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Ïðèñûëàéòå 
ôîòîãðàôèè 
ñ ðûáàëêè

На международном музыкаль-
ном фестивале «Весна в Клину», 
посвященном дню рождения 
великого композитора, многие 
произведения исполнялись с под-
текстом.

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» проводит фотоконкурс 
«Рыбометрия», условия которого 
опубликованы в № 10 и 16. Глав-
ный спонсор конкурса - рыбхоз 
«Клинский».

Øêîëüíèêè 
ïîêàçàëè óìåíèå 
âûæèâàòü

Клинские десятиклассники 
выиграли зональные соревнова-
ния и теперь выступят на подмо-
сковных.

Поздравляем супругов 

Полвека счастье 
Ваше длится,

Бегут недели и года.
Желаем вам озолотиться 
и быть любимыми всегда

Дети, внуки, правнуки

Надежду Георгиевну 
и Александра Михайловича 

с золотой свадьбой!

Романовых

Êëèí îòìåòèë 
Äåíü Ïîáåäû
Впервые по Клину прошел «Бессмертный полк»



14 мая в школе поселка 
Чайковского прошел 
Московский областной и 
зональный этап меж-
регионального слета-
соревнования детско-
юношеского движения 
«Школа безопасности». 

 
В соревновании приняли 

участие 14 команд из девяти 
районов Подмосковья, победи-
тели зонального этапа слета в 
младшей и старшей возрастной 
группах - учащиеся восьмых и де-
сятых классов. Наш город пред-
ставляли ребята из школы № 13. 

Каждая команда состояла 
из восьми участников, у кото-
рых была единая форма, флаг 
и эмблема. Все они имеют опыт 
ночевки и жизнеобеспечения в 

полевых условиях.
Ребята показывали свою фи-

зическую подготовку, умение 
ориентироваться на местности, 
«маршруте выживания», сорев-
новались в знаниях предмета 
«Основы безопасности и жиз-
недеятельности», правил до-
рожного движения, противопо-
жарной безопасности, оказании 
медицинской помощи. Также 
ребята представили конкурс-
ную программу, где им нужно 
было нарисовать стенгазету, 
соревновались в завязывания 
туристических узлов, сыграли 
в военно-патриотическую вик-
торину, провели конкурс худо-
жественной самодеятельности 
и организовали быт в полевых 
условиях.

Лучшей в младшей группе в 

этот день стала команда из горо-
да Мытищи, второе место заняла 
команда из Дмитрова, а третье 
- ребята из Химок. В старшей 
группе первое место завоевали 
школьники Дмитрова, второе - 

команда из Клина, а третье - мы-
тищинцы. Все выигравшие ко-
манды поедут на подмосковные 
соревнования.

Таисия Тимофеевна Балыбердина

Клинская команда показала, что умеет выживать в лесу
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Ну, вот и дождались! 
Всех дачников и 
садоводов-любителей 
поздравляем с откры-
тием нового сезона! 

Рачительные хозяева ше-
сти (а кто-то и больше) со-
ток наверняка готовились 
к этому событию заранее: 
высаживали рассаду, запа-
сались инвентарем, дели-
лись друг с другом опытом 
и полезными советами. А 
кто-то даже не стал дожи-
даться, пока сойдет послед-
ний снег, и уже съездил 
навестить родной участок 
и заодно прикинуть мас-
штаб предстоящих работ. 
А их после зимы у каждого 
дачника хватает! Кому-то 
домик поправить, кому-то 
поставить новый забор, а 
кому-то вырыть колодец 
или свет провести. Слов 
нет, хлопоты приятные, но 
связаны с материальными 
затратами. Конечно, хоро-
шо, если на все это заранее 
удалось денег подкопить, а 
если нет? Допустим, вы пен-
сионер, и доходы у вас не 
самые высокие, тогда как 

быть? Тогда обращаемся в 
Банк «Западный» за «Кре-
дитом для пенсионеров»! 
Продукт не новый, но, как 
уверяет Алексей Соболев, 
исполняющий обязанно-
сти управляющего офисом 
Банка «Западный» в Клину, 
пользуется неизменной по-
пулярностью.

- Алексей, я знаю, что 
потребительский «Кредит 
для пенсионеров» уже 
давно помогает вашим 
клиентам решать самые 
разные проблемы…

- Совершенно верно, но 
с наступлением весны наш 
кредит, похоже, приобрел 
еще и сезонный характер. 
В последнее время его все 
чаще берут как раз на ре-
шение садово-дачных во-
просов.

- А поподробнее -  каких 
именно?

-  Перечислять можно 
долго. Это и ремонт дома 
- чаще всего перекрывают 
крышу или достраивают 
дополнительный этаж; и 
строительство различных 
сооружений - бань, бесе-
док, хозблоков; и проклад-

ка разного рода комму-
никаций; и ландшафтные 
работы, и многое-многое 
другое. Отдельной строкой 
можно выделить закупку 
инструментов и садового 
инвентаря.

- Это грабли-лопаты вы 
имеете в виду?

- Ну что вы! Владельцы за-
городных участков уже дав-
но, как говорится, сохой не 
пашут! Большинство из них 
в курсе всех современных 
технических новинок и пре-
красно понимают, сколько 
новых возможностей у них 
появляется с покупкой ка-
чественного садового ин-
струмента. Знаете, я сам не 
дачник, но жалею об этом 
всякий раз, когда вижу все 
эти модные триммеры, га-
зонокосилки, кусторезы, 
бензоножницы, аэраторы и 
культиваторы. Так хочется 
все это опробовать!

- Но ведь это не слиш-
ком дешевое удоволь-
ствие…

- Согласен, потому-то 
люди и берут кредит. При-
чем нередко покупают 
один агрегат на двоих - на-

пример, на пару с друзьями 
или соседями. Очень вы-
годно!

- С вами трудно спорить, 
Алексей! Тогда тем, кто 
еще не знает, расскажи-
те, пожалуйста, про ваш 
кредит и как его можно 
получить.

- Сначала нужно опреде-
литься с суммой займа. В 
зависимости от масштаба 
решаемой задачи наши 
клиенты могут взять от не-
скольких тысяч до несколь-
ко сотен тысяч рублей. 
Сроки кредита у нас макси-
мально гибкие - от несколь-
ких месяцев до нескольких 
лет. Это очень удобно, так 
как исходя из своих мате-
риальных возможностей 
клиент может сам выбрать 
для себя оптимальный 
срок погашения. Проце-
дура оформления кредита 
предельно простая. Все, 
что нужно сделать заем-
щику, - это прийти в банк 
с российским паспортом 
и пенсионным удостове-
рением. Никакие справки 
и поручители при этом не 
требуются. 

- Так просто?
- Не только просто, но и бы-

стро! Решение о выдаче креди-
та пенсионерам мы зачастую 
принимает прямо на месте, 
максимальный срок принятия 
решения - в течение одного 
рабочего дня. А дальше нам 
остается только пожелать на-
шим дачникам высоких уро-
жаев, хорошей погоды на весь 
сезон и, конечно же, крепкого 
здоровья!

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Ñåêðåòû äîëãîæèòåëüñòâà âåòåðàíà âîéíû 
Хорошо известной клин-
чанам Таисии Тимофеев-
не Балыбердиной сейчас 
идет 93-й год. А она бодра 
и жизнерадостна, хотя 
прожила нелегкую жизнь: 
прошла войну от Москвы 
до Берлина, была трижды 
ранена, контужена. За 
боевые заслуги имеет го-
сударственные награды.

Во время празднования Дня 
Победы многие пришедшие на 
торжества дивились выправке 
ветеранов-фронтовиков, их 
жизнедеятельности. Откуда 
они черпают силы? На встрече 
школьников и ветеранов труда 
с Таисией Тимофеевной Балы-
бердиной в Детской библиоте-
ке им. Гайдара в праздничные 
майские дни все еще раз были 
поражены оптимизмом, энер-
гичностью ветерана. Поэтому 
ей задавали вопросы не только 
о войне, но и о секретах долго-
жительства. Таисия Тимофе-
евна с присущей ей прямотой 
рассказала о своей современ-
ной жизни:

Êëèíñêèå øêîëüíèêè ó÷èëèñü âûæèâàòü â ëåñó

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: 
è íà äà÷å âñå â ïîðÿäêå!

Â ïîáåäíûå äíè 
òðàâìèðîâàííûõ 
îêàçàëîñü áîëüøå

Вторая волна майских праздни-
ков для клинских врачей прошла 
спокойнее предыдущих, перво-
майских. С 9 по 12 мая в приемное 
отделение Клинской городской 
больницы обратились 248 чело-
век. Из них госпитализировано 
111 пациентов. 

На травмпост с повреждениями 
различной степени тяжести об-
ратилось 358 человек, тогда как в 
первомайские дни таких было 280. 
Так как благодаря теплой погоде 
клинчане и гости района больше 
времени проводили в лесу, на дач-
ных участках, то участились случаи 
обращения населения по поводу 
укусов клещами и животными, 
из-за полученных ожогов. Так, с 
1 по 12 мая к врачам обратилось 
28 человек, укушенных клещами. 
Для того, чтобы избежать такой 
напасти, необходимо одеваться, 
максимально закрывая открытые 
участки тела, пользоваться специ-
альными спреями, защищающими 
от клещей. За праздничные дни 
с 1 по 12 мая зарегистрировано 
33 случая укусов людей животны-
ми. Трех человек покусали дикие 
зверьки - енотовидная собака, 
мышь и бобер. Их укусы опасны 
тем, что они могут быть пере-
носчиками бешенства и других 
опасных для людей заболеваний. 
Поэтому необходимо позаботить-
ся о том, чтобы не было никаких 
контактов с дикими животными. 

Во время праздников трех муж-
чин и ребенка в поселках Решет-
никово и Туркмен укусили гадюки. 
При укусе змеи незамедлительно 
обращайтесь за медицинской по-
мощью в скорую помощь и по тел. 
2-59-36 в Клину, 6-23-03 в Высоко-
вске или самостоятельно в при-
емный покой Клинской городской 
больницы.

С ожогами различной степени 
за все праздничные дни обрати-
лось 11 человек. Поэтому медики 
напоминают, что необходимо со-
блюдать правила поведения в 
лесу, внимательнее быть с огнем 
и животными, особенно - незна-
комыми. Следите за своим здоро-
вьем. Бережное отношение к нему 
- залог долголетия.

Виктория Стрелец Евгения Дума, фото автора 
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ОАО «Банк «Западный»

- Я с удовольствием хожу на 
встречи с клинчанами, органи-
зуемые как для школьников, 
так и для взрослых людей. На 
этих встречах я как будто за-
ряжаюсь энергией. Но есть и 
некоторые правила, которые 
я соблюдаю очень много лет. 
Во-первых, я никогда не пере-
едала. В самой еде у меня есть 
уже сложившиеся привычки: 
ежедневно съедаю 5 фиников; 
самостоятельно проращиваю 
пшеницу и съедаю порцию в 
две столовые ложки; пью чай 
из заваренной луковой шелу-
хи; съедаю 140 обжаренных 
зерен сои. В сезон, как только 
начинает продаваться мелкий 
черный отечественный вино-
град, покупаю и ем его, сколько 
могу. Во-вторых, каждое утро 
до сегодняшнего дня делаю 
зарядку. В комплекс входят на-
клоны, повороты, приседания. 
В-третьих, ежедневно, неза-
висимо от погоды, прохожу 6 
километров.

Кроме этих «секретов», Таи-
сия Тимофеевна при общении 
раскрывается как человек с ак-

тивной жизненной позицией: 
на всех встречах она не про-
сто выступает с воспомина-
ниями или рассказами о чем-
то, а организовывает диалоги, 
сама задает много вопросов 
аудитории. Например, на 
встрече в детской библиоте-

ке собрались люди трех по-
колений: пожилые, среднего 
возраста и школьники. И для 
каждой группы слушателей 
она рассказывала разные 
истории, соответствовавшие 
восприятию собеседников.
Светлана Ливинская, фото автора

Êëèíñêèå ìóçåè 
ïðèãëàøàþò íà 
«Íî÷ü â ìóçåå»
18 мая клинские музеи в 
свой всемирный про-
фессиональный празд-
ник присоединяются к 
международной акции 
«Европейская ночь 
музеев».

Правда, в Доме-музее П. И. 
Чайковского «музейная ночь» 
начнется в 10 часов утра. Заведу-
ющая отделом развития и связей 
с общественностью Дома-музея 
Татьяна Тюрчева рассказала, что 
гостям будут предложены экс-
курсии по музейному комплексу, 
парку и Клину: «Когда здесь жил 
Чайковский…», «Демьяново - 
усадьба В. И. Танеева. 1883-1919». 
В 15:00 в концертном зале высту-
пит детский хор. Учитывая опыт 
прошлого года, в Доме-музее 
решили разделить мероприятия 
для взрослых и детей. В 19:00 
начнется специальная детская 
программа «Путешествие по 
музейным дорожкам», а в 19:30 
взрослые смогут побывать в кон-
цертном зале на настоящем балу 
в русском стиле. В 21:00 высту-
пит ансамбль нескучной музыки 
«БОНКВИНТОН».

Большую программу готовит 
Клинское музейное объедине-
ние. Его директор Галина Пету-
хова рассказала, что для про-
ведения «Ночи в музее» выбран 
Выставочный зал им. А. В. Кара-
паева, в трех залах которого с 19 
часов посетителям предложат 
разные программы. В зале № 1 
будет представлена «Клинская 
мозаика», в зале № 2 развернет-
ся «Город мастеров», где каждый 
сможет попробовать себя в ро-
списи глиняных игрушек и изде-
лий из шелка, а в зале № 3 мастер-
классы предложат специалисты 
по народным играм и танцам. 

- Мы оттолкнулись от развер-
нутой экспозиции картин худож-
ника Александра Карапаева и 
постарались связать некоторые 
из них с работами клинских про-
ектировщиков костюмов, музы-
кой и танцами, - рассказала об 
идеологии «Клинской мозаики» 
главный хранитель музейного 
объединения Лариса Соловье-
ва. - Пригласили выступить театр 
моды «Сапфир», народный ан-
самбль «Радоница», танцеваль-
ные ансамбли «Арго» и «Арабеск». 
Коллектив моделей Glance про-
демонстрирует модные тенден-
ции в одежде. Художники Лариса 
Актершева и Елена Кобец в тече-
ние вечера нарисуют портреты 
посетителей в шаржевом стиле. 
Посетители смогут поучаствовать 
в викторинах и играх.

В «Европейскую ночь музеев» в 
клинских музеях точно никому не 
будет скучно.

Ïàñõàëüíûé 
êðåñòíûé õîä

Воскресенье, 19 мая 2013 г.
 «Малые» крестные ходы с ико-

нами и хоругвями стекаются на 
Соборную (Советскую) площадь 
из Скорбященского, Воскресен-
ского, Успенского на ул. Папиви-
на, Тихоновского и Успенского в 
Демьяново храмов (11:00 - нача-
ло движения крестного хода из 
Демьяново).

12:15 - сбор участников обще-
городского крестного хода на 
Соборной площади перед Тро-
ицким собором (верующие из 
дальних приходов могут заранее 
привезти иконы и хоругви в Тро-
ицкий собор). 

12:30 - Соборный молебен пе-
ред началом крестного хода. 

13:00 - начало движения крест-
ного хода. 

Маршрут движения: от Совет-
ской площади по ул. Чайковского 
до пересечения с Ленинградским 
шоссе, далее по проезду Танеева 
до храма Успения Богородицы в 
Демьяново.

14:00 - Соборный молебен в 
храме Успения в Демьяново.



ловами людей в праздничной 
колонне «Бессмертного пол-
ка», никогда не участвовали в 
парадах, потому что просто не 
успели, погибли. 

Они не успели много расска-
зать о себе, о том, как воевали. 
В том числе и те, кто живыми 
пришли с фронта. Формиро-
вание полка показало нам, что 
не только память истирается у 
людей, но и пропадают со вре-
менем семейные фотографии, 
письма, документы ушедших 
от нас фронтовиков. Очень 
многое о былой их личной и 
фронтовой жизни уже переда-
ется из уст в уста - от родите-
лей детям, от бабушек-дедушек 
внукам и правнукам. А уйдет 
поколение детей войны и их 
дети, то вообще никто уже не 
сможет рассказать о фронто-
виках, кроме сухих архивных 
документов.

Поэтому мы предлагаем 
больше рассказывать о своих 
воевавших родных на странич-
ке клинского «Бессмертного 

полка» на сайте www.moypolk.
ru, присылать свои воспоми-
нания по адресу электронной 
почты: gva@nedelka-klin.ru. 
Фактически таким образом 
сами клинчане создают народ-
ный архив о тех людях, кото-
рые боролись с фашизмом за 
наш сегодняшний день. И этот 
архив, надеемся, останется во 
Всемирной сети навечно. И 
уже наши потомки по нему бу-
дут изучать не только Великую 
Отечественную войну, но и ны-
нешнее время.

Мы благодарим всех, кто от-
кликнулся на наш призыв сфор-
мировать клинский «Бессмерт-
ный полк», всех, кто пришел 9 
мая и в сквер им. Афанасьева, 
и к Вечному огню почтить па-
мять тех, кто воевал.

Мы благодарим администра-
цию Клинского района за под-
держку нашей инициативы.

Мы говорим «Спасибо!» 
клинскому Управлению по де-
лам культуры и искусства и его 
руководителю Елене Борисов-

не Уманской.
Мы выражаем искреннюю 

благодарность за помощь 
пресс-секретарю клинского 
Управления образования Оль-
ге Николаевне Сокольской.

Наша благодарность - руко-
водителю студии «Графика» Ген-
надию Александровичу Ильину.

Мы благодарим коллектив 
телекомпании «Поиск» и ее 
руководителя Татьяну Вла-
димировну Бывшеву, коллег 
клинского радио, газет «Серп 
и молот», «Согласие и правда», 
телеканала «КТС».

Участники нынешнего клин-
ского «Бессмертного полка», 
многие клинчане попросили 
нас сформировать полк и 9 мая 
следующего года. Мы постара-
емся выполнить эту просьбу, а 
формирование полка начнем 
уже после новогодних празд-
ников, хотя рассказывать об 
однополчанах станем при каж-
дом удобном случае.
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Êëèíñêèé «Áåññìåðòíûé 
ïîëê» ïåðâûé ðóáåæ âçÿë

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Виктор Гладышев,
фото Василмия Кузьмина

Â Âûñîêîâñêå èçíàñèëîâàëè æåíùèíó Â äâóõ ÄÒÏ ïîñòðàäàëè äåòè

По подсчетам полицейских в колонне «Бессмертного полка» было почти 200 человек с портретами

КРИМИНАЛ ДТП

Формирование клинского полка ушедших 
из жизни фронтовиков продолжается
В нынешнем году 
издательский дом 
«Вико Плюс» первым 
в Московской области 
присоединился к акции 
«Бессмертный полк», 
которая впервые про-
шла 9 мая прошлого 
года в Томске.

Коллектив нашего издатель-
ского дома не раз проводил 
самые разнообразные массо-
вые мероприятия. Например, 
мы ежегодно организуем кон-
курс «Мисс «Клинская Неде-
ля», в прошлом году посадили 
липовую аллею в честь юбилея 
газеты «Рекламная Неделька», 
положившей начало всему из-
дательскому дому, провели 
«Ипотечную субботу» и другие 
мероприятия. Все они носили 
в основном локальный харак-
тер.

Формирование клинского 
«Бессмертного полка» в нашей 
практике - первое масштаб-
ное мероприятие. Мы не при-
влекали, как принято сейчас 
говорить, административный 
ресурс, а лишь испросили раз-
решения на проведение акции 
у администрации Клинского 
района и клинского Управле-
ния по делам культуры и ис-
кусства.

Мы предложили разным 
общественным организациям 
встать в наши ряды своими 
«отделениями», «взводами», 
«ротами» нашего полка. К со-
жалению, большого отклика 
не получили. А некоторые чле-
ны общественных организа-
ций нам откровенно говорили, 
что необходимо посоветовать-
ся с вышестоящими руково-
дителями. Другие смотрели 
скептически и не верили, что 
мы сформируем полк. Тем при-
ятнее нам было слышать по 
телефону, видеть в редакции, 
встречать в сквере им. Афана-
сьева обычных клинчан всех 
возрастов, которые пришли с 
портретами своих фронтови-
ков, рассказами о них.

Мы как раз и призывали по-
казать свою гражданскую по-
зицию, свою память о родных 
фронтовиках, показать их са-
мих, фронтовиков всему Клину. 
Ведь очень многие из тех, чьи 
портреты возвысились над го-

28 апреля в Высоковске 
в казарме № 10 на улице 
Ленина два гражданина 
стран СНГ изнасиловали 
тридцатишестилетнюю 
женщину.

В тот день, когда в гости к хо-
зяину квартиры пришли двое 
мужчин для распития спиртных 
напитков, его сожительница, 
гражданка М. находилась в квар-
тире. После совместной пьянки 
молодые люди совершили груп-
повое изнасилование. Гражданка 
М. сразу же написала заявление 
в полицию. В результате задер-
жаны двое мужчин: гражданин 
Узбекистана 1983 года рождения 
и гражданин Таджикистана 1986 
года рождения. Оба этнические 
узбеки. Проведенная медицин-
ская экспертиза показала, что 

гражданка физически не постра-
дала. По данному факту след-
ственный отдел по городу Клин 
возбудил уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного пунктом а части второй 
статьи 131 «Изнасилование груп-
пой лиц».

- Сожитель гражданки М. в со-
стоянии алкогольного опьянения 
защитить женщину не мог, да и к 
тому же обвиняемые ударили его 
по лицу, - рассказал следователь 
по особо важным делам след-
ственного отдела по г. Клин СУ СК 
при прокуратуре РФ по Москов-
ской области Максим Хуртилов. 
- Также выяснилось, что у хозяина 
квартиры был похищен телефон. 
И сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
статье «Грабеж».

Евгения Дума

Ñåìü êâàðòèð ïîñòðàäàëè 
îò îäíîãî ïîæàðà

За минувшие дни самый масштабный пожар произошел в доме 
№ 4, корпус 2 на ул. Клинской, рассказала инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В 
час дня на лоджии квартиры 198 неожиданно заполыхало. Хозяин 
квартиры, пытаясь узнать, что случилось, открыл дверь и тут же 
ее захлопнул. Но пламя успело попасть в жилище. Снаружи огонь 
пошел гулять по лоджиям, поднимаясь на верхние этажи. Чтобы 
обеспечить безопасность людей, всех, находившихся в это время 
в подъезде, эвакуировали. В квартиру № 211 спасатели вскрыли 
дверь, чтобы пожарные могли остановить огонь.

В итоге в кв. № 198 обгорел потолок и стены, имущество, нахо-
дившееся рядом с лоджией. Совместная с ней лоджия кв. № 199 
тоже выгорела полностью, над ней совместная лоджия кв. № 202 
и № 203 сильно обгорела. Огонь не пощадил балконные двери и 
окна, закоптил стены и потолки в обеих этих квартирах, а в кв. № 
202 еще и обгорело имущество рядом с лоджией. На лоджиях кв. 
№ 206 и № 207 от пламени пострадало остекление и хранившееся 
имущество. В кв. № 211 закоптились стены лоджии и оплавилось 
балконное остекление. Причина пожара устанавливается.

В тот же день в шесть часов вечера загорелась баня на одном из 
участков в деревне Борозда. Пожарные расчеты и жители не дали 
разойтись огню, который успел повредить деревянную обшивку 
стен и потолка. Возник пожар из-за неисправности печи. А 10 мая 
в 6 часов утра неизвестные учинили пожар в доме № 8 поселка 
Кирпичный. Появление огня было обнаружено с запозданием, а 
потому от дома остались обгорелые стены. От пламени оплавился 
сайдинг у соседнего дома.

Еще семь раз пожарные выезжали в разные концы Клина и рай-
она на тушение бытового и строительного мусора, дважды туши-
ли бесхозные строения в Высоковске и Клину и один раз - сухую 
траву у деревни Николаевка.

Все же лучше не накапливать нигде мусор, не превращать бал-
коны и лоджии в склады. Достаточно одного окурка, случайно по-
павшего на балкон или в кучу мусора, и не миновать беды. При 
угрозе же возникновения пожара немедленно звоните по теле-
фонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС 
России по МО - 8 (499) 743-02-72. Виктор Стрелков

В Клинском районе в 
один день сразу две 
семилетние девочки 
пострадали в ДТП. Обе 
попали под колеса авто-
мобилей. 

8 мая в 14:40 в поселке Ре-
шетниково произошло ДТП с 
наездом на пешехода.

Водитель автомобиля, дви-
гаясь по улице Центральной в 
сторону улицы Молодежной, 
сбил семилетнюю девочку, ко-
торая выбежала на дорогу из-
за стоящей на обочине машины 
по потоку движения транспор-
та. 

Ребенок госпитализирован в 
травматологическое отделение 
Клинской городской больницы 
с переломом левой голени.

В этот же день пострадал еще 

один ребенок. ДТП произошло 
в 17:25 в Клину на Волоколам-
ском шоссе напротив дома 
№18/2. Водитель, сбивший ре-
бенка, двигался со стороны ули-
цы К. Маркса в сторону деревни 
Першутино на запрещающий 
сигнал светофора. Семилетняя 
девочка переходила дорогу 
вместе с мамой по пешеходно-
му переходу на зеленый сигнал 
светофора. В ДТП пострадала 
только дочь. С сотрясением 
головного мозга, подкожной 
гематомой лба, ссадинами она 
госпитализирована в Клинскую 
городскую больницу.

Оба водителя управляли ав-
томобилями в трезвом состоя-
нии и с мест происшествий не 
скрылись. По обоим случаям 
проводится расследование.

Евгения Дума

Äåòè ïîèãðàëè 
â ðàçìèíèðîâàíèå

Неделя с Днем Победы в ее середине для клинского поисково-
спасательного отряда № 20 обошлась без серьезных происшествий 
и чрезвычайных ситуаций, сообщил начальник Клинского террито-
риального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. Всего спасатели совершили 15 выездов 
по разным поводам. При ликвидации пожара в доме № 4, корп. 2 на 
ул. Клинской они бензорезом вскрывали дверь в одну из квартир и 
обеспечивали эвакуацию 107 человек. Дважды выезжали на места 
дорожно-транспортных происшествий, но в обоих случаях спасение 
людей не потребовалось. 8 мая дежурный ПСО-20 получил сообще-
ние, что в деревне Иевлево найден подозрительный предмет, по-
хожий на противотанковую мину. На месте выяснилось, что за нее 
приняли засыпанную землей деталь от автомобильного двигателя. А 
приняли его за мину потому, что нашли ее дети с помощью металлои-
скателя, который им подарили родители.

Ôðîíòîâèê â Äåíü Ïîáåäû 
êðåïêî ñïàë è íè÷åãî 
íå ñëûøàë

За праздничную неделю спасатели ПСО-20 пять раз выезжали 
вскрывать двери и трижды оказывали помощь медикам скорой по-
мощи и полиции. Например, 6 мая бригада скорой помощи попроси-
ла спасателей помочь в городке Клин-5 транспортировать из кварти-
ры до машины грузную женщину. Естественно, помощь была оказана. 
Еще женщину 1933 года рождения тоже по просьбе медиков 10 мая 
доставили от ее квартиры на ул. 23 Октября до машины скорой помо-
щи. Непосредственно 9 мая спасатели ПСО-20 помогли семье фронто-
вика в Высоковске. Его супруга позвонила спасателям и сообщила, что 
не может попасть в квартиру, где находится ее 93-летний муж, участ-
ник войны. Естественно, она забеспокоилась. Спасатели аккуратно 
слесарным инструментом вскрыли дверь. Оказалось, что фронтовик 
крепко спал и ничего не слышал. 

Îäíî ñëîâî «ñïàñàòåëè» 
îòêðûâàëî äâåðè

Бывали случаи, когда спасателям ПСО-20 в минувшие дни при вы-
ездах на вскрытие дверей работать не приходилось. Например, по-
лицейские вызвали спасателей в дом № 4 на ул. К. Маркса, где им не 
открывали дверь в одной из квартир. Как только приехали спасатели, 
и полицейские сказали об этом находившимся за дверью, те сразу ее 
открыли. 12 мая в поселке Шевляково женщину, из чьей квартиры за-
ливало водой нижние этажи, спасателям ПСО-20 удалось добудиться 
без вскрытия двери. Правда, предварительно во всем  подъезде была 
перекрыта вода. Спасатели перед тем, как вскрывать дверь, постучали 
по петлям металлической двери. От сильного грохота женщина про-
снулась и быстренько закрыла все краны, через которые бежала вода.

Ëåäîâûé äâîðåö ðòóòüþ 
íå çàëèâàëè

10 мая жители Клина сообщили в дежурную службу администра-
ции Клинского района, что возле Ледового дворца разлита ртуть. Тут 
же об этом было сообщено в клинский отряд ПСО-20. Однако прибыв-
шие на место спасатели ртути и ее следов не обнаружили.
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В Государственном доме-
музее П. И. Чайковского 
проходит традиционный 
международный му-
зыкальный фестиваль 
«Весна в Клину», посвя-
щенный дню рождения 
великого композитора.

В день рождения П. И. Чайков-
ского 7 мая, в концертном зале 
дома-музея композитора состоя-
лось ставшее уже традиционным 
его музыкальное чествование. 
Программу концерта подготовил, 
вел и аккомпанировал исполни-
телям заслуженный артист Рос-
сии, пианист Алексей Гориболь. 
Шедевры Чайковского исполни-
ла певица, лауреат международ-
ных конкурсов Олеся Петрова. В 
исполнении виолончелиста, лау-
реата международных конкур-
сов Рустама Комачкова прозву-
чали знаменитые произведения 
Чайковского и любимых им ком-
позиторов Бетховена, Моцарта, 
Шумана, Аренского и Малера. 

Произведения, которые про-
звучали на концерте, были спе-
циально подобраны как напи-
санные после личных глубоких 
переживаний композитора. Каж-
дое произведение Алексей Го-
риболь сопроводил рассказом, 
отчего слушателям становились 
понятны эмоциональные причи-
ны создания произведений. Так, 
шесть романсов и песен из опуса 
27 посвящены ученице П. И. Чай-
ковского Елизавете Лавровской, 
которая предложила ему об-
ратиться к произведениям А. С. 
Пушкина. Композитор внял со-
ветам, и в результате появились 
гениальные творения «Пиковая 
дама», «Евгений Онегин», а в бла-
годарность он написал шесть 
романсов для сопрано (опус 65). 
Именно их исполнила уже при-
знанная в мире Олеся Петрова, 
обладающая прекрасным меццо-
сопрано, который уже известен в 
мире. Кстати, в Клин певица при-
ехала из Нью-Йорка, где в музы-
кальном театре «Метрополитен-
опера» дала серию концертов.

Высокое профессиональное 
мастерство артистов было вос-
торженно принято аудиторией. 
У Чайковского нет специального 
произведения для фортепиано, 
виолончели и сопрано, поэтому 
«на бис» трио исполнило лирич-
ный отрывок из оперы Генделя 
«Ксеркс», ставшим последним 
аккордом музыкального при-
ношения благодарных потомков 
великому композитору.

А 8 мая в рамках фестиваля Светлана Ливинская

МУЗЕИ

программу «П. И. Чайковский: 
час, день, вечность…» предста-
вил Большой симфонический 
оркестр имени П. И. Чайковского. 
Готовясь к 2015 году, объявленно-
му в России «Годом Чайковского» 
в честь 175-летия со дня рожде-
ния композитора, руководитель 
и дирижер оркестра В. Федосеев 
создал специальную программу, 
которую впервые представил на 
суд публики.

Прозвучали произведения, 
созданные Петром Ильичом в 
разные периоды творчества. Из 
называемого специалистами 
«периода поисков и творческих 
скитаний» была исполнена ав-
торская версия «Вариации на 
тему рококо для виолончели с 
оркестром» (опус 33), написан-
ная в 1877 году. Их Чайковский 
посвятил другу - виолончелисту, 
профессору Московской консер-
ватории Вильгельму Фитценха-
гену. Но музыковеды отмечают, 
что, создавая вариации, он от-
давал дань творчеству прадеда-
художника, рисовавшего в стиле 
рококо в 18 веке. К этому произ-
ведению Чайковский вернулся 
еще раз незадолго до смерти: 
он включил его в программу 
концерта в Одессе, где дирижи-
ровал, отметив тем самым свой 
интерес к этим вариациям.

Вторым произведением ор-
кестр исполнил «Большую сюиту 
из балета «Спящая красавица» 
(опус 66). Этот балет, созданный 
Чайковским по заказу директора 
императорских театров в 1889 
году, относится к периоду рас-
цвета творчества композитора. 
По мнению искусствоведов, это 
был любимый балет Чайковского 
из трех, им написанных. Музы-
ку ему навеяло путешествие по 
Средиземноморью. К моменту 
написания «Спящей красавицы» 
по одноименной сказке Шарля 
Перро уже почти 60 лет был из-
вестен балет французского ком-
позитора Ф. Герольда. Но создан-
ный Чайковским вытеснил его и 
был всемирно признан.

В. Федосеев, создавая про-
грамму «П. И. Чайковский: час, 
день, вечность…»,  составил и 
отредактировал «Большую сюи-
ту…», которая в таком виде до 
сих пор не исполнялась. Бурной 
овацией аудитория подтвер-
дила правильность выбора В. 
Федосеева. На бис оркестр ис-
полнил «Испанский танец» из 
балета «Щелкунчик», вызвав-
ший не меньшую бурю апло-
дисментов.

«Âåñíà â Êëèíó» ïîñâÿùåíà 
Ï. È. ×àéêîâñêîìó

Áåçîïàñíîñòü – 
îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî!
7 мая в Клинском 
производственном 
комплексе ОАО «САН 
ИнБев» прошли ме-
роприятия, приуро-
ченные к Всемирному 
дню охраны труда. 
Сотрудники завода, 
члены их семей, пар-
тнеры предприятия 
стали участниками 
мероприятий, объе-
диненных одним при-
зывом: «Будь в безо-
пасности: на работе и 
дома!»

 
Всемирный день охраны 

труда ежегодно отмечают 
более чем в 100 странах 
мира по инициативе Меж-
дународной организации 
труда при ООН. Цель про-
екта - привлечь внимание 
общественности к профи-
лактике и снижению числа 
несчастных случаев, про-
фессиональных заболева-
ний на производстве.

В этом году компания 
«САН ИнБев» особое вни-
мание уделила вопросам 
безопасного поведения на 
работе и дома. В рамках Все-
мирного дня охраны труда 
30 апреля 2013 г. на клин-
ской производственной 
площадке прошли занятия 
по соблюдению безопасных 
приемов труда, оценки ри-
сков безопасности на рабо-
чих местах, улучшения усло-
вий труда. Кроме того, для 
членов семей сотрудников 
провели экскурсии на про-
изводство, чтобы они могли 
лично убедиться в приме-
няемых высоких стандартах 
безопасности.

Необычной частью меро-
приятия стал конкурс «Раз-
буди в себе режиссера», а 
также акция «Помни, тебя 
ждут дома!» Сотрудники са-
мостоятельно подготовили 
видеоролики, касающиеся 
безопасности на работе и 
дома. Лучших из них ждали 
ценные подарки.

«Мы обучаем наших со-

ЛЮДИ

БЕЗОПАСНОСТЬ100%100%
ВРЕМЯ

трудников не только про-
изводственной безопас-
ности, но и элементарным 
правилам безопасного по-
ведения в быту, на отдыхе. 
И соблюдение таких правил 
в повседневной жизни - от-
ветственность каждого!» - 
говорит Андрей Богаченков, 
исполнительный директор 
Клинского производствен-
ного комплекса ОАО «САН 
ИнБев». 

Накануне коллектив Клин-
ского производственного 
комплекса «САН ИнБев» был 
отмечен благодарственным 
письмом главы Клинского 
муниципального района «За 
высокий уровень развития 
стандартов по охране труда, 
внедрение лучших практик 
в области управления систе-
мой охраны труда, широкую 
вовлеченность персона-
ла в вопросы соблюдения 
безопасности на работе и в 
быту». 

Использование лучших 
мировых практик, междуна-

род-
н ы х 
с т а н -
дартов и 
инвестиции - 
основа долгосроч-
ной стратегии «САН ИнБев» 
в сфере безопасности труда. 
В течение 2013 года запла-
нированы мероприятия по 
дальнейшему улучшению 
условий на рабочих местах 
и охраны труда на предпри-
ятии, сокращению потерь 
сырья и материалов, сниже-
нию выбросов и вредного 
воздействия на экологию, 
правильной утилизации и 

максималь-
ной пере-

работке отходов. Такие 
мероприятия дают ощути-
мые результаты. Компания 
«САН ИнБев», российское 
подразделение холдинга 
«Анхойзер-Буш ИнБев», яв-
ляется лидером в сфере без-
опасности труда среди всех 
заводов холдинга в мире.  А 
Клинский завод уже пере-
шагнул 3-летний рубеж 
работы без несчастных 
случаев.

Ýêî-øîïèíã. 
«Óëèòêà» äàðèò ñóìêè!
Торговая сеть «Улитка» 
предлагает своим по-
купателям внести свой 
вклад в сохранение 
окружающей среды. 
Если с 20 по 31 мая вы 
купите в любом ма-
газине торговой сети 
«Улитка» товары на 500 
рублей, то в подарок 
получите сумку. Да не 
простую…

В рамках акции «Сумки 
для жизни!» магазин всю по-
следнюю декаду мая дарит 
покупателям удобные и вме-
стительные эко-сумки для 
покупок. Они уже несколько 
лет считаются модным трен-
дом в США, Европе и Японии, 

потому что универсальны, 
компактны и служат гораздо 
дольше, чем полиэтиленовые 
пакеты. А главное - они легко 
утилизируются.

В разное время с эко-
сумками были замечены та-
кие актрисы, как Кира Найтли, 
Натали Портман, Анджелина 
Джоли. Не остался в сторо-
не даже знаменитый дизай-
нер Chanel Карл Лагерфельд. 
Именно поэтому модницы по-
всюду ищут такие сумки, а сеть 
магазинов «Улитка» дарит их 
своим покупательницам!

Уйти без подарка-сумки из 
магазина «Улитка» будет очень 
сложно. Для любого покупа-
теля в магазине - богатейший 
выбор из 10 тысяч наименова-

ний разнообразных товаров. 
Здесь покупатели найдут ин-
тересные предложения деко-
ративной косметики, средства 
по уходу за волосами, телом  
и лицом. Следует отметить 
лечебную серию косметиче-
ских средств, имеющихся в 
магазине. Наряду с большим 
выбором популярных марок 
бытовой химии представлены 
корейско-японские товары, ко-
торые оценили уже многие по-
купатели нашей торговой сети. 

«Улитка» трепетно относит-
ся к здоровью своих покупа-
телей и к природе. На полках 
магазинов представлены эко-
логически безопасные и гипо-
аллергенные товары только 
высокого качества, никаких 

подделок! Для того, чтобы та-
кой товар был всегда, «Улитка» 
заключает прямые контракты 
на его поставку с производи-
телями и поставщиками. Это 
позволяет продавать товар 
покупателям по привлекатель-
ным ценам. В сети «Улитка» 
ежемесячно проводится акция 
«Суперцена», во время кото-
рой предлагаются популярные 
товары по сниженным ценам.

óë. Ãàãàðèíà, 8 ,
 Òîðãîâûé öåíòð 

«Êîíòèíåíò», 
1-é ýòàæ

Ñ çàáîòîé î âàñ, âàøà «Óëèòêà»
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Новые серии «Новые серии «ИИнтернов»:нтернов»:
В логове картавого ящера пополнение!В логове картавого ящера пополнение!

Новые серии «Новые серии «Интернов» нтернов» 
с 13 мая, с понедельника по четверг в 20.00 на с 13 мая, с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТТНТ

Если вы думаете, 
что нельзя достать 
окружающих сильнее, 
чем доктор Быков, - вы 
ошибаетесь. Встречайте 
нового интерна Полину 
Ульянову! За день эта 
девушка настроила 
против себя всех обита-
телей больницы, чем и 
покорила Быкова: разве 
мог он не принять на 
работу такое эффектив-
ное орудие массового 
раздражения?! 

Ничто не предвещало беды: 
Фил озабоченно лапал за грудь 
пациенток, Рита и Романенко 
тихонько присваивали вещи 
больных, Купитман принимал 
подпольные ставки на пол ре-
бенка Кисегач, Лобанов сочи-
нял детские сказки… Идиллия 
нарушилась, когда в дверях 
больницы появилась ОНА.

• А. Е. Быков: «Мелкая, на-
глая, самовлюбленная сво-
лочь!» 

• Глеб Романенко: «Полина, 
Поля, Полиночка… Буэээ… 
Одно имя раздражает. Хуже 
только Раиса. Полина, Полено, 
Полька… Я б даже собаку так 
не назвал».

• Фил Ричардс: «Врач не мо-
жет так работать! Как тебя во-
обще приняли в медицинский? 

Тебе на ферме только дояркой 
быть!»

• Семен Лобанов: «Это же 
наркоманка адреналиновая! 
Про них передачи показывают: 
бросаются под автомобили, из 
окон прыгают… А эта вон к Бы-
кову пришла в интернатуру».

• Иван Купитман: «Быков, я 
тебя не понимаю! Тебе что, трех 
дебилов мало? Зачем ты взял 
еще эту грубиянку?»

Вячеслав Дусмухаметов, 
автор и продюсер «Интер-
нов»: Нам нужна была силь-
ная, упертая девушка, которая 
не будет бояться Быкова. А это 
сложно сыграть - такой нужно 
быть! Этим нам и понравилась 
Яна: было понятно, что в кадре 
перед Быковым она не будет 
робкой мышкой. А работать над 
ее образом было интересно, 
ведь такой девушки в сериале 
еще не было.

- Зачем «Интернам» во-
обще понадобилась новая 
героиня?

- Всегда хочется развивать-
ся, что-то менять, добавлять. 
Нашелся интересный образ 
девочки-интерна - и захотелось 
попробовать, посмотреть, как 
она одна будет противостоять 
целому коллективу наших оба-
ятельных, но циничных героев, 
как будет вливаться в него. 

Конечно, Полина не сможет 
повлиять на такие важные сю-

жетные линии, как беремен-
ность Кисегач и Ольги Лоба-
новой. Но появление в уже 
сложившемся коллективе но-
вой, неординарной личности 
неизбежно ведет к новым кон-
фликтам и симпатиям, новым 
неожиданным историям.

- Два предыдущих сезона 
были очень трогательны-
ми, иногда даже хотелось 
пустить слезу. Но в новых 
сериях вы снова вернулись к 
цинизму, местами переходя-
щему в аморальные поступ-
ки героев. Почему так? Смех 
сквозь слезы невозможен?

- Очень даже возможен, бо-
лее того - мы и не планировали 
отказываться от драматиче-
ских, трогательных событий. Но 
сериал все-таки комедийный, 
развлекательный, герои - весе-
лые, остроумные и ироничные 
люди, поэтому и истории с ними 
происходят в основном юмори-
стические. Даже если в основе 
истории лежит драма, в ней 
всегда есть что-то смешное.

- Первые сезоны отражали 
реальную жизнь в больницах. 
А сейчас в ваших сериях все 
больше вымысла. Что, жизнь 
в больницах уже не такая 
смешная? 

- В первых сезонах «Интер-
нов» просто было больше ме-
дицинских историй - это пра-
вильно, и это понятно. Но вряд 
ли они отражали реальную 

жизнь в больницах в большей 
степени, чем нынешние серии. 
Просто сейчас мы чаще расска-
зываем про отношения между 
героями, о том, что происходит 
в жизни уже давно знакомых и 
полюбившихся персонажей. А 
истории в палатах, с пациента-
ми - они такие же, как и были: 
смешные, в чем-то правдивые, 
в чем-то выдуманные. Это же 
юмористический сериал.

- «Интерны» - очень попу-
лярный ситком. Многие меч-
тают в нем сняться. Но - в 
отличие, например, от «Уни-
вера» - в «Интернах» почти 
нет ваших знакомых, земля-
ков или коллег по КВН. С чем 
это связано? 

- Все наши знакомые, земляки 
и коллеги по КВН уже снялись в 
«Универе», так что мы просто не 
хотим повторяться. Будем брать 
другим! Или других. 

- У вас Купитман в каждой 
серии пьет на работе, зача-
стую с Быковым. Интерны 
балуются пивком. Вы хоть 
раз приходили на прием к пья-
ному доктору? 

- Слава богу, нет.  Но к такому, 
как Быков, не страшно и к пья-
ненькому. Он же профи. 

- Сейчас модно любые до-
стижения заносить в книгу 
рекордов Гиннеса. За какие за-
слуги Интерны можно было 
бы занести в эту книгу? 

- За смешные ругательства!

Актриса Яна Гурьянова: Актриса Яна Гурьянова: 
«Полина - это девочка-«Полина - это девочка-
Лобанов»Лобанов»

- Как вас утвердили на роль?
- С момента моих первых проб на кастинге 

до момента начала съемок прошло больше 
полугода. Продюсеры очень долго искали 
актрису на роль Полины Ульяновой. В итоге 
подошла я, чему безумно рада. 

- Расскажите о своей героине. 
- Моя героиня Полина - это девочка-Лобанов. Она, в общем-то, 

без комплексов - рубит с плеча, говорит, что думает, и не понима-
ет, почему окружающие иногда обижаются. В некоторых ситуаци-
ях она ведет себя попросту глупо. Именно эта ее черта характера 
и станет причиной многочисленных курьезов. Кроме того, Поли-
на очень настырная. Сами посудите - заявилась к Быкову и бук-
вально вынудила его взять ее в интернатуру! При этом она вполне 
добродушна и все делает от чистого сердца. К счастью, я на свою 
героиню не похожа. 

- В «Интернах» уже сформировавшийся коллектив. Как вас 
приняли?

- Иван Иванович, конечно, по-отечески отнесся. Но мне ближе 
всех Саша Ильин и его персонаж Лобанов. Такой типичный рус-
ский мужик. 

- Вы смотрели «Интернов» раньше? Есть любимые персо-
нажи?

- Вообще, телевизор я не смотрю. Но кто же сейчас не знает 
«Интернов»? Их смотрят даже мои друзья в Лондоне. А насчет лю-
бимых даже и не скажу - все персонажи настолько гармоничны в 
сериале, что, как говорится, ни добавить, ни убавить.

Доктор Быков в новых сериях похоронит свой любимый цветок 
Игорь, проводит в другое отделение Варю Черноус, попытается 
проапгрейдить память Лобанова и познает всю прелесть бытия 
рядом с беременной женщиной. И, конечно же, вплотную займет-
ся воспитанием новой героини, не забывая при этом и старых. 

- Как сложились взаимоотношения у 
Быкова с новой подопечной?

- Изначально, конечно, они притирались 
друг к другу, что естественно. Быкова даже 
немного возмущала ее самостоятельность. 
Но потом все же он увидел, что она очень 

Иван Охлобыстин: Иван Охлобыстин: 
«Я бы согласился лечиться «Я бы согласился лечиться 
у всех своих интернов»у всех своих интернов»

ответственный человек, который хочет работать. Но все равно 
остается в своем репертуаре. 

- Как влилась в коллектив новая актриса, и легко ли вам с 
ней было работать?

- Яна отлично влилась в коллектив, она очень хорошая актри-
са, ведь она пришла из театра. Так что никаких сложностей с ней 
не было. 

- Можно ли сказать, что в ожидании ребенка Быков стал 
спокойнее и человечнее?

- Да, конечно. В ожидании такого чуда, как ребенок, Быков, ко-
нечно, изменился. Он присматривается, примеряется, пытается 
примерить на себя роль отца. Быков - своеобразный человек, 
хороший, просто очень истеричный. И даже по отношению к бе-
ременной Кисегач у него это проявляется.

- Вы опытный отец. Когда работаете над образом Быко-
ва во время беременности Анастасии, вспоминаете ли себя 
и привносите ли в связи с этим какие-то особые черты в его 
характер?

- Да, я часто вспоминаю свое состояние ожидания ребенка. 
Но это касается, скорее, первых двух детей. Потому что после 
третьего ребенка мне уже все нипочем! Но наши сценаристы, у 
которых есть дети и которые сами пребывали в этом состоянии 
ожидания, прекрасно прописали нынешний образ Быкова - так 
что это заслуга не моя. Впрочем, не отрицаю, что играть будуще-
го отца мне легко. 
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             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «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.
17.45   Елена Яковлева в        
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-6». (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. 
              Александр Лазарев-мл., 
              Дмитрий Ульянов, Эльвира 
              Болгова, Янина 
              Соколовская и Александр 
              Блок в телесериале 
             «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
              СТРАХА». (12+).

               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.
17.45    Елена Яковлева в 
               телесериале 
               «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
               СТРАХА». (12+).
23.25    Специальный 
              корреспондент. (16+).
0.30      «Храм скорби и славы».
1.25      Вести +.
1.50      «Честный детектив».  (16+).
2.25      «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.45      Комната смеха. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «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.
17.45   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
              СТРАХА». (12+).
1.15     Вести +.
1.40     «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.05      Телесериал для
              полуночников «ЧАК-4». 
              (США). 2004 г. (16+).
3.55      Комната смеха. до 4.54.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «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.
17.45   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
              СТРАХА». (12+).
23.25   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
1.00      Вести +.
1.25     «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
2.50      «ЧАК-4». 16+
3.50      Комната смеха. до 4.47.

                     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». 
              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   Премьера. Нелли Уварова в 
              многосерийном фильме 
              «Бывшая жена» (12+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Познер» (16+).
1.00      Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «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   Премьера. Нелли Уварова в 
              многосерийном фильме 
              «Бывшая жена» (12+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.00      Ночные новости.
1.25      Том Круз, Шон Пенн в
              фильме «Отбой».
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Отбой». 
              Продолжение.
3.55     «Я - супермен» 

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
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Нелли Уварова в 
              многосерийном фильме
              «Бывшая жена» (12+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      На ночь глядя (16+).
1.00      Ночные новости.
1.25     «Городские пижоны». 
              «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
2.15      Ким Бейсингер, Алек 
              Болдуин в комедии 
               «Привычка жениться».
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Привычка 
               жениться». Продолжение.
4.30      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм16+
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   Премьера. Нелли Уварова в 
              многосерийном фильме 
              «Бывшая жена» (12+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Политика с Петром
              Толстым» (18+).
1.00      Ночные новости.
1.25      Сандра Баллок в комедии 
              «Все о Стиве» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Комедия «Все о Стиве».  
             Окончание (16+).
3.20     «Поздняя любовь 
              Станислава Любшина» 12+
4.20     Контрольная закупка.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
10.00   «Доспехи Бога 3: Миссия 
              Зодиак» Комедийный 
              боевик, Гонконг, Китай, 
              2012 г.
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   «Универ. Новая общага»
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   “Интерны”
20.30   “Интерны”
21.00   ТНТ-комедия: «Кто я?» 
             Гонконг, 1998 г.
23.30   «Дом 2. Город любви» 
00.30   «ДОМ-2. После заката»              
00.40, 00.55 Погода. Объявления
01.00   «Город и деревня» 
03.05   «Хор» Комедия
03.55   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.20   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.50   «Необъяснимо, но факт»
05.50   «Школа ремонта»
06.50   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Кто я?» Комедийный 
              боевик, Гонконг, 1998 г.
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   «Универ. Новая общага»
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   «Новости дня». Погода.  
              Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   «Интерны»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Дежурный 
              папа» США, 2003 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Беги, толстяк, беги» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.25   «Хор»  Комедия
03.20   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.45   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15   «Школа ремонта»
06.10   «Саша + Маша»
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
07.55   “Счастливы вместе” 
              Комедия
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня» Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
10.00   «Дежурный папа» Комедия, 
              США, 2003 г.
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   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   «Интерны»
21.00   «Дежурный папа: Летний 
              лагерь»США, 2007 г. 
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Другой мир»
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.55   «Хор» Комедия
03.45   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.10   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   «Саша + Маша». Лучшее
06.40   «Школа ремонта»
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+). 
              Мультсериал.
8.00     «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
11.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
12.00   Комедия на СТС. (12+) 
              «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
14.00   «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 1999 г.
17.30   Комедия на СТС. (16+)    
              «ВОРОНИНЫ».
18.30   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
19.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
20.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Драмеди.
22.00   «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Германия - США, 2000 г.
23.50   «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+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «6 кадров» (16+).. 
9.00     «6 кадров» (16+).. 
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.00   Комедия на СТС. (12+) 
              «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
14.00   «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+). 
              Художественный фильм.
15.50   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «»КУХНЯ»».
18.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
20.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00   «СМОКИНГ» (12+). 
23.50   «6 кадров» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30      «Люди-Хэ». (16+) 
1.00     (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА»».
1.50     «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+
3.40     «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ» (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+).
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
               Мультсериал.
8.00     «6 кадров» (16+).. 
9.00     «6 кадров» (16+).. 
9.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «»ВОРОНИНЫ».».
11.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.00    Комедия на СТС. (12+) 
              «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30    «6 кадров» (16+).. 
14.00    «СМОКИНГ» (12+). 
               Художественный фильм.
15.50    «6 кадров» (16+).. 
16.00    «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
17.00    Комедия на СТС. (16+) 
               «»КУХНЯ»».
18.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00    (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
20.00    (16+) «»КУХНЯ»».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00   «ТАКСИ» (16+).
23.40   «6 кадров» (16+).
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Люди-Хэ». (16+)
              Юмористическая 
              программа.
1.00      (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА»».
1.25      «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
3.55      «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»16+ 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
              Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
               волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «6 кадров» (16+).. 
9.00     «6 кадров» (16+).. 
9.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «»ВОРОНИНЫ».».
11.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.00   (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «6 кадров» (16+).. 
14.00   «ТАКСИ» (16+). 
15.40   «6 кадров» (16+).. 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
.17.00   (16+) «»КУХНЯ»».
18.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
20.00   (16+) «»КУХНЯ»».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00   «ТАКСИ-4» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+).. 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Люди-Хэ». (16+) 
             Юмористическая 
             программа.
1.00     Комедия на СТС. (16+) 
              «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА»».
1.25      «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
              ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
              (18+). 
3.15     «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+). 
5.45     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
10.20   «Татьяна Окуневская. 
              Качели судьбы». (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   «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
              ПОЛДЕНЬ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Назад в СССР». 
              Специальный репортаж 
              (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВОЗМЕЗДИЕ». Телесериал. 
              (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Селёдка под 
              диоксином» (16+).
23.10   «Раба любви Елена 
              Соловей». (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «Футбольный центр».
1.10      «Мозговой штурм. Кому 
              нужен страх» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».                 
              (12+).
10.20   «Марина Неёлова. С собой 
              и без себя». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
              ПОЛДЕНЬ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Заклятые соседи» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Камера для звезды». (12+).
23.15   «Укус красной пчелы». 12+
0.05      События. 25-й час.
0.40      «Альфонсы. Любовь 
               по правилам и без...» (16+)
1.30      «ВА-БАНК». (12+).
3.20      «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА  
               ЖЕЛАЕТ 
               ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (6+).
5.05      Без обмана. «Селёдка под  
              диоксином» (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
              ДОРОГИ». (6+).
10.20   «Евгений Мартынов. 
              Последний романтик». 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
               Художественный фильм. 
               2-я серия (16+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «МИРАЖ». Художественный 
              фильм. 1-я серия. (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Исцели себя сам» 12+
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Похороны под ключ». (12+)
1.30     «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.20     «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.15     «Татьяна Пельтцер. 
              Осторожно, бабушка!». 12+

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Илья Шакунов, 
              Алена Бабенко, Богдан       
              Ступка в остросюжетном 
              сериале «БЕЗДНА» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Леонид Каневский в 
              остросюжетном сериале 
              «СЕМИН» (16+).

  
НТВ

6.00      Информационный канал
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Чистосердечное 
               признание (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
               «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
               ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка» 
               (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
               Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «БЕЗДНА» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35    Остросюжетный сериал
              «СЕМИН» (16+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      «Чудо техники» (12+).
2.30      Дикий мир(0+).
3.05      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
               БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.00      Детективный сериал 
               «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. 
              Оконч ательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
             Ток-шоу с Леонидом 
             Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «БЕЗДНА» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Остросюжетный сериал 
              «СЕМИН» (16+).
1.30      Квартирный вопрос (0+).
2.35      Дикий мир (0+).
3.15      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.00     Детективный сериал 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» (16+)
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал  
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «БЕЗДНА» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Остросюжетный сериал 
             «СЕМИН» (16+).
1.35     «Дачный ответ» (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.05     Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.00     Детективный сериал  
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   «Мировые сокровища 
              культуры».
12.30   «Сказки и быль. 
13.15   «Последние свободные 
             люди». 
14.15   «Линия жизни».  
15.10   «Пешком...» 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.20   «Вильгельм Рентген». 
17.30   К 200-летию со дня 
              рождения Рихарда 
              Вагнера. Полет Валькирий 
              из оперы «Валькирия». 
18.20   «Часы Меншикова».
18.35   «Путешествия из центра 
              Земли». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати.Нескучная классика.» 
20.40   «Полиглот». 
21.25    К 85-летию со дня 
              рождения Николая 
              Трапезникова. «Доктор 
              Трапезников. Выжить, а не 
              умереть...» 
22.05   «Тем временем»  
22.55   «Архивные тайны».
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
1.15     «Pro memoria». «Лютеция 
             Демарэ».

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10   «Сати.Нескучная классика.» 
12.55   «Путешествия из центра 
              Земли». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   «Доктор Трапезников. 
              Выжить, а не умереть...» 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.30   К 200-летию со дня 
              рождения Рихарда Вагнера.  
              Арии и сцены из опер. 
              Солисты Вальтрауд Майер, 
              Брин Терфел, Зигфрид 
              Ерузалем, Шерил Штудер. 
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. 
20.40   «Полиглот». 
21.25   «Больше, чем любовь». 
              Исаак Бабель и Антонина 
              Пирожкова. 
22.10   «Игра в бисер» с Игорем 
              Волгиным. «Эдмон Ростан. 
              «Сирано де Бержерак».
22.55   «Архивные тайны». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 
1.25      С. Рахманинов. Концерт 
              для фортепиано с  
              оркестром №1. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10   Власть факта. 
12.55   «Путешествия из центра 
              Земли». 
13.45   «Полиглот».
14.30   «Больше, чем любовь». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчие здания Театра 
              музыкальной комедии. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.20   «Джордж Байрон». 
17.30   200 лет со дня рождения 
              Рихарда Вагнера. 
              Симфонические 
              фрагменты из тетралогии 
              «Кольцо нибелунга». 
              Дирижер Лорин Маазель.
18.35   Ступени цивилизации.  
19.30   Новости культуры.
19.45   100 лет со дня рождения 
              Никиты Богословского. 
              «Линия жизни».
20.40   «Полиглот». 
21.25   Юбилей Ирины 
              Колпаковой. «Балерина - 
              весна». 
22.10   Магия кино. 
22.55   «Архивные тайны». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
1.20     Концерт Российского 
             национального оркестра. 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Абсолютный слух». 
12.55   «Путешествия из центра 
              Земли». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   «Ирина Колпакова. 
              Балерина - весна». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Повесть о  
              первой любви. «МАЛЬЧИК 
              И ДЕВОЧКА». 
17.05   «Учитель. Анна Карцова».
17.35   К 200-летию со 
              дня рождения Рихарда 
              Вагнера. Увертюры 
              к операм «Нюрнбергские 
              мейстерзингеры», «Летучий 
              голландец», «Тангейзер». 
18.20   Важные вещи. «Пушечки 
              Павла I».
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна.
20.40   «Полиглот». 
21.30   Гении и злодеи. 
22.05   «Культурная революция». 
22.55   «Архивные тайны». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». 
1.05     Ф. Шопен. Концерт №1 для 
             фортепиано с оркестром. 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     «Тайны тела».    
              Документальный цикл 16+
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Родительская боль». 
               Документальный цикл 16+
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 
              (16+). 
12.30   Игры судьбы (16+).
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   Звёздная территория (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.10   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
20.00   «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
              РОМАНА» (12+) 
              Криминальная мелодрама. 
              Россия, 2008 г.
22.00   «Практическая магия». 
              Документальный цикл 16+
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30   «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2006 г.
1.10      «ГОРЕЦ» (12+). Телесериал. 
               Канада - Франция, 1992-
               1998 гг.
3.05      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00       «Мужчины как женщины».     
              (16+).
6.00      Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30       Удачное утро (0+).
7.00       «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
7.30       «Тайны тела». 
                Документальный цикл 16+
8.00       «Полезное утро» (0+).
8.30       «Родительская боль». 
               Документальный цикл 16+
9.30       «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30    «ДУНЕЧКА» (12+). 
               Мелодрама. Россия - 
               Беларусь, 2004 г.
12.30    Свои правила (16+).
13.00     «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 
               (16+). 
16.30    Игры судьбы (16+).
17.30    Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00    Звёздная территория (16+).
19.00    «Одна за всех». (16+).
19.10     «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
                (12+). 
20.05    «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
               (12+)
22.10    «Практическая магия». 
               Документальный цикл 16+
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ 
               ЖЕНОЙ, ХОРОШО?!» (16+). 
1.15       «ГОРЕЦ» (12+). Телесериал. 
3.10       «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00       Свои правила (16+).
5.30      Великие старухи (16+).
6.00      Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      «Одна за всех». (16+).
7.30      «Тайны тела». (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30     «Родительская боль». (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» (16+). 
12.30   Свои правила (16+).
13.00   «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2006 г.
16.30   Игры судьбы (16+).
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
18.00    Звёздная территория (16+).
19.00    «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»  
              (12+). Телесериал. Россия, 
              2005 г.
20.05   «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+). 
              Мелодрама. Россия - 
               Украина, 2007 г.
22.00   «Практическая магия». 
              Документальный цикл 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 
              (16+). 
1.35      «ГОРЕЦ» (12+). 
3.30      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.30      Свои правила (16+).
6.00      Знакомьтесь: мужчина! 16+
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      «Одна за всех». (16+).
7.30      «Тайны тела». 
              Документальный цикл 16+
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Родительская боль». 
               Документальный цикл 16+
9.30      «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30    Брак без жертв (16+).
11.30    Красота на заказ (16+).
12.30    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
12.45    «ДУБЛЁРША» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2011 г.
16.30    Игры судьбы (16+).
17.30    Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
18.00    Звёздная территория (16+).
19.00    «Одна за всех».     
               Комедийное шоу (16+).
19.10    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). Телесериал. Россия, 
               2005 г.
20.00    «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+).    
               Детективная драма. 
               Украина - Россия, 2008 г.
21.40    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
22.00    «Практическая магия». 
               Документальный цикл 16+
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «РОМАШКА КАКТУС 
               МАРГАРИТКА» (16+). 
1.20      «ГОРЕЦ» (12+). 

6.00     «Настроение».
8.25     «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
              ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
10.20   «Юрий Богатырев. 
               Идеальный исполнитель». 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
              Художественный фильм. 
              3-я серия (16+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя».  (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей .
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «МИРАЖ». Художественный  
              фильм. 2-я серия. (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Сверхлюди». (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Приключения 
              иностранцев в России». 12+
1.30     «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+).
3.10      «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
5.05     «Укус красной пчелы». 
              Документальный фильм12+

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Чернильное сердце» 
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   «Доспехи Бога 3: Миссия 
              Зодиак» 
23.25   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.25   «ДОМ-2. После заката»   
00.40, 00.55 Погода. Объявления
00.55   «Американская история 
              Икс» 
03.15   «Хор» Комедия
04.05   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.35   «Давай еще, Тэд» Комедия
05.00   «Необъяснимо, но факт»
06.00   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК



7
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя b`x dnqrc № 19 (511) 18 мая
www.nedelka-klin.ru

Пасмурно, + 24 0 С, + 14 0 С Пасмурно, + 23 0 С,  +11 0 С Малооблачно, дождь, + 24 0 С,  + 11 0 С

  ПЯТНИЦА 24 МАЯ   СУББОТА 25 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ

               
 

  
   
 

   
     

                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55      Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.45    Ко дню славянской 
              письменности и культуры. 
              Премьера. «Код Кирилла. 
              Рождение цивилизации».
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». 
              Телесериал.
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.45   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
              СТРАХА». (12+).
1.15      Михаил Жигалов, Георгий 
              Штиль и Анатолий Котенёв 
              в фильме «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». 
              2009 г. (12+).
3.05      Горячая десятка. (12+).

                   РОССИЯ

4.35     «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 1958 г.
6.35     «Сельское утро».
7.05     Диалоги о животных.
8.00     Вести.
8.10     Местное время. Вести-
             Москва.
8.20     «Военная программа» 
              Александра Сладкова.
8.50     «Планета собак».
9.25     Субботник.
10.05   «Луна. Секретная зона».
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
12.25   Людмила Свитова, Эльдар 
              Лебедев, Тамара Семина 
              и Галина Стаханова в
              фильме «ЯБЛОНЕВЫЙ 
              САД». 2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Людмила Свитова, Эльдар 
              Лебедев, Тамара Семина 
              и Галина Стаханова в 
              фильме «ЯБЛОНЕВЫЙ 
              САД». Продолжение. (12+).
16.55   Субботний вечер.
18.55   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
20.00   Вести в субботу.
20.45   «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
              2». 2013 г. (12+).
0.25     «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 
             2010 г. (12+).
2.35      Ночной сеанс. Итан Хоук и
              Жюли Дельпи в фильме 
              «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». (16+).
4.10      Комната смеха. до 5.06.

                  РОССИЯ

5.25     «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
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    Анна Назарова, Эдуард 
              Трухменёв и Марина
              Дюжева в фильме «БЕЛОЕ 
              ПЛАТЬЕ». 2010 г. (12+).
13.15    «Смеяться разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа. Продолжение.
15.55    «СВАТЫ-4». (12+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              Премьера. Анна 
              Старшенбаум, Илья 
              Носков, Сергей Комаров, 
              Наталия Антонова, Игорь 
              Ясулович и Роман Мадянов 
              в фильме «КРАСОТКА». 12+
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
               (12+).
1.20      Дастин Хоффман и 
              Роберт Де Ниро в фильме 
              Барри Левинсона «ХВОСТ 
              ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ». (16+).
3.20      «Луна. Секретная зона».
4.15      Комната смеха. 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
               Многосерийный фильм 
               (16+).
16.10   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «Жди меня».
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым 
              (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Две звезды».
23.10   «Вечерний Ургант» (16+).
0.05      Премьера. Фильм 
              «Охотники за головами» 
              (18+).
2.00      Джулия Робертс в 
              детективной комедии «Я 
              люблю неприятности» 
              (12+).
4.20      «Александр Збруев. Жизнь 
              по правилам и без».

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35      «Партия в бридж» (12+).
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Партия в бридж». 
              Продолжение (12+).
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.50      «Смешарики. Новые
              приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45      «Слово пастыря».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Смак (12+).
10.55   «Никита Богословский. «Я 
              умер. Я приветствую Вас!».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Идеальный ремонт».
13.20   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.10   Ералаш.
15.35   Праздничный концерт к 
              90-летию ЦСКА.
17.00   «Кабаева». 
18.00   Вечерние новости
18.15   «Угадай мелодию».
18.55   «Кто хочет стать
              миллионером?» 
20.00   «Куб» (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
23.00   «Что? Где? Когда?».
0.10     «Городские пижоны». 
              Сверхновый Шерлок Холмс. 
             «Элементарно» (16+).
1.05     «Секса много не бывает»18+
3.05     «Поворотный пункт» (16+).
5.20      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50     «Версия полковника 
              Зорина»
6.00     Новости.
6.10      Фильм «Версия полковника 
              Зорина». Продолжение.
7.40     «Служу Отчизне!».
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    «Непутевые заметки» с Дм. 
               Крыловым (12+).
10.35    «Пока все дома».
11.25    Фазенда.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    Среда обитания. «Ни рыба 
              ни мясо» (12+).
13.10   «Личные обстоятельства» 
              (16+).
17.05   «Настоящая любовь».
19.00   «Один в один!». Финал.
21.00    Воскресное «Время».
               Информационно-
               аналитическая программа.
22.00   «Один в один!». Финал.
23.30    Программа Сергея 
               Шолохова «Тихий дом» на 
               Каннском кинофестивале.
0.00       Большой приз жюри 
               Каннского кинофестиваля 
               2011 года. Премьера. 
               Фильм братьев Дарденн 
               «Мальчик с велосипедом» 
               (16+).
1.35      «Месть» (16+).
3.50      «Марина Влади. «Я несла 
               свою беду...»

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.00   «Монсуно» 
              Мультипликационный 
              сериал, США-Япония, 2011 г.
08.40   «Дорога к храму» Погода. 
             Объявления.
09.00   Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
09.30   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
09.45   «Страна играет в Квас лото» 
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Фитнес”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Холостяк»
14.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
15.00   «Комеди Клаб»
16.00   «Comedy Баттл. Без границ»
17.00   «Интерны»
17.30   «Интерны»
18.00   «Интерны»
18.30   «Comedy Woman»
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШОЕ 
             КИНО по субботам: «Гарри 
             Поттер и дары смерти:                   
             Часть II» 
22.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Пароль «Рыба-меч»» 
02.25   «Дом 2. Город любви» 
03.35   «Хор» Комедия
04.15   “Счастливы вместе” 
04.45   «Счастливы вместе»
05.15   «Саша + Маша»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
              герои Земли» (12+). 
              Мультсериал.
7.00      «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
               волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00      «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
9.00      «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
9.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «»ВОРОНИНЫ».».
11.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.00    (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «6 кадров» (16+).. 
14.00   «ТАКСИ-4» (16+). 
              Художественный фильм.
15.40   «6 кадров» (16+).. 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
17.00   (16+) «»КУХНЯ»».
18.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Май-на!» 
              Часть I (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей».  «Худеем в 
               тесте». Часть II (16+).
23.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
0.00      «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
               ЗАПАСЕ» (16+). 
2.00      «Звонок-2» (18+). 
4.00      Шоу доктора Оза (16+). 
              Ток-шоу.
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Хвосты» (0+), «Однажды 
              утром» (0+), «Лошарик» 
              (0+), «Самый большой 
               друг» (0+), «Ну, погоди!» 
              (0+). Мультфильмы.
8.10      Весёлое Диноутро (0+). 
              Познавательно-
              развлекательная 
              программа.
8.30     «Весёлые машинки» (6+). 
              Мультсериал.
9.00      «Макс. Приключения 
              начинаются» (6+). 
9.30      Красивые и счастливые 
              (16+). Реалити-шоу.
10.00   Дети знают толк (0+). 
              Викторина.
11.00   «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 
               (12+).
12.50   «6 кадров» (16+).. 
13.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
16.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
16.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
17.00   «Креативный класс» (12+). 
              Интеллектуальное шоу.
18.00    Шоу «Уральских 
              пельменей».  «Худеем в  
              тесте». Часть II (16+).
18.50   «Суперсемейка» (12+). 
21.00   «ПРИЗРАЧНЫЙ 
              ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
              (16+) Художественный 
              фильм. США - ОАЭ, 2011 г.
22.45   «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
              Сатирический альманах16+
23.15   «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (18+).
1.15     «Другой мир. Восстание 
             ликанов» (18+). 
2.45     «Искусство Шаолиня» (16+). 
4.45     Шоу доктора Оза (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «Храбрец-удалец» (0+), 
             «Терёхина таратайка» (0+), 
             «Хитрая ворона» 
             (0+), «Тайна жёлтого куста» 
             (0+), «Соломенный бычок» 
             (0+), «Крокодил Гена» (0+), 
             «Чебурашка» (0+),
             «Шапокляк» (0+), 
             «Чебурашка идёт в школу»        
              (0+). Мультфильмы.
8.30     «Весёлые машинки» (6+). 
9.00    «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+). 
9.30    «Лило и стич-2». 
             Полнометражный 
             мультфильм. (6+)
10.45  «ЛЕРОЙ И СТИЧ». 
             Полнометражный 
              мультфильм. (6+).
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (16+). Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
15.50   «6 кадров» (16+). 
16.00   «6 кадров» (16+).
16.30   «6 кадров» (16+). 
16.40   «ПРИЗРАЧНЫЙ 
              ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
              (16+). 
18.25   «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
21.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 
23.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Май-на!» 
              Часть I (16+).
0.00      Центральный микрофон 
              (18+). Комедийное шоу.
0.30     «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+). 
2.50     «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
              (16+). 
4.40     Шоу доктора Оза (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
10.20   «Автограф для Леонида 
              Куравлева». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
12.50   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «МИРАЖ». (12+).
16.45   «Знахарь ХХI века». (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
22.00   События.
22.20   «Таланты и поклонники». 
              Алексей Гуськов. (6+).
23.55   Алексей Гуськов в фильме 
              «МУСОРЩИК». (16+).
1.50     «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
              ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
3.50     «Юрий Богатырев. 
              Идеальный исполнитель». 
4.35     «Хроники московского 
             быта. Исцели себя сам» 12+

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.05     Мультпарад. 
7.00      АБВГДейка.
7.30      «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». 
9.15      Православная 
              энциклопедия (6+).
9.40      «Королева Зубная Щетка». 
10.00   Фильм - детям. «СКАЗКА О 
ЦАРЕ   САЛТАНЕ».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   Премьера. «В Россию за 
              любовью». Комедия. (12+).
14.30   «ГОРБУН». (6+).
16.30   ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
              ПЛАТОВОЙ. 
              «НЕПРИДУМАННОЕ 
              УБИЙСТВО» (12+).
17.30   События.
17.45   «НЕПРИДУМАННОЕ 
              УБИЙСТВО». Продолжение 
               фильма. (12+).
21.00   «Постскриптум» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25     «Временно доступен». (12+).
1.30      «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
3.45      «Камера для звезды». (12+).
4.30      «Приключения 
              иностранцев в России». 12+

      ТВ-Центр

5.25     «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
6.50     Мультпарад. 
8.00     «Фактор жизни» (6+).
8.30     «КВАРТИРАНТКА». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Чужая воля».
              Специальный репортаж16+
11.30   События.
11.45   «ВА-БАНК-2». (12+).
13.30   «Смех с доставкой на дом».
              (12+).
14.20   Сергей Барышев в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   Тайны нашего кино. 
              «Курьер» (12+).
15.55   «МИСС МАРПЛ 
               АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.45   «НАДЕЖДА КАК 
              СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
               (12+).
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
23.55   События.
0.15     «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»16+
1.55     «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 
3.40     «Автограф для Леонида 
              Куравлева». (12+).
4.20     «Сверхлюди». (12+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное
              происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Елена Радевич, 
               Павел Баршак, Алексей 
               Горбунов в детективном 
               сериале «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
               ОПЕРШИ» (16+).
23.25    Остросюжетный сериал 
              «СЕМИН» (16+).
1.20      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
               БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.00       Спасатели (16+).

НТВ

5.40     Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
              ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
7.25     Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15     Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45     «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем
               Зиминым» (0+).
10.00    Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
              (продолжение) (16+).
21.00   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
21.55   «Луч Света» (16+).
22.30   Футбол. Лига чемпионов 
              УЕФА. Финал. «Боруссия» 
              (Германия) - «Бавария» 
              (Германия). Прямая 
              трансляция.
0.40      Алексей Гуськов в 
               остросюжетном фильме  
              «КОМА» (16+).
2.40      Дикий мир (0+).
3.25      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.15      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.05    Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
             ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». (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. 
              Прямая трансляция.
15.30   Своя игра (0+).
16.20   Следствие вели... (16+).
17.20   «Очная ставка» (16+).
18.25   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
              (16+).
20.35   «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
21.30   «Железные леди» (16+).
22.20   Егор Пазенко, Константин
              Соловьев, Роман 
              Агеев и Сергей Воробьев 
              в остросюжетном фильме 
              «МОЙ ДОМ - МОЯ 
              КРЕПОСТЬ» (16+).
0.15     «Школа злословия».               
              Кирилл Медведев (16+).
1.00      «КАК  ПРОЙТИ В 
               БИБЛИОТЕКУ?» (16+).
2.55       Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
               БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.05      «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
              КОРЗИНКИНОЙ» 
              «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
11.55   «Секреты старых мастеров». 
              Абрамцево.
12.10   Черные дыры. Белые пятна. 
12.55   «Путешествия из центра 
              Земли». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   Гении и злодеи. 
14.55   «Мировые сокровища 
              культуры». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Повесть о 
              первой любви. «А ЕСЛИ 
              ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
17.35   «Мировые сокровища  
              культуры». 
17.50   «Царская ложа». 
              Мариинский театр.
18.30   К 200-летию со дня 
              рождения композитора. 
              «Вагнер о Вагнере». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Смехоностальгия.
20.15   «Искатели». «Страсти по 
              янтарю». 
21.00   «Линия жизни».  
22.00    День славянской 
              письменности и культуры.
23.35    Новости культуры.
23.55   «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ». 
1.45      «Иероним Босх». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт»
10.30   «О ЛЮБВИ». 
12.10   Россия - любовь моя! 
              «Эллоин - праздник 
              алтайцев». 
12.40   «Заколдованный мальчик». 
13.25   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
14.10    Легендарные балеты 
              Мариинского театра. Ирина 
               Колпакова, Сергей 
              Бережной, Геннадий 
              Селюцкий в постановке 
              Мариуса Петипа 
              «РАЙМОНДА».
16.35   «Жизнь во времени. Ирина 
              Колпакова». 
17.15   «Ночь в музее». 
              Интеллектуальная игра. 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «Искатели». «Кавказские 
              амазонки». 
19.30   «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
             ХУДОЖНИКА»
21.00   «Подводная империя». 
21.45   «Это я и музыка... Дмитрий 
              Хворостовский». 
22.25   Концерт в БЗК.
23.25   «О ЛЮБВИ». 
0.40     «Древний и хрупкий мир 
              догонов». 
1.35     «Скамейка». «Заяц, 
              который любил давать 
              советы». Мультфильмы для 
              взрослых.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30      Дачные истории (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     Дело Астахова (16+).
9.30     «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
             (16+). Криминальная 
              мелодрама. Россия, 2010 г.
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
              (16+). Телесериал. Россия, 
              2010 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 
              (16+). Лирическая комедия. 
              Франция - Германия, 2011 г.
1.50     «ГОРЕЦ» (12+). Телесериал. 
              Канада - Франция, 1992-
              1998 гг.
3.45     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
              Телесериал. Бразилия - 
              Индия, 2009 г.
5.30     «Братья». Документальный 
             фильм (16+).
6.00     «В 40 лет жизнь только 
              начинается...» (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30    «Чёрно-белые драмы». 
             Документальный цикл. 16+
7.00    «Одна за всех». (16+).
7.30    Завтраки мира (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+) 
             Комедия. СССР, 1963 г.
10.15   Собака в доме (0+).
10.45   «СЕМЬЯ» (12+) Комедия. 
             Россия, 2012 г.
12.40   «Мужская работа» (16+).
13.10   «Одна за всех». (16+).
13.40   «Продам душу за...» (16+).
14.10   Красота требует! (16+).
15.10   «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»12+
17.00   «Своя правда». 16+
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00   «МИСС МАРПЛ». Забытое 
               убийство (16+). 
21.05   «МИСС МАРПЛ». Немезида 
              (16+). Детективный сериал. 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ДЖЕЙН ОСТИН» (12+). 
1.45      «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»  
              (16+). Драма. США, 2009 г.
3.40     «КРАСАВИЦА» (12+).
6.00     Собака в доме (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем»16+

6.30    «Чёрно-белые драмы». 
             Документальный цикл. 
             (16+).
7.00     «Одна за всех».   
             Комедийное шоу (16+).
7.30     Завтраки мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     Дачные истории (0+).
9.00     «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
             ЧЕТВЕРГ...» (0+) Сказка К/ст. 
              им. М. Горького, 1985 г.
10.30   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
              (12+). Телесериал. Турция, 
              2011 г.
22.00  «Жёны олигархов» (16+).
23.00  «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.30   «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+). 
              Мелодрама. США, 2009 г.
1.25     «ГОРЕЦ» (12+). Телесериал. 
             Канада - Франция, 1992-
             1998 гг.
3.20     «ХРАМ ЛЮБВИ» (12+) 
              Мелодрама. Индия, 1988 г.
6.00      Дачные истории (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
12.10   «Юлий Райзман». 
12.50   Пряничный домик. 
              «Подстаканники». 
              Детский сеанс.
13.20   «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
14.45   «Дорожная сказка». 
              Мультфильм. 
14.55   Гении и злодеи. Витус 
              Беринг. 
15.25   «Древний и хрупкий мир 
              догонов». 
16.20   «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00   «Больше, чем любовь». 
              Юрий Никулин и Татьяна 
              Покровская. 
17.40   Смотрим... Обсуждаем... 
              «dolce нежно». 
19.25   К 100-летию со дня 
              рождения Никиты 
              Богословского. «Романтика 
              романса».
20.20   «Белая студия».
21.00   Большой джаз.
23.20   Кино на все времена. 
              «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». 
1.30      «Кот и клоун». «О море, 
               море!..» Мультфильмы для 
               взрослых.

07.00   «Код Лиоко» 
             Мультипликационный 
             сериал
07.30   Повтор программы 
             «Прямой эфир». Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
              Мультипликационный 
              сериал
09.25   «Юная Лига 
             Справедливости» 
              Мультипликационный 
              сериал
10.00   «Дежурный папа: Летний 
              лагерь» 
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Деффчонки»
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Деффчонки. Фильм о 
              сериале»
19.00   «Интерны»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Comedy Woman»
22.00   «Комеди Клаб»
23.00  «ХБ»
23.30   «Дом 2. Город любви»             
00.30   «ДОМ-2. После заката»   
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00   «Таможня дает добро» 
03.15   «Хор» Комедия
04.05   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.30   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.55   «Необъяснимо, но факт»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.05   «Монсуно» 
              Мультипликационный 
             сериал
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   «Звездные матери-
              одиночки» 
              Документальный фильм, 
              Россия, 2013 г.
13.00   «Перезагрузка»
14.20   «Гарри Поттер и 
              дары смерти: Часть II» 
17.00   КИНО по воскресеньям: 
              «Я - легенда» 
18.50   «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00  «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
21.00   «Холостяк»
22.35   «Наша Russia»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Пропащие ребята».
02.25   «Дом 2. Город любви»             
03.25   «Необъяснимо, но факт»
04.25   “Счастливы вместе” 
04.55   “Счастливы вместе” 
05.25   «Школа ремонта»
06.30   «Про декор»
07.00   Окончание программы
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Эта неделя будет связана с весьма актив-
ной деятельностью, которая принесет 
вам большую пользу, но вместе с тем и 
сильно утомит вас. В первые дни недели 
придется выполнять чужую волю и про-
являть свой властный характер весьма 
ограниченно, самостоятельных реше-
ний и действий от вас не требуется.

Для вас эта неделя будет еще более пло-
дотворной, нежели для Овнов. С само-
го начала недели к вам в голову начнут 
лезть новые идеи, которые непременно 
нужно будет реализовать. И если вы дей-
ствительно все хорошо обдумаете, не 
торопясь построите план действий, то 
к середине недели вы сможете развер-
нуть активную деятельность.

Первая половина недели очень благо-
приятна для семейных дел, укрепления 
отношений, а также планирования сво-
его будущего, достижения общей дого-
воренности о последующих действиях. 
Во второй половине недели вам следу-
ет проявлять активность и властность 
для того, чтобы не упустить шанс улуч-
шить свою жизнь, а также разрешить 
накопившиеся проблемы.

Будьте внимательны и осторожны в на-
чале недели, так как в это время ваши 
завистники и недоброжелатели будут 
особенно активны и могут предпри-
нять попытки навредить вам. Отстоять 
свою позицию вы сможете, если будете 
полностью уверены в своей правоте. 
Вопросами финансового характера сто-
ит заняться в середине недели.

Вся неделя будет связана с материальной 
стороной вашей жизни, с разрешением 
исключительно финансовых вопросов, 
а вот на житейские радости времени и 
сил почти не останется. В начале недели 
необходимо отдать свои долги, а также 
потребовать, чтобы вам также вернули 
занятые когда-то у вас деньги. 

В начале недели может проявиться зам-
кнутость и нежелание общаться с дру-
гими людьми - с этим не стоит бороться, 
напротив, это благоприятное время для 
того, чтобы заняться самим собой, разо-
браться в своих мыслях и чувствах, в 
своих желаниях и мечтах.

Для вас эта неделя будет благоприятной, 
особенно в вопросах романтического 
характера. Постарайтесь не излишество-
вать в еде и иных удовольствиях в начале 
недели, хотя и появится большая тяга к 
развлечениям различного рода, особен-
но в приятной компании. Настроение с 
самого начала будет положительным.

В течение недели вам придется решать 
множество различных вопросов, но не 
всегда ваш выбор будет правильным. 
Не игнорируйте советы окружающих 
вас людей, а в сложных ситуациях не на-
дейтесь только на себя и свои способ-
ности, обратитесь за помощью к тем, 
кому можете доверять. 

С самого начала недели вы можете натво-
рить массу глупостей, о чем впоследствии 
будете жалеть. В первую очередь поста-
райтесь ни во что не вмешиваться, не де-
лать скоропалительных решений и ничего 
не планировать в первые дни недели. 

Наступает благоприятное время для 
отдыха. Если у вас начался отпуск, то 
он пройдет успешно. Практически всю 
неделю вас никто и ничто не будет бес-
покоить, различные переживания и 
беспокойства покинут вас, и вы сможе-
те позволить себе расслабиться, отдо-
хнуть, забыв про все дела.

В начале недели вам придется посетить 
различные инстанции для разрешения 
своих спорных вопросов. Некоторые 
происходящие события будут настоль-
ко сложными, что вам будет трудно дер-
жать себя в руках. На неделе вы будете 
чувствовать общий эмоциональный 
подъем.

С самого начала неделя может незала-
диться, но эта негативная полоса доста-
точно быстро пройдет. В понедельник 
вам начнут вставлять палки в колеса, но 
все подобные попытки будут неудачны 
для ваших недоброжелателей. К середине 
недели ситуация наладится и вы будете 
чувствовать себя полностью комфортно.
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Идеальный образ выпускницы, 
или Что подскажет Голливуд
Подготовка к выпускному балу начинается чуть ли не за месяц до назначенного дня. И дело 
здесь не только в том, чтобы успеть вовремя купить вечернее платье, но и заранее примерить 
на себя несколько образов, прежде чем определиться окончательно в том, каким он должен 
быть в этот торжественный вечер. Обратив внимание на голливудских красавиц, можно для 
себя найти какие-то новые идеи в прическе и макияже для выпускного.

ДИАНА АГРОН
Хотите оказаться в сказ-

ке этим вечером? Тогда вам 
нужно сделать прическу и 
макияж, достойный принцес-
сы. Сливовый блеск для губ и 
выразительные ресницы пре-
красно дополняют элегантно 
собранные вверху волосы. 
Сверкающие серьги - именно 
тот финальный штрих, кото-
рый превратит вас в совер-
шенство.

МАЙЛИ САЙРУС
Майли любит повеселиться, 

и если у вас точно такое же на-
строение, сделайте прическу, 
как у нее. Накрутите волосы и 
соберите сбоку в хвост. Такая 
прическа идеально сочетается с 
платьем на одно плечо. Бретель 
платья вы можете прикрыть во-
лосами, и тогда все внимание 
сосредоточится на вашей сияю-
щей коже. Нанесите на кожу 
увлажняющее средство для бле-
ска и зажигайте ночь напролет.

КЕКЕ ПАЛМЕР
Современное звучание клас-

сическому образу придадут 
высоко уложенные волосы, на-
пример, как у Кеке. Известная 
актриса и певица умело соче-
тает бросающуюся в глаза при-
ческу с макияжем, придающем 
коже естественное сияние. В 
этом облике кроется двойная 
угроза - если вам это по душе, 
смело выбирайте образ Кеке 
Палмер.

ЛЕЙТОН МЕЙСТЕР
Если вы выпускница част-

ной школы и предпочитаете 
несколько консервативный 
стиль, вы можете почерпнуть 
вдохновение в телесериале 
«Сплетница». Но если вам хо-
чется выглядеть более секса-
пильной, объемные локоны 
и соблазнительный макияж 
глаз в стиле смоки айс сдела-
ют из вас настоящую горячую 
штучку.

ХЭЙДЕН ПЕНЕТЬЕРЕ
Слегка небрежная, но до-

статочно продуманная высо-
кая прическа, сочные красные 
губы и густые пушистые рес-
ницы - и вы настоящая герои-
ня вечера. Если хотите создать 
акцент именно на макияже, не 
перегружайте прическу, от-
дайте предпочтение простой 
укладке пучком сзади или ши-
ньону.

ЛЕА МИШЕЛЬ
Эта звезда телесериала - 

прекрасный источник вдохно-
вения для поиска образа к вы-
пускному балу. Позаимствуйте 
у Леа гладкую укладку, четкий 
пробор и собранные сзади во-
лосы и не забудьте добавить 
бронзовый оттенок коже. Вы-
разительная линия бровей и 
розоватая помада придадут 
облику оттенок женственно-
сти и элегантности.

БРЕНДА СОНГ
Оставляя переднюю часть 

волос прямой и заправив бо-
ковые пряди за уши, Бренда 
не выглядит слишком кудря-
вой, прическа выглядит очень 
гармонично и актуально. Иде-
альный макияж для подобной 
укладки - это красная помада, 
румяна в розовой гамме, чер-
ная подводка и как можно 
большее количество туши для 
ресниц.

ДАКОТА ФЭННИНГ
Если вам не удалось как следу-

ет выспаться перед выпускным 
вечером, макияж в стиле Дакоты 
Фэннинг поможет скрыть следы 
волнения и недостаточного сна. 
На внутренний уголок века на-
несите белые тени или карандаш 
и растушуйте к внешнему уголку 
глаза в нижней части века по 
линии роста ресниц. Украсьте 
прическу блестящим обручем 
или повязкой, и вы полностью 
готовы к вечеринке.

Нейл-дизайн 
в маникюре
Выпускной бал - одно 
из самых знаменатель-
ных событий в жизни 
юных модниц. И каждая 
выпускница начинает 
тщательно к нему гото-
виться уже с приходом 
первых весенних дней. 
Чтобы выглядеть сног-
сшибательно, важно 
не упустить ничего. До 
мелочей продуманный 
образ - вот залог успеха. 
Платье, оригинальная 
прическа, удачный 
макияж, аксессуары.… 
И конечно, не забыть о 
маникюре!

Вам 17! Вы оканчиваете 
школу, врываетесь в новую 
жизнь. Вы легка, порывиста, 
мечтательна. У вас масса 
планов на будущее. Закан-
чивается один из этапов 
жизни, и заканчивается он 
приятным и волнующим со-
бытием - выпускным. Меро-
приятием, на которое мож-
но экипироваться стильно, 
сильно, сексапильно или 
же элегантно, женственно, 
гламурно. Наращивание ге-
левых ногтей всегда сможет 
выручить любую.

Мир моды и нейл-арта - 
понятия неразделимые. В 
моде неоднозначность, раз-
ная длина, разная форма. В 

моде смешение стилей.
СПОКОЙНАЯ 
РОМАНТИКА
Этот образ подходит для 

отличницы. Целеустрем-
ленной, уравновешенной и 
спокойной. Светлые оттен-
ки, прозрачность, большое 
количество мелких проду-
манных деталей, кружево, 
гофре, сочетание разных 
фактур. Так как современная 
мода не приемлет чистых 
стилей, можно добавить эле-
менты готики, этно, ретро. 
Создавая нейл-дизайн к это-
му стилю, необязательно по-
вторять тон в тон цвет ногтей 
к костюму. Наоборот, можно 
поиграть нюансами оттенков 
или же сделать весь акцент 
на ногти (черная с золотом 
роза на белом фоне).

 ЭТНОСТИЛЬ
Этностиль имеет широ-

кий диапазон. Фолк - дере-
венский стиль, имитация 
ручной работы. Это круже-
во, вышивка, украшения. 
Ориент - микс из восточных 
стилей, обилие украшений 
и летящие ткани. В ногтях 
повторяем мотивы орна-
ментов на одежде, обуви, 
аксессуарах.

Новые племена, пустыня, 
Арктика, прерии. Очень ин-
тересная тема для мастера 
- развивает абстрактное на-
правление, повторяя и уси-
ливая мотивы ткани.
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Выпускной вечер - одно из 
самых светлых и радостных 
событий юности, которое 
надолго остается в памяти 
любого человека. Хоть до 
конца мая, когда в россий-
ских школах традиционно 
заканчиваются экзамены и 
раздаются аттестаты, еще 
есть время, многие будущие 
выпускницы уже продумы-
вают свой праздничный 
наряд. Модные магазины 
тоже готовятся к горячей 
поре заранее - прилавки 
уже завалены самыми раз-
нообразными моделями 
нарядов, среди которых вы-
пускные платья занимают 
значимое место. 

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ
Очень пышные платья не поль-

зуются особой популярностью у 
современных выпускниц - длин-
ные, объемные, расшитые стра-
зами и камнями наряды, являв-
шиеся заветной мечтой их мам, 
сковывают движения и в боль-
шинстве случаев прибавляют де-
вушке лет. Тем не менее, если ты 
всегда мечтала хоть на один ве-
чер побыть героиней волшебной 
сказки, выпускной бал - лучший 
повод нарядиться в роскошное 
платье, которому позавидовала 
бы и Золушка.

Удобством жертвовать не 
придется: выпускные платья с 
длинной пышной юбкой очень 
легкие, практически невесомые, 
поскольку сшиты из нежных и 
воздушных материалов - ор-
ганзы, гипюра, кружева, шелка, 
атласа. Верх платья может быть 
как в виде корсета, так и более 
закрытым. В качестве отделки та-
ких нарядов модно использовать 
всевозможные пайетки, стразы, а 

также золотое и серебряное ши-
тье. Чтобы платье не выглядело 
дешево и безвкусно, украшать 
сверкающими элементами стоит 
лишь отдельные его части, на-
пример, вырез или «поясок» под 
грудью.

Если ты стройная девушка с 
правильными чертами лица и 
длинными локонами, пышное 
платье «принцесса» пойдет тебе 
как нельзя лучше. А вот кому 
стоит подыскать другой вариант, 
так это полненьким девушкам: 
объемные платья подчеркивают 
массивность фигуры и визуально 
сделают пухленькую барышню 
толстой. Впрочем, очень миниа-
тюрным и худеньким выпуск-
ницам тоже не стоит надевать 
платьев с длинным, пышным по-
долом - они могут просто «поте-
ряться» в таком наряде.

ГРЕЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
Элементы древнегреческой 

культуры явно полюбились ди-
зайнерам: последние несколько 
сезонов на подиумах то и дело 
появляются наряды и прически, 
словно списанные с образов 
олимпийских богинь.

Платья в греческом стиле бу-
дут очень популярны среди се-
годняшних старшеклассниц: про-
стые, но изящные силуэты таких 
нарядов, выполненных из легких, 
струящихся тканей, украсят лю-
бую фигуру. Для большинства 
моделей характерна завышенная 
талия, подходящая как стройным 
и высоким, так и миниатюрным и 
полным девушкам.

Если у тебя хрупкие, точеные 
плечики, подчеркни их красоту, 
выбрав к выпускному балу грече-
ское платье с рукавом или брете-
лью на одно плечо.

ДЛИННЫЕ ПЛАТЬЯ 
Если ты высокая и стройная 

красавица и твоя мечта - стать ки-

нозвездой, не упусти шанс почув-
ствовать себя королевой красной 
дорожки, выбрав длинное вечер-
нее платье приталенного силуэта. 
Отлично подчеркивает длинные 
ноги и красивую грудь платье по-
кроя «годе», облегающее бедра и 
расширяющееся к низу.

Особый писк моды - длинные 
платья  с открытой спиной, ко-
торые не оставят незамеченной 
гордую, прямую осанку носитель-
ницы. Из чего будет сшит подоб-
ный наряд и какого он будет цве-
та, зависит лишь от пожеланий 
выпускницы.

При желании можно украсить 
атласное платье вставками из 
кружева или гипюра, бисерной 
вышивкой, стразами и даже пе-
рышками.

Что касается цветовых реше-
ний, на пике моды как нежные 
пастельные тона, так и яркие и 
жизнерадостные. Особенно ак-
туальны розовые, зеленые и жел-
тые тона.

КОРОТКО И ЯСНО
Если ты активная и подвижная 

барышня и длинные наряды - не 
твое, обрати внимание на стиль-
ные короткие платья и длины 
миди. В отличие от платьев «в 
пол», короткие модели выгодно 
смотрятся не только на высоких, 
но и на миниатюрных девушках, 
визуально удлиняя ноги. В свою 
очередь, благодаря жизнера-
достным расцветкам и разно-
образным аксессуарам такие на-
ряды будут смотреться ничуть не 
менее торжественно, чем длин-
ные вечерние.

Особо актуальна в этом сезоне 
многослойность: самые модные 
платья состоят из плотного, но 
коротенького чехла и чуть более 
длинного верхнего слоя из про-
зрачной ткани. Если такое платье 
сшито из простого матового ма-
териала, добавь наряду празд-

ничного сияния при помощи 
броских аксессуаров.

На пике выпускной моды так-
же облегающие платьица, пол-
ностью или частично расшитые 
пайетками. Чтобы выглядеть в 
таком наряде не вульгарно, до-
полни его туфлями и сумочкой 
строгих форм и не увлекайся би-
жутерией.

ОБРАЗ ВЫПУСКНИЦЫ 
В РЕТРОСТИЛЕ
После выхода на экраны 

фильма «Стиляги» прошло уже 
несколько лет, но девушки по-
прежнему помнят очарователь-
ные наряды с широкими юбка-
ми и узкой талией в духе 1950-х. 
Выпускной бал - отличная воз-
можность примерить на себя 
задорный образ в стиле рок-н-
ролл. Дизайнеры предложили 
девушкам широкий выбор уко-
роченных платьев в стиле стиляг 
с пышной юбкой. Особенно мило 
эти наряды смотрятся на миниа-
тюрных барышнях. Дополнить 
образ следует соответствующим 
макияжем с ярким блеском или 
помадой и прической с легкими 
волнами.

МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КЛАССИКА
Серьезным отличницам, кото-

рым не по душе эксперименты с 
яркими нарядами новомодных 
фасонов, наверняка понравится 
лучшее изобретение Коко Ша-
нель - скромное, но соблазни-
тельное короткое платье черно-
го цвета. Фасоны этой вещицы, 
как и материал, могут быть самые 
разные: в зависимости от фигуры 
можно выбрать и платье-футляр, 
и облегающий атласный наряд. 
Ну а чтобы тебя не перепутали с 
учительницей, дополни строгое 
черное платье яркими, необыч-
ными аксессуарами - обувью, 
клатчем, пояском и бижутерией.

Платья на выпускной 
для обаятельных красоток

Выпускной вечер - одно из 
самых торжественных и 
знаменательных событий 
в жизни любого человека. 
Поэтому вполне естествен-
но, что родители выпуск-
ников стараются сделать 
все возможное, чтобы этот 
день навсегда остался в 
памяти вчерашних школь-
ников светлым и ярким 
праздником. 

Традиционно основная, офи-
циальная часть выпускного, 
как правило, проходит в стенах 
родной школы. Также выпуск-
ники школ могут принимать 
поздравления от представите-
лей городской администрации. 
Существуют и другие пункты 
праздничной программы, но 
обязательным завершением ее 
становится праздничный банкет. 
Стоит ли говорить о том, что этот 
банкет должен быть проведен 
на самом высоком уровне? Поэ-
тому после мероприятий, отно-
сящихся к официальной части, 
выпускники, их родители и учи-
теля направляются в ресторан. 
Именно от организации и про-
ведения праздничного банкета 
в значительной степени зависит 
то, какое впечатление оставит о 
себе весь выпускной.

Учитывая большое значение 
отмечаемого события, к орга-
низации празднования выпуск-
ного вечера следует подходить 
со всей серьезностью. Выбор 

ресторана представляет собой 
одну из самых ответственных и 
важных задач в этом отношении. 
Кроме того, эта задача зачастую 
оказывается достаточно не-
простой. Важно понимать, что 
в один день выпускные вечера 
проводят все школы города. По-
этому вполне естественно, что 
услуги ресторанов в этот день 
пользуются ажиотажным спро-
сом. При этом важно понимать, 
что далеко не каждый ресторан 
способен создать нормальные 
условия для празднования вы-
пускного. В частности, не все 
банкетные залы могут вместить 
большое количество выпускни-
ков и других участников торже-
ства. Таким образом, одной из са-
мых важнейших рекомендаций 
является то, что к выбору и зака-
зу ресторана для празднования 
выпускного вечера необходимо 
приступать заблаговременно. 

Вместительность банкетного 
зала для проведения выпускно-
го, как правило, действительно 
должна быть внушительной. Это 
объясняется тем, что в большин-
стве случаев выпускной орга-
низуется не для одного класса, 
а объединенный - для всей па-
раллели школы. Кроме этого, на 
празднике, как правило, присут-
ствуют родители выпускников и 
их учителя. В итоге собирается 
весьма значительное количе-
ство участников. Вряд ли вы 
хотите, чтобы выпускной ваших 
детей прошел в тесноте и духоте. 

«А в ресторане, 
а в ресторане…»



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

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

АВТО куплю в любом состоя- ■
нии 8-915-058-03-03

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

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

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

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

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

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

авто на ваших условиях                                     
8-965-105-26-66

АРЕНДА прицепов 400р. сутки 
Клин-9 дверная фирма 8-909-
155-70-73, 8-909-155-69-81,                

8-909-155-76-46 

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, зало-
ги под недвижимость, покупка, 

продажа, обмен. Квартиры, 
комнаты, дома, дачи, участки. 
БТИ, кадастровая и рег. плата 

г. Клин ул. Захватаева, д. 4, оф. 
103, 8-915-023-07-00 г. Зеле-
ноград, ул. 1 Мая, д.1, оф.3, 

8-499-729-30-01

АККУМУЛЯТОРЫ электро- ■
двигателя плиты приборы 
лом кабеля 24 часа дорого                          
8-926-204-86-41 вывоз

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» сроч-
ный выкуп покупка продажа 
обмен расселение прива-

тизация. Участки дома дачи 
коттеджи квартиры комнаты                                                     

8-499-733-21-01 

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

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно                                  ■

8-915-023-07-01

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

КВАРТИРУ                                                                  ■
т. 8-499-733-21-01

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

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

КОМНАТУ                                                     ■
т. 8-499-733-21-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашего участ-
ка дома дачи квартиры комна-

ты 8-499-733-21-01 

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. 8-962-904-16-52 ■
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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

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» 

1-К.КВ. Клин ЖК «Акуловская  ■
Слобода» от 43 тыс.руб./кв.м. 
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ул. Дзержин- ■
ского, от 44 тыс.руб./кв.м.                                
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Ленина, 45, пл.43 ул.  ■
пл. кух.10, ламин плит с/у разд. 
собст. срочно 8-915-000-13-46

1-К.КВ. собст. 917-554-95-74 ■
2 ИЗОЛИР центр                                      ■

8-967-108-01-12

2К. КВ Кл. р-н д. Малеев- ■
ка 4/4 51,2/45/8, 1850 торг                               
8-909-162-22-41

2К. КВ Клин-5; жилой дом д.  ■
Василево т. 8-909-697-88-88

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

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

2-К.КВ. Клин ЖК «Акуловская  ■
Слобода» от 43 тыс.руб./кв.м. 
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул. Дзержин- ■
ского, от 44 тыс.руб./кв.м.                              
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин-5 с меб  ■
60 кв.м. отл.сост.5/10 эт.                                         
8-903-587-83-55

2-К.КВ. Солн. ул. Бара- ■
нова, 75 кв.м. 3,9 млн.руб.                                            
8-916-579-23-00

3 К. КВ сталинка 82 кв.  ■
м, адрес ул. Гагарина, 
4, цена 4,2 млн. рублей                                          
тел. 8-916-960-49-86

3К. КВ на Литейной 1/9  ■
собств. Агентствам не бес-
покоить очень срочно недорого 
8-926-392-11-46

3К. КВ п. Майданово д.6                           ■
8-903-710-17-06

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

3-К.КВ. 3/13, Рекин- ■
цо-2 евроремонт 9000000,                          
8-919-993-96-54

3-К.КВ. б/поср.                                                ■
8-910-425-85-69

3-К.КВ. Клин ЖК «Акуловская  ■
Слобода» от 43 тыс.руб./кв.м. 
8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клин ул. Дзержин- ■
ского, от 44 тыс.руб./кв.м.                                 
8-916-579-23-00

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

1-2-3-К.КВ. новостройка по  ■
цене застройщика. Клин Сол-
нечногорск Дмитров от 36 тыс.
руб./кв.м. 8-916-579-23-00,        
8(499)732-00-91

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

6 СОТОК Кл. р-н Языково СНТ,  ■
свет на уч-ке, граничит с лесом 
390 т. торг, Возм. расшир-е  
8-909-162-22-41

12 С. Кл. р-н д. Выголь ПМЖ  ■
недорого 8-926-880-08-09

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

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

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

15 СОТОК Кл. р-н д. Василь- ■
ково ПМЖ, 5 мин до лесного 
озера, возм. расш-е. Срочно, 
собственник 850 т.р. торг 
8-909-162-22-41

15 СОТОК Кл. р-н д. Елино  ■
ПМЖ, рядом остановка, не-
далеко лес. Элек-во по гр-це 
8-909-162-22-41

15С ЕЛГОЗИНО 300т                                           ■
8-906-774-4643

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

ГАРАЖ в коопер. «Космос»  ■
свет подвал 8-905-518-29-08,                             
8-968-858-85-57

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

ГАРАЖ за детской поликлини- ■
кой 8-926-388-88-81 Ирина

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

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

ДАЧА Клин450тр                                     ■
8-906-774-46-43

ДАЧА на Волге Ленинград.  ■
напр. Конаково СНТ ц. 670 т.р.                              
8-909-162-22-41

ДАЧА с участком 6 соток СНТ 
«Урожай» т. 8-909-168-07-11

ДАЧУ пос. Чайковского 5 со- ■
ток есть вода свет летний до-
мик 8-925-208-61-21

2 ДОМА + 10с. Кл. р-н  ■
д. Ивлево ПМЖ 2250 торг                                  
8-909-162-22-41

ДОМ 2,1 млн.р.                                     ■
8-915-023-07-01

ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 ■
ДОМ в Малеевке 15сот  ■

газ газовое отопление свет                                     
8-918-432-49-44

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

ДОМ Горбово 6500000  ■
8-962-363-15-39,                                                     
8-903-578-69-13

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

ДОМ д. Колосово 250м2  ■
газ свет вода 20сот                                   
8-903-014-05-90

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

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

ДОМ п. Слобода свет газ 26  ■
сот т. 8-964-798-01-92

ДОМ с землей д. Новощапово  ■
8-926-970-64-10

1/2 ДОМА 10 пос.                     ■
8-906-061-84-46

1/2 дома+6с. г. Клин, р-н  ■
Чепель, хор. сост. ПМЖ                                            
8-909-162-22-41

1/2 ЧАСТЬ дома 10 соток  ■
ПМЖ  т. 8-905-740-57-79

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

ЗЕМ. УЧ. 7 сот. СНТ Мичури- ■
нец, домик лет. 10Х6,8, колодец 
свет 8-903-217-36-00

ЗЕМ.УЧ. 15 с. и 30с д. Спец- ■
ово недорого 8-903-753-13-98

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10сот  ■
мкр Западный 8-905-769-75-38

КВАРТИРА в центре                                ■
8-903-275-25-95

КОМНАТА 16 кв.м. Чепель                ■
т. 2-85-22

КОМНАТУ 650 т.р.                                   ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2,2 млн.р.                                  ■
8-915-023-07-01

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

МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  ■
с Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. подъезд ц. 1600 
т.р.торг 8-909-162-22-41

МАГАЗИН из ж/б  ■
панелей+13с. Кл. р-н д. Покров 
эл-во подведено, хор. под-д. 
1,6 млн торг 8-909-162-22-41

УЧАСТКИ Лаврово Борщево  ■
Решоткино Решетниково Со-
голево Шевляково Некрасино                              
8-962-363-15-39

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

УЧ-К 12 сот. Вертлино  ■
ПМЖ огорожен ухожен свет 
газ по границе 2800000,                               
8-919-993-96-54

УЧ-К 220 т.р. 8-915-023-07-01 ■
УЧ-К 6сот. Конаково, СНТ  ■

38 кв.м дача на Волге 670 т.р.                     
8-903-506-79-40

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

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

1К КВ п31 Окт                                       ■
8-916-056-73-00

1К. КВ в 3 мкр, гр. РФ 13 т.р.                        ■
т. 8-962-960-34-95

1-К.КВ п. Раздолье семье    ■
8-926-709-98-23

1-К.КВ. б/поср.                          ■
8-915-258-89-88

2 ТОРГОВЫХ места в арен- ■
ду в «Торговых галереях» 
в павильон №5 (обувной)                                               
т. 8-903-739-25-72

2К КВ гр РФ                                      ■
8-925-869-91-21

2К. КВ гр. РФ                                               ■
т. 8-903-226-96-72

В АРЕНДУ офисное поме- ■
щение 40 кв м 450 руб/кв м.                                    
8-495-768-99-23

ДОМ 75кв.м                                     ■
8-965-105-26-66

КОМ и квар 8-903-674-36-67  ■
КОМН. в 2к. кв все есть  ■

гр. РФ без посредников                                             
т. 8-903-532-20-69

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

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

3К КВ дом 8-985-469-51-90 ■
КОМНАТУ 8-985-469-51-90 ■
ДОМ или 3к. кв                              ■

8-964-799-56-15

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

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

САМОВАР б/у                              ■
8-903-001-67-88

ДИВАН угловой б/у в хорошем  ■
сост. 8-905-744-00-95

А ДЕНЬГИ вам нужны? Бес- ■
платный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
«МФК Межрегионфинанс» 
ОГРН 5117746041122 Реестр 
МФО 2120177001185

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 Трико- ■
лор ТВ ремонт продажа                                               
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ Триколор уста- ■
новка ремонт гарантия                                      
8-917-514-30-25

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта 

ТВ и другое ТВ недорого гаран-
тия 8-903-282-70-66 

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

ВИДЕОСЪЕМКА                                             ■
т.8-905-705-88-35

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

ЗАПРАВКА картрид- ■
жей и ремонт оргтехники                               
8-926-339-37-53

КОЛОДЦЫ кольца септики  ■
траншеи все виды зем раб.                                 
8-905-515-73-93

КОМП МАСТЕР с опы- ■
том работы недорого ка-
чество гарантия 610-45,                                                             
8-916-425-26-27                                        
Сергей Андреевич

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  ■
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация т.6-84-83,                                                           
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- ■
буки ремонт и настройки                                      
8-926-780-99-15

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

1К. КВ Клин ул. К. Маркса д.  ■
81 среднее сост. 1/5 срочно!                                  
8-909-162-22-41

1К. КВ Клин ул. Ленин- ■
градское ш. 44(6-й) 1/5 сост. 
среднее 1,8 млн. срочно торг!                              
8-909-162-22-41

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

1-К.КВ. г. Клин Майданово,          ■
1620 т.р. 8-925-128-17-46

ПЛОЩАДКА (пр-во, хра- ■
нение). Охрана эл-во вода                        
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ дешево                         ■
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЯ 500квм                             ■
8-985-430-54-88

ПОМОГУ сдать снять                             ■
8-903-195-37-53

СТОЯНКИ авто и спецтех- ■
ники 100 м от Ленинградки. 
Охрана эл-во вода эстакада                           
8-926-569-70-04

УЧ-К от 8 до 30 сот. под строи- ■
тельство со всеми коммуни-
кациями от 28 тыс. руб./сот. 
дачный поселок «Солнечный 
берег» 8-916-579-23-00

АУДИ-А6 1997г. срочно                       ■
8-916-427-81-72

А ДЕНЬГИ вам нуж- ■
ны? Бесплатный звонок 
по тел. 8-800-700-51-05,                                                                  
8-909-633-67-70 ООО «МФК 
Межрегионфинанс» ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

ВАЗ-2105 04 35                                       ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2107 2000 г. хор. сост. не- ■
дорого 8-964-561-61-68

ВАЗ-2107 2010г один  ■
хозяин+газ 8-926-166-62-58

ВАЗ-210740 2010г  ■
серо-зеленый, пробег 
16000ткм сост. новой ма-
шины цена 140000 торг                                                                    
8-965-164-07-40 Александр

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

ВАЗ-21093 2003г про- ■
бег 1032ткм цвет черный 
сост. нормальное цена 
85тр 8-965-210-39-11,                                                                    
8-903-137-93-44

ВАЗ-21093 инжектор 2004  ■
г.в. синий цвет состояние 
хорошее цена 110 т.р. торг                                            
т. 8-903-115-65-62

ВАЗ-21099 1993 гв 25000тр  ■
8-962-997-14-88

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

ВАЗ-2110 04гв. сост. удовл.  ■
100тр 8-929-591-08-68

ВАЗ-21104 05г кварц  ■
проб. 133т вложение 
треб. европанель есть все                                                                                      
т. 8-963-767-90-50 Александр

ВАЗ-2114 12г цв чер- ■
ный пр 10т ц 250т                                                  
8-909-942-32-24 Александр

ВАЗ-2114 черный 173 т.р.                                                ■
т. 8-915-308-21-98

ВАЗ-2115 120тр срочно торг  ■
8-965-219-82-31

VOLKSWAGEN-PASSAT-B4 1,8  ■
(90 пр) 95т. 8-926-837-89-85 
Леонид

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007г со- ■
стояние хорошее 160тр                              
8-925-004-29-04

CHEVROLET-LANOS 2005г  ■
сост. хорошее 170000тр                                   
8-906-045-40-71

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

KIA-CEED универсал 2010 т.  ■
8-926-769-72-15

KIA-SPECTRA 2007 69500км  ■
230 т.р. тел. 8-926-383-14-67

ЛАДА-2107 2011 г.в. 200 км  ■
пробег 170000 р. торг при 
осмотре т. 8-926-235-28-09,                                             
8-926-434-75-95

МАЗДА 2000г цвет серебро  ■
автомат 210тр 8-916-920-91-03

МАЗДА-6 спорт вагон  ■
2004г 2лит 300000тр черн                                    
8-925-029-64-50

МАЗДА-622 АКП полн. ■
комп.пр.179458 сост. сред.                               
8-926-989-03-89

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9  ■
2004г в полной компл. до-
полнит тюнинг, зимняя резина                                      
8-967-108-01-06

ОПЕЛЬ-КОРСА 1,2  ■
компл. Космо ц. 380 т.р.                                  
8-917-508-54-35

ПЕЖО-207 2007г                                  ■
8-965-105-26-66

РЕНО-КЛИО 2001г пробег  ■
135км 1,6 серый в хорошем 
сост. т. 8-915-236-36-01

РЕНО-ЛОГАН 2007 г.в. в экс- ■
плуатации с 2008 г. цвет метал-
лик тонир. Двиг. 1,6 1 хозяин 
эксплуат. только летом проб. 26 
т.км. парктроник кондиционер 
литые диски состояние иде-
альное не битый цена 300 т.р. 
8-903-506-05-39

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

ТОЙОТА-РАФ-4 2010                                     ■
8-965-431-00-01

УАЗ-3151 01 110тр                                   ■
8-903-226-31-69

ФИАТ-ПУНТО 99гв сост. хоро- ■
шее т. 8-903-232-43-89

ФОРД-SMAX 2007 5  ■
МКПП фаркоп 470тр торг                                             
т. 8-903-578-69-06

ФОРД-ФИЕСТА 06г сост.  ■
отл. цв. синий 2 хозяина                                 
8-926-392-11-46

ФОРД-ФИЕСТА 2006 отл  ■
сост цв синий 270тр срочно                                       
8-926-392-11-46

ФОРД-ФОКУС 2006г дв. 2,0л  ■
т. 8-903-197-21-03

ФОРД-ФЬЮЖН 06 1,6                                              ■
8-903-526-21-73

ХЕНДАЙ-ГРАНД-СТАРЕКС  ■
2012г 8-909-997-07-90

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС  ■
2011гв 66000км на гарантии 
450000руб.8-903-179-82-61

ЧЕРРИ-ТИГО 2007 г.в. дв.  ■
2.4 л.; VW-Пассат В-5 1999 г.в.                                      
8-903-042-98-07

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 08г. серый  ■
дв. 1,5 пр. 35ткм состояние 
отличное торг уместен 8-916-
365-47-02

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

ШКОДА-ОКТАВИЯ 07г цв.  ■
серый пробег 74ткм сост. отл. 
ц. 410 тр 8-906-746-00-20,                                            
8-968-947-62-67

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

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для 
л/а-400р. сут. Аренда при-

цепа на месяц-9000р. Всегда 
в наличии. Адрес: Клин-9 
территория дверной фир-

мы 24часа 8-909-155-69-81,                                                                
8-909-155-70-73,                                     
8-909-155-76-46

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
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
работаем всегда 24 часа в 

городе Зеленограде телефон 
для справок 8-495-502-54-14                              

www.poli-vet.ru 

СТРИЖКА собак и кошек в 
городе Зеленограде теле-
фон 8-495-502-42-47 www.

damaisobachka.ru 

БРИТАНСКИЕ КОТЯ- ■
ТА 8-962-951-70-37,                                 
8-905-724-97-55

ЩЕНОК порода боксер сука  ■
2,5 месяца с родословной 
8-915-409-16-39

ЩЕНКИ йоркширского те- ■
рьера РКФ клеймо прививки    
8-968-632-86-19

БАРМЕН срочно                                          ■
8-965-363-13-24

В КАФЕ «Алекс» бармен.  ■
Официанты в летнее кафе 
от 18 лет, гр. РФ з/п вы-
сокая 8-905-727-72-82,                                                 
8-905-727-72-84

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

В КУЗНИЦУ на постоянную  ■
работу сварщики-сборщики 
маляры и их ученики                                        
т. 8-968-720-16-78

ВОД на маршрутку                                  ■
8-903-251-71-21

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                      ■
т. 2-64-42 

ДИСПЕТЧЕР в транс- ■
портную компанию. Знание 
Москвы, авто, ПК обязат. 
З/п от 20 т.р. офис в Клину                                        
8-499-347-16-28

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

ДИСПЕТЧЕР на метал- ■
лич. двери, работа в офисе                                   
8-925-514-44-26

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД  ■
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  ■
сотрудников 8-929-620-76-00

КАССИР-ОПЕРАТОР в бук- ■
мекерскую контору. Возраст 
25-40 лет. Обучение на ме-
сте, график 3/3. Обращаться 
по тел. 8-920-170-79-08,                                            
8-961-140-62-34

КАССИР-ПРОДАВЕЦ по- ■
вара работники в столовую                             
8-967-107-70-48

МЕНЕДЖЕРЫ в офис                                      ■
8-929-613-40-90

МИКРОБИОЛОГ на пив- ■
завод в Клин з/п высокая                          
8-916-397-18-25

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

НОВАЯ сетевая компания                  ■
8-905-716-10-40

ОПЕРАТОР на ЧПУ станок  ■
PADE-SPIN с опытом рабо-
ты от 1 года на аналогичных 
станках т. 8-495-943-93-10,                                                           
8-926-436-21-52

ОПЕРАТОР 1С                                             ■
т. 8-903-237-37-51

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

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

ПРОДАВЕЦ на лоток (пироги,  ■
квас) 8-905-566-88-61

ПРОДАВЕЦ на новый рынок                ■
т. 8-929-646-54-58

ПРОДАВЕЦ с опытом ра- ■
боты в цветочный магазин                                          
т. 8-926-433-46-80 Надежда

ПРОДАВЕЦ электротоваров  ■
(консультант) электротехниче-
ское образование. З/п достой-
ная 8-916-215-36-90

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин модной одежды з/п 
от15тыс руб график 2/2 девуш-
ка от20 лет 8-916-683-66-22,                                                     
8-916-454-42-60

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ в ма- ■
газин цветов с опытом работы 
8-926-304-67-37

РАБОЧИЕ в кондитер- ■
ский цех 8-49626-4-46-45,                                           
8-915-207-10-01

А ДЕНЬГИ вам нужны? Бес- ■
платный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
«МФК Межрегионфинанс» 
ОГРН 5117746041122 Реестр 
МФО 2120177001185

БАНИ дома крыши отдел- ■
ка нар. внутр. все раб.РФ                                     
8-903-585-93-94

БАНИ дома пристрой- ■
ки заборы фунд отделка                                     
8-903-014-05-90

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход Татра Пе-
сок щебень грунт торф навоз 
доставка МАЗ 20 тонн 8-916-
620-20-45

БРИГАДА все виды строи- ■
тельства дост материала                                
8-903-568-37-19

БРУС доска песок ще- ■
бень навоз доставка                                
8-916-490-71-95

БУДЕМ рады построить  ■
дом, баню из бруса бревна 
карк-щит покрыть крышу сде-
лать забор залить фундамент                              
8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду 1800 руб./метр погон.                            
8-926-011-71-51

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

ВОДОПРОВОД от колодца к  ■
дому устранение утечек врезка 
замен. стар на новый трубо-
провод отопление свароч раб 
8-903-001-67-88

ВСЕ виды строит. работ  ■
отделка благоустройство                              
8-915-266-85-87

ВЫПОЛНЮ любые строи- ■
тельные 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

ДОМА бани брус бревно  ■
доставка сборка фунда-
менты кровли конопатка 
шлифовка плотники договор                                         
8-909-948-94-55

ДОМА из профилирован- ■
ного бруса 8-916-199-90-09,                          
8-964-700-28-75

ДОСТАВКА до 7м3 на- ■
воз торф земля щебень 
песок любой вывоз мусора 
дешево 8-926-577-21-77,                                                     
8-968-439-10-92 Александр

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,  ■
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ люб видов                                     ■
8-909-992-48-47

ЗАБОРЫ профлист сетка  ■
электрика сварочные работы 
возможно без электричества                                  
8-963-672-22-42

ЗАБОРЫ стр-во                                         ■
8-903-500-88-10

ЗАМЕНА и ремонт сантехники  ■
под ключ 8-926-342-80-53

ЗИЛ. песок щебень ПГС торф  ■
земля навоз вывоз мусора и др.                                                       
т. 8-905-702-26-20

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

КАМЕННЫЕ работы крыши и  ■
прочие строительные работы 
8-916-817-86-32

КАМИНЫ печи банные барбе- ■
кю 8-962-474-70-58

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

КОЛОДЦЫ под ключ бы- ■
стро качественно гарантия                            
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                            
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка ЖБИ колец крышек до-
мики для колодцев качество                                    
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия качество                                       
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление водопровод до-
мики для колодцев доставка 
ЖБИ колец качество гарантия                        
8-964-591-12-55

КОПКА чистка колод- ■
цев септиков недорого                       
8-926-011-71-51

КРОВЛЯ все виды га- ■
рантия 8-964-700-28-75,                                    
8-916-199-90-09

КРЫШИ заборы                                       ■
8-903-226-63-44

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

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

МОНТАЖ септиков дренаж  ■
8-916-702-11-35

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

ОБОИ плитка пластик ла- ■
минат 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 
договор гарантия каче-
ственное выполнение работ                                 
т. 8-926-818-64-34

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

РАСПРОДАЖА всё по 5000  ■
рублей 7м3 навоз торф земля 
песок любой вывоз мусо-
ра гр РФ 8-926-288-44-30,                                                   
8-968-439-10-91

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

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

РЕМ. КВ-Р полы стен потолки  ■
сантех эл-ка 8-965-185-94-52

РЕМОНТ квартир все виды  ■
работ ванна под ключ установка 
дверей эл-ка 8-915-102-40-53

РЕМОНТ квартир любая  ■
сложность плитка сан-
техника электрика и т.д.                                
8-985-261-13-95

РЕМОНТ квартир. От кос- ■
метики до евро. Качаствен-
но! Делаю сам. Александр                                        
тел. 8-905-526-54-22 

РЕМОНТ кв-р добросо- ■
вестно и дешево Александра                                 
8-905-520-57-85

РЕМОНТ мет. дверей  ■
уст-ка доборов замков                                    
8-925-353-54-93

РЕМОНТ реконструкция  ■
домов бань дач изгот. сру-
бов внутр. внешняя отделка 
фундаменты заборы крыши                       
8-961-345-90-13

САЙДИНГ качественно недо- ■
рого 8-926-011-71-51

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

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

СТРОИТЕЛИ фундамент  ■
брус крыши сайдинг заборы                         
8-967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасно- ■
щитов домов 12500т квм                       
8-963-770-32-74

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

УСТАНОВКА межкомн. две- ■
рей! Замер консультация 
бесплатно. 8-905-710-67-62,                                  
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ забор                                  ■
8-916-572-34-14

ФУНДАМЕНТ заборы площад- ■
ки т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ кладка                                       ■
8-903-226-63-44

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

ЦИКЛЕВКА 8-929-644-01-61 ■
ЧИСТКА колодцев ре- ■

монт домики для колодцев                            
8-903-265-09-26

ЩЕБ пес торф нав                                 ■
8-906-055-10-04

ЭЛЕКТРИК                                                ■
т. 8-906-033-34-60

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качествен- ■
но в срок индивидуальный под-
ход 8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- ■
ство недор. Верхолаз. раб.                               
8-909-996-68-29

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ не- ■
дорого качество гарантия                                                 
т. 8-926-028-92-63

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

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  ■
тент 8-903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ грузч.                                    ■
8-903-219-61-06

А/ГАЗЕЛЬ дешево                                ■
8-903-541-34-43

АВТО грузоперевозки дл. 6м  ■
до 5т 8-903-000-30-99

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

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

АВТОЭЛЕКТРИКА рем                    ■
8-909-674-74-63

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,                                               ■
2-61-35

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

ГАЗЕЛЬ тент 3м, газель  ■
будка 4м, Маз зубренок тент                         
8-968-416-90-33

ГАЗЕЛЬ тент+транзит  ■
фургон 8-903-013-93-20,                                       
8-925-361-92-05

ЕВРОФУРА                              ■
8-906-756-68-40

КАМАЗ Зил ПГС торф пе- ■
сок навоз грунт щебень бой                      
8-903-275-83-11 

КАМАЗ ПГС песок торф  ■
щебень навоз грунт                             
8-909-663-99-93

КАМАЗ ПГС торф песок  ■
навоз бой грунт щебень                                     
8-903-500-24-37

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недо- ■
рого 8-926-011-71-51

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ  ■
Fiat 8 мест доступные цены                      
8-925-129-45-97

ПЕСОК ПГС навоз торф  ■
щебень КАМАЗ ЗИЛ                                
8-903-297-70-81 Юра

ПЕСОК щеб. торф                                ■
8-903-707-75-75

ПЕСОК щеб. торф на- ■
воз вывоз мусора дешево.                           
8-903-707-75-75

РЕМОНТ и ТО мототех- ■
ники т. 8-925-208-90-01,                                 
8-909-924-81-43

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
все виды земляных работ                               
8-903-170-56-75

БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОН- ■
НЫЕ 20-20-40 8-926-363-43-83,                                                      
8-903-124-72-12

ДРОВА колотые                                     ■
8-965-181-10-31

КОНДИЦИОНЕРЫ установ- ■
ка обслуж. 8-962-367-73-91,                          
8-903-156-74-57

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

МАССАЖ сов врача                             ■
8-909-624-20-61

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

МАСТЕР-КЛАСС от орифлэйм  ■
т. 8-926-389-29-95

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
850 маникюр, педикюр shellak, 
наращ. ресниц, тату, боди-
арт, плетение волос (приче-
ски к празднику!) не дорого                     
8-963-990-90-99

РАЗЛИЧНЫЕ виды  ■
эпиляции, биотатуаж                                
8-963-772-66-45

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

РУССКАЯ баня сеанс 2 ч 1500  ■
р. т. 8-919-770-94-44

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  ■
музыка каждому заказчику по-
дарок 8-968-471-47-46

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

ТАМАДА вокал                                                                ■
8-905-041-77-65

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

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

ТРИКОЛОР ТВ официал  ■
дилер т 8-926-173-93-29,                                   
8-926-179-39-80 

ФОТО видео                                            ■
т. 8-963-770-96-92

БИЗНЕС 8-903-738-92-28 ■
В/ПРОЕКТОР Beng новый за  ■

полцены т. 8-905-589-99-31

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ газо- ■
вый почти новый 150л 14т.р.                  
8-905-589-99-31

КОНСКИЙ навоз                                         ■
8-926-409-65-47

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

МЕБЕЛЬ б/у дача Бо- ■
рисово срочно 3-87-45,                                       
8-903-568-58-08

НАВОЗ 40кг 120р                                 ■
8-903-234-42-96

СЕНО разнотравье                                ■
8-903-552-35-40

СЕТКУ-РАБИЦУ -600 р.; стол- ■
бы -200 р.; ворота -3500 р.; ка-
литки -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

ТОКАРНЫЙ по металлу с  ■
фрез. прист. новый 26т.р.                                     
8-905-589-99-31

ТОРФ мешки 150                                             ■
8-903-234-42-96

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ сле- ■
сарь по ремонту автомобилей                               
т. 8-903-197-91-58

АГЕНТ в агентство недв.                              ■
8-962-904-16-52

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-962-904-16-52

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу от- ■
дыха с проживанием без в/п гр. 
РФ т. 8-926-112-93-55

СОТРУДНИЦА для работы в  ■
офисе в производственную 
фирму. Знание Word, Excel обя-
зательно з/п по результатам со-
беседования т. 8-925-004-04-84

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей  т. 8-905-722-01-49

УЧЕНИК на натяжные потолки  ■
т. 8-925-002-35-22

ДРОВА березовые                                                     ■
8-903-286-04-40

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

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

ЗЕМЛЯ песок торф ще- ■
бень навоз 8-903-153-78-81                
Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                 ■
8-906-721-14-57
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После зимы многие 
автовладельцы заду-
мываются о покраске 
своих машин, кото-
рые за зиму успевают 
получить небольшие 
сколы, царапины до 
грунта или металла об 
обледеневшие сугро-
бы либо от мелких 
стычек с другими авто-
мобилями в заснежен-
ных дворах.

Красить или нет? Вот в чем 
вопрос. Во-первых, заду-
маться заставляет цена. Ведь 
покраска - одна из самых 
трудоемких и дорогостоя-
щих процедур в обслужива-
нии автомобиля. Во-вторых, 
немало водителей полагает, 
что после покраски стои-
мость автомобиля упадет, 
да и в сервисе не покрасят 
машину так же, как на заво-
де, а потому уже через неко-
торое время снова потребу-
ется перекрашивание. Ради 
экономии немалая часть 
автовладельцев предпочи-
тает перекрашивать бампе-
ры, капот и крылья, то есть 
наиболее страдающие от 
царапин детали. В этом есть 
свой резон, но есть и минус. 
Если в автосервисе не смогут 
точно подобрать цвет кра-
ски, то эти детали чуть-чуть 
будут отличаться своим от-
тенком от всего кузова. Зна-
чит, перед тем, как решиться 
красить весь автомобиль, 
нужно проехать по несколь-
ким сервисам, оказывающим 

такую услугу, и выбрать наи-
лучший.

ПОКРАСКА НЕИЗБЕЖНА
Восстановительный ре-

монт автомобиля обязатель-
но необходим сразу же по-
сле дорожно-транспортного 
происшествия, потому что 
еще можно отремонтировать 
немало кузовных деталей, 
которые через некоторое 
время сильно проржаве-
ют и поддаваться ремонту 
перестанут. Вообще, на ав-
томобиле убрать ржавчину 
очень сложно, и если с ней 
поработать невнимательно, 
то уже через считанные ме-
сяцы она снова проявится. 
Поэтому грамотные автосле-
сари предлагают менять за-
ржавевшие детали. Их при-
обретение - лишние траты, 
которых можно избежать.

Езда на поцарапанной ма-
шине подсознательно снижает 
внимание к ней ее водителя. 
Он просто меньше ее бережет, 
полагая, что ничего страшного 
нет от еще одной царапины. 
Если даже еще другая деталь 
кузова окажется поцарапан-
ной, то уже для такого води-
теля нет разницы в том, одну 
деталь красить или две. Хотя 
затраты на покраску увеличи-
ваются вдвое. Да и невнима-
ние к машине приводит к не-
вниманию за рулем. А это уже 
гораздо опаснее.

Небольшая царапина или 
вмятина на видном месте ав-
томобиля еще и психологи-
чески обесценивает машину 
как в глазах ее водителя, так 

и в глазах окружающих. По-
этому покраска автомобиля 
неизбежна.

ЧЕМ СКРУПУЛЕЗНЕЕ, 
ТЕМ ЧЕСТНЕЕ
Покраска автомобиля или, 

как эту процедуру называют 
грамотные специалисты, вос-
становительный ремонт - это 
не только малярные работы, 
а полновесный технологиче-
ский процесс из арматурных, 
кузовных, подготовительных 
и непосредственно окрасоч-
ных работ. Каждый этап име-
ет свою цену. 

Прежде чем ее выставить, 
грамотные специалисты 
проводят скрупулезную де-
фектовку. Если автослесарь 
за пять минут обошел вокруг 
автомобиля и сразу назвал 
цену всего объема работ, 
то доверять ему полностью 
сложно. Есть сервисы, кото-
рые вообще цену восстано-
вительного ремонта устанав-
ливают по фото.

Перед тем как красить 
машину, необходимо снять 
немало кузовных частей. Не-
редко бывает так, что под 
слегка помятым бампером 
обнаруживаются серьезные 
дефекты, например, дефор-
мация задней панели кузова. 
Их устранение требует вре-
мени и денег. А при внеш-
нем осмотре эти скрытые 
дефекты не обнаруживаются 
и, соответственно, не оцени-
ваются. Перед покраской же 
необходимо разобрать чуть 
ли не половину автомобиля.

Поэтому желательно выби-

рать автосервис, где прово-
дят комплексную дефектовку, 
причем бесплатно, составля-
ют точную калькуляцию сто-
имости восстановительного 
ремонта и запасных частей 
и при этом гарантируют, что 
названная в итоге сума не 
повысится.

Редкий автосервис дает га-
рантию на покраску больше, 
чем на полгода. Тем самым 
не совсем добросовестные 
автомастерские перестрахо-
вываются. Трещины в лаке, 
отслаивание краски, другие 
последствия некачествен-
ного восстановления авто-
мобиля обычно проявля-
ются через пару сезонов с 
их перепадами температур 
и влажности, как раз через 
полгода. Поэтому полугодо-
вая гарантия бессмысленна.

Желательно поспрашивать 
отзывы тех, кто уже ремон-
тировал свой автомобиль 
в конкретном автосервисе. 
Мимоходом или специально 
можно заглянуть в контей-
нер для мусора автомастер-
ской, занимающейся покра-
ской автомобилей. Банки и 
коробки из-под расходных 
материалов покажут, с чем 
обычно работают здесь ав-
тослесари. Если краска, раз-
личные химикаты брендовые 
и дорогие, то понятно, что с 
ними работают аккуратнее и 
внимательнее.

В Клину выбор автопокра-
сочных мастерских сейчас 
немалый. Важно сделать этот 
выбор правильно.

Красить или нет? 
Цена вопроса

От жестянщика зависит 
не только красота, но и жизнь

При выборе мастерской для 
покраски своего автомобиля 
особое внимание следует об-
ратить непосредственно на 
исполнителя работ, автосле-
саря кузовного ремонта или, 
как его называют в просто-
речии, жестянщика. Ведь от 
его профессионализма и от-
ношения к работе зависит не 
только внешний вид, красота 
автомобиля, но и безопас-
ность и жизнь людей. Именно 
жестянщик видит состояние 
силовых элементов кузова 
машины, к которым крепятся 

двигатель, коробка передач и 
элементы подвески.

Если работник автосервиса 
силовые элементы отремон-
тирует некачественно, а то 
и вообще не обратит на них 
внимания, то во время дви-
жения машину может тянуть 
в сторону. Для движения 
прямо придется постоянно 
в напряжении держать руль. 
Если автомобиль на трассе 
при большой скорости по-
ведет в сторону, а водитель 
на это из-за усталости среа-
гирует не вовремя, то по-

следствия могут быть весьма 
печальные. 

Помимо силовых элемен-
тов, жестянщик должен уметь 
восстанавливать первона-
чальную форму детали и так 
устанавливать элементы друг 
относительно друга, чтобы 
между ними были лишь завод-
ские, то есть допустимые за-
зоры. Иначе автомобиль ста-
нет скрипеть, дребезжать на 
ходу, а в местах соединений 
появятся сначала потертости, 
а потом и ржавчина, если де-
тали металлические.

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)
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В списке семи чудес света, 
о которых рассказала 
«Клинская Неделя» в № 7, 
9, 11, 13, 15, есть одно, осо-
бенность которого в том, 
что его создала любовь. 
Это - висячие сады Семи-
рамиды.

Как и египетские пирамиды, 
сегодня висячие сады Семира-
миды находятся в пустыне, вдали 
от морских курортов и туристи-
ческих маршрутов. Но пару ты-
сяч лет назад они находились в 
самом центре торговых путей и 
мировой цивилизации. Правда, 
и тогда они были посреди пусты-
ни, но в большом оазисе. Время 
и природа почти совсем стерло 
их с лица земли, но не из памяти 
человечества. О висячих садах 
Вавилона, как их называют запад-
ные ученые, осталось несколько 
литературных воспоминаний со-
временников и само место.

Холм, который остался от было-
го великолепия садов, находится 
в 90 км от столицы Ирака Багдада. 
Сам Ирак для россиян не является 
развитым туристическим направ-
лением. Хотя туристы сюда все же 
едут, и больше - из европейских 
стран. Причем значительная часть 
экскурсантов - обычные любозна-
тельные европейцы, желающие 
своими глазами увидеть страну, 
вставшую на новый путь раз-
вития. Сами жители Ирака рады 
туристам, особенно - из России, 
которую считают дружественной, 
и встречают гостеприимно.

Страна в древности находи-

лась на территории Междуречья, 
которое фактически было в те 
времена центром цивилизации. 
Поэтому здесь немало памятни-
ков древности. В самом Багдаде 
тоже много интересного. В этом 
городе - самое большое количе-
ство мавзолеев. Здесь наравне с 
древними мечетями соседствуют 
современнейшие архитектур-
ные строения. Город располагает 
большим числом музеев. Тури-
сты, которые внимательно чита-
ли сказки Шахерезады «Тысяча и 
одна ночь», легко находят описы-
ваемые в них места, улицы, строе-
ния, потому что они не меняли 
своего места.

Немало интересного для ту-
ристов и в окрестностях Багдада. 
Например, в нескольких кило-
метрах от Багдада есть городок 
Самарра, который известен тем, 
что в нем дворец халифа занимал 
175 га. В нем до сих пор стоит 52-
метровый минарет, опоясанный 
спиральным пандусом.

САДОВОЕ ЧУДО СВЕТА
По-своему интересных город-

ков в Ираке немало. Один из них 
расположен недалеко от причуд-
ливого холма, возвышающегося 
посреди пустыни. Если верить до-
шедшим до наших дней литера-
турным источникам и легендам, 
а также научным отчетам архео-
логов, то именно на этом холме 
когда-то и радовали глаз всякого 
путешественника висячие сады.

Они моложе египетских пира-
мид, но в их основе - тот же пира-
мидальный принцип, как доказы-
вают археологи. Самый первый 

их них - немец Роберт Кольдевей. 
В 1898 г. по заданию Немецкого 
восточного общества он прибыл 
сюда на раскопки. И сразу раз-
вернул бурную деятельность, 
например, выписал переносную 
железную дорогу, по которой с 
места раскопок вывозились, гли-
на, щебень, мусор, нанесенные 
сюда мощными наводнениями, 
которые случались здесь в древ-
ности, когда реки Тигр и Евфрат 
поднимались на три-четыре и бо-
лее метров.

Вода снесла многие строения 
древности, ту же Вавилонскую 
стену, ее крепостные сооруже-
ния и упомянутую в библейских 
списках башню, которую люди 
пытались построить до неба. В те 
времена строения из камня были 
очень дорогими и трудоемкими, а 
потому почти все возводилось из 
глины и тростника. Естественно, 
вода легко размывала их. Почти 
ничего она не оставила и от чуд-
ных вавилонских висячих садов 
Семирамиды.

А создала их любовь. Как гла-
сит легенда, вавилонский царь 
Навуходоносор II влюбился и же-
нился на дочери своего военно-
го союзника Семирамиде. Но она 
заскучала в Вавилоне, во дворце 
своего мужа, где было пыльно и 
глаз не мог зацепиться за какую-
либо зелень. Тогда царь собрал 
весь научный цвет своего госу-
дарства и приказал создать та-
кие сады, которых нет ни у кого. А 
военачальникам и купцам велел 
везти отовсюду всевозможные 
растения и цветы.

Вскоре на холме появились 
одна за другой семь террас, на 
которых вырастали невиданные 
для этих мест деревья и кустар-
ники. В их кронах запели птицы. 
На прудах между ними плавали 
лебеди. Причудливые лианы об-
вивали все строения. Когда увле-
кавшийся историей канализации 
Роберт Кольдевей раскопал на 
холме многочисленные траншеи, 
располагавшиеся по некоему 
плану, сравнил их место распо-
ложения с описаниями очевид-
цев, тогда и понял, что нашел 
руины висячих садов. Назвали их 
так еще и потому, что они словно 
свисали с холма, - так их видели 
подъезжавшие к городу люди.

Доподлинно известно, что 
Вавилон без боя сдался Алек-
сандру Македонскому. Великий 
полководец намеревался здесь 
отдохнуть перед походом на 
Италию и Испанию до Гибрал-
тара. Но его сразила болезнь. 
Македонский умер под кронами 
висячих садов. После его смерти 
воины Великой армии разнесли 
рассказы о чуде среди пустыни 
по своим странам.

Фотографии из космоса тоже 
наглядно показывают, что на 
холме некогда была грандиозная 
постройка. Тем не менее ученые 
спорят как о самом месте рас-
положения садов, так и об их 
истории и технических секре-
тах. А любознательные туристы 
могут поехать в Ирак, побывать 
на холме и оставить свое пред-
ставление о былом великолепии 
седьмого чуда света.

Вдали 
от туристических 

маршрутов
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ФУТБОЛ

КИНО

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 5 5 0 0 20-3 15

2 «Олимп» (Фрязино) 5 4 1 0 11-2 13

3 «Витязь-М» (Подольск) 5 3 1 1 10-4 10

4 «СтАрс» (Коломенский район) 5 0 3 2 10-9 9

5 ФК «Истра» 5 3 0 2 13-5 9

6 ФК «Люберцы» 5 3 0 2 11-7 9

7 ФК «Коломна-2» 5 2 2 1 8-5 8

8 «Титан» (Клин) 5 2 1 2 10-11 7

9 «Ока» (Ступино) 5 2 1 2 5-9 7

10 ФК «Луховицы» 5 2 1 2 6-13 7

11 «Квант» (Обнинск) 6 2 0 4 7-10 6

12 «Зоркий» (Красногорск) 4 1 1 2 8-9 4

13 «Знамя» (Ногинск) 4 1 1 2 1-4 4

14 «Долгопрудный-2» 5 0 1 4 5-17 1

15 «Ока» (Белоомут) 2 0 0 2 2-5 0

16 «Сатурн» (Раменское) 5 0 0 5 3-17 0

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

В очередном матче 
первенства России 
среди команд III диви-
зиона «Титан» одер-
жал убедительную 
победу над не самым 
слабым соперником 
и вдохнул изрядную 
порцию оптимизма в 
своих болельщиков.

13 мая. 5-й тур. «Титан» - 
«СтАрс» (Коломенский рай-
он) 4:1 (1:0)

1:0 - Камынин (35), 2:0 - 
Камынин (56), 2:1 - (58), 3:1 
- Агафонов (62), 4:1 - Агафо-
нов (71).

На 81-й минуте игрок 
«СтАрса» не реализовал пе-
нальти (вратарь)

Удары (в створ): 12 (5) - 12 
(3, 1 в перекладину). Голе-
вые моменты (реализация): 
6 (67%) - 5 (20%)

Первые 4 мяча и в те, и в 
другие ворота были забиты 
после розыгрыша стандарт-
ных положений. А послед-
ний, 5-й гол стал плодом 
отличного взаимодействия 
форвардов «Титана» Евге-
ния Рогожина и Никиты Ага-
фонова.

Александр Ерастов, 
главный тренер «СтАрса»:

- Наверное, мы не за-
служивали столь крупного 
поражения. Три гола про-

пустили со «стандартов». 
Сами атаковали, но не смог-
ли забить больше одного 
мяча, даже пенальти не реа-
лизовали. 

- В составе «СтАрса» 
есть бывший игрок сбор-
ной России Евгений Варла-
мов. Почему он сегодня не 
играл?

- Был занят по работе. Он 
тренирует детей в школе 
ЦСКА. Евгений находится в 
отличной форме и нам бы 
сегодня, без сомнения, по-
мог.

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Игра прошла в сложных 
погодных условиях: жарко, 
душно. Над нами довлел 
груз предыдущих неудач. 
К тому же соперник был на 
ходу, занимал 3-е место. 
Возможно, где-то нам по-
везло, но я доволен всеми 
ребятами. Огорчило, что 
два игрока получили трав-
мы: Камынин и Шкарин. На 
сколько они выбыли, мы 
пока не знаем. После вто-
рого забитого мяча у нас 
произошло секундное заме-
шательство, связанное как 
раз с травмой основного за-
щитника. Не смогли быстро 
перестроиться, получили 
необязательный штрафной 
и пропустили гол.

Äîñòàâèëè ðàäîñòü áîëåëüùèêàì

Вратарь «Титана» Евгений Процанов берет пенальти  
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- 16 мая у «Титана» 
матч на Кубок ЛФК в Ко-
ролеве. На что может 
рассчитывать команда в 
этом розыгрыше?

- Хочется пройти как мож-
но дальше. Соперник для 
нас неудобный. За послед-
ние три года мы у него ни 
разу не выиграли. Думаю, 
предоставим шанс тем ре-
бятам, которые сидят на 
скамейке, чтобы дать не-
много передохнуть футбо-
листам стартового состава. 

Если пройдем первый ра-
унд, то попадем на лидера 
- «Олимпик». Было бы инте-
ресно с ним сыграть.

Результаты осталь-
ных матчей 5-го тура. 

«Долгопрудный-2» 
- ФК «Истра» 0:4, ФК 

«Коломна-2» - «Олимпик» 
1:2, ФК «Люберцы» - ФК 

«Луховицы»  4:1, «Олимп» 
- «Знамя»  2:0, «Витязь-М» 

- «Ока» С 3:0,  «Сатурн» 
(Раменское) - «Квант» 1:2.

9 мая состоялся финаль-
ный матч районного турни-
ра «Приз открытия сезона». 
Вновь созданная команда 

«Медстекло» со счетом 1:0 по-
бедила команду поселка Ал-
ферово. Победный мяч забил 
Алексей Белов.

«Медстекло» - обладатель приза открытия сезона 
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Ó Êîñîâà ñåðåáðî!
Штангист Алексей Косов 

завоевал серебряную ме-
даль на первенстве мира 
среди юниоров 1993 года 
рождения и моложе. Сорев-
нования проходили в Лиме 
(Перу) с 3 по 11 мая. Алек-
сей выступал в весовой ка-
тегории до 94 кг. В первом 
упражнении - рывке - Ко-
сов вырвался вперед, под-
няв 173 кг. Однако в толчке 
наш спортсмен был только 
четвертым, зафиксировав 
штангу весом 197 кг. В ито-
ге по сумме двух упраж-
нений Алексей уступил 
пальму первенства своему 
соотечественнику Констан-
тину Рощупкину, проиграв 
ему только один килограмм: 
370 против 371. На третьем 
месте расположился египтя-
нин с суммой 365 кг. 

Алексей Косов родился 

в 1994 г. в Ростовской об-
ласти. Тренируется в Клину 
под руководством Вячес-
лава Рубина. На помосте в 
Лиме Косов установил свой 
личный рекорд.
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Алексей Косов выполняет 
упражнение «толчок»

Продолжительные майские праздники позволили наконец-
то выбраться в кино. Порадовало, что на просмотр фильма о 
Валерии Харламове собрался полный зал. Причем было до-
вольно много молодежи, в том числе и девушек. Что их-то за-
манило в кинотеатр? Может, широко развернутая реклама на 
телевидении? Или актер, исполняющий главную роль, новый 
«супергерой» Данила Козловский? Не буду обсуждать худо-
жественные достоинства и недостатки картины. Это - удел ки-
нокритиков. Отмечу лишь несколько деталей с точки зрения 
спортивного журналиста. Хоккей показан на экране вполне 
правдоподобно. Видно, что канадские постановщики трюков 
потрудились на славу. Почти во всем. За исключением момен-
тов, когда шайба влетает в сетку. Не покидает ощущение, что 
вратари поддаются сопернику, нарочито открывая угол ворот. 
Не понимаю: почему нельзя было сделать несколько дублей до 
тех пор, пока голкипер не пропустит шайбу «по-настоящему»? 
Конечно, в угоду сценарию фактическая сторона дела немного 
пострадала. Например, Анатолий Тарасов в знак протеста уво-
дил команду со льда совсем в другом матче. К сожалению, как-
то схематично, если не сказать карикатурно, представлена в 
фильме фигура Всеволода Боброва, который по масштабу лич-
ности не уступает главным героям. А эпизод по перелезанию 
по стальному тросу с одного здания на другое больше бы по-
дошел голливудским блокбастерам вместе с их пресловутым 
Человеком-пауком. Хорошо, что в киноленте нашлось место 
юмору, ведь по многочисленным свидетельствам, Харламов 
был очень веселым человеком, любителем розыгрышей. А еще 
он стал легендой. Таким мы его и запомним.

Ëåãåíäà ¹ 17

Трое клинских тенни-
систов - Сергей Соко-
лов, Вадим Повыдало 
и Владислав Маников 
- приняли участие в 
VI открытом турни-
ре среди ветеранов 
«Протвинская весна 
- 2013», посвященном 
Дню Победы. 

Все наши спортсмены вы-
ступали в возрастной ка-
тегории «35+». Соколов 
уступил в первом раунде. 
Повыдало дошел до чет-
вертьфинала. Маников за-
нял 3-е место в одиночном 
разряде и 2-е место в пар-
ных соревнованиях.

- Этот турнир, благода-
ря отличной организации, 
пользуется большой по-

ТЕННИС

Ïîïàë â ïðèçåðû
пулярностью, - рассказал 
Владислав по возвраще-
нии из Протвино, - на него 
приехали теннисисты из 
разных городов России: 
Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Курска и даже Томска. Я 
очень доволен своими ре-
зультатами. В одиночном 
разряде проиграл только 
спортсмену, который зна-
чительно младше меня. А 
в парном разряде мы до-
брались до финала вместе 
с Михаилом Муравьевым 
из  Калуги. 

Первый турнир в Клину 
на приз открытия летнего 
сезона пройдет 25 мая на 
кортах стадиона «Строи-
тель». Там же состоится на-
граждение лауреатов зим-
него первенства района.

9 мая 17 команд приняли 
участие в традиционном тур-
нире среди юношеских дво-
ровых команд «Георгиевская 
ленточка». 
Победителями стали:

1-е место - школа поселка 
Алферово (тренер - Ю. М. Ви-
лесов);

2-е место - школа № 4 г. Вы-
соковска (тренер - В. В. Нау-
мов);

3-е место - «Химик» (Май-

МИНИ-ФУТБОЛ

Â ÷åñòü Âåëèêîé Ïîáåäû
даново) (тренер - С. С. Ники-
форов).

11 мая в Слободе прошел 
праздничный турнир среди 
детей с участием 4 команд. 
1-е место заняла смешанная 
команда поселка Алферово, 
в которой играли мальчики 
и девочки (тренер - Ю. М. Ви-
лесов). 2-е место у поселка 
Чайковского (тренер - В. Н. 
Эктов). 3-е место у Слободы 
(тренер М. А. Стулов).
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Данила Козловский в роли Харламова 

8 мая в алферовской 
средней школе про-
шел традиционный 
открытый чемпионат 
Клинского района по 
флорболу, посвящен-
ный Дню Победы. 

За звание лучшего флор-
больного коллектива боролись 
команды мальчишек и девчо-
нок 5-6-х и младших классов ал-
феровской, спас-заулковской, 
слободской школ и школ № 13 
и № 16 из Клина. Всего на тор-
жественном открытии турнира 
выстроились почти сто участ-
ников. Перед ними с привет-
ственным словом выступила 
глава городского поселения 
Решетниково Надежда Преоб-
раженская, которая поздрави-
ла ребят и пожелала им успехов 
на спортивной площадке.

Среди мальчиков 1-е место 
заняла команда хозяев турни-
ра - алферовской школы, где 
тренером-педагогом много лет 
работает Вячеслав Шестаков. 
2-е место завоевали школьни-
ки из Слободы, которых воспи-
тывает тренер-педагог Евгений 
Кистанов. Сборная команда 
клинских школ № 13 и № 16, 
подготовленная тренером-

Ôëîðáîëèñòû-ïîäðîñòêè 
èãðàëè â ÷åñòü 
Äíÿ Ïîáåäû

ФЛОРБОЛ

КСТАТИ
17-19 мая в Москве состо-

ится первенство России по 
флорболу. На нем выступать 
за сборную Московской обла-
сти по флорболу приглашены 
из клинской школы №13 Диа-
на Чикинова, Алина Булано-
ва, Надежда Челпанова, а из 
Нарынки - Александра Само-
хина. На турнире фактически 
состоится смотр и отбор луч-
ших игроков в сборную ко-
манду России, которой пред-
стоит играть на чемпионате 
мира, который намечен на 
осень нынешнего года.

педагогом Юрием Бойцовым, 
стала третьей.

Девушки на спортплощад-
ке играли не менее азартно, 
чем мальчики. В итоге турнир 
выиграла девичья команда ал-
феровской школы. 2-е место 
завоевала команда девушек 
школы № 16. Еще одна команда 
девочек алферовской школы 
по результатам игр оказалась 
третьей.

Надежда Преображенская 
вручила призерам кубки соот-
ветствующих степеней и грамо-
ты и поздравила их с победой.
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Российская теннисистка 
Анна Курникова и испан-
ский певец Энрике Игле-
сиас наконец-то решились 
связать себя узами брака. 

Известный британский 
таблоид The Sun сообщает, 
что Анна Курникова и Эн-
рике Иглесиас поженятся 
через неделю. Свадьба со-
стоится в их доме в Майами. 
Дату бракосочетания назна-
чил певец.

На торжество приглаше-
ны такие звезды, как Джен-

нифер Лопес, Ева Лонгория, 
Дэвид и Виктория Бекхэм.

31-летняя Курникова и 
37-летний Иглесиас вместе 
уже 12 лет. За это время 
пара пережила несколько 
разрывов. Говорят, Аня уже 
давно была готова к свадь-
бе, но Энрике все не хотел 
жениться. Несколько лет 
назад певец сделал предло-
жение спортсменке, и с тех 
пор девушка носит помол-
вочное кольцо с бриллиан-
том за 4,5 млн долларов.

Êåéò Ìèääëòîí ðîäèò 
13 èþëÿ

Британское королевское 
семейство не смогло удер-
жать в секрете радостное 
известие о планируемых 
родах Кейт Миддлтон. Гер-
цогиня Кембриджская родит 
13 июля - именно такой срок 
установили врачи, сообщает 
Daily Mail.

Уже известно, что принц 
Уильям и Кейт ждут появле-
ния мальчика. Об этом об-
молвился принц Гарри - дядя 
будущего первенца, а роди-
тели купили новорожденно-
му голубую коляску.

Но по традиции пол на-
следника или наследницы 
королевская семья объявит 
только после рождения ре-
бенка.

Несмотря на беременность, 
Кейт Миддлтон продолжает 
вести активный образ жизни. 
На днях она посетила школу 
The Willows в Манчестере, 
побывала на параде скаутов. 

Притом каждый новый стиль-
ный образ герцогини уже 
не раз доказывал модным 
критикам, что Кейт по пра-
ву занимает первую строчку 
рейтинга самых стильных бе-
ременных знаменитостей, по 
версии американского жур-
нала Vanity Fair.

Àíäæåëèíà Äæîëè 
óäàëèëà ãðóäü

Голливудская актриса и 
мать шестерых детей Андже-
лина Джоли перенесла опе-
рацию на груди. Энджи пол-
ностью здорова, но приняла 
решение сделать двойную 
мастэктомию (удаление мо-
лочной железы), узнав, что 
она является носителем гена 
BRCA1 и имела 87% вероят-
ности развития рака груди.

Известно, что мама 37-
летней Анджелины Джоли 
умерла от рака яичников в 
возрасте 56 лет. Риск разви-
тия рака яичников у Энджи 
немного ниже - около 50%. 

«Как только я узнала, что 
это моя реальность, я реши-
ла быть активной и свести к 
минимуму риск, насколько 
смогу. Я решилась пойти на 
превентивную меру - двой-
ную мастэктомию. Я начала 
с груди, так как риск разви-
тия рака молочной железы 
выше, чем рака яичников, 

и операция является более 
сложной», - призналась Эн-
джи в интервью изданию 
New York Times.

27 апреля Джоли закончи-
ла 3-месячные процедуры, 
связанные с мастэктомией. 
Операция прошла успешно, 
и врачи уверены, что риск в 
данный момент минимален.

«Я хотела рассказать дру-
гим женщинам, что решение 
сделать мастэктомию далось 
нелегко. Но я очень рада, что 
сделала это», - поделилась 
Джоли. 



16 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 19 (511) 18 мая
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 9 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

 

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

Как вы спите?

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

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-
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вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

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


