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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Стр. 2
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На районном этапе конкурса 
«Права человека - глазами ребен-
ка» школьники вышивали бисе-
ром, лепили из теста, рисовали, 
писали стихи и научные работы 
на основе своих соцопросов. 

Непредусмотренные проектом 
операции затягивают общестрои-
тельные работы.

Читайте на стр. 2

84 подростка из 21 школы Клинского района 
начали доказывать, кто из них лучший 

Стр. 3
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Только 84 % деклараций об 
объемах оборота алкогольной про-
дукции сдано предпринимателями 
в Клинском районе.

На первом этапе юные инспектора показали теоретические знания

Ф
о

то
: О

л
ь

га
 С

е
н

и
н

а

Клинская «Народная 
лыжня» собрала 
на старте более 
500 спортсменов-
любителей

Министр энергетики 
Московской области 
Михаил Кручинин 
дал высокую оценку 
энергохозяйству
Клинского района

Þèäîâöû îòêðûëè 
íîâûé ñåçîí ñîðåâíîâàíèé
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21 февраля в конференц-
зале Дома ветеранов 
прошел семинар для 
предпринимателей Клин-
ского района по вопро-
сам лицензирования и 
декларирования рознич-
ной продажи алкоголь-
ной продукции.

Специально в этот день, чтобы 
проинформировать и ознако-
мить клинских бизнесменов 
с изменениями в законода-
тельных актах, касающихся 
розничной продажи алкоголя, 
приехал начальник управ-
ления лицензирования и 
декларирования министер-
ства потребительского рын-
ка и услуг Московской об-
ласти Константин Зубко.
Особое внимание было обра-
щено на технологию подачи 
первичных и корректирующих 
деклараций об объемах обо-
рота алкогольной продукции 
в электронном виде. Пред-
принимателям подробно объ-
яснили, как заполнять декла-
рации на сайте Министерства 
потребительского рынка и 
услуг Московской области. А 
это индивидуальные предпри-
ниматели обязаны делать еже-
квартально в течение десяти 
дней после окончания отчет-
ного периода. 
Консультант отдела министер-
ства потребительского рынка 
и услуг Московской области 
Ольга Иванова предупредила 
клинских предпринимателей 
о том, что уклонение от по-

дачи деклараций либо их не-
своевременная подача, либо 
включение в декларации ис-
каженных данных влечет на-
ложение административного 
штрафа. Юридические лица за-
платят от 30 до 40 тыс. рублей, 
а физические - от 3 до 4 тыс. 
рублей. Декларанты, которые 
не представят декларацию за 
два отчетных периода, будут и 
вовсе лишены лицензии. 
- В Клину на сегодняшний день 

сдано только 84 % деклара-
ций, - отметила Ольга Констан-
тиновна. - И если предприни-
матели занимаются розничной 
продажей алкогольных напит-
ков, то им просто необходимо 
выполнять закон
Актуальным в этот день был 
вопрос участившихся случаев 
выявления алкогольной про-
дукции, маркированной под-
дельными федеральными спе-
циальными марками (ФСМ). 

Те предприятия, которые осу-
ществляют торговлю товаром 
с поддельными марками, по-
падают под административ-
ную и уголовную ответствен-
ность за оборот нелегальной 
алкогольной продукции. От та-
ких поставок индивидуальным 
предпринимателям лучше от-
казаться. А чтобы обнаружить 
поддельные акцизные марки, 
продавцам алкогольной про-
дукции нужно проводить ре-

гулярные проверки получае-
мого от поставщиков алкоголя 
на предмет их подлинности. 
Такую проверку сейчас воз-
можно проводить не только с 
использованием специальных 
приборов, регистрирующих 
наличие спецэлементов защи-
ты марки, но и посредством за-
проса через «личный кабинет» 
на официальном сайте Росал-
когольрегулирования.

Евгения Дума, фото автора 

Äîíîðû! 
Âàñ æäóò!

В понедельник, 4 марта с 
9 часов утра выездная бри-
гада Московской областной 
станции переливания крови 
в отделении переливания 
крови Клинской городской 
больницы проводит день 
донора.

Приглашаются все здоро-
вые граждане в возрасте от 
18 до 60 лет. При себе иметь 
паспорт. Оплата питания до-
нора - 1 000 руб.

День донора проводится 
по адресу: г. Клин, ул. По-
беды, влад. 2, новый боль-
ничный комплекс, опера-
ционный корпус, 1-й этаж. 
Проезд автобусами № 17, 
18, 2, 6 до остановки «Боль-
ничный комплекс». Справки                               
по телефону 7-00-21.

МЕДИЦИНА

Ýíåðãåòèêà ðàéîíà íàöåëåíà íà áóäóùåå
21 февраля министр 

энергетики Московской 
области Михаил Кру-
чинин провел в Клину 
совещание по вопросам 
развития топливно-
энергетического ком-
плекса района.

Cовещания представителей 
министерства энергетики Мо-
сковской области, руководи-
телей подмосковных структур, 
поставляющих газ и электро- 
энергию в муниципальные об-
разования, проходят в разных 
районах области практически 
еженедельно. Главная их цель 
- не только оценить существу-
ющее положение вещей, но и 
наметить планы на будущее, 
предусмотреть возможности 
развития.

В Клину речь шла о возмож-
ности получения энергоресур-
сов промышленными зонами. 

По словам главы Клинского 
района Александра Постри-
ганя, во взаимоотношениях 
с монополистами регулярно 
возникают проблемы: при на-
личии свободных мощностей 
«выбить» их всегда бывает 
очень трудно. И это при том, 
что развитие таких зон - «это 
- наше будущее, это - развитие 
района, это - рабочие места, а 
значит уверенность наших лю-
дей в завтрашнем дне».

Еще одним важным вопро-
сом стала газификация дере-
вень, которые «не вышли чис-
лом» жителей для попадания 
в подмосковную программу. 
У подмосковных властей нет 
сейчас на это денег. Александр 
Постригань отметил, что свою 
районную программу газифи-
кации район все-таки намерен 
возродить в том виде, в кото-
ром она была: стопроцентной 
стоимость подключения газа 
будет только для московских 

дачников. Местным жителям, 
а также дачникам клинским 
помогут за счет местного бюд-
жета. «Пропуском» в програм-
му газификации будет проект, 
сделанный самими жителями.

Глава района на совещании 
назвал ошибочным принятое 
когда-то решение о переда-
че внутренних систем газо- 
снабжения домов с баланса 
Мособлгаза управляющим 
компаниям, у которых для 
обслуживания газового вну-
тридомового оборудования 
нет ни техники, ни грамотных 
специалистов.

- Клинский район - очень 
динамично развивающееся 
муниципальное образование, 
- сказал по итогам совещания 
министр энергетики Москов-
ской области Михаил Кручи-
нин. - Безусловно, оно требует 
дополнительного внимания. 
Губернатор акцентирует свои 
задачи на том, что вся энер-

гетическая инфраструктура 
должна развиваться опере-
жающими темпами, чтобы 
потребности региона в части 
развития покрывались за-
благовременно. С точки зре-
ния надежности существую-
щей энергосистемы никаких 
острых вопросов в Клинском 
районе не существует, хо-
зяйство организовано очень 
хорошо, содержится в над-
лежащем состоянии, поэтому 
сегодня вопросы в основном 
касались будущего. Намечен 
ряд шагов, мероприятий, ко-
торые необходимо будет про-
извести на газовом направле-
нии для того, чтобы через пять 
лет район не утратил темпов 
развития. 

Александр Постригань вы-
разил уверенность в том, что 
«вопросы, которые мы подни-
мали, услышаны, и услышаны 
с пониманием».

Алексей Сокольский

Êîíöåðòíûé çàë ÄØÈ åùå íå ñêîðî ðàñïàõíåò 
ñâîè äâåðè äëÿ êëèí÷àí

В сентябре прошлого 
года в Клину начался 
капитальный ремонт 
концертного зала в 
Детской школе ис-
кусств имени П. И. Чай-
ковского. К 25 декабря 
2012 года должны 
были закончиться об-
щестроительные рабо-
ты, демонтаж и рекон-
струкция фойе. Однако 
этого не произошло, 
ремонтные работы 
идут до сих пор.

Причиной тому стали не- 
учтенные позиции в про-

екте реконструкции зала, 
пояснила директор Детской 
школы искусств имени П. И. 
Чайковского Ирина Ильина. 
Решение дополнительных 
вопросов требует много 
времени, а новые работы - 
дополнительного финанси-
рования. Например, на дан-
ный момент нужно укрепить 
крыльцо входной группы, 
без которой вход в школу бу-
дет недоступен, а также уста-
новить бетонную подушку в 
концертном зале, на которой 
будут держаться габаритные 
металлоконструкции. 

На сегодняшний день в 

концертном зале уже про-
шел этап демонтажа всего 
прежнего оборудования, 
полностью отремонтирова-
на крыша, заменены элек-
трическая проводка и си-
стема отопления. Фойе 
уже подготовлено под от-
делочные работы, которые 
начнутся после вставки ви-
тражей и монтажа системы 
вентиляции. 

- Да, ремонт затянулся, 
и как будет выглядеть кон-
цертный зал в итоге, трудно 
представить, все будет за-
висеть от дизайнеров, - рас-
сказала Ирина Ильина. - По 

завершении всех профинан-
сированных работ концерт-
ный зал не будет полностью 
готов - не будет сцены, кре-
сел, не будет смонтирована 
система пожаротушения. Мы 
сможем пользоваться только 
фойе и центральным входом. 
То есть будет сделано лишь 
60 % общего объема работ.

Когда будет закончен ка-
питальный ремонт, пока 
неизвестно, но Ирина Ми-
хайловна, как и многие ро-
дители и дети, занимающие-
ся в школе, надеются, что это 
произойдет в этом году. 

Евгения Дума

Каждый год 1 марта 
отмечается Всемирный 
день гражданской обо-
роны. Подчас можно 
услышать и другое 
название этого празд-
ника - Всемирный день 
гражданской защиты.

Именно 1 марта 1972 года 
получила статус межпра-
вительственной Междуна-
родная организация граж-
данской обороны (МОГО), 
которая начала формиро-
ваться еще с 1931 г. в Пари-
же. Тогда французский ге-
нерал медицинской службы 
Жорж Сен-Поль основал Ас-
социацию «Женевских зон» - 
«зон безопасности». Сейчас 
членами МОГО являются 50 
стран, в том числе и Россия, 
а еще почти 20 государств 
имеют статус наблюдателей. 
Во всех российских муници-
пальных образованиях дей-
ствуют подразделения граж-
данской обороны. Наиболее 
заметные из них - пожарные 
и спасатели. Другие подраз-
деления менее заметны, но 
весьма важны. Достаточно 
вспомнить недавние собы-
тия в Крымске и на Урале, 
где подразделения ГО сра-
зу после чрезвычайных си-
туаций вступали в работу, 
предотвращая панику, орга-
низовывая спасательные и 
восстановительные работы.
В нашем районе подразде-
ления ГО и ЧС постоянно на-
поминают о себе проверкой 
сирен, радиооповещения и 
т. п. мероприятиями. В этом 
году они активно боролись 
с нераспространением аф-
риканской чумы свиней, 
бешенства животных. И уже 
заметны результаты - на 
рынке снова появилась в 
продаже свинина, с района 
снят карантин по бешенству 
животных. Теперь клинские 
подразделения ГО и ЧС гото-
вятся к паводку. А он может 
быть сложным из-за обилия 
выпавшего за зиму снега.
Поздравляем всех клинских 
спасателей, пожарных и со-
трудников подразделений 
ГО и ЧС с Всемирным днем 
гражданской обороны! 
Пусть в нашей жизни будет 
больше профилактической 
работы, а не спасательной 
и восстановительной после 
чрезвычайных ситуаций! 
Желаем успехов во всем и 
крепкого здоровья!

Виктор Стрелков

Íåçàìåòíàÿ, íî 
âàæíàÿ ñëóæáà

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàññêàçàëè 
î äåêëàðèðîâàíèè

Клинских предпринимателей информировали областные чиновники

27 февраля в Доме 
детского творчества 
прошел районный 
конкурс среди юных 
инспекторов дорожно-
го движения.

Þèäîâöû 
óìåþò 
îêàçûâàòü 
ïåðâóþ 
ïîìîùü

В мероприятии приняли 
участие дети из 21 школы 
Клинского района. В каждой 
команде было по четыре че-
ловека - представителя от 
каждой школы. В этот раз 
ребята соревновались друг с 
другом не на знание правил 
дорожного движения, а на 
умение оказывать первую 
медицинскую помощь при 
дорожно-транспортных про-
исшествиях. 

Ребятам предстояло посо-
стязаться на двух этапах. Пер-
вый - теоретический. Каждому 
участнику команды за опреде-
ленное время нужно было от-
ветить на десять вопросов по 
оказанию первой помощи. А 
на втором этапе юидовцы по-
казывали свои практические 
навыки первой медицинской 
помощи при различных по-
вреждениях рук и ног в авто-
мобильных авариях. Каждая 
команда выбирала билет с 
заданием, а потом выполняла 
его. Например, юным инспек-
торам дорожного движения из 
средней общеобразователь-
ной школы № 4 нужно было 
перебинтовать коленный и 
локтевой суставы и остано-
вить кровотечение. А вот ко-
манде из Спас-Заулковской 
школы-интерната предстояло 
наложить шину на руку по-
страдавшего.

Об итогах конкурса мы со-
общим в следующем номере. 
Следите за публикациями.

Евгения Дума
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Каждый юный защитник прав человека отстаивал свою работу перед строгим жюри, 
учащимися, педагогами-кураторами творческих работ и родителями в зале 

Виктор Стрелков

На минувшей неделе, в отличие от нескольких предыду-
щих семидневок, пожары «сместились» с выходных на пер-
вые рабочие дни. Во вторник, 19 февраля в 5 часов утра 
загорелся дом на ул. Спасской в Спас-Заулке, рассказала 
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Пожар был обнаружен поздно, а 
в доме в это время никого не было, и он сгорел полностью. 
А занялся огонь по ставшей уже банальной причине - из-за 
короткого замыкания электропроводки.

В четверг, 21 февраля в начале дня, после 10 часов, в че-
тырехквартирном доме № 19/8 на ул. Транспортной полых-
нула одна из квартир. Представители проживавших здесь 
четырех семей находились дома, увидели огонь, вызвали 
пожарных, спасли многие вещи и спаслись сами, а пото-
му никто не пострадал. Прибывшие пожарные с пламенем 
справились быстро, но от огня выгорели изнутри две квар-
тиры и пристройка, а еще две квартиры обгорели. Кровля 
сгорела и полностью разобрана. Причина этой беды пока 
устанавливается.

23 февраля в 2 часа ночи в деревне Акатово выгорела 
по всей площади баня тоже по банальной причине - из-за 
неисправности печи. Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району не раз уже предупреждали 
клинчан, что при пользовании электроприборами не сле-
дует перегружать домашнюю электросеть, а при отъезде 
с загородного участка лучше всего совсем обесточить все 
постройки. Если же топится печь, то не нужно ее перека-
ливать и уезжать, не убедившись в том, что она остыла до 
безопасных пределов. При угрозе же возникновения пожа-
ра необходимо немедленно вызывать пожарных по теле-
фонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия 
ГУ МЧС России по МО - 8 (499) 743-02-72.

25 февраля в лицее      
№ 10 при содействии 
представителя уполно-
моченного по правам 
человека в Московской 
области в Клинском 
районе и отдела по 
делам несовершенно-
летних Клинского ОМВД 
состоялось чествование 
призеров и участников 
муниципального этапа 
конкурса творческих 
работ учащихся «Пра-
ва человека - глазами 
ребенка».

Творческое соревнова-
ние юных защитников прав 
учреждено уполномоченным 
по правам человека в Мо-
сковской области Алексан-
дром Жаровым и проводится 
совместно с министерством 
образования Московской 
области для правового про-
свещения подрастающего 
поколения, формирования 
понимания и уважения куль-
турных и национальных тра-
диций, взглядов и мнений, ак-
тивной гражданской позиции, 
воспитания молодежи в духе 
гуманизма, свободы и демо-
кратии. Участие в конкурсе 
становится серьезным стиму-
лом для изучения школьни-
ками таких международных 
правовых документов, как 
Декларация прав ребенка, 
Конвенция о правах ребенка. 
Обязательным является и об-
ращение к Конституции РФ.

На районный этап конкур-
са «Права человека - глазами 
ребенка» было представлено 
29 работ учащихся 1-11 клас-
сов из 17 образовательных 
учреждений. Первоклассни-
ца - победительница в первой 
группе Алина Чилингарян из 
петровской школы связала 
из бисера композицию «Здо-
ровые дети - здоровая на-
ция». Занявшая в этой группе 
2-е место четвероклассница 
Анастасия Нематова из шко-
лы № 9 вышила панно «Имею 
право на семью». Перво-
классники из школы № 13 
Ульяна Дементьева и Вадим 
Тимошенко, а также третье-

Ïðàâà ÷åëîâåêà - 
ãëàçàìè äåòåé

классник Владимир Королев 
из спас-заулковского Центра 
образования «Планета дет-
ства» представили свои пла-
каты. Володя еще представил 
свое стихотворение «Испо-
ведь инвалида», за которое 
получил 1-е место в первой 
группе письменных работ.

Да, учащиеся младших 
классов умеют не только ру-
ками отстаивать права чело-
века, но и творчески мыслить 
по этому поводу. Четверо-
классница из гимназии № 15 
Олеся Кривоносова сочинила 
сказку «Я - президент Россий-
ской Федерации» и получила 
1-е место в своей группе. Она 
под бой новогодних куран-
тов так интересно постави-
ла диалог со своим котом о 
происходящем в стране, что 
логически подвела к своему 
главному выводу: «Хочу хо-
рошо учиться и получить как 
можно больше знаний!»

Пяти-семиклассники боль-
ше предпочитают рукотвор-
ное творчество. Только се-
миклассник из гимназии № 1 
Кирилл Аминев представил 
письменную работу «Значе-
ние воспитания терпимости, 
толерантости, уважения на-

циональных культур и тра-
диций в условиях многона-
ционального государства». 
13 девочек во второй группе 
показали альбом, тестопла-
стику, композицию из бисе-
ра, выжигание по дереву и, 
конечно же, рисунки.

Старшеклассники, наобо-
рот, стремились представить 
свои размышления о правах 
человека «отлитыми в сло-
ве», то есть в письменных 
работах. Девятиклассница из 
гимназии № 2 Виктория Ксе-
нофонтова в своей работе 
«Права детей-инвалидов» на-
чала с размышления: «А что 
было бы, если бы я была на 
месте какого-нибудь челове-
ка, который болен? И я пред-
ставляю и чувствую даже, 
как это тяжело, когда ты не 
можешь ничего сделать, 
что могут сделать здоровые 
люди». А к написанию ее ра-
боты сподвиг ее собственный 
младший шестилетний брат, 
который очень болен.

Названия пяти работ уча-
щихся 10 и 11 классов, раз-
деливших по два первых и 
вторых места и одно третье, 
внушают уважение: «Россий-
ское общество и Закон РФ 

«О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»; «Мо-
лодежная субкультура: сво-
бода или вседозволенность»; 
«Преодоление пассивности и 
нигилизма молодежи России 
в реализации политических 
прав и свобод»; «Проблема 
насилия в семье»; «Право на 
жизнь - основное  право че-
ловека». Так подчас называ-
ют диссертации. 

Когда читаешь эти рабо-
ты, то видишь, что ребята 
немало прочитали отнюдь 
не школьной литературы, 
что предмет исследования 
им знаком не понаслышке, 
а они изучали его в жизни. 
Например, десятиклассница 
из школы № 17 Дарья Стру-
кова провела несколько со-
циологических опросов в 
своей школе для того, чтобы 
сделать вывод: «Нужно уйти 
от вопроса „Нужна ли моло-
дежь в политике?“ к пробле-
ме „Какая молодежь нужна в 
российской политике?“»

Виктор Стрелков
Полный список победителей 

смотрите на нашем сайте                      
www.nedelka-klin.ru

18 февраля в на-
шем городе Клину был 
задержан бывший 
оперуполномоченный 
отделения угрозыска 
линейного отдела вну-
тренних дел на станции 
Тайшет Иркутской обла-
сти Вячеслав К., нахо-
дившийся в федераль-
ном розыске с апреля 
прошлого года.

У себя на родине бывший 
опер обвиняется сразу в трех 
преступлениях. Еще два года 
назад, в феврале 2010 г. во 
время службы в городе Тай-
шет Иркутской области К. так 
превысил свои должностные 
полномочия, что двух не-
причастных человек подвел 
под статью Уголовного ко-
декса и лишение свободы в 
следственном изоляторе. Он 
приобрел наркотик и подки-
нул его местным мужчине и 

Ñêðûâøèéñÿ ìèëèöèîíåð èç Òàéøåòà 
çàäåðæàí â Êëèíó

женщине, обвинив их в сбыте 
наркотических веществ, то 
есть в тяжком преступлении, 
предусмотренном ст. 228.1 
УК РФ «Незаконные произ-
водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов». Таким образом, 
работавший тогда в милиции 
К. составил заведомо ложный 
донос и искусственно создал 
доказательства обвинения.

По данным фактам уго-
ловное дело № 160203 в от-
ношении К. было возбужде-
но 1 февраля 2011 года по 
признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 286 
«Превышение должност-
ных полномочий», ст. 306 
«Заведомо ложный донос». 
Следствие установило, что 
К. для повышения показате-
лей своей работы подкинул 
наркотик, инициировал до-
следственную проверку, по 
результатам которой в отно-

шении А-ва и В-ой было воз-
буждено уголовное дело, и 
они оказались под стражей.

В начале 2012 года произ-
водство по делу в отношении 
бывшего милиционера было 
приостановлено, потому что 
К. скрылся от органов пред-
варительного следствия. 27 
апреля 2012 года следователь 
вынес соответствующее по-
становление, и К. был объяв-
лен в федеральный розыск. 

18 февраля нынешнего 
года К. был задержан в Клину, 
а через два дня после этого 
Клинский городской суд из-
брал для него меру пресече-
ния в виде заключения под 
стражу, о чем просил следо-
ватель с согласия руководи-
теля следственного органа. 
Следствие предположило, 
что под тяжестью подозрения 
в совершении преступлений 
против государственной вла-
сти и правосудия, за которые 
предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на 
длительный срок, бывший 
милиционер К. может снова 
скрыться от органов след-
ствия и суда. К тому же род-
ственники отказывались 
говорить о месте его нахож-
дения, хотя поддерживали с 
ним связь, о чем свидетель-
ствовал звонок его адвоката 
следователю сразу после за-
держания К. Сам подозревае-
мый и его защитник возража-
ли против заключения под 
стражу и просили избрать К. 
более мягкую меру пресече-
ния. Но Клинский городской 
суд пришел к выводу, что 
ходатайство следователя, 
поддержанное прокурором, 
обоснованно.

Расследование уголовного 
дела в отношении К. продол-
жается. Обвиняемый будет 
конвоирован в Иркутскую 
область.

Виктор Стрелков

22 февраля в одном из домов садоводческого товари-
щества «Урожай» был найден труп пятидесятилетнего 
клинчанина с признаками насильственной смерти. На теле 
мужчины были обнаружены колото-резаные раны.

В ходе оперативных мероприятий было установлено 
лицо, причастное к совершению данного преступления. 
Им оказался двадцатилетний гражданин Узбекистана. 

- Он пояснил, что в ночь с 18 на 19 февраля он позна-
комился с погибшим, и они вместе распивали спиртные 
напитки, - рассказал следователь по особо важным делам 
следственного отдела по городу Клин ГСУ СК РФ по Мо-
сковской области Максим Хуртилов. - Клинчанин пригла-
сил молодого человека к себе в гости на дачу. Там между 
ними произошла ссора, в ходе которой узбек схватил по-
луметровый нож из коллекции хозяина и нанес ему не-
сколько ударов. 

Убитого только через четыре дня обнаружили родствен-
ники и вызвали милицию.

Молодой человек, причастный к преступлению, имел 
временную регистрацию в Клинской районе и неофици-
ально работал в некой организации. Убитый же трудился 
механиком в автосалоне в городе Красногорске. Семьи у 
него не было, кроме матери.

В отношении жителя Узбекистана Клинский городской 
суд выбрал как меру пресечения содержание под стражей. 
По данному факту следственный отдел возбудил уголовное 
дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемому 
грозит до 15 лет лишения свободы. 

Евгения Дума

Ìóæ÷èíà óáèò íîæîì 
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КОНКУРС

Модельное агентство 
«Грация» приглашает 
молодых, энергичных 
людей стать участни-
ками открытого фото-
конкурса DressCod в 
качестве моделей.

Конкурс будет проходить 
в 3 этапа. Фотографии с каж-
дого этапа конкурса будут 
размещены на молодежных 
сайтах для голосования. На-
бравшая больше всех голо-
сов и признанная лучшей на 
каждом этапе фоторабота 
будет опубликована в из-
даниях Издательского дома 
«Вико Плюс». На заключи-
тельном этапе будет опре-
делена лучшая фотомодель 
конкурса. Победитель полу-
чит фотосессию в подарок.

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

Ñäåëàéòå 
ïåðâûé øàã 
â ìîäåëüíîì 
áèçíåñå!

24 февраля в рамках 
городского Дня здо-
ровья в Клину прошла 
традиционная массо-
вая лыжная гонка «На-
родная лыжня - 2013».

По старой доброй тради-
ции вот уже восемнадцатый 
год подряд все лыжники 
Клинского района собрались 
на первом этаже в фойе гим-
назии № 2 для того, чтобы за-
регистрироваться в качестве 
участников лыжной гонки. 
На этот раз в ней приняли 
участие ни много ни мало 
550 лыжников-любителей и 
спортсменов из Клинского и 
Солнечногорского районов, 

«Íàðîäíàÿ ëûæíÿ» â Êëèíó óäàëàñü
Тверской области и из Мо-
сквы. 

Лыжники соревновались в 
трех забегах. На дистанции 
1 км участвовали школьни-
ки начальных классов, аб-
солютными победителями 
среди которых стали Алек-
сей Хромов из Высоковска и 
Виктория Ципнятова из Сол-
нечногорска. В забеге на 3 
км приняли участие юноши 
и девушки. У старшеклассни-
ков лучшими были Геннадий 
Хортов и Виктория Пьянчен-
кова. Среди участников бо-
лее старшего возраста побе-
ду добыли Сергей Горынин и 
Юлия Красенькова. 

В гонке на дистанции 10 км 
участвовали все желающие. 

СПОРТ

Äåòè è ðîäèòåëè 
îáùàëèñü èãðàÿ

В Центре развития ре-
бенка «Аленушка» про-
шла познавательно-
игровая программа 
«Дом, который постро-
или мы». 

В ней приняли участие се-
мьи Клинского района, в том 
числе и приемные. Дети вме-
сте с родителями отправились 
в сказочное путешествие по 
разным «станциям». На стан-
ции «Разминка» участники от-
ветили на вопросы из сказок 
и мультфильмов. На станции Евгения Дума, фото автора 

«Художественной» мамы на-
дували шарики, а детишки ри-
совали на них человечков.

А вот на «Спортивной» 
станции массовик-затейник 
устроил для всех конкурсные 
испытания. Закончился день 
станцией «Семейная», где 
детям нужно было в игровой 
форме посадить огород, по-
лить его и собрать урожай.

В конце программы все 
семьи получили благодар-
ственные письма и сладкие 
угощения. 

СЕМЬЯ

Â íàø ãîðîä ïðèøåë «Ñåìåéíûé ðàçãîâîð»

Программа «Семейный разговор» впервые стартовала в США в 1982 году. Компания 
«Анхойзер-Буш ИнБев», которая выступила инициатором проекта, инвестировала в его реа-
лизацию более 830 млн долларов. Консультативной группой специалистов была подготов-
лена специальная методика и разработаны пособия по детской психологии, которые разо-
шлись тиражом более 7 млн экземпляров. Сегодня программа существует во всем мире. 
По инициативе российского подразделения «Анхойзер-Буш Инбев» - компании ОАО «САН 
ИнБев» в 2011 году к разработке аналогичной программы приступили и в России. Ее методи-
ческую основу составляют последние достижения отечественных и зарубежных специали-
стов, инновационные методы и модели работы по предупреждению детского алкоголизма.

21 февраля для педа-
гогов общеобразова-
тельных учреждений 
и гимназий Клинского 
района был проведен 
обучающий тренинг. 
Специалистам пред-
ставили образова-
тельную профилак-
тическую программу 
«Семейный разговор».

Основная цель этой про-
граммы - помочь предот-
вратить употребление 
алкогольных напитков несо-
вершеннолетними, способ-
ствуя открытому, честному 
разговору между родителями 
и подростками на эту сложную 
тему. 

В Клину мероприятие было 
организовано при активном 
содействии и поддержке 
Управления образования ад-
министрации Клинского рай-
она. Начальник управления 
Алена Дмитриевна Соколь-
ская выразила уверенность в 
том, что и другие районы об-
ласти поддержат эту важную 
социальную инициативу. 

Тренером выступила ди-
ректор московского Центра 
практической психологии 
образования, соавтор про-
граммы «Семейный разговор» 
Ольга Мелентьева. Тренинг 
проходил в интерактивном 
режиме с ролевыми играми и 
упражнениями, практической 
отработкой навыков в форме 
моделирования рабочих си-
туаций. Обсуждались особен-
ности проведения программы 
для подростков и их родите-
лей, участники показывали 

заинтересованность и актив-
ность в изучении применения 
программы на практике. В 
процессе обучения исполь-
зовался специально разрабо-
танный комплект методико-
практических материалов. 

В обучении приняли уча-
стие педагоги 32 образова-
тельных учреждений - школ и 
гимназий Клинского района, 
а также центра образования 
«Планета детства» и Клинской 
специальной коррекционной 
школы. 

Педагоги сошлись во мне-

нии, что программа рассчита-
на на практическое примене-
ние в работе со школьниками 
и родителями, а также дает 
возможность говорить с под-
ростками просто на сложные 
темы. Организаторы уверены, 
что после завершения раз-
работки и соответствующей 
апробации эта комплексная 
антиалкогольная программа 
может стать факультативом в 
общеобразовательных учеб-
ных заведениях по всей Рос-
сии.

- Дети живут среди взрос-

лых и их традиций, наблюдая 
за отношением к алкоголю 
своих родителей. Именно 
поэтому важно обратить 

внимание взрослых – учите-
лей и родителей, что именно 
они оказывают самое силь-
ное влияние на воспитание 

детей» - поделилась Ольга 
Пономарева, менеджер по 
корпоративным отношениям 
компании «САН ИнБев».

- Мне, как простой девуш-
ке с фотоаппаратом, было 
интересно увидеть не толь-
ко лыжные соревнования, 
но и запечатлеть эмоции 
спортсменов, зрителей и ту 
атмосферу, которая царила 
утром на поле белого снега. 
Я увидела радость и подго-
товку ребятишек к сорев-
нованиям, их сосредоточен-
ность, когда они стояли уже 
на старте. Больше всего вол-
новались за них родители. Я 
это видела и слышала, когда 
фотографировала первый 
старт. Кто-то из детей уже 
был на таких соревновани-
ях, кто-то участвовал в них 
впервые. А были и такие, 
кто только встал на лыжи. 
Весеннее солнышко и чув-
ство участия в большом ме-
роприятии навевали на всех 
участников соревнования 
ответственность и торже-
ственность. Лыжников было Елена Галкина, фото автора

Лучшие результаты показали 
Григорий Чинилин, Анаста-
сия Курилина, Михаил Фомин 
и Марина Серова.

Все лыжники получили на 
память за участие в гонке ша-
почки с логотипом «Народ-
ная лыжня». А победители 
были награждены кубками 
администрации Клинского 
района, памятными медаля-
ми и грамотами управления 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта. При-
зами были награждены пожи-
лые лыжники и десять самых 
юных участников лыжной 
гонки, а семейные команды 
получили сладкие торты. 

Евгения Дума

много. Главное для большин-
ства из них - участие, хотя к 
победе стремился каждый. 

После финиша для детей 
и взрослых было подготов-
лено игровое праздничное 
представление с участием 
ростовых кукол - доктора 
Айболита, Петрушки и Боль-
шого Сердца. Прибывших с 
дистанции лыжников сразу 
завлекала военно-полевая 
кухня с горячим чаем и ду-

шистыми баранками. Побе-
дителям вручали грамоты 
и кубки, юным участникам 
- книжки, а семьям, участво-
вавшим в лыжной гонке, - 
большие торты. Особо от-
метили ветеранов спорта, 
наградив ценными призами. 
Спортивный праздник под 
названием «Народная лыж-
ня» в Клину вполне удался.
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Подари любимым 

ЧТО ПОДАРИТЬ МАМЕ?
1. Подарок, сделанный  

своими руками. Кривовато 
связанный шарфик, неуме-
лый рисунок и фигурка ори-
гами, преподнесенные ребен-
ком маме, обычно берегутся 
очень тщательно, даже лучше 
дорогих фамильных вещей. 
Ценность подобного презента 
с годами только возрастает.

2. Шкатулка для украшений. 
Такую вещь ребенку можно 
склеить из бусинок и коро-
бочек, а взрослому можно 
будет купить в каком-нибудь 
магазине.

3. Зонт в форме сердца. 
Полезный подарок, который 
создаст хорошее настроение 
не только в праздничный 
день, но и во время пролив-
ного дождя.

4. Подарочный сертификат 
из магазина косметики. Пусть 
сама мама выберет ту косме-
тику, которая ей необходима.

5. Черно-белый пеньюар. 
Это один из самых желанных 
и стильных подарков, ведь 
любая мама - это прежде все-
го женщина, которая любит 
красиво одеваться.

ЧТО ПОДАРИТЬ 
ДЕВОЧКЕ? 
1. Детская кухня. Девоч-

ки уже с детских лет прояв-
ляют интерес к приготовле-
нию блюд и посуде. Мягкие 
игрушки и куклы ведь тоже 
нужно кормить. Детская 
кухня поможет играть де-
вочке роль домашней хо-
зяйки, то есть уже с мало-
летства начнет готовить 
ее к взрослой жизни. Как 
вариант, можно подарить 
девочке набор игрушечной 
посуды.

2. Детский магазин. Дети 
частенько играют роли 
продавцов и покупателей, 
подражая взрослым. В дет-
ском магазине обязательно 
должны быть весы, а также 
игрушечный кассовый ап-
парат, где лежат деньги и 
ведется их подсчет.

3. Наборы для творче-
ства. Их продается огром-
ное количество в разных 
магазинах, где есть товары 
для детей. Путь девочка 
станет творческой лично-
стью и создает своими ру-
ками настоящие шедевры. 
Могут быть следующие на-
боры: для вышивки, для бу-
дущего дизайнера, наборы 
гипсовых барельефов, на-
боры для юной художницы 
и прочие.

4. Кукольный дом. Его 
также можно подарить де-
вочке на 8 Марта. Это еще 
один беспроигрышный 
вариант подарка. В этом 
доме у девочки будут жить 
ее куклы, которым, как и 
настоящим людям, тоже ну-
жен дом и уют.

ЧТО ПОДАРИТЬ 
ЛЮБИМОЙ? 
1. Живые цветы. Хоть этот 

подарок обычный и традици-
онный, но лучше букета жи-
вых цветов в весенний день 
сложно что-то найти.

2. Наручные часики. Часы 
женщине дарят порой не 
столько из-за того, что они 
показывают точное время, но 
в большей степени из-за пре-
красного браслета.

3. Женское белье. Подбе-
рите такое белье, которое со-
ответствует ее пристрастиям 
в фасоне, цвете и размере, 
- ярко-желтое или нежно-
сиреневое, жаккардовое 
или батистовое, отечествен-
ного производства или от                    
Версаче.

4. Спа-сертификат. Подоб-
ные процедуры всегда улуч-
шают настроение и особенно 
хорошо пройти их вместе, а 
для этого приобрести серти-
фикат на две персоны.

5. Посещение ресторана. 
Такое приглашение всегда 
радует девушек, особенно 
если вы давно там не были. 
Тогда на 8 Марта туда срочно 
нужно отправиться. Впечат-
ления будут самыми лучши-
ми, если вы устроите вечер 
воспоминаний в месте, где вы 
впервые познакомились, а 
можно устроить ужин в «тро-
пическом лесу, с бабочками».

6. Ювелирные украшения. 
Тем более, что в ювелир-
ных магазинах к празднику 
действуют большие скидки. 
Милое колечко или ориги-
нальный браслетик будут по 
достоинству оценены второй 
половинкой.

ЧТО ПОДАРИТЬ
БАБУШКЕ?
Бабушки всех нас детства ба-

ловали всякими вкусностями и 
подарками, а теперь пришло и 
наше время для того, чтобы в 
этот чудесный день уделить им 
внимание и показать заботу.

Если же вы живете далеко 
от нее, то при помощи курье-
ра можно отослать ей букет 
цветов. Пусть вы и не будете в 
этот день вместе, но, благодаря 
подарку, пусть и простому, она 
будет знать, что вы о ней не за-
были.

Бабушкам можно подарить 
товары для дома (например, 
электрический чайник, теле-
фон, телевизор и прочие подар-
ки, которые станут напоминать 
о вас, когда она ими будет поль-
зоваться), принадлежности для 
вышивания, что-то из космети-
ки или парфюмерии или пода-
рить сертификат в косметиче-
ский магазин, и пусть она сама 
там что-то приобретет - то, что 
ей действительно нужно). Ба-
бушке на 8 Марта можно также 
подарить книгу, видеокурс по 
вязанию или кулинарии, инте-
ресный фильм.

ПРАЗДНИК
В этот праздничный день, который с нетерпением ждут все представительницы 
прекрасного пола, мужчинам нужно вести себя подобающе (проявлять заботу в от-
ношении женщин, говорить им приятные слова, поздравления), а также не забыть 
приготовить заранее на 8 Марта подарок или сюрприз. Подарок не всегда может быть 
связан с чем-то материальным (вещественным) - это также может быть множество 
прекрасных впечатлений от всего этого дня (которые вы создадите), замечательная 
прогулка на свежем воздухе. Главное - уделить внимание близкому человеку. 
Женщины могут быть разных возрастов - девочки, знакомые девушки, любимые 
девушки, женщины, мамы, бабушки. И выбирать для всех один и тот же вариант по-
дарка не совсем логично.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАРТА   ВТОРНИК 5 МАРТА     СРЕДА 6 МАРТА   ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА

   

             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Ирина Розанова, Анна 
              Миклош, 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   «Русская серия». Ирина 
               Розанова, Александр Блок, 
               Алиса Седова и Сергей 
               Маркеев в телесериале 
              «КАТЕРИНА.ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»  
0.10      «Дежурный по стране». 
              Михаил Жванецкий.
1.05     «Девчата». (16+).

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
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   «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
               АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
               ЖИЗНЬ». (12+).
23.20    Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.20      «Тайна горы мертвецов. 
               Перевал Дятлова». (16+).
1.20       Вести +.
1.40      «Честный детектив». (16+).
2.20      «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
               ТЫ НАДЕЛАЛ?» ( (16+).
4.00       Комната смеха.
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   «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
              АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». 
              «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ  
               ЖИЗНЬ». (12+).
0.10      «Тайна горы мертвецов.  
               Перевал  Дятлова».(16+).
1.10      Вести +.
1.30      Джессика Симпсон в 
              комедии «КИНОЗВЕЗДА В 
              АРМИИ» (США). (16+).
3.30      «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   «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
              АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Юрмала». (12+).
23.20   Людмила Свитова и 
              Дмитрий Исаев в фильме 
              «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»12+
1.20      Анатолий Белый, Юлия 
              Снигирь, Виталий Хаев 
              и Оксана Фандера в 
              фильме «ДОЛИНА РОЗ».16+
3.50      «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.00   Премьера. «Ирина 
              Купченко. Необыкновенное 
              чудо» (12+).
17.00   «Неравный брак». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Татьяна Друбич,
              Олег Янковский, Александр 
              Абдулов, Сергей Гармаш, 
              Ярослав Бойко в 
               многосерийном фильме 
              «Анна Каренина» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.05      Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.00   Премьера. «Прекрасная 
              Эльза» (12+).
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости 
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Анна Каренина» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны».             
              Премьера. «Лиллехаммер» 
              (18+).
1.15      Фильм «Добро пожаловать 
              в Лэйквью!» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Добро пожаловать 
              в Лэйквью!». Окончание 
              (16+).
3.30      Сериал «Следствие по 
              телу» (16+).
4.20      Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00    Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.00   Премьера. «Замуж за 
              принца» (16+).
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Анна Каренина» (16+).
22.30   «Олег Янковский, 
               Александр Абдулов. 
               Последняя встреча» (12+).
23.30    «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны».  
               «Гримм» (16+).
1.15      Томми Ли Джонс в комедии 
              «Крутой и цыпочки» (12+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Крутой и 
               цыпочки». Окончание 12+
3.15      «Следствие по телу» (16+).
4.10      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
16.00   Премьера. «Многодетные 
              невесты» (12+).
17.00   «Неравный брак».  (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Поле чудес». Праздничный 
              выпуск. (16+).
21.00   «Время».
21.30   Джулия Робертс, Ричард 
              Гир в фильме «Красотка» 
              (16+).
23.45   «Вечерний Ургант». 
              Праздничный выпуск (16+).
0.40      Гаэль Гарсиа Берналь в 
              фильме «Письма к 
              Джульетте» (12+).
2.30      Деми Мур, Дэвид Духовны 
              в комедии «Семейка 
              Джонсов» (16+).
4.20     «Следствие по телу» (16+).
5.10      Контрольная закупка.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   “Покемоны: белое и 
              черное” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.25   «Черепашки-ниндзя» 
09.55   “Счастливы вместе” 
10.25   “Счастливы вместе” 
10.55   «Счастливы вместе»
11.25   «Счастливы вместе»
11.55   «Рыцарь дня» 
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   «Если свекровь - монстр…» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Он прямо как девчонка» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.05   «Сумеречная зона» Сериал
02.55   “Счастливы вместе” 
03.25   “Счастливы вместе” 
03.55   “Счастливы вместе” 
04.25   “Счастливы вместе” 
04.55   «Необъяснимо, но факт»
05.55    “Счастливы вместе” 
              Комедия
06.20    “Счастливы вместе” 
              Комедия
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Могучие рейнджеры. 
               Самураи» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал
09.25   «Черепашки-ниндзя» 
09.55   “Счастливы вместе” 
10.25   “Счастливы вместе” 
10.55   “Счастливы вместе” 
11.25   “Счастливы вместе” 
12.00   «Если свекровь - монстр…» 
              Комедийная мелодрама, 
              Германия, США, 2005 г.
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   «Чего хотят женщины» 
23.20   «Дом 2. Город любви» 
00.20   «ДОМ-2. После заката»
00.50   “Адское наследие” 
00.55, 01.10 Погода. Объявления
02.35   «Сумеречная зона» Сериал
03.25   “Счастливы вместе” 
03.50   “Счастливы вместе” 
04.20   «Необъяснимо, но факт»
05.20   “Счастливы вместе” 
05.50   “Счастливы вместе” 
06.20   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   “Покемоны: белое и 
               черное” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода,
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал
09.25   «Черепашки-ниндзя»  
09.55    “Счастливы вместе” 
10.25   “Счастливы вместе” 
10.55   “Счастливы вместе” 
11.30   «Чего хотят женщины»     
              Комедия, США, 2000 г.
12.00   «ЛОпуХИ»
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Универ”
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   “Деффчонки” Ситком
18.30   “Деффчонки” Ситком
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   «Интерны»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Страна в Shope»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Как заняться любовью с  
              женщиной» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.20   «Сумеречная зона» Сериал
03.10   “Счастливы вместе” 
03.40   “Счастливы вместе” 
04.05   “Счастливы вместе” 
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.35   «Саша + Маша». Лучшее
06.00   «Планета Шина»
06.30   «Планета Шина»
07.00   Окончание программы

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     «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.30   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
14.00   «КИНГ-КОНГ». (12+). 
              Художественный фильм. 
              США - Новая Зеландия, 
              2005 г.
17.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
19.00    Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
21.30   «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 2004 г.
23.20   «6 кадров» (16+) 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+) 
               Комедийный сериал.
0.30      «Кино в деталях» с
              Фёдором Бондарчуком 16+
1.30      «6 кадров» (16+) 

СТС

6.00     «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     Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
9.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
               Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
14.00   «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
              (16+). 
15.50   «6 кадров» (16+).
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
17.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
17.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
19.00   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
             Лирическая комедия.
21.00  (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ПАРИКМАХЕРША 
              И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
23.30   «6 кадров» (16+) 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+) 
0.30     «ШОУГЁРЛЗ» (18+). 
2.55     «СИ ДЖЕЙ-7» (12+). 
4.35     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+).
5.25     «СООБЩЕСТВО» (16+).
5.50      Музыка на СТС (16+).

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+) 
              Лирическая комедия.
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «6 кадров» (16+).
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.30   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+) 
               Комедийный сериал.
14.00   «ПАРИКМАХЕРША 
              И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2009 г.
23.20   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.30     «РОКСАНА» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 1987 г.
2.35      «ДЬЯВОЛ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2010 г.
4.05      «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
4.55      «СООБЩЕСТВО» (16+).
5.45      Музыка на СТС (16+).

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+) 
              Лирическая комедия.
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «6 кадров» (16+).
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.30   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «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+) 
              Лирическая комедия.
21.00   «Добрыня Никитич и Змей 
              Горыныч». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              Россия, 2006 г.
22.15   «Ронал-варвар». (16+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              Дания, 2011 г.
23.55   «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
              ИСТОРИЯ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2010 г.
1.50      «ПАТРУЛЬНЫЙ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2008 г.
3.35     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+)
5.15     «СООБЩЕСТВО» (16+) 
5.40      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «КАМЕНСКАЯ». «Убийца 
              поневоле». Детектив. (16+).
10.35   Тайны нашего кино. 
             «Пираты ХХ века». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» (16+).
12.55   «В центре событий»  (16+).
13.55   «Доказательства вины. 
              Страсти по пластике» (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. СОБАКА 
              БАСКЕРВИЛЕЙ». 
16.55   «Доктор И...» (12+).
17.30   События.
17.50   «Операция «Жесть». 
              Специальный репортаж16+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
22.00   События.
22.20   «Без обмана. Миллион с 
              алых роз» (16+).
23.10   «Март-53. Чекистские  
              игры». Фильм Леонида 
              Млечина (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Футбольный центр».
1.10     «Мозговой штурм» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». (12+).
11.30   События.
11.50   «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
              Продолжение фильма (12+)
12.50   Петровка, 38. (16+).
13.10   Лариса Голубкина в 
              программе «Жена». (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. СОБАКА 
              БАСКЕРВИЛЕЙ». Фильм 2-й.
16.55   «Доктор И...» (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   «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».   
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Мужчина и женщина. 
              Почувствуйте разницу».16+
0.05      События. 25-й час.
0.40     «ЖИЗНЬ ОДНА». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
2.40      «Pro жизнь» (16+).
3.30      «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив 
              (Великобритания). (16+).
5.20      Тайны нашего кино. 
              «Пираты ХХ века». (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 12+
10.10  «ДОМ-ФАНТОМ В       
              ПРИДАНОЕ».  (12+).
11.30   События.
11.50   «ДОМ-ФАНТОМ В 
              ПРИДАНОЕ». Продолжение 
              фильма (12+).
12.40   Петровка, 38. (16+).
13.00   «Жена. История любви».16+
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
              АГРЫ». Фильм 1-й.
16.55   «Доктор И...» (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   «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». (16+)
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Диеты советского 
              времени» (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ». (12+).
2.40     «Pro жизнь» (16+).
3.25     «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». (16+)
5.25     «Доказательства вины.   
              Страсти по пластике» (16+). 

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Сергей 
              Горобченко, Егор 
              Пазенко, Максим 
              Коновалов в 
               остросюжетном детективе 
              «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (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    Чистосердечное 
               признание (16+).
10.50    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных.  
               Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35    Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
              (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Остросюжетный  
               детектив «БРАТСТВО 
               ДЕСАНТА» (16+).
23.10    Сегодня. Итоги.
23.30    Футбол. Лига чемпионов 
               УЕФА. «Манчестер 
               Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
               (Испания). Прямая 
               трансляция.
1.40      «Лига чемпионов УЕФА.   
               Обзор».
2.10      Главная дорога (16+).
2.40       Денис Рожков в боевике 
               «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
4.50      Дикий мир (0+).
5.10      «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Остросюжетный 
              детектив «БРАТСТВО 
              ДЕСАНТА» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
             «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.30     Квартирный вопрос (0+).
2.35     «Чудо техники» (12+).
3.05     Сериал «ЗАКОН И 
             ПОРЯДОК» (16+).
5.00     Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «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. Остросюжетный 
              детектив «БРАТСТВО
              ДЕСАНТА» (16+).
23.30   Сегодня. Итоги.
23.50   Футбол. Лига Европы УЕФА. 
             «Базель» (Швейцария) 
              - «Зенит» (Россия). Прямая 
              трансляция.
2.00     «Лига Европы УЕФА. 
              Обзор».
2.30     «Дачный ответ» (0+).
3.35     Андрей Мерзликин, Оксана 
             Базилевич, Дарья Мороз в 
              фильме «СИЛЬНАЯ» (16+).
5.35      Кремлевские жены (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Мистика любви». 
              Авторская программа 
              Бориса Аверина. «Василий 
              Жуковский и Мария 
               Протасова».
12.40   «Линия жизни». Лариса 
              Латынина. 
13.35   «Среди туманов Маджули». 
14.30   «Вера Холодная. Меня 
              реальной больше нет». 
15.10   «Пешком...» Москва 
              поэтическая.
15.40    Новости культуры.
15.50    Светлана Немоляева 
              на телевидении. 
              «ОХОТНИК». 
17.30   «Примадонны мировой 
              оперы». Юлия Лежнева.
18.35   Ступени цивилизации. 
              «Бегство динозавров». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Больше, чем любовь». 
              Александр Лазарев и 
              Светлана Немоляева. 
20.45   «Запечатленное время».  
              Документальный сериал. 
              «300 лет Дома Романовых. 
               Хроника торжеств 1913 
              года». 
21.15   Academia.
22.00   «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
23.40   Новости культуры.
  0.05    «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
               Телесериал (США, 1960). 
               Режиссер У. Рассел. 
12.10   «Мистика любви». 
              Авторская программа 
              Бориса Аверина. «Лев 
              Толстой и Софья Толстая».
12.40   «Линия жизни». Елена 
              Чайковская. 
13.30   «Бегство динозавров». 
14.30   «Вера Пашенная. 
              Свет далекой звезды...» 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «СМЕХ ЛАНГУСТЫ». 
17.30   «Примадонны мировой 
              оперы». Хибла Герзмава.
18.35   Ступени цивилизации. 
             «Загадки ДНК: поиски 
              Адама». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Больше, чем любовь». 
              Ольга Остроумова и 
              Валентин Гафт. 
20.45   «Запечатленное время». 
              Документальный сериал. 
              «Императорский 
               Балтийский флот». 
21.15   Academia.
22.00   «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
23.45   Новости культуры.
0.05     «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
              БАСТИОНЫ». 
1.35     Пять каприсов Н. Паганини.

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Мистика любви». 
12.40   «Линия жизни». 
13.30   «Загадки ДНК: поиски 
              Адама». 
14.30  «Вера Каралли: «Это письмо 
              я писала в перчатках...» 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчие Императорской 
              Публичной библиотеки. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Светлана Немоляева 
              на телевидении. А. Салакру. 
             «МЕСЬЕ ЛЕНУАР КОТОРЫЙ..» 
17.05   К 105-летию со дня 
              рождения конструктора. 
              «Война Жозефа Котина».
17.30   «Примадонны мировой 
              оперы». Мария Гулегина.
18.20   Важные вещи. «Берет 
              Фиделя Кастро».
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Больше, чем любовь».  
20.45   «Запечатленное время». 
              «Загадочный визит  
               Императора». 
21.15   Academia. 
22.00   «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». 
23.45   Новости культуры.
0.05      «ПОЭТ И ЦАРЬ». 
1.35      А. Хачатурян. Сюита из  
              балета «Гаянэ». Дирижер 
              П. Коган.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Мистика любви». 
               Авторская программа 
               Бориса Аверина. «Валерий 
               Брюсов и Нина 
               Петровская».
12.40   «Линия жизни». Татьяна 
              Тарасова. 
13.30   «Обманчивая тишина 
              подводного мира». 
14.30   «Алиса Коонен». 
15.10   «Письма из провинции». 
               Астраханская область. 
15.40    Новости культуры.
15.50    Светлана Немоляева 
              на телевидении. А. Салакру. 
              «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
               КОТОРЫЙ...» 
17.20   «Примадонны мировой 
              оперы». Рене Флеминг. 
              «Ночь любви» в 
              Вальдбюне-2010.
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Больше, чем любовь». 
20.45   «Запечатленное время». 
21.15    Academia. 
22.00   «РОМАНОВЫ.
              ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». 
0.20      Новости культуры.
0.40      Сальваторе Адамо. 
              Концерт в Брюсселе,2004 г.
1.40      «Кролик с капустного 
               огорода». Мультфильм для 
               взрослых.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех».(16+).
7.00      Платье моей мечты (0+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 
              (16+).
10.30   «ОДИНОЧКИ» (16+). 
12.20   «Одна за всех».  (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.30   «ГРЕХИ НАШИ» (16+). 
              Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2007 г.
15.15   «Звёздные истории». (16+).
15.30   Еда по правилам и без... 
16.30   «Практическая магия» (16+)
17.00   Дело Астахова (16+).
18.00   «КОМИССАР РЕКС». (12+) 
19.00   «Звёздные истории».(16+).
20.00   «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Почему уходят мужчины?» 
              (16+).
23.30   «Свои правила» (16+).
0.00     «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+). 
1.50     «ГРЕХИ НАШИ» (16+). 
3.35     «РАСПЛАТА» (16+). 
4.30     Еда по правилам и без...
5.30     Одна за всех. (16+)
6.00    «Иностранная кухня».

6.30       «Одна за всех». (16+).
7.00       Платье моей мечты (0+).
7.30       «Женщины не прощают...» 
               (16+).
8.00       «Полезное утро» (0+).
8.30       «Звёздная жизнь». 
               Документальный цикл 16+
9.30       «По делам 
                несовершеннолетних» 16+
10.30    «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+). 
12.20    «Одна за всех». (16+).
12.35    Гардероб навылет (16+).
13.35    «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 
15.30    Еда по правилам и без... 
16.30    «Практическая магия» 16+
17.00    Дело Астахова (16+).
18.00    «КОМИССАР РЕКС». (12+) 
19.00    «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
20.00    «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
22.00    Гардероб навылет (16+).
23.00    «Почему уходят мужчины?»
               (16+).
23.30    «Свои правила» (16+).
0.00      «ЧИЗКЕЙК» (16+). Триллер. 
               Россия, 2008 г.
1.40      «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» (16+). 
3.45      «РАСПЛАТА» (16+). 
               Телесериал. Украина
4.45      Вкусы мира (0+).
5.00      Еда по правилам и без... 
              (0+).
6.00     «Иностранная кухня» (16+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00      Платье моей мечты (0+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
8.45     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).
9.45     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.45   «НОВОЕ ПЛАТЬЕ
              КОРОЛЁВОЙ» (16+). 
12.30   Гардероб навылет (16+).
14.30   «ИГРЫ СУДЬБЫ» (16+).
15.30   Еда по правилам и без... (0+)
16.30   «Практическая магия» 16+
17.00   Дело Астахова (16+).
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
              Детективный сериал.
19.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
20.00   «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Почему уходят мужчины?» 
              (16+).
23.30   «Свои правила» (16+).
0.00      «ГОЛОСА РЫБ» (16+). 
2.05      «Звёздные истории». (16+).
3.05      «РАСПЛАТА» (16+). 
5.00      Еда по правилам и без... 
              (0+).
6.00     «Иностранная кухня» (0+).

6.30      «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.00      Платье моей мечты (0+).
7.30      «Женщины не прощают...» 
               (16+).
8.00      «Полезное утро». (0+).
8.30      «СВОЯ ПРАВДА», 2 серии 
               (16+). Мелодрама. Россия, 
               2008 г.
12.30    Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.30   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
13.40   «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
               Мелодрама. Россия, 2007 г.
15.30    Еда по правилам и без... 
              (0+).
16.30   «Практическая магия» (16+).
17.00   Дело Астахова (16+).
18.00   «КОМИССАР РЕКС». (12+) 
              Детективный сериал.
19.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
20.00   «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
              Лирическая комедия. 
              Россия, 2012 г.
22.00    Гардероб навылет (16+).
23.00   «Почему уходят мужчины?» 
              (16+).
23.30   «Свои правила» (16+).
0.00      «ОДИНОЧКИ» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2011 г.

6.00     «Настроение».
8.30     «ДАМСКОЕ ТАНГО». (12+).
10.10   «ДОМ-ФАНТОМ В 
              ПРИДАНОЕ». (12+).
11.30   События.
11.50   «ДОМ-ФАНТОМ В 
              ПРИДАНОЕ». Продолжение 
              фильма (12+).
12.45   Петровка, 38. (16+).
13.00   Татьяна Устинова в 
             программе «Жена». (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА             
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
             АГРЫ». Фильм 2-й.
16.55   «Доктор И...» (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. СОБАКА 
              БАСКЕРВИЛЕЙ». 
1.20      «Мужчина и женщина. 
              Почувствуйте разницу».16+
3.00      «Pro жизнь» (16+).
3.55      «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 16+

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   “Покемоны: белое и 
              черное” Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.25, 14.05 Погода. Объявления.
08.30   «Счастливы вместе»
09.00   “Про декор” 
09.30   «Черепашки-ниндзя» 
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
10.20   “Счастливы вместе” 
10.55   “Счастливы вместе” 
11.30   «Сумерки. Сага. Рассвет: 
              Часть 1»
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: «Рыцарь дня» 
             США, 2010 г.
23.10   «Дом 2. Город любви» 
00.10   «ДОМ-2. После заката»             
00.40   «Девушка из прогноза 
              погоды» Комедия, США, 
               2009 г.
00.45, 00.55 Погода. Объявления
02.35   «Сумеречная зона» 
03.25   “Счастливы вместе” 
03.55   «Необъяснимо, но факт»
04.55    “Счастливы вместе” 
05.25   “Счастливы вместе” 
05.50   “Счастливы вместе” 
06.20   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

4.55      Марина Ладынина, 
              Сергей Лукьянов, Клара 
              Лучко, Екатерина 
              Савинова и Владлен 
              Давыдов в музыкальной 
              комедии «КУБАНСКИЕ 
              КАЗАКИ». 1949 г.
7.00      «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 1975 г.
8.55      Галина Польских, Евгений 
              Евстигнеев, Марина 
              Дюжева, Евгений Стеблов, 
              Владимир Басов и Ролан 
              Быков в комедии «ПО 
              СЕМЕЙНЫМ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
11.35   Премьера. Лидия 
              Федосеева-Шукшина, 
              Андрей Леонов, Алла 
              Юганова, Евдокия 
              Германова, Алексей 
              Булдаков и Ольга Погодина 
              в лирической комедии 
              «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
              2010 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
              Продолжение. (12+).
15.30   «Кривое зеркало. Театр 
              Евгения Петросяна».(16+).
18.05   Премьера. «Когда поют 
              мужчины».
20.00   Вести.
20.35   «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
22.45   Праздничное шоу                      
              Валентина Юдашкина.
0.55      Ксения Роменкова и Артём 
              Ткаченко в фильме 
              «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (12+).
3.05     Ночной сеанс. Галина 
              Беляева, Михаил Пуговкин,  
              Олег Табаков и Людмила    
              Крылова в музыкальном 
              фильме «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
               ВОДЕВИЛЬ!» 1979 г.

                   РОССИЯ

4.55      «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
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   «Пугачева, Распутина... Все 
               звезды Дербенева».
11.00    Вести.
11.15   Местное время. Вести-
              Москва.
11.25   Вести. Дежурная часть.
12.00   Премьера. «Все звезды для 
              любимой». Праздничный 
              концерт.
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Шоу «Десять миллионов» с   
              Максимом Галкиным.
15.35   Субботний вечер.
17.30   Премьера. «Большие 
              танцы».
20.00   Вести в субботу.
20.45   Сделано в России. 
              Премьера. Карина 
              Разумовская, Елена 
              Подкаминская, Татьяна 
              Казючиц, Нелли Пшённая 
              и Виталий Егоров в фильме 
              «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
0.40      «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». (12+).
2.15      Горячая десятка. (12+).
3.30      Ночной сеанс. 
              Романтическая комедия 
              «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
              МЕСЯЦ» (США).                  
              2008 г.  (16+).

                  РОССИЯ

5.40      «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
               ДЕВУШКА». 1968 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   Григорий Антипенко и 
              Карина Андоленко 
              в фильме «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
              ВАСИЛИСЫ». 2012 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Большой праздничный 
              концерт.
16.20   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа.
18.10   Премьера. «Фактор А».
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              Премьера. Карина 
              Разумовская, Елена 
              Подкаминская, Татьяна 
              Казючиц, Нелли Пшённая 
              и Виталий Егоров в фильме 
              «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
1.25     Ричард Гир, Ким Бейсингер, 
              Ума Турман и Эрик Робертс 
              в фильме 
              «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  
              АНАЛИЗ» (США). 1992 г. 16+
4.00      «Пугачева, Распутина... Все 
              звезды Дербенева».

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      Ералаш.
6.30      Виталий Соломин, Нина 
              Сазонова, Инна Макарова в 
              фильме «Женщины».
8.30      Надежда Румянцева  
              в комедии «Королева 
               бензоколонки».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.10    «Весна на Заречной улице».
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    «Титаник» (12+).
15.55    Ирина Муравьева, Татьяна 
               Васильева в комедии 
               «Самая обаятельная и 
               привлекательная».
17.30    «Угадай мелодию». 
               Праздничный выпуск.
18.00    Алиса Фрейндлих, 
               Андрей Мягков, Лия 
               Ахеджакова, Олег  
               Басилашвили в комедии 
               «Служебный роман».
21.00    «Время».
21.20   «Мамы».
23.20    Премьера. «Самый лучший 
               день». Юбилейный 
               концерт Григория Лепса. 
               (16+).
0.55      Николь Кидман в 
               романтической комедии 
               «Колдунья» (12+).
2.50       Энн Хэтэуэй в фильме 
               «Рейчел выходит замуж» 
               (16+).
4.50      «Следствие по телу» (16+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50      Ия Савина, Олег Ефремов 
              в фильме «Продлись, 
              продлись, очарованье...».
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Продлись, 
              продлись, очарованье...» 
              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   «Андрей Миронов и его 
              женщины» (12+).
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    «Небесные ласточки».
14.55    «Служебный роман».
18.00    Вечерние новости.
18.15    «Кто хочет стать 
               миллионером?» с 
               Дмитрием Дибровым.
19.25    «Мужчина с гарантией» 16+
21.00    «Время».
21.20    «Сегодня вечером» с 
               Андреем Малаховым (16+).
22.50    Юбилейный концерт  
               группы «А-Студио».
0.35       «Городские пижоны». 
               Сверхновый Шерлок 
               Холмс. «Элементарно» 16+
1.30       Фильм «Жизнь как мечта»
3.35      «Автобусная остановка».
5.20      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50      Юрий Соломин в детективе 
              «Инспектор уголовного  
              розыска».
6.00      Новости.
6.10      Детектив «Инспектор 
              уголовного розыска». 
              Продолжение.
7.40      «Армейский магазин» (16+).
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00     Новости (с субтитрами).
10.15    «Непутевые заметки» с Дм. 
               Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25    Фазенда.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    «Соломенная шляпка».
14.45    Андрей Миронов, 
               Иннокентий 
               Смоктуновский, Ольга  
               Аросева, Олег Ефремов, 
               Анатолий Папанов фильме 
              «Берегись автомобиля».
16.30    Премьера сезона. «Форт 
               Боярд» (16+).
18.00    Премьера сезона. «Один 
               в один!».
21.00    Воскресное «Время». 
22.00    «Большая разница ТВ» 16+
23.50    Премьера. Юбилейный 
               концерт Вячеслава 
               Бутусова.
1.35       Ким Бейсингер, Эминем в 
               фильме «8 миля» (18+).
3.35       «Следствие по телу» (16+).
4.25       Контрольная закупка.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.00   “Счастливы вместе” 
08.30   “Счастливы вместе” 
09.05   «Черепашки-ниндзя»
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   «Деффчонки»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Деффчонки»
14.00   «Деффчонки»
14.30   «Деффчонки»
15.00   «Деффчонки»
15.30   «Деффчонки»
16.00   «Деффчонки»
16.30   «Деффчонки» 
17.00   «Деффчонки» 
17.30   «Деффчонки» 
18.00   «Деффчонки» 
18.30   «Деффчонки»
19.00   «Деффчонки»
19.30   «Деффчонки»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   «Деффчонки»
20.30   «Деффчонки»
21.00   «Деффчонки»
21.30   «Деффчонки»
22.00   «Деффчонки»
22.30   «Деффчонки»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «В джазе только девушки» 
02.55   «Дом 2. Город любви» 
03.55   “Счастливы вместе” 
04.20   “Счастливы вместе” 
04.50   “Счастливы вместе” 
05.20   “Счастливы вместе” 
05.50   “Саша+Маша”
06.00   “Планета Шина” 
06.30   “Планета Шина” 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
              ГОРОДЕ» (6+). 
7.45     «Огневушка-поскакушка» 
              (0+). Мультфильм.
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 
              (12+). 
10.55   «УКРОЩЕНИЕ 
              СТРОПТИВОГО» (12+). 
12.45   «Побег из курятника». (6+) 
14.15   «Аэротачки». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США - Гонконг, 2012 г.
15.45   «Как приручить дракона. 
              Легенды» (12+). 
16.00   «Забавные истории». (6+).
16.30   «Забавные истории». (6+)  
             «Кунг-фу Панда. 
              Невероятные тайны». (6+). 
17.45   «Страстный Мадагаскар». 
              (6+). Мультфильм.
18.15   «Добрыня Никитич и Змей 
              Горыныч». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
19.30   «Три богатыря и 
              Шамаханская царица». 12+ 
21.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: -
              Щас я!» (16+).
23.00    Шоу «Уральских 
              пельменей». «Красота 
              спасёт мымр» (16+).
0.30      «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+). 
2.15      «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
               ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+). 
4.05      «Вэлиант». (12+).                      
5.30      «СООБЩЕСТВО» (16+) 
              Комедийный сериал.

СТС

6.00     «Жил у бабушки козёл». (0+)
             «Жихарка». (0+) «Дом, 
              который построили все». 
              (0+) «Огуречная лошадка». 
              (0+) «Светлячок». (0+) 
             «Сказка про лень». (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.15     «Весёлое Диноутро». (0+)
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Побег из курятника». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
10.30   «Аэротачки». (6+)
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
13.50   «Геркулес». (6+) 
15.35   «Как приручить дракона. 
              Легенды». (12+) «Забавные 
              истории». (6+). 
16.00   «Страстный Мадагаскар». 
              (6+). Мультфильм.
16.30   «Кунг-фу Панда. 
              Невероятные тайны». 
              (6+) «Как приручить 
              дракона. Легенды». (12+) 
              «Сказки Шрэкова болота».  
              (6+). Мультсериалы.
18.00   «Три богатыря и
              Шамаханская царица». 12+
19.30   «Алёша Попович и Тугарин 
               Змей». (12+) 
21.00  «Иван Царевич и Серый 
              Волк» (6+).
22.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «В гостях у 
              скалки» (16+).
0.10     «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» (12+). 
2.15     «НЕСОКРУШИМАЯ 
             МИРАБАЙ» (16+). 
4.35     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+).
5.25     «СООБЩЕСТВО» (16+) 
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     Мультфильмы.
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
10.00   «Том и Джерри встречают 
              Шерлока Холмса» (6+).
11.00   «Как приручить дракона. 
              Легенды». (12+). 
11.45   «Снимите это немедленно!» 
              (16+) Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
12.45   «Геркулес». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
14.30   «Алёша Попович и Тугарин 
              Змей». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
16.00   «Сказки Шрэкова болота» 
              (6+). 
16.30   «Иван Царевич и Серый 
              Волк» (6+) 
18.10   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Женское: -
              Щас я!» Часть I (16+).
19.00   «Нереальная история». 
              (16+) 
20.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Женское: - 
              Щас я!» Часть II (16+).
21.00   «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+). 
23.00   «Нереальная история». 
              (16+) 
0.00     «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (16+). 
1.55     «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 
              (18+). 
3.45    «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.25     «СООБЩЕСТВО» (16+).
5.50      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

5.55     Мультпарад. «Веснянка», 
              «Василиса Микулишна», 
              «Грибок-теремок», 
              «Дюймовочка».
7.10      «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
              (12+).
9.10     «Песни для мам и бабушек».
              Праздничный концерт (6+)
10.05   Фильм-сказка. «ТРИ 
              ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
11.30   События.
11.45   Тайны нашего кино. «По 
              семейным 
              обстоятельствам» (12+).
12.20   «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
14.30   События.
14.45   «Наталья Варлей. Без 
              страховки».  (12+).
15.35   «АРЛЕТТ». (12+).
17.25   «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 12+
21.00   События.
21.20   Приют комедиантов. (12+).
23.10   События.
23.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
              ДОКТОРА ВАТСОНА. 
              СОКРОВИЩА АГРЫ». 
2.25     «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 16+
4.25     «Золото: обман высшей 
              пробы». (16+).

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.00      «ДАМСКОЕ ТАНГО».  (12+).
7.50      АБВГДейка.
8.20      «БАЛЛАДА О 
               ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
               АЙВЕНГО». 
9.50       Православная 
               энциклопедия (6+).
10.20     Праздничный концерт в 
               Цирке на Цветном. (6+).
11.30    События.
11.45    Тайны нашего кино. (12+).
12.20    «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
14.00    «Пять историй про    
               любовь». (12+).
14.50    «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
               ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 6+
16.55   «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
               ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
17.30    События.
17.45    «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
               ИЗВЕСТНЫМИ». 
               Продолжение фильма. 16+
21.00    События.
21.20  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.25   События.
23.45   «Временно доступен».12+
0.50     «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
              ХАРВИ». (12+).
2.40     «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+).
4.40      Тайны нашего кино. (12+).

      ТВ-Центр

5.15     Фильм-сказка. «ТРИ 
             ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
6.40     Мультпарад. «Янтарный 
             замок», «Влюбленное 
             облако».
7.20     «Фактор жизни» (6+).
7.55     «Сто вопросов 
              взрослому» (6+).
8.35     «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». (16+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «День мужчин. 8-е марта». 
              Специальный репортаж16+
11.30   События.
11.45   «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»12+
13.40   «Смех с доставкой на дом». 
              (12+).
14.20   «Приглашает Борис 
              Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
              МИЛЕДИ». (6+).
17.15   «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  (16+).
21.00   «В центре событий»
22.00   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00     События.
0.20     «КОЛЕСО ЛЮБВИ». (16+).
2.00     «ОКНА». (12+).
3.50     «Шаг навстречу смерти. 
              Шаг навстречу жизни». 16+
5.20     «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).

НТВ

6.25      Остросюжетный фильм
               «Ангел-хранитель» из 
               цикла «МОРСКИЕ 
               ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» 
              (16+).
8.25       Елена Морозова, 
               Екатерина Маликова, 
               Екатерина Волкова и 
               Агния Кузнецова в фильме 
              «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
              (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Сериал «БОГИНИ 
              ПРАВОСУДИЯ» (16+) 
              (Продолжение).
13.00    Сегодня.
13.25    Премьера. Елена 
               Морозова, Вера 
               Воронкова, Дмитрий 
               Шевченко и Валентина 
               Талызина в сериале 
               «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
19.00    Сегодня.
19.20    Премьера. Юлия
               Меньшова, Алика 
               Смехова, Жанна             
               Эппле и Лада Дэнс в 
              фильме «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
               ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ
               МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
               СПУСТЯ» (16+).
23.10    «Бальзаковский возраст. В 
              поисках счастья» (16+).
23.35    Премьера. «Мисс 
               Россия-2013» (16+).
1.30      Натали Портман и Дастин 
              Хоффман в фильме «ЛАВКА 
              ЧУДЕС» (США) (12+).
3.15      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.15      Кремлевские жены (16+).

НТВ

6.05      Остросюжетный детектив 
               «АГЕНТ ОСОБОГО 
               НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45      «Государственная  
              жилищная лотерея» (0+).
9.25      «Готовим с Алексеем 
               Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Премьера. Сериал 
              «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Сериал 
              «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)     
              (Продолжение).
23.10   «Луч Света» (16+).
23.45   Дмитрий Шевченко,
              Михаил Крылов в комедии 
              «АФРОIДИТЫ» (16+).
1.40      Ярослав Бойко в 
              остросюжетном фильме 
              «МАСТЕР» (16+).
3.20      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.15      Кремлевские жены (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   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2012/2013. 
              «Спартак» - «Терек». Прямая 
              трансляция.
15.30   «Самые громкие «Русские 
              сенсации» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   «Ванга возвращается!  
              Секретный архив 
              прорицательницы» (16+).
20.30   «Второе пришествие 
               Ванги» (16+).
22.40   «Ванга. Все, что было за 
              кадром» (16+).
23.30   Виктория Толстоганова 
              и Анатолий Белый в 
              фильме «МЕСТЬ» (16+).
1.25      Остросюжетный фильм 
              «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» (США - 
              Исландия) (18+).
3.15      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.10     Кремлевские жены (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
               Эдуардом Эфировым».
10.35   «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
12.00   «Герой советского народа. 
              Павел Кадочников».
12.40   Пряничный домик. 
              «Кружевная сказка». 
13.10   «ФАНТАЗЕРЫ». 
14.10   «Сказка о мертвой царевне 
              и о семи богатырях». 
              Мультфильм.
14.45   Цирк «Массимо».
15.40   «СТАРОМОДНАЯ 
              КОМЕДИЯ». 
17.10   «Романтика романса». В 
               честь прекрасных дам.
18.05   «ТИХИЙ ДОН». 
              Художественный фильм (К/
               ст им. М. Горького, 1957). 
               Режиссер С. Герасимов. 1-я 
              серия. (*).
19.50    Майя Плисецкая и Родион 
               Щедрин в спецвыпуске 
              «Сати. Нескучная 
               классика...».
20.55    Майя Плисецкая в фильме-
              балете «КАРМЕН-СЮИТА».
21.45   «Культ кино» с Кириллом 
               Разлоговым. «ДЕВУШКИ
               ИЗ РОШФОРА». 
23.50    Ив Монтан. Концерт в 
               Олимпии.
1.30      «История любви 
               одной лягушки». 
               «Праздник». Мультфильмы 
                для взрослых.

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00    «Обыкновенный концерт с 
               Эдуардом Эфировым».
10.35   «РОДНАЯ КРОВЬ». 
12.00   «Легенды мирового кино». 
               Евгений Матвеев. 
12.30   «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
13.35   «Остров ошибок». 
              Мультфильм.
14.00   «Намакваленд - сад в 
               африканской пустыне». 
14.55   «Что делать?» Программа В. 
               Третьякова.
15.45   «Истории замков 
               и королей. Эдинбургский 
              замок - сердце 
               Шотландии».
16.40    Итоговая программа 
              «Контекст».
17.20    Вспоминая Оскара 
               Фельцмана. «Романтика 
               романса».
18.05    «ТИХИЙ ДОН». 
20.05    Вспоминая Марину 
               Ладынину. «Кинозвезда 
               между серпом и молотом». 
                Последнее интервью 
               актрисы.
20.45    «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
22.10    «Шедевры мирового 
               музыкального театра». 
               Опера В. А. Моцарта «ДОН 
                ЖУАН».
1.25      «Ограбление по...-2», «О 
               море, море!» Мультфильмы 
                для взрослых.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     Платье моей мечты (0+).
7.30     «Одна за всех».  (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ПРОКАЖЁННАЯ» (16+). 
              Мелодрама. Польша, 1976 г.
10.15   «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
              (16+). Мелодрама. К/ст. им. 
              М. Горького, 1957 г.
12.10   «СТАНЬ МНОЙ» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
16.05   «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
              РУКИ» (16+). Мелодрама. 
              Россия - Украина, 2012 г.
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК», 
              2 серии (16+). Детективная 
              мелодрама. Россия, 2010 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
              ЖЕНЩИНЫ» (16+). 
              Мелодрама. 
              Великобритания, 2011 г.
3.15     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
4.05     «РАСПЛАТА» (16+). 
6.00     «Иностранная кухня» (0+).

6.30     «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
7.00     Платье моей мечты (0+).
7.30     «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Бабье лето». 
             Документальный цикл 
             (16+).
9.30     «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
              СВЕТ» (16+). Мелодрама. 
             Россия, 2001 г.
11.20   «СКАРЛЕТТ» (16+). 
             Мелодрама. США, 1994 г.
18.00   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
19.00   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
              (12+). Телесериал. Турция, 
              2011 г.
21.00   «КОРОЛЕВА» (12+). 
              Мелодрама. Франция - 
              Великобритания - Италия, 
              2006 г.
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
              (16+). Драма. США, 2004 г.
2.10     «СТАНЬ МНОЙ» (16+).
4.00     «РАСПЛАТА» (16+). 
5.50     «Одна за всех». (16+).
6.00    «Иностранная кухня».

6.30     «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
7.00     Платье моей мечты (0+).
7.30     «Одна за всех». Комедийное
             шоу.
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
8.40     «Бабье лето». 
              Документальный цикл 16+
9.40     «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+). 
             Мелодрама. «Ленфильм», 
             1955 г.
11.35   «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). 
             Комедия. Россия - Украина
13.30   «Мужская работа» (0+).
14.00   «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
18.00   «Звёздные истории». (16+).
19.00   «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
              ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+).
20.50   «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 
22.40   Люди мира (0+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ВИКИ КРИСТИНА 
             БАРСЕЛОНА» (16+). 
1.20     «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+). 
3.25     «Звездная территория» 16+
3.55     «РАСПЛАТА» (16+). 
5.45     Люди мира (0+).
6.00    «Иностранная кухня» (0+).

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
               Эдуардом Эфировым».
10.35   «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!» 
11.55   Большая семья. Артисты 
              Театра им. А. С. Пушкина и 
              их худрук Евгений Писарев.
12.50   Пряничный домик. 
              «Городецкие картинки». 
              Детский сеанс.
13.20   «СОЛОВЕЙ». 
14.40   «Чиполлино». Мультфильм.
15.20   «Драгоценные посланники 
               цветов». 
16.15   «МЕДВЕДЬ». 
17.00   Сальваторе Адамо. Концерт 
              в Брюсселе, 2004 год.
18.05   «ТИХИЙ ДОН». 
19.55   Премьера. Ольга 
              Аросева, Вера Васильева 
              и Елена Образцова в 
              спектакле Романа Виктюка 
              «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ».
21.55    «Белая студия». Роман 
               Виктюк.
22.40    «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
               ПОЛУДНЯ». 
               Художественный фильм 
               (США, 1957). Режиссер Б. 
               Уайлдер.
0.50       Лайза Минелли. Концерт в
               Нью-Йорке.
1.50      «Дочь великана». 
               Мультфильм для взрослых.

07.00   «Счастливы вместе»
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.30   “Счастливы вместе” 
09.00   “Счастливы вместе” 
09.30   “Счастливы вместе” 
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Интерны»
11.30   «Интерны»
12.00   «Интерны»
12.30   «Интерны»
13.00   «Интерны»
13.30   «Интерны»
14.00   «Интерны»
14.30   «Интерны»
15.00   «Интерны»
15.30   «Интерны»
16.00   «Интерны»
16.30   «Интерны»
17.00   «Интерны»
17.30   “Интерны”
18.00   “Интерны”
18.30   «Интерны»
19.00   «Интерны»
19.30   «Интерны»
19.40, 19.55 Погода, Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   «Интерны»
21.00   «Интерны»
21.30   «Интерны»
22.00   «Comedy Woman»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Три метра над уровнем 
              неба: Я тебя хочу» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.55   “Счастливы вместе” 
03.25   “Счастливы вместе” 
03.55   “Счастливы вместе” 
04.25   “Счастливы вместе” 
04.50   “Счастливы вместе” 
05.25   “Счастливы вместе” 
05.50   “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   «Перезагрузка»
13.00   «Универ. Новая общага»
13.30   «Универ. Новая общага»
14.00   «Универ. Новая общага»
14.30   «Универ. Новая общага»
15.00   «Универ. Новая общага»
15.30   «Универ. Новая общага»
16.00   «Универ. Новая общага»
16.30   «Универ. Новая общага»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Универ. Новая общага»
19.00   «Универ. Новая общага»
19.30   «Универ. Новая общага»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00  «Экстрасенсы ведут 
             расследование»
21.00   ПРЕМЬЕРА! «Холостяк» 
22.30   «Comedy Club. Exclusive»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Империя солнца»
03.30   «Дом 2. Город любви»             
04.30   “Счастливы вместе” 
05.00   “Счастливы вместе” 
05.25   “Счастливы вместе” 
05.55   «Необъяснимо, но факт»
07.00   Окончание программы

-
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Соберитесь - в эти мартовские дни 
велик риск всевозможных просчетов 
и недоразумений, постоянно при-
ходится бороться с усталостью, раз-
дражительностью. Череда разочаро-
ваний может спровоцировать вас на 
негативные выпады. 

Это время весьма значимо для мно-
гих Тельцов, нужно быть готовыми к 
серьезным переменам, которые могут 
изменить вас, ваши взгляды на жизнь. 
Если вы не будете искать легких путей, 
пускаться в авантюры и т. п., то у вас 
будет достаточно шансов реализовать 
многое из задуманного.

Вполне подходящее время для актив-
ной деятельности, особенно в сфере 
карьерных устремлений. Если вы 
хотите изменить существующий по-
рядок вещей в лучшую сторону, улуч-
шить свое благосостояние, сделать 
серьезный рывок в любой практиче-
ской деятельности, то это все нужно 
делать именно сейчас. 

Во многом обстоятельства в насту-
пающем периоде будут складываться 
самым благоприятным образом. Это 
придаст вам энтузиазма для того, чтобы 
заняться новыми делами, чтобы просто 
радоваться и получать удовольствие 
от жизни. Дружеские встречи и роман-
тические свидания подарят вам много 
приятных минут.

В целом этот период для вас достаточно 
неплохой. Только постарайтесь сами не 
усложнить себе жизнь. По возможности 
сведите к минимуму эмоциональные и 
физические нагрузки и ставьте перед 
собой исключительно выполнимые за-
дачи, решение которых не скажется от-
рицательно на вашей жизненной энер-
гии и настроении.

По многим показателям можно сказать, 
что это - ваше время. Вы можете исполь-
зовать старые связи, а также накоплен-
ный опыт для того, чтобы в значитель-
ной мере улучшить свое положение, 
свои шансы как на работе, так и в лич-
ном или финансовом плане. Значитель-
но расширяется круг вашего общения.

Несмотря на праздничные дни, многим 
представителям вашего знака придет-
ся изрядно потрудиться как на работе, 
так и на домашнем поприще, но это не 
должно вас огорчать, т. к. результаты 
вашей нынешней деятельности пре-
взойдут ваши ожидания. Главное - не 
пасуйте перед трудностями.

Это достаточно спокойный и благо-
приятный период в вашей жизни. 
Вряд ли вас очень сильно будут до-
ставать какие-то семейные или про-
изводственные проблемы. И если 
пожелаете, вы даже сможете сами по-
высить качество своей жизни, укра-
сить ее новыми впечатлениями.

Начало марта должно запомниться вам 
как достаточно благоприятный период 
в вашей жизни. Сейчас многие Стрель-
цы чувствуют острую потребность в 
любви, заботе и понимании и сами при-
лагают усилия, чтобы у них в доме было 
всем комфортно и спокойно.

Не ставьте сейчас перед собой каких-то 
крупномасштабных задач. Лучше начи-
нать с небольших дел и, решая их, пере-
ходить к более сложным. 5, 6.03 весьма 
перспективными могут оказаться дело-
вые встречи на самых разных уровнях, а 
также различные поездки.

Это плодотворный и перспективный для 
вас период. Вы сможете успешно спра-
виться с грузом накопившихся проблем 
и сразу же после выходных приступить 
к реализации каких-то новых планов. 
Опирайтесь на приобретенный опыт, а 
также на людей, с которыми вас будут 
сводить обстоятельства.

Это тот период, когда вам нужно многое 
успеть, в т. ч. сформулировать планы 
и дела на будущее. Не бойтесь - у вас 
все получится. Обстановка, которая бу-
дет складываться вокруг вас, позволит 
вам выйти на новый уровень, а прилив 
энергии ускорит реализацию планов.
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Все для автомобилиста

Любой автовладелец приобретает запасные части для своего автомобиля. Нередко в магазине ему пред-
лагают на выбор оригинальные запчасти или их заменители. Что выбрать?

Конечно, на выбор в немалой степени влияет цена. А стоимость неоригинальной детали всегда ниже, под-
час во много раз. Оригинальные запчасти изготавливают обычно 2-3 завода непосредственно для сборочного 
конвейера под всемирно известными брендами. Они же поставляют запчасти в авторизованные автосервисы. 
Конкуренция между производителями «оригиналов», как видим, небольшая.

Запчасти-заменители изготавливает значительно большее число предприятий. Многие из них себя зарекомен-
довали и стали широко известными. Так как они работают на широкий рынок, то и производят значительно больше 
деталей. А чем больше партия, тем дешевле единица товара. Да и большая конкуренция тоже сбивает цены. Но это 
совсем не означает, что неоригинальная запчасть хуже по качеству.

Вообще, в производстве деталей-заменителей много нюансов. Например, повсюду продается очень много при-
водных ремней под самыми разными брендами, а на самом деле во всем мире их производят пять предприятий. А 
каталог Lemforder содержит такие позиции, которые на одном заводе просто невозможно производить.

В то же время авторизованные сервисы, обслуживающие автомобили по гарантии, обязывают клиентов приоб-
ретать и устанавливать оригинальные запчасти. И это, конечно, не оставляет выбора.

Кузов - самая крупная деталь автомобиля. И 
самая дорогая. Поэтому и внимание к ней осо-
бое, и ремонт наиболее сложный. 

В Клину немало автосервисов предлагают кузовной 
ремонт. Покрасочных камер для автомобилей - чуть 
меньше. А именно покраска в соответствии с полным 
технологическим циклом весьма важна для того, что-
бы у машины был первоначальный вид.

Покрасочная камера - самое чистое и самое теплое 
место в автосервисе. Если она не будет соответство-
вать этим требованиям, то качество покраски кузова 
будет ниже требуемого.

Подчас бывает сложно точно на 100 % подобрать 
краску к имеющемуся цвету кузова, когда требуется 
покрасить всего одну или пару деталей, например 
дверь или бампер, крыло. Со временем первоначаль-
ный цвет автомобиля может выцвести и приобрести 
неповторимый оттенок. В таких случаях даже ком-
пьютерный подбор краски не всегда помогает. Опыт-
ные мастера тогда применяют «покраску переходом» 
- делают «переход» на соседние детали и обрабаты-
вают окрашенные участки абразивными пастами, га-
рантированно «попадая в цвет».

А с дороги на автомобиль попадает не простая и отнюдь не лечебная грязь, а очень едкая смесь пылевидных частиц 
асфальта, составных частей покрышек, перемешанных с солью и другими реагентами, которыми обрабатывают до-
роги в зимние месяцы. В итоге по всему кузову из-за того, что на его покрытии постоянно появляются микротрещины 
и царапинки, распространяется вредный кислотно-щелочной коктейль. Причем он разъедает не только кузов, но и 
немало вредит под капотом, губит радиатор, выхлопную систему, колесные диски и другие элементы автомобиля.

Поэтому важно от этого пагубного раствора на автомобиле вовремя избавиться, а проще всего - тщательно смыть. 
Если зимой, особенно в морозные недели мыть машину достаточно было хотя бы раз в месяц, то с приближением 
теплых деньков желательно водные процедуры автомобилю проделывать чаще.

Для мытья любимого автомобиля, на котором рассчитываете поездить еще не один год, ни в коем случае нельзя 
использовать ведерко теплой воды с тряпкой или губкой. Частицы песка, приклеившиеся к кузову, действуют на лако-
красочное покрытие как мелкая наждачная бумага, создавая множество мельчайших царапин. 

Горячая вода в холодный день еще может спровоцировать появление трещин на стеклах. А из-за перепада темпе-
ратур микротрещины могут появиться и на лакокрасочном покрытии кузова. Влага через них быстрее подбирается к 
металлу, вступает с ним в такой бурный контакт, что на кузове появляются «пузыри».

Автомобиль в холодное время года лучше всего мыть в теплых стационарных мойках, оснащенных моечными аппа-
ратами высокого давления. В авторитетных автомойках обычно подолгу трудятся профессионалы, имеющие собствен-
ные автомобили и знающие свою работу. Да и водитель может отдохнуть, дожидаясь финала в гостевом помещении.

Но перед мытьем машины нелишне сказать мойщику, чтобы он тщательнее промыл такие уязвимые места, как ко-
лесные арки, днище, а затем посмотреть, что поначалу автомобиль «для сугреву» смочен теплой водой, потом шам-
пунем, - что грязи дали время откиснуть. Смываться это все должно мощным потоком воды из распылителя. Слабый 
поток воды недопустим, потому что не способен тщательно промыть, например, колесные арки.

В «полуфинале» кузов насухо протирается, а в завершение процедуры грамотный мойщик продует воздухом из 
компрессора все отверстия дверных замков, пробку и замок бензобака и даже шарнирные части дворников. 

Мойка избавит от лишних хлопотМойка избавит от лишних хлопот
C каждым днем солнце поднимается все выше и задерживается на небосклоне все дольше. Оно нагревает 
кузова автомобилей, в полостях которых тает набившийся снег с грязью дорог или образовавшийся лед.
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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
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СНИМУ

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

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

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

СУВЕНИРКА 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

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

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

АВТО куплю в любом сост.  ■
сам сниму с учета926-34-64-38

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

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

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

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

АВТО КУПЛЮ.                                  ■
8-926-842-88-05

LAND ROVER FRILENDE-2  ■
2008 г. в октяб. в отл. сост.                     
8-926-635-72-52R

SAAB-9000 1996 г.                           ■
8-926-569-70-04

АБАНК 5-50тыс руб.                     ■
8-909-633-67-70 

АВТО куплю любые.                      ■
8-903-226-31-69

АВТО куплю срочно.                     ■
8-963-772-68-58

АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■
БМВ-523I 1998г цвет  ■

черный сост хор. цена 315тр                               
т. 8-910-433-89-78

ВАЗ 21074 2004 г.в. пробег  ■
101 т.км. цв. синий комплект 
летней и зимней резины 
стеклопод. т. 8-903-533-73-00

ВАЗ 2110 2003 г.в. пр. 126  ■
т.км. сост. отличное ц. 110 т.р. 
торг 8-968-783-53-44

ВАЗ 2115 2006 г.в. сост.  ■
отличное ц. 120 т.р. торг                
8-985-385-50-65

ВАЗ 2121 НИВА 97 г.в. пр. 90  ■
т.км.85 т.р. торг963-695-74-24

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

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

ВАЗ-2109 2002 цена 70тр  ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2109 1996г цена  ■
30 тр состояние хорошее                           
8-926-193-73-93

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 сост идеал.  ■
190тр торг т. 8-903-576-32-88

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

ДИСКИ с резиной КИК АКОЙЯ  ■
7.0х16 6-1397 блэк платинум 
10 т.р. 8-916-802-22-77

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009 г.в. ПР.  ■
53 Т.КМ. СОСТ. ОТЛ. Ц. 190 Т.Р. 
ТОРГ 8-985-385-50-65

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

МЕРСЕДЕС С200 1998гв  ■
пр 175000 сост отл 310тр               
8-903-500-88-10

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

ОПЕЛЬ АСТРА Н 2006  ■
г. оч. хор. сост. гаражная                            
8-915-188-74-84

ОПЕЛЬ-АСТРА 08г черн  ■
мет 3дв ПКП 1,8 140 лс 410 т.                      
8-925-377-03-69

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

СИТРОЕН Берлинго 2004г не  ■
дорого 8-930-217-41-81

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

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

1К. КВ срочно                                  ■
т. 8-903-117-95-99

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

1-К.КВ. ул. 50 лет Октября  ■
кирп. дом с хор. ремонтом 
3050000 млн. 8-906-055-51-07

2К КВ изол. ц.2750                          ■
8-967-108-01-12

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

2К. КВ Клин изолир.  ■
евроремонт т. 8-903-578-50-29

2К. КВ Клин центр, улучш.  ■
план S-56,1 т. 8-903-578-50-43

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

2К.КВ 56,3/27,8/6,7 6м  ■
лодж. распашонка 1/9 этаж                      
8-919-997-91-57

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

2К.КВ Клин Бород. пр.11  ■
изолир кирпич ц. 2600млн. 
8-903-578-50-29

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

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

3К. КВ 4/17 84 кв.м  ■
новостр. собств. дом сдан                               
8-903-588-09-06

3К. КВ Клин Дзержинского,14  ■
1/9 эт. (можно в нежилой фонд) 
лоджия 3350 8-903-578-50-43

3К.КВ р-н вокзала                          ■
8-915-188-74-84

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

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

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

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

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, д.Языково  ■
СНТ 6 с. свет на уч-ке 400 торг 
8-909-162-22-41

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

Дом недострой д. Мякинино  ■
уч-к 18 сот. цена 3280 т.р. торг 
8-926-842-88-05

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

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 сот. 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

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

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

15 С Елгозино 300 т                       ■
8-906-774-46-43

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■
ПМЖ свет газ по гр-це                     
8-903-668-87-57

ЗЕМ. УЧ. приватизирован  ■
общ. пл. 1500 кв.м. М.О. 
Клинский р-н с. Селинское 
ул. Луговая уч. 107. 5 км 
от Клина, хорошие соседи                                     
т. 8-903-109-15-38 эл. почта: 
e-mail: maktair@mail.ru

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 цена 800тр                        
8-916-262-51-75 

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

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

УЧАСТОК пмж 350                              ■
8-967-108-01-12

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. Выголь  ■
12 сот. ПМЖ недорого                              
8-926-880-08-09

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

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

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

УЧ-К Кл.р-н, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лесного 
озера возм. расшир. срочно, 
собственник ц. 900 т.р. торг 
8-909-162-22-41

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

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

РЕНО ФЛЮЕНС EXPRESSION  ■
1,6 АТ 2010+свободные 
руки+ESP один хозяин на 
гарантии 85000км 500000р. 
Торг т. 8-903-977-22-17 Влад 

УАЗ3151 2001 цена 100тр                           ■
8-903-226-31-69

ХЕНДАЙ-ВЕРНА 2008г                   ■
8-903-731-53-81

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2004г  ■
проб. 114 т. цвет золотисто-
песочный надежный удобный 
комфортный автомобиль 260тр 
8-963-772-30-99 Александр

ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 2008 г.  ■
автомат 81т.к. цена 260 т.р. 
903-171-01-57

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 08г  ■
купл 09 апр синяя МКПП полн 
комплект климат контр. есть 
все музыка 6 кол тонир туманки 
дифл.  8-905-500-34-08

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

ДОМ район 8-903-226-31-69  ■

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

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

1К КВ  8-967-108-01-12 ■

1К. КВ семье тел.                      ■
8-967-107-89-77

1КВ Мечникова12 т.р.                   ■
8-906-774-46-43

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

2К КВ  8-967-108-01-12 ■

3К КВ  8-967-108-01-12 ■

ГАРАЖ ул. Самодеятельна  ■
ГСК Космос т. 8-915-197-57-29

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

КОМНАТУ Высоковск                         ■
8-915-064-52-63

КОМ-ТУ жен. строго без  ■
в/п на длит. срок 5 мкр.                            
8-965-287-20-99

КОТТЕДЖ 320 кв.м. сауна  ■
бассейн посуточно Клин                  
8-965-105-26-66 

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

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

1К. КВ 8-926-620-40-04  ■
Галина 

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

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

3К КВ организация                            ■
8-964-704-61-65

КОМНАТУ или 1к. кв. Семья  ■
Клинчан без детей тел.                                                                
8-967-017-51-61,                            
8-909-676-61-47

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 ■

КОМНАТУ дом                                        ■
8-964-704-61-65

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

2К. КВ в Клину на 1к. кв с  ■
доплатой т. 8-916-256-36-68

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

АБАНК 5-50тыс руб.                    ■
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

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

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

     АНТЕННЫ Установка  ■
и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+ Телекарта и другое 
ТВ Гарантия недорого                                             

8-903-282-70-66    

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

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

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

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

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

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 кабинет совет врача.               ■
8-909-624-20-61

МАССАЖ совет врача                    ■
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!  (Совет врача)                                                    
8-963-990-90-99

ОБРЕЗКА яблонь                              ■
8-926-558-35-77

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

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

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

     РЕМОНТ и реставрация  ■
мягкой мебели                                    

8-925-272-07-47     

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

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

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

СВАДЬБЫ юбилеи  ■
ведущая+музыка+украшение 
зала 8-903-534-61-81 Елена 
http/hochuprazdnik.com

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

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

УРОКИ английский.                      ■
8-926-884-25-50 Оля

ЭЛЕКТРОЭП. в салоне  ■
Эксперт красоты (совет врача)                       
8-963-772-66-45 

БИЛЬЯРДНЫЙ стол 12S  ■
в идеальном состоянии                     
т. 8-916-145-33-55                                                                                                   

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

ДОМИКИ для колодцев -  ■
кольца - крышки недорого 
8-926-842-88-05

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес                 ■
8-903-738-92-28

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

ДЕФЕКТОСКОП   новый  ■
недорого  8-905-717-81-89

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

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

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

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

СЕТКУ рабицу -500 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитка -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-916-369-60-51
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ПРОДАМ
стройматериалы

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)

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
АВТОКРАНЫ

25 тонн - 22 метра 
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

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

СПИРТ медицин.                            ■
8-906-650-27-22

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

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

ТОРГОВОЕ оборудование в  ■
Клину Mercury-shop т. 7-67-41

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

АГЕНТ по кредитам                       ■
8-909-633-6770 

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

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

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

- ВОДИТЕЛЬ  (знание  ■
Москвы); - ученик наладчика 
автоматов и полуавтоматов 
(пенсионный возраст 
приветствуется); - грузчик из 
числа учащихся т. 2-78-56

ВОДИТЕЛИ в такси авто  ■
фирмы работа по труд. 
книж. 8-965-223-33-53,                               
8-903-190-03-03

ДИСПЕТЧЕР в транспортный  ■
цех опыт работы компьютер 
8-915-349-93-52

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери з/п  ■
высокая тел. 8-915-012-77-55

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

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

МЕНЕДЖЕР муж. до 30  ■
лет знание 1С, з/п высокая                           
т. 8-926-544-51-94

МЕНЕДЖЕР муж. до 30  ■
лет электротехническое 
образование з/п высокая                    
т. 8-916-246-24-03

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
8-903-139-80-42

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
8-926-731-94-82

ПРОДАВЕЦ авто с пробегом  ■
З/п 15тр + % с продаж                        
8-905-744-68-93 

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
стройматер. граф. 2/2                                
т. 8-903-188-31-01

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

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

ПРОДАВЕЦ с опытом  ■
работы в отдел цветов                                      
8-926-433-46-80

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

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

РАБОТА на себя.905-716-10-40 ■

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

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

СВАРЩИКИ на двери и  ■
решетки 8-909-681-80-00

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики в цех 
металлических дверей срочно                                           
т. 8-910-003-51-51

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

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

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК по  ■
металлу по совместительству 
(можно из числа пенсионеров); 
Оператор 1С тел. 2-69-37, 
2-78-56

УСТАНОВЩИКИ на элитные  ■
двери в организацию                              
т. 8-903-213-38-21

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

    АIR-BOX приточные  ■
оконные клапаны www.airbox-

climat.ru, 8-926-403-99-19, 
8-925-077-29-69    

АБАНК 5-50тыс руб.                     ■
8-909-633-67-70 

     АРГОНОДУГОВАЯ и  ■
электродуговая сварка 

металлоконструкций. Ремонт 
8-926-900-68-38 Андрей     

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

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

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

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

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

ДОМИКИ для колодцев -  ■
кольца - крышки недорого 
8-926-842-88-05

ДОМ. электрик: укладка  ■
проводов установка люстр 
светильников разеток 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 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 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.916-802-26-00 ■

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

ОТОПЛЕНИЕ биокотлы. Нет  ■
газа? Есть выход! Недорого 
и эффект. проект бесплатно  
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. квартир обои  ■
ламинат сантехника эл-ка                             
8-965-134-62-41

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

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

     РЕМОНТ квартир все виды  ■
работ профессиональный 
подход ответственность. 
Алексей 8-920-160-92-52     

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

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

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

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

ЦИКЛЕВКА  8-926-944-22-68 ■

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ т. 8-963-764-06-42 ■

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

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

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

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  ■
8-903-571-96-95

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

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: 
925-175-35-73, 926-573-59-36

ПЕТУХ т. 8-910-400-35-59 ■

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

ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Уважаемые ГРАЖДАНЕ! 

Проходя по улицам горо-
да мимо люков подземных 
сооружений, подвалов до-
мов, по лестницам жилых 
и общественных зданий, 
не оставайтесь равнодуш-
ными, если почувствова-
ли 

ЗАПАХ  ГАЗА
Немедленно сообщи-

те об этом в аварийные 
участки филиала ГУП МО 
«Мособлгаз» «Клинмеж-
райгаз».

ПОМНИТЕ! Утечка газа 
может привести к взры-
вам, пожарам и несчаст-
ным случаям.

При обнаружении за-
паха газа в подвале, подъ-
езде, во дворе, на улице 
необходимо:

- оповестить окружаю-

щих о мерах предосто-
рожности;

- сообщить (из незага-
зованного места) в ава-
рийные газовые участки 
по телефонам:  04, 112 (с 
мобильного телефона)  
или в г. Клину  2-79-89, 
в г. Солнечногорске   61-
13-74.

- принять меры по уда-
лению людей из загазо-
ванной среды, предот-
вращению включения и 
выключения электроосве-
щения, появлению откры-
того огня и искры;

- до прибытия аварий-
ной бригады организо-
вать проветривание по-
мещения.

  Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»
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Уколы красоты Уколы красоты 
бывают разныебывают разные

Good humor - Good humor - 
хороший лимфотокхороший лимфоток

Как это ни странно, но такие древние, широко применяемые 
способы лечения и улучшения состояния пациента, как компрессы, 
горчичники, банки, массаж, а также новые для нас, но имеющие ты-
сячелетние корни в восточной медицине методы иглорефлексоте-
рапии, сравнительно новые методы воздействия на человека элек-
тромагнитным полем, гипербарическая оксигенация, лечебная 
физкультура, - это все методы лимфостимулирующего действия. 

С древнейших времен человек пытался понять сущность здоро-
вья, искал пути его укрепления. Еще самый известный врач Древней 
Греции Гиппократ заложил основы теории о «соках» человеческого 
организма. В латинском языке humor - сок, жидкость. По этой тео-
рии, в зависимости от соотношения соков, избытка или недостатка 
определенного сока, проявляется каждая болезнь. 

Теория выступила фундаментом дальнейшего знания человека о 
своем организме и оставила следы в европейских языках. Напри-
мер, о человеке с хорошим состоянием здоровья говорили good 
humor - «хорошая телесная жидкость», а на русском языке это зву-
чит как «хороший юмор»! То есть с древнейших времен люди за-
метили связь между здоровьем и состоянием духа. И само слово 
«юмор» приобрело совсем другой смысл.

В латинском языке чистая вода, влага обозначается словом «лим-
фа». В современной медицине воздействие на нее и всю лимфатиче-
скую систему - лимфотерапия - широко применяется при лечении 
особо тяжелых форм заболеваний в кардиологии, токсикологии, 
иммунологии, травматологии, онкологии. При лимфотерапии ле-
карства, например антибиотики, вводятся сразу в лимфатическую 
систему. То есть врачи воздействуют сразу на конечную область в 
пищеварительной, кровеносной и других системах - на лимфатиче-
скую систему. 

А поскольку люди давно замечали, что все - «на лице», стало 
понятно, что можно воздействовать и сразу на лицо для быстро-
го улучшения внешнего вида человека. Поэтому в соответствии с 
совершенно новой наукой, космецевтикой, признанной в мире с 
2004 года, врачи стали воздействовать на лимфатическую систему 
с косметическими целями, то есть в зависимости от состояния здо-
ровья человека дозированно стимулировать лимфоток, улучшая 
физиологические процессы в его организме.

Один из вариантов 
стимулирования физио-
логических процессов в 
лимфатической системе 
- введение различных, 
требуемых для каждого 
конкретного человека 
растворов веществ.

Лимфа представляет со-
бой прозрачную жидкость 
бледно-желтого цвета со 
специфическим запахом, 
солоноватую за счет при-
сутствующих в ней в раство-
ренном состоянии солей. 
Эта жидкость пропитывает 
ткани тела, в котором осу-
ществляется обмен веществ 
в цепи кровь-ткань-лимфа-
кровь. Лимфатическая жид-
кость омывает коллагено-
вые пласты и эластические 
волокна, формирующие 
структурные свойства кожи. 
В лимфе расположены так-

же макрофаги, обеспечива-
ющие барьерные свойства 
кожи. 

В зависимости от состоя-
ния кожи пациента в лим-
фатическую систему могут 
быть введены растворы 
различных веществ. В нача-
ле процедуры специалист 
определяет проблемные 
зоны, в которые нужно сде-
лать инъекцию. Для того, 
чтобы эти зоны определить, 
пациента могут попросить 
нахмуриться и улыбнуться. 
Мимические сокращения 
мышц лица покажут про-
блемные зоны.

После этого в них делает-
ся укол тончайшей короткой 
иглой. Например, вводятся 
коллагеновые вещества, ко-
торые улучшают структуру 
кожи. Благодаря их инъек-
циям разглаживаются ми-
мические морщины, а так-
же глубокие складки между 

бровями, на лбу, в уголках 
глаз и губ. Мелкие морщин-
ки под воздействием раство-
ров устраняются полностью, 
а глубокие сокращаются в 
среднем на    70 %. Для кор-
рекции возрастных измене-
ний на коже лица применяют 
инъекции раствора белка. 
Эта процедура относится к 
мезотерапии.

Вторая группа веществ 
для такой терапии - гели 
на основе натурального 
вещества, гиалуроновой 
кислоты. Они связывают и 
удерживают в тканях кожи 
воду, увеличивая их объем. 
Лифтинговый эффект сохра-
няется обычно до года. 

Сырье для лимфатических 
инъекций получают из рас-
тений и таким образом обе-
спечивают биологическую 
совместимость препаратов 
с человеческой тканью. Гиа-
луроновые гели относятся 

к биодеградируемым пре-
паратам. Это означает, что 
вещество, участвуя в есте-
ственных биохимических 
реакциях человека, распа-
дается со временем есте-
ственным образом в про-
цессе жизнедеятельности 
организма и выводится из 
него по обычным путям. 

Для стимулирования био-
химических реакций в коже 
вводят растворы с витами-
нами или другими актив-
ными веществами. Напри-
мер, используют экстракты 
гингко билоба, артишока, 
фукуса, натуральные фосфо-
липиды, витамины групп А, 
С, В, а также растворы фер-
ментов, ускоряющих расще-
пление жиров в подкожных 
слоях, такие как липазы, 
L-карнитин. Какие вещества 
необходимы вам? Это решит 
врач-косметолог, исходя из 
состояния вашего здоровья.
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«Человек есть то, что он ест», - сказал известный древне-
греческий врач Гиппократ. С той поры прошло больше 2000 
лет. За это время, кроме прочих многих знаний, человече-
ство узнало, что каждая территория проживания людей 
характеризуется специальным набором веществ в воде и 
почве, на которой человек выращивает растения. Но почти 
все территории не обладают максимально необходимым 
для здоровья человека ассортиментом полезных веществ.

Например, территория Московской области относится к 
зоне с дефицитом фтора, который признан жизненно важ-
ным микроэлементом. Он обязательно должен в малых до-
зах поступать в организм, поскольку участвует в биохими-
ческих реакциях, отвечающих за иммунные процессы.

До 96 % фтора накапливается в костях и зубах человека. 
Недостаток фтора приводит к истончению эмали зубов, по-
вышению их чувствительности и к развитию поверхностно-
го кариеса. То, что эмаль истончилась, становится понятно 
при удалении зубного камня. В этом случае для повышения 
стойкости эмали необходимо провести фторирование по-
верхности зубов. Чтобы не доводить до внешнего прояв-
ления кариеса, обязательно необходимо раз в полгода по-
сещать стоматолога. А еще с помощью сбалансированного 
питания обеспечивать организм необходимыми микроэле-
ментами. Например, много фтора содержится в лимонах, 
речной и морской рыбе, а самое большое количество фто-
ра имеется в скумбрии. Поэтому нужно обязательно есть 
раз в неделю рыбу, желательно скумбрию. Тогда зубы и ко-
сти будут крепкими много лет.

Забота о зубах - Забота о зубах - 
в еде и докторахв еде и докторах Клин - «стоматологическая Клин - «стоматологическая 

столица» Подмосковьястолица» Подмосковья
Каждый клинчанин, хочет 
он этого или нет, но с пер-
вых лет жизни обращается 
к стоматологам. 

Болят ведь и молочные зубы, 
а еще они выпадают. Постоян-
ные зубы, если вовремя не усле-
дить, то есть не прийти к специ-
алисту, могут вырасти на месте 
молочных неровно. И потом в 
течение жизни раз в год, а по-
сле 45 лет и дважды в год нужно 
посещать стоматолога, чтобы не 
иметь проблем с зубами. 

Из-за не крепких и больных 
зубов могут развиться многие 
заболевания в организме че-
ловека. А клинчане находятся 
в группе риска, потому что, на-
пример, городская питьевая 
вода содержит незначительное 
количество фтора, необходимо-
го для укрепления ткани зубов. 
Выращиваемые на загородных 
участках овощи, фрукты и яго-
ды тоже не накапливают этого 
микроэлемента в достаточном 
для профилактики заболева-
ний зубов количестве.

Еще сравнительно не так дав-
но поход к стоматологу в Клину 
требовал немало времени и 
здоровья для того, чтобы вы-
стоять очереди в регистратуру, 
а потом и к врачу. Сегодня Клин 

можно назвать «стоматологиче-
ской столицей» Подмосковья. 
Пациентов принимают сразу 
несколько комфортабельных 
многопрофильных частных 
стоматологических клиник, не 
считая муниципальных. 

Для пациентов такое обилие 
только на руку. Во-первых, в 
клинских стоматологических 
учреждениях цены складыва-
ются ниже, чем в московских 
или тверских подобных мед-
центрах. Кроме того, многие 
клинские клиники после лече-
ния зубов пациента вручают 
ему дисконтную карту, благо-
даря которой он сам и еще его 

домочадцы получают лечение 
еще дешевле. При высоком ка-
честве. Ведь на выполненные 
работы клинские стоматологи 
не просто дают гарантию на 
годы, но и строго соблюдают 
ее при регулярных профилак-
тических осмотрах своих паци-
ентов.

Во-вторых, та же конкурен-
ция заставляет владельцев сто-
матологических клиник посто-
янно повышать квалификацию 
персонала, приглашать новых 
высококвалифицированных 
специалистов. Уже не считают 
зазорным работать в Клину 
московские и тверские стома-

тологи с научными званиями. 
Немало профи с вполне заслу-
женными научными званиями 
и среди клинских зубных вра-
чей.

А высокопрофессиональ-
ные кадры требуют соответ-
ствующую технику. Поэтому, 
в-третьих, в клинских стомато-
логических центрах постоянно 
обновляется оборудование, 
внедряются современные ме-
тоды профилактики, лечения и 
восстановления зубов.

Тысячи клинчан во всем этом 
уже убедились. Если еще не 
входите в это число, то реко-
мендуем…
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Клинчане не дали шансов «Сарыарке» 

ТЕННИС

ФУТБОЛ

В советском футболе 
существовал приз «Гроза 
авторитетов». Вручался 
он той команде, которая 
отбирала наибольшее 
количество очков у 
тройки призеров. В 
чемпионате ВХЛ глав-
ным претендентом на 
эту виртуальную награду 
был бы клинский «Ти-
тан». Достаточно сказать, 
что в играх с досрочным 
победителем регулярно-
го сезона «Сарыаркой» 
клинчане взяли 100 % 
очков. А вот во встречах 
с менее грозными со-
перниками наша коман-
да раздаривала очки 
направо и налево.

21 февраля. «Южный Урал» 
(Орск) - «Титан» 3:1 (1:1, 0:0, 
2:0)

1:0 - (12, бол.), 1:1 - Бородин  
(19), 2:1 - (45), 3:1 - (45)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- Мы играли от обороны, и 
это удавалось нам 45 минут. 
Провели несколько хороших 
контратак. Игра в третьем 
периоде шла до ошибки и, 
к сожалению, ее совершили 
наши хоккеисты. Так как мы 
действовали в три звена, сил, 
чтобы переломить игру, уже 
не хватило. Но «Титан» до-
стойно выглядел в этом мат-
че, а соперник заслуженно 
победил. 

Евгений Зиновьев, глав-
ный тренер «Южного Ура-
ла»: 

- «Титан» не просто доигры-
вает сезон, но и показывает 
свой твердый характер. Мы 
долго взламывали его дис-
циплинированную оборону. 
Хорошо, что забили в третьем 
периоде быстрый гол и затем 

Ïðîñëûëè «ãðîçîé 
àâòîðèòåòîâ»

тут же второй. 
23 февраля. «Сарыарка» 

(Караганда) - «Титан» 0:2 (0:0, 
0:1, 0:1)

0:1 - Попов (22), 0:2 - Елагин 
(42)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- Может, лидер на нас не-
много недонастроился, но 
сегодня мои 17 парней сра-
жались как герои. Все они 
должны составить костяк «Ти-
тана» на следующий сезон, 
потому что эти хоккеисты 
действительно хотят играть в 
нашей команде. 

Андрей Кирдяшов, глав-
ный тренер «Сарыарки»: 

- Всем надо к этому пора-
жению отнестись сдержан-
нее. Ничего страшного не 
случилось - мы готовимся к 
плей-офф. А соперника я по-

здравляю с победой. Гости  
действительно сегодня были 
сильнее, быстрее. У них было 
больше желания и огня в гла-
зах. 

«Челмет» (Челябинск) - «Ти-
тан» 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

0:1 - Елагин (7), 1:1 - (11, 
бол.), 2:1 - (28, бол.), 2:2 - По-
пов (30, мен.), 2:3 - Деев (32), 
3:3 - (49), 4:3 - (58)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- На мой взгляд, команды се-
годня продемонстрировали 
летний хоккей. Море ошибок 
было с обеих сторон. После 
первого периода сняли одно-
го хоккеиста с игры из-за вы-
сокой температуры. Осталось 
три неполных тройки нападе-
ния. Мы старались, боролись, 
но силенок в концовке нам не 
хватило. Очень приятно, что 

из Клина нас приехали под-
держать болельщики. Огром-
ное им спасибо!

Анатолий Тимофеев, глав-
ный тренер «Челмета»:

-  Это была последняя игра 
сезона. Тем более что прово-
дили мы ее дома. Очень хоте-
ли выиграть. Другое дело, что 
два периода  занимались не-
известно чем. Я давно не ви-
дел столько ошибок. Может 
быть, волнение перехлестну-
ло здравый смысл. Хорошо, 
что в итоге добились положи-
тельного результата.

Проведя 52 игры, «Титан» 
набрал 55 очков и занял 22-е 
итоговое место.

23-24 февраля в 1/8 плей-
офф чемпионата МХЛ-Б ХК 
«Клин» дважды проиграл в 
Тольятти местной «Ладье» - 
2:3 и 0:2.
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Если бы у нас издава-
лась «Книга рекордов 
Клина», то в нее обя-
зательно следовало 
вписать имя Кирилла 
Изюмова. К своим 
18 годам он добился 
замечательных успе-
хов в одном из самых 
технически сложных 
видов легкой атлети-
ки - прыжках в высо-
ту. Летом 2012 года на 
юношеском первенстве 
России Кирилл взял 
планку на высоте 2 м 
18 см. А еще раньше 
он стал рекордсменом 
Московской области 
среди юношей старше-
го возраста, показав 
результат 2 м 13 см.

- Кирилл, как ты стал прыгу-
ном в высоту?

- Вообще, я с детства любил 
футбол, а прыжками совсем не 
интересовался. В спортивную 
школу меня привела мама. Она 
раньше в ней тоже занималась. 
Я сначала плавал в бассейне, 
потом перешел в легкоатлети-
ческий зал. В 2005 году проводи-
лось соревнование по прыжкам 
в высоту. Я, абсолютно ничего 
не умея, решил попробовать и 
занял первое место. Так и на-
чалась моя карьера в этом виде 
спорта. 

- Спорт учебе не мешал?
-  Я учился в 1-й гимназии. Учи-

тывая, что регулярно выступал и 
побеждал в соревнованиях за 
школу, учителя хорошо относи-
лись к моим занятиям спортом. 

РЕКОРДСМЕН КЛИНА

Ïðûãíóòü âûøå ãîëîâû
Но были и те, которые ворча-
ли: «А ЕГЭ за тебя тоже сборная 
СССР будет писать?» Почему-то 
именно «сборная СССР», а не 
сборная России. Однако в 11 
классе я стал чемпионом стра-
ны, и все претензии отпали 
сами собой. Сейчас учусь на 1-м 
курсе Московского финансово-
промышленного университета.

- На недавнем зимнем чем-
пионате России среди юниоров 
ты взял высоту 1 м 90 см и в 
призеры не попал. В чем причи-
на такого результата?

- Объяснение простое: я был 
вынужден прыгать не с левой 
толчковой ноги, а с правой. Ле-
вая у меня болит. Сменить ногу в 
прыжках - это все равно что на-
чать писать другой рукой. Пока 
научишься, пройдет много вре-
мени.

- В каких еще соревнованиях 
в этом году будешь участво-
вать?

- Следующие важные сорев-
нования состоятся летом - пер-

венство России среди юниоров. 
На нем будет проходить отбор 
на чемпионат мира. Не знаю, на 
что рассчитывать. Все зависит 
от состояния ноги. Если вылечу, 
то могу стать призером. А если 
опять придется прыгать с пра-
вой, то уже как получится...

- Мечтаешь о новых спор-
тивных достижениях?

- Честно говоря, нет. Была одна 
цель - выполнить норматив ма-
стера спорта. Я ее достиг. Даль-
ше загадывать пока не буду.

- Как проводишь свободное 
время?

- Гуляю, читаю книги, смотрю 
футбол. Надеюсь, что в этом году 
моя любимая команда ЦСКА ста-
нет чемпионом.

Досье. Кирилл Изюмов. Год 
рождения - 1994. Мастер спорта. 
Воспитанник ДЮСШ имени Тре-
филова. Рост - 1 м 92 см. Вес - 85 
кг. Чемпион России среди юно-
шей 2011 года. Участник чемпи-
оната мира среди юношей 2011 
года. Тренер - Галина Савельева.

Кирилл Изюмов 
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24 февраля в спортивной шко-
ле прошел парный мужской тур-
нир, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Участвовало 8 
дуэтов теннисистов из Клина, Вы-
соковска, Твери, Солнечногорска 
и Москвы. В финале встретились 
Гунарь - Бондаренко (оба из Кли-
на) и Королев (Солнечногорск) 
- Маклак (Клин). Дело дошло 
до тай-брейка. На нем сильнее 
оказались Гунарь с Бондаренко, 
победившие со счетом 10:8. В 
матче за третье место сошлись 
Маников - Повыдало (оба из Кли-
на) и Кузьмин и Некрасов (оба из 
Москвы). И здесь клинчане ока-
зались сильнее - 7:5. Три лучшие 
пары были награждены призами 
от управления по делам молоде-
жи, физкультуры и спорту.

Ñûãðàëè 
ïàðà 
íà ïàðó

Этого матча турнира памя-
ти Гуляева многие ждали с 
опаской. Соперник клинчан 
выиграл все 6 предыдущих 
встреч, забивая в среднем по 
8 (!) мячей за игру. Но «Титан» 
оказал достойное сопротивле-
ние лидеру.

23 февраля. 7-й тур. «Олим-
пик» (Мытищи) - «Титан» 2:0 
(0:0)

1:0 - (89), 2:0 - (90)
Не смогли принять участие 

в матче заболевшие Дмитрий 
Иванов и Никита Агафонов. 
Зато тренеры дали поиграть 
Александру Бурику, пропу-
стившему много времени из-за 
травмы.  На позиции послед-
него защитника действовал 
Олег Самсонов, и со своими 
обязанностями он справлялся 

×óòü-÷óòü íå 
äîòåðïåëè

неплохо. Клинчане выбрали 
оборонительную тактику, не 
позволяя разгуляться фор-
вардам соперника. Благодаря 
этому нулевой счет сохранял-
ся до предпоследней мину-
ты. У ворот «Олимпика» наши 
футболисты, в свою очередь, 
создали 2-3 неплохих момен-
та. Самый реальный шанс вы-
вести «Титан» вперед упустил 
Иван Кирсанов, не реализо-
вавший выход один на один. В 
самой концовке хозяевам все-
таки удалось воспользоваться 
ошибкой вратаря и открыть 
счет. Клинчане так расстрои-
лись, что тут же пропустили 
второй мяч.

Анонс. 3 марта. 8-й тур. 
«Титан» - «Зоркий» (Красно-

горск). Начало в 13.00

Победив и в повторной по-
луфинальной встрече солнеч-
ногорский «Сенеж», «Триада» 
вышла в финал открытого пер-
венства Клина. Правда, для этого 
пришлось сильно постараться. 
После четырех сыгранных пар-
тий счет был ничейным - 2:2. И 
только в пятом, коротком сете 
игроки «Триады» сломили сопро-
тивление соперника - 15:11. Имя 
второго финалиста мы узнаем 3 
марта. Выиграв в трех партиях у 
«Поварова», команда «Нудоль» 
сравняла счет в серии - 1:1.

ВОЛЕЙБОЛ

«Òðèàäà» 
â ôèíàëå!

Молотобоец Игорь Вини-
ченко стал победителем все-
российских соревнований по 
метанию памяти А. Лунева, 
проходивших в Адлере с 17 по 
20 февраля. У своих главных 
конкурентов Игорь выиграл 
около метра.

1. Игорь Виниченко (Москов-
ская обл., Мордовия)  - 77 м;

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ìåòíóë òàê ìåòíóë
2. Денис Лукьянов (Москов-

ская обл., Ростовская обл.) -     
76 м 5 см;

3. Алексей Загорный (Мо-
сква, Ярославская обл.) -             
76 м 1 см.

Из шести попыток Виничен-
ко только три оказались удач-
ными. Но и этого хватило для 
победы.

1 2 3 4 5 6

1. Игорь Виниченко Х Х 73,10 77.00 74.11 Х

С 2013 года Виниченко вы-
ступает в параллельном зачете 

за Московскую область и Мор-
довию.

В секторе Игорь Виниченко 
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Американская певица, род-
ная сестра короля поп-музыки 
Майкла Джексона Джанет Джек-
сон тайно вышла замуж за мил-
лиардера из Катара. Свадьба со-
стоялась еще в прошлом году.

46-летняя Джанет Джексон 
вышла замуж за 37-летнего биз-
несмена Виссама Аль-Мана.

- Слухи об экстравагантной 
свадьбе не верны. Мы пожени-
лись в прошлом году. Это была 
тихая и красивая церемония. 
Нашими свадебными подар-
ками друг другу были взносы 
в детский фонд, - рассказала 
Джанет.

Невеста говорит, что свадьба 
была скромной, но западным 
журналистам удалось выяснить, 
сколько же на самом деле по-
тратили влюбленные на свое 
«небольшое» торжество. The 
Daily Mail пишет, что свадьба 
обошлась Джанет и Виссаму в 
20 млн долларов. Еще 3 миллио-
на долларов жених потратил на 

заказ самолетов для 500 гостей, 
которых доставили в Катар с 
разных точек планеты.

По некоторым данным, мил-
лиардер приготовил каждому 
гостю подарок - часы Rolex за 
10 000 долларов в знак благо-
дарности за оказанное внима-
ние.

А еще Виссам подарил своей 
избраннице очень большое и 
дорогое кольцо, которое Джа-
нет теперь боится потерять.

Для Джанет Джексон этот 
брак третий. С Виссамом она 
знакома с 2010 года.

После скандала с участием 
принца Гарри, который фотогра-
фировался обнаженным во время 
вечеринки в Лас-Вегасе, его де-
вушка Крессида Бонас решила с 
ним расстаться. Но недавно пара 
воссоединилась - блондинка дала 
принцу второй шанс.

Принца Гарри и Крессиду Бонас 
заметили вместе на горнолыжном 
курорте Вербье в Швейцарии. 
Влюбленные не скрывали радо-
сти от того, что снова вместе, - они 
обнимались и целовались на гла-
зах у всех.

Позднее Гарри и Крессида от-
правились на ужин в ресторан Pot 
Luck Club. Вместе с ними за одним 
столом сидели дядя Гарри принц 
Эндрю, его бывшая жена Герцоги-
ня Йоркская Сара и двое их детей 
- принцессы Беатриса и Евгения.

Но даже несмотря на присут-
ствие членов королевской семьи 
Бонас и ее принц не стесняясь 
выражали свои чувства - модель 
сидела на коленях у Гарри и они 
постоянно целовались.

Ïðèíö Ãàððè âåðíóë 
ñâîþ ëþáîâü

Светская львица Пэрис Хилтон 
устала сидеть в старых девах и 
решила кардинально изменить 
свою жизнь. 32-летняя Хилтон 
предложила своему молодому 
человеку руку и сердце.

Пэрис Хилтон попросила 
жениться на ней испанского 
манекенщика Ривера Виипери. 
21-летний Ривер с энтузиазмом 
воспринял такой шаг Пэрис и от-
ветил согласием.

- Пэрис попросила руки Ри-
вера потому, что многие из ее 
друзей уже помолвлены или за-
мужем и имеют детей, и она не 
хочет оставаться в холостяках. 
Это импульсивный поступок, 
ведь они встречаются всего не-
сколько месяцев, но Пэрис верит, 
что Ривер - тот самый, единствен-
ный. Пока что они решили дер-
жать помолвку в тайне, - пишет 
starpulse.com.

Сама Хилтон, получив много-

Ïýðèñ Õèëòîí ñäåëàëà 
ïðåäëîæåíèå ñâîåìó 
áîéôðåíäó

численные поздравления от 
поклонников, информацию о 
скорой свадьбе, конечно, опро-
вергла: «Я не делала предложе-
ние своему бойфренду. Правда 
лишь то, что мы счастливы и влю-
блены».

Тем временем стало известно, 
что свое 32-летие (17 февраля) 
светская львица встретила в 
госпитале рядом с Виипери, ко-
торый оказался на больничной 
койке после несчастного случая 
во время катания на лыжах.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ, 
ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ 
СЕБЯ ЛЮБИМОЙ

СИЯЮЩИЕ 
      НОВИНКИ

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

Товары для красотыТовары для красоты
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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-


