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

После 25 лет работы дом-музей 
ученого Д. И. Менделеева во-
шел в объединенный музей-
заповедник.
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Стр. 4

Êàçàêîâ ïîä 
ïðèñÿãîé â Êëèíó 
ñòàëî áîëüøå

Ó ìóçåÿ â Áîáëîâå - 
íîâûé ñòàòóñ 

Общегородской 
день донора 
прошел с 
аншлагом

Клинское 
учительство 
открыло 
свою 
летопись

Поздравляю вас с Между-
народным женским днем 
8 Марта!
Этот весенний праздник 
является символом люб-
ви, весеннего обновления 
и надежды на лучшее 
будущее. 
Милые женщины, вы 
согреваете окружающий 
мир своей красотой и 
теплом, вы вдохновляете 
на свершения и поддер-
живаете мир и покой! 
Желаю вам крепкого здо-
ровья, любви, семейного 
благополучия, счастья, 
отличного настроения и 
исполнения самых сокро-
венных желаний!

С. В. Юдаков,
первый заместитель 

председателя Московской 
областной думы

От имени всех мужчин 
Клинского района по-

звольте поздравить вас с 
самым теплым и красивым 

праздником в году - 
Женским днем 8 Марта!

И хотя мы говорим вам о 
своей любви не только в 

этот день, но 8 Марта - еще 
один прекрасный повод 
остановиться на минуту, 
заглянуть в ваши глаза, 

восхититься вашей красо-
той и сказать «Спасибо!» 

за то, что вы рядом.
Мы очень хотим, чтобы вы 

были счастливы. Чтобы 
чаще улыбались. Не пере-

живали по пустякам.  
С праздником вас, наши 

дорогие и любимые! 

А. Н. Постригань,
глава Клинского 

муниципального района

В канун чудесного жен-
ского праздника с любо-

вью, уважением и призна-
тельностью поздравляю 
вас, дорогие женщины!

Спасибо вам за неиссякае-
мую доброту, за щедрость 
сердца, за умение сделать 
наш мир светлым, радост-

ным и весенним. За ваш 
неустанный труд, заботу о 
своем доме, детях, родных.

Желаю вам, дорогие жен-
щины, вашим семьям, род-
ным и близким большого 

счастья, здоровья, успехов 
в труде, тепла и доброты 
дома, любви и надежды!

А. Н. Плутницкий,
начальник управления 

здравоохранения 
администрации Клинского 

муниципального района

Сердечно поздравляю вас 
с Международным 

женским днем 8 Марта, 
символизирующим при-

ход весны, тепла
и яркого солнца! 

Во все времена женщины 
были и остаются символа-
ми добра, справедливости, 

нежности и понимания. 
Вы заслуживаете глубо-

кого уважения за свое 
трудолюбие, верность 

семейному очагу, 
неиссякаемый оптимизм

и веру в лучшее. 
С праздником, уважаемые 
и дорогие женщины! Низ-
кий поклон вам за добро-
ту и терпение, за щедрое, 

благородное сердце! 

А. Ф. Пашковец,
начальник ОМВД России 

по Клинскому району, 
полковник полиции
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Второй раз в храме усадьбы 
Демьяново совершен чин освяще-
ния казачьего оружия и верста-
ние, принятие присяги клинскими 
казаками
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ПРАВО

ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

ДАТА

В Клинской городской 
прокуратуре состоя-
лось координационное 
совещание руково-
дителей правоохра-
нительных органов 
Клинского района.

На совещании были оглаше-
ны итоги деятельности право-
охранительных органов в 2012 
году и в соответствии с ними 
определены приоритетные 
направления работы в первом 
полугодии 2013 года. В частно-
сти, как отметил клинский го-
родской прокурор Андрей Ва-
лов, наблюдается общий рост 
преступности. Если тяжких 
преступлений стало меньше, 
то других стало больше.

При этом опять же снизи-
лась раскрываемость престу-
плений, хотя почти все тяжкие 
случаи раскрыты и их раскры-
ваемость возросла. Однако 
подчас на некоторые престу-
пления обращается недоста-
точное внимание. Например, 
полицейские задерживают с 
поддельными миграционны-
ми документами прибывших 
в Клин жителей из бывших 
республик Советского Союза. 
При этом не проводится рас-
следование, каким образом 
получены эти официальные 
бумаги, хотя факт явно подпа-
дает под действие статьи 327 
УК РФ.

Поэтому на координаци-
онном совете обсуждалось 
взаимодействие различных 
ведомств, например, полиции, 
следственного отдела, органов 
Федеральной миграционной 
службы, Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом 

наркотиков. Нередко на посту 
ГИБДД в Головкове задержива-
ют перевозчиков наркотиков. 
Сотрудники ГИБДД приглаша-
ют криминалистов, следовате-
лей Клинского ОМВД, специа-
листов УФСКН. Но вся работа 
ограничивается оформлением 
факта перевозки наркотиче-
ских веществ, а цепочка про-
хождения наркотиков не 
расследуется по разным при-
чинам. Участники совещания 
высказали конкретные пред-

ложения по взаимодействию 
при выявлении и расследова-
нии фактов незаконной мигра-
ции, незаконного оборота нар-
котических средств, налоговых 
преступлений.

На координационном сове-
те было отмечено, что за весь 
прошлый год в Клинском райо-
не не было ни одного дела по 
фактам дачи и получения взят-
ки. Как отметил клинский го-
родской прокурор Андрей Ва-
лов, это означает, что борьба с 

коррупцией в районе ослабла.
А наиболее распространен-

ными преступлениями на терри-
тории Клинского района явля-
ются кражи из квартир и дачных 
домов. На координационном 
совете было решено не только 
оперативно и качественно отра-
батывать сигналы о данных пре-
ступлениях, но и рекомендовать 
всем гражданам использовать 
охранные системы и системы ви-
деонаблюдения, возможности 
отдела вневедомственной охра-

ны. В то же время клинский го-
родской прокурор Андрей Валов 
потребовал от всех участников 
совещания улучшить качество 
проводимых проверок сообще-
ний граждан о противоправных 
деяниях, принимать по каждому 
из них законное и обоснованное 
решение, не волокитить и уси-
лить ведомственный контроль 
и прокурорский надзор за этой 
работой.

Виктор Стрелков,
фото Ольги Сениной

ОТВЕТ

Âñå-òàêè äåíüãè ïðèâëåêëè äîíîðîâ
С раннего утра по-

недельника, 4 марта, 
перед дверью отделе-
ния переливания кро-
ви Клинской городской 
больницы толпился 
народ. Люди занимали 
очередь для того, что-
бы сдать кровь.

Официально общегород-
ской день донора начинал-
ся в 9 часов утра. Бывалые 
сдатчики крови уже знают, 
что выездная бригада Мо-
сковской областной стан-
ции переливания крови (а 4 
марта в Клину день донора 
проводила именно она) об-
служивает только 100 че-
ловек. Поэтому ко времени 
начала работы бригады со-
бралось уже больше поло-
вины желающих поделить-

ся своей кровью. 
В очереди стояли люди 

разных возрастов, но пре-
обладали все же молодые 
мужчины и женщины - от 
25 до 35-40 лет. Из разгово-
ров с ними выяснилось, что 
привлекла их сюда в основ-
ном одна тысяча рублей за 
кровесдачу и справка на 
два дня отгулов. Хотя прави-
тельство и объявило об аб-
солютно бесплатной сдаче 
крови, альтруистов находит-
ся немного. В Подмосковье 
нашли возможность платить 
людям за сданную кровь.

Почти в полдень запись 
доноров прекратилась. А 
люди все подходили и под-
ходили. Парень с девушкой 
пришли после полудня и 
стали возмущаться, что у 
них не хотят взять кровь. 

Им предложили прийти в 
другие дни или в следую-
щий общегородской день 
донора. Бывалые сдатчи-
ки тут же им пояснили, что 
клинское отделение пере-
ливания крови работает 
с донорами выборочно и, 
если группа крови не по-
дойдет в тот день, когда до-
нор захочет ее сдать, то у 
него ее и не возьмут.

- Мы берем дежурный за-
пас для хирургического от-
деления и роддома по их 
заказам, - пояснила заведу-
ющая клинским отделением 
переливания крови Римма 
Рудакова. - Кровь ведь дол-
го не хранится. Поэтому мы 
строже относимся к доно-
рам, чем выездные бригады. 
Нам важнее кровь крепких 
людей, ведущих здоровый 

образ жизни. Поэтому под-
час отказываем курильщи-
кам, не говоря уж о людях с 
запахом спиртного. Кстати, 
на прошедшем дне донора 
выездная бригада тоже от-
казала в кровесдаче нема-
лому числу пришедших. Мы 
стремимся к постоянному 
донорству, следим за здо-
ровьем человека, звоним 
ему, напоминаем о том, что 
он может сдать кровь.

- Тогда какая польза от 
таких дней донора, что 
прошел в Клину?

- Большая. Пополняется 
банк крови всех групп для 
подмосковных медицин-
ских учреждений. Мы же 
к нему тоже обращаемся, 
когда вдруг у нас не хватает 
своих запасов.

Виктор Стрелков

Öåíòð «Ñîãëàñèå» îòìåòèë ïÿòíàäöàòèëåòèå
Государственное 

казенное учрежде-
ние социального 
обслуживания Мо-
сковской области 
«Клинский социально-
реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних «Согласие» 
отметил 15-летие.

На день рождения при-
шло столько народу, что 
небольшой актовый зал не 
смог вместить всех желаю-
щих. Поздравить сотруд-
ников и детей Центра «Со-
гласие», помимо родителей 
воспитанников, пришли 
представители Клинского 
управления социальной за-
щиты населения, директора 

других учреждений, входя-
щих в структуру управле-
ния, дети из коллективов 
Дома детского творчества, 
другие гости.

Естественно, звучали по-
здравления, дети читали 
стихи и пели песни, бра-
ли интервью у взрослых. 
Причем интервьюерами 
выступали 15-летние вос-
питанники Центра, кото-
рые задавали не такие уж 
детские вопросы о том, что 
такое 15 лет для человека. 
В своих поздравлениях все 
гости отмечали, что Центр 
не зря носит название «Со-
гласие», фактически он стал 
для многих ребят настоя-
щим домом.

Хотя в его полном офици-

альном наименовании сей-
час есть слово «казенное», 
оно больше теперь относит-
ся к финансированию и, как 
отметила директор «Согла-
сия» Галина Королева, дает 
мощную защиту и поддерж-
ку. На самом деле здесь ни-
чего казенного не чувству-
ется. Уже с порога пахнет 
пирогами, как в настоящем 
доме. В помещениях одно-
временно занимаются дети 
разных возрастов, а в неко-
торых комнатах взрослые 
ведут беседы один на один 
с мальчиком или девочкой. 
Ну как в настоящей много-
численной семье.

Сейчас в Центре «Согла-
сие» постоянно находятся 
50 воспитанников с трудной 

судьбой, и еще тридцать 
каждый день приходят сюда 
на занятия с психологами, 
социальными педагогами и 
другими специалистами. И 
первое, что здесь делают, - 
кормят каждого пришедше-
го, а потом уже начинают с 
ним занятия.

Как и положено на день 
рождения, Центр получил 
много подарков. В рамках 
программы «Дети - детям» 
ребята из Дома детского 
творчества подарили свои 
танцы и песни. А закончи-
лась торжественная часть 
хоровым исполнением 
своеобразного гимна «Со-
гласия», который пели и все 
гости.

Евгения Дума

Êîîðäèíàöèîííûé 
ñîâåò îòìåòèë íåäîñòàòêè

Все сотрудники правоохранительных органов призваны не только оперативно и качественно отрабатывать 
сигналы о преступлениях, но и внимательнее относиться ко всем сообщениям граждан

Виктор Стрелков

Çà âîêçàëîì 
íàáëþäàþò, 
êàê çà 
ïàìÿòíèêîì

В № 35 газеты «Клин-
ская Неделя» за про-
шлый год опубликована 
статья «Вокзал гото-
вится к омоложению» 
о том, что на клинском 
железнодорожном вок-
зале готовится рекон-
струкция здания.

В министерстве культуры 
Подмосковья заметили публи-
кацию, и заместитель мини-
стра И. С. Федунь сообщил, что 
ведомство «разделяет обеспо-
коенность по поводу сохра-
нения объектов культурного 
наследия в Клину». Здание 
вокзала - региональный па-
мятник, и по Постановлению 
правительства Московской 
области № 84/9 от 15.03.2002 
его код - 5050694000, «Вокзал, 
середина XIX века».

«С целью исполнения госу-
дарственной функции по госу-
дарственной охране объектов 
культурного наследия, - гово-
рится в письме, поступившем 
в нашу редакцию, - в адрес 
администрации филиала ОАО 
«Российские железные доро-
ги» «Октябрьская железная 
дорога» направлено письмо 
с разъяснением требований 
действующего законодатель-
ства в части порядка проведе-
ния работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия».

В ОАО «Октябрьская же-
лезная дорога» внимательно 
относятся к документам ми-
нистерства культуры Подмо-
сковья. Например, проекти-
ровщики пешеходного моста 
через железную дорогу учли 
пожелания министерства и 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры, а потому проект со-
гласован всеми сторонами.

2 марта в Джаз-клубе в 
Майданове молодеж-
ный театр «Летучая 
мышь» представил на 
суд клинчан премьеру 
комедии «Трактирщи-
ца», написанной зна-
менитым итальянцем 
Карло Гольдони. 

Данная постановка - очень 
хороший выбор для молодеж-
ной труппы.  Яркие костюмы, 
большое количество группо-
вых танцев делают представ-
ление динамичным и веселым. 
Зрителю видно, что молодые 
актеры влюблены в своих пер-
сонажей, играют с удоволь-
ствием. 

Несмотря на то, что пьеса на-
писана почти 250 лет назад, со-
временному зрителю есть над 
чем задуматься во время про-
смотра спектакля. Действие 
проходит в гостинице Миран-
долины во Флоренции. Где 
граница между желанием удо-
влетворить жильца гостиницы 
и назойливостью, жадностью 
и расточительством, любовью 
и корыстными интересами? 
Человеческие слабости - тщес-
лавие, гордыня, упрямство - и 
еще многие пороки человече-
ского характера по ходу пред-
ставления демонстрируют 
персонажи пьесы маркиз Фор-
липополи, граф Альбафьорита, 
кавалер Рипафратта, актрисы 
Ортензия и Деянира. 

Хозяйка гостиницы Миран-
долина в исполнении Марии 
Фаренюк со вкусом одета, хо-
роша собой, «настоящий цве-
ток». Актрисе удалось передать 
противоречивость главной ге-
роини и ее привлекательность: 
умна, трудолюбива, кокетлива, 
ответственна, весела, коварна. 
Все жильцы и слуги влюблены 
в нее. Влюбляются в нее и зри-
тели.

Режиссер Юлия Власова 
рассказала, что этот спектакль 
труппы рождался долго.

- Первая читка была еще три 
года назад, но сначала хотели 
поставить мюзикл и работали в 
этом направлении. Однако по-
ездка летом 2012 года во Фло-
ренцию - город, наполненный 
историей, старыми домами 
кофейного цвета - помогли по-
нять пьесу. В итоге поставили 
спектакль - признание в любви 
итальянскому темпераменту, 
Флоренции, - отметила Юлия.

Спектакль показывается по-
вторно 10 марта в 16 часов.

Светлана Ливинская, фото автора

«Ëåòó÷àÿ 
ìûøü» 
ïîêàçàëà 
«Òðàêòèðùèöó» 
â Äæàç-êëóáå
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Экспонаты из времен жизни великого ученого дают представление о его буднях

Виктор Стрелков

Сразу два пожара на минувшей неделе произошли в подъездах 
многоквартирных домов, сообщила инспектор отдела надзорной де-
ятельности по Клинскому району Анна Медведева. 25 февраля почти 
в семь часов вечера со стороны подъезда загорелась обшивка вход-
ной двери одной из квартир в доме № 50 на ул. Мира. Огонь полыхнул 
не сам по себе, дверь подожгли неизвестные злоумышленники. Спра-
виться с пламенем удалось быстро, но от него закоптился потолок и 
стены лестничной клетки, обгорел телефонный кабель.

27 февраля в час дня на первом этаже первого подъезда дома № 89 
на ул. К. Маркса тоже полыхнуло. Жители вовремя заметили возгора-
ние, и потому его тоже удалось быстро ликвидировать. После себя оно 
оставило закопченный потолок и обгоревшие электрические прово-
да. От их короткого замыкания и мог разгореться пожар в подъезде.

1 марта в 6 часов утра загорелась отделка санузла в одной из квар-
тир дома № 8 в поселке Майданово. Здесь тоже электропровода не 
выдержали напряжения и «коротнули». От короткого замыкания за-
нялись панели, которыми были отделаны потолок и стены. Жильцы 
тоже вовремя сообщили о пожаре, и он был быстро ликвидирован, 
оставив после себя обгоревшую отделку стен и потолка и закопчен-
ный санузел.

4 марта в половине восьмого вечера в деревне Екатериновка го-
рела хозяйственная постройка. От нее остались только обгоревшие 
стены. А произошел пожар из-за короткого замыкания. 

Из всего числа пожаров нынешнего года значительная часть прои-
зошла из-за коротких замыканий. Сейчас есть все возможности спря-
тать провода в деревянных и других зданиях в специальные трубы, 
которые перекрывают контакт проводов с деревянными и тому по-
добными горючими поверхностями, предотвращая тем самым возго-
рания от коротких замыканий. Закажите проверку электропроводки 
специалистам, предотвратите беду. Если же видите угрозу возникно-
вения пожара, то немедленно вызывайте пожарных по телефонам 01, 
8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
- 8 (499) 743-02-72.

1 марта 1869 года 
считается днем соз-
дания периодической 
системы элементов. В 
этот день Д. И. Менде-
леев составил первое 
ее описание. В канун 
144-й годовщины 
этого события мы от-
правились в Боблово, 
где почти 40 лет жил 
великий ученый. Уже 
25 лет здесь действу-
ет дом-музей Д. И. 
Менделеева. В про-
шлом году произо-
шла реорганизация и 
был создан «Музей-
заповедник Д. И. 
Менделеева и 
А. А. Блока», в кото-
рый вошли Шахмато-
во, Тараканово, Бо-
блово. Заведующим 
филиалом в Боблове 
назначен Евгений 
Пчельников.

- Евгений Александрович, 
как сказалась реорганиза-
ция на музее Д. И. Менде-
леева?

- Прежде всего напомню, 
что в 2014 году будет от-
мечаться 180-летие со дня 
рождения ученого. В этом 
свете 2013 год - подготови-
тельный. Наш музей тоже 
готовится к этому юбилею. 
Для реэкспозиции из Шах-
матова нам переданы экс-
понаты, которые позволят 
расширить  представление 
об интересах ученого. Мы 
сможем оформить лабора-
торный стол и стол учено-
го. Есть книги, а также вещи 
того времени: палитра для 
рисования, ящик фотографа 
с набором для фотографи-
рования. Получен стол доче-
ри Д. И. Менделеева - Ольги 
Тригоровой-Менделеевой. 
Одна из традиций семьи - 
театральная. В дровяном 
сарае организовывались 
представления, на которых 
юный А. А. Блок и позна-
комился со своей будущей 
женой - Любовью Дмитриев-
ной. Мы планируем развер-
нуть в экспозиции уголок 
сарая-театра. В фонды музея 
поступили типологические 
вещи: столики, граммофон 
с пластинкой, зонтик, жен-
ское платье и ботинки, шаль 
треугольная, платок, два 
веера, пенсне, две броши, 
театральная сумочка.

- Изменилось ли финанси-
рование, организация ра-
боты музея?

- Музей-заповедник финан-

Â Áîáëîâå íà÷àëñÿ íîâûé 
ýòàï æèçíè

сируется правительством 
Московской области. По-
сле присоединения к нему 
финансирование Боблова 
не увеличилось, поступа-
ет в прошлых размерах. В 
феврале этого года филиал 
выручил за экскурсии 4 000 
рублей, а только премиаль-
ные к месячной зарплате со-
трудников составили 30 000 
рублей. Поэтому, как бы ни 
были велики наши планы, 
приходится двигаться впе-
ред маленькими шажками. 
Но шажки эти ощутимы и, мы 
надеемся, вскоре дадут ре-
зультаты. В музее поменяли 
электрику, впервые сделали 
надежную сигнализацию. С 
апреля территорию музея-
заповедника еще будет кон-
тролировать ФГУП «Охра-
на». А это 25 гектаров парка 
вокруг дома. Сейчас эта тер-
ритория даже не огорожена. 
В летнее время сотрудники 
музея своими силами оста-
навливают граждан, пытаю-
щихся здесь «культурно» 
отдохнуть. Благодаря охра-
не мы сможем устраивать с 
другими музеями обменные 
выставки. Сейчас мы ведем 
переговоры с московским 
Политехническим музеем о 
передаче некоторых экспо-
натов, имеющих отношение 
к Д. И. Менделееву. В част-
ности, речь идет о корзине, 
в которой ученый подни-
мался на воздушном шаре.

- Какое направление ра-
боты музея вы считаете 
самым главным? 

- Самое главное, что сей-
час делается в музее, - раз-
рабатывается концепция 
его дальнейшего развития. 
Мы хотели бы так разви-
ваться, чтобы быть инте-
ресными нынешним, «про-
двинутым» школьникам. 
Кстати, в деятельности мы 
сталкиваемся и с законо-
дательными проблемами. 
Например, в стране нет 
закона, регламентирую-
щего деятельность музеев-
заповедников. В законе о 
музеях и музейных фондах 
есть только небольшой раз-
дел о них. Для обращения 
внимания законодателей на 
эту проблему мы иницииро-
вали проведение в феврале 
выездного заседания коми-
тета по культуре Госдумы в 
«Музее-заповеднике Д. И. 
Менделеева и А. А. Блока». 
На нем была разработана 
резолюция о необходимо-
сти создания специального 
законопроекта для музеев-
заповедников. Это особен-
но актуально для филиала в 
Боблове, поскольку в 2012 
году столкнулись с ситуаци-
ей, когда бывший совхоз (а 
ныне ООО «Динамо») продал 
100 гектаров сельхозземли, 
непосредственно прилега-
ющей к территории музея-
заповедника, ОАО «ОПИН». 
А оно запланировало пере-
вод земли в другую кате-
горию и постройку на ней 
коттеджного поселка. Хотя 
известны такие понятия, 
как «охранный ландшафт», 

«территория регулируемой 
застройки».

- Евгений Александро-
вич, имя Дмитрия Ивано-
вича Менделеева широко 
известно в мире. Есть ли 
у музея международные 
контакты?

- Мы готовимся в мае 
встречать на клинской 
земле ученого-химика То-
кийского университета Ма-
санори Кадзи. Японский 
профессор прочтет лекции 
в Клину, Солнечногорске, 
Твери, Москве. Помимо хи-
мических знаний, он поде-
лится данными о японских 
потомках Д. И. Менделеева. 
Грант на все это получен от 
фонда «Династия». Как это 
ни грустно, у нас в стране 
нет прямых потомков вели-
кого ученого. В то же время 
в архивах имеется письмо 
из Японии, в котором ска-
зано, что у Д. И. Менделеева 
родилась внучка. Оказыва-
ется, во время кругосвет-
ного похода тогда еще це-
саревича Николая Второго, 
на фрегате «Память Азова» 
на котором служил сын уче-
ного Владимир, зимовал в 
Нагасаки. В течение этого 
года у него была контракт-
ная японская жена, которая 
родила дочку. Следы семьи 
затерялись, и мы надеемся 
получить сведения об их 
дальнейшей судьбе.

Светлана Ливинская,  
фото автора

2 и 3 марта в По-
дольске прошел 
чемпионат Москов-
ской области среди 
женщин по тяжелой 
атлетике.

Отлично выступили на этих 
соревнованиях воспитан-
ницы специализированной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва «Клин 
спортивный». Чемпионкой 
Московской области в весо-

Êëèíñêèå øòàíãèñòêè - îäíè èç ñàìûõ ñèëüíûõ 
â Ïîäìîñêîâüå 

вой категории до 69 кг стала 
Ангелина Зубова, набравшая 
в сумме двоеборья 105 кг. 
В Клину больше известны 
ее сестры - неоднократная 
чемпионка международных 
юношеских и взрослых со-
ревнований Мария и наша 
олимпийская надежда, штан-
гистка Ольга Зубова.

Ангелина - третья в семье 
Зубовых, но не последняя. 
Старшая сестра Анна в спорт 
не пошла, а ее сестры - уже 

титулованные спортсменки. 
Ангелина свои первые на-
грады завоевала в борьбе, 
но все-таки тяжелая атле-
тика привлекла ее больше. 
Как, кстати, и Марию, кото-
рая выбрала штангу после 
плавания. Самая младшая 
из сестер, Лиза, пока за-
нимается гимнастикой, но, 
может быть, и она придет в 
тяжелую атлетику. А еще в 
семье Зубовых подрастает 
брат Сережа, родившийся 

в прошлом году, появления 
которого родители ждали 
25 лет, воспитывая пятерых 
дочерей.

На подмосковном чемпио-
нате отличились и другие 
воспитанники «Клина спор-
тивного». Серебряными 
призерами стали Ольга Сев-
рюкова в весовой категории 
до 53 кг и Елена Игнатьева в 
категории до 58 кг.

Виктор Стрелков

Â ñòîëêíîâåíèè äâóõ ôóð 
ïîãèá âîäèòåëü

Ïîæàðû ïðèøëè 
â ïîäúåçäû

Пара выдавшихся спокойных недель спасателей клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 прошла. За минувшую неделю 
они девять раз выезжали по сигналам тревоги, сообщил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Из них пять выездов 
пришлись на один день, 1 марта, на дежурную смену, возглавляемую 
Валерием Терентьевым. Первый выезд был для обеспечения встречи 
и. о. губернатора Московской области, два выезда на ДТП, один выезд 
на пожарно-тактические учения в г. Высоковск и один для вскрытия 
двери. Со всеми задачами эта дежурная смена успешно справилась.

Трижды за неделю спасателям ПСО-20 пришлось работать на местах 
ДТП. 27 февраля рядом с Клинским промышленно-экономическим 
техникумом девушка 1969 года рождения перебегала Ленинградское 
шоссе и угодила под машину, получив травмы различной степени тя-
жести. Спасатели оказали ей первую помощь, а потом скорая отвезла 
ее в Клинскую городскую больницу.

Весьма сложным выдалось 1 марта. В этот первый день календар-
ной весны погода была ужасная. Шел мокрый снег. Почти в девять 
часов вечера на трассе А-108 недалеко от деревни Николаевка стол-
кнулись два большегрузных автомобиля «Вольво». Один из них с поль-
скими номерами, а второй с подмосковными. От столкновения води-
тели обоих автомобилей оказались заблокированными в кабинах. 
Когда спасатели прибыли на место, водитель подмосковной фуры уже 
скончался. Поэтому сначала с помощью гидравлического инструмен-
та деблокировали, помогли выбраться из машины и оказали первую 
помощь поляку. У него были обнаружены переломы, ушибы, черепно-
мозговая травма, и машина скорой помощи доставила его в Клинскую 
городскую больницу. Как нам сообщили в 1 батальоне 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД, сейчас расследуются причины этого ДТП.

Â àâàðèþ ïîïàëè 
îïåðàòèâíèêè

В час дня того же 1 марта недалеко от деревни Залесье столкнулись 
«Лада-Приора» и рейсовый автобус маршрута № 49. Водитель и пас-
сажир легкового автомобиля оказались заблокированными в салоне. 
Автобус получил повреждения передней части кузова, но в его сало-
не никто не пострадал. Как рассказали очевидцы, водитель автобуса 
успел среагировать и, хотя уйти от столкновения не удалось, смягчить 
удар получилось. Спасатели деблокировали людей из легковушки, а 
скорая помощь госпитализировала их с переломами, ушибами и дру-
гими травмами в Клинскую горбольницу. 

Пострадавшими оказались два оперуполномоченных отдела уго-
ловного розыска Клинского ОМВД. Они возвращались на служебной 
машине с оперативно-разыскных мероприятий, но на скользкой до-
роге и при ограниченной видимости водитель «Лады» не справился 
с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом. Сейчас по этому 
ДТП проводится служебная проверка. Если вина сотрудников поли-
ции будет установлена, то их накажут вплоть до увольнения из орга-
нов внутренних дел, а вместе с ними строгое наказание могут полу-
чить их непосредственные руководители.

Ñòàðóøêó ïîäíÿëè 
è ïåðåäàëè ðîäíûì

Работали спасатели ПСО-20 1 марта не только на дорогах, но и в го-
роде. Из дома № 22 на ул. Мечникова позвонили и сообщили, что в 
одной из квартир кричит пожилая женщина и просит помочь ей. Спа-
сатели быстро прибыли на место, вскрыли дверь и увидели, что жен-
щина 1937 года рождения упала и не в силах самостоятельно поднять-
ся. Ее уложили на постель и передали приехавшим родственникам.



рые уже ушли из жизни, но 
оставили в наследие свою 
мудрость и опыт. Первые 
ее страницы посвящены 
клинскому педагогу Тамаре 
Федоровне Кукишевой и пе-

дагогу Детской спортивной 
школы Михаилу Алексан-
дровичу Стулову
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24 февраля уже вто-
рично в новейшей 
истории храма Успе-
ния Пресвятой Богоро-
дицы села Демьяново 
был совершен чин 
освящения казачьего 
оружия, а затем про-
шло верстание, 
т. е. принятие присяги 
казаками Клинского 
городского казачьего 
отдела МОКО СКР. 

Церемония началась с тор-
жественного построения и 
приветствия прибывшего в 
Клин атамана Московского 
областного казачьего округа 
СКР Виктора Криулина. Затем 
состоялся торжественный 
вынос освященного знаме-
ни МОКО из алтаря храма, 
где оно постоянно хранится. 
Вслед за этим казаки просле-

довали на молебен об успехе 
начинаемого дела и состоя-
лась торжественное приня-
тие присяги. 

Перед Животворящим Кре-
стом и Евангелием на вер-
ность Отечеству, казачеству 
и вере православной присяг-
нули Борис Осинцев, Алексей 
Подколзин и его сын Максим. 
Верстаемые давали клятву на 
верность казачеству, целова-
ли знамя и шашку, окропля-
лись в благословение святой 
водой, после чего приказом 
атамана Клинского казачьего 
отдела получали воинские 
чины и становились полно-
правными членами КГКО 
МОКО СКР.

Все трое - потомственные 
терские казаки, разными жиз-
ненными путями оказавшие-
ся в Клину и осевшие здесь. 
Все они сегодня занимаются 
собственным бизнесом, пред-

принимательством. Для Клин-
ского казачьего отдела такое 
пополнение рядов искон-
ными носителями казачьего 
духа, обычаев, культуры и 
традиций особенно ценно - 
их опыт и знания клинские 
казаки всегда готовы черпать 
и ставить как ориентир своей 
деятельности.

На молебне и присяге при-
сутствовали члены семей 
клинских казаков, почетные 
гости. После церемонии со-
стоялась трапеза, наполненная 
казачьим духом и хлебосоль-
ностью, прозвучали поздрав-
ления, с удалью были исполне-
ны казачьи песни и танцы.

Сейчас под присягой в 
Клинском городском каза-
чьем отделе 17 человек.

28 февраля в 
Клинской детско-
юношеской спортив-
ной школе прошли 
традиционные сорев-
нования комплекс-
ной спартакиады 
по легкой атлетике 
среди команд подмо-
сковных учреждений 
дополнительного об-
разования детей.

Традиционные областные 
соревнования по легкой 
атлетике между спортшко-
лами проводятся министер-
ством образования Москов-
ской области в Клинском 
районе уже более пяти лет. 
Как рассказала главный 
секретарь соревнования, 
судья республиканской ка-
тегории Наталья Пугачева, 
наш город выбран потому, 
что в клинской ДЮСШ - са-
мый хороший и большой 
манеж, которого нет ни у 
какой другой спортшколы 
Подмосковья, а также есть 
качественная беговая до-
рожка. 

В этом году в клинской 
спортивной школе собра-
лось рекордное количество 
участников - более 200 че-
ловек из тринадцати муни-
ципальных образований 
Подмосковья. Все они со-
ставили 14 команд юношей 
и 13 команд девушек. Со-
стязания проводились по 
восьми видам: бег на 60 м с 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Торжественный вынос освященного знамени Московского областного 
казачьего округа Союза казаков России

Клинские юные спортсмены и спортсменки - 
лучшие в Подмосковье

На мероприятии были награждены 
заведующие детскими садами

КНИГИ

Сергей Стадников, вахмистр 
Клинского городского казачьего 

отдела, фото Светланы Ливинской

Евгения ДумаЕвгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора
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Êëèíñêàÿ ÄÞÑØ ñòàëà 
ëó÷øåé â Ïîäìîñêîâüå

ТРАДИЦИИ СПОРТ

В рамках всероссий-
ской недели право-
славной книги в 
Центральной рай-
онной библиотеке 
открылась выставка 
«Православная книга: 
история и современ-
ность». 

Клинчане могут озна-
комиться, полистать в чи-
тальном зале очень редкие 
книги и газеты. Раритеты 
во временное пользова-
ние переданы  из фонда 
храма Святителя Тихона. 
На выставке представле-
ны машинописные и рота-
принтные издания очень 
древних авторов, таких 
как святой Максим Ис-
поведник, который жил в 
580-662 годы, участвовал в 
христологических спорах 
во времена формирования 
православных идей. Его 
трактат «О любви в четы-
рех сотницах», изданный 
в 1817 году Святым Сино-
дом в Санкт-Петербурге, 
послужил оригиналом для 
машинописного издания в 
70-е годы XX века. Еще одна 
интересная, редкая и се-
годня машинописная книга, 
изданная в Париже в 1932 
году, - «Учение о. Иоанна 
Кронштадского о божествен-
ной литургии». На выставке 
представлены редкие Псал-
тырь, Библия, жития святых 
и другие книги XIX века. В 
отдельном разделе - книги 
современных авторов.
Светлана Ливинская, фото автора

Ïåäàãîãè ðàéîíà íà÷àëè ñâîþ ëåòîïèñü

барьерами, бег на 50 м, 300 
м, 600 м и 1 000 м, прыжки 
в длину, прыжки в высоту и 
толкание ядра.

В индивидуальном за-
чете воспитанники Клин-
ской спортивной школы 
заняли пять первых мест, 
три вторых и одно третье. 
В беге на 60 м с барьерами 
первое место занял Владис-
лав Пронин, в беге на 50 м 
победителями стали Вла-
димир Воробьев и Ксения 
Разгуляева, второе место 
взяла Валерия Ткачева. В 
беге на 600 м первое место 
оказалось у Валерия Ми-
хайлюты. А в толкании ядра 
победителем стал Сергей 
Мулька, второе место взяла 
Екатерина Цуркан, а третье 
- Алексей Шушпанов. Да-
рья Петрова стала второй 
в прыжках в длину. Как и в 
прошлом году, бесспорным 
победителем соревнова-
ний в общекомандном за-
чете стала сборная команда 
Клинской ДЮСШ. Второе 
место заняла детская спор-
тивная школа из города 
Люберцы, а вот третье ме-
сто оказалось «в кармане» 
у двух команд - юношей из 
ДЮСШ Коломенского райо-
на и девушек из ДЮСШ Мы-
тищинского района.

Все призеры были на-
граждены почетными гра-
мотами и кубками.

В первый день вес-
ны в Клину прошло 
традиционное район-
ное мероприятие под 
названием «Клинское 
учительство - строка 
в истории России». 

В этот день в актовом зале 
МДЦ «Стекольный» чество-
вали работников образо-
вания Клинского района. В 
зале собрались не только 
нынешние учителя, но и ве-
тераны клинского образова-
ния, а также работники до-
школьных учреждений. По 
словам начальника клинско-
го управления образования 
Алены Сокольской, семь лет 
тому назад это мероприятие 
было задумано с целью по-
вышения престижа профес-
сии учителя, воспитателя.

Более 150 работников об-
разования были награжде-
ны различными наградами 
за добросовестный труд и 
высокий профессионализм. 
Лучшие педагоги за добро-

совестный труд, искреннюю 
любовь к своему делу по-
лучили почетные грамоты 
и благодарственные пись-
ма Московской областной 
думы, грамоты министер-
ства образования Москов-
ской области и главы Клин-
ского района.

Образование нашего 
района стремительно раз-
вивается, и неоценимый 
вклад в это внесли ветера-
ны педагогического тру-
да, которые воспитали не 
одно поколение. Эти люди, 
всецело посвятившие себя 
образованию, вызывают 
глубокое уважение и при-
знательность. А благодаря 
программе поддержки мо-
лодых специалистов в шко-
лы города и района пришли 
молодые педагоги.

1 марта 2013 года в Клин-
ском районе была заложена 
новая традиция - летопись 
клинского учительства, 
летопись труда клинских 
педагогов и учителей, кото-

Øêîëà ¹ 7 ïîáåäèëà 
â êîíêóðñå þèäîâöåâ
27 февраля в Доме 
детского творчества 
прошел районный 
конкурс юных ин-
спекторов дорожного 
движения.

Ребята соревновались в 
умении оказывать первую ме-
дицинскую помощь пострадав-
шим при ДТП. Свое мастерство 
в этом хорошо показала коман-
да ЮИД из школы № 7, которая 
и стала победителем по итогам 
конкурса. Второе место заняли 
ребята из гимназии № 15, а на 
третьем месте оказались юи-
довцы из школы № 8. 

Заместитель начальника 
клинского управления образо-
вания по безопасности Влади-
мир Варганов отметил, что це-
лью конкурса является отбор 
команд, которые будут пред-
ставлять наш город на подмо-
сковном слете отрядов юных 
инспекторов дорожного дви-

жения в мае нынешнего года.
Но для того, чтобы попасть на 

областной слет, одного конкур-
са мало. Команда должна будет 
победить еще и в других сорев-
нованиях - на знание правил 
дорожного движения, навыков 
фигурного вождения велоси-
педа, победить в конкурсе «Ав-
тогородок» и марафоне творче-
ских программ «агитбригад».

В первом конкурсе приня-
ли участие дети из 21 школы 
Клинского района. Ребята со-
стязались 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 оказания первой меди-
цинской помощи при различ-
ных повреждениях рук и ног в 
автомобильных авариях. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАРТА   ВТОРНИК 12 МАРТА     СРЕДА 13 МАРТА   ЧЕТВЕРГ 14 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   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Александр Домогаров, 
              Дмитрий Нагиев и Карина 
              Разумовская в телесериале 
              «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». Премьера. 
              Наталья Бардо, Мария 
              Машкова, Александр 
               Дьяченко и Сергей 
               Жигунов в сериале 
               «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
               (12+).
1.15      «Большие танцы. Крупным 
               планом».

               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    Премьера. «Чужие тайны. 
               Времена года». (12+).
15.35    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35    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   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»12+
0.20       К 100-летию со дня 
                рождения Сергея 
                Михалкова. «Отец».
1.35       «Большие танцы. Крупным 
               планом».
1.45       Вести +.
2.10       «Честный детектив». (16+).
2.45       «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
               ИСТОРИЯ» (Гонконг). (16+).
4.35       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   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Александр Домогаров, 
              Дмитрий Нагиев и Карина  
              Разумовская в телесериале 
              «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   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
1.15     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.30      Вести +.
1.55      Ночной сеанс. Джеки 
              Чан в комедийном боевике 
             «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
             ИСТОРИЯ-2» (Гонконг). (16+).
3.45     «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «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   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   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   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+ 
23.25   «Поединок». 12+
1.00     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.10      Вести +.
1.35      «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
              ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП»  
               (16+).
3.30      Комната смеха.
4.35      Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. Сергей Жигунов, 
              Валерия Ланская, Евгений 
              Пронин в многосерийном 
              фильме «Торговый центр» 
              (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Наталья
              Антонова, Дмитрий 
              Муляр в многосерийном 
              фильме «Уравнение 
              любви» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.00      Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. Сергей Жигунов, 
              Валерия Ланская, Евгений 
              Пронин в многосерийном 
              фильме «Торговый центр» 
              (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Уравнение любви» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны». 
              Премьера. «Лиллехаммер» 
              (16+).
1.15      Премьера. Сара Джессика 
              Паркер, Пирс Броснан 
              в комедии «Я не знаю, как 
              она делает это» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Комедия «Луковые 
              новости»  (16+) до 4.40.

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   Премьера. Сергей Жигунов, 
              Валерия Ланская, Евгений 
              Пронин в многосерийном 
              фильме «Торговый центр» 
              (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Уравнение любви» 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Гримм» (16+).
1.15     Энтони Хопкинс в триллере 
              «Красный дракон» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Триллер «Красный дракон».  
              Продолжение (16+).
3.45      Сериал «Следствие по 
              телу»  (16+) до 4.35.

   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   Премьера. Сергей Жигунов, 
              Валерия Ланская, Евгений
              Пронин в многосерийном 
              фильме «Торговый центр» 
              (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости 
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Уравнение 
              любви»  (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     Ночные новости.
0.20     На ночь глядя (12+).
1.20     Расселл Кроу в 
             остросюжетном фильме 
              «Три дня на побег» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Остросюжетный фильм 
              «Три дня на побег».  
               Продолжение (16+).
3.55     «Следствие по телу» (16+) 

                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» 
10.00   «1+1» Драма/комедия.
12.00   “Счастливы вместе” 
12.30   «Счастливы вместе» 
13.00   «Счастливы вместе» 
13.30   «Счастливы вместе» 
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   «Час пик» США, 1998 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Бойлерная» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.50  «Сумеречная зона» Сериал
03.40  «Под прикрытием» Сериал
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.30   “Счастливы вместе” 
              Комедия
06.00   “Счастливы вместе” 
              Комедия
06.30    “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»  
10.00    «Час пик» Комедийный 
              боевик, США, 1998 г.
12.00    “Счастливы вместе” 
12.30    “Счастливы вместе” 
13.00   “Счастливы вместе” 
13.30   “Счастливы вместе” 
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   «Час пик 2» США, 2001 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Любовь к собакам 
              обязательна».
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.25   «Сумеречная зона» Сериал
03.15   «Под прикрытием» Сериал
03.50   “Счастливы вместе” 
04.05   “Счастливы вместе” 
04.35   “Счастливы вместе” 
05.05   “Счастливы вместе” 
05.35   «Необъяснимо, но факт» 
06.35   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

              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»  
10.00   «Час пик 2» Комедийный 
              боевик, США, 2001 г.
12.00   “Счастливы вместе” 
12.30   “Счастливы вместе” 
               Комедия
13.00   “Счастливы вместе” 
13.30   “Счастливы вместе” 
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   «Час пик 3» 
22.40   «Комеди Клаб». Лучшее
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Рок-звезда» комедия/
               драма, США, 2001 г.
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.35   «Сумеречная зона» Сериал
03.25   «Под прикрытием» Сериал
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15   “Счастливы вместе”
05.45   “Счастливы вместе” 
06.15   “Счастливы вместе” 
06.45   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Жизнь с Луи». (6+). 
              Мультсериал.
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+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров». (16+). 
13.30   «6 кадров». (16+). 
14.00   «МУШКЕТЁРЫ В 3D». (12+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+). «СВЕТОФОР».
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   Комедия на СТС. (16+).  
              «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». 
              (12+). Художественный 
              фильм. США, 2003 г.
23.25   «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     «Куриный городок». (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин». (6+). 
              Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+) Мультсериал.
8.00    «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
             Лирическая комедия.
9.00     (16+).  «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   «6 кадров». (16+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров». (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров». (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». 
              (12+). Художественный 
              фильм. США, 2003 г.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+). «СВЕТОФОР».
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00    (16+). «ВОРОНИНЫ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
              Лирическая комедия.
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30    «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (12+). 
23.50    «6 кадров». (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+).   
0.30     «МАЛЬЧИКАМ  
              ЭТО НРАВИТСЯ» (16+). 
2.20     «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД» 
             (16+). Художественный 
             фильм. США, 2008 г.
3.55     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.35     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00      «Куриный городок». (6+). 
6.35      «Чаплин». (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+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров». (16+). 
13.30   «6 кадров». (16+). 
14.00   «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (12+). 
16.20   «6 кадров». (16+). 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+). «СВЕТОФОР».
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+). «КУХНЯ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
             (12+). Художественный 
             фильм. США, 2010 г.
23.25   «6 кадров». (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30     «НА ИЗМЕНЕ» (16+). 
               Художественный фильм. 
               Россия, 2010 г.
2.05      «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» 
               (18+). Художественный 
              фильм. Германия - Австрия, 
               2010 г.
4.00     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+).
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00      «Куриный городок». (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин». (6+). 
              Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+) Мультсериал.
8.00      Комедия на СТС. (16+). 
              «КУХНЯ».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   «6 кадров». (16+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров». (16+). 
13.30   «6 кадров». (16+). 
14.00   «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
              (12+). Художественный 
              фильм. США, 2010 г.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+). «СВЕТОФОР».
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+). «КУХНЯ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 16+
23.25   «6 кадров». (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
2.20     «Земля до начала времён-2. 
              Приключение в великой 
              долине». (6+). 
              Полнометражный 
              мультипликационный  
              фильм США, 1994 г.
3.40     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.20     «СООБЩЕСТВО». (16+). 
5.45     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  (12+).
10.35   Тайны нашего кино. 
              «Карнавал». (12+).
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
13.30   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва». (12+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
              НАЧИНАЕТСЯ». 
              Художественный фильм. 
17.00   «Доктор И...» (12+).
17.30   События.
17.50   «День мужчин. 8-е марта». 
              Специальный репортаж. 
              (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   Без обмана. Какой хлеб мы 
              едим? (16+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «Футбольный центр».
1.00     «Мозговой штурм. Диагноз: 
              зависимость». (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»12+
10.20   «Сергей Никоненко. О, 
              счастливчик!» (12+).
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».(16+).
13.35   «Сущность зверя. 
              Сумчатое столпотворение». 
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва». (12+).
15.30   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
              НАЧИНАЕТСЯ». 
16.55   «Доктор И...» (12+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Сказки чёрных риелторов». 
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   «Три генерала - три 
              судьбы». Фильм Леонида 
               Млечина. (12+).
23.15    Большая провокация. 
               «Повелитель волков». 12+
0.05      События. 25-й час.
0.40     «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».  (12+).
2.10     «Pro жизнь». (16+).
3.00    «ВОЙНА ФОЙЛА».  (16+).
5.05     Без обмана. «Миллион с 
              алых роз». (16+).

      ТВ-Центр

 6.00    «Настроение».
8.25     «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
10.20   «Светлана Светличная. 
              Невиноватая я...» (12+).
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
              Художественный фильм12+
13.45   «Сущность зверя. История 
              скорпиона». (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва». (12+).
15.30   «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
              Детектив. (12+).
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   «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос». (12+).
23.15   «Неизвестные Михалковы». 
              Документальный фильм12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «АРЛЕТТ». (12+).
2.35     «Pro жизнь». (16+).
3.25     «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».(16+).
5.25     «Доказательства вины. 
              Сказки чёрных риелторов». 
              (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Бывает же такое!» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное                
             происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Юрий 
              Беляев, Наталия Антонова, 
              Владимир Стеклов, Олеся 
              Судзиловская в 
              остросюжетном 
              сериале «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
             «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.10      «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    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 
               сериал «УЧИТЕЛЬ В 
               ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
               (16+).
23.10    Сегодня. Итоги.
23.30    Футбол. Лига чемпионов 
               УЕФА. «Барселона»
              (Испания) - «Милан» 
              (Италия). Прямая 
              трансляция.
1.40      «Лига чемпионов УЕФА. 
               Обзор».
2.10       Главная дорога (16+).
2.45       Владимир Фекленко в
               фильме «ПО ПРАВУ» (16+).
4.40      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 
              сериал «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (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   «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+)
20.45   Футбол. Лига Европы 
              УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
             «Базель» (Швейцария). 
              Прямая трансляция.
22.55   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+) (Продолжение).
23.35   Сегодня. Итоги.
23.55   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СУДЬБЫ» (16+).
1.55     «Дачный ответ» (0+).
2.55    «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.25    «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.10    «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Тайны русского оружия». 
12.40   К 125-летию со дня 
              рождения Антона 
              Макаренко. «В коммуне 
              остановка». 
13.20   «Истории замков и 
               королей. Эдинбургский 
               замок - сердце 
               Шотландии». 
14.15   «Линия жизни». 
15.10   «Пешком...». Москва                       
              современная.
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. сказки для 
              взрослых. 
17.30   «Иван Айвазовский». 
17.40   «Сюжеты в симфонической 
              музыке начала XX века». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00  «Сати.Нескучная классика...» 
20.40   К 75-летию Олега 
              Чухонцева. «Я из тёмной 
              провинции странник». 
21.20   Ступени цивилизации.
22.15   «Тем временем».
23.00    К 80-летию Бориса   
              Мессерера. «Монолог 
              свободного художника». 
23.30   Новости культуры.
23.50    Коллекция Евгения 
              Марголита. 
1.25     «Мировые сокровища 
              культуры». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Тайны русского оружия». 
              «Корабли Армагеддона».
12.35   «Мировые сокровища 
              культуры».
12.55  «Сати.Нескучная классика...»
13.35   «Земное и небесное в 
              готическом стиле». 
14.30   150 лет со дня рождения 
               Владимира Вернадского. 
              «Острова». 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Сказки для 
              взрослых. «СКАЗКА 
               СТРАНСТВИЙ». 
17.40   «Сюжеты в симфонической 
               музыке начала XX века». 
18.30   «О.Генри». 
18.40   Academia.
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта.
20.40    К 90-летию со дня 
               рождения Якова Сегеля.  
               «Больше, чем любовь».
21.20    Ступени цивилизации.  
22.15   «Игра в бисер».
23.00    К 80-летию Бориса 
               Мессерера. «Монолог 
               свободного художника». 
23.30    Новости культуры.
23.50   «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
              ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ». 
1.40     «Мировые сокровища 
              культуры». 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Тайны русского оружия». 
              «Неизвестный Симонов». 
12.35   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   Власть факта. 
13.35   «Земное и небесное в 
              готическом стиле». 
14.30   К 150-летию со дня 
              рождения Владимира 
              Вернадского. «Острова». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.10   «Соавтор - жизнь. Борис 
              Полевой». 
17.40   «Сюжеты в симфонической 
              музыке начала XX века». 
18.20   «Мировые сокровища 
              культуры».
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45    Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух».   
20.40   Магия кино. 
21.20   «Сергей Михалков. Что 
              такое счастье?».
22.00   Торжественный вечер, 
              посвященный 100-летию со 
              дня рождения Сергея 
              Михалкова. 
23.00   К 80-летию Бориса 
             Мессерера. «Монолог 
             свободного художника». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «КАРЛ И БЕРТА». 
1.25      Р. Шуман. 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10   «Тайны русского оружия». 
              «Обратный отсчет». 
12.40   «Мировые сокровища 
               культуры». 
12.55   «Абсолютный слух». 
13.35   «Последнее пристанище 
              тамплиеров». 
14.30   «Яхонтов». 
15.10   «Письма из провинции». 
              Новороссийск. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Сказки для 
               взрослых. «УЧЕНИК 
               ЛЕКАРЯ». 
17.10   «Петербургские куклы». 
17.40   Мастер-класс Миреллы 
              Френи.
18.25   «Мировые сокровища 
               культуры». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   Гении и злодеи. Франциск
              Скорина. 
21.20    Ступени цивилизации.  
22.15   «Культурная революция».  
              Программа М. Швыдкого.
23.00    К 80-летию Бориса 
               Мессерера. «Монолог 
               свободного художника». 
23.30    Новости культуры.
23.50    «ЭТО ЖИЗНЬ!» 
1.30      «Дом Искусств»..

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

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     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл. 
              (16+).
9.20     «СКАРЛЕТТ», 8 серий. (16+). 
              Мелодрама. США, 1994 г.
16.00   Гардероб навылет. (16+).
17.00   Практическая магия.
17.30   «Тайны страхов». (16+).
18.00   «КОМИССАР РЕКС». (12+). 
              Детективный сериал.
19.00   Красота без жертв. (16+).
20.00   «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
              (16+). Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2007 г.
22.00   Гардероб навылет. (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   Свои правила. (16+).
0.00      «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
              ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (16+). 
              Мелодрама. Украина, 
              2007 г.
1.50     «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+). 
              Приключенческий фильм. 
              Франция, 2000 г.
5.20      «Женщины не прощают...» 
              (16+).
5.50      Цветочные истории. (0+).
6.00      Непутёвые дети. (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      «Звёздные истории». 
               Документальный цикл.
9.30      «По делам 
               несовершеннолетних». 16+
10.30    «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
               (16+). 
12.30    Гардероб навылет. (16+).
13.30    Красота без жертв. (16+).
14.30    Игры судьбы. (16+).
15.30    «НАЙДИ МЕНЯ», 2 серии. 
               (16+)
17.20    «Одна за всех». 
               (16+).
17.30    «Тайны страхов». (16+).
17.50    «КОМИССАР РЕКС». (12+). 
19.00    Красота без жертв. (16+).
19.55    «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
               ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+). 
22.00    Гардероб навылет 2013. 
               (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу. (16+).
23.30    Свои правила. (16+).
0.00      «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ». 
               (16+).
1.50       «РАСПЛАТА». (16+). 
5.30      «Женщины не прощают...» 
               (16+).
6.00       Непутёвые дети. (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     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл. 16+
9.30     «По делам 
             несовершеннолетних». 16+
10.30  «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ». 
              (16+). 
12.20   «Одна за всех».  (16+).
12.25   Гардероб навылет. (16+).
13.25   Красота без жертв. (16+).
14.25   Игры судьбы. (16+).
15.25   «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
              ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+).
17.30   «Тайны страхов». (16+).
18.00   «КОМИССАР РЕКС». (12+). 
19.00   Красота без жертв. (16+).
20.00   «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
              ЛЮБВИ». (16+). 
21.35   Практическая магия. (16+).
22.00   Гардероб навылет. (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   Свои правила. (16+).
0.00     «ПАПА». (16+). Драма. 
              Россия, 2004 г.
1.55     «РАСПЛАТА». (16+). 
2.50     «ДЖОНАТАН КРИК. ЧУДО НА 
              КРУКЕД ЛАЙН». (16+). 
4.50     «КОМИССАР РЕКС». (12+). л.
5.50     Цветочные истории. (0+).   
6.00     Непутёвые дети. (16+).

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      «Одна за всех». Комедийное
              шоу. (16+).
8.35      Вкусы мира. (0+).
8.50      «ПРОКАЖЁННАЯ». (16+). 
              Мелодрама. Польша, 1976 г.
10.40   «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
              СВЕТ». (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2001 г.
12.30    Гардероб навылет. (16+).
13.30   «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 2 
               серии. (16+). Мелодрама. 
               Россия, 2009 г.
17.10    «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
               Документальный цикл. 
               (16+).
17.30    «Тайны страхов». (16+).
18.00    «КОМИССАР РЕКС». (12+). 
               Детективный сериал.
19.00    Красота без жертв. (16+).
20.00    «БЕС», 2 серии. (16+). 
               Драма. Россия, 2008 г.
22.00    Гардероб навылет. (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу. (16+).
23.30    Свои правила. (16+).
0.00      «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». (16+). 
               Комедия. Россия - Украина, 
               2007 г.

6.00     «Настроение».
8.30     «ЕВДОКИЯ». (12+).
10.35   Тайны нашего кино. 
             «Однажды 20 лет спустя». 
             (12+).
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
              Художественный фильм. 
              3-я и 4-я серии. (12+).
13.45   «Судьба Рима». (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва». (12+).
15.30   «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
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   «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+).
22.00   События.
22.20   «Добро с кулаками». 
             Специальный репортаж 16+
22.55   «Хроники московского 
             быта. Курортный роман»12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «Расследование». (12+).
2.05     «Pro жизнь». (16+).
2.55     «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».(16+).
4.55     «Неизвестные Михалковы». 
              Документальный фильм. 
              (12+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.25, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   “Про декор” 
09.30   «Черепашки-ниндзя» 
09.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.20   «Женщина-кошка» 
              фантастика/боевик, 
              Австралия, США, 2004 г.
12.30   “Счастливы вместе” 
13.00   «Счастливы вместе» 
13.30   «Счастливы вместе» 
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   “Деффчонки” Ситком
18.30   “Деффчонки” Ситком
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   «1+1».
23.10   «Дом 2. Город любви» 
00.10   «ДОМ-2. После заката»              
00.40   «Вздымающийся ад» 
              Боевик, США, 1974 г.
00.45, 00.55 Погода. Объявления
04.05   «Сумеречная зона» 
              Фантастический сериал
04.55   «Под прикрытием» Сериал
05.45   «Необъяснимо, но факт»
06.45   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.25   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   Премьера. «Право на 
              встречу». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Александр Домогаров, 
              Дмитрий Нагиев и Карина 
              Разумовская в телесериале 
              «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   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
              (12+).
0.20     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
0.35      «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
               ИЗМЕНЫ». 2008 г. (12+).
2.40      Горячая десятка. (12+).
3.45      Телесериал для 
               полуночников «ЧАК-4 16+

                   РОССИЯ

4.50     «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 1984 г.
6.35     «Сельское утро».
7.05     Диалоги о животных.
8.00     Вести.
8.10     Местное время. Вести-
              Москва.
8.20     «Военная программа» 
              Александра Сладкова.
8.50     «Планета собак».
9.25     Субботник.
10.05   «Тайна Ноева ковчега».
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   Премьера. Павел  
              Кривцов, Марина Дрень и 
              Юрий Добринский 
              в телесериале «МЕСТНЫЕ 
              НОВОСТИ». (12+).
12.55   Премьера. «Особый 
              случай». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
15.30   Субботний вечер.
17.30   Премьера. «Большие 
              танцы».
20.00   Вести в субботу.
20.45   «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
              2013 г. (12+).
0.30      «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (12+).
2.40      Ночной сеанс. Гэри 
              Олдман и Хизер Грэм 
              в фильме «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
              КОСМОСЕ» (США).             
              1998 г. (16+).
4.55      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.40     «ХОД КОНЕМ». 1962 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. 
11.45   «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
               2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Ирина Таранник, Андрей
              Чадов, Николай 
               Мачульский и Максим 
              Костромыкин в фильме   
              «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
              Продолжение. (12+).
16.10   Премьера. «Фактор А».
17.55   Премьера. «Кривое 
              зеркало. Театр Евгения 
              Петросяна». (16+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              Премьера. Татьяна 
              Полосина, Александр  
              Пашков и Ада Роговцева 
              в фильме «СЕРЕБРИСТЫЙ 
              ЗВОН РУЧЬЯ». 2013 г. (12+).
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым».  
               (12+).
1.20      Гай Пирс и Джереми 
              Айронс в 
              приключенческом фильме 
              «МАШИНА ВРЕМЕНИ»(16+).
3.05      Комната смеха.
4.00      «Тайна Ноева ковчега». 

   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   Премьера. Сергей Жигунов, 
              Валерия Ланская, Евгений 
               Пронин в многосерийном 
               фильме «Торговый центр» 
              (16+).
17.05    «Жди меня».
18.00    Вечерние новости.
18.50   «Человек и закон» с 
               Алексеем Пимановым 16+
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Две звезды».
23.05   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     Премьера. Гари Олдмен, 
              Колин Ферт, Константин 
              Хабенский, Светлана 
              Ходченкова в триллере 
              «Шпион, выйди вон!» (12+).
2.20      Том Хэнкс в фильме 
               братьев Коэнов «Игры 
               джентльменов» (16+).
4.15      Сериал «Следствие по 
               телу» (16+).
5.10      Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45      Фильм «Снегирь» (16+).
6.00      Новости.
6.10     Фильм «Снегирь». 
              Продолжение (16+).
7.35     «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45     «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45      «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   К 100-летию поэта. 
              Премьера. «Четыре 
              династии Сергея 
              Михалкова» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.10   «Эвакуация с Земли» (16+).
13.45   Премьера. «Тунгуска. 
              Небесное знамение» (12+).
14.45   «Столкновение с 
              бездной» (16+).
17.00   «Чебаркульский метеорит. 
              Месяц спустя» (12+).
18.00   Вечерние новости 
18.10   Брюс Уиллис в фильме 
              «Армагеддон» (16+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с 
               Андреем Малаховым (16+).
23.00   «Меланхолия» (16+).
2.15      «Линкольн для адвоката» 
              (16+).
4.25      Сериал «Следствие по 
              телу» (16+).
5.15      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40      Петр Вельяминов в фильме 
              «Командир счастливой 
              «Щуки».
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Командир 
              счастливой «Щуки». 
              Продолжение.
7.40     «Служу Отчизне!».
8.15     Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45     «Смешарики. ПИН-код».
8.55     «Здоровье» (16+).
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
               Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   Премьера. Среда обитания. 
              «Война жиров» (12+).
13.25   Премьера. «Свадьба в 
              Малиновке». 
              Непридуманные истории» 
              (16+).
14.35   Владимир Самойлов, 
              Михаил Пуговкин, Николай 
              Сличенко в комедии 
              «Свадьба в Малиновке».
16.25   «Форт Боярд» (16+).
18.00   Премьера сезона. «Один  
              в один!».
21.00   Воскресное «Время». 
22.00   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Высшая 
              лига (12+).
0.00     «Познер» (16+).
1.00      «Детоксикация» (16+).
2.50     «Вторая книга джунглей».

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.00   “Счастливы вместе” 
08.40   «Дорога к храму»
09.00  Повтор программы 
             «Новости дня». Погода.   
             Объявления.
09.35   “Бакуган: импульс 
             Мектаниума” Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Женская лига. Банановый      
             рай”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
13.30   «СуперИнтуиция»
14.30   «Comedy Woman»
15.30   «Комеди Клаб»
16.30   «Универ. Новая общага»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Холостяк»
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО: «Пункт 
              назначения» ужасы, Канада, 
              США, 2000 г.
22.00   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Пророк» 
02.15   «Дом 2. Город любви» 
03.15   «Под прикрытием» Сериал
04.05   “Счастливы вместе” 
              Комедия
04.35    “Счастливы вместе” 
              Комедия
05.05   “Счастливы вместе” 
              Комедия
05.30   “Счастливы вместе” 
              Комедия
06.00   “Планета Шина” 
              Мультсериал
06.30   “Планета Шина” 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Куриный городок». (6+). 
6.35     «Чаплин». (6+). 
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+) Мультсериал.
8.00     (16+). «КУХНЯ».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   «6 кадров». (16+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров». (16+).  
13.30   «6 кадров». (16+). 
14.00   «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».  
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 1991 г.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+). «СВЕТОФОР».
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.30   «6 кадров». (16+). 
19.40    Шоу «Уральских 
              пельменей». «От томата до 
              заката». (16+).
21.00   «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
              (12+). Художественный 
              фильм. США, 2003 г.
22.50   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний» 
              (16+).
23.50   «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА». 
              (16+). 
1.35      «Земля до начала 
              времён-3. Пора великого 
               дарения». (6+). 
              Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм. США, 1995 г.
2.50     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.20     «СООБЩЕСТВО». (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Муравей Антц». (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 1998 г.
7.30     «Монсуно». (12+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья». (6+). Мультсериал.
8.15      Весёлое Диноутро. (0+). 
              Позновательно-
              развлекательная 
              программа.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Том и Джерри. (6+). 
9.10     «Астерикс против
              Цезаря». (6+). 
              Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм. Франция, 1985 г.
10.35   «Астерикс в Британии». 
              (6+). Полнометражный 
               мультипликационный 
               фильм. Франция, 1986 г.
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+
13.50   «6 кадров». (16+). 
14.00    (16+). «ВОРОНИНЫ».
16.00   «6 кадров». (16+). 
16.30   «6 кадров». (16+). 
17.55   Шоу «Уральских 
              пельменей». «От томата до 
               заката». (16+).
19.15   «Шрэк». (12+). 
21.00    «Шрэк-2». (12+). 
               Полнометражный 
               анимационный фильм. 
               США, 2004 г.
22.45    Шоу «Уральских 
               пельменей». Лучшее (16+).
0.10     «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+) 
1.05     «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН».(18+)
2.30     «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
              ГОРОДЕ». (6+). 
4.15     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.05     «СООБЩЕСТВО». (16+). 

СТС

6.00     «Беги, ручеёк!» (0+). «Тайна 
             третьей планеты» 
             (0+). «Однажды утром» (0+). 
7.30    «Монсуно». (12+).
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. (6+). 
10.40  «Вэлиант» (12+). 
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (16+) Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «6 кадров». (16+). 
14.15   «Шрэк». (12+). 
16.00   «6 кадров». (16+). 
16.30   «6 кадров». (16+). 
17.15   «Шрэк-2». (12+). 
19.00    «Нереальная история». 
              (16+). Сатирический 
              альманах.
20.00   Шоу «Уральских 
               пельменей». 
              «Тень знаний»  (16+).
21.00   «Шрэк Третий» (12+). 
22.40   «Нереальная история». 
             (16+). Сатирический 
             альманах.
23.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
0.10     «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+) .
1.05     «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 
              ВСЕХ». (16+). 
3.15     «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ». 
             (16+). Художественный
             фильм. США, 2006 г.
5.15     «СООБЩЕСТВО». (16+). 
5.40    Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ДЕМИДОВЫ». (12+).
11.30   События.
11.50   Петровка, 38. (16+).
12.05   «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
              (12+).
13.50   «Судьба Рима». (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Контрабанда». (12+).
16.55   «Доктор И...» (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.50   «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
              РАДИ СМЕРТИ». (16+).
22.00   События.
22.20   Елена Санаева в 
              программе «Жена. История
               любви». (12+).
23.55   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
              ХОЛМСА И ДОКТОРА 
              ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
              НАЧИНАЕТСЯ». 
2.55      «Pro жизнь». (16+).
3.50      «Хроники московского 
              быта. Курортный роман». 
              (12+).
4.55      Петровка, 38. (16+).

      ТВ-Центр

5.15      Марш-бросок. (12+).
5.50      «КОНТРАБАНДА».  (12+).
7.30      АБВГДейка.
8.00      «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
9.35      Православная 
               энциклопедия.
10.05    Фильм-сказка. 
              «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38. (16+).
11.55   Городское собрание. (12+).
12.40   «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
              Комедия. (12+).
14.45   МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА 
              В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.
16.35   «ПОДРУГА ОСОБОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
17.30   События.
17.45   «ПОДРУГА ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
21.00    «Постскриптум» с 
               Алексеем Пушковым.
22.00    «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
               (12+).
0.00      События.
0.20      «Временно доступен». 
               Протоиерей Алексий 
               Уминский. (12+).
1.25      «АДВОКАТ». (12+).
5.30      Линия защиты. (16+).

      ТВ-Центр

6.05     «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
7.25     «Фактор жизни» (6+).
8.05     Нюша в программе «Сто 
              вопросов взрослому» (6+).
8.45      «ГОНЩИКИ». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Парадокс кота». 
              Специальный репортаж
              (6+).
11.30   События.
11.45   «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
13.35   «Смех с доставкой на дом». 
              (12+).
14.20   Сергей Безруков в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин». (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.15   «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  (16+).
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00     События.
0.20     «СЫСКНОЕ БЮРО 
             «ФЕЛИКС». (12+).
2.05     «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»12+
4.00     «Русский «фокстрот». 
5.05     «Сергей Никоненко. О, 
             счастливчик!» (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35    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 
              сериал «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+).
0.15     Борис Покровский и 
              Александр Бобров 
              в фильме «СТРАШНЫЕ 
              ЛЕЙТЕНАНТЫ» (16+).
2.05      Спасатели (16+).
2.40      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.40     Кремлевские жены (16+).

НТВ

5.40     «АГЕНТ ОСОБОГО 
               НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 0+
8.45      «Государственная
               жилищная лотерея» (0+).
9.25      «Готовим с Алексеем 
               Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2012/2013. 
              «Спартак»- «Локомотив». 
              Прямая трансляция.
15.30   Своя игра (0+).
16.25   Премьера. Сергей 
              Плотников, Антон Семкин, 
              Михаил Бабичев в 
              остросюжетном детективе 
              «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              детектив «МЕНТ В 
              ЗАКОНЕ-6» (16+) 
20.40   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
21.40   Ты не поверишь! (16+).
22.35   «Луч Света» (16+).
23.10   «Реакция Вассермана» (16+)
23.45   «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой.  
              Сергей Вертелов (16+).
0.35     Дмитрий Харатьян в 
              комедии «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
              ПОЖАЛУЙСТА» (16+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.10     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.10     Кремлевские жены (16+).

НТВ

6.05     Остросюжетный детектив 
             «АГЕНТ ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
8.45     Их нравы (0+).
9.25      Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
             (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Премьера. «Сударыня 
              Масленица». Праздничный 
              концерт (12+).
14.30   Николай Козак в фильме 
              «КАЗАК» (16+).
16.20   Следствие вели... (16+).
17.20   «Очная ставка» (16+).
18.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
              (16+).
20.35   «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
21.30   «Железные леди» (16+).
22.20   Премьера. Боевик 
             «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
0.15     Регина Мянник, Никита 
              Емшанов и Александр 
              Цуркан в фильме 
              «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).
2.25      Дикий мир (0+).
3.10      «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00     Кремлевские жены (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс» на русском 
              языке.
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 
12.05   «Радиоволна». 
12.55   Черные дыры. Белые пятна.
13.35   «Капитан тайги Владимир 
              Арсеньев». 
14.30   95 лет со дня 
              рождения Зары 
              Долухановой. 
               «Незабываемые голоса».
15.10   «Личное время». Валерий 
              Фокин. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Сказки для 
              взрослых. «НАСРЕДДИН В 
              БУХАРЕ». 
17.20   «Царская ложа».
18.00   Смехоностальгия.
18.35   «Олег Лундстрем. Попурри     
              на темы прожитой жизни...» 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Искатели». «Тайны Дома 
               Фаберже». 
20.30   Вспоминая Сергея 
               Михалкова. «Линия жизни».
21.25   «УКРОЩЕНИЕ 
               СТРОПТИВОЙ». 
22.55   80 лет Борису Мессереру. 
               «Монолог свободного 
               художника». 
23.25   Новости культуры.
23.45   «Культ кино» с Кириллом 
               Разлоговым. «НОЧНОЙ  
               ПОРТЬЕ».  (16+).

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт» с 
              Эдуардом Эфировым.
10.35   «ДОБРЯКИ». 
11.55   «Легенды мирового кино».
12.20    «Малыш и Карлсон». 
               «Карлсон вернулся». 
               «Исполнение желаний».  
13.30    Мировые звезды 
               фигурного катания в шоу 
              «Планеты». Постановка 
                лауреата премии «Оскар» 
                Барбары Свит.
14.25    «Что делать?» Программа В. 
                Третьякова.
15.10    «Влюбиться в Арктику». 
15.40    «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
                СОЮЗА». 
17.05    «Обаяние таланта. Юлия 
               Борисова».
18.00    Итоговая программа  
               «Контекст».
18.40    «Искатели». «Клад Ваньки-
               Каина». 
19.30   «ПАРАД ПЛАНЕТ». 
21.05   Вспоминая Виталия Вульфа. 
              Вечер-посвящение в Доме 
               актера.
22.30   «Выдающиеся женщины ХХ 
               столетия. Марта Геллхорн». 
23.20    75 лет со дня рождения 
               танцовщика. Рудольф 
               Нуреев и Марго Фонтейн 
               в балете Венской
                национальной оперы 
               «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
1.25      «Бедная Лиза». «Дождливая 
               история». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     Платье моей мечты. (0+).
7.30     «Лавка вкуса». (0+).
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой. (16+).
10.30   «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ», 8 
              серий. (16+). Комедия. 
              Россия, 2009 г.
18.00   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл. 
              (16+).
19.00   «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ», 
              2 серии. (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2008 г.
22.45   Люди мира. (0+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу. (16+).
23.30   «Я ОСТАЮСЬ». (16+). 
1.45     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл. 
              (16+).
2.15      Городское путешествие с 
              Павлом Любимцевым. (0+).
3.15     «Дела семейные» с Еленой 
             Дмитриевой. (16+).
5.15     «Женщины не прощают...» 
             (16+).
5.45     Цветочные истории. (0+).
6.00     Непутёвые дети. (16+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     Платье моей мечты. (0+).
7.30     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу. (16+).
8.00    «Полезное утро». (0+).
8.30    «ДАУРИЯ», 2 серии. (12+). 
             Приключенческий фильм. 
             «Ленфильм», 1971 г.
12.00   Спросите повара. (0+).
13.00   Красота требует! (16+).
14.00   «КЛАРИССА», 4 серии. 
              (16+). Историческая 
              мелодрама. 
              Великобритания, 1991 г.
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+). 
18.50   «Одна за всех».  (16+).
19.00   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
              (12+). 
20.55   «ЛЮБОВЬ ПОД 
             НАДЗОРОМ». (16+). 
             Мелодрама. Россия, 2007 г.
22.50   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ПИАНИНО». (16+). Драма. 
             Австралия - Новая Зеландия 
            - Франция, 1993 г.
1.45     «ДЖОНАТАН КРИК». (16+). 
            Телесериал. 
6.00    Непутёвые дети. (16+).

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    «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» 
             (16+). Мелодрама. Россия, 
             2006 г.
10.50  Друзья по кухне (12+).
11.20  «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».                          
             (16+). Мелодрама. Россия, 
             2007 г.
13.15  «Звёздные истории». 
             Документальный цикл. 
             (16+).
13.55  «Лавка вкуса». (0+).
14.25  «СЕРДЦЕ ПИРАТА», 2 серии. 
             (12+). Приключения Италия, 
             1999 г.
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+). 
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00  «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». 
             (16+). 
21.05  «ЖАРА». (16+). Комедия. 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ГЛЯНЕЦ». (16+). 
1.55     «ДЖОНАТАН КРИК». (16+). 
5.50    Цветочные истории. (0+).
6.00    Непутёвые дети. (16+).

6.30      «Евроньюс».
10.00    Библейский сюжет.
10.35    «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
12.10    Большая семья. Нина 
              Архипова.
13.05   Пряничный домик. «Сундук 
              с приданым». 
              Детский сеанс.
13.30   «Приключения волшебного 
               глобуса, или Проделки 
               ведьмы». Мультфильм. 
14.40    «Влюбиться в Арктику». 
              Документальный сериал. 
              1-я серия. (*).
15.10   Всероссийский конкурс 
               молодых исполнителей 
               «Русский балет».
17.15   «Вслух». Поэзия сегодня.
17.55   «Романтика романса».
18.50   Инна Чурикова и Геннадий 
              Хазанов в спектакле Театра 
               Антона Чехова 
               «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». 
               Режиссер Леонид Трушкин. 
20.30    Кино на все времена. 
               «КАСАБЛАНКА».
22.20    «Белая студия». Евгений 
               Гришковец.
23.00    Смотрим... Обсуждаем... 
               Памяти режиссера 
               Герца Франка. «Флешбэк». 
               Документальный фильм. 
               Ведущий Владимир 
               Хотиненко. (16+).
1.30      «Мистер Пронька». 
               Мультфильм для взрослых.

07.00   «Код Лиоко»
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
09.25   «Черепашки-ниндзя» 
10.00   «Час пик 3»
12.00   «Счастливы вместе»
12.30   «Счастливы вместе»
13.00   «Счастливы вместе»
13.30   «Счастливы вместе»
12.30   «Интерны»
13.00   «Интерны»
13.30   «Интерны»
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Интерны»
17.30   «Интерны»
16.30   «Интерны»
17.00   «Интерны»
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   «Реальные пацаны»
19.30   «Новости дня». Погода, 
             Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   «Интерны»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Страна в Shope»
22.30   «Страна в Shope»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Кокаин» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.55   «Сумеречная зона» Сериал
03.45   «Под прикрытием»
04.35   “Счастливы вместе” 
05.05   «Необъяснимо, но факт» 
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” 
08.50, 09.25 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   «Обратная сторона славы» 
              Документальный фильм, 
              Россия, 2012 г.
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «Комеди Клаб»
15.00   «Пункт назначения» ужасы, 
              Канада, США, 2000 г.
17.00   КИНО по воскресеньям: 
              «Конан - Варвар» Фэнтези, 
              приключения, США, 2011 г.
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
21.00   «Холостяк» Реалити-шоу
22.00   «Comedy Woman»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Добро пожаловать, 
             или Соседям вход 
             воспрещен» 
02.20   «Дом 2. Город любви»             
03.20   «СуперИнтуиция»
04.15   “Счастливы вместе” 
04.45   “Счастливы вместе” 
05.15   “Счастливы вместе”  
05.45   «Необъяснимо, но факт»
06.45   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы
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Овнам желательно отдохнуть и заняться 
укреплением здоровья, особенно после 
15.03. Не пытайтесь активно влиять на со-
бытия - это время больше подходит для 
подведения итогов, анализа своих планов 
и действий. В выходные можно немного 
побаловать себя. Только избегайте стрес-
сов и чрезмерных физических нагрузок. 

Все важные дела вам желательно за-
вершить до 16 марта, т. к. к концу перио-
да возрастает вероятность путаницы, 
неопределенности и в делах, и в планах. 
Очень важно сконцентрироваться на 
наиболее существенных задачах. Не рас-
пыляйтесь по пустякам. Большую пользу 
вы сможете извлечь из сотрудничества.

Вы достаточно активно пробивае-
те дорогу к поставленным целям, а 
энергичность, целеустремленность, 
проявленные вами в этот период, по-
могут вам и в дальнейшем действо-
вать более четко и уверенно по всем 
направлениям вашей деятельности. 

Для Раков это прекрасное время для 
разрабатывания стратегии, построе-
ния планов на будущее, обучения, рас-
ширения кругозора, связей, укрепле-
ния авторитета. Могут быть полезные 
и увлекательные поездки, встречи и 
знакомства. Стоит обратить внимание 
на поступающую информацию 11.03.

Главное, не пытайтесь сделать все и 
сразу. Важен трезвый, реалистичный 
взгляд на ситуацию, особенно 11, 12.03 
- возможны проблемы из-за здоровья, 
финансовые трудности. Впрочем, все 
это является только следствием собы-
тий предыдущих периодов. 

Сейчас ваш успех во многом будет 
зависеть от того, сумеете ли вы пра-
вильно оценить окружающих вас 
людей и складывающуюся вокруг вас 
обстановку. У вас будут отличные воз-
можности расширить деловые связи, 
совершить полезные поездки, завя-
зать выгодные знакомства. Сильно 
повышается зависимость от других. 

Займитесь детальной проработкой 
ваших планов, составлением докумен-
тации, словом, не тратьте время на 
посторонние забавы. Это время почти 
идеально подходит для любых видов 
интеллектуального труда, для решения 
любых видов житейских вопросов. 

В первые дни периода Скорпионам 
необходимо более осторожное обра-
щение с финансами - не рискуйте, не 
играйте (в рулетку, в лотерею и т. д.), 
избегайте эмоциональных срывов. 
Лучше всего вам сейчас проводить 
больше времени с детьми, с семьей, 
любимыми людьми, проявлять заботу 
о них, отдавая всего себя, всю свою 
энергию и любовь. 

Основное внимание по-прежнему 
следует акцентировать на делах и 
проблемах ваших близких, детей, род-
ственников, активно занимаясь реше-
нием семейных вопросов. 11.03 будьте 
осторожнее в общении с партнерами, 
с семьей - ваши (или их) амбиции, не-
желание уступить могут создать се-
рьезные проблемы в отношениях.

Хорошее время для работы с инфор-
мацией, начала рекламной кампании, 
налаживания важных для вас связей. 
Тот, кто хочет найти решение каких-то 
межличностных вопросов, улучшить 
какие-то взаимодействия, должен 
воспользоваться этими днями, осо-
бенно 16 и 17.03, для компромиссно-
го решения застарелых проблем.

Ваша задача на данный период - это 
твердо встать на ноги, добиться 
определенной стабильности. Именно 
это поможет вам уверенно смотреть в 
завтрашний день. Это хорошее время 
для решения финансовых вопросов, 
подписания коммерческих соглаше-
ний и прочих деловых бумаг. 

Смелее предпринимайте нужные дей-
ствия и больше рассчитывайте на соб-
ственные силы. Сейчас вы можете себе 
позволить быть и оригинальным, и 
смелым, и весьма амбициозным чело-
веком. А ваша активность, ответствен-
ность, усердие будут способствовать 
укреплению вашего авторитета.
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Эксклюзив - 
это особые права
В 1990-е годы, когда фактически открылся и начал фор-
мироваться российский рынок недвижимости, клиент 
обычно обращался в несколько риелторских агентств 
сразу, но оформлением и заключением сделки зани-
малось то из них, которое делало все это быстрее, либо 
умело обольстить клиента. Соответственно, оно полу-
чало и комиссионные проценты от сделки, а остальные 
агентства недвижимости оставались ни с чем, хотя и 
тратили время, а то и средства на работу с предложени-
ем клиента.

Конечно, такая практика, получившая название «свобод-
ных договоров», совсем не нравилась самим агентствам, боль-
шая часть усилий которых тратилась впустую. Риелторы стали 
предлагать клиентам эксклюзивное обслуживание и соответ-
ствующие договора и приложили уйму усилий для того, чтобы 
продавцы-покупатели объектов недвижимости согласились все-
таки оформлять сделку, работать с одним агентством.

Однако эксклюзивные договоры стали выгодны не только ри-
елторам. Например, ощутимую пользу получили продавцы квар-
тир, домов, дач и прочего. Когда хозяин квартиры поручал про-
дажу по «свободному» договору нескольким агентствам, тогда 
они начинали конкурировать друг с другом. Если об этом узнавал 
потенциальный покупатель, то он начинал требовать у риелто-
ров снижения цены. Агентства недвижимости, в свою очередь, 
не желая нести убытки, переносили это требование на самого хо-
зяина квартиры. Нередко выходило так, что продавец через раз-
ных посредников-риелторов конкурировал сам с собой, а в итоге 
продавал квартиру дешевле, чем если бы ее продажей спокойно 
и без суеты занималось лишь одно агентство недвижимости.

Сейчас эксклюзивная практика проведения сделок на рынке 
недвижимости стала основной и почти единственной. «Свобод-
но» покупать-продавать объекты недвижимости пытаются только 
начинающие действительные и будущие владельцы собственных 
квартир, домов, дач и т. п. Они подают, по возможности бесплат-
но, объявления в Интернете о продаже своего объекта, получают 
несколько звонков от агентов риелторских компаний, назначают 
с ними встречи, а после показа товара лицом получают жесткие 
предложения, если предмет купли-продажи имеет коммерче-
скую перспективу для агентов. Суть предложения - подписание 
эксклюзивного договора, и тогда агент берется за работу. Бывает, 
что риелторы соглашаются на устную договоренность, но чаще 
всего это происходит тогда, когда агент видит слабую коммерче-
скую перспективу у объекта недвижимости.

Тем не менее для подготовки сделки даже по самому затрапез-
ному товару на рынке недвижимости заключается эксклюзивный 
договор. Уже из этого можно понять, что специфическое слово, 
переводимое с английского, французского, итальянского и дру-
гих европейских языков как «уникальный», «исключительный», 
«единственный в своем роде», относится отнюдь не к объекту 
недвижимости и не к клиенту, а к правам, которые приобретает 
по договору риелтор на продажу-куплю этого объекта. Согласно 
эксклюзивному договору клиент лишается права обращаться в 
другие агентства недвижимости. Если же он свою квартиру, дом, 
дачу, участок и т. п. продаст через другое агентство или напрямую 
частному лицу, то должен будет выплатить штраф или полностью 
комиссионное вознаграждение в соответствии с условиями экс-
клюзивного договора.

Не так давно в одно из 
клинских агентств недви-
жимости пришел пожилой 
человек, который решил 
поменять свою двух-
комнатную квартиру на 
однокомнатную, потому 
что «двушка» ему стала 
и обходиться дороже, и 
убирать ее уже не хватало 
сил, и деньги понадобились 
на лечение.

Риелторы согласились по-
мочь старичку. Начали смотреть 
документы и выяснили, что он 
даже не собственник своей 
квартиры, которая все еще на-
ходится в муниципальной соб-
ственности. А обмена как тако-
вого сейчас нет - все сделки с 
квартирами проходят через до-
говоры купли-продажи. Значит, 
перед продажей нужно жилье 
приватизировать.

Кто должен этим заниматься? 
Вопрос этот сложный. Поэтому 
агентства недвижимости заклю-
чают договоры с клиентами на 
оказание услуг с максимальным 
их перечислением. Рождаются 
эти договоры не на пустом ме-
сте. Статья 779 Гражданского 
кодекса РФ так и называется: 
«Договор возмездного оказания 

услуг». А еще есть статья 1005 ГК 
РФ «Агентский договор». В ней 
говорится, что «одна сторона 
(агент) обязуется за вознаграж-
дение совершать по поручению 
другой стороны (принципала) 
юридические и иные действия 
от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за 
счет принципала». Статья 421 
все того же ГК РФ «Свобода до-
говора» определяет, что сторо-
ны могут заключить договор 
«как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или 
иными правовыми актами» и 
что «условия договора опреде-
ляются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содержа-
ние соответствующего условия 
предписано законом или иными 
правовыми актами». 

Как видим, закон дает лишь 
общие рамки, а всю конкретику 
определяют стороны. К такой 
конкретике относится и при-
ватизация квартиры, которую 
решил обменять пожилой че-
ловек. Обычно же договор на 
продажу квартиры включает в 
себя несколько важных пунктов, 
которыми простому человеку не 
всегда есть время заниматься. 

В первую очередь о продаже 
квартиры должны узнать ее по-
тенциальные покупатели. Для 
этого необходимо разместить 

рекламу. У агентств обычно есть 
свои сайты, где они размещают 
информацию о своих объектах, 
и имеется доступ в профессио-
нальную базу данных. Есть еще 
несколько посещаемых риел-
торских интернет-сайтов, а также 
рекламные газеты. Риелторско-
му агентству проще разместить 
рекламу об объекте во всех этих 
источниках информации.

Затем следует показ квартир. 
Его тоже нужно организовать, а 
для этого провести телефонные 
переговоры, обеспечить сопро-
вождение при посещении квар-
тиры потенциальным покупате-
лем, дальнейшие переговоры и 
согласование условий возмож-
ного приобретения и т. п.

Сопровождение самой сдел-
ки - тоже непростое мероприя-
тие. В первую очередь организу-
ется процесс передачи денег за 
квартиру, который может прово-
диться и напрямую, и через бан-
ковскую ячейку, что происходит 
все чаще. Немало «бумажной» 
работы требует подписание до-
говора купли-продажи и его го-
сударственная регистрация. А 
завершается сделка участием в 
передаче квартиры покупателю 
по передаточному акту.

Риелторам подчас приходится 
выполнять и не предусмотрен-
ные договором услуги. Очень 

часто у собственника бывают 
недооформлены какие-либо 
документы, например, наслед-
ственные или подтверждающие 
право собственности. Бывает, 
что риелторам перед показом 
квартиры приходится убирать 
лифт, площадку первого этажа, 
опрыскивать их дезодорантом. 
А однажды риелторы заказали 
освящение квартиры, которая 
долго не продавалась после 
смерти ее тяжело болевшего 
хозяина. Естественно, когда 
квартира была продана, допол-
нительная услуга священника 
оплачена продавцом не была, а 
легла на траты самого агентства. 
Потому что этой услуги не было 
в договоре.

Пожилому человеку, обратив-
шемуся в агентство, необходимо 
было не просто продать кварти-
ру, а еще и приобрести другую, 
то есть альтернативу. Соответ-
ственно, на риелторское агент-
ство легли еще обязанности 
по поиску и проверке нужного 
жилья, а затем и сделке по по-
купке новой квартиры. Конечно, 
все эти услуги вошли в договор. 
Следовательно, договор между 
риелторской компанией и их 
клиентом должен включать воз-
можно большее число пунктов, 
защищающих интересы обеих 
сторон.

Договор включает 
много, но не все

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

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

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД”
УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м
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ЦЕНЫ НИЖЕ
Весна ближе -

месяца



ДАЧУ т, 8-916-616-85-77 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий т, 8-916-616-85-77

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

район906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ в Клину без  ■

посредников 8-985-240-97-04

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашего  ■
участка дома дачи квартиры 

комнаты 8-499-733-21-01

СРОЧНЫЙ выкуп квартир за  ■
один день 8-495-782-63-68

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

УЧАСТОК т, 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 ■
1-К.КВ. срочно                                     ■

8-915-023-07-00

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

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

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

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

8-915-023-07-01

1-2-3-К.КВ комнаты                                       ■
8-499-733-21-01
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

qbefhe 
mnbnqŠh 

jkhm` gdeq|:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

AUDI-A4 Avant унив 96г  ■
1,8 125лс сост хор 290т                         
8-926-613-61-99

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

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

АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■
АВТОСАЛОН купит ваше  ■

авто на выгодных условиях              
8-909-940-40-94

БМВ-523I 1998г цвет  ■
черный сост хор. ц. 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-2109 02 70тр                                       ■
8-906-774-46-43

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

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

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

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

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

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

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

OPEL-VECTRA-B 98гв  ■
вишня 1,8 АКПП 220тр                                        
8-926-586-55-24

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

ПЕЖО-106 1998 г. 70000, т.  ■
8-916-752-04-71

РЕНО-ЛОГАН 2006 г.в. 1,6,  ■
пробег 9800, 8-960-708-85-75

РЕНО-ЛОГАН 2011гв пробег  ■
46т.км 350тр 8-965-441-74-92

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

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

SANG-YONG-KYRON 09.09гв  ■
пр. 43 ткм т. 8-903-197-06-56

VW-GOLF-IV 2001г синий мет.  ■
МКПП 8-925-003-11-21

VW-ПАССАТ В5+ черный  ■
2003 гв автомат эл.стеклоп 
эл.зеркала с подогревом ABS 
кондиц под без. 4шт резина 
зима+лето срочно 400000р. торг 
при осмотре т. 8-963-770-70-48,                                                     
8-910-977-45-19

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

ФОРД-ФОКУС-2 2007 сост  ■
отличн МКПП 1,8л компл гиа 
8-926-571-51-43

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008  ■
г. автомат 81т.к. 260 т.р.                          
8-903-171-01-57

ХЕНДАЙ-ВЕРНА 08г                            ■
8-903-731-53-81

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 12гв  ■
14000т пр т. 8-909-622-68-52

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

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

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

1К. КВ 2эт кирпичный 4 эт дом  ■
8-920-151-45-05 любой вр.

1К. КВ 4/4 кирпич ул. Мира  ■
состояние хорошее пл. 32кв.м 
собственник, без посредников 
тел. 8-910-436-31-61

1К. КВ в Клину недорого                             ■
8-964-500-55-16

1К. КВ без поср                                ■
8-916-666-620-76

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

1-К.КВ Андреевка 44 кв.м. 3,2  ■
млн.руб. 8-499-732-00-91

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

1-К.КВ. Клин 1,3 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клинский р-н 1,1 млн. ■
руб. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. Лунево, 2,4 млн.руб.  ■
8-499-729-30-01

1-К.КВ. Солн. ул. Баранова  ■
44 кв.м. 2,5 млн.руб.                                   
8-916-579-23-00

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

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

1КВ центр 3/5                                            ■
8-903-578-50-43

2К КВ изол2750                                  ■
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

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

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

2-К.КВ Андреевка 76  ■
кв.м. 4.568 млн.руб.                                         
8-499-732-00-91

2-К.КВ Березки 48 кв.м. 1,85  ■
млн.руб. 8-905-583-88-38

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

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

2-К.КВ Клинский р-н, 1,5 млн. ■
руб. 8-915-023-07-00

2-К.КВ Рекинцо, д. 21, 2,5 млн. ■
руб. 8-905-583-88-38

2-К.КВ Солн. Ветлинская, 2,9  ■
млн.руб. 8-905-583-88-38

2-К.КВ. Клин, 2,3 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Рекинцо-2, 53  ■
кв.м.3,1 млн.руб. торг,                            
8-499-729-30-01

2-К.КВ. Солн. ул. Баранова  ■
62 кв.м. 3,3 млн.руб.                                
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Солн. ул.  ■
Красная 3,25 млн.руб. торг,                                 
8-499-729-30-01

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

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■
3К. КВ Клин Дзержинского,14  ■

1/9 эт. (можно в нежилой 
фонд) лоджия ц. 3350                                   
8-903-578-50-43

3-К.КВ Андреевка 83 кв.м. 5,5  ■
млн.руб. 8-499-732-00-91

3-К.КВ Клинский р-н, 2,6 млн. ■
руб. 8-915-023-07-00

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

3-К.КВ. Клин 3,2 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

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

3-К.КВ. Ложки 61 кв.м. 3,45  ■
млн.руб, 8-499-729-30-01

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

3-К.КВ. Солн. ул. Баранова  ■
99,8 кв.м. 4,99 млн.руб.                      
8-916-579-23-00

1,2К КВ 8-903-674-36-67 ■
1-2-3-К.КВ. новостройки  ■

Клин Дмитров Солнечногорск 
Сходня Андреевка цены 
застройщика 8-916-579-23-00,                                                                  
8-499-732-00-91

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

10С Сохино 700тр                                  ■
8-962-900-16-00

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

8С Марков Лес400                                  ■
8-964-522-67-62

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

ГАРАЖ 30кв.м в Клин-9  ■
подключен к электросети 
больше ворота под Газель 
тел. 8-938-301-82-58,                               
8-917-564-03-38

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

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

ГАРАЖ с подвалом яма ГСК  ■
Космос цена 350 тр торг тел. 
8-926-599-28-57

ГАРАЖ срочно напротив  ■
лентоткацкой фабрики 100т.р. 
8-906-068-45-99

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

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

ДАЧА 60 кв.м. 2 эт. уч-к 8 сот.  ■
торг 8-915-023-07-01

ДАЧА 6х6 брус уч-к 11 сот. свет  ■
вода отопление СНТ «Березки» 
п. Жуково  8-905-583-88-38

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

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

1/2 ДОМ Лаврово                               ■
8-903-674-36-67

1/2 дСпасское550т                                  ■
8-903-226-3169

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

ДОМ 138 кв.м. 2 эт.  ■
+ мансарда. Лопотово                         
8-963-776-24-71

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 кирп. 108 кв.м. по цене  ■
1-к.кв. в Солнечногорске 3,69 
млн.руб. 8-499-729-30-03

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

ДОМ под ПМЖ Соколово 3,5  ■
млн.руб. 8-499-729-30-03

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

ДОМ Спас-Заулок 2,1 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

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

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

ЗЕМ. УЧ. приватизирован общ.  ■
пл. 1500 кв.м. МО. 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

КОМНАТА Клин 19м центр в 3к.  ■
кв 8-903-578-50-43

КОМНАТА Клин ул. Литейная  ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ-2 Высоковск       ■
8-915-023-07-00

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

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м. 2эт.  ■
уч-к 10 с. 8-916-579-23-00

УЧАСТКИ со всеми  ■
коммуникациями от 10 сот. 
от 121 т.р./сот. Повадино                        
8-499-729-30-03

УЧАСТОК 10 сот. 220 т.р.        ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК Горетовка 220 т.р./ ■
сот. 8-499-729-30-03

УЧАСТОК Клин 400 т.р.                                 ■
8-915-023-07-01

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

УЧ-К 10 сот. д. Талаево          ■
8-916-579-23-00

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

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  ■
ПМЖ свет газ по границе 690 
т.р. 8-926-880-08-09

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

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

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

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

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

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

УЧ-К от 8 сот. газ вода  ■
свет цена 28 т.р./сот. 
Голиково, «Солнечный берег»                                        
8-916-579-23-00

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

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

1К КВ на 1/2 дома на Чепель  ■
8-903-674-36-67

АН «АЭНБИ» срочный выкуп, 
залоги под недвижимость 

покупка продажа обмен 
квартиры комнаты дома дачи 

участки. БТИ кадастровая и рег. 
палата г. Клин, ул. Захватаева, д. 
4, оф. 103, 8(49624)77-9-77 доб. 

1010, 8-915-023-07-00

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К. КВ без посредников  ■

местным без мебели пр. 
Котовского 8-985-189-89-68

1К. КВ на 6-м 8-903-977-55-37 ■
1К. КВ семье                                                     ■

тел. 8-967-107-89-77

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К. КВ в 3 мкр есть все гр. РФ  ■

т. 8-916-852-27-55

3К КВ 8-967-108-01-12 ■
3К КВ в 5 мкр целиком или  ■

комн. после ремонта все есть т. 
8-910-417-08-40

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

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

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 

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

1К. КВ 8-926-620-40-04 Галина ■
1К КВ люб сост                            ■

8-964-704-61-65

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

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

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 ■
КОМНАТУ дом                                     ■

8-964-704-61-65

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

1К. КВ без посредников т.  ■
8-906-743-96-40

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

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

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

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

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

8-903-282-70-66

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

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

ДСТАВКА обедов бизнес-ланч  ■
150р. Клин, Клинский р-н т. 
8-919-770-94-44

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт орг. техники                                 
8-926-339-37-53

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер с  ■
опытом выезд гарантия ремонт 
наладка обучение 6-10-45, 
8-916-425-26-27, Сергей 
Андреевич

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 одинь день 8-495-782-63-68 
ООО «Агентство А»

ЛОГОПЕД психолог выезд на  ■
дом 8-926-178-72-75

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

МАССАЖ м/о,о/р                                   ■
8-909-624-20-61

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей гелем  ■
дизайн ногтей Shellac весь 
спектр услуг по уходу за руками 
и ногами 8-909-983-28-10 
Кристина

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЮ продлили!  ■
Приватизирую вашу квартиру! 
тел. 8-985-240-97-04

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

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

РЕМОНТ и реставрация мягкой 
мебели 925-272-07-47

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

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

РУССКАЯ баня гостиница  ■
кафе сеанс 1,5 часа 1500руб. 
круглосуточно 8-919-770-94-44

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 юбилеи  ■
выпускные детск. праздники                                    
8-909-969-34-50

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  ■
музыка, торт в подарок                       
8-926-371-42-52

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

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

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

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

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

УРОКИ англ. 8-926-884-25-50  ■
Оля

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

ФОТОГРАФ 8-916-152-46-22 ■
ЭЛЕКТРОЭП в салоне  ■

эксперт красоты совет врача                            
8-963-772-66-45 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес  ■
8-903-738-9228

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

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

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

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

СРОЧНО продается магазин 
у центрального рынка 130м2 

8-903-757-72-50 

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

ХОЛОДИЛЬНИК Bosch KGE 39  ■
Al 20 R 60х200 новый т. 8-917-
560-31-61 и 8-929-575-61-70

ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование  ■
б-у 8-903-686-25-63

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту  ■
а/м Газель. Солнечногорск 
8-926-336-63-34,                                                   
8-916-400-11-94

АГЕНТ в агент. недвижимости т,  ■
8-916-616-85-77

АДМИНИСТРАТОР повар  ■
мужчина диджей в «Алекс» 
гр. РФ зарплата достойная                                 
т. 8-905-727-72-82

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

БУРОВИК с опытом работы з/ ■
пл. от 40 тыс. 8-926-011-71-51

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат. Д не  ■
маршрутка тел. 8-903-548-42-95

ВОДИТЕЛЬ кат. Е на  ■
американский тягач. Опыт т. 
8-925-326-75-09

ДИСПЕТЧЕР в службу  ■
эвакуации. Знание Москвы и 
автотранспорта работа в Клину 
8-499-347-16-28

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

КАССИР продавец  ■
повар работники в кафе 
парковщики мойщики на 
А/М шиномонтажники 
в придорожный 
комплекс с. Покровское                                                                
тел. 8-967-107-70-48

КЛАДОВЩИК на рыбный склад  ■
т. 8-926-825-28-00

КОНДИТЕР в «Домашние  ■
разносолы» т. 8-903-625-11-52

КУЗНЕЦ с опытом работы  ■
8-909-949-04-77

МАСТЕР в сервисный центр  ■
по ремонту электросварочного 
оборудования, менеджер 
по продажам (муж.)                                     
8-495-979-46-32

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                                                           ■
8-903-139-80-42

ОПЕРАТОР 1С фрезеровщик  ■
водитель тел. 2-69-37, 2-78-56

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

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

ПРОДАВЕЦ на лоток (пироги,  ■
квас) т. 8-905-784-04-71

ПРОДАВЕЦ промтов в уличный  ■
киоск на центр рын от 30лет без 
в/п З/п18тр т. 8-968-947-37-62

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

ПРОДАВЕЦ сантехники тел.  ■
8-965-412-24-75

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

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

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

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики в цех 
металлич. 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

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

Бухгалтер. Все виды  ■
учета ООО, ИП на дому                              
8-985-823-61-93

АIR-BOX приточные оконные 
клапаны www.airbox-climat.

ru, 8-926-403-99-19,                                
8-925-077-24-69 

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

ВАННА под ключ, сантехн,  ■
эл-ка, косметич. рем. 
евроремонт, качество и сроки                                      
8-926-942-37-69

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

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому врезка в центральный 
трубопровод ост утечек 
установка насосов свароч раб 
8-903-001-67-88

ДЕМОНТАЖ домов стен  ■
проемов, уборка участков, вывоз 
мусора 8-903-976-43-59

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

ЗАБОРЫ фундамент  ■
любой сложности стр-во                              
8-903-500-88-10

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализ рем квартир                            
8-926-276-90-36

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

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 ванные кухни ламинат  ■
МДФ ПВХ уст. дверей Андрей 
тел. 8-906-063-01-60

РЕМОНТ квартир                               ■
8-967-190-65-51

РЕМОНТ квартир                                 ■
8-985-844-68-69

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

РЕМОНТ мягкой мебели 
на дому обивка перетяжка 

недорого 8-925-744-36-53,                              
8-495-744-36-53

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

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

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

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 2 т борт  ■
тент недорого 8-906-075-26-35

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

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

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

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-193-27-02 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент 
3м 8-965-344-93-90

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

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

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

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

КЛУБНЫЕ котята скотиш  ■
страйт 8-926-178-72-75,                  
8-985-166-27-00

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

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

ЛИЛОВЫЙ кот скотиш  ■
страйт приглашает невесту                          
8-926-178-72-75

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

ЩЕНКИ йоркширского терьера  ■
и мальтезе вет/п 916-874-00-17

ЩЕНКИ маленькой гламурной  ■
собачки тойтерьера от 
чемпионов России. Родословная 
РКФ, клеймо 8-905-531-74-96

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

ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22-68 ■

ЭЛЕКТРИКА качественно  ■
недорого т. 8-926-272-18-28
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КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

НАШЕГО ГОРОДА
Представительство Российской 

научно-производственной 
косметической компании “Си-Ультра”

Составление индивидуальной 
программы коррекции 

фигуры
Бородинский проезд, д. 1

8(49624)2-04-20, 8(909)978-88-48, 
www.edem-beauty.ru

Салон красотыСалон красоты

ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ. 

ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ. 

ПРОК
ОНСУ

ЛЬТИ
РУЙТ

ЕСЬ С
О СПЕ

ЦИАЛ
ИСТО

М
ПРОК

ОНСУ
ЛЬТИ

РУЙТ
ЕСЬ С

О СПЕ
ЦИАЛ

ИСТО
М

ЭДЕМЭДЕМЭДЕМ

СКИДКИ*

НАРАЩИВАНИЕ 
ВОЛОСВОЛОС

*Подробности по тел.: 8-925-467-05-58, Юлия Новикова

Центр красотыЦентр красоты

Ул. Гагарина, д. 37/1,
8(49624)3-56-96, 8(915)434-21-34

КОСМОКОСМОКОСМО
Центр красотыЦентр красоты

Ул. Гагарина, д. 37/1,
8(49624)3-57-87, 8(915)434-21-34

8(49624)3-94-85, www.dorado-klin.ru

КОСМОКОСМО

СКИДКА 15 %СКИДКА 15 %

КРУГЛОСУТОЧНО

МЫ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!
ПРИ «МАЛАНЬИНОЙ ИЗБЕ»

КОМПЛЕКС 
        ДЛЯ ДАМ

КОМПЛЕКС 

Школа-студияШкола-студия

ОБУЧЕНИЕ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

Ул. Мира, д. 58/25, стр. 2 за ТЦ «Юбилейный»
8(916)115-50-98

Маникюр       Педикюр
Наращивание ногтей

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

ДИКАЯ МЯТАДИКАЯ МЯТАДИКАЯ МЯТА

Студия красоты Студия красоты ИНЬ-ЯНИНЬ-ЯН

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

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

ЛОМТЕВОЙ ЛАРИСЫЛОМТЕВОЙ ЛАРИСЫ

ДЛЯ СТИЛИСТОВ, ПАРИКМАХЕРОВ 
И ИХ КЛИЕНТОВ

Магазин

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

Магазин

Салон красотыСалон красоты

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

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

НАТАЛИНАТАЛИ

ТАТУАЖ БРОВЕЙ (ВОЛОСКОВЫЙ, РАСТУШЕВКА, 
СМЕШАННЫЙ)

ТАТУАЖ ГЛАЗ (МЕЖРЕСНИЧКА, СТРЕЛКА, ТЕНИ)

ТАТУАЖ ГУБ (ЧАСТИЧНОЕ, ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ, 
 НАТУРАЛЬНЫЕ ГУБЫ)

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

8(49624)5-84-72

Мастер по перманентному татуажуМастер по перманентному татуажу

ЛАРИСА КАЛИНИНАЛАРИСА КАЛИНИНА

        ДЛЯ ГОСПОД

БАНЯ СОЛЯНАЯ 
ПЕЩЕРА

- профилактика и лечение бронхиальной астмы
- повышение общего иммунитета, снижение 

заболеваемости,   - очищение легких 
от табачного дыма    - снятие стресса

Салон красотыСалон красоты

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

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”Любая 
Любая 

точка
 

точка
 

мира для вас!
мира для вас!

Курорт Бодрум рас-
положен на юго-западе 
Турции, на побережье 
Эгейского моря и поль-
зуется популярностью 
у французов, скандина-
вов и англичан. Россия-
не обычно посещают 
Анталию, Аланию, 
Кемер, Сиде, Мармарис, 
но и в Бодрум наши 
соотечественники при-
езжают. 

На берегах четырнад-
цати бухт расположены 
поселки, в которых каж-
дый отдыхающий может 
подобрать себе отель по 
своим финансовым воз-
можностям и без соседей-
соотечественников. 

На этом курорте можно не 
только томно пребывать на 
солнышке, но и посетить не-
мало интересных мест вокруг.

Над Бодрумом величе-
ственно возвышается древ-
няя крепость - Замок свято-
го Петра, построенный в XV 
в. Турки-сельджуки, завое-
вав в 16 веке город, назвали 
его Бодрум, что по-турецки 

означает «подвал», «тем-
ница». Вероятно, они были 
впечатлены обнаруженны-
ми подземельями. Башни 
крепости были построены 
рыцарями-иоаннитами, ис-
пользовавшими каменные 
блоки Галикарнасского мав-
золея. В настоящее время в 
крепости расположен Му-
зей подводной археологии.

Мягкий средиземномор-
ский климат курорта га-
рантирует 300 солнечных 
дней в году и возможность 
отдыха в Бодруме с мая по 
октябрь. Для комфортного 
ознакомления с историче-
скими достопримечатель-
ностями лучше посещать 
Бодрум весной и осенью.

Не забудьте в это время 
взять с собой защитный 
крем с ультрафиолетовым 
индексом 15-20. Для при-
бывших в Бодрум из наших 
северных широт ранней 
весной солнце опасно даже 
в пасмурные дни.

Добраться до курорта 
можно авиарейсом - до 
аэропорта Бодрум. Если 
предложат лететь до Дала-
мана, то переезд от этого 
аэропорта до места отдыха 

займет почти 4 часа.

ПРИКОСНИТЕСЬ 
К ЧУДУ СВЕТА
Там, где сейчас раскину-

лись поселки курорта Бо-
друм, на юго-западе совре-
менной Турции, начиная с 
XI в. до н. э. располагалась 
небольшая греческая ко-
лония Кария. В VI в. до н. э. 
она попала в подчинение 
персидскому царству. Зави-
симые страны назывались 
сатрапиями, а их правители 
сатрапами. 

Одним из крупных горо-
дов Карии был Галикарнас. 
Город известен и ценен для 
мировой цивилизации тем, 
что в нем родился «отец 
истории» Геродот. Он жил 
между 490 и 425 годами 
до н. э. Именно по рабо-
там Геродота современные 
историки знают о событиях 
древнего мира. 

Расцвет города произо-
шел немного позднее, когда 
сатрап Мавсол (или Маузо-
лос), правивший страной 
24 года, перенес в Галикар-
нас столицу Карии. За годы 
правления Мавсол накопил 
большие богатства, по-

скольку ввел очень много 
специальных налогов, в том 
числе на волосы и на погре-
бение. 

Еще при жизни он начал 
строительство надгробия 
для себя и своей жены. Мав-
сол сам назвал его мавзоле-
ем, чтобы своим названием 
и видом он служил вечным 
напоминанием потомкам 
о имени и величии автора. 
Усыпальница была настоль-
ко роскошна и красива, что 
позднее во многих странах 
древнего мира стали повто-
рять постройку усыпальниц 
в виде мавзолея. А Галикар-
насский мавзолей назвали 
чудом света.

Спустя 20 лет после смер-
ти Мавсола Карию завоевал 
Александр Македонский. 
Мавзолей еще был цел. Со-
хранилось описание этого 
чуда света того времени. 
Здание было квадратным, 
площадью 5 000 кв. м, высо-
той почти 50 м. Первый этаж 
располагался на пятиярус-
ном основании. На первом 
этаже, представлявшем со-
бой куб высотой 20 м, была 
собственно усыпальница. 
Снаружи она была обложе-

на белыми мраморными 
плитами с барельефами ми-
фологических персонажей. 
Второй этаж был украшен 
39-ю 11-метровыми колон-
нами. Среди них храни-
лись жертвоприношения. 
Крышей мавзолея служила 
24-ступенчатая пирамида, 
увенчанная мраморной ко-
лесницей, запряженной чет-
веркой коней, управляемой 
царственной парой - Мавсо-
лом и его женой Артемиси-
ей. Александр Македонский 
разрушил город в наказание 
за сопротивление, но усы-
пальницу не тронул. Город 
пришел в упадок и больше 
не достигал былых высот, но 
слово «мавзолей» осталось 
во многих языках.

В последующие годы тер-
ритория принадлежала гре-
кам, римлянам, византий-
цам, туркам, итальянцам, 
рыцарям-иоаннитам. Окон-
чательно эта территория во-
шла в состав Османской им-
перии в XVI в., и поселение 
было названо Бодрумом. Не 
удивительно, что до наших 
дней от чуда света остались 
руины мавзолея, которые и 
сегодня являются главным 

символом города.
Как и в случае с храмом 

Артемиды Эфесской, со-
временное обретение чуда 
света - мавзолея Галикар-
насского - связано с Бри-
танским музеем. Англичане 
обнаружили сооружение и 
подтвердили его место на-
хождения в 1857 году. Затем 
выкупили у турков  жилых 
домов, располагавшихся 
над древним мавзолеем, из-
влекли из-под обломков со-
хранившиеся фрагменты и 
вывезли в Великобританию. 
Наиболее сохранившиеся 
фрагменты мавзолея - трех-
метровые статуи Мавсола и 
Артемисии, голова коня из 
квадриги, несколько мра-
морных плит с барельефами 
- хранятся сейчас в Британ-
ском музее. Но и в Бодруме 
еще есть на что посмотреть 
от былого чуда света.

Мавзолей в Галикарнасе 
был современником храма 
Артемиды Эфесской, о кото-
ром мы писали в № 7 газеты 
«Клинская Неделя». Газету 
можно прочитать в централь-
ной районной библиотеке. 
Электронный вариант газеты - 
на сайте www.nedelka-klin.ru.

Бодрум - тихий Бодрум - тихий 
курорт Турциикурорт Турции
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Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ
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АКТУАЛЬНОФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Сарыарка» (Караганда) 52 33 1 6 2 0 10 150-89 115

2 «Рубин» (Тюмень) 52 31 2 4 4 3 8 162-105 112

3 «Торос» (Нефтекамск) 52 27 3 6 3 1 12 152-105 103

4 «Нефтяник» (Альметьевск)  52 24 2 6 6 1 13 155-115 95

5 «Южный Урал» (Орск)  52 29 2 0 3 0 18 135-104 94

6 «Спутник» (Нижний Тагил)  52 25 2 5 1 4 15 173-135 94

7 «Буран» (Воронеж) 52 25 0 5 3 0 19 160-139 88

8 «Ермак» (Ангарск)  52 24 2 4 3 1 18 142-122 88

9 «Лада» (Тольятти) 52 24 0 5 4 2 17 149-130 88

10 «Локомотив» (Ярославль) 52 22 3 6 2 2 17 123-118 88

11 «Динамо» (Балашиха) 52 23 1 5 2 2 19 158-160 85

12 «Ариада-Акпарс» (Волжск)  52 21 1 6 5 3 16 163-151 85

13 «Молот-Прикамье» (Пермь) 52 23 2 2 4 3 18 145-141 84

14 «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск)

52 22 3 3 5 1 18 147-123 84

15 ХК «Саров»  52 19 0 7 5 2 19 147-133 78

16 «Дизель» (Пенза)  52 21 2 1 6 1 21 137-121 76

17 «Кубань» (Краснодар)  52 18 2 7 4 0 21 126-116 76

18 ХК ВМФ (Санкт-Петербург) 52 18 2 3 6 2 21 142-154 72

19 ТХК (Тверь) 52 16 1 5 3 3 24 147-180 66

20 «Челмет» (Челябинск)  52 17 3 2 1 3 26 129-141 65

21 «Кристалл» (Саратов) 52 15 3 2 3 2 27 120-153 60

22 «Титан» (Клин)  52 15 1 1 4 2 29 117-159 55

23 «Юность-Минск» 52 12 1 5 6 1 27 104-160 55

24 «Сокол» (Красноярск) 52 11 2 6 4 2 27 113-152 55

25 «Зауралье» (Курган) 52 11 3 3 7 7 26 120-163 54

26 «Ижсталь» (Ижевск)  52 11 1 3 7 2 28 100-163 50

27 ХК «Рязань» 52 9 1 2 7 1 32 112-196 41

Хоккеисты «Титана» и ХК 
«Клин» завершили сезон 2012/13 

Âîò è âñå, ÷òî áûëî

В чемпионате МХЛ-Б ХК 
«Клин» пробился в 1-й раунд 
матчей «на вылет». Но во всех 
трех сыгранных встречах наша 
молодежная команда уступила 
«Ладье» (Тольятти). Точка была 
поставлена 27 февраля, когда на 
своей площадке клинчане про-
играли сопернику со счетом 2:3.

Милан Ситар, главный тре-

Команды-участники со-
вместного чемпионата 
России и Украины по 
футболу получат призо-
вые в размере 1 милли-
арда у. е. И это уже не 
шутки. Авторы идеи сулят 
нам зрелище на уровне 
элитных европейских 
первенств. Но далеко 
не все настроены так же 
оптимистично. Сегодня за 
нашим импровизирован-
ным круглым столом для 
обсуждения проблемы 
собрались специалисты 
и любители футбола раз-
ных поколений.

Анатолий Колосов, ветеран 
спорта: 

- Я хочу, чтобы объединение 
произошло. Ведь раньше эти ко-
манды играли вместе в чемпио-
нате СССР, и турнир был очень 
интересным. Каждая украинская 
команда обладала своим харак-
тером. Тот же «Шахтер» с Витали-
ем Старухиным ни с кем нельзя 
было спутать. Я бы еще и белору-
сов в эту лигу пригласил.

Диван, фанат: 
- Я проводил опрос среди пя-

тидесяти активных фанатов. 27 % 
- за, 54 % - против, у остальных нет 
однозначного мнения по данно-
му вопросу. Первых прельщают 
«выезда» на постоянной основе в 
Киев, Донецк, Харьков. Это суще-
ственно разнообразит фанатскую 
жизнь. Но, на мой взгляд, эффект 
новизны со временем пройдет и 
через 5-7 лет выезд в тот же Харь-
ков станет обыденностью и по 
духу не будет отличаться от визи-
та в Самару или Ростов-на-Дону. К 
тому же в городах, чьи команды 
не попадут в объединенный чем-
пионат, интерес к футболу резко 
упадет. В отсутствие грандов на 
стадионе может оказаться только 
кучка местных фанатов и ни еди-

Áûòü èëè íå áûòü 
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ного зрителя.
Дмитрий Кириллов, журна-

лист:
- Являясь сторонником тео-

рии панславизма, я не могу быть 
против сближения родственных 
народов в любой сфере, будь то 
политика, культура или спорт. Но 
я резко отрицательно отношусь к 
планируемой отмене лимита на 
легионеров. Наблюдать встречу 
российской и украинской ко-
манд, в составе которых на поле 
выйдут по 11 бразильцев, мне со-
вершенно неинтересно.

Вадим Шаталин, тренер:
- Мы с Украиной давно разо-

шлись в разных направлениях. Я 
не понимаю: зачем нашему чем-
пионату нужны клубы из другой 
страны? Лучше было бы этот мил-
лиард потратить на российский 
футбол, на детско-юношеские 
школы, на инфраструктуру, ко-
торая находится в плачевном со-
стоянии. Пусть Газаев и компания 
объяснят: куда денутся россий-
ские футболисты? Их сегодня в 
премьер-лиге играет 60-70 чело-
век, а при отмене лимита останет-
ся 20-30. В каком турнире будут 
участвовать ребята, которых мы, 
тренеры, воспитываем? Их место 
займут латиноамериканцы, аф-
риканцы и прочие, далекие от на-
шего менталитета люди. Честное 
слово, за державу обидно!

Геннадий Анциферов, бо-
лельщик с 35-летним стажем:

- Я плохо отношусь к этой 
идее. Сколько сильных клубов на 
Украине? Два-три? Я хоть и вырос 
на противостоянии «Спартака» и 
киевского «Динамо», считаю, что 
оно осталось в прошлом. Чем-
пионат России развивается, в нем 
появились свои знаковые матчи. 
Разве «Зенит», Анжи», ЦСКА сла-
бые раздражители для болель-
щиков других команд? Поэтому я 
за то, чтобы все шло своим чере-
дом, без всяких революций.

В 8-м матче турнира, 
посвященного памяти 
Гуляева, «Титан» владел 
мячом более 70 % игро-
вого времени, подолгу 
не выпуская соперника 
со своей половины 
поля. Однако, вопре-
ки статистике, наша 
команда уступила с 
крупным счетом. 

3 марта. «Титан» - «Зоркий» 
(Красногорск) 1:4 (0:4)

0:1 - (2), 0:2 - (8), 0:3 - (20), 0:4 
- (35), 1:4 - Камынин (55).

На 70-й минуте Камынин 
не реализовал пенальти (вра-
тарь)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Линия обороны в том виде, 
в котором она существует, нас 
совершенно не устраивает. В 
предыдущем матче с «Олимпи-
ком» (Мытищи) Олег Самсонов 
неплохо проявил себя в роли 
последнего защитника. Но се-
годня мы поняли, что эта пози-
ция нуждается в укреплении. 
Понравилась игра полузащит-
ников. Сюда мы пригласили на 
просмотр нескольких футбо-
листов. Во втором тайме они 
показали комбинационную, 
интересную игру. Как мини-
мум с тремя игроками из числа 
приглашенных мы планируем 
продолжить сотрудничество. 
Но в очередной раз подвела 

Êîãäà ñ÷åò íå ïî èãðå

реализация. Много претензий 
к нападающим. Сергей Камы-
нин по каким-то причинам не 
показывает того уровня, кото-
рый мы от него требуем. Мно-
го тактических ошибок, часто 
попадает в офсайд. А футбол 
всем воздает по заслугам. И 
как итог - нереализованный 
пенальти. Просматривали мы 
и вратаря. Но так получилось, 
что в первом тайме защитни-
ки бросили его на произвол 
судьбы. Все голы забивались 

после ударов в упор. В такой 
ситуации, наверное, любой 
вратарь был бы бессилен 
спасти свою команду. Но у 
нас еще будет матч с «Долго-
прудным» для окончательных 
выводов по вратарской пози-
ции. Сегодня мы пробовали 
играть первым номером. Но 
пропустили слишком много 
встречных атак. И наши защит-
ники просто не знали, что им 
делать в той или иной ситуа-
ции. Еще раз повторю: не все 

игроки соответствуют уровню 
наших амбиций и требовани-
ям, которые предъявляются 
к футболистам в группе «А». К 
сожалению, разочаровывают 
наши местные воспитанники. 
Мы каждый раз даем им шанс 
проявить себя, но доверия 
они не оправдывают. В итоге 
приходится искать усиления 
на стороне. 
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Анонс. 9 марта. 
«Титан» - «Долгопрудный».  

Начало в 13.00

«Титан» наседает на ворота «Зоркого» 

Итоговая таблица

На протяжении двух уик-
эндов сильнейшие шахмати-
сты города боролись за Кубок 
почетного председателя шах-
матной федерации Клина П. Н. 
Петрова. В финальный раунд 
отобрано 12 человек. Междуна-
родный мастер Игорь Гульков, 
не потерпев ни одного пора-
жения, с 19 очками уверенно 
занял 1-е место. Мастер ФИДЕ 
Юрий Лобачев ударно про-
вел финишный отрезок и стал 
в итоге вторым. На его счету 
14,5 очков. 3-е и 4-е место по-
делили Александр Дроздов и 
Олег Кузнецов. У них по 14 оч-
ков. Призеры были награжде-
ны грамотами управления по 
делам молодежи, физкультуры 

Ïîáåäèë 
â ÷åòûðíàäöàòûé ðàç

и спорта и ценными подарками 
от Павла Петрова. Этот Кубок 
разыгрывается с 1999 года, и 
все 14 раз его обладателем 
неизменно становится Игорь 
Гульков. 14 апреля впервые в 
Клину планируется провести 
турнир по быстрым шахматам 
с обсчетом международного 
рейтинга, в котором ожидается 
участие шахматистов из Кимр, 
Конакова, Солнечногорска и 
других. Спонсором этого сорев-
нования также выступает Павел 
Петров. А ближайший блиц-
турнир пройдет в шахматном 
клубе 8 марта и будет посвящен 
Международному женскому 
дню. Приглашаются все желаю-
щие. Начало в 13 часов.

года. По сравнению с предыду-
щим чемпионатом ВХЛ «Титан» 

сделал шаг назад и остался за 
границей «зоны плей-офф».

нер ХК «Клин»: 
- Соперник оказался лучше 

ровно на одну шайбу и у себя 
дома, и здесь. Самое главное, что 
мы доставили положительные 
эмоции болельщикам и вышли 
в плей-офф. Все, конечно, сейчас 
грустят, но… это спорт! Я очень 
уважаю своих ребят, со многими 
из них знаком еще с прошлого 

сезона. Именно они пошли че-
рез частокол отбора и достойно 
представляли Клин.

- Будете ли вы работать в 
Клину дальше?

- Я еще не знаю. Было несколь-
ко предложений уже. Я очень 
уважаю этот город, руководство 
данного клуба и буду рад остать-
ся здесь. (titan-klin.ucoz.ru)

3 марта «Триада» узнала свое-
го соперника по финалу в от-
крытом первенстве Клина. Судь-
ба второй путевки решалась 
в противостоянии «Нудоля» и 
«Поварова». Для выявления по-
бедителя потребовалась третья, 
решающая встреча, которая 
прошла в бескомпромиссной 
борьбе. После четырех партий 
счет был ничейным - 2:2. На тай-
брейке игра также шла очко в 
очко. В итоге с минимальным 
преимуществом 17:15 победа 
досталась «Нудолю». Таким об-
разом, 17 марта в матче за 1-е 
место встретятся «Триада» и 
«Нудоль». А 3-е место разыгра-
ют «Сенеж» и «Поварово». Игры 
пройдут в спортивном зале Про-
фессионального училища № 3 
начиная с 10 утра.

ВОЛЕЙБОЛ

Îïðåäåëåíû 
ôèíàëèñòû

Сборная ДЮСШ имени Трефилова (команды юношей и деву-
шек) стала победителем финальных соревнований комплексной 
спартакиады среди учреждений дополнительного образования 
детей Московской области. Старты проходили в Клину 28 фев-
раля. В них участвовали представители 14 городов. В индивиду-
альном зачете наши легкоатлеты заняли пять первых мест: Вла-
дислав Пронин в беге на 60 м с барьерами, Владимир Воробьев 
и Ксения Разгуляева - оба беге на 50 м, Валерия Михайлюта в 
беге на 600 м, Сергей Мулька в толкании ядра.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ñòàëè ëó÷øèìè 
â Ïîäìîñêîâüå

Молотобоец школы высше-
го спортивного мастерства 
Республики Мордовия, уроже-
нец Клина Игорь Виниченко 
завоевал бронзовую медаль на 
зимнем чемпионате России по 
длинным метаниям в Адлере. 
Пущенный им снаряд улетел к 
отметке 76 м 20 см. Напомним, 
что личный рекорд спортсме-
на равен 80 метрам.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ó Âèíè÷åíêî 
áðîíçà
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Роман Гарика Харламова и 
Кристины Асмус давно пере-
стал быть секретом. Отноше-
ния пары развиваются стреми-
тельно. Резидент Comedy Club 
еще не успел объявить о своем 
разводе, как сообщил поклон-
никам о том, что у него новая 
девушка. А недавно влюблен-
ные сыграли свадьбу!

Гарик Харламов и Кристина 
Асмус поженились, правда, не 
по-настоящему. Ведь Гарик Хар-
ламов до сих пор официально 
не оформил развод со своей 
супругой Юлей. Но это не по-
мешало влюбленным сыграть 
свадьбу понарошку в одном из 
ресторанов Рублевки.

Была ли Кристина в свадеб-
ном платье, не сообщается.

«Молодожены» пригласили 
на свое торжество около 50 
человек. Как и положено, на 

Àëåêñåé Âîðîáüåâ äàë 
ïåðâîå ïîñëå àâàðèè 
âèäåîèíòåðâüþ

Певец Алексей Воробьев дал 
первое после аварии, произо-
шедшей в США, интервью. Он 
согласился на видеоинтервью 
журналу «7 дней». 25-летний 
певец откровенно рассказал о 
том, что на самом деле с ним 
произошло и как он себя чув-
ствует.

Оказывается, Воробьев по-
пал в аварию по вине девуш-
ки, которая сидела за рулем 
его автомобиля. Сам Алексей 
спал в этот момент на заднем 
сиденье. После столкновения 
девушка отвезла потерявшего 
от удара сознание Воробьева в 
больницу.

Когда певец пришел в себя, у 
него была парализована левая 
часть тела. До сих пор чувстви-
тельность полностью не вос-
становилась.

Больше всего Алексея сей-

час волнует то, как полностью 
восстановиться после аварии и 
снова выйти на сцену.

Отметим, что ранее появля-
лась информация о том, что ни-
какого ДТП c участием Алексея 
Воробьева не было.

Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà 
óñûíîâèëà äâîèõ äåòåé

Солистка группы «Мираж» 
Маргарита Суханкина впервые 
стала мамой. 48-летняя певица, 
как и обещала, оформила опе-
кунство.

Маргарита Суханкина и ее 
гражданский муж, 50-летний 
продюсер Андрей Литягин, 
взяли двоих детей из детского 
дома - 4-летнего мальчика и 
3-летнюю девочку.

Суханкина неоднократно 
признавалась в том, что мечта-
ет о детях, однако завести сво-
их у нее так и не получилось. Не 
так давно певица рассказала: 
«Мы с Андрюшей планируем в 
ближайшее время взять ребен-
ка из детского дома. Я очень 
люблю детей, и, когда вижу 
брошенных малышей, кото-
рых оставили родители, у меня 
сердце разрывается. Поэтому 
некоторое время назад мы с 

мужем приняли это непростое 
для себя решение».

Как зовут малышей Маргари-
ты и Андрея, не сообщается.

Ãàðèê Õàðëàìîâ 
è Êðèñòèíà Àñìóñ 
ïîæåíèëèñü!

свадьбу гости пришли не с пу-
стыми руками.

Напомним, что недавно Юля 
Харламова дала откровенное 
интервью журналу StarHit, в 
котором назвала Асмус вино-
вницей расставания с Гариком: 
«Причина развода - Кристина 
Асмус. Ведь до ее появления у 
нас все было очень хорошо».
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