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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Каждый день список Бессмертного полка пополняется именами новых фронтовиков. О них можно прочитать на сайте http://moypolk.ru. К со-
жалению, не все еще члены полка имеют фотографии, не все их родственники четко помнят и знают воинские звания, даты рождения, призыва 

в ряды Красной Армии, обстоятельства службы своих родных. Надеемся, что 9 Мая все они выйдут на парад. Если все же не найдется фотография 
фронтовика, то не возбраняется выйти с красочно оформленным штендером с его именем, фамилией, званием, датами жизни.

Êëèíñêèé Áåññìåðòíûé ïîëê 
ðàñòåò ñ êàæäûì äíåì
Клинчане пока с трудом находят фотографии 
и сведения о своих фронтовиках

В понедельник на 
дорогах района 
погибла девушка 
и ранены два 
парня 3

Ассамблея 
Всемирного 
фонда «AFS-
интеркультура» 
выбрала Клин 52

Молодежь 
Подмосковья 
исполнила 
патриотические 
песни на фестивале
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×òî íóæíî ìàëîìó 
è ñðåäíåìó áèçíåñó?

Заместитель председателя 
Клинского городского совета 
депутатов Михаил Борушков раз-
мышляет о необходимости диало-
га бизнеса и власти.

Ñàìûå ëó÷øèå 
ïðåäëîæåíèÿ îòäûõà 
â ìàéñêèå ïðàçäíèêè

Стр. 5
Äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ - 
ìàãàçèíû çàï÷àñòåé 
è ñàëîíû óñëóã
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Â Êëèíó ïðîøëè 
«Áèáëèîñóìåðêè» 
è «Áèáëèîíî÷ü»

Гутник Иван Григорьевич Гутник Александр Иванович Храпков Василий Васильевич

Цыганов Владимир СергеевичСолодков Андрей ВладимировичХрапков Василий Васильевич

Четыре библиотеки района рас-
пахнули свои двери для читате-
лей, с вечера и до ночи показывая 
им свои возможности.
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Виктор Стрелков

Â êëèíñêîé íàëîãîâîé èíñïåêöèè íîâûé íà÷àëüíèê

Â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû ìîëîäåæü ñïåëà ïàòðèîòè÷åñêèå ïåñíè

У пожарных тоже тяжело в ученье, легко в бою

Любовь Чабанова теперь не 
заместитель, а начальник 

ннспекции Федеральной на-
логовой службы по г. Клин

ДАТА

СУД КАДРЫ

КОНКУРС

- Оснащение техникой сей-
час достаточное?

- По Клинскому гарнизону тех-
ники вполне хватает. Ежедневно 
на территории района заступа-
ют на дежурство 9 автоцистерн, 
50-метровая автолестница, 
насосно-рукавный автомобиль 
и аварийно-спасательный авто-
мобиль ПСО-20, который при-
влекается как для различных 
спасательных действий, так и 
на пожарах и при других чрез-
вычайных ситуациях. В связи с 
приближающимся летним по-
жароопасным периодом допол-
нительно у нас в расчет будет 
вводиться пожарно-насосная 
станция и насосно-рукавный 
автомобиль. Клинский район 
одним из первых в Московской 
области попал под проверку об-
ластной межведомственной ко-
миссии, которой была представ-
лена вся наша техника. В целом 
работа по подготовке к природ-
ным летним пожарам признана 
удовлетворительной, техника в 
исправном состоянии. Комиссия 
работу не только гарнизона, но и 
администрации района и Клин-
ского лесхоза оценила высоко.

- В Клинском лесхозе недав-
но открылась самая крупная 

по количеству техники и людей 
пожарно-химическая станция 
третьего типа. С ней взаимо-
действуете?

- Естественно. При подготовке 
к летнему пожароопасному пе-
риоду отдельно в администра-
ции района был разработан и 
согласован с клинским лесхозом 
план предупреждения и ликви-
дации природных пожаров. И в 
самом лесхозе был разработан 
такой план. Конечно, они были 
согласованы со всеми необхо-
димыми организациями. С 29 
апреля согласно приказу наше-
го главка в Московской области 
начинает работать межведом-
ственный штаб по природным 
пожарам. У нас уже налажено 
круглосуточное дежурство. Те-
перь и в клинском лесхозе тоже 
организуется дежурство по от-
слеживанию ситуации на терри-
тории района. Обмен информа-
цией на всех уровнях будет идти 
круглосуточно.

- Андрей Васильевич, с про-
шлого года активно пошло 
создание добровольных по-
жарных дружин. Как налажена 
работа с ними?

- В Клинском районе за про-
шлый год в соответствии с за-

ОБРАЗОВАНИЕ
30 апреля 1649 года 
царь Алексей Михайло-
вич подписал «Наказ о 
Градском благочинии», 
которым устанавливал 
строгий порядок туше-
ния пожаров в Москве. 
Этот указ стал первым 
о создании противо-
пожарной службы в 
России. Через 365 лет, в 
1999 году, Президент РФ 
своим указом учредил 30 
апреля День пожарной 
охраны. В честь этих дат 
нашим собеседником 
стал начальник клинско-
го пожарного гарнизона 
Андрей Ватутин.

- Андрей Васильевич, что 
сегодня представляет собой 
Клинский пожарный гарнизон?

- Клинский пожарный гарни-
зон - это шесть подразделений, 
в том числе две федеральные 
части 13-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 
по Московской области, три 
пожарные части Клинского тер-
управления «Мособлпожспас», 
одна пожарная часть спецуправ-
ления по охране технологиче-
ского центра «Нудоль». Плюс 
поисково-спасательный отряд 
№ 20. Общая численность - почти 
350 человек. Ежедневно у нас на 
дежурство заступает 12 единиц 
техники и почти 50 человек.

- Сколько времени сейчас 
требуется на реагирование, 
прибытие к месту пожара, и 
укладываются ли клинские по-
жарные в это время?

- Время реагирования на сиг-
нал о пожаре определяется За-
коном РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти». Время прибытия на место 
пожара в городе - до 10 минут, 
в сельской местности - до 20 ми-
нут. За прошлый и этот год у нас 
нарушений технического регла-
мента не было. 

- А как успевали в снегопады 
и после них?

- У нас на дорогах круглый год 
напряженная обстановка. В май-
ские праздники поедут столич-

ные жители на природу. Зимой 
мы несколько раз просили по-
мочь дорожные службы, когда 
наша техника не могла пройти. 
Дорожники оперативно присы-
лали трактора, подчищали до-
рогу к месту пожара. Проблемой 
зимой в некоторых населенных 
пунктах был недостаток воды. 
Не из-за того, что ее вообще не 
было, а из-за того, что пожарные 
пруды промерзали до дна. На 
реке Сестре толщина льда дохо-
дила до метра.

- В каком вообще состоянии 
пожарные пруды в Клинском 
районе?

- В последние годы на тер-
ритории Московской области 
работает целевая программа. 
В Клинском районе работы по 
обустройству пожарных прудов 
начались в 2011 году, продол-
жались в 2012-м и будут идти в 
нынешнем, 2013 году. Пока неиз-
вестно, сколько выделено денег 
на реализацию программы ны-
нешнего года, и потому нельзя 
сказать, сколько прудов и где 
будут обустроены. Но в плане 
администрации района первы-
ми пунктами стоят населенные 
пункты, которые находятся близ-
ко к лесным массивам. 

Äëÿ àññàìáëåè 
Âñåìèðíîãî 
ôîíäà «AFS-
èíòåðêóëüòóðà» 
áûë âûáðàí 
Êëèí
Более семидесяти специа-
листов по международно-
му обмену школьников и 
студентов со всей России 
приехали в Клин, чтобы 
обменяться опытом, про-
вести тренинги и пооб-
щаться с коллегами.

В Клину международный об-
мен через систему AFS работает 
уже 15 лет. Сейчас курирует про-
грамму учитель английского язы-
ка гимназии № 15 Галина Моска-
ленко. Поэтому ассамблея Фонда 
прошла при поддержке клинско-
го управления образования.

Каждый год в школах города и 
района обучается до десяти ино-
странных школьников из Японии, 
Италии, Чили, США и других стран. 
И ежегодно растет число клин-
ских семей, желающих принять у 
себя школьника из-за рубежа. 

AFS - некоммерческая непра-
вительственная организация, 
которая с 1947 года осущест-
вляет многонациональный 
международный культурно-
образовательный обмен школь-
ников старших классов. Основная 
цель программ AFS - межкуль-
турное обучение и глобальное 
образование, дающее молодым 
людям знания, необходимые для 
жизни и эффективной работы в 
любой точке земного шара, спо-
собствующие развитию лично-
сти, воспитанию толерантности, 
уважения к другим культурам 
и жизненным ценностям. Фонд 
«Интеркультура» работает в 
двадцати субъектах Российской 
Федерации. В России основной 
частью добровольных помощни-
ков Фонда являются работники 
системы образования, учителя 
средних школ и преподаватели 
высших учебных заведений, ра-
ботники учреждений дополни-
тельного образования.

Евгения Дума

Âñåãäà 
â ãîòîâíîñòè ¹ 1

Çàáîëåâøèõ 
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ 
â Êëèíó ñòàëî 
ìåíüøå

Сейчас в Клинском районе 
наблюдается тенденция к сни-
жению уровня заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. С 12 по 18 апре-
ля медики зарегистрировали 1 
018 случаев заболевания остры-
ми вирусными инфекциями, 764 
заболевших - дети.

- Показатели 2013 года по за-
болеваемости ОРВИ и гриппом 
среди населения Клинского 
района выше, чем в 2012 году, 
- сообщила заместитель началь-
ника клинского управления 
здравоохранения по санитарно-
эпидемиологическому благопо-
лучию Елена Чинкова, - это может 
быть связано с затяжной зимой, 
резкой переменой погоды, по-
теплением. Снег на улицах бы-
стро растаял, температура воз-
духа резко повысилась, но пока 
не устоялась. А люди сбросили 
зимнюю одежду. Поэтому мы ре-
комендуем заниматься общими 
мерами по профилактике ОРВИ 
и гриппа. Особенно внимательно 
следует относиться к своим детям 
и не водить больного ребенка в 
детский сад или школу.

Сейчас необходимо избегать 
тесного контакта с больными 
людьми, одеваться по погоде, 
тщательно мыть руки водой с 
мылом, регулярно проветривать 
помещения жилого дома или 
квартиры и придерживаться здо-
рового образа жизни.

В. Стрелец

Çà ïîêóïêó 
è õðàíåíèå 
íàðêîòèêîâ - 
3 ãîäà êîëîíèè
На минувшей неделе 
Клинский городской 
суд вынес приговор 
Андрею Кирьякову, 
который незаконно 
приобрел и хранил 
без цели сбыта нар-
котические средства 
в крупном размере.

Как установило следствие, 
в феврале этого года Андрей в 
своем автомобиле «ВАЗ-21093», 
купил у незнакомца за 10 000 
руб. девять комков наркотиче-
ского вещества и спрятал их в 
пепельницу передней панели 
автомобиля. В тот же день прямо 
в своем автомобиле Кирьяков 
был задержан сотрудниками по-
лиции на улице Первомайской. 
При досмотре машины полицей-
ские нашли и изъяли 3,35 грамма 
наркотического средства.

«Решая вопрос о наказании, 
суд учел, что Кирьяков ранее 
не судим и другие смягчающие 
наказание обстоятельства, на-
личие двоих малолетних детей», 
- сообщила секретарь судебного 
заседания Евгения Леонова.

Адвокат и подсудимый проси-
ли суд о назначении условного 
наказания, однако суд, согласив-
шись с позицией гособвинителя, 
приговорил Андрея Кирьякова к 
лишению свободы сроком на три 
года без штрафа в исправитель-
ной колонии общего режима.

В начале апреля клин-
ские налоговики про-
водили на заслужен-
ный отдых ветерана 
налоговой службы, 
начальника инспек-
ции ФНС России по 
г. Клин Московской 
области, заслуженно-
го экономиста Рос-
сийской Федерации 
Валентину Викторов-
ну Котяк.

Поблагодарить ее за дол-
голетний добросовестный 
труд приехали заместители 
руководителя УФНС Рос-
сии по Московской области 
Алексей Яровой и Вячеслав 
Морозов. На торжественном 

мероприятии по этому по-
воду в инспекции побывал и 
заместитель руководителя 
администрации городского 
поселения Клин Александр 
Яроцкий.

На должность начальника 
инспекции федеральной на-
логовой службы по городу 
Клин Московской области 
назначена Любовь Евге-
ньевна Чабанова, ранее за-
нимавшая должность заме-
стителя начальника этой же 
инспекции.

Любовь Евгеньевна роди-
лась в поселке Редкино Кона-
ковского района, окончила 
Тверской государственный 
университет по специаль-
ности «Экономика и социо-

логия труда». После учебы 
в университете она начала 
работать государственным 
налоговым инспектором 
в клинской налоговой ин-
спекции. Почти 20 лет Лю-
бовь Евгеньевна не меняла 
места работы, продвигаясь 
вверх по карьерной лестни-
це. Последние семь лет она 
была заместителем началь-
ника налоговой инспекции. 
За добросовестный труд ее 
неоднократно награждали 
грамотами, ценными подар-
ками. В 2011 году она была 
награждена знаком губер-
натора Московской области 
«За труды и усердие».

Владимир Скуратов

22 апреля в МДЦ 
«Стекольный» в пред-
дверии праздника 
Дня Победы прошел 
ежегодный открытый 
Московский областной 
фестиваль-конкурс 
патриотической песни 
«С чего начинается 
Родина».

Количество участников 
было рекордным - 77 чело-
век из северных районов 

Подмосковья - учащиеся му-
зыкальных школ, студенты 
вузов. А это значит, что кон-
курс пользуется огромной 
популярностью среди моло-
дежи, потому что дает воз-
можность молодым талантам 
показать свое мастерство.

Каждый конкурсант высту-
пал в одной из четырех номи-
наций: «Как прекрасен этот 
мир», «Пусть всегда будет 
солнце», «Подмосковные ве-
чера» и «На войне как на во-
йне». Клинский район в каж-

дой номинации представлял 
один участник - Владислав 
Орлов, Светлана Семенова, 
Максим Цицанкин и Светла-
на Шикун-Василевская. 

Исполнительское мастер-
ство ребят оценивало про-
фессиональное жюри, пред-
седателем которого был 
профессор кафедры эстрад-
ного искусства РАТИ-ГИТИС 
Михаил Богомольный.

- На данном конкурсе нуж-
но не просто петь, - отметил 
Михаил Васильевич, - а знать 

название песни, ее автора 
и исполнителя, вкладывать 
душу в песню. Этот конкурс 
показал, как важны для мо-
лодежи военные и послево-
енные песни.

К сожалению, в финал кон-
курса, который пройдет в 
Ленинском районе в середи-
не мая, ребята из Клинского 
района не попали. Все участ-
ники были награждены по-
четными дипломами участ-
ника конкурса.

Евгения ДумаВладимир Скуратов

коном Московской области «О 
государственной поддержке 
общественных объединений 
добровольной пожарной охра-
ны и добровольных пожарных в 
Московской области» в учреж-
дениях образования, социаль-
ной защиты, ЖКХ, в организаци-
ях и на предприятиях созданы 
54 дружины общей численно-
стью 1 108 человек.

- Чуть ли не в три раза 
больше, чем весь личный со-
став гарнизона. Чем они за-
нимаются?

- Так как студентов, учащихся 
мы не можем привлечь к туше-
нию пожаров, то они больше 
занимаются профилактической 
работой среди населения. Дру-
жины таких организаций, как 
«Водоканал», «Теплосеть», «Чи-
стый город» ежегодно выделяют 
технику, которая может оказать 
нам помощь в том же подвозе 
воды для ликвидации пожаров. 
Схемы взаимодействия со всеми 
дружинами у нас отработаны.

Поздравляем вас с Днем по-
жарной охраны! Желаем вам 
легких пожаров, но в сердце - 
побольше огня, здоровья и успе-
хов во всем.
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Â Êëèíó íåîáõîäèì 
äèàëîã âëàñòè è áèçíåñà

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Òðàãè÷åñêèé ïîíåäåëüíèê: 
îäíà ïîãèáøàÿ, 
äâîå ðàíåíûõ

Понедельник, 22 апреля войдет в историю клинских до-
рог как день двух тяжелых автомобильных аварий. На Мо-
сковском большом кольце близ поворота в сторону Сло-
боды днем на Клин ехала легковая машина «Дэу Нексия» 
с подмосковными номерами. Неожиданно она выехала 
на встречную полосу, по которой шел автомобиль «МАЗ» 
с полуприцепом. Водители, пытаясь избежать столкнове-
ния, выехали в кювет, но все же врезались в лоб друг дру-
гу. К сожалению, девушка 1985 года рождения, управляв-
шая легковушкой, погибла.

На Ленинградском шоссе близ пешеходного перехода у 
проходной бывшего комбината «Химволокно» тоже стол-
кнулись большегруз и легковой автомобиль «Ауди» с под-
московными номерами. Причем седан влетел под фуру 
сзади. Водитель и пассажир иномарки получили различ-
ные травмы и госпитализированы.

Øóìó íàäåëàë ìóëÿæ
На минувшей неделе дежурные смены клинского 

поисково-спасательного отряда № 20 восемь раз вы-
езжали со своей базы, рассказал начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. По одному 
разу помогали полиции и скорой помощи, выезжали на 
ДТП и обеспечение безопасности на месте обнаружения 
взрывоопасного предмета. 18 апреля в полдень жители 
ул. Самодеятельной возле дома № 7 увидели гранату Ф-1, 
называемую лимонкой. Ее бока были покрыты небольшой 
ржавчиной, и она явно не относилась ко временам войны. 
Кроме того, у нее не было предохранительного кольца и 
чеки. Опасность, что взрывчатое вещество в ней все же со-
хранилось, оставалась. Поэтому спасатели, оперативные 
службы гражданской оборон и полиция оцепили место 
нахождения гранаты, вызвали взрывотехников, которые в 
итоге определили, что граната не боевая, а муляж.

Îäíà áàáóøêà çðÿ 
ïåðåâîëíîâàëàñü, 
à äðóãîé ïîìîãëè âîâðåìÿ

Спасатели нередко получают звонки от пожилых людей, 
а потому не удивились 16 апреля около 14 часов звонку 
пожилой женщины из дома № 44 на Ленинградском шоссе, 
которая сообщала, что у нее поднялось давление, а она 
оказалась заперта в своей квартире. Когда спасатели при-
ехали к дому, то увидели, что балконная дверь в квартиру 
открыта, а потому прошли к женщине 1923 года рождения 
через балкон. Давление у нее оказалось в норме. Меди-
ки скорой помощи, обследовав женщину, тоже не нашли 
причин для ее госпитализации.

На следующий день дочь вызвала спасателей и меди-
ков к своей 62-летней матери в Шевляково. Специалисты 
ПСО-20 слесарным инструментом вскрыли дверь и помог-
ли женщине добраться до машины скорой помощи, кото-
рая госпитализировала пациентку.

Виктор Стрелков

Во время рабочей по-
ездки в Клин и. о. губер-
натора Подмосковья 
Андрея Воробьева ему 
задали всего один во-
прос о малом и сред-
нем бизнесе. Депутат 
Клинского городского 
совета, координатор 
Клинского районного 
отделения ЛДПР Миха-
ил Борушков в прямом 
эфире предложил на 
подмосковном уровне 
усилить поддержку 
малому и среднему биз-
несу. Ответ главы Под-
московья слышали все, 
кто смотрел телепере-
дачу. Мы встретились с 
автором вопроса, заме-
стителем председателя 
Клинского горсовета.

- Михаил Юрьевич, поче-
му вы решили вступиться 
за малый и средний бизнес 
в Клину?

- Когда я только начал свою 
политическую работу в Клину, 
я увидел, что малый бизнес 
в городе представлен не так 
широко, как в других районах. 
Тогда же понял, стал говорить 
при всякой возможности, что 
нужно организовывать и укре-
плять связи малого бизнеса 
между районами, а также с 
подмосковными правитель-
ственными и общественными 
структурами. Старался под-
крепить слова делами. Биз-
нес, как и политика, не имеет 
границ. Но их ему искусствен-
но устраивают. Я это хорошо 
знаю, потому что в Дмитров-
ском, Волоколамском, Сол-
нечногорском, Химкинском, 
Шаховском и других районах 
у меня есть очень хорошие 
взаимоотношения не только 
с координаторами и депутата-
ми, но и с бизнесменами, пред-
принимателями. Многие из 
них хотят расширять свой биз-
нес, работать в соседних райо-
нах. По мере сил стараюсь им 
помогать, а также привлекать 
других людей вкладывать свои 
деньги в развитие территории 
c 63 по 97 километр от МКАД. 
Но бизнесмены еще боятся 
вкладывать деньги в развитие 
бизнеса в Подмосковье.

- Как думаете, почему?
- Недавно попытался по-

мочь одному бизнесмену и 
позвонил своему коллеге-
депутату в Химки. Он мне от-
ветил, что у них в городе все 
так плотно занято, что иголке 
негде воткнуться. Если пы-

таться искать помещение, 
то, как сказал мой коллега, 
на сто процентов возникнут 
проблемы второго, третьего 
собственника. Это - мощный 
барьер на пути развития биз-
неса. Мой химкинский колле-
га порекомендовал развивать 
бизнес все-таки в Клину, где 
есть еще свободные для раз-
вития предприятий разного 
профиля земельные участки, 
помещения, другие условия.

- Но вы же сами сказали в 
прямом эфире, что и в Клину 
есть барьеры, которые ме-
шают развитию бизнеса...

- Да. Это так. И с этим со-
гласился и. о. губернатора 
Подмосковья, отвечая на мой 
вопрос в прямом эфире. При 
этом сказал, что нужно разви-
вать новые форматы общения 
бизнеса и власти в Клину и 
других городах Подмосковья, 
создавать клубы бизнесменов 
и представителей властей и в 
них обсуждать насущные во-
просы, приглашая и депута-
тов. Он даже предложил кури-
ровать такой клуб в Клину мне 
и сообщил, что передаст это 
предложение главе района. 

- Что может дать такой 
клуб?

- Я вижу, что нет прозрачно-
сти и открытости в отношени-

ях между властью и бизнесом. 
Основные пункты тех же про-
верок, как я сказал, задавая 
вопрос и. о. губернатора Под-
московья, должны быть в от-
крытом формате между пра-
вительством, администрацией 
города, предпринимателем.

- Действительно, откры-
тости пока нет. Из-за этого 
- и протесты людей против 
новых предприятий…

- Правильно таким про-
тивникам ответил и. о. гу-
бернатора, когда спросил их, 
сколько можно ездить ра-
ботать в Москву, за пределы 
района, тратя уйму времени 
и сил на дорогу. Он понимает, 
что развитие бизнеса любого 
масштаба принесет в бюджет 
дополнительные деньги. Ан-
дрей Воробьев сам успешно 
занимался бизнесом, и ему 
многое знакомо.

- А все-таки, Михаил 
Юрьевич, что, по вашему 
мнению, сдерживает разви-
тие бизнеса в Клину?

- Активно работая в Клину 
с 2009 года, заметил, что все 
взаимоотношения местной 
власти и малого, среднего биз-
неса строятся только на том, 
кто и что даст, - гранты, льготы 
и т. п. А потом уполномочен-
ные структуры придут и про-

верят, как все это данное ис-
пользуется. От этих проверок 
бизнес тоже страдает. Кстати, 
генеральный директор AGC 
Flat Glass Сергей Сретинский 
сказал при всех Андрею Во-
робьеву, что в прошлом году 
предприятие проверяли 45 
раз и уже дважды в этом году. 
При этом он попросил, чтобы 
комплексная областная комис-
сия проверила деятельность 
предприятия еще раз макси-
мально открыто и прозрачно и 
поставила точку. Я вижу, что не 
только клинские бизнесмены, 
но и московские инвесторы 
боятся вкладывать деньги в 
Подмосковье, если не чувству-
ют их защиту. Как депутат, я это 
очень хорошо вижу. Бизнес-
мен или предприниматель об-
ращается со своим вопросом в 
администрацию, в правоохра-
нительные структуры, но его 
там подчас футболят или не 
спешат вникать в его вопро-
сы. Тогда он обращается к нам, 
депутатам. Нет двустороннего 
движения, двусторонних от-
ношений власти и бизнеса, к 
которым призывает глава Под-
московья. Как только такие 
отношения наладятся, бизнес 
будет иметь четкие ориентиры 
своего развития.

Виктор Стрелков, фото автора 

Â Êëèíó îáúÿâëÿåòñÿ 
ðåéä ïðîòèâ íåòðåçâûõ 
âîäèòåëåé

Êëèíñêèé ñòðåëîê 
ïðåäñòàíåò ïåðåä ñóäîì

С 14 часов 27 апреля до 
2 часов ночи 28 апреля 
на территории Клинско-
го района сотрудники 
клинского ОГИБДД и 1 
батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД про-
ведут рейд «Нетрезвый 
водитель».

Время рейда выбрано не слу-
чайно. Именно с субботы на вос-
кресенье многие не контроли-
рующие свое поведение после 
выпитого алкоголя люди садятся 
за руль, что подчас приводит к 
беде. Не так давно в Клину ре-
зонансным стало администра-
тивное дело против одного из 
членов популярной группы «На-
На», который будучи лишенным 

водительского удостоверения 
в нетрезвом состоянии сел за 
руль чужого автомобиля. В ито-
ге мировой суд определил ему 
строгую меру наказания - 7 суток 
лишения свободы.

В среднем за один ночной рейд 
инспекторы ГИБДД выявляют бо-
лее двух десятков нарушителей 
правил дорожного движения, в 
том числе и нетрезвых водителей. 
С наступлением лета такие рейды 
намечено проводить чаще, чтобы 
повысить безопасность дорож-
ного движения, предотвратить 
аварии из-за нетрезвых и недис-
циплинированных водителей.

Станислав Милованов, инспектор 
по пропаганде 1 батальона 1 полка 

ДПС (северный) ГИБДД, младший 
лейтенант полиции

В № 13 «Клинской Недели» мы 
сообщали, что 1 апреля в 21:35 
в дежурную часть ОМВД России 
по Клинскому району обратился 
30-летний местный житель и по-
яснил, что в 21:00 на парковке 
торгового центра «Атак» на ул. 
К. Маркса неизвестный граж-
данин шесть раз выстрелил из 
травматического пистолета по 
его автомашине ВАЗ-211540, 
причинив значительный мате-
риальный ущерб, после чего 
скрылся с места происшествия.

По данному факту отдел дозна-
ния ОМВД России по Клинскому 
району возбудил уголовное дело 
по ч. 1 ст. 213 УК РФ - хулиганство. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники поли-
ции установили местонахожде-
ние подозреваемого и для про-
ведения следственных действий 

доставили в ОМВД России по 
Клинскому району. Им оказался 
36-летний местный житель, ранее 
не судимый, однако неоднократ-
но привлекавшийся к админи-
стративной ответственности за 
совершение правонарушений в 
области дорожного движения.

Как показала предварительная 
проверка, подозреваемый имеет 
разрешение на право хранения 
и ношения огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения. 
В ходе дознания клинчанин вину 
свою признал полностью, оружие 
у него изъято.

В ближайшее время уголовное 
дело будет передано в суд. В соот-
ветствии с российским законода-
тельством подозреваемому гро-
зит уголовная ответственность до 
2 лет лишения свободы.

Наталья Полякова

Æå÷ü òðàâó è ìóñîð 
î÷åíü îïàñíî

Дни без дождей неплохо подсушили высокие места, и 
сразу на них стала гореть трава. На минувшей неделе го-
рели откосы железной дороги. А 22 апреля клинские по-
жарные выезжали тушить горевшую траву на ул. Победы в 
Клину, сообщила инспектор отдела надзорной деятельно-
сти по Клинскому району Анна Медведева. Огнем пораже-
но 200 кв. метров.

Сейчас весьма опасно жечь и траву, и любой мусор, пото-
му что погода, ветер благоприятствуют быстрому распро-
странению огня. Пал травы не приносит никакой пользы: 
огонь уничтожает корни мягких трав, а небольшое количе-
ство золы от сгоревшей сухой травы идет на пользу только 
бурьяну.

Сжигание мусора тоже не так уж полезно и для природы, 
и для человека. Тем не менее люди жгут бытовой мусор. За 
неделю пожарные выезжали тушить мусор в Клину на ул. 
Гайдара и Дзержинского, в Высоковске на ул. Советской, в 
деревнях Спасское и Мисирево. А на окраине деревни Куз-
нечково сгорела бесхозная постройка. Между прочим, за 
сжигание мусора по закону граждане могут заплатить от 1 
000 до 1 500 рублей штрафа, а должностные лица - от 6 000 
до 15 000 руб. Поэтому лучше не жечь траву и мусор, а при 
угрозе возникновения пожара немедленно вызывайте по-
жарных по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по теле-
фону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков
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ДЕТИ

В детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара прошли «Библиосумерки». 
Для того, чтобы сделать событие 
интересным, сотрудники детской 
библиотеки превратили залы 
библиотеки в пиратский корабль, а 
сами преобразились в пиратов. 

Весь вечер ребята учились делать кора-
блики и осьминожек из бумаги, участво-
вали в коллективных играх, викторинах, 
читали стихи. А в заключение все с инте-
ресом посмотрели сказку «Клочки по за-
коулочкам» в исполнении юных артистов 
кукольного театра «Буратино» Дома дет-
ского творчества. Ребята были настолько 
убедительны в своих ролях, что все дети 
и взрослые внимательно следили за со-
бытиями, сопереживали, комментирова-
ли происходящее и помогали персона-
жам сказки. Многих ребят мамы впервые 
привели в библиотеку, записали в нее и 
выбрали для чтения первые книги.

Светлана Ливинская, фото автора

Äëÿ þíûõ 
êëèí÷àí ïðîâåëè 
«Áèáëèîñóìåðêè»

19 апреля в Клинском 
районе в рамках всерос-
сийской акции во второй 
раз прошла «Библионочь» 
в центральной районной, 
центральной детской и 
библиотеке № 2 в Клину 
и в высоковской библио-
теке.

В Высоковске читатели учи-
лись славянской каллиграфии и 
изготовлению православной све-
чи, играли в «бродилки» (библи-
оквест), в котором нужно было не 
заблудиться среди полок, найти 
нужную книгу и дойти до литера-
турного кафе. 

В библиотеке № 2 «Библио-
ночь» прошла под лозунгом «Три 

века в танце: ХIХ – ХХI». Каждый 
час педагог-хореограф Наталья 
Александрова из клинского Дома 
ветеранов учила читателей кра-
сиво танцевать. Пара танцоров 
помогала ей в этом сложном про-
цессе, показывая, как правильно 
выполнять танцевальные движе-
ния. Ансамбль «Ивушка» показал 
«Танцы наших бабушек». А в тре-
тьей части желающие сначала 
поучились танцевать хип-хоп, а 
потом участвовали в танцеваль-
ном поединке.

В районной библиотеке со-
стоялась встреча с современной 
русско-французской писатель-
ницей Татьяной Гармаш-Роффе, 
которая специально приехала 
из Франции. Желающие учились 

рисовать комиксы, делать бабоч-
ку и другие изделия из бумаги. 
Актеры народного театра Ната-
лья Клягина и Аркадий Гордеев 
представили свое прочтение из-
вестных произведений О. Генри 
под фортепианную музыку в ис-
полнении Виктора Карповича в 
спектакле «Тот самый О. Генри». 
Многих участников «Библио-
ночи» привлекли библиоквест 
вдоль полок, когда каждый мог 
проверить свои знания литерату-
ры России, Великобритании, Гер-
мании, Чехии, СССР, Японии. Мо-
лодые читатели активно прошли 
тренинг «Креативное мышление, 
или Как разогнать свой мозг до 
пятой скорости!» Свои почитате-
ли были у исполнителей автор-

ской песни Игоря и Ирины За-
мысловых, выставки раритетных 
фотоаппаратов и презентации 
современных ридеров. А еще 
были чтение под одеялом и га-
дание у Пифии, мастер-класс по 
комиксам и мини-книгам, скрап-
букинг и буктрейлеры, креатив-
ный фотосалон и многое другое. 
Все время работало библиокафе, 
где получить кофе или чай с суш-
ками и конфетами можно было 
за ответ на вопрос из «волшеб-
ного» цилиндра. «Библионочь» 
смешала жанры, формы, стили. А 
в итоге каждый участник увидел 
библиотеку с неожиданной для 
себя стороны и получил то, что 
нужно для души.

Светлана Ливинская, 
фото автора и Василия Кузьмина

КУЛЬТУРА

Êðåàòèâíî… 
Ñòèëüíî… 

Ïîçíàâàòåëüíî… 

К музыке хотели приобщиться все

За «Библионочь» многие научились делать мини-книги

Татьяна Гармаш-Роффе

Клинские барды исполнили свои произведения «Тот самый О. Генри» Каждый мог найти себе занятие по интересам

Игорь и Ирина Замысловы
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Цель определит качество памяти 
о майских «каникулах»

В этом году правитель-
ство страны подарило 
россиянам немало сво-
бодных дней в первой 
половине мая. Как их 
провести, чтобы потом 
не было мучительно 
больно за бесцельно 
проведенное время?

Клинчане со средними до-
ходами и выше уже создали 
хорошую традицию - прово-
дить праздничные майские 
недели на лучших морских 
курортах, в познавательных 
поездках за рубежом или по 
России. Но немало клинчан, 
у кого нет времени и воз-
можности греть косточки на 
теплом побережье, остается 
дома. Как им с пользой про-
вести первые свободные 
майские дни?

Международный день тру-
дящихся, или Первомай, ши-

роко отмечавшийся в Совет-
ском Союзе демонстрациями 
под транспарантами «Мир! 
Труд! Май!», с воздушными 
шариками и флажками у каж-
дого ребенка, не все дети 
того времени сейчас и пом-
нят. Только митинг КПРФ еще 
может вызвать ностальгию у 
тех, кому за 45-50 лет. 

Как раз среди людей этой 
категории сейчас немало та-
ких, кто каждый год на май-
ские праздники ставит себе 
задание копаться на даче. 
Для них специально во все 
праздничные дни работают 
строительные рынки и ма-
газины, чтобы закоренелые 
дачники могли приобрести 
что-либо срочно понадобив-
шееся.

Все-таки даче-саду-огороду 
будет отдано еще немало 
выходных летних дней. А 
весенние майские дни, кото-
рые уже не за горами, нужно 

провести так, чтобы они за-
помнились на весь год и дали 
заряд бодрости. Что может 
взбодрить лучше, если не 
общение с природой?!

Значит, выезжайте на пик-
ник. Да еще с ночевкой в палат-
ке, если подальше. Но можно 
и на денек - поближе. Каждый 
час будете видеть, как оживает 
природа после зимней спячки.  
Эстетическое удовольствие от 
созерцания пробуждающейся 
природы - колоссальное! Ко-
нечно, оживете, то есть взбо-
дритесь, и сами.

В этом году в череду май-
ских дней вошел очень важ-
ный православный праздник 
- Пасха. Подготовка к нему и 
его проведение во многих 
семьях уже сложились и по-
вторяются из года в год. В 
этом нет ничего плохого. Но 
и Пасха в этом году может 
надолго запомниться, если 
к ней заранее и продуманно 

подготовиться.
А если на улице в майские 

дни будет вдруг холодно и 
дождливо, хотя интернет-
источники предрекают пер-
вую майскую неделю теплой 
и не дождливой? Это тоже 
- не повод унывать. Ведь 
можно обзвонить друзей, 
собраться шумной компани-
ей дома, попеть под караоке, 
потанцевать! 

Как видите, майские дни 
можно провести пассивно, 
и они не оставят о себе ни-
каких воспоминаний и фото-
графий в альбоме. Хотя та-
кое времяпрепровождение 
имеет право быть. Однако 
активная позиция на май-
ские дни предлагает огром-
ное множество решений в 
зависимости от обозначен-
ных целей. Важно создать 
себе праздник. А он хорош 
уже сам по себе в любом по-
нимании!

Веселый праздник 
организует 
ресторан
Нас ожидают сразу 
несколько празднич-
ных выходных дней, в 
том числе Пасха, когда 
каждый постарается 
выделить время для 
встречи с родными, 
друзьями. 

А где лучше всего прове-
сти время вечером? Раньше 
у нас было принято ходить в 
гости, принимать ответные 
визиты. Понятно, что для 
того, чтобы накормить, по-
том убрать со стола и помыть 
посуду, встречающей сто-
роне достается по полной 
программе. Но ведь в Кли-
ну можно воспользоваться 
многими альтернативными 
местами для семейных и 
дружеских встреч. 

В зависимости от раз-
мера кошелька можно 
выбрать как дорогой, так 
и экономичный вариант 
досуга. В каждом из ре-
сторанов и кафе города и 
района клиентов ждут и 
предоставят возможность 
приятно провести вечер в 
кругу друзей или семьи. 

В майские праздники 
многие из этих точек от-
крывают свои летние ве-
ранды. Фактически на 
природе, но только город-

ской, получится вполне 
комфортный вечер с теми 
же шашлыками и другими 
блюдами и напитками, что 
и на загородном пикнике.

Во многих кафе и ресто-
ранах объявлена работа 
аниматоров со специаль-
ными программами, жи-
вой музыкой, дискотеками. 
Поэтому скучно не будет. 

Повара готовят новые 
блюда, разрабатывают 
специальные праздничные 
меню. Конечно, посетители 
ресторанов, как обычно, 
смогут познакомиться с 
кухней другой страны или 
народа.

Если сегодня позвоните 
в некоторые рестораны и 
кафе, чтобы заказать сто-
лик, то можете быть непри-
ятно удивлены отказом, 
потому что дальновидные 
клинчане уже заброниро-
вали себе места. Поэтому 
еще не поздно позаботить-
ся о проведения вечера 
заранее и забронировать 
конкретное место, чтобы 
было удобно и выпить-
закусить, и поговорить, и 
посмотреть развлекатель-
ную программу, и потан-
цевать. Тогда праздничные 
дни с родными и друзьями 
оставят только приятные 
воспоминания.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ СРЕДА 1 МАЯ ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ

   

             РОССИЯ

5.00    Утро России.
9.00    «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45    «О самом главном». Ток-шоу.
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  «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   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
             (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. 
             Екатерина Вилкова, Алексей           
             Макаров, Андрей 
             Мерзликин, Юрий Кузнецов 
             и Нина Усатова в комедии 
             «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
             (12+).

               РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30  «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. 
              Вести-Москва.
11.50   Анна Ковальчук 
              в детективном телесериале  
             «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50  «Право на встречу». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. 
              Вести- Москва.
14.50   «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   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
              (12+).
19.40   Местное время. 
              Вести-Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   Премьера. 
              Аншлаг и Компания.
0.00      «МАМА НАПРОКАТ». 
               2010 г. (12+).
1.55      «Большие танцы. 
              Крупным планом».
2.10      «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
5.00       Комната смеха. до 5.36.

                РОССИЯ

5.40    «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 1981 г.
8.20    «ВЫСОТА». 1957 г.
10.15  «ИСАЕВ». (12+).
14.00  Вести.
14.20  «Disco дача».
             Весенний концерт. (12+).
16.25 «Кривое зеркало.  (16+).
18.25  «Кавказская пленница, или 
             Новые приключения 
             Шурика». 1966 г.
20.00 Вести.
20.35  «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
             2012 г. (12+).
22.30  Премьера. Юлия Меньшова 
            и Камиль Ларин в комедии                
            «КРЕПКИЙ БРАК». 
             2012 г. (12+).
0.20    Ольга Медынич, Ярослав 
             Бойко и Галина Петрова 
              в лирической комедии 
            «ДОМРАБОТНИЦА». (12+).
2.20    «Большие танцы. 
             Крупным планом».
2.40     Ночной сеанс. Андрей  
             Миронов, Анатолий 
             Папанов, Ролан Быков, 
             Лидия Федосеева-
             Шукшина, Георгий Вицин, 
             Олег Табаков, Любовь 
             Полищук, Татьяна Пельтцер, 
             Савелий Крамаров, 
             Николай Караченцов и       
             Александр Абдулов в 
             телефильме «ДВЕНАДЦАТЬ 
              СТУЛЬЕВ». 1977 г. до 5.25.

                РОССИЯ

5.40     «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
8.25     «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
10.15   «ИСАЕВ». (12+).
14.00    Вести.
14.20   «Цветы и песни весны». 
             Праздничный концерт. (12+).
16.30   «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
             ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              ШУРИКА». 1966 г.
18.05  Премьера. «Измайловский 
             парк».  (16+).
20.00  Вести.
20.35  «БАБЬЕ ЛЕТО». 2011 г. (12+).
0.10     Александр Половцев, 
             Елизавета Олиферова, 
             Андрей Кузичев и Игорь 
             Славинский в лирической 
             комедии «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
             ГОСПОД». 2008 г. (12+).
2.10     Ночной сеанс. Андрей 
             Миронов, Анатолий 
             Папанов, Ролан Быков, 
             Лидия Федосеева-
             Шукшина, Георгий Вицин, 
             Олег Табаков, Любовь 
             Полищук, Татьяна Пельтцер, 
             Савелий Крамаров, 
             Николай Караченцов и 
             Александр Абдулов в 
             телефильме «ДВЕНАДЦАТЬ 
              СТУЛЬЕВ». 1977 г. до 5.32.

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00    Новости.
5.05    Телеканал «Доброе утро».
9.00    Новости.
9.15    Контрольная закупка.
9.45    «Жить здорово!» (12+).
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00  Другие новости.
14.25  Понять. Простить (12+).
15.00  Новости (с субтитрами).
15.20  «Торговый центр».  
            Многосерийный фильм 
            (16+).
16.10  «Пока еще не поздно» (16+).
17.00  «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  «Красавица». 
            Многосерийный 
            фильм(12+).
23.30  Премьера. 
            «Анатомия любви» (16+).
0.30    Ночные новости.
0.50    Чоу Юн-Фат в 
             приключенческом фильме 
             «Крадущийся тигр, 
            затаившийся дракон» (12+).

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» 
               с Геннадием Малаховым (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «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   «Красавица». (12+).
23.30   «Yesterday live» (16+).
0.30     Премьера. Комедия 
             по-французски 
             «Папаши 2» (12+).
2.20      Антонио Бандерас, Омар 
              Шариф в фильме 
             «Тринадцатый воин» (16+).
4.15      Сериал «Гримм» (16+).
5.05     Контрольная закупка 
              до 5.35.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00     Новости.
6.10     «Королевская регата».
8.10     «Цирк».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   «Белые росы».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Полосатый рейс».
13.50  «Абракадабра» (16+).
15.50  «Ангел в сердце» (12+).
20.00  Премьера. «20 лет в пути». 
             Юбилейный концерт Стаса 
             Михайлова.
21.00  «Время».
21.20  «20 лет в пути». 
             Юбилейный концерт Стаса 
             Михайлова. Продолжение.
22.45  Ксения Раппопорт, Федор 
             Бондарчук в фильме 
              «Два дня»(16+).
0.30      Кэмерон Диас, Дрю 
              Берримор в 
              приключенческом фильме 
              «Ангелы Чарли» (16+).
2.20      Майкл Кейн, Натали Вуд в 
              комедии «Соглядатай» 
              (12+).
3.55      Сериал «Гримм» (16+).
4.45      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25    «Роман в русском стиле» 
            (16+).
6.00    Новости.
6.10    «Роман в русском стиле».        
            (16+).
7.00     «Победный ветер, ясный 
             день» (16+).
9.00    Новости.
9.15    Контрольная закупка.
9.45    «Жить здорово!» (12+).
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00  Другие новости.
14.25  Понять. Простить (12+).
15.00  Новости (с субтитрами).
15.20  «Торговый центр». (16+).
16.10  «Пока еще не поздно» (16+).
17.00  «Я подаю на развод» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.15  «Угадай мелодию» (S).
18.55  «Давай поженимся!» (16+).
19.55  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.20   Премьера. Торжественное  
             открытие новой сцены 
             Мариинского театра.
23.15   Премьера. «Мариинский 
             театр и Валерий Гергиев» 
             (12+).
1.00     Киану Ривз в фильме 
             «Прогулка в облаках» (12+).
2.55     Сильвестр Сталлоне, 
             Орнелла Мути в фильме 
             «Оскар» до 4.55.

                ТНТ-ПОИСК

07.00  “Код Лиоко” Мультсериал
07.30  «Бен 10: инопланетная 
             сверхсила»  Мультсериал
08.00, 
14.00 “Новости дня”, Погода, 
             Объявления.
08.25 “Счастливы вместе” Комедия
09.00 «Пингвины из 
            «Мадагаскара»» 
09.25  «Громокошки» Мультсериал
10.00  Впритык» Комедия, США, 
12.00 «Универ. Новая общага»
12.30 «Универ. Новая общага»
13.00 “Деффчонки”
13.30 “Деффчонки”
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 «Универ. Новая общага»
17.30 «Универ. Новая общага»
18.00 “Деффчонки”
18.30 “Деффчонки”
19.00 “Интерны”
19.30 Программа «Новости дня». 
Погода. Объявления
20.00 «Реальные пацаны» 
20.30 «Реальные пацаны» 
21.00 ТНТ-комедия: «Липучка» 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «ДОМ-2. После заката»             
00.40, 00.55 Погода. Объявления
00.30 «Лица в толпе» 
02.30 «Джоуи» Комедия
03.00 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.25 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.55 «Миллениум» - «12 век» 
04.50 «Необъяснимо, но факт»
05.50 «Школа ремонта»
07.00 Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

 07.00 “Код Лиоко” Мультсериал
07.30 «Бен 10: инопланетная   
             сверхсила» 
08.00, 
14.00   “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25 “Счастливы вместе” Комедия
09.00  «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны» Мультсериал
10.00 «Комеди Клаб»
11.00 «Комеди Клаб»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
19.40, 19.55 Погода. Объявления
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «ДОМ-2. После заката»
00.30 «Кошмар на улице Вязов» 
02.25 «Джоуи» Комедия
02.55 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.25 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.50 «Миллениум» - «13 век» 
04.45 «Необъяснимо, но факт»
05.45 «Школа ремонта»
06.45 «Саша + Маша». Лучшее
07.00 Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00 “Код Лиоко” Мультсериал
07.30 «Бен 10: инопланетная 
             сверхсила»  
07.55 “Счастливы вместе” Комедия
08.25, 
09.25  Погода, Объявления.
08.25  “Счастливы вместе” Комедия
09.00 «Пингвины из 
            «Мадагаскара»» 
09.25 «Губка Боб Квадратные 
             штаны» Мультсериал
10.00 «Comedy Woman»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Comedy Woman»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 «Comedy Woman»
19.30 «Comedy Woman»
19.35, 
19.50 Погода, Объявления
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город любви»            
00.00 «ДОМ-2. После заката»            
00.30 «Кошмар на улице Вязов 2: 
            Месть Фредди» ужасы
02.15 «Джоуи» Комедия
02.45  «Давай еще, Тэд» Комедия
03.10 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.40 «Миллениум» - «14 век» 
04.35 «Необъяснимо, но факт»
05.35 «Школа ремонта»
06.40 «Саша + Маша». Лучшее
07.00 Окончание программы

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
               герои Земли» (12+). 
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). .
8.00     «6 кадров» (16+). 
9.00      Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
9.30     Шоу «Уральских 
              пельменей». Ура! 
               Стипенсия (16+).
11.00    Шоу «Уральских        
                пельменей». (16+).
12.30   «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
              СУПЕРНЕВЕСТЫ». (12+) 
13.30  «6 кадров» (16+). 
14.00   «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+). 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00  «ВОРОНИНЫ». (16+) 
18.30  «ВОРОНИНЫ». (16+) 
19.00  «ВОРОНИНЫ». (16+) 
20.00  «КУХНЯ».  (16+) 
21.00  «Илья Муромец и 
             Соловей-разбойник» (12+) 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
              Россия, 2007 г.
22.30  Шоу «Уральских 
             пельменей». Гори оно всё... 
              конём! (16+).
23.55   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). .
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+). 

СТС

6.00    «Мстители. Величайшие 
            герои Земли» (12+). 
7.00    «Супергеройский отряд» 
            (6+). 
7.30   «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц». (12+). 
8.00    «6 кадров» (16+). 
9.00    Комедия на СТС. (16+) 
            «ВОРОНИНЫ».
9.30     Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
12.00  «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».  (16+)
13.30  «6 кадров» (16+). 
14.00 «Илья Муромец и 
            Соловей-разбойник» (12+) 
15.30  «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
18.30  Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
19.00  Шоу «Уральских 
             пельменей». (16+).
20.20   Шоу «Уральских 
              пельменей». Зэ бэд. (16+).
21.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». Не вешать 
              хвост, ветеринары! (16+).
23.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». (16+).
0.55   «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
             МУШКЕТЁР» (16+) 
4.15     «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
             Комедийный сериал.
5.10     Шоу доктора Оза (16+) 
              Ток-шоу.
5.45     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Человечка нарисовал я» (0+). 
             «Как один мужик двух 
             генералов прокормил» 
              (0+). «Беги, ручеёк!» (0+). 
             Мультфильмы.
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Том и Джерри».  
              комедийное шоу. 
             Мультсериал. (6+).
9.40     «УКРОЩЕНИЕ 
             СТРОПТИВОГО» (12+). 
11.30  «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ». 
             (12+).
13.30  «КУХНЯ». (16+) 
16.00  «КУХНЯ». (16+) 
16.30  «КУХНЯ». (16+) 
23.00 «Нереальная история». (16+) 
0.00    «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
             АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
             (18+). 
1.50     «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 
              ИЗ ГОНКОНГА» (12+). 
4.15    «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
5.10     Шоу доктора Оза (16+) 
5.30     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Смех и горе у бела 
              моря» (0+). «Мойдодыр» 
              (0+). «Катерок» (0+). «Так 
              сойдёт!» (0+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30      «КУХНЯ». (16+) 
9.00      «КУХНЯ». (16+) 
16.00    «КУХНЯ». (16+) 
16.30    «КУХНЯ». (16+) 
19.00   «Кот в сапогах» (6+) 
20.35   «Сказки Шрэкова болота». 
              «Кот в сапогах». «Три 
              дьяволёнка» (6+). 
20.50   «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 
22.50  «Нереальная история». (16+) 
23.50   «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. Франция, 2011 г.
1.40     «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ» (12+).  
3.40     «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
5.30     Шоу доктора Оза (16+) 
             Ток-шоу.
5.45     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00    «Настроение».
8.30    «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
10.35  Тайны нашего кино. «Белое 
             солнце пустыни» (12+).
11.10  Петровка, 38. (16+).
11.30  События.
11.50  «Постскриптум» 
             с Алексеем Пушковым. (16+).
12.55  «В центре событий» с Анной 
             Прохоровой. (16+).
13.55  «По следу зверя». (6+).
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  «Наша Москва» (12+).
15.30  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
             ВЕСНЫ». 
16.50  «Доктор И...» (16+).
17.30  События.
17.50  «ДАбро пАжалАвать». (16+).
18.25  «Право голоса». (16+).
19.30  Город новостей.
19.45  Петровка, 38 (16+).
20.00  «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».  (12+).
22.00  События.
22.20  Без обмана. 
             «Как по маслу» (16+).
23.10  «Геннадий Хазанов. Пять 
             граней успеха». (12+).
0.45     «Футбольный центр».
1.10    «Мозговой штурм. Как 
             открыть планету» (12+).

      ТВ-Центр

6.00    «Настроение».
8.30    «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
             Детектив. (6+).
10.20  Петровка, 38. (16+).
10.40  «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
            Художественный фильм (12+).
11.30  События.
11.50  «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+).
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  «Наша Москва» (12+).
15.25  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
             ВЕСНЫ». 
16.50  «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50  «Доказательства вины. 
             Клятвопреступники» (16+).
18.25  «Право голоса». (16+).
19.30  Город новостей.
19.45  Петровка, 38 (16+).
20.00  «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».  (12+).
22.00   События.
22.20  «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия. 
             (12+).
23.55  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
             ВЕСНЫ»
2.35    «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
             Детектив (Великобритания). 
             (12+).
4.35     Без обмана. 
             «Как по маслу» (16+).
5.25     Тайны нашего кино. 
             «Спортлото-82» (12+).

      ТВ-Центр

6.05     Фильм - детям. «ЧУДАК ИЗ 
              5-ГО «Б». (6+).
7.30     «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
9.40     «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
             Комедия. (12+).
11.30   События.
11.45   Премьера. «Живи 
              сейчас!»(12+).
12.55  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
15.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
             АНГЕЛОВ». Художественный 
             фильм (Франция - Италия - 
             ФРГ). (16+).
17.30  События.
17.45  Премьера. «УБИТЬ ДРОЗДА». 
             Комедия. (12+).
21.00   События.
21.15  «УБИТЬ ДРОЗДА». (12+).
22.00   Приют комедиантов. (12+).
23.55  «В ПОИСКАХ   
              ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+).
1.45     «Говорит и показывает 
             Москва». Фильм 5-й (12+).
2.15     «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
4.15     «Осторожно, мошенники!». 
             (16+).
4.50     Тайны нашего кино. 
             «Гусарская баллада» (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00    Информационный канал 
            «НТВ утром».
8.10    «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
            (16+).
10.00  Сегодня.
10.20  Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор за 
            неделю (16+).
10.50  «До суда» (16+).
11.55  Суд присяжных (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
            (16+).
14.35  «Таинственная Россия: 
             Тамбовская область. 
             Оборотни рядом с нами?» 
             (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  Остросюжетный сериал 
            «ЛЕСНИК» (16+).
21.25  «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  «МОЙ ДОМ - МОЯ 
              КРЕПОСТЬ» (16+).

НТВ

6.00     «НТВ утром».
8.10     Премьера. Сериал 
             «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
             (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чистосердечное признание     
             (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   «Таинственная Россия: 
              Пензенская область. 
              Джинн-убийца?» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40    «Говорим и показываем».     
              (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    «ЛЕСНИК» (16+).
21.25    Премьера. Детектив 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
22.30     Премьера. «Свой чужой 
                район» (16+).
23.25     Премьера. Всенародная 
                премия «Шансон года-
                2013» (16+).
2.30       Главная дорога (16+).
3.05       Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
5.00      Детективный сериал  
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).

НТВ

6.00    «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00    Сегодня.
8.10    Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00  Сегодня.
10.20  «БОМЖ» (16+).
13.00   Сегодня.
13.25  «БОМЖ» 
              (Продолжение) (16+).
14.15   «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
              МОРЮ» (16+).
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный 
             сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
             К МОРЮ» (Продолжение) 
             (16+).
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
             УЕФА. Полуфинал. 
             «Барселона» (Испания) - 
             «Бавария» (Германия). 
             Прямая трансляция.
0.40    «Лига чемпионов УЕФА.                  
             Обзор».
1.10    Гоша Куценко и Михаил 
            Ефремов в боевике 
             «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+).
3.05    Квартирный вопрос (0+).
4.10    Сериал «ЗАКОН И 
             ПОРЯДОК» (16+).
5.10     Детективный сериал 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).         

НТВ

6.00    «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00  Сегодня.
10.20  «БОМЖ» (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «БОМЖ» 
             (Продолжение) (16+).
14.15  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
             К МОРЮ» (16+).
19.00  Сегодня.
19.20  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
             МОРЮ» 
             (Продолжение) (16+).
22.20  «Луч Света» (16+).
22.50   Футбол. Лига Европы УЕФА. 
              Полуфинал. «Челси» 
              (Англия) - «Базель» 
              (Швейцария). Прямая 
               трансляция.
1.00      «Лига Европы УЕФА. 
              Обзор».
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.35     Геннадий Венгеров и 
             Николай Добрынин в 
             детективе «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
             ЗАКОНА» (16+).
4.30    «Чудо техники» (12+).
5.05    Детективный сериал 
            «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»   
            (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00    «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10  «Мировые сокровища 
             культуры». 
12.30  «Самуил Маршак. 
             Обыкновенный гений». 
13.20  «Тайны бездны. Революция 
             в науке». 
14.15  «Линия жизни».
15.10  «Пешком...» Москва Петровская.
15.40   Новости культуры.
15.50  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
             МИЛЛИОНЫ». 
17.15  «Мировые сокровища             
             культуры». 
17.30  Шедевры русской 
             хоровой музыки в 
             исполнении 
             Государственной 
             академической хоровой 
             капеллы России им. А.А. 
             Юрлова.
18.25  «Гиппократ». 
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  «Сати. Нескучная классика...» 
20.45  «Те, с которыми я... 
             Сергей Бондарчук». 
21.15  «Тем временем»
22.00  «Паломничество в Вечный 
             город. Апостол Петр». 
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
0.15    Новости культуры.
0.35    «Вступление».
1.15     Музыкальный момент. 
             Э. Григ. «Пер Гюнт».  

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10  «Теория относительности 
              счастья. По Андрею 
              Будкеру». 
12.50  «Сати. Нескучная классика...» 
13.30  «Океания - огненное 
             кольцо». 
14.30  «Острова». 
15.10  «Мой Эрмитаж». 
15.40  Новости культуры.
15.50  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
              МИЛЛИОНЫ». 
17.15  «Мировые сокровища 
             культуры».
17.30   Певческие святыни 
             Древней Руси в исполнении 
             Ансамбля древнерусской 
             духовной музыки «Сирин» 
             и Московского 
             синодального хора.
18.25  «Леся Украинка». 
18.35  Ступени цивилизации. 
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Власть факта. «Загадка 
             гениальности».
20.45  «Те, с которыми я... 
             Сергей Бондарчук». 
21.15  «Игра в бисер» 
22.00  «Паломничество в Вечный 
              город. Апостол Павел». 
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
0.15    Новости культуры.
0.35     «Шар в искусстве».
1.15     С. Рахманинов. Концерт №3. 
             Солист Д. Мацуев. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30    «Евроньюс» 
10.00  «Обыкновенный концерт 
             с Эдуардом Эфировым».
10.35  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
12.00  «Острова». 
12.45  «АЙБОЛИТ-66». 
14.25  «Краски воды». 
15.20  Цирк «Массимо».
16.15  Московской оперетте - 85. 
             Гала-концерт.
17.35   85 лет Виталию 
              Мельникову. «Жизнь 
              и кино». 
18.15   «СТАРШИЙ СЫН». 
20.30  Александра Пахмутова. 
             Творческий вечер в 
             Московском 
             международном 
             Доме музыки.
22.00  «Паломничество в Вечный 
             город. Идущие на смерть». 
22.45  «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
0.15    «Крик в искусстве».
0.55    «Краски воды». 
1.45    «Брак». Мультфильм 
             для взрослых.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30    «Евроньюс» 
10.00  «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35  «ТРЕМБИТА». .
12.05  «Главы из жизни. 
             Николай Трофимов».
12.50  «Чуча». «Чуча-2». 
             «Чуча-3». «Кто ж такие 
             птички». Мультфильмы. 
14.25  «Краски воды». 
15.20   «СПАРТАК». Хореография 
               Ю. Григоровича.
17.35  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
20.20   Вечер в Доме актера, 
              посвященный 150-
              летию со дня рождения К.С. 
               Станиславского.
21.15   60 лет маэстро. «Гергиев 
              край». 
22.00   «Паломничество в Вечный 
              город. Покровительницы 
              небесные». 
22.45  «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
0.15     К 70-летию художника. 
             Воображаемый музей 
             Михаила Шемякина. 
             «Башмак в искусстве».
0.55     «Краски воды». 
              Документальный сериал 
              (Фиджи - Великобритания - 
              Франция). 2-я серия. (*).
1.45     «Брэк!» Мультфильм для 
               взрослых.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Куда приводят мечты (16+).
7.30     Дети отцов (16+).
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «Звёздная жизнь».  (16+).
8.55     «По делам 
              несовершеннолетних» (16+).
9.55     «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
             РОМАНС» (12+). 
11.55  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+). 
             Лирическая комедия. 
             Россия, 2011 г.
18.00  «Звёздные истории». (16+).
19.00  «Одна за всех». 
            Комедийное шоу (16+).
19.10  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+). 
20.05  «МУЖ НА ЧАС» (12+). 
22.00  «Практическая магия».(16+).
23.00  «Одна за всех». 
             Комедийное шоу (16+).
23.30  «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»    
             (16+). 
1.25     «АФРИКАНЕЦ» (12+) 
3.15     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
             Телесериал. Бразилия - 
             Индия, 2009 г.
5.10    «Модные диктаторы». 
             (16+).
5.40     «Одна за всех». 
             Комедийное шоу (16+).
6.00    Весёлые мужчины (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30     «Такая красивая любовь». 
             (16+) 
7.00      Куда приводят мечты (16+).
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
              (16+). Лирическая комедия. 
              «Мосфильм», 1964 г.
10.15    Собака в доме (16+).
10.45    «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
              (12+). 
12.30   «Мужская работа» (16+).
13.00   «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
              ГОНЦА?» (16+). Комедия. 
              Россия, 1998 г.
15.00   «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
              РЕЖИМА» (12+). Комедия. 
              Россия, 2009 г.
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл (16+).
19.00   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия, 
               2005 г.
19.55    «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
              (16+). Мелодрама. 
               Россия - Украина, 2012 г.
22.05   «Практическая магия» (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+). 
1.25      «ГОРЕЦ» (12+). 
3.20      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.15       Ледовое побоище (16+).
5.45      Цветочные истории (0+).
6.00      Весёлые мужчины (16+).

6.30    «Такая красивая любовь». 
             (16+) 
7.00     Куда приводят мечты (16+).
7.30     Итальянские уроки (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30      Женский род (16+).
9.30     «ДЕВИЧНИК» (16+). 
18.00   «Звёздные истории». (16+).
19.00   «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
19.20  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
20.15   «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2007 г.
22.00   «Практическая магия».  
              (16+).
23.00   «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
23.30   «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+). 
              Комедия. Россия, 2009 г.
1.25     «ГОРЕЦ» (12+). Телесериал. 
              Канада - Франция
3.20     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
              Телесериал. Бразилия - 
              Индия, 2009 г.
5.15     Ледовое побоище (16+).
5.45     Цветочные истории (0+).
6.00     «Замужем за гением».  
              Документальный фильм 
              (16+).
6.25       Музыка 
               на «Домашнем» (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Куда приводят мечты (16+).
7.30      Дети отцов (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Звёздная жизнь» (16+).
9.00     «По делам 
              несовершеннолетних» (16+).
10.00   «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА» (16+). 
11.55   «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+). 
18.00   «Звёздные истории».  
              Документальный цикл (16+).
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). Телесериал. Россия
20.00   «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+). 
              Лирическая комедия. 
             Россия, 2005 г.
22.00   «Практическая магия». 
              Документальный цикл 
              (16+).
23.00   «Одна за всех».
             Комедийное шоу (16+).
23.30  «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
             (12+). Рождественская 
             мелодрама. Россия - 
             Украина, 2007 г.
1.15     «САТИСФАКЦИЯ» (16+). 
              Историко-
              приключенческий фильм. 
              Россия, 2005 г.

5.25     «МАКСИМКА». 
6.40     «МОЯ МОРЯЧКА».  (12+).
8.15     «Тихая, кроткая, верная 
             Вера...» (12+).
9.00     «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
11.30   События.
11.45   Премьера. «Живи сейчас!» 
              (12+).
12.50  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
              АНЖЕЛИКА».  (16+).
14.50   «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».  
              (16+).
16.50   Премьера. «НАХАЛКА». 
              Комедия (12+).
17.30   События.
17.45  «НАХАЛКА». Продолжение 
             комедии. (12+).
21.00  События.
21.15  «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.                    
             ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
             (12+).
23.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
             (12+).
0.55    «Говорит и показывает 
             Москва». Фильм 6-й (12+).
1.30     «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
3.40     «Мужчина и женщина. 
              Почувствуйте разницу».  
              (16+).

07.00 “Код Лиоко” Мультсериал
07.30 «Бен 10: инопланетная 
             сверхсила» 
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 
14.05  Погода. Объявления.
08.25  «Счастливы вместе»
09.00  «Пингвины из 
             «Мадагаскара»»  
09.25  «Громокошки» Мультсериал
10.00  «Пятое измерение» 
12.00  «Универ. Новая общага»
12.30  «Универ. Новая общага»
13.00  “Деффчонки”
13.30  “Деффчонки”
14.00  “Универ”
14.30  «Битва экстрасенсов»
15.30  «Дом-2. Lite»
17.00 «Универ. Новая общага»
17.30 «Универ. Новая общага»
18.00 “Деффчонки”
18.30 “Деффчонки”
19.00 “Интерны”
19.30 Программа «Новости дня». 
             Погода. Объявления
20.00 «Реальные пацаны» 
20.30 «Реальные пацаны» 
21.00  ТНТ-комедия: «Впритык» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «ДОМ-2. После заката»      
00.30 «Труп невесты» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.00 «Джоуи» Комедия
02.30  «Давай еще, Тэд» Комедия
02.55 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.25 «Миллениум» - «11 век» 
04.20 «Необъяснимо, но факт»
05.20 «Школа ремонта»
06.20 «Саша + Маша»

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.55    «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 1974 г.
8.40    «Романтическое 
              путешествие. Шедевры 
              мировой классики». 
             Юбилейный концерт 
             Николая Баскова.
10.20  Даниил Страхов, Сергей 
             Маковецкий, Полина 
             Агуреева, Михаил 
             Пореченков, Ксения 
             Раппопорт, Наталья 
             Вдовина, Роман Мадянов, 
             Константин Лавроненко, 
             Андрей Смоляков, Андрей 
             Мерзликин и Владимир 
             Ильин в телесериале 
              Сергея Урсуляка «ИСАЕВ». 
              (12+).
14.00   Вести.
14.20  Праздничный концерт. (12+).
16.10  Светлана Антонова, Сергей 
             Юшкевич и Василий 
             Степанов в фильме 
             «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
             2011 г. (12+).
18.00   Премьера. «Кривое  
             зеркало. Театр Евгения 
              Петросяна». (16+).
20.00   Вести.
20.35   Глафира Тарханова, Иван 
              Жидков, Людмила 
              Артемьева и Александр 
              Лойе в фильме «БЕЛАЯ 
              ВОРОНА». 2011 г. (12+).
0.15     Марина Голуб, Анна 
              Уколова и Алексей 
             Барабаш в лирической 
              комедии «СВАДЬБА». 
              2008 г. (12+).
2.05     Горячая десятка. (12+).
3.15     Комната смеха. до 4.16.

                   РОССИЯ

4.40    «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО  
             ВСТРЕЧАЛИСЬ». 1954 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.
8.45     Субботник.
9.25    «ИСАЕВ». (12+).
11.00   Вести.
11.05   «ИСАЕВ». Продолжение. 
              (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Субботний вечер.
15.40   Премьера. «Большие 
             танцы».
18.10  «Я БУДУ РЯДОМ». 2012 г. 
              (12+).
20.00   Вести.
20.35   «Я БУДУ РЯДОМ». 
              Продолжение. (12+).
23.00  «Пасха Христова». Прямая 
              трансляция Пасхального 
              богослужения из Храма 
              Христа Спасителя.
2.00     Сергей Шакуров, Дарья 
             Мороз, Ирина Розанова, 
             Римма Маркова, Сергей 
             Никоненко и Нина Усатова в 
             фильме «ДИКАРКА». 2001 
              г. (12+).
4.05     «Пояс Богородицы.               
             Послесловие». Фильм 
              Аркадия Мамонтова. 
              до 5.11.

                  РОССИЯ

5.30     «ОДИНОКИМ 
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
             ОБЩЕЖИТИЕ». 1983 г.
7.20     Вся Россия.
7.30     Сам себе режиссер.
8.20    «Смехопанорама» Евгения 
             Петросяна.
8.50     Утренняя почта.
9.30     «Сто к одному». Телеигра.
10.20   Местное время. Вести-
              Москва. Неделя в городе.
11.00    Вести.
11.10    Пасхальное интервью 
              Святейшего Патриарха 
              Кирилла.
11.35   «Городок». Дайджест. 
12.10   «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 г. (12+).
14.00    Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа.
16.00   «СВАТЫ-4». (12+).
20.00   Вести.
20.35  «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». 
              2012 г. (12+).
1.55     «СИБИРЬ. МОНАМУР». 
               2011 г. (16+).
4.00      Комната смеха. до 4.55.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15     Елена Яковлева, Сергей   
             Жигунов, Сергей Газаров в 
             фильме «Рита»  (16+).
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Рита».  (16+).
7.00     «Победный ветер, 
              ясный день» (16+).
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «Жди меня».
18.00   Вечерние новости
18.15   «Угадай мелодию».
18.55   «Человек и закон» 
              с Алексеем Пимановым (16+).
19.55   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.20   «ДОстояние РЕспублики: 
              Андрей Дементьев».
23.30   «Как украсть небоскреб»  
              (12+).
1.25     «Человек в красном 
              ботинке» (12+).
3.10     Фильм «Адам»  (16+).
5.00     Сериал «Гримм»  (16+) 
              до 5.50.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50    «Прощание славянки».
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Прощание славянки». 
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   Премьера. 
             «Идеальный ремонт».
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15   Премьера. «Чудотворцы ХХ 
              века» (12+).
13.20   «Пасха» (12+).
14.20   «Калина красная» (12+).
16.25   Ералаш.
16.55   Премьера. «Дина Гарипова. 
              Наш голос на 
              «Евровидении».
18.00   Вечерние новости
18.15   «Угадай мелодию»
18.55   «Кто хочет стать 
              миллионером?»
20.00   «Куб» (S) (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
23.00   Пасха Христова. 
              Трансляция богослужения 
              из Храма Христа Спасителя.
2.00     «Пасха» (12+).
3.05     «Настя» (12+).
4.40     «Святые ХХ века» до 5.40.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      «Если можешь, прости...».
7.40      «Армейский магазин» (16+).
8.15       Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40      «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00     Новости (с субтитрами).
10.15    «Непутевые заметки» с Дм. 
                Крыловым (12+).
10.35     «Пока все дома».
11.25     Фазенда.
12.00     Новости (с субтитрами).
12.15    Среда обитания. «Еда с 
               начинкой» (12+).
13.20   «Моя вторая половинка» 
               (16+).
17.00    Премьера. Сергей Астахов, 
              Анастасия Заворотнюк в 
              фильме «Жених по 
              объявлению» (16+).
19.00   Премьера. «По серпантину». 
              Юбилейный концерт 
              Валерии.
21.00   «Время».
21.20   «Большая разница ТВ» (16+).
23.10   «Прислуга»  (16+).
1.50     Ральф Файнс, Жюльетт 
              Бинош в фильме 
              «Английский пациент»  
              (16+) до 4.45.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00 “Счастливы вместе” Комедия
07.30 “Счастливы вместе” Комедия
08.00 “Счастливы вместе” Комедия
08.40 «Дорога к храму»
09.00, 
09.25 Погода. Объявления.
09.15 «Могучие рейнджеры. 
            Самураи» Мультсериал
09.45 «Страна играет в Квас лото» 
             Лотерея
10.00 “Школа ремонта”
11.00 “Два с половиной повара”
11.30 “Фитнес”
12.00 «Дурнушек.net»
12.30
- 19.30  «Реальные пацаны»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 «Реальные пацаны»
21.30 «Реальные пацаны»
22.00 «Реальные пацаны»
22.30 «Реальные пацаны»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «ДОМ-2. После заката»        
00.30 «Кошмар на улице Вязов 4: 
             Повелитель сна» 
02.25 «Дом 2. Город любви» 
03.25 «Джоуи» Комедия
03.55 «Давай еще, Тэд»
04.20 “Счастливы вместе” 
04.50 «Счастливы вместе»
05.20 «Счастливы вместе»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее
06.00 «Планета Шина» 
Мультипликационный сериал
06.30 «Планета Шина» 
Мультипликационный сериал
07.00 Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00    «Приключения Буратино» 
             (0+). «Ситцевая улица» (0+). 
             «Самый, самый, самый» (0+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30      «Радужная рыбка». (6+). 
9.00      Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
11.30   «Кот в сапогах» (6+) 
13.05    «Сказки Шрэкова болота». 
              «Кот в сапогах». «Три 
               дьяволёнка» (6+). 
13.20   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              Часть II (16+).
14.20    Шоу «Уральских 
              пельменей». День смешного 
             Валентина (16+).
15.45  «6 кадров» (16+). 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+). 
16.45  Шоу «Уральских 
             пельменей». На старт! 
              Внимание! Март! (16+).
18.05    Шоу «Уральских 
              пельменей». Союзы-
              аполлоны (16+).
19.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». От томата до 
              заката (16+).
21.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Худеем в 
               тесте. Часть I (16+).
22.00     Шоу «Уральских 
               пельменей». Часть II (16+).
23.00   «Нереальная история». (16+) 
0.00     «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 
2.20     «ПРИНЦЕССА» (6+). 
4.05    «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
5.30    Шоу доктора Оза (16+) 
5.50    Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «На задней парте» (0+) 
            «Трое из Простоквашино» 
            (0+) «Каникулы в 
            Простоквашино» (0+) 
            «Зима в Простоквашино» 
            (0+). Мультфильмы.
7.55    «Робокар Поли и его 
            друзья» (6+). Мультсериал.
8.10    Весёлое Диноутро (0+) 
8.30    «Радужная рыбка». (6+). 
9.00    «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+). 
9.30    «Том и Джерри. Комедийное 
             шоу». (6+). Мультсериал.
9.40    «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
             ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+). 
11.45  «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
             МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
             (12+). 
13.45  «АСТЕРИКС НА 
             ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
             (12+). 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+). 
17.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». Худеем в тесте. 
             Часть I (16+).
18.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Зэ бэд-2. 
              Невошедшее. Часть II (16+).
19.00  «Ранго» (12+) 
 21.00  «КОВБОИ ПРОТИВ 
              ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
23.15  «Нереальная история». 
             (16+) 
0.15     «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
              ХИЛЛЗ» (12+). 
2.00     «САНТА КЛАУС-2» (12+). 
3.55     «ЗИК И ЛЮТЕР» (12+). 
5.20    Шоу доктора Оза (16+) 
5.35    Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Добро пожаловать!» (0+) 
             «Василиса Микулишна» (0+) 
              «Дед Мороз и Лето» (0+) 
             «Ворона и Лисица». 
             «Кукушка и Петух» (0+) 
             «Винни-пух» (0+) «Винни-
              пух и день забот» (0+) 
             «Винни-пух идёт в гости» 
              (0+).  Мультфильмы.
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.30    «Радужная рыбка». (6+). 
9.00    «Макс. Приключения 
              начинаются» (6+). 
9.30     Дом мечты (16+) Реалити-
             шоу. Ведущая: Рита 
            Челмакова.
10.00  Дети знают толк (0+)
             Викторина. 
11.00  «ВОРОНИНЫ». Комедия на 
              «СТС». (16+). 10 серий.
16.00   «ВОРОНИНЫ». Комедия на 
             «СТС». (16+). 1 серия. 
16.30  «ВОРОНИНЫ». Комедия на 
             «СТС». (16+). 6 серий.
19.30  «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
              ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
              (16+). 
22.20  «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (18+).
0.30    «Нереальная история». (16+) 
1.00     Центральный микрофон 
             (18+) 
1.30    «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
             ПОЕЗДА 123» (16+). 
3.30    «МЕТЕОР-УБИЙЦА» (16+). 
5.30    «Шоу Доктора Оза». (16+).
5.45     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

5.20     «УБИТЬ ДРОЗДА». (12+).
9.15     «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
11.30   События.
11.45   Премьера. «Живи сейчас!» 
              (12+).
12.55   «Ирина Муравьева. Самая 
              обаятельная и 
              привлекательная».  (12+).
13.50   «НЕУКРОТИМАЯ 
              АНЖЕЛИКА». (16+).
15.30   «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
              (16+).
17.30   События.
17.45   «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».  
              (12+).
21.00   События.
21.15   «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
              Продолжение фильма 
              (12+).
22.05   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
              Детектив 
              (Великобритания). (12+).
0.05      «МАРЛИ И Я». Комедия 
               (США). (12+).
2.20     «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
4.05      «Живёшь только дважды».  
              (16+).

      ТВ-Центр

5.45     Марш-бросок (12+).
6.15     Мультпарад.
6.50     АБВГДейка.
7.20     «Фактор жизни» (6+).
7.55    Фильм - детям. «ПЯТЁРКА 
             ОТВАЖНЫХ». (6+).
9.10     Православная 
              энциклопедия (6+).
9.40    «Сто вопросов взрослому» 
              (6+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Чужая память». (12+).
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
13.35   Тайны нашего кино. 
              «Пираты ХХ века». (12+).
14.10    «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.40    «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
              «ПРОЩАЙ».  (6+).
16.30   «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
              КРИСТИ». (12+).
17.30    События.
17.45   «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
18.45 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
21.00 События.
21.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». (12+).
22.35 «Временно доступен». (12+).
23.40 «Три свидетеля». (6+).
0.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
2.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
4.25 Реальные истории. 
«Однолюбы» (12+).

      ТВ-Центр

5.00     «НАХАЛКА».  (12+).
8.55     «Дорогие мои москвичи...» 
              Концерт Владимира 
              Девятова. (6+).
10.05    Фильм-сказка .»ВАРВАРА-
              КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
11.30   События.
11.45   «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
13.40   Тайны нашего кино. 
             «Женитьба Бальзаминова» 
             (12+).
14.15  «ЖЕНИТЬБА 
              БАЛЬЗАМИНОВА». 
16.00   Великая Пасхальная 
             Вечерня. Трансляция из 
              Храма Христа Спасителя.
17.15    События.
17.30  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
21.00   События.
21.15  «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
23.10  «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».   
             (12+).
3.15     «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
              Художественный фильм. (12+).
5.05    «Давай помиримся!» 
             Документальный фильм 
              (12+).

НТВ

5.55     «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
«БОМЖ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал 
«БОМЖ» (Продолжение) (16+).
14.15 Премьера. Остросюжетный 
сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Остросюжетный 
сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (Продолжение) (16+).
22.15 Наталия Антонова и Олег 
Штефанко в фильме «МОЙ ГРЕХ» 
(16+).
0.15 «Очная ставка. Святая 
Матрона Московская» (16+).
1.15 Ян Цапник в фильме 
«ОЧКАРИК» (16+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.00     «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45     «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25    «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Владимир Вдовиченков в 
             фильме «ИСКУПЛЕНИЕ» 
             (16+).
15.00   «Схождение Благодатного 
              огня». Прямая трансляция 
             из Иерусалима.
16.00   Премьера. Алексей 
              Комашко в остросюжетном 
              сериале «СОБР» (16+).
19.00    Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «СОБР» 
              (Продолжение) (16+).
0.00     «Очная ставка. Святая 
              Матрона Московская. 
              Продолжение» (16+).
1.00     Фильм «ИСКУПЛЕНИЕ» 
              (16+).
2.55     Сериал «ЗАКОН И 
             ПОРЯДОК» (16+).
5.05     «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.05     «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача».  (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25  «Поедем, поедим!» (0+).
12.00  «Дачный ответ» (0+).
13.00  Сегодня.
13.20  СОГАЗ - Чемпионат России 
             по футболу 2012/2013. 
            «Крылья советов» - 
            «Динамо». Прямая 
             трансляция.
15.30   Премьера. Остросюжетный  
             сериал «СОБР» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «СОБР» 
              (Продолжение) (16+).
23.40   «Реакция Вассермана» 
             (16+).
0.15     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Сергей Женовач (16+).
1.00      Татьяна Бондаренко, 
               Дмитрий Паламарчук, 
              Мария Аронова и Дарья 
              Юргенс в комедии «НЕ 
              РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+).
3.05     Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.05    «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30    «Евроньюс» на русском 
             языке.
10.00  Новости культуры.
10.20  «ЕВДОКИЯ». 
12.00  «С любовью к матери». 
12.50  «ПРИНЦЕССА НА 
              ГОРОШИНЕ». 
14.15  «Разные колёса». 
14.25  «Краски воды». 
15.20  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
              Хореография Ю. 
              Григоровича.
17.25   «Иван Айвазовский». 
17.35   «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». 
20.05   В гостях у Эльдара 
              Рязанова. Творческий 
              вечер Сергея Урсуляка.
21.10   Вспоминая великого 
              дирижера. Евгений 
              Светланов, Лариса 
              Долина, Александр 
              Градский в легендарном 
              концерте «Шлягеры 
             уходящего века». Запись 
              1997 года.
22.00   «Паломничество в Вечный 
              город. Константин и Елена».
22.45   «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
0.50     «Краски воды». 
1.40    «Мировые сокровища 
             культуры». 

                               КУЛЬТУРА                                    КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс» 
10.00    Пряничный домик. «Дорого 
               яичко к Христову Дню».
10.35    «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
12.10    «Легенды мирового кино». 
12.40   «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
               СВИДАНИЯ!» 
15.00   Большой балет. Лучшее.
16.45   «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
18.15   Эльдар Рязанов 
              представляет... 
              «Музыка кино».
20.10    К 75-летию Аркадия 
               Инина. «ЕДИНОЖДЫ 
                СОЛГАВ...» 
21.40  «Линия жизни». 
              Аркадий Инин. 
22.35    Легендарные концерты. 
               Лучано Паваротти в 
               Большом театре России. 
               Запись 1990 г.
23.30     «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
               СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
               Художественный фильм 
               (Россия, 2012). Режиссер А. 
                Столяров. 
0.50      «Река без границ».  
               Документальный фильм 
               (Австрия). 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30    «Такая красивая» (16+) 
7.00     Куда приводят мечты (16+).
7.30    Итальянские уроки (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+). 
              Комедия. «Ленфильм», 
             1977 г.
11.05   «Лавка вкуса» (0+).
11.35   «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ 
              ВЫБИРАЕМ» (16+). 
18.00  Жены олигархов (16+).
19.00   «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 
             (16+). Триллер. Канада, 
             2009 г.
22.25   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30  «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 
              (16+). 
1.25   «ГОРЕЦ» (12+).
3.20    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.15    Ледовое побоище (16+).
5.45    Цветочные истории (0+).
6.00    «Замужем за гением».  (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30    Профессии (16+).
7.00    «Одна за всех». Комедийное 
            шоу (16+).
7.30   Итальянские уроки (12+).
8.00   «Полезное утро» (0+).
8.30   «МЕЧТАТЕЛИ ИЗ БОМБЕЯ». 
             Документальный фильм 
             (12+).
9.30     «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
              ЗАМУТИЛИСЬ» (12+). 
              Мелодрама. Индия, 1985 г.
13.00   «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (Индия) 
              (12+). 
15.45   «ВОДА» (16+). Мелодрама. 
               Канада - Индия, 2005 г.
18.00   Жены олигархов (16+).
19.00  «НЕВЕСТА И 
             ПРЕДРАССУДКИ» (12+). 
21.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
            ВЗДОХА» (16+). 
            Комедия. Россия, 2013 г.
23.00 «Одна за всех». 
23.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+). 
             Мелодрама. США, 2005 г.
1.25     «ГОРЕЦ» (12+). 
5.15 Ледовое побоище (16+).
5.45   Цветочные истории (0+).
6.00   «ОБИЖАТЬ НЕ 
            РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

6.30     Профессии (16+).
7.00    «Одна за всех».  (16+).
7.30      Итальянские уроки (12+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
              (12+). 
18.00    Жены олигархов (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+). 
20.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+). 
22.40  «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.30  «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
             ОКРУГА» (16+). 
             Триллер. Франция - Польша 
             - Великобритания, 2010 г.
1.10     «ГОРЕЦ» (12+). Телесериал. 
             Канада - Франция, 1992. 
            - 1998. гг.
5.00   «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ».   
             Документальный фильм 
             (16+).
5.30     «Как убить пару?» (16+).
6.00      «ОБИЖАТЬ НЕ 
              РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30     «Евроньюс» 
10.00    Новости культуры.
10.20   Человек перед Богом. 
              Праздники. 
10.50   «ДВА ФЕДОРА». 
12.15   Человек перед Богом. 
              Богородица и святые. .
12.40   Большая семья. Наталья 
              Бондарчук.
13.35   Человек перед Богом. 
               Богослужение. 
14.00   «ДРУЖОК». 
15.05   «Старцы».
15.35   «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
17.10   «Старцы».
17.35   «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
20.05   «Старцы». 
20.35   «Вячеслав Тихонов. 
              Музыка в жизни артиста». 
              Вечер-посвящение 
              в Концертном зале им. П.И. 
              Чайковского.
21.50   «Старцы». Документальный 
              сериал. «Архимандрит 
              Иоанн Крестьянкин».
22.20   Кино на все времена. 
             «ИИСУС ХРИСТОС. 
              ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-
              ЛИБО РАССКАЗАННЫХ 
              ИСТОРИЙ». 
1.30     «Лето Господне». 
               Воскресение Христово. 
               Пасха.

07.00 «Код Лиоко» 
07.30 «Бен 10: инопланетная 
           сверхсила»
07.55 “Счастливы вместе” Комедия
08.25 “Счастливы вместе” Комедия
08.50, 09.25 Погода. Объявления.
09.00 «Пингвины из 
            «Мадагаскара»»
09.25 «Губка Боб Квадратные 
             штаны» 
10.00
-19.30 «Универ. Новая общага»
19.35, 19.55 Погода, Объявления
20.00 «Универ. Новая общага»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 «Универ. Новая общага»
21.30 «Универ. Новая общага»
22.00 «Универ. Новая общага»
22.30 «Универ. Новая общага»
23.00 «Дом 2. Город любви»     
00.00 «ДОМ-2. После заката»           
00.30 «Кошмар на улице Вязов 3
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.25 «Джоуи» Комедия
03.00 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.25 «Давай еще, Тэд» Комедия
03.55 «Миллениум» - «15 век» 
04.45 «Необъяснимо, но факт»
05.45 «Саша + Маша». Лучшее
06.00 «Планета Шина» 
06.30 «Планета Шина» 
07.00 Окончание программы

07.00 “Счастливы вместе” Комедия
07.30 “Счастливы вместе” Комедия
07.55 “Счастливы вместе” Комедия
08.30 “Черепашки-ниндзя” 
            Мультсериал
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55 “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.20 «Могучие рейнджеры. 
             Самураи» Мультсериал
09.45  «Лото Миллион»  Лотерея
09.50 “Первая Национальная 
             лотерея” Лотерея
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор»
11.30 «Два с половиной повара. 
           Открытая кухня»
12.00 «Перезагрузка»
13.00
-19.30 «Интерны»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00 «Интерны»
20.30 «Интерны»
21.00 «Интерны»
21.30 «Интерны»
22.00 «Интерны»
22.30 «Интерны»
23.00 «Дом 2. Город любви»  
             Реалити-шоу           
00.00 «ДОМ-2. После заката»   
            Реалити-шоу. 
             Спецвключение           
00.30 «Кошмар на улице Вязов 5: 
             Дитя сна» ужасы, США, 
             1989 г.
02.20 «Дом 2. Город любви»  
             Реалити-шоу           
03.15 «Джоуи» Комедия
03.45 “Счастливы вместе” Комедия
04.15 “Счастливы вместе” Комедия
04.45 “Счастливы вместе” Комедия
05.15 «Необъяснимо, но факт»
06.15 «Саша + Маша». Лучшее
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В целом неделя вполне благоприятная, 
но в первые майские дни вам нужно 
быть пособраннее и держать себя в ру-
ках. Чтобы не омрачить праздничное 
настроение, старайтесь быть полояль-
нее с окружающими. Не стоит, напри-
мер, умышленно противоречить людям 
или стремиться вызвать их зависть. 

Прилив сил и энергии, усиление актив-
ности будут сопутствовать вам в ближай-
шее время. Но вместе с тем высока веро-
ятность обострения застарелых недугов, 
травм в эти праздничные майские дни. 
Больше времени посвятите работе над 
собой, заботе об улучшении здоровья. 

Будьте сдержаннее. Не вступайте в сло-
весные перепалки со своими близкими, 
родителями, особенно 1, 2 мая. Создав-
шееся эмоциональное напряжение мо-
жет очень скоро закончиться энергети-
ческим спадом, и вы будете чувствовать 
себя совершенно «обесточенным». 

Цель не оправдывает средства: хотя у 
многих Раков будет и возможность, и 
желание подзаработать какими-то не-
традиционными способами, возможно, 
в обход каких-то правил и установок, 
- нельзя чересчур увлекаться, пытаясь 
провернуть все свои идеи. Как говорит-
ся, нажитое махом уходит прахом. 

Неделя благоприятна для реализации 
ваших творческих планов, для обще-
ния с начальством. Звезды склоняют 
вас с удвоенной энергией заняться во-
просами вашей карьеры. Сейчас вам 
лучше блистать вашими профессио-
нальными достижениями и навыками 
и отложить на время претворение в 
жизнь каких-то других вопросов. 

Многие Девы благодаря возрастающим 
наблюдательности, интуиции, рабо-
тоспособности будут весьма успешно 
решать стоящие перед ними проблемы 
и с оптимизмом смотреть в будущее. 
Благоприятное время для создания се-
мьи, для расширения связей и возмож-
ностей. 

Для Весов этот период может быть чре-
ват неожиданными событиями, экстре-
мальными ситуациями. Неблагоприятен 
для длительных медитаций, фантазий, 
разговоров, особенно на тему любви, 
секса, т. к. любое искажение реально-
сти, «улет в заоблачные дали» может 
сказаться на вашем здоровье. 

В это время Скорпионы должны дей-
ствовать уверенно и активно, при-
влекая к своим планам и проектам 
единомышленников и надежных 
партнеров. Постарайтесь также заре-
комендовать себя с лучшей стороны 
перед начальством. Обостренная ин-
туиция позволит вам обойти сторо-
ной подводные камни.

В этот период Стрельцы станут менее 
активными и почувствуют в своей де-
ловой и личной жизни какой-то застой. 
Энергетический спад, который осо-
бенно может ощущаться в начале мая, 
может в конце концов сказаться на ва-
шей карьере, привести к перегрузкам и 
переутомлению. 

Для большинства Козерогов это весьма 
важный и позитивный период. Их энер-
гетика будет находиться на высоком 
уровне, и это позволит им успешно ре-
шать многие важные для них вопросы, 
контактировать с разными людьми и 
организациями, расширять связи и от-
крывать для себя новые горизонты. 

Можно расслабиться, настроиться 
на творческий лад и внести немного 
романтики в свои ежедневные дела - 
этот период обещает быть достаточно 
гармоничным и спокойным в личной 
жизни, в любви, в творчестве. У вас по-
явится больше возможностей получить 
удовольствие от жизни.

Вы будете действовать в этот период 
гораздо более успешно, если сможете 
привлечь к своим делам разносторон-
них людей, воспользоваться их совета-
ми, поделиться своими идеями. Поэтому 
в это время вам нужно больше встре-
чаться, общаться. Менее благоприятная 
обстановка в самом начале мая может 
привнести некоторые сложности.
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Все для автомобилиста
Производство 
автомобилей 
в России (Росстат)

295 тысяч легковых автомобилей выпущено в Рос-
сии в 2013 году, на 9,1% больше, чем годом ранее. 

168 тысяч машин выпущено в феврале, на 0,1% 
меньше, чем годом ранее.

46 052 автомобиля выпустил в феврале АвтоВАЗ, на 
1% больше, чем в январе. 

11 370 машин Lada Kalina в феврале сошло с конвей-
ера АвтоВАЗа (в первых числах марта их выпуск пре-
кращен для подготовки новой модели Lada Kalina).

10 039 бюджетных седанов Lada Granta выпустил в 
феврале АвтоВАЗ,

4 909 седанов Lada Granta  выпустил в феврале 
Ижевский автозавод.

5 февраля на ГАЗе началась контрактная сборка ав-
томобилей Chevrolet Aveo.

20-тысячный автомобиль Ford Explorer в комплек-
тации Limited 13 февраля выпущен на заводе Ford 
Sollers в Елабуге (конвейер начал работать в январе 
2012 года).

18 февраля совместное предприятие «Соллерс-
Буссан» запустило во Владивостоке серийное произ-
водство внедорожников Toyota Land Cruiser Prado.

Продажи 
автомобилей 

1 млн 748 тыс. 71 автомобиль продан за 
два месяца 2013 года во всех европейских 
странах, на 9,3% меньше, чем годом ранее.

200683 автомобиля продано в феврале 
в Германии, на 10,5% меньше, чем месяцем 
ранее (первое место по продажам машин в 
Европе).

198091 машина продана в феврале в Рос-
сии, на 1,7% больше, чем в январе (второе 
место по продажам машин в Европе).

143366 автомобилей продано в феврале 
во Франции, на 12,1% меньше, чем в январе 
(третье место по продажам машин в Европе).

108419 автомобилей продано в феврале в 
Италии, на 17,4% меньше, чем в январе (чет-
вертое место по продажам машин в Европе; 
уровень 1983 года).

66749 машин продано в феврале в Велико-
британии, на 7,9% больше, чем в январе (пя-
тое место по продажам машин в Европе; рост 
продаж - двенадцатый месяц подряд).

58373 автомобиля продано в феврале в Ис-
пании, на 9,8% меньше, чем в январе (шестое 
место по продажам машин в Европе).

106955 машин продал в феврале 
Volkswagen, на 9,9% меньше, чем годом ра-
нее.

58423 автомобиля продал в феврале 
Renault, на 14,8% меньше, чем годом ранее.

55960 машин продал в феврале Peugeot, на 
8,5% меньше, чем годом ранее.

53660 автомобилей продал в феврале Ford, 
на 20,8% меньше, чем годом ранее.

49578 машин продал в феврале Opel/
Vauxhall, на 15,3% меньше, чем годом ранее.

(По данным национальных ассоциаций 
автопроизводителей Европы).
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Женщины шутят только по пятницам

Наталья Епри-
кян, продюсер и 
идейный вдохно-
витель Comedy 
Woman: «В каждом 
новом сезоне мы 
расширяем рамки 
привычного всем 
Comedy Woman. 
Каждый номер - это 
не просто стенд-ап, 
это мини-спектакль 
с декорациями, ко-
стюмами. И каждый 
раз мы добавляем в 
шоу еще больше те-
атральности. Так что 
в новых выпусках 
зрителю будет над 
чем посмеяться!» 

Выглядеть участ-
ницы Comedy Woman 
будут еще сног-
сшибательнее, чем 
обычно. Специально 
для нового сезона  
шоу модный дизай-
нер Алишер создал 
яркие образы.

Алишер: «Я счи-
таю, что костюмы 
в таком шоу, как Comedy Woman, играют очень 
важную роль. Ведь это не просто шоу, это в 
какой-то степени театр, а значит, и девочки 
должны выглядеть на экране иначе, чем в жиз-
ни. Для каждой участницы я создаю костюм ин-
дивидуально, исходя из характера девушки, из 
ее образа. Конечно, для кого-то создать образ 
проще, а для кого-то сложнее - ведь все участ-
ницы очень разные. Но результатом я всегда до-
волен».

Чем бы ни занимались 
женщины вместе, они 
всегда найдут время для 
сплетен, интриг и кон-
фликтов. В новом сезоне 
самого лучшего женского 
шоу зрители узнают о 
существовании сплетниц 
по вызову, станут свиде-
телями страшно-смешных 
интриг в волейбольной 
команде «Педальки», 
узнают, как не поступить 
в театральный вуз 17 раз 
подряд, как бороться с 
мытищинским чпокмэном 
и капитаном Шпиливилли, 
а также поймут, что надо 
выпить, чтобы пришла 
белочка-самозванка.

Наталья Еприкян: «Слушайте, может вам 
гримера позвать? У вас на шее сыпь какая-то… 
А, это украшение…Ничего так, живенько…» 

Екатерина Варнава: «Да, это дорогой 
подарок, от молодого человека… А вы при-
выкли, видимо, что вам мужчины только 
сыпь и дарят?»

Как шутят женщины
Екатерина Скулкина: «Чё-то у вас ниче-

го нет. Мне сказали, что это лучший магазин 
Москвы».

Александр Гудков: «Как вы вообще в 
центр попали?! Фуры в центр не пускают!»

Митя Хрусталев: «Вы… такая интересная 
женщина…»

Марина Федункив: «Я же говорю, Индиго! Во-
обще, я на курсе одна Индиго. У нас еще на курсе 
три чечена, два калмыка и я одна Индиго». 

Новые выпуски COMEDY WOMAN с 19 апреля в 20.00 на ТНТ
А 2 мая с 11.00 до 23.00 в эфире ТНТ День женской логики! 

14 лучших выпусков Comedy Woman для тех, кто еще не научился понимать женщин!
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ДЭУ-МАТИЗ 2010гв  ■

комплектация BEST пробег 
15000 цвет красный ц. 
280000руб 8-903-543-64-61

КИА-ПИКАНТО 10гв белая  ■
пр 20т отл сост 260тр торг 
8-929-617-70-60

КУПЛЮ АВТОПРИЦЕП 906- ■
774-46-43

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв  ■
пробег 53000 цвет серый цена 
280000руб т. 8-965-397-19-35

МАЗДА-622 АКП полн.комп. ■
пр.1794 58 сост. сред. 926-
989-03-89

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 97г  ■
хор. сост. ц. 182т.р. торг тел. 
8-903-596-87-95

НИССАН-ПРИМЕРА 1,8, 83 т.км. 
хетчбэк автомат 2005 г. полный 

эл. пакет 2 компл. резины 
гараж. хран. чистый ухоженный 
салон 1 владелец новая перед. 

подвеска, нов. аккум. все 
работает сервис книжка ц. 385 

т.р. торг 8-962-924-13-56     

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008 г. сост.  ■
отличное АКПП есть все 440 
т.р. тел. 8-926-982-34-63

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 06 г. 44т. ■
км. т-крас. гараж. хетч. 2 ком.
рез. отл. сост.1 хоз.903-972-
47-20

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 98г АКПП  ■
вишня сост хорошее 220т 
8-926-586-55-24

ПЕЖО-4007 джип 8-926- ■
574-28-44

ПЕЖО-ПАРТНЕР 09 г.в. крас  ■
диз автозап. 450 т.р.962-940-
57-99

ПОМОЩЬ в покупке  ■
продаже авто проверка ЛКП 
т.8-965-105-26-66

ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  ■
сутки. Аренда прицепа на 
месяц 9000р. Большой 
выбор. Всегда в наличии. 
Адрес: Клин-9 территория 
дверной фирмы 24 часа т. 
8-909-155-69-81, 8-909-155-
70-73, 8-909-155-76-46

РЕНО-ЛОГАН 1,6 2007 г.  ■
серый мет. 200т.р. 8-964-509-
52-62

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. в  ■
отличном состоянии 8-903-
121-42-61

СИТРОЕН-С4 2009 г. 7 мест 1,6  ■
дизель 1 год в РФ полн. компл. 
срочно т. 8-926-120-93-27

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2006г АКПП цвет синий торг 
8-985-258-56-50

УАЗ-3151 01 110тр903-226- ■
31-69

ФОРД-ФОКУС-2 2007г.  ■
пр. Испания, полная 
комплектация цв. серый 380 
т.р. т. 8-903-660-38-92

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2003 г.  ■
сост. хорошее ц. 180 т.р. торг: 
ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ автомат 
сост. отл. 2008 г. 350 т.р. 903-
260-64-39

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006  ■
г.в. 65000км. 2 комплект 
рез. 2 компл. ключей ц.з. 
кондиционер ГУР сост. отл. 
917-505-46-38

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 1,4   ■
автомат 2011 г в цвет красный 
гранат т. 8-926-155-73-90 Юлия

ХОНДА-ЦИВИК 2009  ■
г.в. колная компл. 
3-сигнализации 2-комп. 
резины ц 610 т.р. 906-099-
40-20

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

№ 16 (508) 27 апреля
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

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

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 

ГОРОД”
УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

МЕНЯЮ

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

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)

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

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

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

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

6-АВТО куплю в любом  ■
состоянии. 8-915-058-03-03

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

DAEWOO-NEXIA 2010  ■
г.в.пробег 23800 вишнев. 
мет. сост. отл. + подарки цена 
235000 руб. торг  8-926-280-
52-19

SAAB-9000 96 г.8-926-569- ■
70-04

VOLVO-S80 2012гв 2,5л  ■
250лс пробег 1100км цвет 
черный шоколад полная 
комплектация салон бежевая 
кожа гаражное хранение 
1360000руб. 8-985-970-27-
66, 8-903-121-51-09

VW-ГОЛЬФ-2 1989г 1,6 карб.  ■
70лс CD-MP3 люкс ксенон 
64500 торг срочно 8-926-357-
36-02

VW-ТУАРЕГ 2004г черный  ■
есть все 800тр 8-915-337-68-
25, 8-903-520-77-10

WV-TUGAN 2004 г.в. т.8-965- ■
105-26-66

АВТО куплю любое8903- ■
226-31-69

АВТО куплю срочно963-772- ■
68-58

АВТО куплю т. 8-926-842-88-
05, 8-909-659-86-08

   

АВТОВЫКУП 8-906-771- ■
09-05

АВТОСАЛОН купит ваше  ■
авто на выгодных условиях 
909-940-40-94

АУДИ-100 91 28 мех КПП  ■
синяя 180тр хороший 
торг925-277-65-39

АУДИ-А6 1997 г.в. дв. 1,8 л.  ■
серый металлик есть дефекты 
по кузову цена 220 т.р. торг т. 
8-916-427-81-78

ВАЗ-2105 04 35 906-774- ■
46-43

ВАЗ-2105 2006 г.в. темно- ■
вишневый 50 тыс км - проб. 
два компл. резины ц. 70 т.р. 
торг 8-965-330-70-02

ВАЗ-21074 2011 г.в. проб.  ■
6000 км синий 170 т.р. торг т. 
8-919-725-22-01

ВАЗ-210740 2010 г.в. 38 тыс.  ■
8-909-967-26-73

ВАЗ-2109 02 70тр 906-774- ■
46-43

ВАЗ-21099 2000г.в. 30 тыс  ■
проб. в хорошем сост. ц. 100 
т.р. торг 8-903-234-13-22 

ВАЗ-21102  02г.90т963-996- ■
72-43

ВАЗ-2114 05гв черный мет  ■
цз музыка эл ст 8-909-910-
59-67 158 

ВАЗ-2114 2008 г. цв. черный  ■
ц. 179 т.р. т. 8-915-308-21-98

ВАЗ-2114 2012 г. пр. 9000 т.  ■
ц. 265 т. т. 8-909-942-32-24

ВАЗ-2115 2005 г.в. т. 8-903- ■
137-93-44

ВАЗ-2115 2005 г.в. цв. синий  ■
цена 105 т.р. 8-963-770-98-12

ВОЛГА-3110 1999 г.в. 40 т.р.  ■
8-905-500-19-69

ВОЛЬВО-S40 1998 г. отл.  ■
состояние мультимедия цена 
275 т.р. т. 8-903-669-00-30

ГАЗЕЛЬ цельномет. 2001 г.в.  ■

1/2  дСпасское550т903-226- ■
31-69

1/2 ДОМА Кл. р-н, Чепель +  ■
6 с. ПМЖ хор. сост. 909-162-
22-41

1/8ДОЛЯ +8с 300тр906-774- ■
46-43

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

12БОРЩЕВО 100Т 906-774- ■
46-43

15С Елгозино300т 906-774- ■
46-43

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

1-К.КВ. в пос. Зубово ул.  ■
Школьная торг т. 8-906-049-
01-22

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

1-К.КВ. Клин (п. 31 Окт.)   ■
Ленинградское ш. д. 44, 1/5, 
сост. сред. 1800 т.р. срочно 
торг 8-909-162-22-41

1-К.КВ. Клин 1,3 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин ЖК “Акуловская  ■
слобода” от 28 до 41 кв.м. 
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ул.  ■
Дзержинского д. 20, 8-916-
579-23-00

1-К.КВ. Клин ул. К.Маркса д.  ■
81, 1/5, сост. сред. срочно 909-
162-22-41

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

1-К.КВ. Ленина, 45, пл.43 ул.  ■
пл. кух.10, ламин плит с/у разд. 
собст. срочно 915-000-13-46

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

2 СМЕЖНЫХ участка по 5 соток  ■
СНТ “Рассвет” д. Решоткино 
можно по отдельн. 8-909-909-
16-21, 8-963-652-03-68

2К КВ изолир 8-967-108-01-12 ■
2К. КВ 1/2 эт. кирп. дома  ■

к-ты проходные 17м, 11м 
кухня 6м прихожая 6м санузел 
совместный, кладовка 2,6м 
цена 1600тр собственник, 
Высоковск 8-964-551-68-35

2К. КВ ул. Первомайская,  ■
Центральная, Молодежный пр., 
К. М. 8-926-344-33-04

2-К. КВ. Клин. р-н д.  ■
Малеевка 4/4, 51,2/45/8, 1850 
т.р. торг 8-909-162-22-41

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

2К.КВ Спас-Заулок963-770- ■
32-74

2-К.КВ.  Солнечногорск  ■
52.6/27/10 центр 8-901-555-
15-52

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

2-К.КВ. Клин ЖК “Акуловская  ■
Слобода” от 54 до 62 кв.м. 
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул.  ■
Дзержинского д. 20, 8-916-
579-23-00

2-К.КВ. Клин-5 с меб 60 кв.м.  ■
отл.сост.5/10 эт.903-587-83-55

2-К.КВ. пос. 31 Октября 65  ■
кв.м. т. 8-915-426-40-78

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

3К КВ Клин-5 2 балкона или  ■
обмен 8-915-337-68-25, 8-903-
520-77-10

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■
3-К.КВ г. Клин, ул.  ■

Дзержинского, д. 20 т. 8-916-
579-23-00

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

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

3-К.КВ. Клин ЖК “Акуловская  ■
Слобода” от 74 кв.м. 8-916-
579-23-00

3-К.КВ. Солн. ул. Баранова,  ■
99,8 кв.м. 4.99 млн.руб. 8-916-
579-23-00

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

4-К.КВ. 50 лет Октября  ■
недорого 8-915-023-07-00

8 ЖЕСТОКИ 300т 8-903-226- ■
31-69

ГАРАЖ 24,6 кв.м. Подвал  ■
22,6 кв. ГСК “Строитель” 2-я 
Овражная, 23, бокс 199.903-
275-32-69

ГАРАЖ ГСК “Маяк” сухой  ■
подвал т. 8-916-713-88-47 Юра

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

ГАРАЖ за детской  ■
поликлиникой 8-926-388-88-81 
Ирина

ГАРАЖ Напруговская дорога  ■
“Маяк” т. 8-963-770-97-33

ГАРАЖ с ямой и светом Клин  ■
8-915-023-07-01

ГАРАЖ т. 8-903-713-73-88 ■
     

ГАРАЖ у бани 1 линия 
центральный въезд т. 3-14-88 с 

9.00 до 17.00   

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА Кл. р-н, д.Языково  ■

СНТ 6 сот. свет на уч-ке 
гранич. с лесом 390 торг возм. 
расширен. 8-909-162-22-41

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

ДАЧА Клин. р-н, Зубово  10  ■
сот. с/т “Русь” 10 мин до озера 
8-909-162-22-41

ДАЧА СНТ “Урожай” 6 соток 900  ■
тр собственник 8-903-540-48-14 

ДАЧУ г. Солнечногорск д.  ■
Обухово 6 сот. дом 6х6 ИЖС 
ц. 3 млн.р. собствен. 919-410-
95-50

ДАЧУ д.Покровка, Ямуга,  ■
Макшеева СНТ Мичуринец 
926-344-33-04

ДАЧУ пос. Чайковского 5  ■
соток есть вода свет летний 
домик 8-925-208-61-21

ДОМ 5 км от Клина т.8-965- ■
105-26-66

ДОМ в Ямуге 19 сот 8-903- ■
674-36-67, 8-962-362-92-55

ДОМ д. Городище 78м2 ПМЖ  ■
15сот свет колодец хозблок 
1700000 т. 8-985-455-32-02, 
8-926-677-14-10

ДОМ д. Селинское свет газ в  ■
доме 12 сот. 8-903-134-07-76

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

ДОМ Мисирево 130 кв.м. 2 эт.  ■
уч-к 18 сот 8-915-023-07-01

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

ЗЕМ УЧ ПМЖ 8-967-108-01-12 ■
ЗЕМ. УЧ. 8 сот. пос. Зубово  ■

СНТ т. 8-906-709-37-65 Олег
ЗЕМ. уч. д. Вьюхово,  ■

Решоткино, Подорки 8-926-
344-33-04

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ■
4сотки ст “Урожай” пос 31 
Октября т. 926-350-13-27

КОМНАТА 16 кв.м. Чепель т.  ■
2-85-22

1,2К КВ организ8-964-704-61-65 ■
1К КВ люб сост8-985-469-51-90 ■
2К КВ любой р-н8-985-469-51-90 ■
КВАРТИРУ дом 8-985-469-51-90 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СЕМЬЯ гр. РФ снимет 1-к.кв. на  ■

длит. срок 8-964-762-18-22

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

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

КОМН. + комн.=1-к.кв 8-915- ■
023-07-00

АИ-95 АИ-92 ДТ 906-774-46-43 ■
БАЛЛОНЫ кислородные б/у и  ■

т.д. 8-906-709-83-59

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К. КВ гр. РФ т. 8-903-226-96-72 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
В АРЕНДУ офисное  ■

помещение 40 кв м 450 руб/кв 
м. 8-495-768-99-23

В АРЕНДУ столярный цех с  ■
маляркой, отопление, сушка, 
освещение, круглосуточный 
подъезд, охрана тел. 8-925-
517-29-05 Андрей

ДАЧУ 5 км от Клина т.8-965- ■
105-26-66

КОМ и квар 8-903-674-36-67  ■
КОМ И КВАРТ 8-903-674-36-67 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ т. 8-985-343-70-44 ■
ПОМОГУ сдать снять 8-903- ■

195-37-53

КОМНАТА 20 кв.м. Мечникова  ■
800000 р. т. 8-925-506-66-33

КОМНАТА ц.650т.р.915-023- ■
07-00

КОМНАТУ м. “Водный  ■
стадион” 5/5 или обмен на 1-к.
кв. в Солнечногорске 8-926-
377-39-65

КОМНАТУ Менделеева д. 17 2  ■
эт. сб. 8-926-344-33-04

КОТТЕДЖ в Клинском р-не  ■
8-962-363-15-39, 8-903-578-
69-13

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

КОТТЕДЖ Клин 166 кв.м. 2 эт.  ■
уч-к 19 сот 8-915-023-07-01

УЧ 20 сот ПМЖ 8-903-674-36- ■
67, 8-962-362-92-55

УЧАСТОК 8 соток постройки  ■
дом 24 квм бытовка сарай душ 
туалет эл-во будет в 2013 г 
Масюгино СНТ Ветеран 8903-
263-43-67

УЧАСТОК Бекетово собств  ■
6соток огорожен свет по 
границе подъезд Цена300тр 
8-915-342-05-17

УЧ-К 10 с. 220 т.р. 8-915-023- ■
07-01

УЧ-К 6 соток  ■
Солнечногорский р-н СНТ 
Козино свет вода собственник 
8-905-538-55-42

УЧ-К в д. Назарьево  ■
электричество по границе ц. 
550 т.р. т. 8-903-578-50-29

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

УЧ-К Кл. р-н, д. Елино +  ■
15 с. ПМЖ рядом остановка 
недалеко лес эл-во по гр-це 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл.р-н д. Дятлово ПМЖ  ■
15 с. эл-во по границе 490 т.р.  
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл.р-н, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лесного 
озера возм. расшир. срочно, 
собственник ц. 850 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 27 сот. недорого 
8-909-162-22-41

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

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. газ  ■
вода свет цена от 28 тыс./сот. 
Голиково “Солнечный берег”  
8-916-579-23-00

ЧЕРРИ м11 конец 2010  ■
2010гв пробег 70 ткм 
комплектация полная 
ксенон противотуманники 
защита двигателя и КПП 
сигнализация с автозапуском 
зимняя резина на лит дисках 
авто на гарантии т. 8-905-
747-41-01

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  ■
МКПП сост. отл. есть все 320 
т.р. 8-926-982-34-63

ШКОДА-ФАБИЯ 2009 г.в.  ■
1,2л 69л цвет красный 8-915-
288-53-32

1-2-3К. КВ 8-926-344-33-04 ■
1-2-3-К. КВ. срочно т. 8-499- ■

733-34-97
1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1-К.КВ. срочно 8-915-023- ■

07-00
2-К.КВ. срочно 8-915-023- ■

07-00
3-К.КВ. срочно 8-915-023- ■

07-00

 АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ» срочный выкуп залоги 

под недвижимость покупка 
продажа обмен. Квартиры 

комнаты дома дачи участки. 
БТИ, 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» 
срочный выкуп покупка 

продажа обмен расселение 
приватизация. Участки дома 

дачи коттеджи квартиры 
комнаты 8-499-733-34-97     

     ВЫКУП вашего зем. участка 
дома дачи. Оформим сами 

8-499-733-21-01   

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ т. 8-499-733-92-11 ■
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■

ДОМ т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ т. 8-499-733-92-11 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район906-774- ■

46-43
КОМНАТУ район 964-637- ■

80-00
КОМНАТУ срочно 8-915-023- ■

07-00
КОМНАТУ т. 8-499-733-34-97 ■
КОТТЕДЖ т. 8-499-733-21-01 ■
КОТТЕДЖ т. 8-499-733-92-11 ■
СРОЧНЫЙ выкуп зем. уч-ка  ■

8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп квартир  ■

комнат домов дач участков. 
Залоги под недвижимость 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК срочно 8-915-023- ■
07-01

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК т. 8-499-733-92-11 ■

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674- ■
74-63

АДВОКАТ 8-917-514-31-86,  ■
8-925-866-36-92

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

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

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

гарантия недорого 8-903-282-
70-66   

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач выезд  ■
на дом 8-903-778-67-45

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■
перезапись 8-916-778-96-00 
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф8903- ■
708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА т.8-905-705- ■
88-35
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КАЛЕНДАРИ
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

ВЫПОЛНИМ ремонт квар- ■
тир любой сложн декоративн 
шпаклевка тротуарная плитка 
8-916-636-06-20 

ВЫПОЛНЮ любые строитель- ■
ные работы, сделаю срубы из 
бревна и бруса дешево 8-905-
500-59-45

ВЫПОЛНЮ любые строитель- ■
ные работы: фундамент стены 
крыша и т.д. 8-905-50-59-45

ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно- ■
строительные работы любой 
сложности - строим дома, 
бани, гаражи. Отделочные ра-
боты под ключ качество гаран-
тируем т. 8-915-189-10-50

ВЫРАВНИВАНИЕ стен по- ■
толков шпаклевка покраска 
обои откосы 8-926-185-42-61, 
8-968-816-86-88

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

ЗАБОРЫ профлист сетка  ■
электрика сварочные работы 
возможно без электричества8-
963-672-22-42

ИЗГОТОВИМ теплицы любых  ■
размеров 6х3 20000р. 8-965-
309-70-07

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт  ■
8-909-660-41-19

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

КРЫШИ фасады монтаж ре- ■
монт 8-903-790-65-32

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 8-916-802- ■
26-00

МЕЛКИЙ РЕМОНТ квартир  ■
постелю линолеум положу 
ламинат электрик сантехник 
8-903-614-23-41

МОНТАЖ систем отопления,  ■
водоснабжения, замена бата-
рей 8-916-831-53-82

НОВЫЕ ОКНА именно вам.  ■
Откосы ремонт старых т. 8-905-
526-04-00

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

ОКНА недорого 8-916-802- ■
26-00

ОКНА ПВХ откосы раздвиж- ■
ные системы из алюминия и 
ПВХ изготовление монтаж до-
говор гарантия качественное 
выполнение работ т. 8-926-
818-64-34

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализация 8-963-621-01-10

ПЛАНИРОВКА копать ломать  ■
т. 8-916-224-60-22

ПЛОТНИКИ строительство от- ■
делка ремонт кровли установка 
печей лестниц 8-909-948-94-55

РЕМ кв. сантехн. 964-621- ■
74-32

РЕМ. квартир полы стены по- ■
толки сантехн. эл-ка недорого 
доставка материала 8-965-
185-94-52

РЕМОНТ кв. Обои, шпатлевка,  ■
гипсокартон и т.д. 925-890-
38-04

РЕМОНТ КВАРТИР от эконом  ■
до элитного декоративн шпа-
клевка тротуарная плитка8-
915-127-09-62

РЕМОНТ квартир под ключ т.  ■
8-915-417-05-15

БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОН- ■
НЫЕ 20-20-40 8926-363-4383 
8903-124-7212

ДРОВА березовые 8903- ■
286-04-40

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

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

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

ДРОВА колотые 8-965-181- ■
10-31

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 8-906- ■
721-14-57

ПЛИТЫ П-образные  ■
1,50х6 (3шт) 10т двутавр 
мостовой8-915-337-68-25

А/ГАЗЕЛЬ дешево 903-541- ■
34-43

А/ГРУЗОТАКСИ 1,5 т фургон  ■
т. 3-21-04, 8-916-589-87-24

АВТО грузоперевозки,  ■
бортовой, длина 6 метров, 
грузоподъемность 5 тонн 
телефон: 8-903-000-30-99

АВТОБУС 7 мест 8-963-622- ■
95-10

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

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453- ■
06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ  ■
фермер 5 мест любые рас-
стояния борт 3 метра 8-916-
596-75-41

ГАЗЕЛЬ 8-903-186-87-88  ■
дешево

ГАЗЕЛЬ 8916-611-11-94,  ■
2-61-35

ГАЗЕЛЬ грузчик 8-903-111- ■
76-76

ГАЗЕЛЬ недорого8-905- ■
709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 2м. высота  ■
грузчики пирамида 8-915-
498-58-16

ГРУЗ. перевоз. Газель, фург  ■
1,5 т дешево, без выходных 
тел. 8-906-095-35-41 Вячес-
лав

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недоро- ■
го 8-926-177-26-59 Юрий

ЕВРОФУРА 8-906-756-68-40 ■
КОМФОРТН. авто Мерсе- ■

дес 12м ТВ конд. свадьбы 
экск. деловые театры дешево 
без выходных 8-906-095-35-
41 Вячеслав

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- ■
дорого т. 8-926-011-71-51

МИНИВЭН 6 мест 8-905- ■
771-21-88

ПЕСОК ПГС навоз торф ще- ■
бень КАМАЗ ЗИЛ 8-903-297-
70-81 Юрий

ПЕСОК щеб. торф 903-707- ■
75-75

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

УСЛУГИ крана 14м 14т т.  ■
8-964-764-97-93

ЭКСКАВАТОР погрузчик все  ■
виды земляных работ 903-
170-56-75

КОТЯТА в дар 8-967-108- ■
00-29

ПЕТУХИ 10 мес. 906-723- ■
30-11

РЕМОНТ квартир, 985-844- ■
68-69

РЕМОНТ кв-р плитка ламинат  ■
линолеум шпатлевка обои и др. 
работы. Александр 8-909-982-
76-98

РЕМОНТ реконструкция до- ■
мов бань дач изгот. срубов 
внутр. внешняя отделка фун-
даменты заборы крыши 8-961-
345-90-13

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

САНТЕХНИКА эл-ка 964-621- ■
74-32

СДЕЛАЕМ срубы из бревна и  ■
бруса т. 8-905-50-59-45

СТРОИМ дома крыши, забо- ■
ры, бани отделочные работы, 
евроремонт без посредников 
гарантия качества 8-965-151-
45-95 Анатолий

СТРОИТЕЛИ фундамент брус  ■
крыши сайдинг заборы 967-
147-50-60

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери петли 
в подарок 8-905-710-67-62, 
8-915-214-81-18

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

ФУНДАМЕНТЫ кирпичные  ■
дома кровля т. 8-903-735-54-52

ЦИКЛЕВКА т. 8-926-944-22- ■
68

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  ■
Сергей 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого т. 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качество  ■
недор. верхолаз. раб. 909-996-
68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  ■
8-963-770-48-46

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  ■
рольставни монтаж ремонт 
903-137-48-35

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  ■
шлагбаум рольставни заб. 985-
721-03-03

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

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход Татра песок 
щебень грунт торф навоз достав-
ка МАЗ 20 тонн 8-916-620-20-45

БРУС доска песок щебень на- ■
воз доставка 8-916-490-71-95

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800 руб./метр погон. 926-011-
71-51

ВАННА под ключ 8-964-621- ■
74-32

ВСЕ  виды строит. работ от- ■
делка благоустройство 915-
266-85-87

ВСЕ виды рем. кв, потолки  ■
обои плитка ламинат 8903-684-
99-82

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

ВЫПУСКНЫЕ свадьбы926- ■
884-25-50

ДЕНЬ рождения свадьба  ■
море музыки света 926-753-
00-05 Дима

ДИПЛОМЫ курсовые 903- ■
564-36-54

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

ЗАПРАВКА картриджей и ремонт  ■
оргтехники 8-926-339-37-53

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

КОМП. мастер с опытом.  ■
Недорого, качество гарантия 
916-425-26-27, 6-10-45Сергей 
Андреевич

КОМП. помощь:  ■
установка windows ХР.7, 
програмного обеспечения, 
доп. оборудования сборка 
компьютеров 8-906-750-46-57

КОМПЬЮТЕР выезд мастеров  ■
любой ремонт без выходных 
гарантия8-926-694-11-40 
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация т.6-84-
83, 916-974-63-54

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

КОНДИЦИОНЕРЫ установка  ■
обслуж. 962-367-73-91, 903-
156-74-57

ЛЕЧ массаж сов вр901-572-70-93 ■
ЛОГОПЕД психолог выезд на  ■

дом 8-926-178-72-75
ЛОГОПЕД психолог. Выезд на  ■

дом 8-926-178-72-75
МАССАЖ сов. врача909-624- ■

20-61
МАСТЕР-КЛАСС от орифлэйм  ■

т. 8-926-389-29-95
НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■

ресниц маникюр педикюр 
SHELLAK гарантия качества! 
Недорого!8963-990-9099

НАРАЩИВАНИЕ ресниц на  ■
дом 8-983-157-33-12

     
ОБРЕЗКА яблонь, 

926-558-35-77
   

РЕМОНТ автомат. стир. машин  ■
3-30-09, 8-916-549-90-76

     РЕМОНТ мягкой мебели 
на дому, обивка перетяжка 

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

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

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

СВАДЕБ. фотограф 916-367- ■
61-37

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

СВАДЬБЫ тамада 8-926-384- ■
12-56

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

СТРИЖКА собак и кошек.  ■
Зоосалон "Мягкие лапки" 916-
253-45-34

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

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

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА 903- ■
129-12-27

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес903- ■
738-9228

КАРТОФЕЛЬ на еду 909-947-51-72 ■
КОНСКИЙ навоз 8-926-409- ■

65-47

КРОВАТИ метал. - 1000 р.  ■
доставка бесплатно т. 8-915-
272-27-45

СЕТКУ-РАБИЦУ -600 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитки -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-909-647-35-43

ТОВАРЫ для семьи и дома:  ■
amwaydljadoma.ru 8-906-750-46-57

УГЛОВОЙ шкаф с зеркалом  ■
"Флоренция-М" цена 15000, 
торг швейная машинка Janome 
7524а - 24 операции цена 
10000, торг т. 8-965-332-02-52

ЦЕМЕНТ в мешках и навал  ■
оптом от 10 тонн 8-925-326-75-
09, 8-49624-5-46-49

АВТОСЛЕСАРЬ универсал з/п  ■
высокая 8-925-131-37-70

АГЕНТ в агент. недвижимости  ■
8-916-616-85-77, 499-733-
92-11

АГЕНТЫ по недвижимости с  ■
опытом работы 963-772-65-63

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

БАРМЕН срочно 965-363- ■
13-24

В КАФЕ посудомойщицы и  ■
официанты т. 8-985-299-22-99

     
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ "Кают-
компания" повар-универсал. 
Оплата достойная 2-59-07, 

8-903-123-86-16    

В КУЗНЕЧНЫЙ цех на  ■
постоянную работу сварщики-
сборщики, рабочие по цеху т. 
8-968-720-16-78

В СЛУЖБУ доставки водитель  ■
с л/а работа в график 8-925-
856-80-68

ВОДИТЕЛЬ т. 8-926-825-28-00 ■
ДВОРНИК срочно без в/п, т.  ■

8-967-107-63-46
ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■

з/п высокая тел. 8-915-012-
77-55

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от  ■
40 лет т. 8-963-712-32-74

КЛАДОВЩИК в нов. магазин  ■
строймат., соцпакет с. 
Воздвиженское т. 8-903-713-
55-85

КЛАДОВЩИК женщина на  ■
рыбный склад 8-926-118-18-99

КОСМЕТОЛОГ под запись  ■
9-76-15

     

МОНТАЖНИКИ (окна ПВХ, 
алюм. балк) т. 8-965-325-94-95     

МОНТАЖНИКИ слаботочных  ■
сетей 8-909-947-96-99

ОБУЧИМ мастера по  ■
наращиванию ногтей 
на льготных условиях с 
трудоустройством, возможно 
совмещение! 8-963-990-90-99

ОПЕРАТОР на сушку песка  ■
сторож охранник 8-916-907-08-16

ОФИЦИАНТКИ т. 8-926-584- ■
25-84

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
вахтовый метод зарплата от 15 
т.р. т. 8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К  ■
(сопровождение груза 
автомоб. транспортом по 
РФ (ЛЧО); и диспетчера 
гр./работы 1/3, з/п по рез. 
собесед. 8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс"  ■
Клин и район 8-926-204-26-87

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721- ■
14-57

ПОВАР- мужчина  до 30лет.,  ■
администратор-девушка до 
40лет., официанты гр. РФ з/п 
высокая 8-905-727-72-82, 
8-905-727-72-84

ПОВАР официант можно без  ■
опыта работы 5-65-05, 916-
357-97-20

ПОМОЩНИК флориста916- ■
526-24-55

ПРОДАВЕЦ АНТЕНН пультов  ■
8-905-580-94-39, 8-985-167-
15-50

ПРОДАВЕЦ в джинсовый  ■
магазин 8-905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в зоотовары  ■
8-929613-61-97

ПРОДАВЕЦ в торговый  ■
павильон з/п 500 р 903-000-
04-54

ПРОДАВЕЦ детского питания  ■
мед. кн. обязател. 905-513-
58-86

ПРОДАВЕЦ т. 8-903-000-04-54 ■
ПРОДАВЕЦ т. 8-929-929-88-60 ■
ПРОДАВЕЦ ТЦ "Дарья"  ■

8-909-939-70-00
ПРОДАВЕЦ флорист с  ■

опытом работы 8-925-133-
93-17

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин модной одежды 
девушка от 20 лет з/п от 15 
тыс руб график 2/2 т. 9-13-48, 
8=916-683-66-22

ПРОДАВЦЫ бригада из 4  ■
человек в магазин график 
неделя через неделю з/плата 
достойная. 8-903-525-83-80

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты на Высоковск и в 
дер. Масюгино 8-906-055-
25-42

СВАРЩИКИ на полуавтомат  ■
гражданство РФ т. 8-967-107-
63-46

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

СУПЕРМАРКЕТУ Стройдом  ■
продавцы-консультанты с 
опытом работы 8-909-163-
60-03

УСТАНОВЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики кованых изделий, 
обтяжчики элитных дверей, 
столяры т. 2-58-05, 925-517-
29-05, 903-722-36-85

ФАРМАЦЕВТ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в аптеку 8-985-966-77-89

ФЛОРИСТ 8-916-526-24-55 ■
ШВЕИ т. 8-964-723-35-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка4м,985- ■
167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузч.903-219- ■
61-06
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Три варианта накопления 
денег на квартиру

О том, что квартиры 
когда-то давали бес-
платно, сегодня помнят 
только люди, которым за 
50 лет.

Сейчас бесплатно могут по-
лучить квартиру считанные 
категории людей, например, 
переселенцы из ветхого жи-
лья, сироты. Да те же пере-
селенцы нередко прикупают 
дополнительные квадратные 
метры ради большего ком-
форта.

Приобретение жилья - весь-
ма недешевое мероприятие. 
Главный вопрос: где взять 
деньги? Если доходы, зарпла-
та позволяет его снять, то это 
хорошо. Но опять же многие, 
особенно молодые люди еще 
не заработали и не скопили 
достаточных для приобрете-
ния жилья средств. Как быть?

Первое, что приходит на ум, 
- взять ипотечный кредит. Но 
у этого варианта есть альтер-
натива - банковский депозит 

с возможностью пополнения 
счета. Можно вносить на него 
каждый месяц посильную сум-
му, а банк еще и станет добав-
лять к ней свои проценты. По-
степенно деньги на квартиру 
накопятся. И не нужно будет 
переплачивать, как в случае с 
ипотекой.

Действительно, такой ва-
риант возможен. Однако по-
смотрим на среднерыноч-
ные процентные ставки по 
накопительным вкладам и 
сравним их с темпами роста 
стоимости жилья. Ставки по 
вкладам редко выигрывали у 
роста цен квадратного метра. 
В недавние, кризисные годы, 
например, жилье подешеве-
ло, а проценты по депозитам, 
наоборот, били рекорды. Если 
же смотреть на несколько лет, 
то увидим, что цены на жилье 
растут быстро.

Получается, что накопитель-
ный вклад нужно открывать 
с очень хорошей зарплатой. 
Иначе придется жить в стес-
ненных условиях и нервно 

смотреть, как растут цены на 
квартиры.

Так не лучше ли все-таки 
сегодня заключить договор 
на приобретение квартиры, 
остановить рост цен на нее и 
переехать в нее жить, выпла-
чивая ипотечный кредит?

Сейчас еще появились фи-
нансовые компании, которые 
предлагают «вырастить» день-
ги, если их передать им в до-
верительное управление. Эти 
фирмы работают по закону о 
микрофинансовых организа-
циях, принятому в России в 
2011 году. Им предъявляются 
более мягкие требования, чем 
к банкам. И оперируют они 
меньшими суммами, но доста-
точными для приобретения 
квартиры. Поэтому сегодня 
эти компании разворачива-
ются. 

Микрофинансовые органи-
зации предлагают проценты 
больше, чем в банках. Причем 
начисляют их ежемесячно. А 
потому обещают довольно бы-
строе накопление необходи-

мой для приобретения квар-
тиры суммы. Но в таком случае 
необходимо внимательно счи-
тать свои деньги, проценты на 
проценты, дополнительные 
вложения и проценты на них 
и прочее. Да, за два года впол-
не можно накопить деньги на 
квартиру, если вложить сра-
зу один-полтора миллиона 
рублей или даже больше для 
квартиры большей площади.

Главное, не ошибиться с 
первоначальной суммой. 
Иначе не получится догнать 
цены на жилье. Например, 
в Москве и Подмосковье за 
два года средняя цена пред-
лагаемого жилья выросла 
почти на 30%. Если квартира 
сейчас стоит 2,2 млн руб., то 
два года назад ее продавали 
за 1,7 миллиона. Разница со-
ставляет полмиллиона ру-
блей. Несложно подсчитать, 
какой процент годовых дол-
жен быть. Исходя из этого и 
нужно, наверное, выбирать 
вариант накопления денег и 
приобретения квартиры.

Сколько стоит дом 
построить?
Если в поисковой стро-
ке набрать «Сколько 
стоит дом построить?», 
то высветится более 30 
млн ответов. Статисти-
ка такой российской 
поисковой системы, 
как «Яндекс», еще 
покажет, что русскоя-
зычные пользователи 
задают этот вопрос в 
среднем по 60 тыс. раз 
каждый месяц.

В клинских фирмах и 
на предприятиях, зани-
мающихся строительством 
частного жилья, нам ска-
зали, что не проходит дня, 
чтобы к ним кто-то не об-
ратился с вопросом о том, 
за сколько рублей можно 
построить дом в Клинском 
районе. Многие из интере-
сующихся потом возвра-
щаются и заключают до-
говора на строительство 
домика в деревне.

Сегодня в нашем райо-
не предлагаются и гото-
вые коттеджи, и частные 
дома на любой стадии 
строительства. Однако 
построенные под ключ по 
типовому проекту особ-
няки пока еще весьма не-
дешевы. Поэтому мечту о 
собственном загородном 
жилье клинчане чаще все-
го решаются воплощать 
путем строительства соб-
ственными руками, вер-
нее, с помощью наемных 
бригад или специализи-
рованной строительной 
организации.

Поэтому и появляется 
вопрос - сколько стоит 
дом построить? Ответ на 
него складывается из че-
тырех составных частей-
стоимостей: земли под 
строительство, проектно-
сметной документации, 
возведения «коробки», 
ее отделки и прочих рас-
ходов, в которые входят 
затраты на подведение та-
ких инженерных коммуни-
каций, как электричество, 
газ, вода, канализация.

ЗЕМЛЯ ПОД ДОМИК
Сегодня получить бес-

платно землю могут очень 
немногие, например, мно-
годетные семьи. При мно-
жестве условий. Поэтому 
землю нужно покупать. 
Клинские агентства не-
движимости знают, где и 
какие есть участки, могут 
подобрать оптимальный 
вариант.

В Клинском районе почти 
нет земель на первичном 
рынке. На вторичном рын-
ке предлагаются участки 
в застраиваемых коттедж-
ных поселках, не до конца 
обжитых дачных местах, 
в деревнях. Причем в на-
селенных пунктах неред-
ко земля предлагается с 
какими-либо постройками 
или ветхими домами.

На первый взгляд, наи-
более благоприятный 
вариант - приобретение 
земельного участка в кот-
теджном поселке. Здесь и 
благоустроенная террито-
рия общего пользования, 
и круглосуточная охрана, 
и удобные подъездные 
пути, и прочие удобства, 
например, подведенные 
современные инженерные 
коммуникации.

Все эти факторы, конеч-
но, влияют на конечную 
стоимость земельного на-
дела. Сэкономить можно 
на его площади. Напри-
мер, специализирующиеся 
на индивидуальном домо-
строении проектировщики 
и дизайнеры рассчитали, 

что комфортно будет жить, 
если на 10 кв. м площади 
дома будет приходиться 
хотя бы сотка, то есть 100 
кв. м земли. Поэтому для 
дома общей площадью 100 
кв. м желательным будет 
участок от 10 соток.

Правда, подчас десять 
соток в одном месте могут 
быть значительно дороже, 
чем 20 соток в другом. На-
пример, в Подмосковье 
стоимость сотки растет с 
приближением к МКАД.

Клинский район пока 
находится на удалении 
от кольцевой магистрали 
Москвы и потому есть еще 
немало привлекательных 
предложений. Но приход 
на территорию района 
скоростной магистрали 
резко повысит цену на зе-
мельные наделы. 

БЕЗ ПРОЕКТА - 
КАК СЛЕПОЙ
Одни строители гово-

рят, что в общем-то скру-
пулезный проект для воз-
ведения частного дома и 
не нужен, и ссылаются на 
многолетний опыт росси-
ян, строивших свои дома 
по рисунку без строгих 
расчетов. Другие специ-
алисты утверждают, что 
проект необходим, пото-
му что позволяет контро-
лировать архитектурное 
и строительное качество. 
Самый весомый аргумент 
- без четко разработанной 
проектно-сметной доку-
ментации сложно точно 
рассчитать количество 
необходимых строймате-
риалов. А от этого в не-
малой степени зависит 
конечная стоимость дома. 
Грамотные проект и смета 
позволят избежать таких 
ошибок, как, например, 
несоответствие фундамен-
та нагрузкам и тому подоб-
ным. 

Выгоднее всего приоб-
ретать готовый типовой 
проект. Сейчас их разра-
батывают по всей России, 
в том числе и проектные 
организации в Клину. 
Клинские проектировщи-
ки могут привязать к ме-
сту и доработать не только 
какой-либо свой, но и лю-
бой чужой проект. Они же 
могут составить проектно-
сметную документацию 
индивидуально. К тому же 
клинские проектные фир-
мы проверены временем и 
практикой, имеют богатые 
портфолио уже построен-
ных объектов.

Типовой проект может 
стоить от 20 до 50 тыс. 
рублей в зависимости от 
документов, в него входя-
щих. В стандартный набор 
входят архитектурный па-
спорт, который необходим 
для согласования проекта 
и получения разрешения 
на строительство, эскиз-
ный проект, архитектур-
ные и конструктивные 
решения, а также схемы 
прокладки инженерных 
сетей, включая вентиля-
цию, электрику, отопление, 
водоотведение, горячее и 
холодное водоснабжение. 
Сметную документацию 
нередко составляют от-
дельно. Ее стоимость мо-
жет составлять до 0,5% от 
стоимости дома. 

Индивидуальный про-
ект, конечно, обойдется 
гораздо дороже. А еще 
не так уж дешево может 
обойтись авторское со-
провождение, которое 
оплачивается за каждый 
месяц строительства или 
за каждый выезд специа-
листа на объект.
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По новым 
правилам 
охоты много 
ограничений

У Клинских охотников в 
эти дни проходит самая 
активная пора. В этом 
году весенняя охота в 
Подмосковье разреше-
на с 20 по 29 апреля. 

Заядлые любители по-
ходить с ружьем за дичью 
могут продлить себе удо-
вольствие, потому что 
в северных районах со-
седней, Тверской области 
охота длится с 27 апреля 
по 7 мая. Такие правила 
установило российское 
Министерство природы.

Помимо сокращения 
сроков весенней охоты, 
Минприроды РФ ввело 
еще ряд ограничений и 
запретов на охоту весной. 
Например, запрещена 
охота на вальдшнепа на 
утренней тяге; с подхода, 
за исключением охоты на 
глухаря на току; с соба-
ками охотничьих пород, 
ловчими птицами, за ис-
ключением применения 
подружейных собак для 
отыскивания подранков и 
подачи добытой пернатой 
дичи; на самок уток, глуха-
рей, тетеревов, рябчиков, 
лысуху, камышницу. На 
гусей нельзя охотиться в 
наиболее важных местах 
их миграции и гнездова-
ния, а также «на воде» и 
на расстоянии менее 200 
м от ее уреза с учетом раз-
лива. Специалисты Мини-
стерства природы России 
объясняют эти ограниче-
ния заботой о сохране-
нии охотничьих ресурсов 
страны.

В то же время в Клин-
ском и Воздвиженском 
лесничестве охотникам 
дают свободно отстрели-
вать кабанов как основ-
ных носителей вируса аф-
риканской чумы свиней. 
Правда, трофей забрать с 
собой будет нельзя, пото-
му что вывоз мяса домаш-
них и диких свиней из ка-
рантинных зон запрещен.

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»
УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 

В № 5 от 09.02.2013 мы объявили фотокон-
курс. Если первое творческое соревнование 
удачливых рыбаков, проводившееся в про-
шлом году, было посвящено только летней 

рыбалке, то сейчас мы предложили поделить-
ся своими фотографиями - впечатлениями о 
рыбалке зимней. Но в конкурсе могут уча-

ствовать фотоснимки, запечатлевшие рыбал-
ку и в другие времена года. 

Правда, на этот раз мы ограничили геогра-
фию: так как мы - патриоты своего района, то 
предлагаем присылать фотографии, сделан-

ные в границах Клинского района.
Фотографии могут отображать рыбалку 

во всех ее проявлениях. Сроки 
проведения: 1 февраля - 30 августа
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Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

141600, г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б 
и на e-mail: nedelka-klin@nedelka-klin

Справки по телефону: 8 (49624) 3-51-63

Рыбалка на Сенеже

Рыбалка на Волге

В майские дни 
- на рыбалку

Вы еще не решили, куда 
отправиться на майские 
праздники? Конечно, в 
мае, когда солнце уже 
светит допоздна, а в воз-
духе витают ароматы на-
дежды и приключений, 
из душного и пыльного 
города одна дорога. На 
природу!

Отправляйтесь не на ба-
нальный пикник на окраи-
не города у мангала под 
пледом-покрывалом, а на 
рыбалку в самые рыбные ме-
ста! В Клинском районе тако-
выми, бесспорно, являются 
пруды рыбхоза «Клинский». 
Они расположены в живо-
писных лесных местах. 

И рыбы там полно. И ры-
балка предлагается на раз-
ный вкус и кошелек. Есть 
рыба помельче, но и стоит 
такая рыбалка совсем недо-
рого, да и ограничений по 
вылову никаких. Есть рыбал-
ка подороже. Но и результат 
такой рыбалки поинтерес-
нее. На нагульных прудах, 
например на Владимировке, 
можно поймать карпов от 1 
до 6 кг. А вот на Элитном есть 
экземпляры и покруче - до 15 
кг. Кого интресует трофейная 
рыбалка - вам сюда! Ограни-
чения по вылову есть, но они 
довольно большие. Напри-
мер, на Владимировке и на 

Дятлово на одну 12-часовую 
путевку рыбак может увезти 
домой до 25 кг карпа. И себе 
хватит, и друзьям-соседям 
презентовать свежую рыбку 
можно. Поэтому в майские 
дни можно и для себя, и для 
своей семьи, и для своих 
друзей устроить настоящий 
мини-отпуск на природе. 
Причем вполне комфорт-
ный.

Для рыбаков на Владими-
ровке, например, есть го-
стиница, не уступающая по 
комфорту альпийским шале. 
Очень здорово можно устро-
ить себе комфортный  отдых 
с рыбалкой, сняв один из уют-
ных, теплых домов со всеми 
удобствами на берегу пру-
да. Сэкономить можно, если 
снять такой домик всклад-
чину с друзьями. Попроще и 
подешевле условия в летних 
домиках-бочках. Такие есть и 
на Владимировке, и на Дят-
лово. «Бочки» расположены 
у самой воды. Настоящий 
мужской отдых с друзьями: 
много чистого воздуха, боль-
шая вода, азартная рыбалка, 
шашлыки, «по чуть-чуть»… 
Для тех, кто хочет ограни-
чить свой отдых одним днем, 
на Владимировке и на Элит-
ном пруду оборудованы от-
дельные поляны с большими 
беседками. На полянах могут 
разместиться даже большие 
компании - от 10 до 50 чело-

век. Вдоль береговой линии, 
где проходит рыбалка, на 
всех участках есть малень-
кие беседки-грибочки, где 
рыбаки группами по 4-6 че-
ловек могут удобно разме-
ститься со своими снастями 
и припасами. Возле гостини-
цы оборудованы детская и 
волейбольная площадка.

А еще бонусом будет рус-
ская баня на дровах с вени-
ками. Ведь загородный отдых 
в комфортном месте сложно 
представить без хорошей 
баньки. А если она стоит 
на берегу водоема?! Воз-
ле бани есть замечательная 
терраса с большим столом 
и лавками. Есть мангал (дро-
ва и шампуры прилагаются). 
Как здорово, попарившись в 
баньке, отдохнуть в прохлад-
ной тени с шашлычками под 
пение птиц и плеск воды. На 
Владимировке это удоволь-
ствие получить легко.

Поэтому семейный отпуск 
в майские дни здесь понра-
вится всем членам семьи 
и друзьям. Вы и праздник 
устроите, и насладитесь ле-
сом, оживающим от зимней 
спячки, и, конечно, наловите 
рыбы.

Дополнительную ин-
формацию можно узнать 
на сайтах www.fisherklin.
com и www.vladimirovka.
com. Звоните по телефону 
8-910-456-13-96. 
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Клинский «Титан» 
выиграл первый трофей 
в своей истории. 17 апре-
ля в Подольске была 
одержана историческая 
победа в финале Кубка 
Федерации футбола 
Московской области.

«Джилекс» (Климовск) - 
«Титан» 1:2 (1:2)                                                                                                            

1:0 - (2), 1:1 - Рогожин (40), 
1:2 - Нестеров (44)

Команда «Джилекс» была 
создана недавно, но при этом 
является очень амбициозным 
проектом частного владельца. 
Перед клубом поставлена за-
дача по примеру щелковской 
(ныне сочинской) «Спарты» 
пробиться в профессиональ-
ный дивизион. Чтобы одолеть 
такого соперника, футболи-
стам «Титана» пришлось выло-
житься на все 100%. Впрочем, 
началось все с быстрого гола 
«Джилекса». Но клинчане не 
смутились и понемногу завла-
дели инициативой. Ключевой 
стала концовка первого тайма, 
когда наши реализовали два 
«стандарта». Сначала Евгений 
Рогожин головой направил 
мяч точно в «девятку». Затем 
штрафной удар с 17 метров вы-
полнял Максим Нестеров. Трое 
игроков «Титана» пристрои-
лись к «стенке» и в нужный мо-
мент разбежались в стороны. 
Нестеров направил мяч точно 
в освободившееся простран-
ство. Снаряд угодил в штангу, а 
от нее в сетку ворот. Во втором 
тайме тренеры «Джилекса», 
чтобы нарастить темп, нача-
ли выпускать на поле свежих 
игроков. Всего они провели 7 
замен. У наших наставников 
из-за травм нескольких фут-
болистов такой возможности 
не было. И все-таки клинчане 

выстояли и сохранили побед-
ный счет. Свидетелями триум-
фа «Титана» стали несколько 
десятков преданных болель-
щиков команды. В раздевалке 
Кубок по традиции наполнил-
ся шампанским, всеобщему 
ликованию не было предела.

- Можно ли этот успех счи-
тать наивысшим достижени-
ем команды? - говорит после 
игры главный тренер Вадим 
Шаталин. - Трудно сказать. 
Мы в свое время завоевывали 
второе место в группе «А». Но 
трофей есть трофей. Целый 
год мы будем хранить пере-
ходящий Кубок у себя, а его 
уменьшенная копия останется 
в Клину навсегда.

Почетный приз планируется 
выставить на всеобщее обо-
зрение на первом домашнем 
матче первенства России 28 
апреля. Все желающие смогут 
с ним сфотографироваться.

Четырьмя днями спустя, на 
том же поле в Подольске наша 
команда провела первый матч 
в главном соревновании сезо-
на. К сожалению, на этот раз 
победа выскользнула из рук 
клинчан.

21 апреля. 1-й тур. 
«Витязь-М» (Подольск) - «Ти-
тан» 1:1 (0:0)

0:1 - Нестеров (56, с пе-
нальти), 1:1 - (83)

Состав «Титана»: Процанов 
- Папырин (И. Кирсанов, 76), 
Шкарин, Сотник - Шестаков, А. 
Иванов, Д. Иванов (Бурик, 76), 
Нестеров, Мурашкин - Камы-
нин (Титов, 88), Рогожин (Ага-
фонов, 69)

В первом тайме ближе к 
тому, чтобы открыть счет, были 
футболисты «Титана». Но два 
хороших момента не реали-
зовал Сергей Камынин. Хо-
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Команда «Титан» - обладатель кубка 

Капитан «Титана» Дмитрий Иванов получает кубок ФФМО 
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зяева, в свою очередь, также 
ответили острым выпадом. 
Евгений Процанов с большим 
трудом отвел угрозу от своих 
ворот. В дебюте второго тай-
ма отличная комбинация уда-
лась клинчанам. На ударную 
позицию вырвался Алексей 
Иванов. Только он занес ногу, 
чтобы направить мяч в цель, 
как тут же был сбит соперни-
ком. Судья назначил пеналь-
ти, который четко исполнил 
Максим Нестеров. Поражение 
явно не входило в планы по-
дольского клуба, ведь в его 
составе сразу 7 футболистов 
имеют профессиональные 
контракты с основной коман-
дой «Витязя», выступающего 
во II дивизионе. Мобильные 
и мастеровитые молодые 
игроки стали настойчиво ис-
кать пути к воротам «Титана». 
Наши сохраняли контроль над 
игрой, пока в дело не вмеша-
лись микротравмы Андрея Па-
пырина и Дмитрия Иванова. 
Их пришлось заменить. К тому 
же в этот день многое не полу-
чалось у лучшего бомбардира 
межсезонья Евгения Рогожи-
на. Вместо него на поле вы-
шел Никита Агафонов. Вско-
ре он имел стопроцентный 
момент увеличить разрыв в 

счете, однако вновь подве-
ла реализация. Когда время 
матча уже близилось к концу, 
Александр Бурик нарушил 
правила метрах в 30 от ворот. 
Последовала подача, и игрок 
хозяев головой точно пробил 
в угол. На этот раз Процанов 
был бессилен. И все-таки по-
следнее слово могло остаться 
за клинчанами. Агафонов во 
вратарской площадке оказал-
ся с глазу на глаз с голкипером 
хозяев. Никита бил с неудоб-
ной для себя правой ноги в 
дальний угол. Удар получился 
недостаточно сильным, и вра-
тарь «Витязя-М» спас свою ко-
манду от поражения.

Результаты остальных мат-
чей 1-го тура. «Олимпик» 
(Мытищи) - ФК «Луховицы» 
7:0 (4:0),  «Долгопрудный-2» - 
«Знамя» (Ногинск)  0:1 (0:1), ФК 
«Коломна-2» - «Ока» (Ступино) 
4:1 (2:0), «Квант» (Обнинск) - ФК 
«Люберцы» 1:2 (0:2), «Олимп» 
(Фрязино) - «Сатурн» (Рамен-
ское) 6:1 (3:1), «Зоркий» (Крас-
ногорск) - ФК «Истра» 2:1 (1:1), 
«Ока» (Белоомут) - «СтАрс» 
(Коломенский район) 1:2.

Анонс. 28 апреля. 
2-й тур. «Титан» - ФК «Истра». 

Начало  в 18.00.

В прошлом номере мы 
рассказали об атле-
тах и тренерах, при-
знанных лучшими в 
Клину по итогам 2012 
года на празднике 
«Встреча поколений». 
Сегодня представим 
вам самых перспек-
тивных спортсменов 
района, тех, кому еще 
не исполнилось 16 лет. 
Запомните их имена.

Анастасия Реутова (шорт-
трек), член сборной России, 
многократный победитель 
и призер юношеских пер-

венств России.
Вадим Кобзарев (кара-

те), член сборной России, 
2-кратный победитель пер-
венства России среди юни-
оров, бронзовый призер 
чемпионата России среди 
взрослых, участник чемпио-
ната Европы среди юнио-
ров.

Анна Гаморина (шорт-
трек), член сборной России, 
заняла 5-е место на I Зимних 
юношеских Олимпийских 
играх.

Даниил Засосов (шорт-
трек), член сборной России, 
многократный победитель 

и призер юношеских пер-
венств России.

Анастасия Румянцева (ка-
рате), член сборной России, 
победитель первенства Цен-
трального федерального 
округа России, неоднократ-
ный победитель всероссий-
ских турниров, победитель 
первенства России среди 
кадетов. 

В номинацию «Откры-
тие года» попали два спор-
тсмена:

- Максим Ольшанский (ка-
рате), КМС, член сборной 
России, серебряный призер 
международного турнира, 

победитель первенства Рос-
сии среди кадетов и юнио-
ров, бронзовый призер 
чемпионата России среди 
взрослых;

- Дарья Кружкова (теннис), 
МС, член сборной России, 
победитель Спартакиады 
спортивных школ России, 
победитель Кубка россий-
ского теннисного тура, по-
бедитель «Кубка Кремля» 
среди юниоров, победитель 
и призер турниров между-
народной федерации среди 
юниоров, серебряный при-
зер первенства России сре-
ди юниоров.

21 апреля в ДЮСШ имени 
Трефилова прошел турнир 
«Закрытие зимнего сезона». 
Участвовало 8 мужских пар 
теннисистов из Клина, Вы-
соковска, Москвы, Солнеч-
ногорска и Твери. Сначала 
соперники были разбиты на 
две подгруппы. Победители 
группового этапа напрямую 
выходили в полуфинал, а 
пары, занявшие 2-е и 3-е ме-
ста, играли крест-накрест в 
четвертьфиналах. До фина-
ла добрались только клин-
чане. В решающем матче 
Владислав Маников и Вадим 
Повыдало со счетом 6/1 
обыграли Александра Гуна-
ря и Ростислава Бондарен-
ко. В игре за третье место 
встретились Дмитрий Пя-
тенков (Клин) - Сергей Со-
колов (Высоковск) и Алек-
сей Некрасов - Иван Тактаев 
(оба из Москвы). Столичные 
спортсмены взяли верх - 
6/3. 

Также определились все 
призеры зимнего первен-
ства Клина: 1. Владислав Ма-

ников. 2. Александр Гунарь. 
3. Дмитрий Пятенков.

Если Маников и Гунарь 
стабильно становятся при-
зерами городских турни-
ров, то для Пятенкова это 
соревнование стало самым 
успешным в карьере. Во 
2-й группе хорошие шансы 
на победу сохраняют сра-
зу 5 теннисистов: Разуваев, 
Беляков, А. Нестеров, Се-
лезнев и Желанов. Тот, кто 
займет 1-е место, автомати-
чески получит право играть 
в сильнейшей группе в лет-
нем первенстве Клина.

В ближайших планах у 
наших мастеров ракетки 
-  участие во всероссий-
ском ветеранском турнире 
2-й категории в Протвине. 
Соревнование пройдет на 
майские праздники. Летний 
сезон официально будет от-
крыт 25 мая, когда на стади-
оне «Строитель» состоится 
одиночный мужской тур-
нир. Сейчас полным ходом 
идет подготовка грунтовых 
кортов к первому старту.

В финал Кубка «Братины», 
главного приза чемпионата 
ВХЛ, вышли «Торос» (Нефте-
камск) и «Сарыарка (Караган-
да). Сыграны 3 матча в серии 

до 4 побед одной из команд. 
Пока «Торос» ведет в этом про-
тивостоянии 2:1 (1:4, 7:1, 2:0). 
Чемпион должен определить-
ся до конца апреля.

6 школ Клинского района 
приняли участие в турнире 
по флорболу среди юношей 
1997 года рождения и моло-
же. Соревнование проходило 
20 апреля в спорткомплексе 
поселка Слобода. Победи-
телем стала сборная Клина, 
состоящая из учеников школ 
№ 13 и № 16 (тренер Ю. К. 
Бойцов). Второе место заняла 
слободская школа (тренер Е. 

П. Кистанов). На третьем ме-
сте петровская школа (тре-
нер А. А. Жерноклеев). 2 мая 
команда Клинского района, 
состоящая из представите-
лей алферовской школы, пе-
тровского детского дома и 
петровской школы, поедут в 
город Вельск Архангельской 
области на всероссийские 
соревнования «Серебряная 
клюшка - 2013».

Âîïðîñû ñíÿë 
êîýôôèöèåíò 
Áóõãîëüöà

По настоящему напряженным и непредсказуемым полу-
чился турнир по быстрым шахматам «Клинская весна - 2013», 
прошедший по швейцарской системе в шахматно-шашечном 
клубе на Советской площади. Первое место с 6,5 очками из 
9 возможных довольно неожиданно занял Владимир Кали-
мулин, который начал турнир с двух поражений. Следом за 
Калимулиным в турнирной таблице расположились сразу че-
тыре участника: С. Кусакин, И. Воробьев, Ю. Целовальников 
и В. Макаров. Они набрали по 6 очков. В таких случаях рас-
пределение мест осуществляется при помощи коэффициента 
Бухгольца. Беспристрастный подсчет отдал 2-е место Сергею 
Кусакину, а 3-е - Игорю Воробьеву. 

В воскресенье, 28 апреля пройдет финал первенства Клина 
по блицу. За звание сильнейшего поспорят 12 шахматистов, 
прошедших строгий отбор. Начало в 13:00.

«Также 1 мая все желающие приглашаются в шахматно-
шашечный клуб принять участие в праздничном блиц-турнире, 
посвященном Празднику Весны и Труда. Начало в 13:00», - со-
общил главный судья соревнований Андрей Мещерский. 
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Утром 19 апреля в Атланте 
полицейские задержали ак-
трису Риз Уизерспун и ее мужа 
Джима Тота. Супругам пред-
стоит явиться в уголовный суд 
Атланты.

Арест произошел после кон-
фликта Риз Уизерспун с поли-
цейским. Инспектор остановил 
машину Ford Fusion, в которой 
находились актриса и ее муж. 
Полицейские почувствовали 
от Джима сильный запах алко-
голя и предложили ему пройти 
тест. Тот согласился, а вот его 
жена решила устроить скандал. 
Вместо того, чтобы находиться 
в машине, как этого требуют 
законы США, Уизерспун вышла 
и начала ругаться с полицей-
ским, требуя проверить, кто 
она такая. Стражам правопо-
рядка удалось утихомирить из-
вестную актрису, предупредив, 
что если она снова покинет ав-
томобиль, то будет арестована. 
Тест подтвердил наличие ал-

Àííà Ñíàòêèíà 
ðîäèëà äî÷ü

Известная российская ак-
триса Анна Снаткина впервые 
стала мамой. 29-летняя Аня ро-
дила дочку.

Радостную новость сообщил 
Вадим Галыгин на своей стра-
ничке в Twitter: «Урррааааа! У 
Вити Васильева и его Ани ро-
дилась доченька!!!! Счастья и 
здоровья, солнечного настро-
ения им ТРОИМ!!!!»

Чуть позже информацию 
подтвердил счастливый отец 
новорожденной, 38-летний 

Àííà Ñåäîêîâà ñíîâà 
âûõîäèò çàìóæ

После развода с Максимом 
Чернявским 30-летняя Анна 
Седокова недолго горевала. 
Аня уже готова снова пойти 
под венец!

«Пока вы там спали, я, похо-
же, согласилась. Все подроб-
ности и дата свадьбы в наших 
«Твиттерах». Скажу о нем одно! 
Он такой #Красивый!!!» - напи-

Если сообщение о свадьбе 
не пиар-ход, то Седокова пой-
дет под венец уже в третий 
раз. Ее первым мужем был бе-
лорусский футболист Валентин 
Белькевич (общая дочь Алина), 
вторым - Максим Чернявский 
(общая дочь Моника). Со сво-
им вторым мужем певица рас-
сталась в феврале 2013 года.

Ðèç Óèçåðñïóí 
è åå ìóæà àðåñòîâàëè

коголя в крови Джима, и когда 
полицейские надевали на него 
наручники, Риз снова вышла 
из машины, после чего тоже 
была задержана.

Как сообщает журнал Variety, 
37-летняя «Блондинка в законе» 
арестована за неподобающее 
поведение и хулиганство, а ее 
42-летний муж - за управление 
транспортным средством в не-
трезвом виде. Когда состоится 
суд, пока неизвестно.

Виктор Васильев: «Вчера в 
23:40 у нас родилась дочка. Я 
самый счастливый человек на 
свете. Ура-а-а-а!!! Спасибо, моя 
любимая Анечка!!!»

Резидент Comedy Club Павел 
Воля выложил на свою страни-
цу карточку, в которой коллек-
тив родильного дома № 1 по-
здравляет молодых родителей.

О беременности Снаткиной 
стало известно в сентябре 2012 
года. Через месяц, 12 октября, 
пара поженилась..

сала Анна Седокова 
на своей страничке в 
Instagram, где выло-
жила фото со своим 
новым избранником.

Лица мужчины на 
снимке не видно, 
однако поклонники 
Седоковой узнали 
в таинственном не-
знакомце Мишу Кру-
пина, украинского 
певца, с которым Аня 
в прошлом году вы-
пустила совместный 
клип на песню «Не-
безопасно».
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Äëÿ îïëàòû îáúÿâëåíèÿ 
ïîñåòèòå ðåäàêöèþ èëè 
ïóíêòû ïðèåìà íàøèõ 
îáúÿâëåíèé â ãîðîäå: 
â îòäåëå «Êàíöåëÿðèÿ» 
â Äîìå áûòà «Ýëåãàíò», 
â ôîòîñòóäèè 
íà óë. Ìèøè Áàëàêèðåâà, 
äîì 6/24 (ðÿäîì ñ çàãñîì).

Îí è Îíà: ñîçäàåì 
èäåàëüíóþ ïàðó!
Ìóæ÷èíà è Æåíùèíà âìåñòå - ýòî 
öåëûé ìèð, è îí ñîçäàåòñÿ, êîãäà 
âñòðå÷àþòñÿ äâîå: Îí è Îíà. 

Äëÿ îïëàòû îáúá ÿâëåíèÿ 
ïîñåòèòå ðåäàêöèþ èëè 

ä

Âû õîòèòå âñòðåòèòü ñâîþ 
ïîëîâèíó ýòîãî ìèðà? 

Èçäàòåëüñêèé äîì «Âèêî Ïëþñ» 
ïîìîæåò âàì â ýòîì. Ñâÿæèòåñü 
ñ íàìè ëþáûì äîñòóïíûì âàì 

ñïîñîáîì: ïðèñûëàéòå ïèñüìà â 
ðåäàêöèþ ïî àäðåñó: 141600, 

ã. Êëèí, óë. Ëàâðîâñêàÿ äîðîãà, 
äîì 27á; çâîíèòå ïî òåëåôîíó 

2-70-15 (äîá. 117, Åëåíà).


