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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Чрезвычайно ранимая кожа этих 
детей может быть повреждена 
даже легким прикосновением. 

Родители ссорятся, дерутся, 
дети берут с них пример и вы-
бирают агрессивное поведение в 
общении.

Читайте на стр. 2

Снижения уровня заболеваемости в ближайшие 
недели не предвидитсяСтр. 2

Íàñèëèå âûòåñíÿåò 
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Ðàçûñêèâàþòñÿ 
«äåòè-áàáî÷êè» 

Школьники 
начали 
готовиться к 
Масленице

«Молодецкие 
забавы» 
показали 
лучших 
парней 

Ïðèøëà ýïèäåìèÿ ïðîñòóä

Ðîìàíòè÷åñêèé 
óæèí ñîñòîÿëñÿ

«Клинская Неделя» с партнера-
ми завершила конкурс «Сделай 
подарок любимому человеку!»

Гриппом
за неделю
заболело
8 человек,
7 из них - дети.

По-прежнему ме-
дики регистрируют 
повышенную забо-
леваемость пневмо-
ниями - от 30 
до 40 случаев 
за одну не-
делю. 

В период повышен-
ной заболеваемости 
простудами реко-
мендуется надевать 
медицинскую маску, 
чаще мыть руки, 
проветривать по-
мещения, принимать 
закаливающие про-
цедуры, одеваться по 
погоде, употреблять 
продукты, содержа-
щие витамин С.

СОВЕТ:

За январь
зарегистрировано
3 168 случаев
заболевания ОРВИ.

Дети
до 17
лет

Взрос-
лые

2 163

1 005

 В связи с переменой погоды, по-
холоданием и сильными ветрами 
спада заболеваемости в ближай-
шее время не предвидится.

было зарегистрировано

 1 667 случаев 
заболевания ОРВИ, в том 
числе 959 - детей.

В Клинском районе
за прошлую неделю 

превышен эпи-
демиологический 
порог по ОРВИ в 
Клинском районе.

На 40%
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Журналы не только хранят историю, но и рассказывают о ней

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

КУЛЬТУРА БЛАГОУСТРОЙСТВОЗДОРОВЬЕ

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!

В Клинском районе 
за прошлую неделю 
было зарегистриро-
вано 1 667 случаев 
заболевания ОРВИ, в 
том числе 959 - де-
тей. Гриппом за неде-
лю заболело 8 чело-
век, 7 из них - дети. 
По-прежнему медики 
регистрируют повы-
шенную заболевае-
мость пневмониями 
- от 30 до 40 случаев 
за одну неделю. 

За январь всего зареги-
стрировано 3 168 случаев 
заболевания ОРВИ, в том 
числе детей до 17 лет - 2 
163. Из них на селе перебо-
лели 726 человек, из кото-
рых 475 - дети до 17 лет.

По данным Роспотреб-
надзора, в нашем районе 
эпидпорог по совокупному 
населению превышен на 
40 %. В связи с переменой 
погоды, похолоданием и 
сильными ветрами спада 
заболеваемости в ближай-
шее время не предвидится. 

Елена Чинкова, заместитель 
начальника управления

здравоохранения

Ïðèøëà 
ýïèäåìèÿ 
ïðîñòóä

Фонд «БЭЛА» (Буллёз-
ный эпидермолиз: 
лечение и адаптация) 
создан для оказа-
ния помощи детям с 
крайне редким гене-
тическим заболевани-
ем кожи - буллёзным 
эпидермолизом. 

Подобно крыльям бабоч-
ки, чрезвычайно ранимая 
кожа этих детей может быть 
повреждена даже легким 
прикосновением. Всю свою 
жизнь больные вынуждены 
проводить ежедневные му-
чительные процедуры бин-
тования. С самого рождения 
они ограничены в движении 
и нуждаются в специальном 
питании. Многие затем пе-
редвигаются в инвалидных 
креслах. И практически все 
время они испытывают боль. 

К сожалению, это генети-
ческое заболевание сегодня 
неизлечимо. Но облегчить 
страдания больных детишек, 
уменьшить боль, создать им 
условия для нормального 
развития - в наших силах. 
Семьям, в которых родились 
«дети-бабочки», тоже обяза-
тельно нужна помощь. Ведь 
основные трудности начи-
наются тогда, когда ребенка 
выписывают из роддома и 
родители остаются один на 
один со своей бедой. 

В России, по статистике, 
почти 4 000 таких «детей-
бабочек». За полтора года в 
наш фонд обратились роди-
тели почти 200 из них. Со-
стояние почти всех детей, 
поступивших к нам, очень 
тяжелое. Нам удалось со-

«Äåòÿì-áàáî÷êàì» íóæíà 
ïîìîùü!

брать крепкую команду вра-
чей и других специалистов, 
готовых посвятить себя по-
мощи «детям-бабочкам». 
Наша задача - найти всех 
таких больных. Среди задач 
фонда - обучение врачей и 
распространение информа-
ции в больницах и роддомах, 
чтобы не только специали-
сты, которых сегодня почти 
нет, но и средний, и младший 
медицинский персонал по-

нимал, что это за заболева-
ние. 

Когда рождается такой ре-
бенок, он должен сразу же 
попасть под наблюдение про-
фессионалов. Самые тяже-
лые и непоправимые травмы 
наносятся «детям-бабочкам» 
в роддоме. За полтора года 
работы нашего фонда мы 
смогли распространить ин-
формацию о заболевании в 
Москве и Санкт-Петербурге, 

в других крупных городах. 
Но, к сожалению, практиче-
ски неохваченными остают-
ся регионы России.

Если кто-то из ваших 
близких, знакомых, соседей 
страдает подобным заболе-
ванием, то, пожалуйста, на-
пишите или позвоните нам! 
Мы очень надеемся, что с ва-
шим участием и поддержкой 
помощь «детям-бабочкам» 
будет оказана. Основные 

цели фонда «БЭЛА» - повы-
шение качества жизни детей, 
больных буллёзным эпидер-
молизом, а главное - созда-
ние для них специальной 
клиники, которая могла бы 
принимать «детей-бабочек» 
из всех регионов РФ. 

Лина Ширяева, член
правления фонда «БЭЛА»; 

www.deti-bela.ru; 
info@deti-bela.ru; 
8 (495) 504-58-94

Ñèðåíû - 
ïðîôèëàêòèêà ×Ñ

Сейчас в киосках и многих магазинах продаются журналы 
на самые разные темы. Но немалое число «толстых» изда-
ний распространяется по подписке и по библиотекам. Со-
трудники Центральной районной библиотеки организовали 
выставку исторических периодических журналов, которые 
постоянно поступают в читальный зал. Среди них представ-
лены такие давно выходящие в свет издания, как «Москов-
ский летописец», «Вопросы истории», «Родина», «Москов-
ский журнал», «Отечество». 

Журнал «Вопросы истории» хоть и предназначен для спе-
циалистов, занимающихся историей профессионально, но 
его статьи, написанные на основе архивных данных, инте-
ресны и понятны широкому кругу читателей. В историко-
краеведческом альманахе «Московский летописец» пу-
бликуются истории московских усадеб, храмов, известных 
жителей Москвы и Подмосковья. В журнале «Родина» исто-
рические факты даны через призму человеческих судеб из-
вестных россиян. «Московский журнал» всегда предлагает 
статьи об истории государства Российского. А на вкус инте-
ресующихся более интригующими историческими версиями 
в Центральной районной библиотеке есть журналы «Тайны 
и преступления» и Story. В них можно прочесть про загадоч-
ные явления и истории, судьбы известных людей и их секре-
ты, и много еще интересного.

Светлана Ливинская, фото автора

Ôðÿçèíöû ïðèñòóïèëè 
ê ïðîåêòèðîâàíèþ 
ñâîåãî ïîñåëêà

Возле деревни Трехденево на 20 гектарах в скором времени 
появится дачный поселок многодетных семей из подмосковно-
го города Фрязино. 

В соответствии с действующим законодательством фрязин-
ские власти в прошлом году оформили в свою собственность 
земельный участок площадью 20,44 га неподалеку от Слободы 
рядом с деревней Трехденево для того, чтобы предоставить 
земельные участки фрязинским многодетным семьям. Теперь 
администрация города Фрязино разрабатывает документацию 
по планировке территории для строительства дачного поселка. 
При ее подготовке должны быть предусмотрены  централизо-
ванные системы водообеспечения, водоотведения, канализа-
ции и строительство очистных сооружений. Когда этот пакет 
документов будет подготовлен, должны пройти публичные слу-
шания, а затем проект начнет реализовываться на местности.

15 февраля в Челябин-
ской области произошло 
падение метеорита, что 
привело к плачевным по-
следствиям. Мы спросили 
у начальника отдела по 
делам ГО и ЧС Леонида 
Зубатенко, возможна 
ли подобная ситуация в 
Клинском районе.

- Это большая беда для жителей, 
которую, к сожалению, нельзя 
предотвратить. В документе, 
определяющем ЧС природно-
го и техногенного характера, 
падение метеорита  не рассма-
тривается из-за минимального 
риска. По характеру оно отно-
сится к природной катастрофе, 
которую, к сожалению, мы не 
можем предугадать. Падающий 
метеорит несет в себе огром-
ную энергию, и при падении у 
него есть один опасный фак-
тор - ударная волна, которая на 
своем пути разрушает неустой-
чивые конструкции (деревья, 
стекло и т. д.).

- Что делать клинча-
нам, если вдруг произой-
дет подобная ситуация?
- Это непредвиденный случай, 
так что действовать надо опе-
ративно. Человек должен бы-
стро сориентироваться, упасть 
и укрыть свою голову подруч-
ными вещами или руками. Если 
находитесь на открытом про-
странстве, то нужно использо-
вать складки местности. 

- Какие сигналы для населе-
ния подают службы ГО и ЧС? 

- В случае чрезвычайной си-
туации у нас работает единая 
система оповещения: сирены, 
голосовые сообщения. По ним 
мы немедленно оповещаем 
жителей о сложившейся об-
становке. Включаем речевое 
сообщение, объясняем людям, 
что делать дальше. Ведь в слу-
чае, произошедшем в Челябин-
ской области, многие просто 
не понимали, что происходит. 
К сожалению, мы не можем 
предотвратить подобную си-
туацию, и сам человек должен 
правильно себя повести, что-
бы сохранить свое здоровье и 
жизнь. 

«21 февраля с 12.00 до 12.30 
состоит техническая проверка 
местной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения Клинско-
го района с запуском электроси-
рен и передачей по местной ра-
диосети речевой информации. 
При срабатывании сирен жите-
лям города следует включить 
свои проводные радиоприемни-
ки или настроить эфирные ради-
оприемники на частоту 70,43 МГц 
УКВ и прослушать информацию. 
Просьба оставаться на своих ме-
стах, продолжать повседневную 
деятельность. Предприятиям и 
организациям продолжать свою 
работу в обычном режиме», - со-
общает отдел ГО и ЧС Клинского 
района.

Алена Масленкина

Ñíåãîïàäû ñìåíèë 
ãîëîëåä

Снег на тротуарах города превратился в лед. За неделю в 
редакцию газеты позвонили жители из разных уголков горо-
да. Людям сложно было ходить по тротуару на улице Гагарина 
напротив Мемориала Славы, по тротуарам пятого и третьего 
микрорайонов, в Талицах и поселке 31 Октября. Сразу несколь-
ко разгневанных жителей города просили разобраться, поче-
му за всю зиму от снега не чистилась дорожка от автобусной 
остановки «Южная» и светофора до ступенек, ведущих в пятый 
микрорайон. Мы с вопросами читателей обращались в соответ-
ствующие службы, где нам отвечали, что в субботник почти все 
будет расчищено. Действительно, за выходные в городе много 
гололеда и снега убрано. Но пока не везде.

А тем временем за первые 10 дней февраля на скользкой до-
роге получили травмы 120 человек, сообщили нам в клинском 
управлении здравоохранения. При этом медики не уповают на 
то, что тротуары будут до конца очищены ото льда и призыва-
ют людей быть осторожней на скользкой дороге,. рекомендуют 
иметь обувь с наименьшим скольжением подошвы. Если же та-
кой возможности нет, то врачи советуют прикрепить к каблукам 
металлические набойки или изоляционную ленту, лейкопла-
стырь, наждачную бумагу. Людям, использующим тросточку, 
медики предлагают надеть на нее резиновый наконечник или 
заменить на специальную палку с шипами.

Если при падении кто-либо получит серьезную травму, то 
нужно немедленно обратиться в травматический пункт. Впол-
не возможно, что в Клину до конца зимы эти советы приго-
дятся еще не раз.

Александр Романов

Виктор Стрелков



Îò ëîáîâîãî ñòîëêíîâåíèÿ 
îäèí âîäèòåëü ïîãèá, 
âòîðîé ðàíåí

В понедельник, 18 февраля после 6 часов вечера на Ле-
нинградском шоссе возле АТК-5 лоб в лоб столкнулись 
два легковых автомобиля с подмосковными госномерами 
- «Лада Гранта» и «Вольво». Как сообщил и. о. инспектора 
по пропаганде 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД, 
старший лейтенант полиции Евгений Васильев, автоавария 
произошла из-за того, что отечественная легковушка по 
неустановленной причине выехала на полосу встречно-
го движения. Ее водителя от удара в проходившую здесь 
иномарку выбросило из салона. Пассажир «Лады» получил 
травмы, но самостоятельно выбрался из салона. Водитель 
«Вольво» оказался зажатым в салоне. Спасатели клинского 
ПСО-20 с помощью гидравлического инструмента деблоки-
ровали молодого человека 1992 года рождения с ушибом 
головы, переломами и передали медикам одной из трех 
прибывших бригад скорой помощи. К сожалению, водитель 
«Лады» через час после аварии скончался в Клинской го-
родской больнице. Остальные участники этого ДТП прохо-
дят лечение.

В последнее время от-
мечается рост дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
пешеходов, сообщил и. 
о. командира 1 батальо-
на 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской 
области, майор полиции 
Константин Берендин. 

С начала 2013 года только 
на дорогах, контролируемых 
1 батальоном 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД, совершено 10 
наездов на пешеходов, двое из 
которых погибли, а остальные 
получили ранения различной 
тяжести. В прошлом году за то 
же время на дорогах произошло 

7 происшествий с пешеходами, 
в которых погиб один человек 
и шестеро пострадали. Ухуд-
шение обстановки происходит 
из-за недисциплинированности 
как водителей, так и пешеходов. 
Водители забывают о том, что в 
населенных пунктах перед пе-
шеходными переходами необ-
ходимо снижать скорость, быть 
внимательными. Пешеходы, иг-
норируя пешеходные переходы, 
в нарушение правил дорожного 
движения переходят проезжую 
часть в неположенных местах.

С 16 по 28 февраля в Клин-
ском районе для повышения 
безопасности дорожного дви-
жения проводится оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Пешеход».
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За помощью в клинский 
поисково-спасательный 

отряд № 20 клинчане 
могут обращаться по 
телефону 01 (010 - 

МТС, 112 - «Билайн», 
«Мегафон») и напря-
мую к оперативному 
дежурному отряда по 

телефону 5-57-92.

14 февраля в Доме ве-
теранов Клинский центр 
социальной помощи 
семье и детям «Семья» 
собрал за круглым 
столом представителей 
государственных орга-
нов, психологов на тему 
«Остановим насилие 
вместе!»

В качестве доказательства 
того, что сегодня тема наси-
лия в семье в Клинском райо-
не весьма актуальна, центр 
«Семья» показал видеоролик. 
Реальные люди - жертвы на-
силия - рассказывали о своих 
жизненных случаях. Показан-
ное на экране заведующая от-
делением помощи женщинам 
Центра «Семья» Ирина Липкис 
подтвердила данными аноним-
ного опроса детей одной из 
городских школ, который про-
вели сотрудники Центра. Ока-
залось, что в каждой четвертой 
клинской семье происходит 
насилие в той или иной форме. 
При этом 82 % мальчиков и 57 
% девочек выбирают агрессив-
ное поведение в общении.

Результаты опроса школь-
ников были подтверждены и 
анкетированием, проведен-
ным Центром «Семья» среди 
взрослых. Было выявлено, что 
в семейных отношениях неред-
ки враждебные взаимоотноше-
ния, применение родителями 
телесных наказаний. Практиче-
ский опыт и длительное наблю-
дение за семьями позволяет 
сотрудникам Центра сделать 
вывод о том, что дети копируют 
поведение родителей, взрос-
лых. То есть насилие в семье не 
останавливается, а нарастает.

Опросы подтверждает и 
практика Клинского центра 
«Семья». В прошлом году его 
специалисты зарегистрирова-
ли 3 447 обращений в отделе-
ние помощи женщинам. Из-за 
домашнего насилия за помо-
щью пришли 103 женщины, 
43 из которых были приняты с 
детьми на временное прожи-
вание. По сравнению с 2011 го-
дом число обращений выросло 
на 415.

С 2010 года в центре «Се-
мья» действует 6 койко-мест 
для временного пребывания 
женщин и детей, испытываю-
щих семейные трудности. Как 
заметила Ирина Липкис, этого 
недостаточно. Например, в 
европейских странах 1 койко-
место приходится на 10 000 
жителей. Предусмотренное се-

годня законодательством вре-
мя нахождения в центре соци-
альной помощи в течение двух 
месяцев также недостаточно. 
За это время не всегда удается 
создать благоприятный микро-
климат в семье.

Представитель уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области по Клин-
скому району Галина Мачкова 
подтвердила, что ее опыт ра-
боты тоже показывает, что двух 
месяцев для оказания помощи 
женщинам часто не хватает. На-
пример, если женщина из-за 
семейных обстоятельств теря-
ет регистрацию, то за два ме-
сяца нахождения в «Центре» ее 
не удается восстановить.

Из-за того, что в отведенные 
законом сроки не удается нор-
мализовать семейный микро-
климат, некоторые клинчанки 
обращаются в Центр «Семья» 
3-4 раза в год. Тем не менее 
сотрудники Центра после раз-
решения ситуации в какую бы 
то ни было сторону, например 
при возвращении женщины в 
семью, продолжают и далее на-
блюдать за ситуацией в ее се-
мье, посещают ее дом, прово-
дят беседы с мужем и детьми. 

Часто пострадавшие от до-
машнего насилия не обращают-
ся в полицию, поскольку боятся 
последствий. Начальник отдела 
уполномоченных участковых 
полиции Вячеслав Тамахин 
отметил, что сотрудники УВД 

растая в семьях, где царит наси-
лие, дети повторяют поведение 
родителей. Это подтверждают 
и случаи в реальной жизни. 
Ирина Липкис привела пример 
женщины, которая в течение 18 
лет терпела насилие мужа. И 
только сейчас, когда сын стал 
подростком и начал повторять 
поступки отца, она решила об-
ратиться в Центр «Семья» за 
помощью.

Этот и другие случаи еще 
показывают и некоторую не-
внимательность взрослых 
к чужим детям. Как заметил 
Александр Тулупов, насилие 
в семье не проходит бесслед-
но и отражается на поведении 
детей. Вспышки раздражения 
или, наоборот, пассивность, не-
сдержанность или неразговор-
чивость, снижение успеваемо-
сти у школьников, нарушение 
отношений со сверстниками 
могут быть сигналами о небла-
гополучии в семье. Если на это 
не обращать серьезного внима-
ния, то можно получить очень 
тяжелые последствия. К тому 
же имеется опыт, когда дети, 
живущие в атмосфере насилия 
в семье, начинают прогуливать 
школьные занятия, сбегать из 
дома, демонстрируют взрыв-
ной и насильственный харак-
тер в межличностном общении, 
пристращаются к алкоголю, 
наркотикам.

Обсуждение за круглым столом подтвердило, что насилие - существенная угроза 
современной семье и в Клинском районе

Ôëèêåð - íîâîå ñëîâî 
â áåçîïàñíîñòè

Ïå÷êè è ýëåêòðèêà - 
ñíîâà ïðè÷èíû áåä

По сложившейся недоброй традиции выходные отличаются 
пожарами, рассказала инспектор отдела надзорной деятельно-
сти по Клинскому району Анна Медведева. По всей видимости, 
люди в конце рабочей недели и в субботу-воскресенье приез-
жают на свои загородные участки, отдыхают, перегревают печи, 
не дожидаются, пока они остынут, уезжают… 16 февраля глубо-
кой ночью, в 1 час 40 минут, пожарные получили сообщение о 
том, что горит садовый дом в СНТ «Подкова» в деревне Ногово. 
От дачи остались только обгорелые стены. Произошел пожар 
из-за неисправности печного отопления.

В тот же день, но уже ближе к шести часам вечера пожарные 
по тревожному вызову приехали в деревню Денисово и увиде-
ли, что из-под крыши бани идет густой дым. Сама она стояла 
близко к дому и потому была угроза, что огонь перекинется на 
него. Хорошо, что сообщение о происшествии пришло пожар-
ным вовремя, и в бане изнутри успели обгореть только 14 кв. 
метров стены, закоптились потолок и другие стены. Здесь тоже 
пожар пошел от печки.

17 февраля пожарным пришлось тушить мусор на обочине 
дороги в деревне Крутцы. А на следующий день около 14 часов 
загорелся жилой дом на ул. Привокзальной в Решетникове. Пять 
человек, находившихся в доме, были эвакуированы, а огонь бы-
стро ликвидирован. Он оставил после себя прогар в потолке, 
обгоревшее имущество, закопченые стены. Никто из людей не 
пострадал. А возник пожар из-за неисправности телевизора.

Как сгорела баня в СНТ «Жигули» близ деревни Бирево 15 
февраля, не видел никто. Хозяева приехали к уже остывшим го-
ловешкам и заявили об этом в отдел надзорной деятельности 
по Клинскому району. Хорошо, что от бани огонь не перекинул-
ся на другие строения. Здесь огонь пошел гулять из-за коротко-
го замыкания электропроводки.

Как видим, основные причины пожаров - все те же печи и 
«электрика». Поэтому нельзя терять бдительность при обраще-
нии с ними, а в случае угрозы пожара нужно немедленно вы-
зывать 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.

после оказания зафиксирован-
ной врачами медицинской по-
мощи независимо от желания 
женщины регистрируют случай 
и разбираются с ним. Если жен-
щина трижды за год обраща-
ется в полицию за помощью, 
то это позволяет применить к 
насильнику статью 117 УК РФ 
«Истязание», даже если постра-
давшая каждый раз забирала 
заявление.

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
Клинского района Александр 
Тулупов отметил, что в 2012 
году в Клинском районе заре-
гистрировано 56 преступлений 
против детей. Взрослые из-
бивают детей и причиняют им 
увечья. В прошлом году 18 под-
росткам пришлось оказывать 
помощь. При этом шесть из них 
после побоев, полученных от 
взрослых, были помещены в 
больницу на лечение, а десять 
поселены в центр «Согласие». 
Причем 8 из всех зафиксиро-
ванных дел - жестокие престу-
пления. После рассмотрения 
этих случаев один человек 
лишен родительских прав, в 
отношении двоих проводится 
следствие. 75 неблагополучных 
родителей поставлены на учет. 

Все участники обсуждения 
за круглым столом согласились 
с тем, что насилие - существен-
ная угроза современной семье 
в Клинском районе. Особенно 
опасна ситуация тем, что, вы-

Фликер - это малень-
кая подвеска на шнур-
ке или значок на булав-
ке, которые отражают 
свет и ярко видны в 
темноте. Они обычно 
закрепляются на одеж-
де, наклеиваются на 
велосипеде, самокате, 
рюкзаке, сумке. 

Фликер чаще всего выгля-
дит как игрушка. Это может 
быть зайчик, белочка, сердеч-
ко и т. п. Лучше использовать 
фликеры белого или лимон-
ного цвета, потому что они 
не сливаются с общим фоном 
в сумерках и темноте. Прин-
цип их действия основан на 
том, что свет, попадая на по-

верхность из специального 
пластика, концентрируется и 
отражается в виде узкого пуч-
ка. Когда свет фар автомобиля 
выхватывает пусть даже ма-
ленький световозвращатель, 
водитель издалека видит яр-
кую световую точку и шансы, 
что пешеход будет замечен, 
увеличиваются во много раз. 
Поэтому сотрудники ГИБДД 
рекомендуют пешеходам обо-
значать себя светоотражаю-
щимися элементами. Фликер 
сегодня - реальный способ 
уберечь человека от травм на 
неосвещенной дороге.

Сергей Деревянко, заместитель 
начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Клинскому району, 
подполковник полиции 

ÃÈÁÄÄ ïðîâîäèò 
îïåðàöèþ «Ïåøåõîä»

В остальном очередная 
неделя спасателей клинско-
го поисково-спасательного 
отряда № 20 выдалась спо-
койной, сообщил начальник 
Клинского территориального 
управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. 
Из пяти вызовов по тревож-
ным сигналам в четырех слу-
чаях спасателям в итоге вооб-
ще не приходилось работать, 
потому что вопрос решался 
до их приезда.



Модельное агентство «Грация» 
приглашает молодых, энергич-
ных людей стать участниками От-
крытого фотоконкурса DressCod.

Конкурс будет проходить в 3 этапа. 
Каждый из них - фотосессия у профес-
сионального фотографа. На всех этапах 
перед фотосессией профессиональные 
стилисты-имиджмейкеры индивидуально 
подберут участникам конкурса стиль и об-
раз - визаж, прическу, одежду.

Фотографии с каждого этапа конкурса 
будут размещены на молодежных сайтах 
для голосования. Набравшая больше всех 
голосов и признанная лучшей на каждом 
этапе фоторабота будет опубликована 
в изданиях Издательского дома «Вико 
Плюс». На заключительном этапе будет 
определен лучший участник конкурса. По-
бедитель получит фотосессию в подарок.

Мария Гусарова, директор модельно-
го агентства «Грация». 

Адрес: г. Клин, ул. Бородинский сад, д. 1, 
2 этаж, офис № 1.

Тел.: (926) 189-65-27, (926)-22-77-008, 
е-mail: pokaz2011@mail.ru

14 февраля, в День всех 
влюбленных Александр 
и Ирина Морозовы 
окунулись в мир люб-
ви и романтики. Для 
них и для других пар, 
пришедших в этот день 
в ресторан «Снежная 
королева», был органи-
зован романтический 
вечер при свечах.

Александр и Ирина вы-
играли в организованном 
коллективом газеты «Клин-
ская Неделя» с помощью 
партнеров конкурсе «Сделай 
подарок любимому челове-
ку!» Во второй раз (а первый 
проводился год назад) в трех 
номерах газеты публикова-
лась частичка валентинки. 
Необходимо было их соеди-
нить и принести в ресторан 
«Снежная королева» или к 

нам в редакцию. 
Если в прошлом году по-

веривших в конкурс было 24 
человека, то на этот раз чис-
ло конвертов со склеенны-
ми сердечками перевалило 
за полсотню. Правда, среди 
них было по нескольку от 
одного и того же участника. 
Мы же справедливости ради 
все присланные валентинки 
разложили по одинаковым 
фирменным конвертам без 
подписей. На этом этапе из 
всех валентинок одного ав-
тора оставили одну, которая 
и приняла участие в розы-
грыше.

Александр и Ирина Мо-
розовы выиграли главный 
приз - романтический ужин 
в ресторане «Снежная коро-
лева» на сумму 3 000 рублей. 
Праздничный букет цветов 
семье Морозовых вручили 
прошлые победители нашего 

конкурса - Сергей и Светлана 
Белоконовы. Изящные цве-
точные букеты обеим парам 
были предоставлены дирек-
тором сети салонов «Орхи-
дея» Татьяной Степановой.

В торжественной обстанов-
ке паре Морозовых дизайнер 
Юлия Шестак вручила восхи-
тительный букет из конфет 
в виде большого сердца. А 
представители компании 
«Базе» подарили Александру 
и Ирине небесные фонарики 
(тоже в виде сердца) и празд-
ничный салют. Вечер 14 фев-
раля в ресторане «Снежная 
королева» очень понравился 
всем пришедшим, а особен-
но признательны и благодар-
ны за устроенный в их честь 
праздник Александр и Ирина 
Морозовы.

15 февраля в честь 
Дня защитника Отече-
ства в спортивной 
школе им. М. В. Тре-
филова состоялись 
районные патриоти-
ческие соревнования 
«Молодецкие забавы 
- 2013». 

Традиционный конкурс 
начался с приветственного 
построения и поднятия фла-
га Российской Федерации. 
Боролись за право быть луч-
шими и честь своего учебно-
го заведения 17 команд по 
шесть юношей возрастом до 
17 лет каждая из школ и дру-
гих образовательных учреж-
дений нашего района. Ребя-
там нужно 
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КСТАТИ
Традиционный 

конкурс «Молодецкие 
забавы» проходит в 

Клинском районе уже 
14-й раз.

КОНКУРС ИСКУССТВО

Семье Морозовых были вручены цветы  
победителями прошлого года Светланой и Сергеем Белоконовыми

Ребята с ловкостью разбирали и собирали автомат

Музыканты вложили душу в каждое свое исполнение

ТРАДИЦИИ

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Øêîëüíèêè 
ïîäãîòîâèëèñü 
ê Ìàñëåíèöå

Ðîìàíòè÷åñêèé 
óæèí ñîñòîÿëñÿ
Газета «Клинская Неделя» вместе со своими 
партнерами завершила конкурс, посвященный 
Дню всех влюбленных

Â Êëèíó ïðîøëè 
«Ìîëîäåöêèå çàáàâû»

КОНКУРС МУЖСКОЕ ДЕЛО

19 февраля в Дет-
скую  библиотеку им 
А. П. Гайдара пришли 
ученики 4 А класса 
школы № 4 вместе 
с классным руково-
дителем Татьяной 
Королевой, чтобы из 
разноцветных лоскут-
ков и веревок сделать 
своими руками масле-
ничных кукол.

Одна из ярких языческих 
традиций, сохранившаяся 
в культуре многих наро-
дов до наших дней, - ра-
дость по поводу окончания 
зимы. В России проводы 
зимы получили название 
«масленица». Центральным 
эпизодом этого праздника 
является сжигание соло-
менного чучела, олицетво-
ряющего зиму. Но на Руси 
издавна изготовляли еще 
и небольших кукол - Мас-
лениц, которые в одних 
местах были оберегами, в 
других воплощали в себе 
зло и предназначались для 
сожжения. Кукол делали за-
годя долгими зимними ве-
черами, готовясь к торже-
ству. Сотрудники детской 
библиотеки тоже научили 
школьников изготавливать 
кукол Маслениц. Школьни-
ки уходили из библиотеки 
с ожиданием праздника и 
желанием рассказать о ку-
клах родителям.
Светлана Ливинская, фото автора

Ñäåëàéòå ïåðâûé øàã 
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«Êâàðòåò èìåíè Ãëèíêè» ñòàë íàñòîÿùèì 
îòêðûòèåì äëÿ êëèí÷àí
19 февраля в концерт-
ном зале Дома-музея 
П. И. Чайковского про-
шел концерт москов-
ского Государственно-
го струнного квартета 
имени М. И. Глинки.

Квартет собрал аншлаг 
и сыграл для клинчан в 
первом отделении квартет 
№ 2 П. И. Чайковского, а во 
втором отделении - форте-
пианный квинтет немецкого 
композитора Роберта Шума-
на. В концерте принял уча-
стие солист, лауреат между-
народных конкурсов Яков 
Кацнельсон, который играл 
на фортепиано. Коллектив 
покорил клинскую публику 
яркой индивидуальностью 
и высочайшим профессио-
нализмом. А сыгранные 
произведения не оставили 
равнодушными ни одного 

струменты из государствен-
ной коллекции уникальных 
музыкальных инструментов.

Квартет им. М. И. Глин-
ки был создан в 1994 году 
талантливыми музыканта-
ми - Степаном Яковичем 
(1-я скрипка), Владиславом 
Безруковым (2-я скрипка), 
Львом Серовым (альт) и Оле-
гом Смирновым (виолон-
чель). Творческий диапазон 
квартета простирается от 
классики до современной 
музыки, не исключая даже 
джаз. В то же время музы-
канты находятся в посто-
янном поиске, расширяя 
границы репертуара и ис-
полнительских возможно-
стей камерного ансамбля. 
Квартет им. М. И. Глинки вы-
ступает в лучших концерт-
ных залах мира. 

любителя камерной музыки. 
Музыканты в каждое свое 

произведение вложили 
душу, показав высокое ма-
стерство в исполнении клас-

сической музыки. Каждое 
произведение было удиви-
тельным по красоте звуча-
ния. Особые оттенки звукам 
придавали музыкальные ин-

было прой-
ти восемь 
конк урсных 
этапов на 
время. Они 
состязались 
в интеллек-
туальном конкурсе, арм-
рестлинге, подъеме пере-
воротом, стрельбе из 
пневматической винтовки, 
сборке-разборке автомата, 
беге на 60 м, прыжках с ме-
ста, перетягивании каната.

В каждом виде конкурса 
компетентное жюри начис-
ляло баллы как общекоманд-
ные, так и индивидуальные. 
Командное место определя-
лось по наибольшей сумме 
очков, набранных командой 
по результатам восьми эта-
пов. Преимущество отдава-
лось команде, имеющей наи-

большее количество первых 
мест. В случае равенства 
первых мест победителем 
признавалась команда, име-
ющая большее количество 
вторых мест и т. д.

Как рассказал нам стар-
ший инспектор молодежно-
го отдела управления по де-
лам молодежи, физической 
культуры и спорта админи-
страции Клинского района 
Константин Мечетный, «Мо-
лодецкие забавы» прово-
дятся для патриотического  
и духовно-нравственного 
воспитания молодых граж-
дан, пропаганды здорового 
образа жизни и создания 
условий для реализации 
созидательной активности 
и потенциала молодежи во 

всех сферах 
общественной 
жизни.

По резуль-
татам сорев-
нований 1-е 
место среди 
школ получи-

ла гимназия № 1, 2-е ме-
сто - школа № 14, 3-е место 
- школа № 8. Среди других 
учебных заведений, как и 
в прошлом году, бесспор-
ным лидером стала команда 
Клинского промышленно-
экономического техникума. 
2-е место взял Московский 
геологоразведочный техни-
кум, 3-е место - у професси-
онального училища № 3. 

Победители награждены 
кубками, медалями и слад-
кими призами.
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«Страна в «Страна в SHOPSHOPe»e»«Страна в «Страна в SHOPSHOPe»e»

АНДРЕЙ
СТЕЦЮК,
С Ц Е Н А Р И С Т, 
АКТЕР (роли: 
охранник Анато-
лий, аниматор Па-
лыч, большой туляк, 
директор молла, гном)

О ТОМ, 
ГДЕ ПИСАЛСЯ СЦЕНАРИЙ
- Мы начинали писать сценарий в торговом цен-

тре, пропитываясь духом и энергией этого места. 
Этому способствовало то, что мы все - Марина, 
Женя и я - живем рядом с «Мегой» в Химках. В об-
щем, можно сказать, что наш проект был рожден в 
торговом центре.

О СИНЯКАХ И НАВЫКАХ КАСКАДЕРА
- Одни из моих самых ярких впечатлений на 

съемочной площадке я получил от выполнения 
каскадерских трюков, всяческих прыжков и паде-
ний - с детства мечтал об этом! В одном эпизоде 
мне в роли охранника Анатолия нужно было про-
лететь от «взрыва» несколько метров и упасть на 
картонные коробки. Снимали несколько дублей, и 
все обошлось без травм. В другой раз я должен был 
сделать элементарный кувырок, но неудачно при-
землился и заполучил синяк на половину плеча - а 
в итоге в финальный монтаж этот кувырок не во-
шел. В общем, пока мы снимали «Страну в shopе», я 
получил навыки каскадера первого уровня.

О МАССОВКЕ
- На съемках отдельное впечатление на меня 

произвели актеры массовых сцен. За ними в кадре 
можно наблюдать вечно. Это трудно описать сло-
вами, это надо видеть. В Англии про этих актеров 
сняли ситком, который называется «Массовка» - 
советую посмотреть. Но только после того, как по-
смотрите «Страну в shopе» на «ТНТ»!)
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наш сериал не раз и не два.

ЕВГЕНИЙ ШЕВ-
ЧЕНКО, СЦЕНА-
РИСТ, АКТЕР (роли: 
Курочкин, аниматор 
Евген, креативный 
директор, проктолог, 
рыжий туляк, гном, 
честный продавец Свя-
тослав)         

О РАБОТЕ
- С момента начала работы над скетчко-

мом до окончательно смонтированных 
серий прошло около трех лет. И это не по-
тому, что мы лентяи, а потому, что хотелось 
сделать действительно интересный про-
дукт. Мы - выходцы из КВН, и мы знали, как 
писать шутки. Но этого недостаточно для 
того, чтобы самостоятельно производить 
полноценный телевизионный продукт, 
тем более если он не имеет отношения к 
эстрадному юмору. Поэтому нам приходи-
лось учиться с нуля практически всему.

И тут очень важно, с кем ты пойдешь в 
этот трудный путь по созданию собствен-
ной передачи. Именно собственной, кото-
рую ты сделаешь от начала до конца сам, 
как нам и хотелось. Вариант «прийти в су-
ществующий продакшн, где ты напишешь 
сценарий, а дальше бог знает, что с ним 
будет, как он видоизменится в конечном 
результате и будешь ли ты участвовать в 
дальнейшем производстве скетчкома», мы 
попробовали, но нас он не устроил. Мы хо-
тели все сделать сами, хотели получить то, 
что в первую очередь нравилось бы нам 
самим. И это оказался самый трудный, но 
при этом невероятно полезный во всех от-
ношениях путь.

О НОВОМ ОПЫТЕ
- Подготовка к съемкам и собственно 

сами съемки - абсолютно новый и знако-
мый нам только понаслышке этап произ-
водства сериала. Нам приходилось на пло-
щадке быть и актерами, и продюсерами, 
и сценаристами одновременно. Иногда 
мозг капал через уши. Плюс сложная лока-
ция - живой торговый центр, в котором мы 
буквально жили два с половиной месяца. 
С каждым магазином нужно было догово-
риться отдельно и заранее. Бывало, мага-
зины отказывали нам в тот момент, когда 
мы уже должны были у них снимать, и наш 
график летел к чертям. Нам приходилось 
на ходу придумывать, что снимать дальше, 
чтобы не терять смену, которая стоит де-
нег. Мы никогда бы с этим не справились, 
если бы не наша группа, которая работала 
очень профессионально и четко даже в 
форс-мажорных ситуациях.

О РЕЗУЛЬТАТЕ
- В итоге скетчком получился необыч-

ным, разнообразным. Да, он местами жест-
коват, но мы эту жесткость воспринимаем 
только с юмористической точки зрения, а 
не как необходимость. Ну смешно нам от 
этого - и ничего тут не поделаешь. Даже 
уже миллион раз посмотрев все серии 
«Страны в shopе» (а это, скорее всего, точ-
ная цифра!), я не перестаю смеяться и на-
ходить каждый раз что-то новое, что вызы-
вает смех. Так что рекомендую посмотреть 

ТАТЬЯНА 
ДОРОФЕЕВА, АКТРИСА (роли: под-

ружка Лена, тулячка, жена Святослава, на-
чальница аниматоров)

О СЪЕМКАХ
- Несмотря на то, что я не принимала участия в написании сценария, 

влиться в работу над «Страной в shopе» мне было несложно. Мы с ребя-
тами давно знакомы, поэтому на съемочной площадке нам не пришлось 
привыкать ни друг к другу, ни к специфике юмора. Наверное, поэтому 
мне очень понравилось сниматься в этом скетчкоме. Очень рассчитываю 
на то, что после первого сезона выйдет второй.

О САТИРЕ
- В этом скетчкоме очень много сатиры. Во-первых, это смешно. А во-

вторых, любая сатира заставляет о чем-то задуматься или как минимум 
иначе увидеть какие-то привычные вещи.

ОБ ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
- Несмотря на то, что действие происходит в столичном молле, мне 

кажется, «Страна в shopе» не разделяет людей на москвичей и не москви-
чей. Мы смеемся над всем современным обществом, и не так важно, в 
каком городе представители этого общества живут.

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ, ПРОДЮСЕР, 
АКТЕР (роль: звезда шоу-бизнеса Сер-
гей Светлаков)

О СВОЕМ ПЕРСОНАЖЕ
- С одной стороны, мой персонаж 

очень похож на меня, а с другой - нет. В 
Сергее Светлакове из «Страны в shopе» 
вы увидите некий собирательный образ 
нашего шоу-бизнеса - циничного и оторван-
ного от реальной жизни человека. На своем при-
мере я показываю, что мы, люди из шоубиза, - не все заком-
плексованные дебилы и можем смеяться сами над собой.

О ЛЮБИМОМ ГЕРОЕ
- Во всех персонажах «Страны в shopе» есть изюм, но 

больше всех мне симпатичны подружки, которые дерутся. А 
еще - креативный директор торгового центра. Мне кажется, 
их образы очень дерзкие и смешные - настоящий отрыв!

О ЮМОРЕ
- В «Стране в shope» мы смеемся не над отдельными со-

циальными слоями и уж тем более не над конкретными 
людьми. Мы смеемся над всеми нами в целом, над нашими 
вечными недостатками и достатками.

О ЦЕЛЯХ
- Задача скетчкома - повеселить людей вещами, которые 

смешны нам самим! А сделать это мы пытаемся современ-
ным языком, понятным во всем мире.

Раньше люди ходили в 
дома культуры, музеи и 
библиотеки. Сейчас у нас 
есть шикарные торговые 
центры. Кого только тут не 
встретишь: учителя, звезды 
шоу-бизнеса, гости из про-
винции, аниматоры, охран-
ники, креативные директо-
ра, постоянные покупатели 
и даже сказочные существа 
- и все это в одном месте в 
одно время!

- Можно ли приобрести туф-
ли в ипотеку?

- Кому продать почку, чтобы 
купить мечту?

- О чем женщины могут раз-
говаривать с нижним бельем?

- Как убить подругу игруш-
кой на распродаже?

Ответы на все эти вопро-
сы даст «Страна в shope» 
- новый скетчком телекана-
ла «ТНТ» о жизни большого 
торгового центра.Стартовал 15 февраля на «ТНТ»

Стартовал 15 февраля на «ТНТ»

ССкетчкомкетчком

МАРИНА БОЧКАРЕВА, СЦЕНАРИСТ, ПРОДЮСЕР, 
АКТРИСА (роли: шопоголичка Вика, подружка Марина, 

Даша Курочкина, экскурсовод, гномиха, мама Святос-
лава, режиссер съемочной группы Светлакова)

О «СТРАНЕ В SHOPЕ» И ЮМОРЕ
- Мне кажется, очень важно, чтобы то, что ты дела-

ешь, приносило удовольствие. По крайней мере, я по-
другому не могу! И мне безумно понравилось, как мы 
делали «Страну в shopе». И пусть работа над проектом 

длилась долго, результатом мы остались очень довольны. 
Мы давно хотели сделать что-то свое, новое. Именно в этот 
момент нам помог Александр Дулерайн, который пред-
ложил направление, в котором стоит начать работу. Да и 
вообще, за эти три года он многому нас научил: всегда со-
ветовал, направлял, когда нам уже казалось, что мы зашли 
в тупик. Ведь мы всегда умели писать шутки, а Саша научил 
нас продумывать драматургию, глубже разрабатывать и 
понимать наших героев. Он подтолкнул нас развиваться 
дальше - и мы постоянно учимся, посещаем различные кур-
сы, стараемся усовершенствовать свои навыки. Очень при-
ятно, что на «ТНТ» работают такие люди, которые не боятся 
экспериментировать и дают нам шанс показать то, что нам 
кажется смешным. Хотя, возможно, кому-то наш юмор мо-
жет показаться странным, вызывающим, где-то, может, даже 
трэшовым. Но что поделать, если мы именно так видим 
юмор: нам это смешно, и нам кажется, что и зрителю будет 
также смешно. Хочется, чтобы народ побольше смеялся над 
собой, над нашей жизнью и, возможно, через юмор решал 
какие-то свои проблемы. Ну и конечно, чтобы вдоволь по-
ржал, устроившись на диване пятничным вечерком!
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             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, Александр 
              Блок, Алексей Капитонов 
              и Ольга Медынич в 
              телесериале «КАТЕРИНА. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ».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. 
              Даниил Страхов, 
              Александр Марушев, 
              Александр Блок, Людмила 
              Волкова, Игорь Николаев 
              и Роман Грибков в 
              телесериале «ПРИНЦИП 
              ХАБАРОВА». (12+).

               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, 
               Александр Блок, Алексей 
               Капитонов и Ольга 
               Медынич в телесериале 
               «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               ЛЮБВИ». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»12+
1.15      «Честный детектив». 
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
1.50      Горячая десятка. (12+).
2.55      «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. 
              СЕМЬЯ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».12+
0.15      К 75-летию Александра
              Проханова. Премьера. 
              «Солдат империи».
1.20      Ночной сеанс. Премии    
              «Оскар» И «Золотой              
              глобус». 
             «НЕПРОЩЕННЫЙ» (США). 
              1992 г. (16+).
3.55      Комната смеха. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 12+
23.20   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.55      Премьера. «Полиграф».
2.00      Ночной сеанс. Кейт 
              Бекинсейл и Люк Уилсон в 
              фильме «ВАКАНСИЯ НА 
              ЖЕРТВУ» (США). 2007 г. 
              (16+).
3.40      Комната смеха.
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Телеканал «Доброе утро». 
              Церемония вручения 
              наград американской 
              киноакадемии  
              «Оскар-2013». Прямой 
              эфир из Лос-Анджелеса.
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.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Есенин» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Церемония вручения 
              наград американской 
              киноакадемии 
              «Оскар-2013». Передача из 
              Лос-Анджелеса.

                    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 (с 
               субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Сергей Безруков в 
              многосерийном фильме 
              «Есенин» (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      Эдди Мерфи в комедии 
              «Святоша».
3.00       Новости.
3.05      Комедия «Святоша». 
               Продолжение

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   Сергей Безруков в 
              многосерийном фильме 
              «Есенин» (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      Джина Роулэндс в фильме   
              Джона Кассаветиса 
              «Глория» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Глория».   
              Продолжение (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   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Есенин» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Карточный домик» (18+).
1.20      Премьера. Новое 
              французское кино. 
              «Черные небеса» (16+).
3.00      Новости.
3.05      «Черные небеса».  
              Окончание (16+).
3.25      Сериал «Следствие по 
               телу» (16+).
4.15     «Хочу знать» до 4.45.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны:белое и черное” 
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25    “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
09.25   «Пингвины из
              «Мадагаскара»»  
10.00   “Счастливы вместе” 
10.30   “Счастливы вместе” 
11.00   “Универ”
11.30   “Универ”
12.00   «Наша RUSSIA.Яйца судьбы» 
13.35   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Универ”
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   “Деффчонки” Ситком
18.30   «Универ. Новая общага» 
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки”
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   «Самоубийцы» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Няня с сюрпризом»
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.20   «Сумеречная зона» Сериал
03.10   “Счастливы вместе” 
03.40   “Счастливы вместе” 
04.10   “Счастливы вместе” 
04.40   “Счастливы вместе” 
05.10   «Необъяснимо, но факт»
06.10   “Счастливы вместе” 
06.40   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: белое и 
              черное” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
10.00   “Счастливы вместе” 
10.30   “Счастливы вместе” 
11.00   “Универ”
11.30   “Универ”
12.00   «Самоубийцы» 
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Универ”
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   “Деффчонки” Ситком
18.30   «Универ. Новая общага» 
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки” Ситком
20.30   “Универ. Новая общага” 
21.00   ТНТ-комедия: «ЛОпуХИ», 
              Комедия,  Россия, 2009 г. 
22.30   “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00  «ДОМ-2. После заката»
00.30   “Адское наследие” 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.45   «Сумеречная зона» Сериал
03.40   “Счастливы вместе” 
04.10   “Счастливы вместе” 
04.35   “Счастливы вместе” 
05.05   “Счастливы вместе” 
05.35   «Необъяснимо, но факт»
06.35   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны:белое и черное” 
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
10.00   “Счастливы вместе” 
10.30   “Счастливы вместе” 
11.00   «Универ» Ситком
11.30   «Универ» Ситком
12.00   «ЛОпуХИ»
13.30   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Универ”
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   “Деффчонки” Ситком
18.30   «Универ. Новая общага» 
              Ситком
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Деффчонки»
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   «Мальчишник в Вегасе»
23.00   «Дом 2. Город любви»            
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Божественные тайны 
              сестричек Я-Я», США, 2002 г.
00.45, 00.55 Погода, Объявления
02.45   «Сумеречная зона» Сериал
03.40   “Счастливы вместе” 
04.10   “Счастливы вместе” 
04.35   “Счастливы вместе” 
05.05   “Счастливы вместе” 
05.35   «Необъяснимо, но факт»
06.35   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Настоящие охотники 
              за привидениями». (6+). 
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+). Мультсериал.
8.00     «История российского
              юмора». (16+) 
              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+)
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «Кунг-фу Панда». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
15.40   «Кунг-фу Панда-2». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
17.15   «6 кадров» (16+). 
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ЛАРА КРОФТ. 
              РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
              ГРОБНИЦ» (12+). 
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     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+). Мультсериал.
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ЛАРА КРОФТ. 
             РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
             ГРОБНИЦ» (12+). 
             Художественный фильм. 
             Великобритания - Германия                    
             - США - Япония, 2001 г.
15.50   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ЛАРА КРОФТ - 
              РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
              ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
              ЖИЗНИ» (12+). 
23.35   «6 кадров» (16+).
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ГАМБИТ» (16+). 
2.35     «ЗАВТРАК ДЛЯ 
              ЧЕМПИОНОВ» (16+). 
4.45     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.35      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Настоящие охотники 
              за привидениями». (6+). 
              Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+). Мультсериал.
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «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   «ЛАРА КРОФТ - 
              РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
              ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ  
              ЖИЗНИ» (12+).
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ТАКСИ» (16+). 
23.10   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+ 
2.50     «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 
              (16+). Художественный  
              фильм. Германия - США -  
              Великобритания, 2008 г.
4.45      «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.35      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Настоящие охотники 
              за привидениями». (6+). 
6.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». 3-1 (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+). Мультсериал.
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ТАКСИ» (16+). 
15.40   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ТАКСИ-4» (16+). 
23.10   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» (18+). 
             Художественный фильм. 
             США, 1990 г.
2.50     «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+). 
              Художественный фильм. 
             Франция - Италия - 
             Испания, 2004 г.
4.55     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) .
5.45      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 
              чужом поле». (16+).
10.30   «Надежда Румянцева. Во 
              всем прошу винить 
              любовь...» (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» (16+).
12.55   «В центре событий» (16+).
13.55   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.25   «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
              ДОКТОР ВАТСОН. 
              ЗНАКОМСТВО». 
16.55   Тайны нашего кино. (12+).
17.30   События.
17.50   «Красный таран». 
              Специальный репортаж12+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
              СЕМЕНОВА». (16+).
22.00    События.
22.20   «Без обмана. Цены на 
              бензин» (16+).
23.10   «Наколоть судьбу».  (16+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «Футбольный центр».
1.05     «Мозговой штурм. Как 
             лечить рак» (12+).
1.35     «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».12+

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.45     «В ИЮНЕ 41-ГО». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
11.30   События.
11.50   «В ИЮНЕ 41-ГО». 
              Продолжение фильма. 12+
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   «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
             ДОКТОР ВАТСОН.
             КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 
16.50   «Сущность зверя. 
              Супергерои дикой 
              природы». (12+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины.   
              Маму не выбирают» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
              СЕМЕНОВА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Лекарство от старости». 
              (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
               ГЕНЕРАЛА».  (12+).
3.05      «Врачи» (12+).
4.00      «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
               ЗБРУЕВА». Комедия. (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
10.20   «Игорь Моисеев. 
              Ушел, чтобы остаться...» 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НАГРАДИТЬ 
              (ПОСМЕРТНО)». (12+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.25   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
              ДОКТОРА ВАТСОНА. 
              КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 
16.50   «Сущность зверя. 
              Грызуны - шустрые и 
              пушистые».  (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 
              СЕМЕНОВА». (16+).
22.00    События.
22.20   «Русский вопрос» (16+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Жил-был пёс» (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
              ВРЕМЕНИ».  (6+).
3.05     «Врачи» (12+).
4.00     «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Бывает же такое!» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Боевик 
             «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
              сериал «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    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      Дикий мир (0+).
3.10      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   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+).
1.35      Квартирный вопрос (0+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.10     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   «Медицинские тайны» (16+)
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Боевик 
             «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ИГРА» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.25     «Дачный ответ» (0+).
2.30      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00      Детективный сериал
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.05   Важные вещи. 
13.20   «Покорители Арктики». 
14.10   «Энрико Карузо. Запретные 
              воспоминания». 
15.10   «Пешком...» Москва 
              торговая.
15.40   Новости культуры.
15.50   «КОГДА-ТО 
              В КАЛИФОРНИИ».
17.05   «Театральная летопись». 
              Павел Хомский. Часть 1-я.
17.40   «Бетховен. Революция 
              оркестра». Симфония
              №3 «Героическая». ГАСО 
              России им. Е.Ф. Светланова. 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати. Нескучная 
              классика...» 
20.40   «Острова». Константин 
              Худяков.
21.20   Ступени цивилизации. 
22.15   Исторические путешествия 
              Ивана Толстого. 
22.40   «Тем временем» 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Теория всеобщей 
              контактности Элия 
              Белютина». 
0.20      «Кинескоп» с Петром 
              Шепотинником. «63-й   
              Берлинский МКФ».
1.00     «Театр, в котором не играют. 
             Театр.doc». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Русская верфь».
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Сати. Нескучная классика» 
13.35   «Был ли неандерталец 
              нашим предком?»
14.30   «Михаил Кузнецов». 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ПЕРЕД УЖИНОМ». 
17.25   «Театральная летопись». 
17.50   «Бетховен. Революция 
              оркестра». Концерт №4 
              для фортепиано с 
              оркестром. Национальный 
              филармонический оркестр 
              России.
18.35   «Витус Беринг». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. «Конец 
              капитализма?».
20.40   «Больше, чем любовь». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   Исторические путешествия 
              Ивана Толстого. Фильм 2-й. 
              «Петр I - за и против». 
22.45   «Игра в бисер» 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Теория всеобщей 
              контактности Элия    
              Белютина». 
0.20      «СДЕЛКА С АДЕЛЬ». 
1.50      Ф. Шопен. Мазурка. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Русская верфь». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
13.00   Власть факта. 
13.45   «Великий замысел по 
              Стивену Хокингу». 
14.30   «Больше, чем любовь».
15.10   Красуйся, град Петров!  
             Зодчий Петр Шрейбер. 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ТОПАЗ». 
17.25   «Театральная летопись». 
17.50   «Бетховен. Революция 
              оркестра». Концерт для 
              скрипки с оркестром. БСО 
              им. П.И. Чайковского. 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух». 
20.40   «Спрятанный свет слова...
              Юрий Казаков».  
21.25   Ступени цивилизации.  
22.15   Исторические путешествия 
              Ивана Толстого. 
22.45   Магия кино. 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Теория всеобщей 
              контактности Элия  
              Белютина». 
0.20      «БУДДЕНБРОКИ». 
1.50      Д. Шостакович. Романс из  
              музыки к к/ф «Овод».

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10   «Родовое гнездо. Из 
              истории ФИАНа имени П. 
              Н. Лебедева». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
13.00  «Абсолютный слух». 
13.45   «Великий замысел по 
              Стивену Хокингу». 
14.30   «Всеволод Пудовкин». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ 
              ГРИЕ ИМАНОН ЛЕСКО». 
17.30   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.50   «Бетховен. Революция 
              оркестра». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна. 
20.40   К 75-летию со дня 
              рождения Борислава 
              Брондукова. 
              «Мой серебряный шар». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   Исторические путешествия 
              Ивана Толстого. 
22.40   «Культурная революция». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Теория всеобщей 
              контактности Элия 
              Белютина». 
0.20     «БУДДЕНБРОКИ». 
1.50     «Франческо Петрарка». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30      «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
7.30     «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.35     «ИСЧЕЗНУВШИЕ», 4 серии 
              (16+). Военный фильм. 
              Россия, 2009 г.
12.30   Гардероб навылет 2013. 16+
13.30   Красота без жертв (16+).
14.30   «СЕМЬЯ» (12+). Комедия. 
              Россия, 2012 г.
16.20   «Одна за всех». (16+).
16.30   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
17.30   «Почему уходят мужчины?» 
              (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Звёздная территория» 16+
20.00   «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).  
22.00   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ПРОЩЕНИЕ» (16+).  
1.20     «ДЖОНАТАН КРИК».   
              «Кузница призрака» (16+). 
4.25     «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
              (16+). Историческая драма. 
6.00     «Свадебное платье» (12+).
6.25     Музыка на «Домашнем»  
              (16+).

6.30       «Одна за всех». (16+).
7.00       «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30       «Женщины не прощают...» 
               (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Звёздная жизнь». 
               Документальный цикл 
               (16+).
9.15      «БРАТЬЯ», 8 серий (16+). 
17.30    «Почему уходят мужчины?» 
               (16+).
18.00    «МАРГОША». (16+).
19.00    «Звёздная территория» 
               (16+).
20.00    «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
               Лирическая комедия. 
               Россия, 2012 г.
22.00    Гардероб навылет 2013.16+
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «ШАНТАЖИСТ» 
               (16+) Криминальная драма 
               «Мосфильм», 1987 г.
1.20       «ДЖОНАТАН КРИК». 
               «Волосы ангела» (16+). 
               Великобритания, 1997-
               2009 гг.
3.50      «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
               (16+). Историческая драма. 
6.00      «Свадебное платье» (12+).
6.25      Музыка на «Домашнем»   
              (16+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
9.30     «ЖЕНСКИЙ РОМАН», 8 
              серий (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2004 г.
17.30   «Почему уходят мужчины?» 
              (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Звёздная территория» 16+
20.00   «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
              Лирическая комедия. 
              Россия, 2012 г.
22.00   Гардероб навылет 2013. 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «КУЗНЕЧИК» (12+) 
              Психологическая драма, 
              1978, к/ст. им. М. Горького, 
              1978 г.
1.15     «ДЖОНАТАН КРИК». Пёстрая 
              шкатулка (16+). Телесериал.    
              Великобритания, 1997-
              2009 гг.
3.15      «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 
              (16+). Историческая драма. 
6.00     «Свадебное платье» (12+).
6.25     Музыка на «Домашнем»  
              (16+).

6.30      «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30      «Женщины не прощают...» 
               (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «По делам 
              несовершеннолетних»                 
              (16+).
9.30      «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...», 
               8 серий (16+). Комедия. 
               Россия, 2007 г.
17.30    «Почему уходят мужчины?» 
              (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Звёздная территория» 
              (16+).
20.00    «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
               Лирическая комедия. 
               Россия, 2012 г.
22.00    Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00    «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
23.30    «СВАДЬБА» (16+). 
               Мелодрама.

6.00     «Настроение».
8.35     «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 12+
10.20   «Мария Миронова и её 
              любимые мужчины». 6+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ВАША ОСТАНОВКА,
              МАДАМ!» (12+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
              СХВАТКА». 
16.50   «Сущность зверя. 
              Американский барсук». 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   «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Три смерти в ЦК». Фильм 
              Леонида Млечина (12+).
23.10   «Ирина Купченко. Без 
              свидетелей».  (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      Автогонки. Звёзды за 
              рулём (12+).
1.30     «КОЛОНИЯ». (12+).
3.25     «Врачи» (12+).
4.10     «НАГРАДИТЬ(ПОСМЕРТНО)».  

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны:белое и черное” 
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   “Счастливы вместе” 
11.00   “Счастливы вместе” 
11.30   “Cумерки. Сага. Новолуние” 
14.00   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Универ”
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   “Деффчонки” Ситком
18.30   «Универ. Новая общага» 
19.00   “Реальные пацаны”
19.30    Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Деффчонки» Сериал
20.30   «Универ. Новая общага» 
21.00   ТНТ-комедия: «Наша 
              RUSSIA. Яйца судьбы» 
22.35   “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «День отца» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.25   «Сумеречная зона» 
03.15   “Счастливы вместе” 
03.45   «Необъяснимо, но факт»
04.45    “Счастливы вместе” 
05.15    “Счастливы вместе” 
05.45   “Счастливы вместе” 
06.15   “Счастливы вместе” 
06.45   “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, Анна 
              Миклош, Александр Блок 
              и Ольга Медынич в 
              телесериале «КАТЕРИНА. 
              СЕМЬЯ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».12+
0.15     Владимир Машков, 
              Александр Балуев, Андрей  
              Панин, Александр Голубев,
              Юрий Беляев и Богдан 
              Бенюк в фильме 
              «КАНДАГАР». 2010 г. (16+).
2.30      «ПРОЕКТ А» (16+).
4.30     Комната смеха. 

                   РОССИЯ

5.00      «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
6.35      «Сельское утро».
7.05      Диалоги о животных.
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20     «Военная программа» 
              Александра Сладкова.
8.50     «Планета собак».
9.25     Субботник.
10.05   «Чудо природы. Зрение».
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   Дмитрий Дюжев, Елена 
              Панова, Екатерина 
              Вуличенко и Юрий Назаров 
              в фильме «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
              2008 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
15.35   Субботний вечер.
17.45   Наталья Терехова, 
              Алексей Осипов, Олег 
              Васильков и Николай 
              Шульга в фильме 
              «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». 
              2012 г. (12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+).
0.40      Александр Галибин, 
              Алексей Панин, Алексей 
              Маклаков, Сергей Краснов 
              и Ксения Ильясова в 
              фильме «ПРИГОВОР». (12+).
2.40      «ПРОЕКТ А-2» (16+).
4.35      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.20     «ГОРОД НЕВЕСТ». 1985 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    Юлия Кадушкевич, Андрей
              Фролов и Михаил Евланов   
              в фильме «ОДИН 
              ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
              НАВСЕГДА». 2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «ОДИН 
              ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
              НАВСЕГДА». Продолжение. 
              (12+).
16.05   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа.
18.10    Премьера. «Фактор А».
20.00   Вести недели.
21.30   «СУДЬБА МАРИИ». (12+).
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
1.20      Антонио Бандерас и 
              Морган Фриман в 
              остросюжетном фильме 
              «КОДЕКС ВОРА» (США).       
               2009 г. (16+).
3.20     «Чудо природы. Зрение».
4.20      Комната смеха. 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.20    «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    Сергей Безруков в 
              многосерийном фильме 
              «Есенин» (16+).
0.30      Риз Уизерспун в комедии 
              «Стильная штучка» (12+).
2.35      Эдриан Броуди, Бейонсе 
              Ноулз в фильме «Кадиллак 
              Рекордс» (16+).
4.40      Сериал «Следствие по 
               телу» (16+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45      «Назначение».
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Назначение».  
              Продолжение.
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
               пираты Нетландии».
8.50      «Смешарики. Новые 
               приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45      «Слово пастыря».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Смак (12+).
10.55   Премьера. «Кабачок «13 
              стульев». Рождение 
              легенды» (12+).
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15   «Кабачок «13 стульев». 
               Собрание сочинений».
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Кто хочет стать 
               миллионером?» с 
               Дмитрием Дибровым.
19.20    Премьера. «Две звезды».
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с 
               Андреем Малаховым (16+).
22.50    Премьера. Дензел 
               Вашингтон в 
               остросюжетном фильме 
              «Неуправляемый» (16+).
0.40      «Городские пижоны».             
               Сверхновый Шерлок 
               Холмс. «Элементарно» 16+
1.35      Фильм «Гол!» (16+).
3.45      Фильм «Ханна Монтана: 
              Кино» (12+) до 5.40.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50      Владимир Высоцкий 
              в приключенческом 
              фильме «Опасные 
              гастроли».
6.00      Новости.
6.10      Приключенческий 
              фильм «Опасные гастроли».
              Продолжение.
7.40     «Служу Отчизне!».
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40     «Смешарики. ПИН-код».
8.55     «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    «Пока все дома».
11.05    Премьера. «Вячеслав 
              Зайцев. Всегда в моде».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   Премьера. Среда обитания. 
              «Красота дороже денег»12+
13.30   Премьера. «Борислав 
              Брондуков. Комик с 
              печальными глазами» (12+).
14.30    «Афоня» (12+).
16.20    Премьера сезона. «Форт 
              Боярд» (16+).
18.00    Премьера сезона. «Один 
               в один!».
21.00    Воскресное «Время». 
22.00   «Клуб Веселых и 
               Находчивых». Высшая 
               лига (12+).
0.00      «Познер» (16+).
1.05      Джордж Клуни в фильме 
              «Мне бы в небо» (16+).
3.05      Комедия «Доктор Дулиттл: 
              Ребята на миллион 
              долларов» до 4.40.

         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   БОЛЬШОЕ КИНО по 
              субботам: «Сумерки. Сага. 
              Затмение» Мелодрама,
              США, 2010 г.
22.15   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Хижина в лесу» , ужасы, 
              США, 2011 г.
02.25   «Дом 2. Город любви» 
03.25   “Счастливы вместе”
03.55   “Счастливы вместе” 
04.25   “Счастливы вместе” 
04.55   “Счастливы вместе” 
05.20   “Саша+Маша”
06.00   “Планета Шина” 
06.30   “Планета Шина” 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Жизнь с Луи». (6+). 
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
             Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+). Мультсериал.
8.00      «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
11.30   «Галилео». (0+) Научно- 
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ТАКСИ-4» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Франция, 2007 г.
15.40   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
19.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
19.40   Шоу «Уральских  
              пельменей». «На старт! 
              Внимание! Март!» (16+).
21.00   «МАЙОР ПЕЙН» (16+). 
22.50   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Союзы-
              Аполлоны» (16+).
0.15      «ШОУГЁРЛЗ» (18+). 
2.40      «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. Франция, 2009 г.
4.40     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.30     «СООБЩЕСТВО» (16+). 

СТС

6.00     «Винтик и Шпунтик - 
              весёлые мастера» 
              (0+). «Рикки Тикки Тави»  
              (0+). «Кот в сапогах» (0+). 
              «Муха-Цокотуха» (0+). 
              «Зеркальце» (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.15     «Весёлое диноутро» (0+) 
              Познавательно-
              развлекательная 
              программа.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Король Лев. Тимон и 
              Пумба». (6+). Мультсериал.
10.20   «Принц Египта» (6+) 
              Полнометражный 
              мультфильм США, 1998 г.
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50   «6 кадров» (16+). 
14.00   КОМЕДИЯ НА СТС  (16+). 
             «ВОРОНИНЫ». 4 серии.
16.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.40   «МАЙОР ПЕЙН» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 1995 г.
19.30   «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (6+). 
              Художественный фильм. 
              США, 1990 г.
21.00   «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+
22.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть 1-я (16+).
23.45   «РЕЗИДЕНТ» (18+).  
1.30     «КАПИТАН КРЮК» (12+). 
4.10     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
             «156/174» (12+) 
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Коля, Оля и Архимед» 
             (0+). «Слонёнок» (0+). 
             «Впервые на арене» (0+). 
             «Каникулы Бонифация» (0+). 
             «Муравьишка-хвастунишка» 
             (0+). Мультфильмы.
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00    «Галилео». (0+) Научно-         
             развлекательный журнал. 
             Ведущий - Александр 
             Пушной.
10.00  «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» (6+). 
11.45   «Снимите это немедленно!» 
              (16+) Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
12.45   «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (6+). 
14.15   «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+ 
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
16.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «На старт! 
              Внимание! Март!» (16+).
18.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть 1-я (16+).
19.00   «Нереальная история». 16+ 
20.00    Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!»
              Часть 2-я (16+).
21.00   «КИНГ-КОНГ» (12+).
0.30     «История российского 
             юмора». (16+) 
              Ведущие - Борис 
              Корчевников и Василий 
              Уткин.
1.30     «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
              БЕЗДНОЙ» (12+). 
3.45     «Дикая жизнь домашних 
             животных» (0+). 
5.30     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

5.55     «Настроение».
8.30     «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
10.05   Петровка, 38 (16+).
10.25   «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»16+
11.30   События.
11.50   «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»16+
13.40   «Ирина Купченко. Без 
             свидетелей». (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА.ОХОТА НА ТИГРА» 
16.50   «Сущность зверя. 
              Из засады». (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   «КАМЕНСКАЯ». «Убийца 
              поневоле». Детектив. (16+).
21.50   «Жена. История любви».12+
23.20   События.
23.40   «ШЕРЛОК ХОЛМС 
              И ДОКТОР ВАТСОН». 
2.25     «Врачи» (12+).
3.10     «ВАША ОСТАНОВКА, 
              МАДАМ!» (12+).
5.00     «Доказательства вины. 
              Маму не выбирают» (16+).

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.05     «Маугли». Мультфильм.
7.15     АБВГДейка.
7.45     «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
              ОТ ПОГОНИ». (12+).
9.25     Православная 
              энциклопедия (6+).
9.55     Фильм-сказка. «КОРОЛЬ 
              ДРОЗДОВИК».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.35   «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
14.40   «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
16.35   «ДОМ-ФАНТОМ 
              В ПРИДАНОЕ» (12+).
17.30   События.
17.45   «ДОМ-ФАНТОМ 
              В ПРИДАНОЕ». 
              Продолжение. (12+).
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
0.00      События.
0.20     «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА». 
3.00     «Лекарство от старости»12+
4.40      «Три смерти в ЦК». (12+).

      ТВ-Центр

5.30     «Фактор жизни» (6+).
6.15     «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». 
7.50     Светлана Журова в 
             программе «Сто вопросов 
             взрослому» (6+).
8.30     «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». (12+)
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Операция «Жесть». 
              Специальный репортаж16+
11.30   События.
11.45   «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              КАПИТАНА». (12+).
13.35   «Смех с доставкой на дом». 
             (16+).
14.20   Андрей Смоляков в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
17.15   «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». (12+).
21.00   «В центре событий» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25     «Временно доступен». 
              Михаил Шуфутинский. 12+
1.30     «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА». 
2.50     «МЕФИСТОФЕЛЬ». (16+).
5.25     «Осторожно, мошенники!» 
             (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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+).
23.15   Премьера. «Сталин с нами». 
              Фильм Владимира  
              Чернышева (16+).
1.15      Владимир Машков и 
              Екатерина Редникова в 
              фильме «ВОР» (16+).
3.15      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.05      Спасатели (16+).

НТВ

5.40      Остросюжетный детектив 
              «АГЕНТ ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45     «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Александр Яковлев в 
             фильме «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
             (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Следствие вели... (16+).
17.00   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» (16+).
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив              
              (16+).
22.15    Ты не поверишь! (16+).
23.10   Премьера. «Сталин с нами». 
              Фильм Владимира 
              Чернышева (16+).
1.10      Ольга Аросева, Лев Дуров, 
              Илья Олейников, Владимир 
              Долинский в фильме 
             «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+).
3.05      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.05      «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.
13.20   Сергей Юрский в фильме 
              «ТОВАРИЩ СТАЛИН» (16+).
17.20   «Очная ставка» (16+).
18.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
               (16+).
20.35    «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
21.30   «Железные леди» (16+).
22.20   Премьера. «Сталин с нами». 
              Фильм Владимира
              Чернышева (16+).
0.20     «Реакция Вассермана» 
              (16+).
0.55      Остросюжетный фильм 
              «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 
              (18+).
3.05      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00      «Кремлевские похороны» 
              (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «ЧУДЕСНИЦА». 
11.55   «Провинциальные музеи».    
              «Лагерь №27».
12.20   «Последний романтик. 
              Евгений Ухналёв». 
12.50   «Мировые сокровища 
              культуры»
13.05   Черные дыры. Белые пятна. 
13.45   «Великий замысел по  
              Стивену Хокингу». 
14.30   Гении и злодеи. «Александр 
              Алехин». 
14.55   Важные вещи. 
15.10   «Личное время».
15.40   Новости культуры.
15.50   Актеры театра им. 
              Моссовета на телевидении. 
              Ростислав Плятт в 
              телеспектакле «ИСТЦЫ И
              ОТВЕТЧИКИ». 
17.20   «Царская ложа». 
18.05   Фестиваль в Вербье. 
              Концерт Давида Фрайя.
19.00   Смехоностальгия.
19.30   Новости культуры.
19.50   К юбилею Ирины Купченко. 
             «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
              СЧАСТЬЯ». 
22.35   «Бенкендорф. О бедном 
              жандарме замолвитеслово» 
23.20   Новости культуры.
23.45   «Культ кино» с Кириллом 
              Разлоговым. Премьера в  
              России. «ХОЛОСТЫЕ 
              ВЫСТРЕЛЫ». (16+).
1.45      Пьесы для гитары.

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00    «Обыкновенный концерт» 
               с Эдуардом Эфировым.
10.35   «ОЛЕСЯ». 
11.55   «Борислав Брондуков». 
               Авторская программа 
               Виталия Вульфа «Мой 
               серебряный шар». Запись 
               2004 года.
12.40   «Котенок по имени Гав». 
              «Теремок». Мультфильмы. 
13.40   «Биг Сур». 
14.30   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.20   400 лет императорскому 
               Дому Романовых. 
              «Императорская квартира».
               Фильм 4-й. 
15.50   «ВАШ СЫН И БРАТ». 
             17.20    «Искатели». «Загадка 
              Зелёного острова». 
18.10    Итоговая программа 
              «Контекст».
18.50   «90 лет театру имени 
               Моссовета. «Царство отца   
               и сына». 
21.15    По следам тайны. «Новые 
               «Воспоминания о 
               будущем». 
22.00    «Пласидо Доминго». 
23.15    «Шедевры мирового 
               музыкального театра». 
               Пласидо Доминго, Аня 
               Хартерос, Ферруччио 
               Фурланетто в опере Дж. 
               Верди «СИМОН 
               БОККАНЕГРА».

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+).
8.30     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
8.50     «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
9.50     «СЕКУНДА ДО...», 8 серий 
              (16+) Приключения Россия 
             - Украина, 2007 г.
18.00   «Звёздные истории». (16+).
19.00   «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+). 
              Мелодрама. К/ст. им. М. 
              Горького, 1988 г.
2.05     «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
3.05     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).
5.00     «Дела семейные» с Еленой  
              Дмитриевой (16+).
5.40     «Одна за всех». (16+).
6.00     «Свадебное платье» (12+).
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     «Охота к перемене мест». 
              Дания (12+).
9.30     «МИСС МАРПЛ». «Точно по 
              расписанию» (16+) 
11.30   «МИСС МАРПЛ». 
              «С помощью зеркала» 16+
13.35   Города мира (0+).
14.05   Спросите повара (0+).
15.05   Красота требует! (16+).
16.05   «МАША И МОРЕ» (16+). 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).  
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00   «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (18+). 
22.50   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» 
              (16+). 
1.40     «Звёздные истории».  (16+).
3.40     «Мне нагадали судьбу» 12+
5.40     Города мира (0+).
6.00     «Свадебное платье» (12+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». (16+).
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ЖЕНИТЬБА» (12+). 
             «Ленфильм», 1977 г.
10.25   «Звёздные истории». (16+).
11.25   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.20   «Мужская работа» (16+).
13.50   Люди мира (0+).
14.05   «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
              АГАТЫ КРИСТИ». «Дом 
              угрозы» (16+). 
16.05   «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
              АГАТЫ КРИСТИ». «Кошка и 
              мыши» (16+). 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00   «НЕБЕСНЫЙ СУД», 4 серии 
              (16+). 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 16+
1.30     «Звёздные истории». (16+).
3.30     «Мне нагадали судьбу» 12+
5.30     «Женщины не прощают...» 
             (16+).
6.00     «Свадебное платье» (12+).
6.25     Музыка на «Домашнем»  
              (16+).

6.30      «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «ОДНОЛЮБЫ».
11.55   Большая семья. Валерий 
             Гаркалин.
12.50   Пряничный домик. 
              «Цветная гжель». 
13.20   «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». 
14.25   «Мартынко». Мультфильм. 
14.40   «Рыцарь оперетты. 
              Григорий Ярон». 
15.20   400 лет императорскому 
              Дому Романовых. 
              «Императорский портрет». 
15.45   100 лет со дня рождения 
              ученого. «Георгий Флеров». 
              Документальный фильм. 
16.15   «Среди туманов Маджули». 
              Документальный фильм 
17.10   «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50   75 лет Вячеславу Зайцеву. 
              «Линия жизни». 
18.45   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Боулинг для Колумбины». 
              Владимир Хотиненко. (12+).
21.20   «Романтика романса». 
              Владимир Самсонов.
22.15   «Белая студия». Армен
              Джигарханян.
22.55   Кино на все времена. 
              «МАМА РОМА». 
0.45      «РОКовая ночь» с 
               Александром Ф. Скляром. 
               Концерт Ринго Старра.
1.50      «Великая битва Слона 
              с Китом». Мультфильм для 
              взрослых.

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
09.25   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
10.00   “Счастливы вместе” 
10.30   “Счастливы вместе” 
11.00   «Универ» Ситком
11.30   «Универ» Ситком
12.00   “10 000 лет до н.э.” Фэнтези, 
              приключения, США, ЮАР, 
              2008 г.
14.00   “Универ” Комедия
14.05   Погода. Объявления
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Универ” Комедия
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Деффчонки» Сериал
18.30   «Универ. Новая общага» 
19.00   “Реальные пацаны”
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   «Другой мир» Мистический 
              триллер.
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.55   “Сумеречная зона”
03.45   “Счастливы вместе” 
04.10   “Счастливы вместе” 
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   “Саша+Маша”
06.00   “Планета Шина” 
06.30   “Планета Шина” 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.30   “Черепашки-ниндзя”
08.35, 08.50 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.00   “Золотая рыбка” Лотерея
09.20   «Бакуган: импульс 
               Мектаниума» Мультсериал
09.45   «Лото Миллион»  Лотерея
09.50   “Первая Национальная 
              лотерея” Лотерея
10.00   «Школа ремонта»
11.00   «Про декор»
11.30   «Два с половиной повара. 
             Открытая кухня»
12.00   «Бороться нельзя 
              сдаваться»  
13.00   “Перезагрузка”
14.00   «Универ. Новая общага»
14.40   «Сумерки. Сага. Затмение» 
              Мелодрама, США, 2010 г
17.00   КИНО по воскресеньям:  
              «Сумерки. Сага. Рассвет: 
              часть 1» Мелодрама, США, 
              2011 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   “Моими глазами” Сериал
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Человек на Луне» 
02.50   «Дом 2. Город любви»             
03.50   “Счастливы вместе” 
04.15   “Счастливы вместе” 
04.45   “Счастливы вместе” 
05.15   “Счастливы вместе” 
05.45   «Необъяснимо, но факт»
06.45   “Саша + Маша”
07.00   Окончание программы
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Для некоторых Овнов предстоящая не-
деля может оказаться сложной в плане 
здоровья - обострение хронических за-
болеваний, давление. Поэтому на этой 
неделе, а особенно 25, 26.02 вам будет 
лучше избегать излишних волнений, а 
также предложений, влекущих за собой 
резкие изменения в судьбе. 

Если вы «созрели» и внутренне готовы 
к переменам, то прямо с 25.02 можете 
приступать к активным действиям в 
заданном направлении. Но учтите, что 
«режим благоприятствования» еще не 
наступил и вам придется много «па-
хать», чтобы получить желаемое, - само 
в руки ничего падать не будет. 

Период достаточно сложный, но очень 
многое будет зависеть от вас самих, от 
того, какие цели вы преследуете и ка-
кими путями идете к их достижению. 
Постарайтесь не опускать руки, не рас-
теряться в круговороте событий и при 
возникновении каких-либо трудностей, 
особенно в начале марта. 

Это время может оказаться очень удач-
ным для любых начинаний. Не бойтесь 
приступать к новым делам и проектам. 
Тем более что необходимые помощь и 
поддержка вам гарантированы. Заинте-
ресованные лица помогут вам добиться 
впечатляющих результатов. Интересны-
ми могут стать поездки в выходные дни. 

Интересный период, хорошо подходя-
щий для успешного преобразования не 
нравящихся вам ситуаций, отношений, 
обновления связей. Все решения следует 
основательно претворять с 25.02, когда 
можно будет использовать новолуние. 
Чем активнее вы будете вести себя в на-
чале данного периода, тем значительнее 
окажутся ваши будущие достижения. 

Очень важны партнерские взаимоотно-
шения и в бизнесе, и в семье. 1-3 марта 
особенно повышена вероятность все-
возможных недоразумений, обостре-
ний и споров. С новой силой проявятся 
старые обиды, вспыхнут давние недо-
разумения. Попытки наладить какие-то 
отношения, восстановить утраченный 
статус кво вряд ли будут успешными.

Готовьтесь к тому, что работать пред-
стоит не покладая рук. Если вы име-
ете хорошую поддержку, то сможете 
реализовать какие-то перспективные 
планы, но рассчитывать на особые до-
стижения сейчас смысла нет. Не раз-
менивайтесь по мелочам. 

Любовь, семья, домашний очаг - это то, 
в чем большинство представителей ва-
шего знака находят высшую ценность и 
будут нуждаться в течение ближайшего 
времени в первую очередь. Также этот 
период может оказаться весьма много-
обещающим и для тех, кто хочет встре-
тить близкого себе человека.

Соберитесь: в последние дни февраля 
повышается риск всевозможных про-
счетов и недоразумений. При этом 
постоянно приходится бороться с 
усталостью, так что перерасход энер-
гии может повлечь за собой болезни. 
Больше времени проводите в семье, 
хотя и работа требует от вас сейчас 
максимального внимания. 

Наступающий период для Козерога во 
многом может оказаться двойственным, 
и чего больше - радостей или разочаро-
ваний - он вам принесет, будет зависеть 
от вашего поведения, ваших высказы-
ваний, от того, каким окажется ваше 
ближайшее окружение. В любом случае 
вам нужно быть предусмотрительнее и 
не быть чересчур доверчивым. 

Этот период будет для вас периодом 
контрастов. Вы достаточно легко смо-
жете преуспеть в значимом для вас 
деле, если не будете поддаваться ми-
молетным импульсам, часто вызванным 
переменой настроения. Все большую 
значимость для вас приобретает мате-
риальная составляющая. 

Можно сказать, что наступающий пери-
од будет покровительствовать только 
самым активным и целеустремленным 
представителям Рыб. Именно они смо-
гут реализовать свои идеи и планы в 
полном объеме уже в ближайшее вре-
мя. Для этого нужно устремить ваш 
взгляд, все ваши силы вперед.
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8 Марта - это еще 
и весенний празд-

Открытка в технике 
квиллинг к 8 Марта Лучшие подарки 

к 8 Марта
В праздник 8 Марта женщинам очень важны чувства, которые к ним испыты-
вают мужчины. В этот день каждая женщина становится особенно красивой. 
Подарки, комплименты, цветы и поздравления делают женщин в день 8 Марта 
особенно привлекательными. Уделяйте особое внимание своим «половинкам», 
дарите цветы и подарки.

дел

БАБУШКЕ
Бабушки бывают 

разные: молодые 
и пожилые, ин-
тересующие-
ся жизнью 
и активно 
в ней уча-
ствующие 
и такие, 
к о т о р ы е 
все вре- м я 
заняты лечением своих б о -
лячек. Если бабушке, относящейся больше ко 
второй категории, вы подарите что-нибудь из 
косметики, например духи или лак для ногтей, 
бабушка поймет это так: вы не успели купить 
ей подарок и пожертвовали кое-чем из своей 
косметики. Таким бабушкам лучше подарить 
что-то, что поможет ей лучше управляться на 
кухне: различные кухонные принадлежности, 
эстетичные милые кухонные вещицы. Также 
такие бабушки обрадуются всему, что помо-
жет сделать ее жизнь комфортной: например, 
удобные домашние тапочки в народном стиле 
или что-нибудь из серии полезностей для здо-
ровья, например какой-нибудь бальзам или 
чудодейственная настойка от всех болезней 
- посоветуйтесь с фармацевтом аптеки. 
Если ваши дети учатся в школе, то лучшим 

НАЧАЛЬНИЦЕ
Ни в коем случае косметику 

и даже красивые вещицы из 
области женской привлека-
тельности: никаких шарфи-
ков, сумочек, бус, зонтов 
и т. д. Лучшим подарком 
от сотрудников для 
женщины-начальницы 
будет подарок из серии 
предметов искусства. 
Например, картина, статуэт-
ка известного мастера, которые будут 
говорить посетителям кабинета о высо-
ком статусе ее обладательницы.

Подарки можно начи-
нать делать с самого утра. 

Пусть это будет кофе в 
постель и завтрак, приготовлен-

ный самостоятельно. Вкусные 
рецепты помогут вам возвы-

ситься в глазах любимой. И не 
забудьте про цветы - это обя-

зательный подарок на 8 Марта. 
Постарайтесь их купить 

накануне праздника, чтобы 
избежать спешки и огром-

ных очередей.

Чтобы сделать такое изобра-
жение, вам понадобится цвет-
ная бумага - зеленая и красная, 
заготовка открытки из картона, 
клей, металлическая линейка 
и канцелярский нож. Вместо 
специального инструмента 
для кручения воспользуйтесь 
большой портновской иглой, 
а мерный шаблон замените на 
любой предмет с круглым от-
верстием, например колечко. 

По короткой стороне листа 
с помощью ножа и линейки 
нарежьте ровные тонкие по-
лоски шириной 4 мм, из них вы 
будете делать розы и листья. 
На рисунке ниже видно, как 
при помощи портновской иглы 
скрутить основной элемент 
для всех поделок в квиллинге 
- свободную спираль.

Проденьте отрезок бумаги в 
ушко иголки и накрутите спи-
раль. Зафиксируйте ее двумя 
пальцами и прокрутите игол-
ку несколько раз, чтобы кон-
чик высвободился. Подкручи-
вая, толкните изделие вниз к 
острию иглы и снимите. Затем 
положите в отверстие и дайте 
равномерно раскрутиться по 
нужному вам диаметру, под-
клейте кончик. Цветок готов.

Лист делается точно так же. 
Чтобы придать ему вытянутую 
форму, аккуратно сожмите го-
товое колечко двумя пальцами 
с противоположных сторон. 
Только следите, чтобы после 
ваших манипуляций центр не 
сместился.

Теперь для букета, которым 
вы украсите нашу празднич-
ную открытку к 8 Марта, нужно 
нарезать несколько стебель-
ков. Их можно сделать пря-
мыми, а лучше загнутыми. Не 
слишком толстые - 2-3 мм будет 
достаточно. Если вы не увере-
ны, что получится ровно, - вы-
резайте по форме, приложив 
что-нибудь круглое, например 
тарелку. Наклейте стебельки 
на открытку.

Из красной полоски сделай-
те бантик, а одну зеленую отло-
жите для рамочки, в которую 
можно будет написать посла-
ние или имя человека, кото-
рому вы хотите подарить эту 
открытку. Еще один красный 
отрезок оставьте на фигурную 
восьмерку - символ женского 
дня. Остальные пойдут на цве-
ты и листики.

Сначала подготовьте пред-
варительный эскиз, а затем 
поочередно приклеивайте 
детали на открытку. Восполь-
зуйтесь клеем ПВА и тонкой 
кисточкой.

подарком от них будут сшитые своими 
руками на уроке труда фартук, при-
хваточки. Мальчики могут смастерить 
разделочную доску, шкатулку. Если 
в семье дети еще маленькие, можно 
помочь им оформить подарочные 
открытки с 8 Марта, которые тронут 
сердце любой бабушки: и той, что печет 
пирожки, и той, что руководит в офисе. 
На открытке к 8 Марта обязательно надо 
написать красивое поздравление в стихах.

ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ
Обязательно подарите букет цветов. 

А дополнением к цветам будут ювелир-
ные украшения.

Женщины ждут от вас сюрприза. Если 
вам тяжело угадать желания любимой, 
а мысли о сюрпризе для вас головная 
боль, - не переживайте, вы относитесь к 
типу мужчин, которых большинство.

Дорогими подарками для возлюблен-
ных будут те, которые не обязательно 
дороги по цене, а те, которые они хотят 
получить. Так что не бойтесь спросить 
у любимой, если вы не знаете, что вы-
брать, что она хотела бы получить в по-
дарок. Кстати, девушка, у которой по от-
ношению к вам серьезные намерения, 
не станет требовать безумно дорогих 
подарков, чтобы не поставить вас в не-
ловкое положение.

Для поиска подходящего подар-
ка надо отправиться по магазинам. В 

магазинах сувениров подарок будет 
выбрать легче всего. Можно заказать 
портрет любимой девушки. Многие не 
могут даже подумать, насколько прият-
но получить такой подарок.

Подарок, который вызывает улыбку, 
ценится гораздо выше обычных суве-
ниров. Именно искренняя улыбка ва-
шей любимой станет самой большой 
благодарностью за ваш труд. Всегда 
приятно вручить симпатичный шарж 
по фотографии или пазл с совместной 
фотографией как самый искренний 
подарок девуш-
ке вашей мечты. 
П р е п од н е с и те 
нестандартный 
подарок люби-
мой девушке 
- и вы обяза-
тельно ее 
удивите!

МАМЕ
Что подарить этому родно-

му и любимому человеку? По-
думайте, о чем может мечтать 
ваша мама. Что может прибли-
зить ее мечту? Возможно, вся 
в заботах о близких и родных, 
она отодвинула ради них свою 
мечту далеко от себя. Так соз-
дайте ей праздник. Пусть в этот 
день она чувствует себя самой 
любимой и красивой. Ни в коем 
случае не дарите ей то, что как-
то связано с заботами и хло-
потами. И ничего кухонного! 
Только то, что еще больше под-
черкивает ее женственность: 
цветы, женские безделушки 
и косметику, милые красивые 
вещицы.

ник. Настроение у 
всех приподнятое, 

радостное. Постарай-
тесь сделать подарок, 
который понравится 

вашей девушке, и 
праздник заиграет 
новыми красками.
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КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

НАШЕГО ГОРОДА
Школа-студияШкола-студия Салон красотыСалон красоты

Салон красотыСалон красоты

Студия красоты Студия красоты ИНЬ-ЯНИНЬ-ЯН

Салон красотыСалон красоты

Массаж на аппарате LPG

Наши услуги:

Наши услуги:

Представительство Российской 
научно-производственной 

косметической компании “Си-Ультра”

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ, 
ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ 
СЕБЯ ЛЮБИМОЙ

Наши услуги:

Весь спектр 
парикмахерских услуг
Маникюр        Педикюр
Наращивание ногтей, ресниц
Коррекция бровей

парикмахерские услуги
ламинирование 
и восстановление волос
маникюр для волос
макияж       наращивание волос

Жен. стрижка - от 300 руб.
Муж. стрижка - от 200 руб.
Окрашивание волос - от 400 руб.
Маникюр - 350 руб.    Педикюр - 800 руб.
Shellak-SND - 800 руб.

ВЕСЬ СПЕКТР ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТУРБОСОЛЯРИЙ

ДЛЯ СТИЛИСТОВ, ПАРИКМАХЕРОВ 
И ИХ КЛИЕНТОВ

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
ПЛЕТЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
КОРРЕКЦИЯ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР (SHELLAK)
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

ТАТУАЖ БРОВЕЙ (ВОЛОСКОВЫЙ, РАСТУШЕВКА, 
СМЕШАННЫЙ)

ТАТУАЖ ГЛАЗ (МЕЖРЕСНИЧКА, СТРЕЛКА, ТЕНИ)

ТАТУАЖ ГУБ (ЧАСТИЧНОЕ, ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ, 
 НАТУРАЛЬНЫЕ ГУБЫ)

СКИДКИ

ОБУЧЕНИЕ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

LPG Cellu M6 Keymodule

Медицинский массаж
Коррекция фигуры

СИЯЮЩИЕ 
      НОВИНКИ

НАРАЩИВАНИЕ 
ВОЛОСВОЛОС

УНИЧТОЖИМ ЛИШНЕЕ ВМЕСТЕ С LPG
Ул. Мира, д. 58/25, стр. 2 за ТЦ «Юбилейный»

8(916)115-50-98

Бородинский проезд, д. 1
8(49624)2-04-20, 8(909)978-88-48, 

www.edem-beauty.ru

ул. Московская, д. 2б, 2-й эт. (здание нов. аптеки)
8(925)172-02-66, 8(926)731-94-82

Советская пл., Торговые ряды, блок 5, стр. 20
8(49624)7-78-68, 8(903)236-53-26, 8(962)956-04-49

ул. Литейная, д. 54 (магазин «Радуга»)
8(903)194-05-40

Бородинский проезд, д. 25/58, ТЦ «Юбилейный»
8(905)562-78-78

8-925-467-05-58, Юлия Новикова

ул. Ленинградская, 2/11 (напротив Сбербанка)
 8(49624)7-88-92, 8(909)164-22-01

Бесплатный консультант - тел. 8(903)624-14-76

ул. Новоямская, 4, оф. 106
8(903)578-65-35, www.lara-tatu.ru

ул. Ленина, д. 45/20 (1 подъезд, вход со двора)
8(965)341-51-03

Маникюр       Педикюр
Наращивание ногтей

КУРСЫ: «Базовый», «Китайская роспись», 
                «Идеальный френч» (гель)

Аппарат LPG является эффективным сред-
ством для борьбы с целлюлитом на всех 
стадиях, коррекции фигуры и уменьше-
ния объема тела, а также уменьшения вы-
раженности “двойного” подбородка.

ВЭЛЛОРИВЭЛЛОРИДИКАЯ МЯТАДИКАЯ МЯТАДИКАЯ МЯТА

НАТАЛИНАТАЛИ
Салон красотыСалон красоты

Салон-парикмахерскаяСалон-парикмахерская

Товары для красотыТовары для красоты

Мастер по перманентному татуажуМастер по перманентному татуажу

МИЛАНАМИЛАНА

ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ.

 
ИМЕЮ

ТСЯ П
РОТИ

ВОПО
КАЗА

НИЯ.
 

ПРОК
ОНСУ

ЛЬТИ
РУЙТ

ЕСЬ С
О СПЕ

ЦИАЛ
ИСТО

М
ПРОК
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ЛЬТИ

РУЙТ
ЕСЬ С
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М

ЭДЕМЭДЕМЭДЕМ

MANTANAMANTANA

ЛОМТЕВОЙ ЛАРИСЫЛОМТЕВОЙ ЛАРИСЫ

ЛАРИСА КАЛИНИНАЛАРИСА КАЛИНИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭГОИСТКАЭГОИСТКА

MMMM
Студия красотыСтудия красоты

MARY KAYMARY KAY

Магазин

ул. Гагарина, д. 26а, ТЦ «От и До», отдельный вход
 8(916)61-61-601

Магазин

ИМЕЮ
ТСЯ П
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ВОПО

КАЗА
НИЯ.
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РУЙТ
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ЦИАЛ
ИСТО

М
ПРОК

ОНСУ
ЛЬТИ

РУЙТ
ЕСЬ С

О СПЕ
ЦИАЛ

ИСТО
М
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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

№ 7 (499) 23 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

BMW-525 синий 1995г т.  ■
8-925-361-92-05 Торг

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

SUZUKI-SX-4 2008г                                  ■
8-905-504-97-29

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

АВТО куплю  ■
любое8903-226-31-69

АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■

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

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

ВАЗ-2106 93 10тр                               ■
8-903-226-31-69

ВАЗ-21074 2008                          ■
8-926-579-91-75

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

ВАЗ-2109 1996г 33тр на  ■
хорошем ходу 8-926-160-72-86

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

ВАЗ-2114 2009гв идеальная  ■
люкс 195тр т. 8-903-576-32-88

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

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

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 МИКСЕР АБС-5 1990г  ■
в хорошем состоянии, много 
нового 240тр 8-926-608-72-35

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

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

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000  ■
г. салон кожа ц. 229 т.р.                         
8-926-842-88-05

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

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

ПЕЖО-106 1998 г. цена 85000,  ■
т. 8-916-752-04-71

СИТРОЕН-БЕРЛИНГО 2004г  ■
недорого 8-930-217-41-81

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

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

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. Клин центр торг  ■
8-915-023-07-00

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

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

1-К.КВ. Солнечногорск 2.8  ■
млн.руб. торг 8-499-729-30-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6сот СНТ Спутник                                   ■
8-903-763-66-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ ул. Самодеятельная  ■
Строитель 2 т. 8-906-071-55-34

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

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

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

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

ДОМ д Давыдково уч 20  ■
соток дом под крышу 300 кв 
м вода электричество газ по 
периметру живущ соседи 
собственник 2500000руб 
8-916-262-51-75

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

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

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

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

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

УЧ 11 соток нах в Солнечн.  ■
р-не у/Рочище Кочергино 
СНТ Ветеран 800тр                                     
8-916-262-51-75

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

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

УЧ-К 15сот д. Кузнечково  ■
700тр торг ижс свет                                   
8-906-747-73-39

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

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

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

ДВА дома на уч-ке 22сот д.  ■
Василево Кл. р-н; Судзуки 
SX4 окт. 2011г АКПП белый                                
8-909-697-88-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/2СПАССКОЕ 450тр                        ■
8-903-226-3169

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

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

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

8-906-774-46-43

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

8-964-637-80-00

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашего 
участка дома дачи квартиры 

комнаты 8-499-733-21-01

СРОЧНЫЙ выкуп  ■
квартир комнат домов дач 
участков926-227-66-10

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

1К. КВ 8-926-620-40-04  ■
Галина

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

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

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ или 1к. кв.  ■

Семья клинчан без детей 
тел. 8-967-017-51-61,                                              
8-909-676-61-47

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

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

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
ДОМ город, семье                             ■

8-916-487-78-82

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

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

с мебелью новой, 1 чел. 
женщине строго без в/п, тихой, 
чистоплотной на длительный 
срок 8-965-287-20-99

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

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

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                                         ■
8-926-369-19-39

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

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

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

МАНИКЮР наращивание  ■
Шеллак т. 8-962-360-64-10

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей (гель)  ■
8-926-165-15-37

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

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

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

ПРИМУ землю из котлованов  ■
бесплатно д. Ясенево тел. 
8-909-931-69-43

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

РЕМОНТ перетяжка мягкой  ■
мебели на дому замена обивки 
диванов кресел кухонных 
уголков замена обивки дверей 
8-930-160-54-83

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

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

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

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

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

ГОТОВЫЙ бизнес шаурма  ■
8-964-622-23-22

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

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

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

КОЛЯСКА Inglesina                                ■
8-926-320-18-55; коляска 
Getem 8-926-682-60-56

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

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м
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КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
АВТОКРАНЫ

25 тонн - 22 метра 
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

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 

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

НОМЕР телефона 7-50-55,  ■
8-909-998-09-58

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

УНИКАЛЬНУЮ коллекцию  ■
почтовых марок всех стран 
мира советские живопись 
спорт космос 8-963-770-32-51

УТЕРЯН аттестат за  ■
9 класс Борисовой 
Светланы Александровны                                                         
8-909-974-54-12

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

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

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

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

СОЛЯРКУ 8-903-715-11-13 ■

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

ВОДИТ. на газель                                        ■
8-926-752-59-46

ВОДИТЕЛЬ на газель Клин  ■
Клинский р-н перевозки 
продуктов 8-926-145-06-02 
Звонить с 9 до 17!

ВОДИТЕЛЬ с личным авто  ■
газель термохолодильник т. 
8-985-149-24-58

ДИСПЕТЧЕР в такси 5-55-55 ■
ДИСПЕТЧЕР на метал. двери  ■

8-963-712-32-74

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

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
8-903-139-80-42

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

ОХРАННИК на стоянку график  ■
работы 1/2, т. 8-926-658-23-00

ОХРАННИКИ г. Клин  ■
и Кл. р-н ЧОП «Кодекс»                                    
т. 8-926-204-26-87

ПОВАР, психолог 2-33-46 ■
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 в магазин  ■
стройматер. граф. 2/2                         
т. 8-903-188-31-01

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 в Высоковск                   
8-906-055-25-42 

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

РАБОТА на себя                            ■
8-905-716-10-40

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей                                         
8-903-978-87-28

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

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

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

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

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

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 врезка в центральный 
трубопровод уст утечек 
установка насосов свароч раб 
8-903-001-67-88

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

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

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

ДОМ. электрик: укладка  ■
проводов установка люстр 
светильников розеток 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 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

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

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, домов под  ■
ключ 8-915-417-05-15

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

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

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

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

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

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

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 будка4м                        ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ т. 8-963-764-06-42 ■
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

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

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

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

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-193-27-02 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 4м  ■

тент 1м3 Москва РФ недорого 
т. 8-910-469-35-82

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

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

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

РЕМОНТ скутеров и мопедов.  ■
ТО и подготовка к сезону. 
Запчасти т. 8-925-208-90-01, 
8-909-924-81-43

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

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

КОЗЛА молодого 9 мес.  ■
8-915-261-68-28

КОЗЛЯТ новорожденных т.  ■
8-915-261-68-28

КОТ нибелунг дар                                 ■
8-967-708-00-29

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

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

ПРОДАМ щенков хаски      ■
8-926-589-91-70

ЩЕНКИ йоркширского  ■
терьера т. 8-985-263-66-03

Клинская городская про-
куратура проводит отбор 
кандидатов в абитуриенты 
для направления на учебу 
в институт прокуратуры 
Московской государствен-
ной юридической академии 
им. О. Е. Кутафина и Санкт-
Петербургский юридиче-
ский институт Академии 
Генеральной прокуратуры 
России.

Кандидаты в абитуриенты 
должны обладать отличной 
и хорошей общеобразова-
тельной подготовкой, высо-
кими моральными качества-
ми, желанием работать в 
органах прокуратуры и быть 
способными по состоянию 
здоровья осуществлять про-
курорскую деятельность.

На период сдачи всту-
пительных экзаменов и 
учебы абитуриенты (сту-
денты) общежитием обе-
спечиваются только в Санкт-
Петербургском юридиче-

ском институте (филиале) 
Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, а догово-
ры со студентами об обуче-
нии с обязательством по-
следующего трудоустрой-
ства в органы прокуратуры 
Московской области будут 
заключаться на конкурс-
ной основе после завер-
шения ими третьего года 
обучения.

Желающим поступить 
учиться в институт проку-
ратуры Московской госу-
дарственной юридической 
академии им. О. Е. Кутафина 
и Санкт-Петербургский юри-
дический институт Акаде-
мии Генеральной прокура-
туры России необходимо об-
ратиться для прохождения 
собеседования в Клинскую 
городскую прокуратуру по 
адресу: ул. Крюкова, дом 4.

Андрей Валов, клинский 
городской прокурор, 

советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ПРЕДЛАГАЕТ УЧИТЬСЯ



12
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 7 (499) 23 февраля
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя medbhfhlnqŠ|

Риелторы полагают, что 
самое удобное время для 
сделок с недвижимостью 
- поздняя весна и осень с 
сентября. По их мнению, 
именно с марта и в осенние 
месяцы до декабря оформ-
ляется наибольшее число 
сделок с объектами недви-
жимости. Для того, чтобы 
подтвердить либо опро-
вергнуть эту субъективную 
точку зрения и придать ей 
больше объективности, 
аналитический центр «Ин-
дикаторы рынка недвижи-
мости» провел специаль-
ное исследование и опросы 
в Интернете.

Во всемирной виртуаль-
ной сети 35,5 % респонден-
тов высказались за осень, 
как за самое удачное вре-
мя покупки-продажи дома, 
дачи, участка и прочих объ-
ектов недвижимости. Чет-
верть опрошенных онлайн 
- 24,9 % - отметили лучшим 
временем для сделок с не-
движимостью зиму. Немно-
гим меньше участников 
опроса - 23,7 % - наиболее 
подходящим временем 
купли-продажи недвижи-
мого имущества назвали 
весну. Лету отдали свое 
предпочтение 15,9 % ре-
спондентов из интернет-
аудитории.

Cпециалисты анали-
тического центра «Ин-
дикаторы рынка не-
движимости» опросили 
покупателей-продавцов 
объектов недвижимости 
ради объективности не 
только в Интернете, но и 
в прямом диалоге. Этот 
очный опрос показал 
совсем другую картину в 
отличие от итогов анке-
тирования в Интернете. 
Заодно этот опрос, кстати, 
еще раз подтвердил, что 
интернет-пользователи 
и люди в реальном мире 
по-разному относятся к 
действительности. 

Отвечая лицом к лицу, ре-
спонденты отметили конец 
зимы и весну как лучшее 
время для просмотра объек-

тов недвижимости, а сделку, 
по их мнению, можно завер-
шить и позже. 

Отвечая на вопросы ан-
кеты, люди говорили, что к 
концу зимы полностью ста-
новится ясно, теплый ли, 
например, дом, и уже вид-
но, что с ним происходит в 
зимние месяцы. В деревнях, 
поселках, в том числе кот-
теджных, садовых товарище-
ствах в конце зимы и ранней 
весной можно определить 
их реальную заселенность, 
функционирование инфра-
структуры. Снег и состояние 
построек покажут, как тер-
ритория охраняется, дороги 
очищаются и содержатся, 
торговые точки наполняют-
ся товаром и работают.

В теплые зимне-весенние 
дни становится невозмож-
ным скрыть недоделки 
строителей. Если, например, 
летом или под зиму кровля 

была сделана некачествен-
но, то ранней весной про-
течки это покажут. Зима 
- суровый экзаменатор для 
всех, в том числе для разных 
строений, поэтому весной 
становятся заметны не толь-
ко строительные изъяны, но 
и прочность фундамента, 
слабые места других эле-
ментов постройки.

Чем выше солнце, тем луч-
ше видно качество работы 
дорожников по состоянию 
подъездных путей к объек-
там недвижимости, будь они 
в городе или за его предела-
ми. На загородных участках 
весной по количеству воды 
на земле несложно опреде-
лить, какую обувь чаще все-
го здесь придется носить 
- сандалии и тапочки или са-
поги, а также задуматься об 
агротехнических приемах 
при возделывании участка.

Если капель еще не столь 

интенсивна, как, например, 
сейчас, то о сырости мо-
гут сказать следы плесени 
или грибка на стенах, фун-
даменте, других элементах 
строительных конструкций 
и стойкий неприятный за-
пах. Повышенная влажность 
в помещениях довольно 
быстро сводит ремонт к ре-
зультату, близкому к нулю, 
и новым ремонтам. Но хуже 
всего то, что из-за сырости 
развиваются хронические 
заболевания и аллергии, то 
есть подрывается здоровье 
жильцов. Избавление от та-
кой напасти потребует не-
малых вложений. 

Время года от середины 
февраля до мая привлека-
тельно для продавцов, по-
тому что чуть ли не каждую 
неделю цены на объекты 
недвижимости растут и мо-
гут подняться на 20 % в свя-
зи с увеличением спроса. 

Но если до мая объект не 
будет продан, то в течение 
мая цена на него может вер-
нуться на прежнее место, а 
к августу даже снизиться. 
Поэтому покупателю нужно 
быть дипломатом во время 
выбора объекта для покуп-
ки, уметь грамотно торго-
ваться и дождаться, когда 
продавец установит прием-
лемую цену.

Правда, за это время кто-
то другой может приобрести 
понравившийся объект. Поэ-
тому риелторы рекомендуют 
перед тем, как начать про-
цесс приобретения объекта 
недвижимости, решить для 
себя, что в первую очередь 
нужнее и, исходя из задачи, 
выбирать время года для 
поиска объекта и соверше-
ния сделки. Все учреждения, 
оформляющие документы, 
работают круглый год, и у 
них понятия «сезон» нет.

Сделки - круглый год, Сделки - круглый год, 
а выбор - пока тает снега выбор - пока тает снег

Лучшее Лучшее 
время время 
для сделокдля сделок
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Чудес на свете много, Чудес на свете много, 
но признано семьно признано семь

Настал сезон Настал сезон 
экономных туристовэкономных туристов

Если сравнивать, в 
какое время года вы-

годнее всего ездить 
отдыхать, то первы-
ми месяцами в этом 
списке окажутся 
февраль и март.

После новогодних 
праздников те, кто уже 
отдохнул, в новые путе-

шествия не отправляют-
ся. Многим россиянам в 
феврале и марте просто 
не дают отпуск, потому 
что нужно наверстывать 
упущенное за зимние 
каникулы и за раскачку 
после них, да и без того 
выдаются выходные по 
три дня. Поэтому поток 
туристов в конце зимы 
сокращается в разы.

Отельеры и ресторато-
ры всех курортов об этой 
повторяющейся из года 
год тенденции знают, а 
потому снижают цены, 
чтобы завлечь хоть кого-
то и немного заработать 
до начала сезона. Авиа-
ционные компании сей-
час объявляют самые 
привлекательные акции 
и тоже снижают цены на 
свои услуги. От них не от-
стают другие перевозчи-
ки - железнодорожники, 
автобусные компании.

Так как теперь рос-
сиянам доступны любые 
точки земного шара, то 
понятие «сезон» можно 
вообще исключить. К 
тому же курорты мира 
многообразны. В февра-
ле доступен отдых пляж-
ный и горнолыжный, мо-
лодежный и семейный, 
экстремальный и экс-
курсионный... На выбор 
предлагается морозный 
воздух Альп и Сканди-
навии, подводный мир 
Красного моря, купание 

в океанских волнах, про-
гулки по развалинам Кар-
фагена и других древней-
ших городов. Остается 
сделать выбор.

Как раз в феврале и мар-
те несложно и не очень 
дорого осуществить 
свою мечту о Мальдивах. 
Сейчас на этих островах 
средняя температура воз-
духа в течение суток +25 
°С, а воды - 24 °С. Здесь в 
феврале самые наилуч-
шие погодные условия. 
Море спокойное и кри-
стально чистое, а погода 
солнечная и без дождей. 
Экзотическая природа - в 
первозданном виде. Не-
случайно мальдивские 
атоллы называют раем на 
земле.

Впрочем, за это же 
звание борется индий-
ский штат Гоа, где в конце 
февраля и начале марта 
устанавливаются ясные 
солнечные дни, а небо 
чистотой, спокойствием 
и цветом спорит с морем. 
Вода у берегов здесь те-
плее, чем на Мальдивах, 
- 27-28 градусов.

В феврале весьма при-
влекательны и все семь 
Арабских Эмиратов - Ду-
бай, Абу-Даби, Шарджа, 
Аджман, Рас-Эль-Хайма, 
Умм-Эль-Квэйн и Фуд-
жейра. Не отстает от них 
по привлекательности 
Тунис. Ну а Канарские 
острова, где круглый год 
стоит комфортная пого-
да и море всегда теплое, 
давно уж стали местом 
отдыха россиян круглый 
год, а не только в конце 
зимы. Курорты север-
ного полушария ближе 
к экватору еще можно 
называть и называть. А 
ведь есть еще и южное 
полушарие, где заканчи-
вается лето…

За время развития циви-
лизации человечество на 
всех континентах оставило 
много чудесных творений 
своих рук. Это известные и 
неизвестные, загадочные 
и понятные, мистические 
и рациональные произ-
ведения архитектуры, 
живописи. Есть книги о 37 
чудесах света, 137 чуде-
сах… Но признаны уже 
тысячи лет всего семь. К 
семи чудесам света,  как 
написано во всех справоч-
никах, относят творения, 
которые своими техниче-
ским или художественным 
совершенством вызывали 
восхищение людей про-
шлых веков. 

В энциклопедиях вы прочтете, 
что впервые чудеса света опи-
сал античный историк Филон 
Византийский, который жил в IV 
веке до н. э. Почему он выбрал 
именно семь объектов, объяс-
нения в манускриптах нет. Люди 
приняли на веру, что «семерка» 
еще древними египтянами была 
отнесена к магическим числам. 
Это и семь цветов радуги, и семь 
небесных тел в Солнечной си-
стеме, известных с древности.

ХРАМ АРТЕМИДЫ 
ЭФЕССКОЙ
Одно из семи чудес света - 

храм Артемиды Эфесской. При 
поездке на отдых в Турцию 
можно побывать на его месте и 

увидеть колонну, которая (един-
ственная из уцелевших) под-
тверждает, что это чудо света 
действительно было. Современ-
ная Турция находится на тер-
ритории древних государств, 
оставивших о себе рукотвор-
ные памятники. Храм Артеми-
ды - один из них. Он находится 
недалеко от восстановленного 
археологического города Эфес, 
куда обычно организуются экс-
курсии для отдыхающих. 

С Храмом Артемиды Эфес-
ской связано несколько груст-
ных историй, переживших 
тысячелетия. Пишут, что строи-
тельство финансировал царь 
Крез из Лидии. А что это за храм 
получился - можно понять из 
известной присказки «Богат, как 
Крез». В анналах истории оста-
лось имя архитектора - Херси-
фон, а также то, что его жизни не 
хватило для завершения проек-
та и доводил дело до конца его 
сын Метаген. Хотя и его жизни 
оказалось недостаточно, до-
страивать храм пришлось еще и 
другим творцам.

Современного россиянина, 
отягощенного наблюдением не-
которых современных частных 
домов, если бы ему пришлось 
сейчас увидеть храм Артемиды 
Эфесской, вряд ли бы впечатли-
ли размеры, но любого антично-
го жителя храм, имеющий шири-
ну 51 м, длину 105 м, 127 колонн 
высотой 18 м, завораживал. 

Богиня плодородия Артеми-
да относилась к очень почи-
таемым богиням в Древней Гре-
ции. Согласно легендам, вечно 
юная Артемида была сестрой-

близнецом Аполлона, доче-
рью Зевса и покровительство-
вала всему, что живет на земле, 
что растет в полях и лесах - тра-
вам, цветам, деревьям. От нее 
зависело счастье в семейной 
жизни, исцеление от болезней 
и даже рождение детей. В Эфе-
се существовал культ богини, и 
поэтому ей посвятили прекрас-
ный храм в признательность за 
благоденствие.

Храм Артемиды Эфесской 
был настолько красив и из-
вестен в те древние годы, что 
один коварный человек (жи-
тель Эфеса) решил остаться 
в истории человечества, уни-
чтожив его. И он выполнил 
свое решение в 365 г. до н. э. 
- поджег храм. Наказанием за 
ужасное деяние стала казнь 
после пыток и высшая мера на-
казания - приказ о его полном 
забвении. Приказ многие годы 
озвучивали народу глашатаи, 
которые разъезжали по Греции 
и объявляли: «Не смейте пом-
нить имя безумного Герострата, 
сжегшего из честолюбия храм 
богини Артемиды». Но позд-
нее античный историк все-таки 
помянул историю. Герострат 
добился своего: приобрел бес-
смертную, пусть и позорную, 
славу. Так появилась присказ-
ка в европейских языках, и в 
русской речи в том числе, - «за-
быть Герострата». 

Позже на месте сожженного 
храма жители города Эфес со-
орудили новый храм Артемиды 
Эфесской. Построен он был на 
деньги Александра Македон-
ского. Оказывается, Александр 

решил восстановить его по-
тому, что он был сожжен в день 
и год его рождения. Личный 
архитектор полководца вос-
становил прежний облик хра-
ма в первой половине V века 
до н. э. 

В виде признанного чуда 
света храм простоял около 800 
лет. А в третьем веке  уже на-
шей эры величественное зда-
ние было разграблено готами 
и позже, в 390 году, под пред-
логом борьбы с язычеством 
было закрыто. Камни посте-
пенно растащили мародеры, 
со временем развалины ушли 
под землю. Было даже потеря-
но место, где стоял храм. Лишь 
спустя полтора тысячелетия 
английский археолог Вуд оты-
скал место, где когда-то нахо-
дился храм Артемиды Эфес-
ской, включая фундамент и 
следы самого первого здания, 
сожженного Геростратом. 

В наши дни на месте храма, в 
центре болотистого поля стоит 
в одиночестве колонна. Части 
другой колонны и барельефа 
этого чуда света хранятся в 
Британском музее. Колонну 
на фоне поздней крепости 
турков-сельджуков недалеко 
от восстановленного антич-
ного города Эфеса можно при 
желании посмотреть, поехав 
в однодневную экскурсию в 
Эфес. Не забудьте при этом фо-
тоаппарат, бутерброды, воду, 
шляпу, чтобы не пострадать от 
солнца и ветра.
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ХОККЕЙ

«Титан» безуспешно штурмует ворота ТХК 

И В Н П М О

1. «Химик» 11 9 1 1 61-19 28

2. «Титан» 8 8 0 0 41-12 24

3. «Торпеда» 10 7 0 3 40-15 21

4 «Высоковск» 9 4 1 4 22-23 13

5. «Сокол» 11 4 1 6 22-41 13

6. КЛФ «Зубово» 11 4 0 7 21-23 12

7. «Трудовые резервы» 11 4 0 7 28-34 12

8. «Шевляково» 11 2 1 8 26-57 7

9. ДЮСШ-95 10 1 2 7 13-50 5

ШОРТ-ТРЕК
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Даниил Засосов на 2-й ступеньке пьедестала 

Ïðîùàëüíàÿ ãàñòðîëü
«Титан» простился со 
своими болельщиками 
до будущего сезона. 
Последние две встречи 
чемпионата ВХЛ в Клину 
получились упорными, 
но удача вновь была 
не на стороне наших 
хоккеистов. Особенно 
обидным получилось по-
ражение от самого прин-
ципиального соперника 
- ТХК (Тверь). В рядах 
этого клуба выступает 8 
игроков, ранее надевав-
ших форму «Титана».

14 февраля. «Титан» - «Ло-
комотив» (Ярославль) 1:2 (1:1, 
0:0, 0:1)

0:1 - (4), 1:1 - Кожевников (11), 
1:2 -  (55, бол.)

Петр Воробьев, главный 
тренер «Локомотива»:

- Мы поставили перед ко-
мандой задачу строго сыграть в 
обороне. В таком же ключе дей-
ствовали и хоккеисты «Титана». 
Чистых выходов два в одного и 
один на один не было.

Хозяева лучше двигались, но 
наша защита сыграла надежно, 
допустив только одну ошибку. 
Итог матча предопределила 
шайба, заброшенная в боль-
шинстве.

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»:

- В последних матчах у нас 
начало получаться то, что мы 
отрабатываем на тренировках. 
В игре с такой дисциплиниро-
ванной командой, я считаю, мы 
показали достойный результат. 
Причиной поражения стали два 
удаления подряд в конце встре-
чи. Первый гол нам забили, 
когда на льду было четвертое 
звено. Все-таки на таком уров-
не молодые ребята пока играть 
не совсем готовы. Послезавтра 
нас ждет последний домашний 
матч в сезоне. Мы приложим 
все силы, чтобы показать краси-
вый хоккей и добиться положи-
тельного результата.

16 февраля. «Титан» - ТХК 
(Тверь) 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)

0:1 - Трофимов (4), 1:1 - Гловац-
кий (12),. 2:1 - Попов (20),  2:2 - Ев-
докимов (23, бол.), 2:3 - Потякин 
(25), 2:4 - Луговской (31, бол.), 3:4 
- Самарин (54), 3:5 - Евсеев (54), 
4:5 - Акимов (60, бол.)

Владимир Кольцов, глав-
ный тренер ТХК:

- Игра была интересной для 

зрителей. Рад, что из Твери 
приехало много болельщиков 
нас поддержать. Мы смогли их 
порадовать. Отмечу уверенную 
игру вратаря Подомацкого. Мы 
несколько раз оставались на 
площадке втроем, но выстояли. 
Игра в большинстве сегодня 
многое решает в хоккее - мы 
свои моменты использовали. 

- Сегодняшний матч для 
тверского клуба носил прин-
ципиальный характер?

- Мне такие же вопросы за-
давали, когда играли против 
«Бурана» (Воронеж). У болель-
щиков свои счеты, но для нас 
это обычная игра, которую надо 

выиграть. Естественно, был на-
строй на победу, и ничего лич-
ного.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Мы тоже сегодня очень хо-
тели победить. Соглашусь с тем, 
что вратарь соперника  здорово 
помог своей команде. Я не ска-
жу, что наш голкипер Смирягин 
допустил грубые ошибки, но че-
тыре гола в такой игре - это мно-
говато. Не смогли сегодня наши 
опытные игроки разобраться 
на своем «пятаке», откуда шай-
бы отправлялись в ворота. По-
вторюсь, нам не хватает глуби-
ны состава, отсюда - нехватка 

свежести. Это сказывается и 
на игре в большинстве, когда 
нужно предпринять последнее 
усилие. Очень обидной по-
лучилась пятая пропущенная 
шайба, когда только-только 
подобрались к сопернику на 
кратчайшее расстояние. Хочу 
поблагодарить болельщиков, 
которые поддерживали нас в 
этом сложном сезоне. 

В чемпионате МХЛ «Б» за-
вершился регулярный турнир. 
15 и 16 февраля в последних 
двух матчах  ХК «Клин» разгро-
мил «Платину-Кишинев» - 7:0, 
5:1. В плей-офф наша команда 
вышла с 5-го места.

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Лиепаяс Металургс» 40 25 5 2 1 1 6 196-101 91

2 «Зеленоград» 40 24 1 1 3 1 10 175-112 80

3 ОГИ 40 23 1 1 2 3 10 199-114 78

4 «Дмитров» 40 21 3 2 0 1 13 161-98 74

5 «Клин» 40 19 1 3 6 1 10 125-92 72

6 «Юниорс» 40 17 2 2 4 1 14 126-110 64

7 «Призма-Рига» 40 15 0 4 1 2 18 124-150 56

8 «Балтика» 40 14 0 2 3 1 20 120-132 50

9 «Тверичи» 40 13 1 2 0 3 21 120-166 48

10 «Белгород» 40 11 1 3 1 2 22 109-139 44

11 «Платина-Кишинев» 40 0 1 0 1 0 38 50-291 3

Дивизион «Северо-Запад»

В 1-м раунде игр «на вылет» ХК «Клин» сыграет с «Ладьей» (Тольятти). 23 и 24 февраля встре-
чи пройдут на площадке соперника, а 27 февраля серия переместится в Клин.
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Êëèí÷àíèí çàâîåâàë 
ñåðåáðî

В городе Брашове (Румы-
ния) с 17 февраля проходит 
XI Европейский юношеский 
олимпийский фестиваль. В нем 
принимают участие 958 спор-
тсменов в возрасте от 15 до 
18 лет из 45 стран. 66 человек 
представляют Россию. Среди 
них есть и наш земляк, воспи-
танник СДЮШОР «Клин спор-

тивный», шорт-трековик Дани-
ил Засосов. На дистанции 1 500 
м Даниил добился большого 
успеха. Он завоевал серебря-
ную медаль, пропустив вперед 
только французского спор-
тсмена. Впереди у клинчанина 
еще несколько стартов, в кото-
рых он имеет хорошие шансы 
попасть в призеры.
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ШАХМАТЫ

Èãðàþò âåòåðàíû
В первенстве города по клас-

сическим шахматам среди ве-
теранов осталось провести 3 
тура. Безоговорочным лидером 
является Владимир Калимулин, 
одержавший 10 побед в 10 пар-
тиях. На 2-м месте идет Игорь 
Воробьев - 7,5 очков. По 7 очков 
у Бориса Журавлева и Владими-
ра Феоктистова, но у последнего 

одна партия в запасе. 24 февра-
ля в шахматном клубе пройдет 
праздничный блиц-турнир, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. На этом соревнова-
нии будет осуществляться отбор 
участников на Кубок почетного 
президента шахматной федера-
ции Клина Павла Петрова. Нача-
ло турнира в 13 часов.

Ïðîèãðàë òîëüêî 
ïîáåäèòåëþ

С 8 по 17 февраля в Иванове 
проходило зимнее первенство 
России среди ветеранов. Клин 
представляли трое тенниси-
стов. Сергей Соколов в катего-
рии 35+ пробился в восьмерку 
сильнейших. В четвертьфинале 
он проиграл очень известному 
спортсмену из Санкт-Петербурга 
Александру Карпенко, который 
в итоге и стал победителем тур-
нира. Владислав Маников (35+) 

и Виктор Селезнев (65+) дошли 
до 1/8 финала, где уступили сво-
им соперникам. В зимнем пер-
венстве Клина стопроцентный 
результат показывают два участ-
ника: Владислав Маников - 7 
игр, 7 побед и Александр Гунарь 
- 4 игры, 4 победы. В следующем 
туре они встречаются между 
собой. Победитель этого матча 
станет главным претендентом 
на звание чемпиона города.

ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

Îäèí øàã äî ôèíàëà
«Триада» и «Поварово» сде-

лали первый шаг к попаданию 
в финал открытого первенства 
Клина. В полуфиналах «Триада» 
обыграла «Сенеж» - 3:1, а «По-

варово» взяло верх над «Нудо-
лем» - 3:2. Повторные встречи 
1/2 финала пройдут в спортив-
ном зале профессионального 
училища № 3 24 февраля.

В турнире по зимнему 
футболу памяти Гуляева 
«Титан» одержал вто-
рую победу. Правда, с 
минимальным счетом, к 
тому же над соперником, 
который объективно 
уступает в классе.

17 февраля. 6-й тур. «Титан» 
- «Металлист-Королев-2» 2:1 
(2:1)

1:0 - Агафонов (8), 2:0 - И. 
Кирсанов (24), 2:1 - (26)

Никита Агафонов забил 
свой первый гол после се-
рьезной травмы, из-за кото-
рой он пропустил почти весь 
предыдущий сезон. Но к сво-
им действиям на поле он от-
несся критически.

- Не набрал я еще необходи-
мые кондиции. Силы на поле 
быстро кончаются. Так что мне 
моя игра пока не нравится. 
Надеюсь, буду прибавлять за 
счет тренировочной работы.

- Однако ты свой гол за-
бил. Значит, бомбардирский 
талант не пропал?

- Там можно было и с по-
вязкой на глазах забивать. Все 
партнеры за меня сделали. 
Оставалось только не про-
махнуться по пустым воротам. 

МИНИ-ФУТБОЛ

Èíôîðìàöèÿ 
îêàçàëàñü 
ïðåæäåâðåìåííîé

Информация о том, что «Титан» снялся с первенства Клина 
по мини-футболу, оказалась преждевременной. Несмотря на 
плотный график подготовки к летнему сезону, команда продол-
жает участвовать в играх под крышей спортивной школы. 11-й 
тур  первенства дал следующие результаты: «Титан» - «Торпеда» 
4:3, «Шевляково» - «Высоковск» 1:4, «Сокол» - КЛФ «Зубово» 2:3, 
«Трудовые резервы» - «Химик» 0:8. В 12-м туре состоялись три 
матча: «Химик» - «Шевляково» 12:3, КЛФ «Зубово» - «Трудовые 
резервы» 1:2, ДЮСШ-95 - «Сокол» 1:2. Встреча между «Титаном» 
и «Высоковском» была отменена. 

ФУТБОЛ

Åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü
Моей большой заслуги в этом 
голе нет.

- Нагрузки на тренировках 
серьезные?

- Для ребят - обычные, а для 
меня - серьезные.

- Травма не беспокоит?
- В стыки страшновато идти. 

Задняя мысль о возможном 
повторении травмы все равно 
присутствует.

Второй мяч записал на свой 
счет Иван Кирсанов, очень ак-
тивно проведший весь матч. 
После этого грубая оплош-
ность защитников привела к 
ответному голу.

- Соклаков и Сотник совер-
шили фатальную ошибку, - 
прокомментировал ситуацию 
главный тренер «Титана» 
Вадим Шаталин. - Да и вооб-
ще сегодняшний матч - не по-
казательный. Накануне была 
свадьба у капитана команды 
Дмитрия Иванова. Ребята 
принимали участие в празд-
нестве. Поэтому спишем не-
которые недочеты на данное 
обстоятельство.

На последних секундах 
встречи вратарь клинчан Ви-
талий Кирсанов парировал 
опасный удар со штрафного и 
сохранил победный счет.

По воротам бьет Никита Агафонов 
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Áåðåìåííàÿ Ôðèñêå 
ñíÿëàñü äëÿ æóðíàëà

38-летняя певица Жанна 
Фриске впервые рассказала 
о своей долгожданной бере-
менности и свадьбе. «Я рада, 
что мой ребенок родится в 
Майами. Тут такой мягкий 
климат, что после рождения 
детей не укутывают. И еще 
совсем маленькими несут 
купать в океан», - призналась 
Жанна Фриске в интервью 
журналу HELLO!.

- Разумеется, мы оба очень 
счастливы и живем пред-
стоящим событием. Мы очень 
взволнованы, но вместе с тем 
спокойны и уверены в себе. И 
я, и Жанна относимся к рож-
дению ребенка как к интерес-
ному, но ответственному при-
ключению, - признался отец 
будущего ребенка телеведу-
щий Дмитрий Шепелев.

Несмотря на то, что у Жан-
ны и Димы будет ребенок, о 
свадьбе речь не идет.

- Обязательно нужна свадь-

ба? Раз родится ребенок, зна-
чит, нужно узаконить отноше-
ния? Не знаю, может, времена 
изменились, но мы с Димой 
по-другому смотрим на это. 
Для того, чтобы быть вместе, 
нам не нужны загсы, штампы 
и вся остальная атрибутика. 
Мы счастливы, и это самое 
главное, - заключила Фриске.

ÄÒÏ c ó÷àñòèåì Àëåêñåÿ 
Âîðîáüåâà íå áûëî

После появления первых 
сообщений о том, что Алек-
сей Воробьев попал в ава-
рию, многие коллеги певца 
не поверили в это и обвини-
ли команду Алексея в черном 
пиаре. И оказались правы. 
Продюсер Воробьева Катери-
на фон Гечмен-Вальдек сооб-
щила, что певец не попадал 
ни в какую аварию.

В январе появилось сооб-
щение о том, что певец Алек-
сей Воробьев попал в серьез-
ное ДТП в Лос-Анджелесе. 
«Леша ехал на кабриолете с 
открытым верхом. И в него 
врезалась машина - за рулем 
был мужчина, несся на беше-
ной скорости. Алексей сейчас 
находится в очень тяжелом 
состоянии, сейчас в реани-
мации», - говорил директор 
артиста.

Но данная авария не была 
зафиксирована американ-
скими правоохранительны-

ми органами. В итоге все это 
действительно оказалось вы-
думкой.

Однако состояние Алексея 
Воробьева действительно тя-
желое. 

- Ни о какой аварии мы не 
говорили. Неважно, что слу-
чилось с Алексеем. У него па-
рализована левая часть тела, 
обнаружили кровоизлияние 
в мозг, - отказалась от своих 
прежних слов Катерина фон 
Гечмен-Вальдек.

Êîðîëåâà çàïðåòèëà Êåéò 
è Óèëüÿìó íàçûâàòü äî÷ü 
Äèàíîé

Герцогу и герцогине Кем-
бриджским придется по-
бороться за право самим 
выбрать имя для своего пер-
венца. Их оппонентом стала 
сама королева Елизавета. 

Если у Кейт и Уильяма 
родится дочь, то они хотят 
назвать ее Дианой, в честь 
мамы принца Леди Ди. А вот 
бабушка принца Уильяма 
Елизавета II категорически 
против! 

«Королева имеет абсолют-
ное право одобрять все име-
на наследников королевско-
го престола. Но ее решение 
послужило поводом для раз-
лада в королевской семье. 
Уильям обратился за помо-
щью к Принцу Чарьзу, свое-
му отцу, но тот заявил, что в 
эту войну он вмешиваться не 
собирается. Чарльз понима-
ет желание сына почтить па-

мять матери, но в то же время 
он знает, что королева никог-
да не меняет своих решений», 
- пишет National Enquirer. 

Отметим, что именно ко-
ролева Елизавета уравняла в 
правах наследования сыно-
вей и дочерей монархов. 

Скорее всего, дело не в 
упрямстве королевы, а в том, 
что она просто с самого нача-
ла с прохладцей относилась к 
самой Диане. 
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Мы тебя очень любим!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, 

как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,

И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых 
дней ненастье.

Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день 

в ладонях счастье!

Мы тебя очень любим!

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,

Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается.

Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Мы тебя оченьь любим!

усть звезды светятсяя в глазах твоих,
Пусть счасстье, 

Ирочка, 
поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Мы тебя очень любим!

Пусть будет этот день счастливым

Элечка, 
поздравляем тебя 
с Днем рождения!

 Твой курятник  Родные, друзья


