 
              на войне».
23.40   Новости культуры.
0.00      Королевское кино. 
              «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».  

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.35     «БОМЖИХА» (16+). 
10.30   «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
11.30   Игры судьбы (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.30   Красота без жертв (16+).
14.30   «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
              (16+). Комедийная 
              мелодрама. Украина, 
              2003 г.
16.50   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
17.30   Почему уходят мужчины? 
               (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   Красота без жертв (16+).
20.00   «БОМЖИХА-2» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2009 г.
22.00   Гардероб навылет 2013. 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+ 
1.25      «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
              (16+). Историческая драма.  
              Франция - Италия, 2005 г.
3.25      «ПРОРОК» (12+). 
5.25      «Бывшие». (16+).
6.00      «Бывшие».  (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30       «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
7.00       «Звёздные истории». (16+).
7.30       «Одна за всех».  (16+).
8.00       «Полезное утро» (0+).
8.30       «БОМЖИХА-2» (16+). 
10.30     «По делам 
                несовершеннолетних» 16+
11.30     Игры судьбы (16+).
12.30     Гардероб навылет 2013. 
                (16+).
13.30     Красота без жертв (16+).
14.30    «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+).  
                Криминальная мелодрама. 
                Украина, 2007 г.
16.35    «Звёздные истории».  (16+).
17.30    Почему уходят мужчины? 
               (16+).
18.00    «МАРГОША». (16+) 
                Драмеди.
19.00    Красота без жертв (16+).
20.00    «НЕРОДНОЙ» (16+). 
22.00     Гардероб навылет 2013. 
                (16+).
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «ВОСПИТАНИЕ 
                ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН   
                И СОБАК» (16+). 
                Криминальная мелодрама. 
                Россия, 1992 г.
2.20       «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
               (16+). Историческая драма. 
4.10       «ПРОРОК» (12+). 
6.00      «Бывшие». (16+).
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+).
8.35      «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
               (16+). Мелодрама. Россия - 
               Украина, 2008 г.
10.30   «По делам 
              несовершеннолетних» 
               (16+).
11.30    Игры судьбы (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.30    Красота без жертв (16+).
14.30   «ДОЛГОЖДАННАЯ
               ЛЮБОВЬ» (12+). 
16.30    «Звёздные истории». (16+).
17.30    Почему уходят мужчины? 
               (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   Красота без жертв (16+).
20.00   «СЕСТРЁНКА» (16+). 
22.00   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+ 
1.15     «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
              (16+). Историческая драма. 
5.20     Цветочные истории (0+).
5.30     «Бывшие».  (16+).
6.00     «Бывшие». (16+).
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      «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
8.40      «ЁЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ» 
               (0+). Комедийная 
               мелодрама. Украина, 
               2007 г.
10.30   «По делам 
              несовершеннолетних» 
              (16+).
11.30    Игры судьбы (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.35    Люди мира 2012. (0+).
13.50   «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2008 г.
17.30    Почему уходят мужчины? 
              (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00    Красота без жертв (16+).
20.00   «БОМЖИХА» (16+). 
22.00   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+). 
              Детектив. Россия, 2009 г.
1.25      «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»  
               (16+). Историческая драма. 
               Франция - Италия, 2005 г.

6.00      «Настроение».
8.35      «ТЕНЬ У ПИРСА». 
              Художественный фильм.
10.20   «Николай Крючков. 
              Парень из нашего города». 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»12+
13.45   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Эволюция жизни на 
              Земле». (12+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   Детективы Татьяны 
              Устиновой. «ГЕНИЙ 
              ПУСТОГО МЕСТА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Последняя любовь
              Империи». Фильм Леонида 
              Млечина. (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «ШАНСЫ ЕСТЬ». (12+).
2.45     «Врачи» (12+).
3.35     «БЛОНДИНКА В 
              НОКАУТЕ» (16+)
5.25      Линия защиты (16+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00   «Бакуган: вторжение 
              гандэлианцев» 
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.30   «Планета Шина» 
09.00   “Про декор” 
09.30   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
11.25   “Медальон” Боевик, США
13.30   “Универ”
14.00   “Счастливы вместе” 
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   “Деффчонки” Ситком
19.00   «Универ. Новая общага»                   
 19.30   Программа «Новости дня».  
              Погода. Объявления
20.00   «Деффчонки» Сериал
20.30   «Универ. Новая общага» 
21.00   «Знакомство со 
             спартанцами».
22.25   “Комедии Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Великолепная афера».
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.45   «Иствик» Сериал
03.40   “Счастливы вместе” 
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10    “Счастливы вместе” 
05.40   “Счастливы вместе” 
06.10   “Счастливы вместе” 
06.40   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   Премьера. «Право на 
              встречу». (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   Ирина Розанова, Александр 
              Блок, Алексей Капитонов 
              и Ольга Медынич в 
              телесериале «КАТЕРИНА. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
              2009 г. (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Юрмала». Фестиваль  
              юмористических 
              программ. (12+).
23.20   «АЛЕКСАНДРА». (12+).
1.25     «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».12+
3.40     МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» 
              (Гонконг). 1985 г. (16+).
5.35      Комната смеха. 

                   РОССИЯ

6.15      «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 1980 г.
9.00      Ко Дню защитника 
              Отечества. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
              ПУСТЫНИ». 1969 г.
10.45   Николай Фоменко, Иван 
              Ургант, Андрей Федорцов, 
              Игорь Черневич, Артём 
              Алексеев и Александра 
              Куликова в фильме 
              «ВОЛШЕБНИК». (12+).
12.25   Ко Дню защитника 
              Отечества. «БЕРЕГА». 12+
14.00   Вести.
14.20   Ко Дню защитника 
              Отечества. Премьера. 
              Александр Носик, 
              Екатерина Вуличенко, 
              Елена Захарова, Сергей 
              Баталов, Владимир Носик 
              и Сергей Дорогов 
              в телесериале «БЕРЕГА». 
              Продолжение. (12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   Ко Дню защитника 
              Отечества. Сделано 
              в России. Премьера. 
              Олег Меньшиков, Сергей 
              Гармаш, Надежда 
              Михалкова, Сергей  
              Маковецкий, Дмитрий 
              Дюжев, Артур 
              Смольянинов, Виктория 
              Толстоганова, Евгений 
              Миронов, Андрей 
              Мерзликин и Андрей 
              Панин в фильме Никиты 
              Михалкова «УТОМЛЕННЫЕ 
              СОЛНЦЕМ-2. 
              ПРЕДСТОЯНИЕ». (12+).
0.30      Ко Дню защитника 
              Отечества. «МЫ ИЗ 
              БУДУЩЕГО». 2008 г. (12+).
3.05      Горячая десятка. (12+).
4.10      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.20     «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
              ВНИМАНИЯ». 1977 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   «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              ГЕНЕРАЛА». 2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Юлия Кадушкевич, Юрий 
              Цурило и Наталья 
              Громушкина в фильме 
              «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              ГЕНЕРАЛА». Продолжение. 
              (12+).
16.00   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
18.10   Премьера. «Фактор А».
20.00   Вести недели.
21.30   Ко Дню защитника 
              Отечества. Сделано 
              в России. Премьера. 
              «УТОМЛЕННЫЕ 
              СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ». 
              2011 г. (12+).
0.45      Ко Дню защитника 
              Отечества. Игорь Петренко, 
              Владимир Яглыч, Алексей 
              Барабаш и Екатерина 
              Климова в фильме «МЫ ИЗ 
              БУДУЩЕГО-2». 2010 г. (12+).
2.55      «ХОСТЕЛ» (США). (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.20   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20    Ералаш.
17.00   «Жди меня».
18.00    Вечерние новости (с    
               субтитрами).
18.50    «Человек и закон» с 
               Алексеем Пимановым 
               (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   Премьера. «Две звезды».
23.05   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Пирс Броснан, Юэн   
              Макгрегор в фильме 
              Романа Поланского 
              «Призрак» (16+).
2.20      «Группа «Doors» (16+).
3.55     Фильм «Вальс с Баширом» 
              (16+).
5.25      «Хочу знать» до 5.55.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости День защитника 
              Отечества на Первом.
6.10      День защитника Отечества
              на Первом. «Особо 
              важное задание». 1-я серия.
7.30      «Армейский магазин» (16+).
8.00      Сергей Бондарчук в 
              фильме «Судьба человека».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.20   Фильм «Небесный  
              тихоход».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   Василий Лановой, Георгий 
              Юматов в фильме 
              «ОФИЦЕРЫ».
14.10   Олег Борисов, Михаил 
              Кононов в фильме «На 
              войне как на войне».
16.00   Новости (с субтитрами).
16.15   Евгений Цыганов, Андрей 
              Мерзликин в фильме 
              «Брестская крепость» (16+).
18.55   Праздничный концерт к 
              Дню защитника Отечества.
21.00   «Время».
21.20   «Золотой орел-2013» за 
              лучший фильм.  «Белый 
              тигр» (16+).
23.20   Светлана Ходченкова, 
              Елизавета Боярская, Ирина   
              Пегова, Данила Козловский 
              в фильме «Пять невест» 12+
1.20      Фильм «Карлос» (18+).
3.35      Приключенческая комедия 
              «Ниндзя из Беверли-Хиллз» 
              (12+).
5.15      «Хочу знать» до 5.45.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      «Особо важное задание». 
               2-я серия.
7.50     «Медвежонок    
              Винни и его друзья».
8.55     «Здоровье» (16+).
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Премьера. Среда обитания. 
              «Натуральная жесть» (12+).
13.10   «Солдат Иван Бровкин».
15.00   «Иван Бровкин на целине».
16.50   «Леонид Харитонов.
              Падение звезды».
17.50   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым.
18.50   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Высшая 
              лига (12+).
21.00   Воскресное «Время». 
22.00   «Мульт личности» (16+).
22.30   «Yesterday live» (16+).
23.30   «Познер» (16+).
0.30      Премия «Оскар-2012».   
              Премьера. Фильм «Развод 
              Надера и Симин» (16+).
2.50     «Мэрилин Монро.   
              Невостребованный багаж» 
              (12+).
4.00      Церемония вручения 
              наград американской 
              киноакадемии   
              «Оскар-2013». Прямой эфир 
              из Лос-Анджелеса.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.00   “Счастливы вместе” 
08.30   “Счастливы вместе” 
08.40   Дорога к Храму
09.00   Повтор программы 
              “Новости дня”. Погода. 
              Объявления
09.35   “Бакуган: импульс 
              Мектаниума” Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Женская лига. Банановый 
              рай”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Comedy Woman»
13.30   «Комеди Клаб»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «СуперИнтуиция»
16.30   «Деффчонки» Сериал
17.00   «Деффчонки» Сериал
17.30   «Деффчонки» Сериал
18.00   «Деффчонки» Сериал
18.30   «Comedy Woman»
19.30   “Comedy Club.Exclusive”
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   «Сумерки».
22.15   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Жатва» 
02.25   «Дом 2. Город любви» 
03.25   “Счастливы вместе” 
03.55   “Счастливы вместе” 
04.25   “Счастливы вместе” 
04.55   “Счастливы вместе” 
05.20   “Счастливы вместе” 
05.50   “Саша+Маша”
06.00   “Планета Шина” 
06.30   “Планета Шина” 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Настоящие охотники 
              за привидениями». (6+). 
              Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
              Лирическая комедия.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
11.30   «Галилео». (0+) Научно- 
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+). 
16.10   «6 кадров» (16+) 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».(16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
19.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Год в 
              сапогах» (16+).
21.00   «ТУМАН» (16+).
0.00     «ДИРЕКТОР» (16+). 
2.05     «ЕЛИЗАВЕТА» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Великобритания, 1998 г.
4.25     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
              Фантастический сериал.
5.15     «СООБЩЕСТВО». (16+) 
             Комедийный сериал.
5.40     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Как один мужик двух 
              генералов прокормил». 
              «Гирлянда из малышей».     
              «Осторожно, обезьянки!»  
              «Обезьянки и грабители».   
              «Последний лепесток». (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
              Мультсериал.
9.00     «Король Лев. Тимон и 
              Пумба». (6+). Мультсериал.
10.25   «Том и Джерри». 
              Комедийное шоу. (6+). 
              Мультсериал.
10.35   «Покахонтас» (6+). 
              Мультфильм. США, 1995 г.
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
              (12+) Фантастический 
              сериал.
13.45   «6 кадров» (16+) 
14.00   (16+) «СВЕТОФОР».
16.00   (16+) «СВЕТОФОР».
16.30   (16+) «СВЕТОФОР».
20.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
             Часть I (16+).
21.00   «ТУМАН-2» (16+). 
0.00      Шоу «Уральских 
              пельменей». «Шагом 
             фарш!» (16+).
1.30     «АРТИСТ» (12+). 
             Художественный фильм. 
              Франция, Бельгия, 2011.
3.25     «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
             ГОНЩИК» (16+). 
             Художественный фильм. 
             США, 2011 г.
5.00     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+)
             Фантастический сериал.
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «В лесной чаще». (0+) «В 
             Стране невыученных 
             уроков». (0+) «Петушок 
             - Золотой гребешок». (0+) 
             «38 попугаев». (0+) 
             «Бабушка удава». (0+) 
             «Великое закрытие». (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00     «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
10.00   «Том и Джерри». (6+). 
10.40   «Покахонтас-2. 
              Путешествие в Новый Свет» 
              (6+). Мультфильм.
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (16+) Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «ТУМАН-2» (16+). 
16.00   «6 кадров» (16+) 
16.30   «Спирит - душа прерий» 
             (6+). Мультфильм. 
18.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть I (16+).
19.00   «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
              альманах.
20.00   «Кунг-фу Панда». (6+) 
21.40   «Кунг-фу Панда-2». (6+).
23.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
23.45   «История российского 
              юмора» (16+). 
0.45    «ПОТРОШИТЕЛИ» (18+). 
2.50    «АРАБЕСКА» (16+). 
4.55    «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+).
5.45    Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.30      «ДВА КАПИТАНА». 
10.20   «Петр Алейников. 
              Жестокая, жестокая 
              любовь». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «КАКТУС И ЕЛЕНА». (12+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Эволюция жизни на 
              Земле». (12+).
17.30   События.
17.50   Премьера. «Спешите 
              видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 
              чужом поле». (16+).
21.55   Приют комедиантов. (12+).
23.50   События.
0.10     «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
              ВРЕМЕНИ». (6+).
2.30     «Врачи» (12+).
3.15    «АТЫ-БАТЫ, ШЛИСОЛДАТЫ» 
5.00      Тайны нашего кино. «В бой
               идут одни старики» (12+).

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.05     «Эволюция жизни на  
              Земле»
6.40      АБВГДейка.
7.05     «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».12+
8.35     «Чёртова дюжина Михаила 
              Пуговкина». (12+).
9.30      Православная 
              энциклопедия (6+).
10.05   «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30   События.
11.45   «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
13.30   «Время по «Альфе». (12+).
14.30   «В ИЮНЕ 1941 ГОДА». (12+).
17.30   События.
17.45   «В ИЮНЕ 1941 ГОДА». 
              Продолжение фильма 12+
18.45   «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              ГЕНЕРАЛА». (12+).
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ВЛЮБЛЕН ПО   
              СОБСТВЕННОМУ 
              ЖЕЛАНИЮ». (12+).
23.50   События.
0.10     «ТЕНЬ У ПИРСА». 
1.50     «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА».  
3.50     «Хроники московского 
              быта. Градус таланта» (12+).
4.35     «Без обмана. Сыр или не 
              сыр?» (16+).

      ТВ-Центр

5.30     «Фактор жизни» (6+).
6.00     «Живые сердца». (6+).
6.35     Фильм - детям. «ТАЙНА 
              ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
7.55    «Сто вопросов взрослому» 
8.35     «ВЛЮБЛЕН ПО 
             СОБСТВЕННОМУ 
             ЖЕЛАНИЮ». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Красный таран». (12+).
11.30    События.
11.45   «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
             ЗБРУЕВА». Комедия. (12+).
13.40   «Смех с доставкой на дом». 
              (16+).
14.20  «Приглашает Борис Ноткин» 
              (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
17.20   «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». (16+).
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
0.00     События.
0.20    «Временно доступен».  
             Николай Сванидзе. (12+).
1.25    «БОРСАЛИНО И  
             КОМПАНИЯ». (12+).
3.30     «Олег Даль - между 
              прошлым и будущим». 12+
4.20     «Последняя любовь 
             Империи». (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Боевик 
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ИГРА» (16+).
23.30   Премьера. «Офицеры 
              России». Концерт Вики 
              Цыгановой (12+).
0.40      Борис Галкин в фильме 
              «ОТСТАВНИК-3» (16+).
2.40      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.40     «Кремлевские похороны» 
              (16+).

НТВ

5.35      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.
13.25   Сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
3.10      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.10     «Кремлевские похороны» 
              (16+).

НТВ

6.05     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.
13.25   Сериал «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.15   «Железные леди» (16+).
23.05   Сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
2.05     Сериал «ЗАКОН И 
             ПОРЯДОК» (16+).
5.00     «Кремлевские похороны» 
             (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 
11.55   «Звезда Казакевича». 
12.40   «Стена».
13.35   «Эволюция Европы». 
14.25   Гении и злодеи. Бруно 
              Понтекорво. 
14.55   «Мировые сокровища 
              культуры». 
15.10   «Личное время». Сергей 
              Никитин. 
15.40   Новости культуры.
15.50   «МИТЯ». 
17.00   «Мировые сокровища 
              культуры». «Дельфы. 
              Могущество оракула». 
17.15   Билет в Большой.
18.00   К юбилею Академии  
              русского балета имени 
              А. Я. Вагановой. «Три века 
              петербургского балета».
19.00   Смехоностальгия.
19.30   Новости культуры.
19.50   «Искатели». «Секреты 
              аксайских подземелий». 
20.35   К юбилею писателя. «Соло 
              для Людмилы Улицкой». 
21.25   «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 
22.20   «Линия жизни». 
23.15   Новости культуры.
23.35   «Культ кино» с Кириллом 
              Разлоговым. «ПИКНИК У 
              ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ». 
1.40      К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
              ЧЕЛОВЕК». 
12.10   «Василий Васильевич 
              Меркурьев». 
12.50   «Аленький цветочек».  
              «Таежная сказка». 
              «Стрекоза и муравей».  
13.55   «Богемия - край прудов». 
14.45   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.35   400 лет императорскому 
              Дому Романовых.   
              «Императорский кошелек».   
              Фильм 2-й. (*).
16.00   Вспоминая Людмилу 
              Касаткину. «Судьба на 
              двоих». 
16.40   «ДУШЕЧКА». 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «Искатели». «В поисках 
              золотой колыбели». (*).
19.30  «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
21.10   «Выдающиеся женщины ХХ 
               столетия. Жозефина 
               Бейкер». 
22.00   «Шедевры мирового 
              музыкального театра». 
              Ферруччо Фурланетто, 
              Роландо Виллазон, Марина 
              Поплавская в опере 
              Джузеппе Верди «ДОН 
              КАРЛОС».
1.45     «Королевская игра». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл  
              (16+).
7.30     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     Мужской род (16+).
9.30     «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
              РОМАН», 8 серий (16+). 
              Драма. Россия, 2001 г.
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   «АДМИРАЛЪ» (16+). Драма. 
                Россия, 2008 г.
21.25   «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» (16+). 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ИГРУШКА» (12+). Комедия. 
              Франция, 1976 г.
1.20      «ДЖОНАТАН КРИК» (16+). 
              Телесериал. 
              Великобритания, 1997-
               2009 гг.
5.25     «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
6.00     «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
             Документальный цикл  16+
7.30     «Одна за всех».  (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     Города мира.
8.55     «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 5 
             серий (12+). Телесериал. 
             Турция, 2011 г.
18.00  «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
             (16+).
19.00   «СЕМЬЯ» (12+). Комедия. 
              Россия, 2012 г.
20.50   «СОММЕРСБИ» (16+).
23.00   «Одна за всех». 
23.30  «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 
             (12+). Мелодрама. США - 
             Великобритания, 2004 г.
1.25     «ДЖОНАТАН КРИК» (16+). 
              Телесериал. 
              Великобритания, 1997-
              2009 гг.
5.30     «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
6.00     «Бывшие». Документальный  
              цикл (16+).
6.25       Музыка на «Домашнем»   
               (16+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
              (16+).
7.30     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «НЕРОДНОЙ» (16+).
              Мелодрама. Россия, 2013 г.
10.30   Спросите повара (16+).
11.30   Люди мира (0+).
11.40   «АДМИРАЛЪ» (16+). Драма. 
             Россия, 2008 г.
14.05   «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+). 
              Военный фильм. Россия, 
              2009 г.
18.00   Охота к перемене мест. 
             Сербия (16+).
19.00   «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
              (16+). Криминальная 
              драма. Италия, США, 1983 г.
23.30   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
0.00     «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
              (18+). Художественный 
              фильм. США, 1987 г.
2.20     «ДЖОНАТАН КРИК» (16+). 
6.00     «Бывшие». Документальный 
             цикл (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем»16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   Леонид Утесов. Любимые 
              песни.
10.30   «ЧИСТОЕ НЕБО».
12.15   «Больше, чем любовь». 
              Евгений Урбанский.
12.55   Пряничный домик. 
              «Каповый лес». 
13.25   «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
14.40   «Шел трамвай десятый 
              номер...». 
14.55   Страна птиц. «Я видел 
              улара». 
15.35   400 лет императорскому 
              Дому Романовых. «Родить 
              императора». 
16.05   Концерт Центрального 
              военного оркестра   
              Министерства обороны РФ 
              в ММДМ.
17.00   Гении и злодеи. Георгий 
              Ушаков и Николай 
              Урванцев.
17.35   «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
19.00   Вспоминая Олега 
              Янковского. Авторская 
              программа Сергея 
              Соловьева «Те, с которыми 
              я...». 
19.40   «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
21.55   «Песни настоящих мужчин».
              Юрию Визбору                     
              посвящается…
23.10   Кино на все времена. «ПОД 
              ПОКРОВОМ НЕБЕС». 
1.30     «Мена». «Парадоксы в стиле  
              рок». 

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Жизнь и приключения 
              робота-подростка» 
09.25   «Пингвины из 
             «Мадагаскара»»  
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
11.40   “Игорь” Мультфильм
13.30   «Универ» Ситком
14.00   “Счастливы вместе” 
14.05   Погода. Объявления
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   «Деффчонки» Сериал
19.00   «Универ. Новая общага» 
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода, Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   “Интерны”
21.00   “Комеди Клаб”
22.00   “Страна в Shope” 
22.30   “Страна в Shope” 
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»           
00.30   «Зодиак» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
03.35    “Счастливы вместе” 
04.10    “Счастливы вместе” 
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.35   “Саша+Маша”
06.00   “Планета Шина” 
06.30   “Планета Шина” 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе”
08.25   “Счастливы вместе” 
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   «Не в своем уме».
13.00   “Перезагрузка”
14.00   «Универ. Новая общага»
14.40   «Сумерки» Мелодрама, 
              США, 2008 г
17.00   КИНО по воскресеньям:    
             «Сумерки. Сага. 
             Новолуние»Фэнтези, 
             приключения, США, 2009 г.
19.30   “Комеди Клаб. Лучшее”
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»  
              Реалити-шоу           
00.00   «ДОМ-2. После заката»          
00.30   «Глубокое синее море» 
             фантастика/боевик, 
             Австралия, США, 1999 г.
02.35   «Дом 2. Город любви»             
03.30   “Счастливы вместе” 
04.00   “Счастливы вместе” 
04.30   “Счастливы вместе” 
05.00   “Счастливы вместе” 
06.00   «Необъяснимо, но факт»
07.00   Окончание программы
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Для вас наступающий период, как и весь 
месяц, особенно в личном плане - вре-
мя повышенной усталости и рассеянно-
го внимания, снижения иммунитета и 
повышенной потребности в витаминах. 
Сильнее всего упадок сил вы будете 
ощущать в конце недели.

Неделя весьма благоприятная. Вы смо-
жете гармонично уравновесить какие-то 
взаимоотношения и при желании легко 
найти общий язык с теми, кто вам дорог. 
24.02 может преподнести вам какие-то 
сюрпризы в этой сфере, с которыми вам 
надо будет незамедлительно разобраться.

Многие Близнецы находятся сейчас на 
пике своей формы. Постарайтесь благо-
разумно распорядиться вашей энерги-
ей и творческой силой, организовать их 
применение с наибольшей эффектив-
ностью. Вы сможете успешно достиг-
нуть поставленных целей, выиграть в 
состязаниях и даже прийти к победе в 
не самых благоприятных условиях. 

Время требует от вас повышения актив-
ности, и вам будут предоставлены пре-
красные возможности для самоутверж-
дения. Весь этот месяц для вас является 
наиболее благоприятным, когда вы смо-
жете достичь максимально возможного 
позитивного эффекта от реализации 
своих планов или способностей. 

Наиболее уязвимое у вас место в наступа-
ющем периоде - это здоровье, а особенно 
психологическое состояние. Уделите себе 
достаточно внимания, времени для отды-
ха, подкормитесь витаминами, повысьте 
свою бдительность. Денег в этот период 
у вас будет вполне достаточно, хотя и до-
стаются они вам довольно тяжело.

Напряженный и в то же время весьма 
плодотворный период для инициатив-
ных и предприимчивых людей. Все наи-
более важные для вас дела желательно 
довести до ума до 22.02. После выходных 
повышается вероятность принятия оши-
бочных решений. Во многом вам помо-
гут верные друзья и полезные связи. 

Наступающий период может потребо-
вать от вас крепких нервов, т. к. многое 
может пойти наперекосяк. Наиболее 
удачные для вас дни на этой неделе 19-
21.02, вы будете плодотворно контакти-
ровать с официальными лицами, смо-
жете произвести хорошее впечатление 
на своих оппонентов, партнеров.

Конец февраля для вас - время любви 
и душевных волнений. Те же, кого эти 
проблемы пока (или уже) не волнуют, 
могут проявить себя, добиться успеха 
в творческой деятельности, в общении 
с подрастающим поколением, а также в 
усовершенствовании своего домашне-
го хозяйства. Особое внимание нужно 
обратить на дела своих детей.

Если вы озабочены устройством своей 
семейной жизни, этот период будет для 
вас очень подходящим для решитель-
ных шагов. 19-21.02 вы сможете сделать 
какой-то удачный жизненный выбор, 
вам может улыбнуться фортуна. 23, 24.02 
будьте осмотрительнее - высока вероят-
ность обмана, стоит обратить внимание 
и на здоровье, берегитесь простуды. 

Напряженная, в деловом отношении не 
слишком успешная неделя. Финансовая 
прибыль вполне возможна, но все равно 
перевесят расходы. Положение может 
осложниться вашим недомоганием или 
болезнью кого-то из членов семьи. Раз-
витие любовных отношений также имеет 
смысл отложить до лучших времен. 

У многих Водолеев неделя будет за-
гружена делами, требующими безотла-
гательного исполнения. Сгущение об-
стоятельств и деловой аврал потребуют 
от вас пересмотра кое-каких планов. 23, 
24.02 будьте осторожнее - весьма опас-
но доверять чьим-то словам в деловой 
сфере, обещаниям.

В жизни Рыб начинают происходить 
благотворные перемены - прямо «ка-
мень с плеч». Закулисные интриги за-
тихают, происки врагов потерпят крах. 
Поэтому неудивительно, что Рыбы вос-
прянут и будут готовы отказаться от 
старых установок, тормозов и ограни-
чений, которые так мешали им до не-
давнего времени.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

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

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

№ 6 (498) 16 февраля
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

МЕНЯЮ

А

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)

СКЛАД 717 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

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

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

СДАЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

TOYOTA-COROLLA FIELDER  ■
универсал 2004гв серый дв. 
1,5л бензин правый руль 
хорошее состояние 350тр торг 
8-906-712-00-91

АБАНК 5-50тыс р                              ■
8-909-633-67-70 

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

АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■
АУДИ-80 90г АКПП                                  ■

8-903-715-11-33

АУДИ-А4 1997 г. Двигатель  ■
1,8, 125 л.с. АКПП сост. 
хорошее т. 8-903-107-73-30

ВАЗ-11183 КАЛИНА седан  ■
цвет серо-синий двигатель 1,6 
пробег 63000 км состояние 
отличное цена 185000 торг т 
8-910-417-82-49 Олег

ВАЗ-2104 зеленый год  ■
1999+з.п. цена 35000р. 
состояние хорошее                            
8-903-664-34-41

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

ВАЗ-2107 1997г на ходу цена  ■
договорная 8-906-770-26-19

ВАЗ-21074 2001 г.в.  ■
под восстановление 
или запчасти ц. 20 т.руб.                                                      
тел. 8-926-130-57-08 Рубен

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

ВАЗ-21093 98гв инжектор  ■
в хор. сост. срочно                                        
8-903-688-78-78

ВАЗ-2112 2005г цвет вишня,  ■
состояние хорошее 130тр торг 
т. 8-963-617-29-96 Наташа

ВАЗ-2113 07г цв сереб  ■
сост хор ц135тр торг                                                   
т. 8-926-400-27-57

ВАЗ-2115 2010 гв один  ■
хозяин светлый металлик 
музыка сигнализация                                    
т. 8-906-795-03-29

ВАЗ-21150 черн.-метал.  ■
2005г экспл 2006г 120тр    
8-925-200-19-82

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

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

ГАЗЕЛЬ цельномет. 2002 год.  ■
вып. состояние хорошее цена 
75 т.р. т. 8-926-998-08-09

ГАЗ-СОБОЛЬ 2007                           ■
8-916-147-25-20

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

КАМАЗ-5511 1990гв зеленый  ■
самосвал в хорошем рабочем 
сост. 300тр т. 8-915-226-80-20

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

НИВА 3дв 2003сост отл  ■
цв бакл литье 150тр торг                           
8-963-772-43-63

НИВА-21213 00г сост отл  ■
155тр 8-926-400-27-57

ОПЕЛЬ-АСТРА 08г черн  ■
мет здв ПКП 1,8 140лс 410т                       
8-925-377-03-69

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

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

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

1-К.КВ Солн. ул. Баранова  ■
44 кв.м. 2,5 млн руб.                                  
8-499-732-00-91

1-К.КВ. Кл. р-н, п.  ■
Нарынка хор. сост. 
недорого909-162-22-41

1-К.КВ. Клин ул. Менделеева  ■
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин центр торг  ■
8-915-023-07-00

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

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

2К. КВ 45кв.м 3/5 смежн СУС  ■
балкон центр 2,5 млн руб. торг 
т. 8-985-721-17-22

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

2К. КВ ул. Мира, 42 кв. м 2,6  ■
млн. руб. тел. 8-903-115-34-38

2К. КВ Клин собственник  ■
8-968-969-90-50

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

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

2К. КВ срочно                                                      ■
8-929-929-88-60

2К. КВ центр 8-985-302-34-61 ■
2-К.КВ Бородинский пр. изол.  ■

8-926-566-72-73

2К.КВ К.М. 2/9 эт. евро  ■
мебель дорого без поср                           
8-968-523-45-98

2-К.КВ Пролетарский пр.  ■
изол. 8-926-566-72-73

2-К.КВ Солн. ул. Баранова  ■
62 кв.м. 3,3 млн руб.                             
8-499-732-00-91

2-К.КВ Солнеч. 3,45 млн. руб.  ■
8-499-729-30-01

2-К.КВ. К.Маркса недорого  ■
8-915-023-07-00

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

3-К.КВ Солн. ул. Баранова  ■
100 кв.м. 5 млн руб.                         
8-499-732-00-91

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

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

3-К.КВ. Солнечногорск 3,6  ■
млн руб. 8-499-729-30-01

3-К.КВ. ул. Чайковского,  ■
60/41/7 кв.м. балкон + лоджия 
8-915-023-07-00

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

ГАРАЖ в Высоковске,  ■
6х4 м недорого телефон                                 
8-903-004-23-63

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

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

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

ДАЧА Жуково 6х6, 11 сот. свет  ■
вода 8-905-583-88-38 Галина

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

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

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

ДОМ Андреевка 3,5 млн.руб.  ■
8-499-729-30-03

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 во Фроловском  ■
или обменяю без посред                          
8-985-168-90-34

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

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

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

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

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

КОМНАТА Клин 17 кв.м.  ■
8-915-023-07-00

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

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

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

КОТТЕДЖ Фирсановка 3,5  ■
млн руб. 8-499-729-30-03

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

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

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

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

УЧАСТКИ у воды от 8 до  ■
30 соток на охраняемой 
территории в дачном поселке 
“Солнечный берег” вблизи д. 
Голиково Клинского р-на свет 
водопровод газ цена от 28 т.р. 
за сотку возможна рассрочка 
8-916-579-23-00

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

УЧАСТОК Лигачево 15 сот.  ■
свет газ 8-499-729-30-03

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

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

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

УЧ-К Кл. р-н д. 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 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

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2006  ■
пр. 88 ткм серебро 310тр                                 
8-926-580-98-92

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

ФОЛЬКСВАГЕН -ШАРАН- ■
TDI 2004гв пробег 180000км 
турботаймер климат круиз-
контроль 12 AIRBEG цена 510тр 
т.8-926-090-09-78

ФОРД-ФОКУС-2 рейсталинг  ■
2008г пробег 50000 есть все 
один хозяин обсл у официалов 
8-916-160-01-69

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2008г  ■
1,6 автомат ц345тр                                          
8-926-823-78-15

УЧ-К Кл.р-н, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лесного 
озера возм. расшир. 
срочно, собствен. недорого                                 
8-909-162-22-41

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

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

УЧ-К 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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

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

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

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

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

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

ДАЧУ 8-916-616-85-77 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-916-616-85-77

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                             ■

8-906-774-46-43

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

8-964-637-80-00

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

КОМНАТУ срочно!  ■
т. 8-903-750-30-46,                                           
8-903-260-64-20

СРОЧНЫЙ выкуп вашего 
участка дома дачи квартиры 

комнаты 8-499-733-21-01

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

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

8-915-023-07-01

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

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

8-964-704-61-65

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

1К. КВ 8-926-620-40-04Галина ■

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

ДОМ семье, город                              ■
8-916-487-78-82

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в отл. сост.  ■

с мебелью новой, 1чел. 
женщине строго без в/п, тихой, 
чистоплотной на длительный 
срок 965-287-20-99

КОМНАТУ на длительный срок  ■
т. 8-906-074-01-74

ПОМЕЩЕНИЕ под  ■
производство металлических 
дверей с оборудованием 160 
кв.м т. 8-985-643-71-81

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

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

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

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

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

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

АБАНК 5-50тыс р                                     ■
8-909-633-67-70 

АВТОЭЛЕКТРИК 8                                                  ■
-909-674-74-63

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

АДВОКАТ. Семейные,  ■
жилищные споры, наследство, 
ДТП, земельные споры                                            
8-925-866-36-92

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

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

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+телекарта и 
другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66 

АНТЕННЫ установка  ■
настройка Триколор ТВ НТВ+ и 
др 8-929-580-43-59

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

ВЕДУ ПРИЕМ. Лучший  ■
целитель России. 
Диагностика, реабилитация 
после хирургического 
вмешательства, сердечно-
сосудистая, костно-мышечная 
система, кишечно-желудочный 
тракт, психологическая 
помощь. Консультация врача. т. 
8-903-550-04-04

ВИДЕОСЪЕМКА деш.                          ■
8-903-289-27-13

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

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

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

ДОМАШНИЙ детский сад  ■
набор детей с 1,7 до 5 л.             
8-985-173-13-71

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

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

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ  ■
создание сайтов                                                      
8-915-341-77-08

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

КОМПЬЮТЕРЫ и НОУТБУКИ  ■
ремонт и настройка                                    
8-926-780-99-15

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

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

МАСАЖ каб.сов.вр.                               ■
8-909-624-20-61

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

НАРАЩ укрепл. гелем shellac  ■
выезд на дом 8-985-434-46-65

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

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

ПОКРАСКА стрижки,  ■
плетения, прически свадебные 
вечерние, наращивание волос 
недорого 8-925-345-30-75

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

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

ПРОВЕДЕНИЕ праздников  ■
шоу мыльн пузырей                                
8-909-969-34-50 Руслан

РЕМ ШВЕЙНЫХ М.                                 ■
8-926-276-90-36

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

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

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

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

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

СТРАХОВАНИЕ гарантия  ■
высокого качества и лучших 
цен т. 8-905-595-77-22, 8-926-
472-47-00

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

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

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

ТРИКОЛОР ТВ установка  ■
ремонт официальный дилер 
8-968-792-22-61

УРОКИ англ яз                                                  ■
8-926-884-25-50 Оля

ЭЛЕКТРОЭП в салоне  ■
эксперт красоты совет врача                                 
8-963-772-66-45 

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

1КОМ кв 2ком кв                                ■
8-903-674-36-67

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К. КВ г. Клин                                           ■

8-909-639-08-80

2К. КВ на длительный срок  ■
с мебелью 50лет Октября                  
8-968-842-42-22 Игорь

3К КВ 8-967-108-01-12 ■

ДИВАН кресло и пуф,  ■
цвет рыжий, цена 13 т.р.                                        
т. 8-903-537-17-57
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КУПЛЮ - РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ИЩУ РАБОТУ

ДОМ ГОВЯДИНА яйцо                                  ■
8-906-721-14-57

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

КОЛЯСКУ Peg Perego 5мес  ■
в экспл. отл. сост, цвет нежн. 
сирень+подарок, недорого т. 
8-903-231-32-60 Елена

КОМПЛЕКТ станков  ■
для производства 
дверных накладок ПВХ, 
мебельных фасадов ПВХ                                                
т. 8-985-643-71-81

КРОВАТИ метал. - 1000 р.;  ■
матрац, подушка, одеяло - 700 
р. Двери металлические Китай 
- 3000 р. доставка бесплатно т. 
8-909-647-35-43

ПАВИЛЬОН на центр.  ■
рынке, холодильный шкаф                                                          
т 8-903-746-55-50

 СЕТКУ-РАБИЦУ -500 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитки -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-916-369-60-51

СТЕНКА в отличном  ■
состоянии цена 12000р. торг 
уместен 8-903-660-39-84

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

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

КОЛОНКИ radiotehnika  ■
отечеств. S-90-70 усилитель 
небитый 8-926-255-71-48, 
8-903-782-14-28

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

СОЛЯРКУ 8-903-715-11-13 ■

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

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

АГЕНТ по кредитам                         ■
8-909-633-6770 

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

ВОДИТ на маршрут                                ■
8-916-471-07-93

ВОДИТЕЛЬ на газель с  ■
медкнижкой 8-905-531-52-45

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

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

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
8-903-139-80-42

ОФ-МЕНЕДЖЕР от35                            ■
8-905-602-75-64

ПОВАР, психолог 2-33-46 ■
ПОМОЩНИЦА по уходу за  ■

больной женщиной т. 3-16-71

ПРОДАВЕЦ 8-915-411-98-53 ■
ПРОДАВЕЦ авто с пробегом  ■

з/п 15тр+% с продаж                                     
8-905-744-68-93 

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

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты 8-903-161-30-04

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

ПРОДАВЕЦ на  ■
рынок рыбопродукты                                                                
т. 8-903-746-55-50

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
для работы с саженцами в 
садовый дворик Давыдково 
8-916-651-15-98

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

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

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

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

СВАРЩИКИ дверей и  ■
решеток 8-909-681-80-00

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

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

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

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

УСТАНОВЩИКИ элитных  ■
дверей в организацию                                     
т. 8-903-213-38-21

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

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

ИЩУ РАБ. Любые отделочные  ■
работы под ключ. Быстро и 
качественно 8-926-280-56-89

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

АБАНК 5-50тыс р                                      ■
8-909-633-67-70 

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

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

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

ВОДОПРОВОД пластик  ■
8-916-016-72-97

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

ДЕЖУРНЫЙ сантехн                                              ■
8-964-799-56-15

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

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

КАМИНЫ, печи                                   ■
8-962-474-70-58

КОЛОДЦЫ 8-906-741-14-48 ■
КОЛОДЦЫ кольца,  ■

крышки с люками, доставка                                           
8-963-632-55-20

КОЛОДЦЫ септики быстро,  ■
качественно 8-903-236-47-66

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

КОПКА колодцев                                   ■
8-962-474-70-58

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

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

МЕЛКИЙ ремонт полы  ■
стены потолки сантехн эл-ка                              
8-965-185-94-52

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

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

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

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

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

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

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

РЕМ КВ обои ламинат  ■
шпаклевка малярка электр 
8-926-703-72-69

РЕМ КВ обои шпаклевка  ■
ламинат ванна под ключ                             
8-926-104-27-39

РЕМ КВ обои шпаклевка  ■
ламинат плитка сантехн                   
8-926-703-72-69

РЕМОНТ ванной 
комнаты кладка плитки 

т. 8-985-122-10-07,                                                         
8-926-353-38-62 

РЕМОНТ кв. ванных  ■
комнат под ключ. Александр                          
8-926-942-37-69

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

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

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ, шпаклевка, 
плитка, обои, линолеум, 
сантехника т. 8-964-773-19-95

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности гр. РФ 8-960-703-
06-48, 8-903-803-85-71

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

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

САНТЕХНИКА отопление  ■
электрика профнастил 
малярка т. 8-906-051-00-87,                              
8-916-872-77-24

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

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

САНТЕХРАБ. любой  ■
сложности гарантия                              
8-906-742-01-77

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

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

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

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

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

ШПАКЛЕВКА, покраска,  ■
выравнивание потолков, обои 
8-968-816-86-88, 2-75-85, 
8-926-185-42-61

ЭЛЕКТРИКА недорого                             ■
8-926-272-18-28

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

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОН представляет  ■
все услуги по авто                                 
8-909-940-40-94

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

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

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

8-926-177-26-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 4м  ■
тент 1м3 Москва РФ недорого 
т. 8-910-469-35-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Соболь  ■
фургон 8-926-287-27-43 
Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фургон  ■
цельнометаллический длина 
3,30 высота 2,10 ширина 1,90 
грузоподъемность 1 тонна т. 
8-925-223-05-48

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

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

УСЛУГИ крана-манипулятора  ■
т. 8-903-571-96-95

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

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

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

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

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

КОТЯТ-БЕНГАЛОВ с  ■
метриками, 3 мес, привиты 
в наличии 2 мальчика и 
2 девочки, цена 16 т.р. 
телефон: 8-925-175-35-73,                                  
8-926-573-59-36

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

8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ
АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД”
УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 
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ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ      
Дата Стихия знака. 

Виды работ 
в саду и огороде

День 
недели

Фаза луныЗнак зодиака, 
время перехода 

Луны 
в другой знак

15.02 Пт. Овен, с 14:08 Телец Растущая

Огненный знак. 
Проверка всхожести се-
мян. Подготовка грунта 

для посадки семян

16.02 Сб. Телец Растущая

17.02 Вс. Телец Растущая

18.02 Пн. Телец, с 01:50 Близнецы Растущая

19.02 Вт. Близнецы Растущая

20.02 Ср. Близнецы, с 14:45 Рак Растущая

21.02 Чт. Рак Растущая

22.02 Пт. Рак Растущая

23.02 Сб. Рак, с 02:13 Лев Растущая

24.02 Вс. Лев Растущая

25.02 Пн. Лев, с 10:53 Дева Полнолуние

26.02 Вт. Дева Точное 
полнолуние

27.02 Ср. Дева, с 17:02 Весы Полнолуние

28.02 Чт. Весы Убывающая

1.03 Пт. Весы, с 21:34 Скорпион Убывающая

2.03 Сб. Скорпион Убывающая

3.03 Вс. Скорпион Убывающая

Земной знак. Посев на 
рассаду высокорослых 
позднеспелых томатов, 
перца болгарского, ба-

клажан

Бесплодный воздушный 
знак. Покупка семян, 
техники, инвентаря. 
Утаптывание снега в 
приствольных кругах

Плодовитый водный 
знак. Подготовка грунта 
для посева семян. Посев 
высокорослых поздне-
спелых томатов, перца, 

баклажан

Бесплодный земной 
знак. Подготовка пи-

тательного грунта для 
посева семян. Посев 

летников - виолы, души-
стого табака, петунии

Плодовитый водный 
знак. Посев на рассаду 

сельдерея, лука порея и 
лука репчатого

Воздушный знак. Борь-
ба с болезнями и вреди-
телями на кустарниках 

и деревьях

Бесплодный огненный 
знак. Санитарная обрез-
ка деревьев и кустарни-
ков. Побелка штамбов 

деревьев

Задайте вопрос агроному
Уважаемые читатели! В этом году отвечать на ваши вопросы по выращиванию и защите 
садово-огородных и комнатных растений любезно согласились агрономы Клинского 
филиала по Московской области Федерального государственного бюджетного управления 
«Россельхозцентр» Любовь Баринова и Ольга Гончарова. Сегодня, пока нет от вас вопросов, 
они предлагают несколько рекомендаций, которые желательно выполнить именно в феврале.

Полив горячей водой по-
верх кроны смородины и крыжовника - признанное эффек-
тивное средство борьбы с вредителями. Можно совместить 
устранение вредителей с профилактикой болезней кустар-
ников. Для этого необходимо использовать горячий, до тем-
пературы 80-85 градусов раствор медного купороса (одна 
столовая ложка на 10-литровую лейку) или бледно-розовый 
раствор марганцовки. Сразу после приготовления раствора 
обильно пролейте кусты сверху по всем веткам. Эту процеду-
ру в нашем климатическом районе желательно проделывать 
в феврале при температуре воздуха от -5 градусов и выше. 
Важно обработать таким образом кусты до начала сокодви-
жения и набухания почек. В солнечные дни побелите штамбы 
деревьев, чтобы они не получили ожоги. Для этого приобре-
тите садовую побелку.

В феврале необходимо провести ревизию всех семян, 
определить, какие необходимо купить, и уже начинать 
приобретать недостающие. При покупке семян важен их 
срок годности. Заодно необходимо провести такую же 
ревизию средств борьбы с вредителями и болезнями, 
удобрений, горшков, мини-тепличек, опор, ярлычков и 
прочего. Уже сейчас можно приступать к закладке семян 
на стратификацию.

Стратификация - выдерж-
ка семян на холоде в течение 
не менее месяца. Семена на 
влажной тряпочке или на 
крупнозерновом песке в не-
большом пластиковом под-
доне выставляются под снег. 
Если нет возможности сделать 
это на улице, то используйте 
самое холодное отделение 
холодильника, регулярно до-
бавляя сверху жменьку снега  
и удаляя лишнюю влагу. Стра-
тифицируют, например, семе-
на дельфиниума.

Пришло время для того, чтобы 
раз в две недели проверять со-
стояние хранящихся луковиц и 
клубней таких цветов, как канны, 
бегонии, монбреция, георгины, 
гладиолусы. Корнеклубни и клуб-
нелуковицы здоровых растений 
переложите в другие емкости с 
новой землей, а с небольшими 
признаками заболеваний пред-
варительно продезинфицируйте 
растворами специальных веществ. 
Сильно заболевшие клубни и лу-
ковицы необходимо выбросить.

Купите грунт для выращивания рассады и заранее поме-
стите его в ведра и другие емкости или сразу в посадочные 

контейнеры, пролейте розовым раствором марганцовки 
или слабым раствором медного купороса (одна чайная лож-

ка на ведро воды). Почву, заготовленную самостоятельно с 
осени и хранившуюся на улице, нужно разморозить в теплом 

месте в течение месяца и также пролить дезинфицирующим 
раствором.

Важно продумать последовательность весен-
них работ по посадке растений. Нелишне нари-
совать план участка с границами территории, 
имеющимися постройками и цветниками, отме-
тить на нем места для посадки овощей, ягод, цве-
тов и подумать, что еще нужно саду-огороду.

Ув
са
ф
«Р
он
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Дата Стихия знака. 

Виды работ 
в саду и огороде

День 
недели

Фаза луныЗнак зодиака, 
время перехода 

Луны 
в другой знак

4.03 Пн. Скорпион, 
с 01:11 Стрелец Убывающая

5.03 Вт. Стрелец Убывающая

6.03 Ср. Стрелец, с 04:14 Козерог Убывающая

7.03 Чт. Козерог Убывающая

8.03 Пт. Козерог, с 07:02 Водолей Убывающая

9.03 Сб. Водолей Убывающая

10.03 Вс. Водолей, с 10:19 Рыбы Новолуние

11.03 Пн. Рыбы 
Точное 

новолуние 
в 23:52

12.03 Вт. Рыбы, с 15:18 Овен Новолуние

1303 Ср. Овен Растущая

1403 Чт. Овен, с 23:09 Телец Растущая

15.03 Пт. Телец Растущая

Земной знак. Полив и 
подкормка рассады. 
Пикировка рассады. 
Посев среднеспелых 

томатов, капусты всех 
видов, лука-порея, 

китайской гвоздики, 
львиного зева

Огненный знак. Борьба 
с вредителями и болез-

нями. Полив горячей 
водой поверх кроны 
кустов смородины и 

крыжовника

Земной знак. Посев на 
рассаду капусты - ран-

ней, брокколи, цветной, 
среднеспелых томатов 

и перца

Воздушный знак. 
Борьба с вредителями и 
болезнями. Санитарная 
обрезка деревьев и ку-

старников

Плодовитый водный 
знак. Полив рассады. 

Санитарная обрезка де-
ревьев и кустарников. 
Подготовка грунта для 

посева

Огненный знак. 
Санитарная обрезка 

деревьев и кустарни-
ков. Опыление снега 

золой или торфом для 
лучшего таяния

Цветы - не только объек-
ты эстетического наслажде-
ния. Они еще и съедобны. А 
еще цветы могут помогать в 
лечении мозга, утверждают 
китайские ученые. Они обна-
ружили, что крокус, лаванда, 
нарцисс, подснежник, кален-
дула, лилейник, шафран об-
ладают целебными свойства-
ми. Ярко окрашенные цветы 
содержат антоцианы - при-
родные антиоксиданты, окра-
шивающие цветы в красный, 
пурпурный, фиолетовый, 
синий цвет. А подснежники 
содержат еще и галантамин, 
принимаемый больными с 
хроническими нарушениями 
мозгового кровообращения. 
Галантамин блокирует дей-
ствие фермента, который 
разрушает в человеческом 
организме ацетилхолин, 
вещество из группы фосфо-
липидов. А именно фосфо-
липиды улучшают структуру 
тканей мозга человека и спо-
собствуют улучшению памяти 
за счет облегчения передачи 
информации между участка-
ми мозга нейронами. Данные 
китайских ученых дополнили 
результаты исследования, 
полученные в Университете 

штата Огайо (США), 
ученые которого об-
наружили, что ве-
щества, придающие 
окраску цветам, 
фруктам и овощам, 
попадая с пищей в 
человеческий ор-
ганизм, защищают 
фосфолипиды от 
окисления и после-
дующего разруше-
ния и таким образом 
влияют на улучшение 
здоровья человека, в 
том числе на память, и 
даже способны предотвра-
щать рак. Антоцианы  в 
большом количе-
стве содержатся 
как в пере-
ч и с л е н н ы х 
цветах, так 
и в бакла-
ж а н а х , 
красном 
болгарском  
п е р ц е , 
томатах, 
ч е р н о -
п л о д н о й 
р я б и н е , 
черной смо-
родине, брус-
нике, клюкве.

Принимайте цветы 
как лекарство
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В Рязани рухнули последние надежды на плей-офф 

ФУТБОЛ

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 5 5 0 0 47-5 15

2 «Долгопрудный» 5 5 0 0 21-2 15

3 «Металлист-Королев» 5 4 0 1 18-5 12

4 «Чайка» (Юбилейный) 5 3 0 2 20-12 9

5 «Долгопрудный-2» 5 3 0 2 13-6 9

6 «Зоркий» 
(Красногорск)

5 2 0 3 6-12 6

7 «Титан» (Клин) 5 1 1 3 7-15 4

8 ДЮСШ 
(Краснознаменск) 

5 1 0 4 7-16 3

9 «ВДВ-СпортК лу б» 
(Наро-Фоминск)

5 0 1 4 3-27 1

10 «Металлист-Королев-2» 5 0 0 5 2-44 0

КАРАТЕ
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Максим Ксенофонтов

Турнирная таблица турнира памяти Гуляева (группа «А»)

Капитан «Титана» Дмитрий Иванов

Ïðîùàé, ïëåé-îôô
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Ïîðàæåíèå 
ïîðàæåíèþ ðîçíü
В 5-м туре зимнего 
турнира памяти Гуляе-
ва клинская команда 
потерпела поражение, 
но при этом показала 
вполне достойную игру.

9 февраля. «Металлист-
Королев» - «Титан» 2:1 (2:1)

1:0 - (33), 1:1 - Камынин (35), 
2:1 - (39)

В составе клинчан впервые 
за многие годы не было ни 
одного «легионера». Не смогли 
принять участие во встрече ни 
Маскаев, ни Евтюков, ни Фир-
саев. Голы «Титан» пропустил 
со стандартов. В «Металлисте-
Королеве» немало высокорос-
лых игроков, которые здорово 
действуют на «втором этаже». 
После перерыва наши футбо-
листы перехватили инициа-
тиву и имели хорошие шансы 
отыграться, но Сергей Камы-
нин угодил в перекладину, а 
Иван Титов не попал в пустые 
ворота. Дебютировали в играх 
за «Титан» двое юношей 1996 
года рождения: Иван Поляков 
и Константин Максимов. Со-
бытия на поле показали, что 
постепенно команда набира-
ет необходимые физические 
кондиции. Игроки три раза в 
неделю тренируются в манеже 
спортивной школы, что в со-
вокупности с играми турнира 
по  зимнему футболу прино-
сит свои плоды. Такого мнения 
придерживается и капитан 
«Титана» Дмитрий Иванов.

- В этом году подготовка 
отличается от предыду-
щих лет?

- Сильно не отличается. Ра-
ботаем по конспектам трене-
ров. Нагрузка идет серьезная. 

Очень хотим улучшить про-
шлогодний результат.

- Поражения в зимнем тур-
нире как-то сказываются на 
атмосфере в команде?

- Проигрывать всегда непри-
ятно. Но сильно не расстраива-
емся. Тренеры проверяют мо-
лодых ребят. Лучше проиграть 
в предсезонном турнире, чем 
в первенстве России.

- Кто-то из новичков влил-
ся в команду?

- Пока нет. Сейчас игра во 
многом строится вокруг Алек-
сандра Евтюкова, но он был 
у нас в составе и в прошлом 
году. Ожидаем, что в феврале 
приедут на просмотр новые 
игроки.

- Какие твои ожидания от 
будущего сезона?

- Жду с нетерпением, когда 
снег растает. Соскучился по 
хорошей футбольной погоде, 
зрителям. Мы у них в долгу, 
ведь прошлогоднее 10-е место 
не устроило ни нас, ни болель-
щиков.

Анонс. 17 февраля. 6-й 
тур. «Титан» - «Металлист-

Королев-2». Стадион «Строи-
тель». Начало в 13.00

Çàâîåâàëè áðîíçó
â ýñòàôåòå

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Äâîå ïîïàëè 
â ïðèçåðû

4 медали завоевали клин-
ские каратисты на молодеж-
ном чемпионате Европы WKF 
в турецком городе Конья. Мак-
сим Ксенофонтов стал победи-
телем в категории ката среди 
юношей 16-17 лет. Екатерина 
Колотенкова заняла 2-е место 
в категории ката среди деву-

шек в возрасте до 21 года. Ана-
стасия Румянцева поднялась 
на 3-ю ступень пьедестала в 
категории ката (кадеты). Еще 
одна медаль, серебряная, в 
командных соревнованиях у 
наших юношей: Максима Ксе-
нофонтова, Вадима Кобзарева 
и Максима Ольшанникова. 

VI этап Кубка мира для Вла-
димира Григорьева получился 
не столь успешным, как преды-
дущий. На дистанции 500 м наш 
спортсмен занял 16-е место, а 
на дистанции 1 000 м стал во-
семнадцатым. Но все-таки одну 
медаль, бронзовую, Григорьев 
завоевал. В эстафетной гонке 

сборная России пришла к фи-
нишу третьей, пропустив впе-
ред Корею и Голландию. Сорев-
нования проходили в Дрездене 
(Германия) с 8 по 10 февраля. В 
общей классификации по всем 
этапам Кубка мира на 1 000 м 
Владимир Григорьев занимает 
8-е место, на 500 м - 4-е место. 

В Новочебоксарске с 8 по 10  
февраля проходило зимнее пер-
венство России среди юниоров. 
В нем выступали лучшие атле-
ты страны в возрасте до 20 лет. 
Всего в лично-командных сорев-
нованиях участвовали 562 спор-
тсмена из 65 регионов страны. 

6 воспитанников ДЮСШ имени 
Трефилова представляли Клин. 
Двое стали призерами. Влади-
мир Воробьев занял 3-е место в 
беге на 200 м с результатом 22,20 
с. Владислав Федоров также был 
третьим в метании молота весом 
6 кг. Его результат 16 м 78 см.

ВОЛЕЙБОЛ

Çàêîí÷èëñÿ 
ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï

После игры в Рязани 
«Титан» утратил послед-
ние, даже теоретиче-
ские шансы пробиться 
в плей-офф чемпионата 
ВХЛ. В оставшихся 
матчах нашим игрокам 
осталось сражаться 
только за престиж клин-
ского хоккея

6 февраля. ХК «Рязань» - 
«Титан» 4:2 (1:0, 2:2, 4:2)

Голы: 1:0 - (13, бол.), 1:1 - 
Деев (25, буллит), 1:2 - Боро-
дин (27), 2:2 - (34), 3:2 - (39), 4:2 
-  (60, в пустые ворота)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Наша команда сражалась. 
Шансы на удачный резуль-
тат были и у «Титана». Но при 
счете 2:1 в свою пользу не 
сумели реализовать создан-
ные голевые моменты. А две 
последовавшие ошибки при-

вели к голам в наши ворота. 
В третьем периоде пытались 
переломить ситуацию, но со-
перник играл на результат и 
особо развернуться не давал. 
Плюс у нас было много уда-
лений. Что касается выезда в 
целом, то мы провели его фак-
тически в пять защитников 
и три тройки нападения. Тем 
не менее ребята отдавались 
полностью в каждом матче, за 
что я им благодарен.

- А с чем связан такой ка-
дровый голод?

- У нас есть травмирован-
ные. А молодежь, которая  за-
явлена, играть на уровне ВХЛ 
пока не готова.

Олег Барсуков, и. о. глав-
ного тренера ХК «Рязань»:

- После двух побед подряд 
ребята поймали свою игру. Но 
забыли, что 1:0 - это еще не по-
беда. Стали излишне вольгот-
но относиться к реализации 

голевых моментов, позволяли 
себе вольности. Соперник за 
это двумя шайбами наказал. 
Благо, вовремя собрались, за-
били и удержали преимуще-
ство. «Титан», надо отдать ему 
должное, бился до конца, но 
мы выстояли. 

12 февраля. «Титан» - 
«Юность-Минск» 1:0 (0:0, 0:0, 
1:0)

1:0 - Кожевников (45, бол.)
Олег Хмыль, главный тре-

нер «Юности-Минска»:
- Тяжелая игра. Наша мо-

лодежь старалась, билась, 
доказывала, что она не зря в 
команде. Большего я ждал от 
ветеранов, которые должны 
были забивать в большинстве.

- Вы отдали 20 хоккеистов 
в команду, выступающую в 
чемпионате Белоруссии. С 
чем это связано?

- Мы попробовали себя в 
ВХЛ. Осмотрелись, в плей-

офф, к сожалению, не попали. 
Теперь перед клубом стоит 
задача стать чемпионом Бело-
руссии.

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»:

- Переигрывали соперника, 
имели много моментов, а по-
лучилось так, что забили от-
части случайный гол. Однако 
везет тому, кто везет.

- Можете оценить игру 
молодых: Трошина и Еремее-
ва?

- В целом я ими доволен. 
Они не позволили забить со-
пернику. У Трошина был хо-
роший момент - жаль, что не 
реализовал. 

Анонс. 16 февраля. «Ти-
тан» - ТХК (Тверь). 

Начало в 18.00.
В открытом первенстве Кли-

на были сыграны два матча: 
«Ветераны» - «Сокол» 11:2, «Зу-
бово» - «Сокол» 4:0

        Игры     Очки

1. «Сенеж» 14 34

2. «Нудоль» 14 34

3. «Поварово» 14 30

4. «Триада» 14 28

5. «Стеклотара» 14 25

6. «СВ» 14 13

7. «Спас-Заулок» 14 7

8. «Звезда» 14 3

Согласно регламенту, 4 ко-
манды продолжат борьбу за 
звание чемпиона в матчах «на 

10 февраля команды-
участники открытого пер-
венства Клина провели 
последний, 14-й тур пред-
варительного этапа: «Спас-
Заулок» - «Триада» 0:3, «По-

варово» - «СВ» 3:0, «Нудоль» 
- «Стеклотара» 3:2, «Звезда» 
- «Сенеж» 0:3. В турнирной 
таблице «Сенеж» опередил 
«Нудоль» по дополнительным 
показателям.

вылет». В полуфиналах встре-
тятся «Сенеж» - «Триада» и «Ну-
доль» - «Поварово».

fc
tit

an
.ru
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Ñâàäüáà Êñåíèè 
Ñîá÷àê: ïîäðîáíîñòè

31-летняя телеведущая и 
журналист Ксения Собчак тайно 
вышла замуж. Бракосочетание 
Ксении для многих близких ее 
друзей стало настоящим сюр-
призом.

Ксения Собчак вышла замуж 
за актера Максима Виторгана. 
Свадьба состоялась в пятницу, 1 
февраля в ресторане киноклуба 
«Фитиль». За несколько часов до 
этого влюбленные расписались 
в одном из загсов Москвы на 
Ленинском проспекте. «Да, мы 
поженились, но я не хотел бы 
говорить на эту тему», - сказал 
40-летний Виторган.

Молодожены отметили со-
бытие в узком кругу. Правда, 
остались без подарков, так как 
приглашенные гости не знали, 
что идут на свадьбу, их звали на 
премьеру фильма. Невеста была 
в платье от дизайнера Ульяны 
Сергиенко.

С чем связана настолько 
скоропалительная свадьба, не-
известно. Но о беременности 
Собчак речи не идет, по крайней 
мере эту версию опровергла ее 

мама Людмила Нарусова: «Это 
не поспешное решение. Об этом 
знали близкие люди еще месяц 
назад, просто она тщательно 
скрывала это от прессы. Она хо-
тела, чтобы это был ее праздник, 
а не папарацци. Я, как мать, при-
нимаю любой ее выбор - главное, 
чтобы ей было хорошо».

Нарусова также заверила, что 
это не брак по расчету: «Она 
очень счастлива. Еще и потому, 
что автор книги «Как выйти за-
муж за миллионера» и светская 
львица, как ее называют, Ксения 
Собчак вышла замуж по любви. 
Это самое главное».

Для Собчак этот брак - первый, 
для Виторгана - третий, от перво-
го брака у него есть дочь и сын.

Ïåíåëîïà Êðóñ æäåò 
âòîðîãî ðåáåíêà

Информация о том, что ис-
панская актриса Пенелопа 
Крус и ее супруг Хавьер Бар-
дем снова станут родителя-
ми, подтвердилась.

Журнал People сообщает, 
что 38-летняя Пенелопа Крус 
беременна во второй раз. E! 
Online пишет, что срок бе-
ременности составляет при-
мерно 3 месяца, у актрисы 
уже заметен округлившийся 
животик.

Первый ребенок Пенелопы 
и Хавьера, сын Леонардо, ро-
дился 2 года назад. Крус уже 
была беременна, когда выхо-
дила замуж за Бардема.

Официальные представи-
тели актеров пока не дали 
никаких комментариев.

Отметим, что родная се-
стра Пенелопы Моника сей-
час тоже ждет ребенка, - она 
беременна первенцем от 
анонимного донора.

Ëåîíèä ßêóáîâè÷ 
ïåðåíåñ îïåðàöèþ 
íà ñåðäöå

Популярному российскому 
телеведущему и актеру Леони-
ду Якубовичу сделали опера-
цию на сердце. Артисту уста-
новили два стента.

4 февраля Леонид Якубо-
вич был госпитализирован с 
болями в сердце. После осмо-
тра пациента врачи приняли 
решение о немедленном хи-
рургическом вмешательстве. 
«Операция прошла успешно. 
Сегодня Леониду Аркадьевичу 
предстоит еще одна - радиоча-
стотная абляция», - рассказали 
врачи журналистам.

Очередная процедура по-
зволит избавить ведущего 
«Поля чудес» от аритмии.

Впервые о проблемах с 
сердцем у Леонида Аркадьеви-
ча стало известно в 2008 году. 
Тогда ему стало плохо прямо 
на съемках передачи. После 

этого телеведущий несколько 
раз проходил лечение в кар-
диологическом центре.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Сегодня, в восемнадцать лет
Твой начинается расцвет, 

Пик ожиданий и мечты. 
С надеждой строишь планы ты, 

Тревожно вглядываясь в даль.
Что ждет там - 

радость иль печаль? 
А все там будет. Это жизнь. 
Дороги правильной держись, 

С вниманьем к людям относись, 
Дурных компаний сторонись. 
За все берись с душой, умом, 

С желаньем, жарким огоньком, 
Чтоб интерес к делам не гас, 

А результат был - 
просто класс! 

Сегодня, в восемнаадцать лет
Твой начинаетсяя расцвет

Шибанову Анастасию 
поздравляем 
с 18-летием!

Родные

Яновскую Ирину 
поздравляем 

с Днем рождения!

Шибанову Анна
д

РодителиРодители

Пусть День рожденья подарит тебе
Все то, о чем в жизни мечтаешь!

Успехов и верной дороги в судьбе – 
Ты самой счастливою станешь!

Пускай всегда во всем тебе везет,
Поверь, ты только лучшего достойна. 

Пускай за поворотом счастье ждет,
Чтоб ты была веселой и спокойной!


