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17 мая в Клину в 
рамках Дня охраны 
окружающей среды 
на базе лицея № 10 
тринадцатый раз по 
инициативе клинского 
Управления образова-
ния района и отдела 
окружающей среды 
администрации про-
шла акция «Зеленый 
росток». 

Ребята 24 учебных учреж-
дений города и района пред-
ставили свою цветочную 
рассаду. Бархатцы, циннии, 
анютины глазки, астры и 
другие цветочные культуры, 
собранные в композиции, 
поражали своей оригиналь-
ностью и красочностью.

- То, что дети вырастили 
в своих образовательных 
учреждениях, пойдет в дар 
престарелым людям, - рас-

сказала заместитель началь-
ника клинского Управления 
образования Виктория Гу-
реева. - Это благое дело, и 
наши дети с удовольствием 
принимают участие в этой 
акции. 

Несколько месяцев назад 
ребята посеяли семена, а по-
том терпеливо ухаживали за 
своими растениями: полива-
ли, рыхлили, пересаживали.

- Мы всей школой собира-
лись и на уроке технологии 
слушали, как сажать расте-
ния и как за ними ухаживать, 
- рассказали ребята из ко-
манды «Юные цветоводы» из 
слободской школы. - Своими 
руками вырастили цветы, 
которые показываем здесь. 
Мы очень рады, что наши 
труды не пропадут зря. Все, 
что мы вырастили, высаже-
но на клумбах возле Дома-
интерната для престарелых 

и инвалидов. Пусть его люди, 
ветераны радуются тому, что 
настало лето и что в их саду 
будут цвести такие замеча-
тельные, красивые цветы. 

Все участники «Зеленого 

ростка» были награждены 
грамотами Управления об-
разования района и подар-
ками.

Работы детей высоко оценили взрослые

«Юные цветоводы» из Слободской школы
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17 мая в Старом 
дворике сотрудники 
центральной библио-
течной системы и 
работники культуры 
организовали «Литера-
турные перекрестки», 
ознаменовав откры-
тие фестиваля «Дни 
славянской письмен-
ности и культуры».

Библиотекари встречали 
посетителей в ипровизиро-
ванных читальных залах под 
открытым небом. Заведую-
щая абонементом Централь-
ной районной библиотеки 
Светлана Каргашина прове-
ла литературную виктори-
ну, а победители получили 
книги. Библиотекари Дет-
ской библиотеки им. А. П. 
Гайдара Елена Галкина, Юлия 
Галкина и Анна Пешехонова 
развернули мастер-классы, 
в которых каждый мог по-
пробовать сделать русскую 
куклу-оберег или поучиться 
писать буквы гусиным пером 
и чернилами. Они же раз-
вернули стенд, который по-
зволял ребятам совершить 
путешествие по русской избе 
и увидеть вещи, которыми 
пользовались их прабабуш-
ки и прадедушки в начале 
прошлого века.

На сцене актеры народ-
ного театра «Миг» Наталья 
Клягина и Аркадий Гордеев 
представили зрителям лите-
ратурную композицию «Тот 
самый О. Генри». Свои стихи 
на темы дня прочли поэты 
клинского поэтического 
объединения «Творчество» 
во главе с членом Союза 
писателей России Алексеем 
Корнеевым, гости из Твери, 

Зеленограда, солнечногор-
ского объединения «Сенеж». 
Зрителям доставили удо-
вольствие все шестнадцать 
выступивших поэтов. Всех 
заворожил и завел своими 
стихами, баснями и присказ-
ками детский поэт Андрей 
Слоников, сопровождая чте-
ние стихов викторинами.

Было много и песен. С те-

плотой принимали юных ар-
тистов из младшей группы 
фольклорного коллектива 
«Радоница», представивших 
на суд зрителей народные 
танцы, песни, частушки. 
Затем руководитель кол-
лектива Валерий Гришаков  
представил старшую группу 
коллектива с песнями и тан-
цами Поморья и организо-

вал коллективные танцы у 
старого фонтана.

Так как это были «Литера-
турные перекрестки», то не 
обошлось на них без издате-
лей и полиграфистов. Книж-
ные развалы организовали 
издательства из столицы, 
Твери и Клина. От Издатель-
ского дома «Вико Плюс» мно-
гие побывавшие на празд-

нике получили «Клинскую 
Неделю» и «Рекламную Не-
дельку», и даже юные клин-
чане с интересом читали 
наши газеты.

В рамках фестиваля еще 
10 дней в районе будут про-
ходить встречи, семинары, 
лекции об истории славян-
ской письменности.

Ðåáÿòà ïîêàçàëè «×óäåñíûé ìèð òâîð÷åñòâà»
15 мая в Клину в Вы-
ставочном зале им. 
Ю. В. Карапаева от-
крылась пятая отчет-
ная выставка работ 
отдела декоративно-
прикладного творче-
ства и изобразитель-
ного искусства Дома 
детского творчества. 

Коллективы юных ху-
дожников ДДТ под руко-
водством своих педагогов 
представили разные и ин-
тересные картины, напи-
санные маслом, акварелью 
и вышитые лентой, изделия 
макраме, глиняные игруш-
ки, произведения, сделан-

Þíûå öâåòîâîäû ïîäàðèëè ðàññàäó âåòåðàíàì

Ñîòðóäíèêè 
ÃÈÁÄÄ ïðîâîäÿò 
ñïåöîïåðàöèè

С мая по июнь 2013 года в 
рамках всероссийской про-
филактической операции про-
ходит мероприятие «Внимание 
- дети!»

Цель операции - не допустить 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. 

По 28 мая проходит операция 
«Опасный груз», цель которой 
- обеспечение безопасности до-
рожного движения при перевоз-
ке опасных грузов. В ее рамках 
сотрудники ГИБДД обратят осо-
бое внимание на техническое со-
стояние транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы.

1 июня пройдет операция 
«Нетрезвый водитель». Плани-
руется проведение специаль-
ных мероприятий с целью выяв-
ления водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

С 27 апреля до 30 сентя-
бря проходит оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Курорт - 2013». Все силы 
сотрудников ГИБДД во время 
проведения этой операции на-
правлены на то, чтобы обеспе-
чить безопасность граждан и 
предотвратить ДТП.

С 24 по 26 мая проводится 
профилактическое мероприя-
тие «Скутер». Зачастую лица, 
управляющие мопедами (скуте-
рами), плохо знают правила до-
рожного движения. Кроме того, 
одной из причин ДТП является 
беспечность родителей, дове-
ривших управление мопедами 
(скутерами) своим детям.

1 июня - единый день безопас-
ности дорожного движения.

Сергей Деревянко, 
заместитель начальника ОГИБДД 

по Клинскому району
Станислав Милованов, 

и. о. инспектора по пропаганде 
1 батальона 1 полка ДПС 

(северный) ГИБДД Евгения Дума, фото автора 

ДОБРО

ные в технике фитодизайна, 
а всего почти пятьсот твор-
ческих работ.

- Дети в течение года 
своими руками создавали 
шедевры, и теперь до 28 
июня ими могут любоваться 
все жители нашего города, - 
рассказала директор Дома 
детского творчества Лариса 
Марина. - Во всех работах 
чувствуется детская энер-
гетика - необыкновенно до-
брая, светлая и чистая. У нас 
не только одаренные дети, 
у нас - одаренные педаго-
ги, которые ведут ребят по 
творческому пути. 

Евгения Дума, фото автора 

И школьникам интересна газета «Клинская Неделя»

Светлана Ливинская, фото автора

Ïîïå÷èòåëè 
áåðóòñÿ çà 
áîëüøèå äåëà
В минувшую пятницу, 
17 мая, в Петровском 
детском доме прошло 
очередное заседание 
попечительского сове-
та, который возглавля-
ет депутат Московской 
областной думы от 
нашего округа, первый 
заместитель предсе-
дателя Мособлдумы 
Сергей Юдаков.

Попечители детдома в Петров-
ском собираются ежеквартально, 
обсуждают, что сделано, решают, 
что еще нужно сделать, чтобы 
ребятам в их доме было комфор-
тно.

Сейчас в детском доме живут 
70 мальчишек и девчонок. Из них 
14 - дошколята от 4 до 6 лет. У 40 
детей вообще нет родителей, а 
у 30 они лишены родительских 
прав, разыскиваются. 56 человек 
персонала стараются сделать 
все так, чтобы детям в казенном 
учреждении было уютно и спо-
койно. Но не все в их силах.

Как призналась директор дет-
ского дома Светлана Бабукина, 
проработавшая здесь 32 года на 
разных должностях, она понача-
лу полагала, что попечительский 
совет будет лишней бюрократи-
ческой надстройкой.

- У Петровского детдома есть 
достаточно друзей, - объясняет 
Светлана Александровна. - Они 
помогают нам, откликаются на 
наши просьбы. Но когда начал ра-
ботать совет, мы поняли, что с его 
помощью можно делать гораздо 
больше. Например, не все наши 
друзья могут взяться за ремонт. 
А наше здание построено в 1964 
году. Хотя мы стараемся его под-
держивать в хорошем состоянии, 
но ремонта требует многое.

Благодаря попечителям сей-
час решены вопросы с ремонтом 
лестничных маршей, туалетных 
и умывальных комнат. Директор 
детдома при обсуждении пла-
нов на следующий квартал и по-
лугодие посетовала, что зимой 
обильный снег повредил старую 
крышу над жилым корпусом. Ее 
ремонт - дорогое удовольствие. 
Попечители посоветовались и 
решили, что будут изыскивать на 
это средства.

Еще один вопрос члены совета 
обсуждали уже непосредствен-
но на объекте, на улице. Детдом 
давно просил отремонтировать 
подъездную дорогу от шоссе 
Клин - Лотошино. При поддерж-
ке Сергея Юдакова администра-
ция Клинского района изыскала 
средства, и ремонт подъездного 
участка уже идет, а в июне он 
будет полностью выполнен. Но 
на территории самого детдома 
дорога не ремонтируется, хотя 
по ней подвозятся продукты, 
подъезжают при необходимости 
машины медицинской и других 
служб. По этой дороге попечи-
тели прошли и оценили, как ее 
можно отремонтировать. Пред-
варительное решение они уже 
определили. Можно не сомне-
ваться, что все намеченное будет 
выполнено.

Тому подтверждение - итоги 
прошедших месяцев года, за кото-
рые попечители передали детдо-
му два роторных снегоуборщика, 
большой плазменный телевизор, 
десяток велосипедов, теплицы, 
программное обеспечение для 
компьютерного класса, который 
попечители же оборудовали к 
Новому году, шкафы-витрины для 
наград, которые завоевали вос-
питанники детдома, организова-
ли репетиторство по английско-
му языку для отстающих.

На своем заседании попечи-
тельский совет решил обновить 
состав и пригласил в свои ряды 
ОАО «Геркулес» и колхоз «Пе-
тровский», которые ответили со-
гласием.

Виктор Стрелков

Äíè ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè íà÷àëèñü 
ñ «Ëèòåðàòóðíûõ ïåðåêðåñòêîâ»



16 мая в клинском суде жителя 
поселка Нарынка Аслана Саидо-
ва, наладившего производство, 
хранение в целях сбыта и сбыт 
товаров и продукции, не отвеча-
ющих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей 
(ст. 238 ч. 1 УК РФ), не осудили.

Как сообщили в пресс-службе 
горсуда, с ноября 2012 г. по де-
кабрь 2012 г. ООО «Клинбытхим», 
руководимое генеральным ди-
ректором Саидовым, произво-
дило незамерзающую стекло-
омывающую жидкость, которая в 
качестве основного компонента 
содержала метиловый спирт 
(метанол), и разливало в пласти-
ковые 5-литровые бутылки. Об-
виняемый передал жидкость об-
щим объемом 1 000 л начальнику 
склада ООО «Паритет-98» для 
реализации. Причем знал, что эта 
«незамерзайка» содержит вред-

ный для здоровья человека ме-
танол, но безразлично отнесся к 
наступлению возможных тяжких 
последствий, как заболевания и 
смерть человека. В ходе судеб-
ного заседания адвокат подсуди-
мого ходатайствовал прекратить 
против Саидова уголовное дело, 
указав, что тот раскаялся, совер-
шил явку с повинной и активно 
помогал в расследовании престу-
пления. Подсудимый полностью 
признал свою вину. Прокурор 
не возражал против прекраще-
ния дела в связи с деятельным 
раскаянием подсудимого. Суд 
учел, что Саидов ранее не судим, 
вину признал и раскаивается в 
содеянном. К тому же стало из-
вестно, что тяжких последствий 
от совершенного преступления 
не наступило. Суд посчитал, что 
ходатайство адвоката подлежит 
удовлетворению.

культеты международных 
отношений, а после их окон-
чания занимает высокие 
должности. Естественно, все 
это в итоге благоприятно 
сказывается на отношениях 
России с другими странами 
на самых разных уровнях.

Но не только дети приез-
жают к нам, но и иностран-
ные делегации учителей. 
Между педагогами тоже на-
лажен плодотворный обмен. 
По линии AFS для обогаще-
ния своего опыта участвуют 
в учительских конференци-
ях, конкурсах и клинские 
учителя. Они ездят в Таи-
ланд, Германию, Италию и 
другие страны. Например, 
последний обмен опытом 
прошел в Китае, куда вместе 
с учителями ездили пять де-
тей из Клина.

Такие обмены были бы 
невозможны без содей-
ствия администрации Клин-
ского района и клинского 
Управления образования, 

которые поддерживают эту 
программу и оказывают 
ей всяческое содействие, 
без учителей, которые обу-
чают иностранных детей, 
без семей, которые делают 
проживание своих «новых» 
детей комфортным и удоб-
ным. 

К сожалению, не каждая 
семья готова принять у себя 
на год чужого ребенка. Но 
все же в Клину такие семьи 
есть, и они нисколько не 
пожалели о том, что при-
няли в семью иностранца. 
Наоборот, когда приходит 
время уезжать, родители с 
грустью расстаются с деть-
ми. Но, несмотря на это, 
русская и иностранная се-
мьи становятся навсегда 
друзьями и даже ездят друг 
к другу в гости. А если роди-
тели хотят принять ребенка 
из другой страны, то они 
могут обратиться в школу, 
где учатся их дети, к учите-
лю иностранного языка.
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необходимое и сворачиваю 
роллы. Не удивляйтесь - 
это совсем несложно. У 
нас в стране вкус у суши 
немного другой, чем у вас, 
рис более пропитанный, 
влажный. Но и в кафе в 
Клину суши и роллы есть 
можно - все съедобно и 
даже очень вкусно.

Я сама готовлю 
суши, покупаю все 

Харука Ясуи 

Äåòè ïîçíàþò äðóæáó ÷åðåç 
ñîâìåñòíóþ ó÷åáó

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и напрямую к оперативному дежурному отряда по 

телефону 5-57-92.

Êâàäðîöèêëèñò 
ñáèë ïåøåõîäà 
è ñêðûëñÿ

Харука Ясуи со своими русскими одноклассниками

ДТП СУД

Обмен школьниками и педагогами из разных 
стран укрепляет международные отношения
Более восемнадца-
ти лет в Клину идет 
сотрудничество со 
многими междуна-
родными фондами 
обмена школьниками 
и педагогами, в том 
числе и через систему 
«AFS-интеркультура». 

За все это время в Клину 
жили и учились почти пять-
десят детей-иностранцев 
из разных стран мира для 
того, чтобы изучить язык и 
культуру русского народа. 
Основная цель программ 
AFS  - межкультурное обу-
чение и глобальное обра-
зование, дающее молодым 
людям знания, необходимые 
для жизни и эффективной 
работы в любой точке зем-
ного шара, способствующие 
развитию личности, воспи-
танию толерантности, ува-
жения к другим культурам.

Сегодня в клинских се-
мьях с начала учебного года 
живут четыре иностранца. 
Харука Ясуи приехала из 
Японии, живет в семье За-
войкиных и учится в гимна-
зии № 15. Житель Таиланда 
Праш Чайшану учится в шко-
ле № 17 и проживает в семье 
Ивановых. Француз Шарль 
Лери поселился у Гераси-
мовых, а итальянка Ханна 
Дзингерле в семье Курали. 
Гости обучаются в школе №7. 
За учебный год они успели 
пройти обучение от перво-
го до одиннадцатого класса 
своей школы.

Но не только иностранным 
детям интересно изучать 
российскую культуру и шко-
лу. Клинские ребята тоже с 
удовольствием общаются 
с детьми из других стран, 
не только изучают культуру 
иностранного государства, 
но и учатся другому языку у 
живого носителя. Иностран-
цы не держатся особняком 
и дружат с клинскими ре-
бятами, участвуют во всех 
школьных мероприятиях и с 
радостью показывают твор-
ческие номера, привезен-
ные из своей страны.

После обучения в России 
очень много детей посту-
пает в университеты на фа-

За прошедшую неделю на 
территории Клинского района 
на автодорогах, контролируе-
мых клинской ГИБДД, случи-
лось 40 ДТП. В одном из них, 
в городе, пострадал пешеход. 
Произошло оно в пятницу, 17 
мая в половине двенадцатого 
ночи на улице Менделеева, 
напротив дома № 12. Неуста-
новленный водитель на не-
установленном квадроцикле 
совершил наезд на пешехода 
и с места ДТП скрылся. В связи 
с этим сотрудники ОГИБДД по 
Клинскому району просят оче-
видцев данного происшествия 
позвонить по телефонам 2-68-
10, 2-11-68 или по телефону 02.

Сергей Деревянко, 
заместитель начальника ОГИБДД 

по Клинскому району

Íà ìÿñîêîìáèíàòå 
çàêîïòèëè 
òðàíñôîðìàòîðû

За прошедшую неделю на территории нашего района про-
изошло два пожара, сообщила инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. 17 
мая в два часа ночи горел садовый дом в СНТ «Спутник» в 
Клину. От строения остались лишь обгоревшие стены. Из-за 
чего оно загорелось, пока выясняется. А вот на трансфор-
маторной подстанции на территории ОАО «Мясокомбинат 
«Клинский» 20 мая в 23 часа пожар начался из-за короткого 
замыкания трансформатора. В итоге два трансформатора 
обгорели, потолок и стены здания изнутри закоптились.

Четыре раза за неделю пожарные расчеты вынуждены 
были выезжать тушить мусор. Он горел в деревне Вельмо-
гово, на ул. 50 лет Октября и ул. Сестрорецкой в Клину, на 
ул. Владыкина в Высоковске. Горящий мусор опасен тем, что 
ветер легко его подхватывает и переносит на немалые рас-
стояния. Если он упадет на легковоспламеняющиеся пред-
меты, то не миновать беды. Не зря за выжигание хвороста, 
сухой травы и других материалов с нарушением требований 
пожарной безопасности на участках рядом с лесом закон 
определяет штраф для граждан от 1 000 до 1 500 рублей, а 
для должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей. Поэтому 
дешевле ничего не жечь, особенно в сухие и ветреные дни, 
а отправлять в мусорный контейнер. А почувствовав запах 
гари, увидев дым, следует немедленно сообщать об этом по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону дове-
рия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72. 

Виктор Стрелков

Евгения Дума, фото автора 

ЗДОРОВЬЕ

Ê íåâðîëîãó 
äåòñêîé 
ïîëèêëèíèêè 
ñíîâà íóæíî 
çàïèñàòüñÿ

Анализ работы в апреле 
2013 года показал, что в связи 
с дефицитом специалистов, в 
том числе неврологов (один 
специалист вместо трех) при 
свободном посещении фор-
мировались большие очереди 
посетителей, что вызывало их 
недовольство. По многочис-
ленным просьбам родителей с 
мая к неврологу вновь введена 
запись, которая производится 
в регистратуре и по телефонам 
2-67-90, 2-53-19 на текущий ме-
сяц. Запись планируется отме-
нить при выходе на работу двух 
неврологов, что ожидается не 
раньше августа.

Ïðîèçâîäñòâî «íåçàìåðçàéêè» 
ñ ìåòàíîëîì îñòàíîâèëè âîâðåìÿ

Ïëîòèíà â Ãîëåíèùåâî 
ñòîèò ïðî÷íî

Минувшая неделя в клинском поисково-спасательном от-
ряде № 20 прошла спокойно, сказал начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Константин Василенко, никого не до-
велось спасать, а потому, к счастью, нет ни пострадавших, 
ни погибших. Тем не менее спасатели за неделю соверши-
ли 9 выездов. Например, 13 мая старушка из дома № 16 на 
ул. Дзержинского вызвала спасателей, потому что не могла 
выйти из дома. Когда они к ней приехали, то она им сама 
открыла дверь. А в деревню Голенищево специалисты ПСО-
20 ездили фотографировать плотину, по которой проходит 
дорога. Фотоматериалы в электронном виде представлены 
руководству ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ãðîçà íàâàëèëà äåðåâüåâ

15 мая после грозы спасателям ПСО-20 пришлось дважды 
выезжать на уборку упавших деревьев. Сначала они распи-
лили и убрали с проезжей части упавшее дерево на ул. Ле-
сопарковой. В Бородинском проезде напротив школы № 15 
дерево от ветра обломилось и упало на провода воздушной 
линии электропередачи. Пришлось отключать электроэнер-
гию, пользоваться автовышкой фирмы «Чистый город» и 
распиливать на высоте обломки дерева. Еще два ствола рух-
нули на проезжую часть на ул. Московской у дома № 36 18 
мая. Их тоже распилили и убрали, освободив дорогу.
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Светлана Ливинская, фото автора 
и Александра Ливинского

Âî âñåìèðíûé äåíü ìóçååâ ãðóïïû 
ýêñêóðñàíòîâ øëè êàæäûå ïîë÷àñà

ИСТОРИЯ

ФОТОФАКТ РЕЛИГИЯ

Уже 34 года 18 мая в 
150 странах отмечается 
Международный день 
музеев. В минувшее 
18 мая Государствен-
ный дом-музей П. И. 
Чайковского с 10 часов 
открыл двери своим 
гостям, которые бес-
платно могли посетить 
парк, выставочные 
залы и сам музей. 

Заведующая отделом 
научно-просветительской 
работы Татьяна Павлова рас-
сказала, что, хотя во второй 
половине дня разразилась 
сильная гроза, это не помеша-
ло многим клинчанам посе-
тить музей: каждые 30 минут 
очередная группа уходила на 
экскурсию.

- Учитывая, что пришли 
наиболее заинтересованные 
люди, - рассказала Татьяна 
Николаевна, - экскурсоводы 
составили для них специаль-
ную экскурсионную програм-
му, дающую полное представ-
ление о клинском периоде 
жизни композитора и о музее. 
В составе групп были в основ-
ном жители города: пришли 
поодиночке, молодежными 
компаниями, семьями. Посе-
тили музей и почетные гости, 
например, посол Бангладеш 
в РФ.

В фойе выставочного зда-
ния развернулась выставка-
конкурс рисунков учащихся 
клинской Школы искусств под 
названием «Магия балетов 
П. И. Чайковского». Дирек-
тор Дома-музея Галина Бело-
нович отметила, что рядом с 
экспозицией поставлена урна 
для голосования, чтобы каж-
дый посетитель музея мог вы-
разить свое мнение и прого-
лосовать за понравившуюся 
работу. Итоги конкурса наме-
чено подвести в первые дни 
июля, а в день рождения ве-
ликого композитора, 7 июля, 
наградить юных художников, 
чьи картины наберут наболь-
шее количество голосов.

НОЧНОЕ РАНДЕВУ И БАЛ
В 19 часов началась акция 

«Ночь в музее». 
Экскурсоводы продолжали 

формировать группы и зна-

комить посетителей с парком, 
домом П. И. Чайковского и 
выставками. Детей в фойе 
выставочного зала встречала 
Музейка, роль которой испол-
нила сотрудница музея Елена 
Шмелева. Она знакомила де-
тей с залами, экспонатами. 
Разные по возрасту дети сле-
довали за ней и с интересом 
слушали ее рассказ о музее и 
великом композиторе.

А в одном из залов посе-
тители попадали на бал, где 
8 пар смогли создать заво-
раживающую бальную атмос-
феру XIX века, представляя 
популярные в то время тан-
цы. Солисты клуба танцев 
«Реверанс» подготовили не-
большой экскурс и показали 
варианты вальсов. Зрители 
заворожено наблюдали за 
красивыми парами, испол-
нившими вальсы «Миньон», 
«Русский лирический», «Фи-
гурный», «Габот», «Алиман», 
«Карусель», «Анастасия», 
«Вальс мира». Элегантные ка-
валеры уверенно вели своих 
дам, каждая из которых выра-
зила свою индивидуальность 
разноцветьем наряда. А еще 
были кадриль, полонез, ма-
зурка, марши.

В 21 час в концертном зале 
в исполнении ансамбля не-
скучной музыки «Бонквин-
тон» прозвучали многие по-
пулярные произведения и 
музыкальные композиции. 
Музыканты Сергей Афанасьев 
(контрабас), Антон Якушев 
(скрипка), Сергей Морозов 
(скрипка), Андрей Мустафьев 
(виолончель) и Дмитрий Усов 
(альт) свой молодой задор и 
жизнерадостность перенесли 
в созданную специально для 
этого концерта мозаичную 
программу из произведений 
Баха, Мусоргского, Джека Фин-
на, Астора Пьяццолы, Эрнесто 
Лекуолы, русской народной 
музыки и мелодий советского 
кино. Жизнерадостная музыка 
завершила насыщенный собы-
тиями день.

«Клинская мозаика» рас-
цветила ночь

Всю территорию Выставоч-
ного зала им. А. В. Карапаева, 
включая лестницу и двор пе-
ред входом, сотрудники клин-
ского музейного объединения 

в субботний вечер 18 мая пре-
вратили в артпространство.

Клуб исторической рекон-
струкции «Белый кречет» и 
фольклорный ансамбль «Ра-
доница» встречали клинчан 
танцами и песнями и про-
вожали на лестницу, где за-
ведующая Домом-музеем А. 
П. Гайдара Наталья Перлина 
рассказывала, что прототи-
пом лестниц были козьи тро-
пы, что еще 10 000 лет назад 
человечество стало их ис-
пользовать в архитектуре, и 
предлагала отгадать загадки 
про лестницы.

Затем каждый попадал в 
«Город мастеров», где мог 
расписать глиняную игруш-
ку у мастера из Высоковска 
Татьяны Курилкиной или 
поучиться плетению узлов 
на шелковых платках у ма-
стера Екатерины Булановой 
из художественной студии 
«Фиолетовая зебра». Педагог 
из Дома детского творчества 
Татьяна Кузнецова наклады-
вала маленьким и взрослым 
модницам аквагрим.

В зале № 1 под руковод-
ством главного хранителя му-
зейного объединения Ларисы 
Соловьевой участники театра 
моды «Сапфир», танцеваль-
ных коллективов «Арго» и 
«Арабеск», коллектива моде-
лей Glance, Светлана Шипун-
Василевская и Раиса Крайно-
ва из эстрадного коллектива 
«Грация» сложили «Клинскую 
мозаику», связав картины со-
временного художника Алек-
сандра Карапаева с музыкой 
и танцами. Здесь же члены 
подмосковного Союза худож-
ников Лариса Актершева и 
Елена Кобец весь вечер ри-
совали шаржи посетителей, 
и к ним долго стояла длинная 
очередь желающих. А у стола 
искусствоведа можно было 
проверить свои знания со-
временного искусства, отве-
тив на вопрос из цилиндра.

- Музей закрывает двери, 
но на память обо всем, что 
вы здесь увидели и услыша-
ли, возьмите с собой улыбки, 
радость, положительные эмо-
ции, - сказала на прощание 
Лариса Соловьева.

Росписи у Татьяны Курилкиной хотели научиться многие 

Дом-музей П. И. Чайковского во Всемирный день музеев посетила 21 экскурсионная группа 

В № 14 от 13 апреля в нашей газете была опубликована за-
метка клинчанки Натальи Кривоносовой «В Клину растут дубы 
в честь Победы». В ней рассказывалось о том, что после осво-
бождения Клина от гитлеровских войск жители стали выса-
живать деревья. На улице Гагарина от былых посадок остался 
только один дуб, находящийся сейчас на территории супер-
маркета «Атак». Об этом сообщала информационная табличка 
рядом с дубом.

Òàáëè÷êà îáíîâèëàñü 
ê ïðàçäíèêó

Ïî Êëèíó ïðîøåë ïàñõàëüíûé 
êðåñòíûé õîä

Н е о ж и д а н н о 
после публика-
ции табличка ис-
чезла. Клинчане 
заволновались. 
Но их волнения 
оказались на-
прасны. Табличку 
не выбросили. 
Просто она уже 
состарилась, была 
незаметна и не-
казиста. Поэтому 
добрые клинчане 
ее убрали, а к Дню 
Победы установи-
ли новую, краси-
вую табличку.

Алексей Евланов, 
фото автора

В воскресенье, 19 мая по Клину 
прошел ставший уже традици-
онным пасхальный крестный 
ход.

На этот раз он собрал в полтора 
раза больше людей, чем в прошлом 
году. Как сообщили полицейские и 
организаторы, в общей сложности 
по улице Чайковского и проезду Та-
неева с молитвами и церковными 
песнопениями прошли полторы ты-
сячи человек. В колонне крестного 

хода можно было увидеть немало 
известных в городе людей, пред-
принимателей. Начался пасхальный 
крестный ход на Советской (Собор-
ной) площади с общего соборного 
молебна и закончился общим собор-
ным молебном в храме Успения Бо-
городицы в Демьяново. Прихожане 
этого храма до Соборной площади 
своим малым Крестным ходом прош-
ли по улицам К. Маркса и Литейной. 
В итоге они прошли круг по городу.

Александр Романов, фото автора
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Клину не нужны новые Клину не нужны новые 
обманутые дольщикиобманутые дольщики

На строительстве 
жилого комплекса 
«Акуловская Слобода» 
снова закипела рабо-
та. Одновременно на 
стройке занято 260 
человек.

Оживление замершего 
было строительства нового 
жилого комплекса произошло 
благодаря вмешательству ад-
министрации района. Глава 
Клинского района Александр 
Постригань взял на три месяца 
в доверительное управление 
застройщика жилкомплекса - 
компанию «Клинстройдом». 

От имени администрации 
района весь строительный 
процесс контролирует «Во-
доканал». Эта компания при-
гласила на стройку в каче-
стве субподрядчиков только 
клинские строительные спе-
циализированные фирмы. 
Правда, непосредственно на 

стройплощадке клинчане-
строители высказывают со-
мнения в компетентности 
«Водоканала». Ведь там, по их 
мнению, нет специалистов-
строителей.

На самом деле это далеко 
не так. «Водоканал» постоян-
но связан с самыми разно-
образными стройками, и со-
ответствующие специалисты 
у компании есть. К тому же 
работает стройнадзор, кото-
рый контролирует качество и 
объемы выполненных строи-
тельных и специализирован-
ных строительно-монтажных 
работ. Поэтому в качестве 
строительства и соблюдении 
сроков его проведения можно 
не сомневаться.

Сейчас в «Акуловской Сло-
боде» в разной степени готов-
ности возведено 12 домов. По 
каждому из них составлены 
графики производства необ-
ходимых работ и ввода в экс-
плуатацию. Даже включено 

благоустройство территории, 
и оно уже проводится.

Стройка финансируется ста-
бильно, потому что под гаран-
тии администрации района в 
банке взят большой кредит, 
который намечено погашать 
деньгами от продажи в домах-
новостройках еще не занятых 
квартир. А только на мансард-
ных этажах еще не продано 
6000 кв. метров.

Ради экономии средств 
решено квартиры сдавать в 
черновой отделке. Как объ-
яснили в администрации 
района, все равно многие 
новоселы сразу после полу-
чения ключей делают свой 
ремонт. Поэтому в квартирах-
новостройках стены лишь 
оштукатурят, на всех вводах 
инженерных коммуника-
ций поставят заглушки без 
монтажа сантехнического и 
прочего оборудования. Как 
говорится, новоселы получат 
голые стены с одной хлипкой 

входной дверью в отличие от 
квартир в соседнем жилком-
плексе «Олимп», в которые 
после получения ключей 
можно въезжать и жить. Хотя 
и там есть строительные не-
доделки. 

Как признался Александр 
Постригань, для него большой 
неожиданностью - «как обухом 
по голове» - стало сообщение 
о том, что «Клинстройдом», не 
продав жилье в возведенных 
по сути домах, уже начал про-
давать квартиры в домах вто-
рой очереди, которых еще нет 
ни в каком виде. 

Вторая очередь, по планам 
застройщика, состоит из пяти 
домов той же серии с общим 
количеством квартир в 190 
единиц. За них различные 
суммы заплатили почти 100 
человек, для которых необхо-
димо построить как минимум 
три дома. По планам опять 
же застройщика, в марте 
нынешнего года уже должно 

было начаться строительство 
этих зданий. На самом деле 
не вырыт котлован и не сде-
лан фундамент ни под один 
дом. То есть люди заплати-
ли за ветер в поле, поверив 
компании-застройщику на 
слово.

- Ни в коем случае не плати-
те деньги за покупаемое жи-
лье ни «Клинстройдетали», ни 
«Клинстройдому», - призвал 
всех желающих купить жилье 
в «Акуловской Слободе» глава 
района Александр Постригань. 
- Нам не нужны новые обману-
тые дольщики. Приходите в 
Управление по строительству 
и жилищным вопросам адми-
нистрации района и узнавайте 
все, что интересует.

Сейчас в администрации 
района тщательно анализиру-
ется возникшая ситуация по 
второй очереди жилкомплек-
са. Как только будет найдено 
решение, об этом будет со-
общено.

Многодетных Многодетных 
очередников очередников 
приглашают приглашают 
за землейза землей

30 мая в 12 часов 
в администрации 
Клинского района во 
второй раз пройдет 
процедура наделения 
земельными участ-
ками многодетных 
семей, зарегистриро-
ванных на террито-
рии района. 

Участки по 15 соток каж-
дый с круглогодичным 
подъездом и максималь-
но приближенными инже-
нерными коммуникация-
ми передаются семьям в 
соответствии с очередью, 
которую они занимают. 
Всего сейчас в очереди 
на бесплатное получение 
земельных наделов за-
писано почти 200 семей. 
Первые очередники бес-
платно получили свои на-
делы 30 апреля рядом с 
деревней Золино. На этот 
раз, 30 мая земельные 
участки получит следую-
щая по очереди 31 семья:

Бурцева Е. В.
Гладышева Н. Н.,
Конина И. А.,
Кучухидзе О. В.
Хвостова Е. Ю.,
Матвеев О. В.,
Казакова Н. Б.
Поскрыпко О. В.
Ладыгин В. Б.
Носорева М. В.
Свирюева О. Н.
Кузьмина О. Н.
Михайловская О. А.
Поликарпова О. Н.
Аврамиди Е. Д.
Медведев О. В,
Жадобина А. В.
Атясова А. П.
Рахматуллин И. Ф.
Ливада А. В.
Якунькина Н. Н.
Зоря Л. А.
Голополосова Л. Ю.
Афанасьева Е. М.
Царькова С. В.
Шамсиева Т. Н.
Давыдова Л. М.
Исаева Н. В,
Жучкова О. С.
Новиков Д. Н.
Тихонова А. В.
Всех их приглашают 30 

мая в 12 часов в малый 
зал администрации Клин-
ского района.

23 мая 2013 г. всем граж-
данам, не доплатившим по 
договорам купли-продажи 
с ООО «КлинСтройДом» 
по жилищному комплексу 
«Акуловская Слобода», не-
обходимо с 9.00 до 19.00 
явиться в Управление по 
строительству и жилищным 
вопросам администрации 
Клинского муниципально-
го района по адресу: 
г. Клин, ул. К. Маркса, 
д. 68а, каб. 29. 
Тел. 2-60-36, 2-60-57.

ВНИМАНИЕ

В связи с передачей фир-
мы ООО «КлинСтройДом» 
в трастовое управление 
администрации Клинского 
муниципального района 
просим граждан заключать 
договора по жилищному 
комплексу «Акуловская 
Слобода» только в Управ-
лении по строительству и 
жилищным вопросам ад-
министрации Клинского 
муниципального района 
по адресу: 
г. Клин, ул. К. Маркса, 
д. 68а, каб. 29. 
Тел. 2-60-36, 2-60-57.
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Облачно с прояснениями, небольшой дождь, + 21 0 С, + 13 0 С Переменная облачность, небольшой дождь, + 22 0 С, + 13 0 С Облачно с прояснениями, + 23 0 С,  + 13 0 С Переменная облачность, небольшой дождь, + 23 0 С,  + 14 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ   ВТОРНИК 28 МАЯ     СРЕДА 29 МАЯ   ЧЕТВЕРГ 30 МАЯ

   

             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   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». Премьера. 
              Алексей Серебряков, 
              Агния Дитковските, 
              Юрий Беляев, Ада 
              Роговцева, Татьяна 
              Лютаева, Ольга Сумская 
              и Илья Шакунов в 
              детективном телесериале 
             «АГЕНТ». (12+).
0.45     «Девчата». (16+).
1.20      Вести +.

               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   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
13.00   «Дело Х. Следствие 
               продолжается». (12+).
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    Вести. Дежурная часть.
15.00    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00    Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30    «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30    «Прямой эфир». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.50    Спокойной ночи, малыши!
21.00    «АГЕНТ». (12+).
23.45    Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.50      Премьера. «Огненная 
              застава». Фильм 
              Александра Сладкова. 12+
1.45      Вести +.
2.10      «Честный детектив». 
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
2.45      «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
4.10      Комната смеха. до 4.57.

                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   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие  
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «АГЕНТ». (12+).
23.50   «Паразиты. Битва за тело». 
              (12+).
0.40     «Призрак черной смерти». 
              (12+).
1.40     Вести +.
2.05     «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.30      Телесериал для 
              полуночников «ЧАК-4».16+
4.45      Вести. Дежурная часть.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+)
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ
             НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «АГЕНТ». (12+).
22.50   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.25      Премьера. «Путешествие 
              по Америке в поисках 
              России».
1.55      Вести +.
2.20      «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.50      Телесериал для 
              полуночников «ЧАК-4».  
              (США). 2004 г. (16+).

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с          
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «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   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».  (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   Нелли Уварова в 
              многосерийном фильме 
              «Бывшая жена» (12+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      На ночь глядя (16+).
1.00      Ночные новости.
1.20      Николас Кейдж, Бриджит 
              Фонда в фильме «Это 
              могло случиться с тобой».
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Это могло 
              случиться с тобой». 
              Окончание.
3.20     «Елена Майорова. 
               Последняя весна» (16+).
4.20      Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «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   «Процесс».
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Свобода и 
               справедливость» с 
               Андреем Макаровым (18+).
1.00      Ночные новости.
1.25      «Городские пижоны». 
              «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
2.15      Дэвид Духовны, Джиллиан   
              Андерсон в 
              остросюжетном фильме 
              «Секретные материалы» 
              (16+).
3.00      Новости.
3.05      «Секретные материалы». 
               Продолжение (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   Александр Домогаров, 
              Полина Филоненко в  
              фильме «Любовь без 
              правил». 1-я серия (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. Анна Снаткина, 
               Игорь Верник в 
              многосерийном фильме 
              «Процесс».
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Политика» (18+).
1.00     Ночные новости.
1.25     Фильм Джеймса Кэмерона  
              «Бездна» (12+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Бездна». 
              Продолжение (12+).
4.05     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” 
             Комедия
09.00   «Планета Шина» 
             Мультсериал
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Соловей-Разбойник» 
             Комедия, Россия, 2012 г.
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   “Интерны”
21.00   ТНТ-комедия: «Школа 
              выживания» США, 2008 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Джинсы-талисман 2».
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.50   «Шпана и пиратское 
              золото» Приключенческая 
              комедия, США, 1985 г.
05.05   «Необъяснимо, но факт»
06.05   «Саша + Маша»
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   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Юная Лига 
             Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Школа выживания» 
              Комедия, США, 2008 г.
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня». Погода. 
              Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   «Интерны»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Старски и 
              Хатч» США, 2004 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Свет вокруг» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.35   «Хор»  Комедия
03.25   «Давай еще, Тэд» Комедия
03.55   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.20   «Необъяснимо, но факт»
05.20   «Школа ремонта»
06.20   «Саша + Маша»
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  Мультсериал
07.55   “Счастливы вместе” 
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня» Погода. 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Старски и Хатч»
               Комедийный боевик, США, 
              2004 г.
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   «Интерны»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Мэверик»  
23.25   «Дом 2. Город любви»             
00.25   «ДОМ-2. После заката»             
00.40, 00.55 Погода, Объявления
00.55   «Атака пауков» 
02.55   «Хор» Комедия
03.45   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.10   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   «Школа ремонта»
06.40   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

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      (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30    Шоу «Уральских 
               пельменей». «Женское: - 
              Щас я!» (16+).
11.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Зэ Бэд-2. 
              Невошедшее». (16+).
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
16.35   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              (16+).
17.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Назад в 
              булошную!» (16+).
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). 
22.00   «СУМЕРКИ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2008 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.

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      «6 кадров» (16+). 
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Назад в 
              булошную!» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «СУМЕРКИ» (16+). 
16.30   «Уральских пельменей».     
             «Мужхитёры!» (16+).
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00   «СУМЕРКИ. САГА. 
              НОВОЛУНИЕ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2009 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30      «Люди-Хэ». (16+) 
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
               Александр Ревва.
1.00      «ЗВОНОК-2» (18+). 
3.00      «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
               ЗАПАСЕ» (16+). 
5.00      Шоу доктора Оза (16+). 
5.40      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     «6 кадров» (16+). 
10.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30   «Уральских пельменей».    
              «Мужхитёры!» (16+).
13.30    «6 кадров» (16+). 
14.00   «СУМЕРКИ. САГА.
               НОВОЛУНИЕ» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: - 
              Щас я!» (16+).
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
               (16+). Драмеди.
22.00   «СУМЕРКИ. САГА. 
              ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2010 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+)
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
               Александр Ревва.
1.00      «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+). 
3.15      «ДЖУНИОР» (16+). 
5.20      Шоу доктора Оза (16+).
5.40      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      «6 кадров» (16+). 
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: - 
              Щас я!» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «СУМЕРКИ. САГА. 
              ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2010 г.
16.20   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Худеем в 
              тесте». (16+).
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
22.00   «ВКУС НОЧИ» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+)   
              Юмористическая 
              программа. Ведущий -  
              Александр Ревва.
1.00     «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+). 
3.50     «ТУЗ» (16+).
5.40      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
10.20   «Леонид Дербенев. Слова 
              народные». (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   «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
              ДЮНАХ». Художественный 
              фильм. 1-я серия. (12+).
17.00   Тайны нашего кино. 
             «Старик Хоттабыч» (12+).
17.30   События.
17.50   «Чужая воля». Специальный 
              репортаж (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Ядовитая 
              зелень» (16+).
23.10   «Александр Абдулов. Роман 
              с жизнью». (12+).
23.55   События. 25-й час.
0.30     «Футбольный центр».
1.00     «Мозговой штурм. Новое 
              оружие» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (6+).
10.20   «Владимир Гостюхин.   
              Герой не нашего времени». 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НАДЕЖДА КАК 
              СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
              (12+).
12.45   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
              ДЮНАХ». (12+).
17.00   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Секс-рабыни» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Миллионер из Красной 
              армии». (12+).
23.15   «Диеты и политика». Фильм 
              Леонида Млечина (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
2.35      «КВАРТИРАНТКА». (12+).
4.25     «Знахарь ХХI века». (12+).
5.05      Без обмана. «Ядовитая 
              зелень» (16+).

      ТВ-Центр

6.00    «Настроение».
8.40    «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+)
10.25   «Александр Абдулов. Роман 
              с жизнью». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НАДЕЖДА КАК 
              СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
              (12+).
12.45   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
              ДЮНАХ». (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   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»12+
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Внебрачные дети»12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «Блеск и нищета советских 
              манекенщиц». (12+).
1.35     «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.30     «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+)
5.25     «Доказательства вины. 
             Секс-рабыни» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Леонид 
              Каневский, Владимир
              Симонов, Юрий Беляев в 
               детективном сериале 
              «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20   Премьера. Вячеслав 
              Крикунов, Валерий 
              Золотухин, Дарья Мороз 
              в остросюжетном сериале 
              «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.35      «СТЕРВЫ» (18+).

  
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. Детективный 
               сериал «СЕМИН.  
               ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.20    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15    «Сегодня. Итоги».
23.35    Премьера. Остросюжетный 
               сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.35       «СТЕРВЫ» (18+).
1.35       Главная дорога (16+).
2.05       «Чудо техники» (12+).
2.40       Дикий мир (0+).
3.05       Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
               БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.00      «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Детективный 
              сериал «СЕМИН. 
              ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35      Детективный сериал  
              «СТЕРВЫ» (18+).
1.30     Квартирный вопрос (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.10     Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.00      «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. Детективный 
              сериал «СЕМИН. 
              ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.35     Детективный сериал 
              «СТЕРВЫ» (18+).
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.30     Дикий мир(0+).
3.00     Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.00     «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   Всероссийский день 
              библиотек. «Фабрика 
              памяти: Российская 
              государственная 
              библиотека». Авторская 
              программа Александра 
              Архангельского. 
12.45   «Гиппократ». 
12.55   «Племя сакуддей». 
13.45   «Линия жизни».  
14.45   «Душа Петербурга». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
17.00   «Звездные виолончелисты 
              мира». Готье Капюсон.
18.05   Ступени цивилизации.  
19.00   Свидетели времени. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати. Нескучная классика.»
20.40   «Полиглот». 
21.25   К юбилею Людмилы 
              Петрушевской. «Уроки 
              любви». 
22.05   «Тем временем»  
22.55   «Архивные тайны». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.50   Документальная камера. 
             «Кино и живопись: вперед 
              к истокам».
0.30      Н. Римский-Корсаков. 
              «Майская ночь». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   «Фабрика памяти: 
              Библиотека Российской 
              академии наук». 
12.45   «Путешествие из центра 
              Земли. Индонезия». 
13.35   «Шарль Кулон». 
13.45   «Полиглот». Испанский с 
              нуля за 16 часов! №9.
14.30   75 лет Армену Медведеву. 
              «Я их всех очень люблю...» 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
17.00   «Звездные виолончелисты 
              мира». Йоханнес Мозер.
17.40   «Его Голгофа. Николай 
              Вавилов». 
18.05   Ступени цивилизации. 
19.00   Свидетели времени. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. 
20.40   «Полиглот». 
21.30   «Больше, чем любовь». 
              Николай II и Александра 
              Федоровна. 
22.10   «Игра в бисер» с Игорем  
              Волгиным. «Максим 
              Горький. «На дне».
22.55   «Архивные тайны». 
23.20   Весь этот джаз!
23.30   Новости культуры.
23.55   «НИЖИНСКИЙ». 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   «Фабрика памяти: 
              Научная библиотека    
              Томского 
              государственного 
              университета». 
12.45   «Путешествие из центра 
              Земли. Калифорния». 
13.35   «Иоганн Вольфганг Гёте». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   К 90-летию со дня 
              рождения Бориса
              Можаева. «Экология 
              литературы». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
17.00   «Звездные виолончелисты 
              мира». Миша Майский.
17.55   «Шарль Кулон». 
18.05   Ступени цивилизации. 
19.00   Свидетели времени.  
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух». 
20.40   «Полиглот».
21.30   60 лет со дня рождения 
              Александра Абдулова. 
              «Острова». 
22.10   Магия кино. 
22.50   Весь этот джаз!
23.00   Новости культуры.
23.25   100 лет постановке балета 
              Игоря Стравинского 
              «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»   
1.10     «Париж Сергея Дягилева». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.10   Весь этот джаз!
11.20   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15   «Фабрика памяти: 
               Вологодская областная 
              универсальная научная 
              библиотека».
12.45   «Путешествие из центра 
              Земли. Перу». 
13.35   «Джотто ди Бондоне». 
13.45   «Полиглот». 
14.30   «Живые картинки. Тамара 
              Полетика». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
17.00   «Звездные виолончелисты 
              мира». 12 виолончелистов 
              Берлинской филармонии.
18.05    Ступени цивилизации. 
19.00    Свидетели времени. 
              «Сигурд Шмидт. 
              Доверенное лицо 
               истории». 
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.
23.55   «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ». 
1.40     «Pro memoria». «Групповой 
              портрет».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». (16+).
7.30     «Тайны тела» (16+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.30     Не в деньгах счастье! (16+).
9.30     «По делам 
             несовершеннолетних» 16+
10.30   «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 
              (16+). 
12.25   Красота на заказ (16+).
13.30   «Бывшие». Документальный 
              цикл (16+).
14.00   «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
              (16+).
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «Звёздные истории».  
              Документальный цикл 16+
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.10   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
20.00   «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+). 
21.45   «Одна за всех». (16+).
22.00   «Брак без жертв» (16+).
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «СВАДЬБА» (16+) 
1.45     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
3.40     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
4.40      Красота на заказ (16+).
5.40      «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (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» (16+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.30      Не в деньгах счастье! (16+).
9.30      «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30    «СВЕТ МОЙ» (16+). 
12.25     Красота на заказ (16+).
13.25    «УСАДЬБА» (16+).  
               Криминальная мелодрама. 
               Россия, 2004 г.
16.50    «Одна за всех». (16+).
17.00    «Продам душу за...» (16+).
17.30    Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00    «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 16+
19.05    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). Телесериал. Россия, 
               2005 г.
20.00    «ТАК БЫВАЕТ» (16+).
               Мелодрама. Россия, 2007 г.
22.00    «Брак без жертв» (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «КОРОЛЕВА» (16+). 
1.25       «АЛАДИН» (12+) 
4.00       «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.55        Города мира (0+).
5.25      «Продам душу за...» (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» (16+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.30     Не в деньгах счастье! (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 
              (16+). 
12.35   Красота на (16+).
13.35   «УСАДЬБА» (16+). 
              Криминальная мелодрама. 
              Россия, 2004 г.
17.00   «Продам душу за...» (16+).
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл  16+
19.05   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
20.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
20.20   «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+). 
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ЗНАКОМСТВО С 
              РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 
1.30      «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+). 
3.25      «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
4.25      Красота на заказ (16+).
5.25      «Продам душу за...» (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» (16+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.30     Не в деньгах счастье! (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 
              (16+).
10.30   «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»  
              (12+) Мелодрама.
12.15   Красота на заказ (16+).
13.15   Практическая магия (16+).
14.00   «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
              (16+). Мелодрама. Россия,  
              2008 г.
17.30   Знакомьтесь: мужчина!  16+
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
19.10   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия, 
              2005 г.
20.00   «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
21.45   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
22.00   «Брак без жертв» (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+ 
1.30      «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+).  

6.00     «Настроение».
8.30     «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»12+
10.20   «Лидия Смирнова. 
              Я родилась в рубашке». 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НАДЕЖДА КАК 
              СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
              (12+).
12.45   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
              ДЮНАХ». Художественный 
              фильм. 4-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   «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
              Телесериал. (12+).
22.00   События.
22.20   «Фальшак». (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35      «Угоны автомобилей». 12+
1.25     «ЗОЛОТО ПАРТИИ».  (12+).
3.15     «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+).
5.05     «Хроники московского 
             быта. Внебрачные дети» 
              (12+).

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   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Я - легенда» 
              Фантастический триллер, 
              США, 2007 г.
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   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Интерны»
20.30   «Интерны»
21.00   ТНТ-комедия: «Соловей-
              Разбойник», Россия, 2012 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Ночи в Роданте»
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.25   «Гремлины 2. Новая 
              партия» 
04.30   «Необъяснимо, но факт»
05.30   «Школа ремонта»
06.35   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.50     «О самом главном». Ток-
              шоу.
10.30   «Кулагин и партнеры». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в   
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
               (12+).
13.00   «Право на встречу». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «АГЕНТ». (12+).
0.45      Александр Розенбаум и 
              Вера Глаголева в фильме 
              «САЙД-СТЕП». 2007 г. (16+).
3.00      Горячая десятка. (12+).
4.05      Телесериал для 
               полуночников «ЧАК-4». 
               (США). 2004 г. (16+).

                   РОССИЯ

4.50     «ПЕРЕХВАТ». 1986 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   «Погоня». 
              Интеллектуальная игра.
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    «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 
               2012 г. (12+).
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    Зоя Буряк, Анастасия 
               Панина и Мария
               Белоненко в фильме
               «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 
               Продолжение. (12+).
16.50     Субботний вечер.
18.55    Шоу «Десять миллионов» с 
               Максимом Галкиным.
20.00    Вести в субботу.
20.45    «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
               МУЗА». 2013 г. (12+).
0.40       Ольга Сухарева, Дмитрий 
               Исаев и Тамара Сёмина в
               фильме «ОБЕТ
               МОЛЧАНИЯ». 2011 г. (12+).
2.40      «НЕПРОЩЕННЫЙ». (США).
              1992 г. (16+).
5.20      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.55     «МОЯ УЛИЦА». 1970 г.
7.25     Вся Россия.
7.40     Сам себе режиссер.
8.30     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
9.00      Утренняя почта.
9.40      «Сто к одному». Телеигра.
10.25    К международному 
              Дню защиты детей. Финал 
              национального 
              отборочного конкурса 
              исполнителей детской 
              песни «Евровидение- 
              2013». Прямая трансляция.
12.25   К международному Дню 
              защиты детей. Фестиваль 
              детской художественной 
              гимнастики «Алина».
14.00   Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    Премьера. «Смеяться 
               разрешается». 
               Юмористическая 
               программа.
16.20    К международному Дню 
               защиты детей. Концерт 
               «Взрослые и дети».
18.05   «Шутки в сторону». Концерт                      
              Евгения Петросяна и Елены 
              Степаненко. (16+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. «ЖИЗНЬ 
              ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 2013 г. 12+
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
1.20       Торжественная церемония 
               открытия XXIV-го 
               кинофестиваля 
              «Кинотавр».
2.40      Ночной сеанс. «СТАЯ» 
              (Франция). 2009 г. (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   Александр Домогаров, 
              Полина Филоненко в 
              фильме «Любовь без 
              правил». 2-я серия (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». Финал.
23.20   «Вечерний Ургант» (16+).
0.15      Закрытый показ. Премьера.  
               Максим Суханов в фильме 
               Владимира Мирзоева 
              «Борис Годунов» (16+).
3.50      Хамфри Богарт в фильме 
              «Левая рука Бога» (12+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.55      «С любимыми не 
              расставайтесь» (12+).
6.00      Новости.
6.10      Фильм «С любимыми не 
              расставайтесь». 
              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   К юбилею актера. 
              «Александр Абдулов. С 
              тобой и без тебя...» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Обыкновенное чудо».
18.00    Вечерние новости.
18.15    Премьера. Фильм Ксении 
               Алферовой и Егора 
               Бероева «Выдумщик» (12+).
19.00   «Между Уже и Всегда». 
               Вечер к 60-летию 
               Александра Абдулова.
21.00    «Время».
21.20    «Сегодня вечером» (16+).
23.00    «Что? Где? Когда?».
0.00      «ДОБРО 5541».
1.05      «Халк» (16+).
3.40      «Добрый сынок» (16+).
5.20      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50     Приключенческий фильм 
              «Проект «Альфа».
6.00      Новости.
6.10       «Проект «Альфа».  
              Продолжение.
7.40     «Армейский магазин» (16+).
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. «Продукты 
              бывшего СССР» (12+).
13.20   Нарисованное 
              кино. «Хортон».
14.45    Ералаш.
15.15    К юбилею актера. 
              «Георгий Бурков. 
              Ироничный Дон Кихот».
16.20    Георгий Бурков в фильме 
              «Двое и одна».
17.55    Премьера. «Алименты: 
               Богатые тоже платят» (12+).
19.00    «Один в один!» Лучшее.
21.00    Воскресное «Время». 
22.00   «Один в один!» Лучшее.
23.35    Лиам Нисон в 
              остросюжетном фильме 
              «Заложница» (16+).
1.20      Робин Уильямс, Джон 
              Кьюсак в комедии 
              «Игрушки» (12+).
3.40      «Почему мы видим сны»12+

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00  “Счастливы вместе” Комедия
07.30  “Счастливы вместе” Комедия
08.20  «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» 
             Лотерея
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: «Возвращение 
              героя» Боевик, США, 2013 г.
22.10   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Типа крутой охранник»
02.10   «Дом 2. Город любви» 
03.10   «Хор» Комедия
04.05   “Счастливы вместе” 
04.30   «Счастливы вместе»
05.00   «Школа ремонта»
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+).
9.00      «6 кадров» (16+).
9.30      «6 кадров» (16+).
10.00    Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.30   «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Драмеди.
12.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Худеем в 
              тесте». Часть 1-я (16+).
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Худеем в 
              тесте». Часть 2-я (16+).
15.00    Шоу «Уральских  
               пельменей». «Борода 
               измята». (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Май-на!» 16+
23.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
               альманах.
0.00      «НАЧАЛО ВРЕМЁН» (18+). 
1.50      «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2009 г.
3.40     «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
              (16+). Художественный  
              фильм. США, 2010 г.
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Дюймовочка» (0+), 
             «Последний лепесток» 
             (0+), «Дудочка и кувшинчик» 
             (0+), «Коля, Оля и Архимед» 
             (0+), «Вовка в тридевятом 
             царстве» (0+), 
             «Кентервильское 
              привидение» (0+). 
8.30     «Весёлые машинки» (6+). 
9.00     «Макс. Приключения 
              начинаются» (6+). 
9.30      Красивые и счастливые 
              (16+). Реалити-шоу.
10.00   Дети знают толк (0+). 
              Викторина. Ведущий - 
              Антон Комолов.
11.00   «Том и Джерри. 
              Комедийное шоу». (6+). 
               Мультсериал.
11.20   «Смешарики. Начало» 
              (0+). Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм. Россия, 2011 г.
13.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
17.00   Креативный класс (12+).   
              Интеллектуальное шоу. 
              Ведущие - Александр 
              Пушной и Наталья Земцова.
18.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Борода
              измята» (16+).
19.30   «Лови волну!» (6+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.   
              США, 2007 г.
21.00   «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+). 
23.25   «СОУЧАСТНИК» (16+).   
1.40     «ГАТТАКА» (12+). 
3.40     «НОВИЧОК» (16+). 
5.35      Шоу доктора Оза (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Золотая антилопа» (0+), 
             «Гадкий утёнок» (0+), 
             «Остров ошибок» (0+), «Пёс 
              в сапогах» (0+), «Сказка о 
              попе и о работнике 
              его Балде» (0+), «Как 
              львёнок и черепаха пели 
              песню» (0+). Мультфильмы.
8.30     «Весёлые машинки» (6+).
9.00     «Макс. Приключения  
              начинаются» (6+).
9.30      «Приключения Вуди и его 
              друзей». (6+). Мультсериал.
10.20   «Том и Джерри. 
              Комедийное шоу». (6+). 
10.30   «Лови волну!» (6+). 
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (16+). Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.35   «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+). 
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
16.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Май-на!» 16+
18.45   «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
             ПЕКЛА» (12+). 
21.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
              (16+). Молодёжный 
              мистический триллер.
22.55   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Борода 
              измята». (16+).
0.25     Центральный микрофон 
              (18+). Комедийное шоу.
0.55      «ДВОЙНИК» (16+). 
3.10      «ЗА ПРИГОРШНЮ 
              ДОЛЛАРОВ» (16+). 
5.05      «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
              КИБЛА» (12+). 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «СУМКА ИНКАССАТОРА»12+
10.20   «Георгий Бурков. 
              Гамлет советского кино». 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «НАДЕЖДА КАК
              СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
              (12+).
12.45   «Живи сейчас!» (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
              ДЮНАХ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ОДИНОЧКА». (16+).
22.00    События.
22.20   «Жена. История любви»16+
23.55   «Ночные посетители».(12+).
1.40     «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»12+
3.30      «Мэрилин Монро и её 
              последняя любовь». (12+).
4.35      «Угоны автомобилей». 
(12+).

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.05     Мультпарад. 
7.10     АБВГДейка.
7.40     «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
              ОДИННАДЦАТЬ».  (12+).
9.20      Православная 
              энциклопедия (6+).
9.45      «Рики-Тикки-Тави». 
10.10   «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.45   «Гардемарины, вперед!»12+
13.15   «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». 16+
15.05   «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» (6+).
16.50   «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
              ДЕНЬ» (12+).
17.30   События.
17.45   «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
              ДЕНЬ». Продолжение. (12+).
21.00   «Постскриптум» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25      «Временно доступен».(12+).
1.30      «ОДИНОЧКА». (16+).
3.30      «Синдром зомби. Человек 
               управляемый». (12+).
4.35     «Блеск и нищета советских 
              манекенщиц». (12+).

      ТВ-Центр

5.30     «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
6.50     Мультпарад.
8.00     «Фактор жизни» (6+).
8.30     «СНЕГИРЬ». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Экзоты». Специальный 
              репортаж (6+).
11.30   События.
11.45   «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».  
              Художественный фильм.
              (6+).
13.35   «Смех с доставкой на дом».
              Юмористический концерт 
              (12+).
14.20   Елена Папанова в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.20   Премьера. «ФЁДОРОВ».(6+).
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+.
23.55   События.
0.15     «СУМКА ИНКАССАТОРА».12+
2.05     «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» (6+).
3.50     «Фальшак». (16+).
5.25     «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
               МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Детективный 
              сериал «СЕМИН. 
              ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.25   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ»   
              (16+).
1.15      Анвар Либабов, Валерий 
              Николаев и Андрей 
              Федорцов в фильме 
              «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).
3.05      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
               БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.05      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+).
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.10   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 
              (16+).
0.20     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
               Наталья Корниенко (16+).
1.05      «Казнокрады» (16+).
2.20      «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
3.15      Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
5.10     «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.05     Сериал 
             «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
              ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
             (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Следствие вели... (16+).
14.20   «Очная ставка» (16+).
15.20   Своя игра (0+).
16.15   Владимир Меньшов, 
              Сергей Горобченко, 
              Алексей Колган в 
              детективном сериале 
              «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
              ОКРУГ» (16+).
18.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
             Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
             (16+).
20.35   «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
21.30   «Железные леди» (16+).
22.20   Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
1.25     «Казнокрады» (16+).
2.25     Дикий мир(0+).
3.00     Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
              БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ». 
12.15   «Фабрика памяти: 
              Холмогорские библиотеки».         
              Авторская программа 
              Александра 
              Архангельского. 
12.45   «Путешествие из центра 
              Земли. Япония». 
13.35   «Полиглот». 
14.25   Гении и злодеи. 
14.50   «Мировые сокровища 
              культуры». «Троя. 
              Археологические раскопки 
              на Судьбоносной горе». 
15.10   «Личное время».
15.40   Новости культуры.
15.50   «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 
17.30   «Эрнан Кортес». 
17.40   Билет в Большой.
18.25   Ко Дню защиты детей. 
              X Международный 
              фестиваль «Москва 
              встречает друзей».
19.30   Новости культуры.
19.50   80 лет со дня рождения 
              Георгия Буркова. «Больше, 
              чем любовь». 
20.30   «Эдуард Мане». 
20.40   «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК». 
22.15   «Линия жизни».
23.10   Новости культуры.
23.30   «Культ кино» с Кириллом 
              Разлоговым. «БОЛЬШАЯ
              ЖРАТВА». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
11.55   «Легенды мирового кино». 
              Владислав Старевич. 
12.20    Россия - любовь моя! «Лето 
               в Башкирии». 
12.50    «Остров ошибок». 
               «Чудесный колокольчик». 
               Мультфильмы. 
13.35   «Живая природа Франции». 
14.30   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.20   «Би-би-си Промс 2009. 
               Лучшее из классических 
               мюзиклов».
16.45   «Кто там...» Авторская 
               программа В. Верника.
17.10   «Ночь в музее». 
              Интеллектуальная игра. 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 
20.10   «Искатели». «Советский 
               Голливуд». 
21.00    Хрустальный бал 
              «Хрустальной Турандот». 
              Михаил Жванецкий. 
22.20   «Подводная империя». 
23.05    «Шедевры мирового 
               музыкального театра». 
               Опера «ОРФЕЙ И  
               ЭВРИДИКА» в постановке 
               Сиднейского оперного 
               театра.
1.05      «Живая природа Франции». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30     «Тайны тела» (16+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.30     «НЕНАВИСТЬ», 9 серий 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2008 г.
17.50   Люди мира (0+).
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
19.00   «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 
             (16+). Мелодрама. Россия, 
              2009 г.
20.45   «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 
              Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2007 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ЗНАКОМСТВО С 
              ФАКЕРАМИ» (16+). Комедия.    
              США, 2004 г.
1.40      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
              Телесериал. Бразилия - 
              Индия, 2009 г.
3.35     «Звёздная жизнь» (16+).
6.00     «Звёздная жизнь» (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30    «Родом из детства.
             Мальчики» (16+).
7.00    «Одна за всех». (16+).
7.30    «Друзья по кухне» (12+).
8.00    Полезное утро (0+).
8.30    «Всё о моей маме» (12+).
8.45    «МАЛЫШИ» (12+). 
             Семейный. Франция, 2009 г.
10.20  «Одна за всех». (16+).
10.50  «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).
12.40  «Свадебное платье» (16+).
13.10  «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
             (12+). 
15.10   «Своя правда». (16+).
16.10  «ВАНЬКА» (16+)
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех».  (16+).
19.00   «ПАПА НАПРОКАТ» (12+) 
20.55   «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
              (16+) Лирическая комедия 
22.45   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+). 
1.25     «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
              АДДАМСОВ» (12+). 
3.10     «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ» 
             (12+). Драма. Индия, 1954 г.
6.00    «ГОРОД ЖЕНЩИН». (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30    «Родом из детства. Девочки» 
             (16+).
7.00    «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.30    «Завтраки мира» (0+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.30     Дачные истории (0+).
9.05    «Продам душу за...» (16+).
9.35    «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ», 
             8 серий (16+). Драма. 
             Великобритания, 2012 г.
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
19.00  «КОКО ШАНЕЛЬ» (16+) 
             Биографическая мелодрама 
              Франция - Великобритания 
             - Италия, 2008 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ВЫХОДА НЕТ» (16+). 
              Детектив. США, 1987 г.
1.45     «ТЕ 7 ДНЕЙ» (12+).
              Мелодрама. Индия, 1983 г.
4.35     «Парни из янтаря» (16+).
5.35     Цветочные истории (0+).
6.00     Дачные истории (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30      «Евроньюс».
10.00    Библейский сюжет.
10.35   «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
12.00   Большая семья. Павел 
              Каплевич.
12.55   Пряничный домик. 
              «Мозаика». 
              Детский сеанс 
13.25   «Каникулы Бонифация». 
              «Гуси-лебеди». «Волк и 
              теленок». Мультфильмы. 
14.15    К 60-летию со дня 
               рождения Александра 
               Абдулова. «Острова». 
14.55    «ВАРВАР И ЕРЕТИК». 
              Спектакль театра
              «Ленком». Режиссер М. 
               Захаров. 
17.10   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Ариран». Документальный 
              фильм (Южная Корея, 
              2011). Режиссер Ким 
              Ки Дук. Ведущий Владимир 
              Хотиненко.
19.20   «Романтика романса». 
              Марку Минкову 
               посвящается. ..
20.20   «Белая студия». Сергей 
              Гармаш.
21.00   Большой джаз.
23.05   Кино на все времена. 
              «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ». 
              Художественный фильм 
               (США, 1959). Режиссер 
               С. Люмет.
1.10      «Сокровища «Пруссии». 
1.50      «Тихо Браге». 

07.00  «Код Лиоко» 
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  «Интерны»
10.30  «Интерны»
11.00  «Мэверик» 
13.30   «Реальные пацаны»
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   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Comedy Woman»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «ХБ»
23.30   «Дом 2. Город любви»             
00.30   «ДОМ-2. После заката»              
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00   «Один пропущенный 
              звонок» 
02.40   «Хор» Комедия
03.35   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.00   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.25   «Необъяснимо, но факт»
05.25   «Саша + Маша»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

07.00  “Счастливы вместе” Комедия
07.30  “Счастливы вместе” Комедия
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  «Деффчонки»
12.30  «Деффчонки»
13.00  «Деффчонки»
13.30  «Перезагрузка»
14.30  «Комеди Клаб. Лучшее»
14.50  «Возвращение героя» 
             Боевик, США, 2013 г.
17.00  КИНО по воскресеньям: 
             «300 спартанцев»
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  «Безумный город» Триллер, 
             США, 1997 г.
02.45   «Дом 2. Город любви»           
03.45  «Необъяснимо, но факт»
04.45  “Счастливы вместе” Комедия
05.15  “Счастливы вместе” Комедия
05.45  «Саша + Маша»
06.25  «Про декор»
07.00  Окончание программы
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На этой неделе судьба будет к вам бла-
госклонна и станет помогать вам бук-
вально во всем, если, конечно, вы сами 
не будете себе мешать и пытаться всеми 
силами избежать благоприятного собы-
тия в вашей жизни. В начале недели воз-
можно романтическое знакомство.

В начале недели отношения в семье 
будут развиваться хорошо, вас будут 
радовать дети, возможны визиты род-
ственников, но вот ближе к середине 
недели ситуация несколько изменится. 
Вероятно, вам придется отстаивать свою 
позицию, доказывать, что вы правы, и на 
это у вас уйдет много сил.

Не отказывайтесь от помощи со сторо-
ны, даже если уверены в своих силах. 
Начало недели благоприятно для со-
вместного достижения результатов - от 
этого всем будет только лучше, а по-
ставленную цель вы достигнете гораздо 
быстрее. К середине недели вы будете 
склонны к фатализму.

На вашу долю выпадут различные мел-
кие неприятности, которые в своей со-
вокупности могут серьезно вас расстро-
ить. Погружаясь в себя и свои печали, вы 
только усугубляете дело, поэтому вам 
лучше попытаться взбодрить себя и на-
чинать приводить дела в порядок, хотя 
это будет и не просто.

На этой неделе у вас будет весьма сильно 
обострена интуиция и чувствительность, 
а отсюда, как следствие, и повышенная 
эмоциональность и ранимость. Окружаю-
щие вас люди не всегда смогут правильно 
понять ваши действия и поступки, а также 
реакцию на происходящее. 

В семейных делах все развивается весь-
ма успешно. В начале недели вас ожида-
ет семейный очаг и множество приятных 
моментов с близкими вам людьми. В это 
время хорошо собраться вместе всем 
родственникам, даже если для этого нет 
повода. А вот на работе придется потру-
диться больше обычного.

Первая половина недели для вас будет 
весьма неприятной. В понедельник вам 
рекомендуется ничего не предприни-
мать, не делать серьезных поступков и не 
принимать важных решений. Ситуация 
выйдет из-под вашего контроля, и прои-
зошедшие события могут сильно вас рас-
строить, а какие-либо активные действия 
с вашей стороны только все ухудшат.

Мирские заботы и хлопоты начнут вас 
утомлять и откровенно надоедать. По-
этому первую половину недели лучше 
провести наедине с собой и свести к 
минимуму все контакты. Начнут зарож-
даться новые идеи, но так как в данный 
момент они не находят реализации, то 
вас может посетить депрессия и разо-
чарование.

В начале недели перед вами возникнет 
дилемма, которую будет очень не просто 
разрешить, да еще так, чтобы оказаться 
в выигрыше. Подобная ситуация может 
спровоцировать конфликт с близкими 
вам людьми. В середине недели вы буде-
те особенно импульсивны, постараетесь 
разрешить все дела и все проблемы од-
ним махом.

Эта неделя крайне неблагоприятна для 
отношений со второй половинкой. Веро-
ятно, она станет разрешающей, итоговой. 
В ваших отношениях накопились давние 
споры, разногласия, которые выльются на 
этой неделе. Особенно яркий разрыв бу-
дет в начале недели, когда вы можете по-
ссориться и просто перестать общаться.

В начале недели от вас потребуется при-
нятие взвешенного решения, неторо-
пливое осмысление ситуации и только 
после этого проявление каких-либо дей-
ствий. Правильный выбор принесет вам 
успех как в делах финансовых, так и в 
личных. Есть вероятность завести новое 
знакомство.

Это неделя серьезных свершений, с самого 
ее начала вы настроитесь на рабочий лад, 
поставите перед собой четкую цель и уве-
ренно пойдете к ее достижению. Вы будете 
склонны действовать напрямую и способны 
разрешить практически любой вопрос, что, 
прежде всего, хорошо в рабочей сфере, но 
может пригодиться и в делах семейных.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ПО ЛАНЕ ШОШИНОЙ 
И АННЕ КРАСАВЦЕВОЙ НА МАЙ-ИЮНЬ 2013 ГОДА

В дни огненных знаков, когда не рекомендует-
ся заниматься посевом, посадкой, делением, 
пересадкой растений, можно попробовать 
сделать на участке газон.

Необязательно под газон выделять большой участок, 
можно выбрать затененное место, где нельзя получить 
хороший урожай овощей или вырастить цветы. Сначала 
нужно внимательно изучить растения, которые растут на 
участке. Подорожник, конский щавель растут на кислой 
почве. По ее поверхности желательно посыпать доломито-
вую муку или гашеную известь, а затем вскопать выделен-
ное для газона место, выбрать камни, корни сорняков. 

При перекопке верхний слой, на который насыпан рас-
кисляющий порошок, будет перемещаться вниз на глубину 
штыка лопаты и, следовательно, быстрее будет достигнут 
эффект раскисления. Перед тем как разравнивать участок 
граблями, на поверхность почвы нужно рассыпать раскис-
литель еще раз, укладываясь в норму внесения порошка, 
указанную на упаковке. 

Работая граблями, добейтесь идеально ровной поверх-
ности. Если почва недостаточно плодородна, насыпьте 
сверху слой питательной земляной смеси либо землю из 
перепревшей компостной кучи. Прикатайте почву газон-
ным катком или небольшим бревнышком, а если нет брев-
на, то можно утоптать его, походив по участку шажками 
«елочка». Подготовленный участок следует обильно по-
лить и оставить на 1-2 недели, чтобы почва уплотнилась 
и проросли сорняки, которые необходимо удалить. Затем 
нужно снова выровнять и уплотнить почву и приступать к 
посеву газонной травы. 

Семена для газона нужно выбрать с учетом того, как бу-
дет эксплуатироваться будущий газон. На упаковке семян 
указано, какие нагрузки выдержит трава, если часто ходить 
или играть на ней.

Газон - 
дело нехитрое

Цветы в контейнерах 
- украшение участка

Цветочными композициями в 
контейнерах можно украсить и 
террасу, и балкон, а если устано-
вите их вдоль овощных грядок 
или газона, то разнообразите 
пейзаж участка. 

В течение лета, переставляя 
контейнеры, можно менять 
композиции. Помимо специ-
альных цветочных горшков, 
разнообразных кашпо и под-
весных корзин на любой вкус, в 
том числе и самых изысканных, 
можно приспособить под цве-
точные контейнеры вышедшие 
из употребления по назначению 
любые емкости - ящики, ведра, 
кастрюли и создать «деревен-
скую» композицию. Только 
перед посадкой растений в дне 
этих емкостей обязательно не-
обходимо сделать отверстия 
для стока излишков воды.

Желательно брать большие 
емкости, не менее 5 литров, 
поскольку выросшие растения 
должны быть обеспечены вла-
гой и питательными вещества-
ми. В цветочный контейнер до 
уровня примерно 15 см нужно 
насыпать дренаж - песок, мел-
кие камешки, керамзит, а на 
него насыпать плодородную 
землю и посадить рассаду лет-
ников. 

Самым удачным растением 

для цветочных контейнеров 
многие цветоводы называют пе-
тунию: она рано зацветает, долго 
и обильно цветет и ароматно 
пахнет. А еще лучше, если пету-
нию посадить по краю контей-
нера, а в центр - душистый табак, 
который в утреннее и вечернее 
время еще более ароматен. 
Хорошо смотрится в приспосо-
бленном контейнере бальзамин, 
который легко выращивается из 
черенков или семян. Некоторые 
любители цветов предпочитают 
бегонию и любимое растение 
наших бабушек - пеларгонию, 
ошибочно называемую геранью. 
Эти растения неприхотливы, не 
требуют особого ухода, долго и 
обильно цветут.

Создавая цветочные компози-
ции, нужно обязательно учиты-
вать, каким цветом будут цвести 
растения, и использовать со-
четаемые оттенки. Мимоходом 
удаляя увядшие цветки, можно 
поддерживать красоту вазона.

Единственный недостаток 
при выращивании растений в 
контейнерах - необходимость 
их регулярного полива и под-
кормок. Цветы в емкостях нужно 
подкармливать теми же раство-
рами, которыми подкармлива-
ют овощи на грядках, совмещая 
их с поливом.

Покажите свой райский уголок

Дата Стихия знака 
зодиака. 

Виды работ в саду 
и на огороде

День 
недели

Фаза ЛуныЗнак зодиака, 
время пере-
хода знака в 
другой знак 

15.05           Ср.              Рак                      Растущая

16.05           Чт.     Рак, с 02:38 Лев          Растущая

17.05           Пт.              Лев                      Растущая

18.05           Сб.    Лев, с 13:34 Дева          Растущая

19.05           Вс.             Дева                      Растущая

20.05           Пн.  Дева, с 21:08 Весы         Растущая

21.05           Вт.              Весы                      Растущая

23.05           Чт.              Весы,                     Растущая

24.05           Пт.        Скорпион                 Полнолуние

25.05           Сб.          Скорпион                   Точное

26.05           Вс.           Стрелец                 Полнолуние

27.05           Пн.           Стрелец                 Убывающая

28.05           Вт.           Козерог                 Убывающая

29.05           Ср.           Козерог                 Убывающая

30.05           Чт.          Водолей                 Убывающая

22.05           Ср.              Весы                      Растущая

Плодовитый водный знак. 
Полив и подкормка растений 

минеральными удобрениями. 
Высадка: рассады капусты 
в открытый грунт, рассады 

огурцов в парник (для раннего 
потребления), рассады кабач-

ков и тыквы во временное 
укрытие.

Бесплодный огненный знак. 
Уборка сада. Ремонт газонов. 
Сушка трав, почек деревьев и 

кустарников. Привязка ловчих 
поясов на штамбы плодонося-

щих деревьев

Бесплодный земной знак. 
Полив и подкормка минераль-

ными удобрениями. Посев 
летников, огурцов в открытый 
грунт. Обработка почвы, посев  
зеленных культур в открытый 

грунт. Пересадка, посадка 
деление. Высадка в теплицу 

рассады перцев, томатов.

Воздушный знак. Рыхление 
вокруг кустов и деревьев. 
Прореживание. Борьба с 

болезнями и вредителями на 
кустарниках и деревьях. По-

садка, пересадка, деление.

Плодовитый водный знак. 
Полив и подкормка растений 
удобрениями. Прополка. Вы-

садка в грунт рассады огурцов, 
кабачков, патиссонов, тыквы. 

Посев зеленных и пряных рас-
тений в грунт.

с 00:56  Скорпион

Огненный знак. Прорежи-
вание, прополка, борьба с 

вредителями, мульчирование. 
Размножение отводками.

с 01:49 Стрелец полнолуние 
в 23:57

Земной знак. Полив и подкорм-
ка органикой. Посадка ярового 
чеснока, лука на севок, посев 
свеклы, клубнелуковиц гла-

диулусов, георгин, картофеля. 
Высадка рассады летников.

Воздушный знак. Покос травы 
для угнетения роста. Борьба с 
вредителями и болезнями. Об-

работка земляники и клубники. 
Прореживание.

с 01:29 Козерог

с 01:49 Водолей

Дата Стихия знака 
зодиака. 

Виды работ в саду 
и на огороде

День 
недели

Фаза луныЗнак зодиака, 
время пере-
хода знака в 
другой знак 

Плодовитый водный знак. 
Полив и подкормка 
рассады органикой. 

Высадка клубнелуковиц 
гладиолусов. Посев зелен-

ных в открытый грунт. 
Высадка рассады поздней 

капусты в открытый грунт. 
Размножение отводками.

31.05           Пт.                                  УбывающаяВодолей, 
с 04:31 Рыбы

01.06           Сб.              Рыбы              Убывающая

02.06           Вс.              Рыбы              Убывающая

03.06           Пн.              Овен               Убывающая

05.06           Ср.              Телец               Убывающая

06.06           Чт.              Телец               Убывающая

10.06           Пн.                Рак                  Растущая

11.06           Вт.                Рак                  Растущая

13.06           Чт.                Лев                  Растущая

15.06           Сб.                Дева                  Растущая

Огненный знак. Покос 
травы для угнетения ро-
ста. Прополка, рыхление, 

мульчирование, компости-
рование, посев зеленных в 

открытый грунт.

с 10:34 Овен

04.06           Вт.              Овен              Убывающая
с 19:54 Телец

Земной знак. Полив и под-
кормка растений органи-

кой. Окучивание картофе-
ля. Посев в открытый грунт 

всех видов растений. Вы-
садка рассады всех видов в 

открытый грунт.

Бесплодный воздушный 
знак. Формирование рас-
тений в теплице. Мульчи-

рование, компостирование, 
приготовление зеленного 

удобрения из крапивы, 
одуванчика, мать-и-

мачехи. Заготовка березо-
вых веников для бани.

07.06           Пт.              Телец               Новолуние
с 07:33 Близнецы

08.06           Сб.         Близнецы                   Точное
новолуние  

19:56

09.06           Вс.          Близнецы               Новолуние
с 20:16 Рак

Плодовитый водный знак. 
Высадка рассады томата, 

перца и других всех видов 
в открытый грунт. Посев 

зеленных культур в откры-
тый грунт.

Бесплодный огненный 
знак. Мульчирование, 

компостирование. Сушка 
лекарственных растений, 

Заготовка березовых 
веников для бани. При-

готовление зеленного удо-
брения.

12.06           Ср.                Рак                  Растущая
с 08:58 Лев

14.06           Пт.                Лев                  Растущая
с 20:26 Дева

Бесплодный земной 
знак. Стрижка газонов, 

полив, рыхление, 
подкормка минеральными 

удобрениями.

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС

Уважаемые читатели!
Кто-то из вас предпочитает 

выращивать овощи, а кто-то 
фрукты, одни заняты созданием 
клумбы непрерывного цвете-
ния, а другие создают свой уют-
ный мирок, в котором отдыхают 
от суеты городской жизни или 
живут постоянно. 

В последние годы стало попу-
лярным на загородных участках 
создавать альпийские горки, бо-
лотца, прудики. Есть даже люби-
тели, которые пытаются создать 
новые сорта растений. 

Предлагаем вам принять уча-
стие в нашем конкурсе «Мой 
райский уголок».

Присылайте фотографии сво-
их достижений, письма с рас-
сказами о своих любимых цве-
тах, плодах и овощах. А может 
быть, вы получаете рекордный 
урожай на своем огороде? Со-
общите нам. 

Результаты конкурса мы вме-
сте подведем в конце августа, 
а победителей в номинациях 
«участок», «огород», «цветы» 
ждут подарки от спонсоров! 
Ваши фотографии и рассказы 
мы опубликуем на страницах 
нашей газеты «Клинская Неде-
ля».

Желаем успехов и ждем от 
вас писем!
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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» 

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

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

2199 карбюр 2000                               ■
8-903-297-03-95

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 машины цена 140000 торг 
8-965-164-07-40  Александр

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

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

ВАЗ-21093 инжектор цвет чер- ■
ный 2004 г. сост. хорошее 100 т.р. 
8-906-723-30-12

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

ВАЗ-2111 04г. в хор. сост. цена  ■
130 тр. 8-962-951-84-00

ВАЗ-2111 универсал 2002гв  ■
элек. стеклоподъемники сигнализ 
МР3 золот мет сост отличное без 
вложений 120тр 8-925-801-10-07

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

ВАЗ-2114 12гв                                 ■
8-903-776-26-56

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

ВОЛЬВО-S-40 красный 2008  ■
г.в. 2,4, пробег 93000 сост. 
идеал. не бит не краш. 500 т.р.                           
8-903-509-52-50

ДЭУ-МАТИЗ 2010гв МКПП цвет  ■
вишня пр 38000км ц 155000р. 
8-903-782-91-30

ЗАПЧАСТИ Рено, Пежо, Си- ■
троен в кратчайшие сроки а 
также пружины на любые авто                                   
т. 8-963-772-84-44

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

ЛАДА ПРИОРА 2009гв цв. се- ■
ребро кондиционер эл. пакет ц. 
220тр т. 8-903-161-30-04

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

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв цвет  ■
серый пробег 53000 литые диски 
резина зима/лето цена 260000р. 
т. 8-965-397-19-35

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

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

МОТОЦИКЛ 150куб                            ■
8-903-776-26-56

МОТОЦИКЛ ОРИОН 50 75 куб.  ■
см 12 года пробег 800км 20 т.р.     
т. 8-965-420-12-58

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

ПЕЖО-206 2007 г. цв. черный  ■
АКПП проб. 84 т.км. ТО до 15 г. 
цена 295 т.р. 8-903-235-32-23

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

ПЕЖО-308 2011г есть все               ■
8-962-956-03-96

ПЕЖО-ПАРТНЕР 09 г. крас- ■
ный диз. автозап. 430т.                           
8-962-940-57-99

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

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

ТОЙОТА-AURIS 2008гв дв 1,6  ■
124л/с механика пр79тыс км кли-
мат контроль 6 под. безопасности 
подогрев сид все стеклоподъемн. 
лит диски т. 8-906-052-05-08

ТОЙОТА-КАМРИ 2011г серебро  ■
автомат 2,4 кожа DVD навигация 
ксенон пр63000  8-916-630-82-39

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

ФОЛЬКСВАГЕН- ■
ТРАНСПОРТЕР-Т5 2008г про-
бег 92,000 ц. 800 т.р. торг                           
8-903-162-36-29

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

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

ФОРД-ФИЕСТА 2007 г. черный  ■
автомат сост. отличное ц. 330 т.р. 
торг т. 8-963-771-30-89

ФОРД-ФЬЮЖЕН 06г.                      ■
8-903-526-21-73

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

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

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ 2004гв  ■
внедорожник полный при-
вод цвет черный прбег 150т 
км климат-контроль ABS не 
двери не такси состояние 
хорошее 8-916-802-71-19,                                                              
8-925-506-96-51

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 со-
стояние отличное торг уместен                        
8-916-365-47-02

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  ■
2008 г. 1,4л. хетчбэк МКПП.                                               
т. 8-906-723-59-84

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

KIA-CEED 2007 г. дв. 1,4 цвет  ■
синий т. 8-903-295-35-64

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

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

VW-B5 2002 гв 1,8 МКПП чер- ■
ный 219т км R-17-лето R-15 зима 
8-962-907-52-66

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

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

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

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

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

АВТОВЫКУП срочно в день об- ■
ращения 8-963-695-74-24

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

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 ва- ■

ших 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

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

1-К.КВ. Клин ул. Мира  ■
2/5 эт. кирп. 2 млн200т.                               
8-909-697-88-88

1-К.КВ. Клин-5,                                  ■
8-909-697-88-88

1-К.КВ. собст.                                  ■
8-917-554-95-74

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

2 ИЗОЛИР центр                             ■
8-967-108-01-12

2К. КВ в 3 мкр. 2 этаж, балкон  ■
2350 8-985-240-97-04

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

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

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. ру-
блей тел. 8-916-960-49-86

3-К. КВ в 5 микро- ■
районе или меняю на дом                                              
тел. 8-906-047-70-59

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

3К. КВ ул. Литейная 49/12 соб- ■
ственник 8-903-297-03-95

3-К. КВ. ул. 50 лет Октября                    ■
т. 8-905-585-25-95

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 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

3-Х К.КВ. ул. 50 лет Октября           ■
т. 8-905-585-25-95

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 недорого  ■
8-915-023-07-00

ГАРАЖ 8-916-666-62-76 ■
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 поликлиникой  ■
8-926-388-88-81 Ирина

ГАРАЖ с подвалом, район  ■
ГПТУ№3 8-962-956-03-96

ДАЧА 10 сот. Зубово, Клинский  ■
р-н 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, Ленинградское  ■
напр. Конаково СНТ 670 т.р. 
8-903-506-79-40

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

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

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

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

1/4 часть дома Талицы                               ■
8-962-956-03-96

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

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

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

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

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

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

КОМНАТУ в центре Клина  ■
в 3-комн. квартире; жилой 
дом Клин, пос. 31 Октября, 
со всеми удобствами; 1/2 
доля жилого дома в Покровке                                          
тел. 8-909-697-88-88

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

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

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

УЧ 10,5сот д. Иевлево 18км от  ■
Клина свет по границе подъезд 
круглый год документы оформ-
лены ПМЖ срочно 600тыс р.                     
8-915-163-09-14

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

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

УЧ-К 8с. Жестоки 300т                                         ■
8-903-226-31-69

УЧ-К12 с. Борщево 100Т                         ■
8-906-774-46-43

УЧ-К15С Елгозино 300т                     ■
8-906-774-4643

УЧ-К 12 с. Кл. р-н д. Выголь не- ■
дорого 8-926-880-08-09

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

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

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

УЧ-К 220 т.р. 8-915-023-07-01 ■
УЧ-К 27 сот. Кл. р-н Слобода  ■

ПМЖ свет газ вода недорого 
8-909-162-22-41

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

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

УЧ-К Кл. р-н, д. Жестоки ст 15 с  ■
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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка 
дома дачи квартиры комнаты 

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 ■

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

1К. КВ в Высоковске гр. РФ  ■
8-909-697-88-88

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

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

2К. КВ центр семье гр. РФ 9-86- ■
83, 8-905-559-76-28

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

ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 ■
КОМН. в 2к. кв все есть  ■

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

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

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

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

ПОКУПАЕМ дорого лом  ■
черных металлов телефон                      
8-963-639-44-45

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

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

ВИДЕОФОТО свадеб                           ■
8-909-622-76-73

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

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ клоуны  ■
пираты Маша и медведьKlin-
foto.ru 8-903-503-56-71                       
8-926-700-34-76

ДЕТСКИЕ праздники! Клоуны,  ■
тачки, винкс, чел. паук, Маша и 
Миша www.detyam-prazdnik.net т. 
8-905-792-31-80

ДОМАШНИЙ детский сад  ■
набор детей с 1.7 до 5 л.                                  
8-985-173-13-71

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

ЗАМЕНА газовых котлов счет- ■
чиков перенос газового обору-
дования регистрация в газовом 
хозяйстве 8-905-500-82-77, 
8-905-509-06-11

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

ИГРАЕМ СВАДЬБЫ тор- ■
жества детские праздники                                    
8-926-753-00-05

ИЗГОТОВИМ дубликат гос.  ■
номера на авто за 10 минут.                             
т. 8-903-518-68-86

ИСЦЕЛЮ от всех недугов и бо- ■
лезней алкоголизма избавлю от 
порчи помогу от бесплодия, слож-
ные ситуации. Посоветуйтесь с 
врачом 8-906-703-91-55 Галина 
Александровна

КОМП. мастер Дмитрий сделает  ■
из вашего компа конфетку каче-
ственно 8-903-111-05-77

КОМП. мастер качественно не- ■
дорого 8-906-075-23-29

КОМП. мастер решение про- ■
блем ремонт наладка модерниза-
ция 6-84-83, 8-916-974-63-54

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  ■
установка ОС удаление виру-
сов разблокировка Гарантия                            
8-925-467-93-14

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт  ■
любой сложности, установка и 
настройка windows, удаление 
вирусов и баннеров, востановле-
ние данных, настройка роутеров 
и доступа в Интернет. Выезд                          
8-909-902-21-53

КОМПЬЮТЕРНЫЙ РЕМОНТ 
любой сложности, установ-
ка и настройка WINDOWS, 

программ, восстановление 
данных, удаление вирусов и 

баннеров, настройка роутеров 
и доступа в Интернет. Выезд                                         

т. 8-909-902-21-53 
КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  ■

- удаление вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

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

КРЕДИТ для частных лиц и  ■
собственников ООО без залога 
и поручителей от 100 до 10 млн 
за один день 8-495-782-63-68                   
ООО «Агентство А»

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

МАССАЖ сов врача                            ■
8-926-393-97-77

МАССАЖ совет врач                      ■
8-901-572-70-93

МУЖ на час 8-903-966-06-35 ■
МУЖ на час т. 8-903-572-15-65 ■
НАПИСАНИЕ дипло- ■

мов, курсовых, рефератов                              
8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ волос  ■
микроленты, микрокапсулы                             
8-967-095-57-87

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
акрил гель маникюр педикюр                         
8-929-966-48-87

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

НАРАЩИВАНИЕ ногтей гель         ■
т. 8-926-165-15-37 

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

НАРАЩИВАНИЕ ресниц ногтей  ■
обучение 8-926-393-97-77

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. Ленинградское  ■
ш. 44(6-й) 1/5 сост. среднее 1800 
т.р. срочно, торг! 8-909-162-22-41

1К. КВ Солнечногорский  ■
р-н ул. Родниковая д. 4, 
16/17 38,8/19,1/7,5 3600 т.р.                    
8-963-784-57-50

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

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 «АэН-
БИ»: срочный выкуп, залоги под 

недвижимость, покупка, продажа, 
обмен. Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, кадастровая 
и рег. плата г. Клин ул. Захватае-

ва, д. 4, оф. 103, 8-915-023-07-00 
г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д.1, 

оф.3, 8-499-729-30-01 

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» срочный 
выкуп покупка продажа обмен 

расселение приватизация. Участ-
ки 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 вет- ■

хий 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 ■

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

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ                               ■
8-926-533-09-90

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК репетитор  ■
8-916-712-02-70

АНТ.ТРИКОЛОР люб.                           ■
8-916-804-45-96

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

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

8-903-282-70-66 
АРЕНДА автокрана 25 т ма- ■

нипулятор 8т 8-915-707-36-26 
Александр

АТРИКОЛОР недор.                         ■
8-963-620-86-88

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

БУХГАЛТЕРИЯ От и До  ■
для юридич. и физич. лиц                        
8-916-613-73-09

БУХУЧЕТ обучение 1С: 8                    ■
т. 8-906-045-05-24

БЫТОВКИ, беседки, ду- ■
шевые, хозблоки готовые и 
на заказ 8-909-664-06-22,                           
8-967-170-69-17

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ охранная  ■
сигнализация система контро-
ля доступа проектирование и 
монтаж 8-929-914-30-15 e-mail 
interser3662@yandex.ru

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

НАРАЩИВАНИЕ ресниц объ- ■
ем 3D-1500р, натуральный 
взгляд-1000р, биозавивка-500р               
8-985-915-67-06

НОГТЕВОЙ сервис                            ■
8-906-035-07-29

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

ОФОРМЛЕНИЕ документов  ■
на недвижимость ППФ регпа-
лата, БТИ 8-916-056-10-24,                     
8-906-775-84-61

ОФОРМЛЕНИЕ зем. уч.  ■
домов дач наследство                            
8-916-116-58-36

ОФОРМЛЕНИЕ зем. участ- ■
ков и домов т. 9-77-55,                              
8-905-735-33-76

ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости 
в Клину, Солнечногорске: со-

ставление договоров, сопрово-
ждение сделки. Приватизация. 

Наследство. Сертификаты.                               
т. 8-905-543-61-33 

ОФОРМЛЕНИЕ регистрация  ■
земли и строений приватизация 
участков помощь в оформлении 
наследства т. 8-903-155-92-38

ПАРИКМАХЕР на дом                     ■
8-963-650-40-10

ПЕДИКЮР шеллак                           ■
8-909-662-47-73

ПОМОЩЬ в оформлении раз-
решения на работу т. 9-87-39, 

8-964-527-65-29 
ПРИВАТИЗАЦИЮ прод- ■

лили! Пватизация квартир 
оформление собственности                              
8-985-240-97-04

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир комнат  ■
8-915-195-61-19

ПРИВАТИЗАЦИЯ квар- ■
тир, земельных уч-ков,                                                 
т. 8-916-786-75-05

ПРИМУ землю из котло- ■
ванов бесплатно д. Ясенево                                   
т. 8-909-931-69-43

РАЗМЕЩУ вашу рекламу  ■
на маршрутках цены назк.                              
8-926-817-32-68

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

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин СВЧ печей и мелкой бы-
товой техники 8-903-215-95-48, 
8-926-512-90-22
РЕМОНТ реставрация мягкой ме-

бели 8-925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников бытовых т. 3-27-68 
РЕМОНТ стиральных  ■

машин. Выезд мастера                                       
8-925-827-92-03

РЕМОНТ холодильников выезд  ■
на дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, 

стиральных автомашин и по-
судомоечных машин, заправка 
кондиционеров выезд мастера 

т. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                                             
8-965-438-03-48 

РЕМОНТ холодильников. Выезд  ■
мастера 8-906-044-34-49
РЕМОНТ холодильного оборудо-
вания. Мастерская ДБ «Элегант» 

т. 2-37-70, 8-964-624-37-46 
РУССКАЯ баня, гостиница, кафе  ■

сеанс 1,5 часа 1500 руб. круглосу-
точно 8-919-770-94-44

САЙТЫ разработка продви- ■
жение техническая поддержка 
8-903-195-43-47

СВАДЕБНЫЕ голуби                       
8-985-775-22-80 

СВАДЬБЫ и др пр                                 ■
8-903-531-16-72

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

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

СВАДЬБЫ торж                                ■
8-965-390-10-28

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ                           ■
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи                                          ■
8-915-082-30-64

СВАДЬБЫ юбилеи                          ■
8-963-650-51-71

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

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

СВАРКА т. 8-967-054-53-49 ■
СОСТАВЛЕНИЕ договора  ■

купли-продажи в ППФ сопро-
вождение сделок приватизация                               
8-985-302-34-61

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

СТРОИМ дома и бани срубы  ■
готовые и на заказ. Отделка, 
фундам. 8-909-664-06-22,                                
8-967-170-69-17

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита- ■
Сервис» г. Клин, ул. К. Маркса 
12а. Профессиональный ремонт 
Теле-радио-видео, СВЧ печи идр. 
Гарантия! т. 8-496-24-2-07-52                                                  
с 9-18

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ре- ■
монт гарант. 8-903-784-31-07,                        
8-916-344-16-61

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

УБОРКА квартир домов офисов  ■
8-926-399-55-03

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                          ■
8-903-129-12-27

ФОТОГРАФ 8-916-152-46-22 ■
ХИМЧИСТКА авто                                            ■

8-903-578-50-27
ЭЛЕКТРОЭПИЛ в салоне  ■

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

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

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

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

ПРОДАМ кузов для Газели -  ■
7000 р.; матрас, подушка, одея-
ло - 700 р. доставка бесплатно                                    
т. 8-916-369-60-51 

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

СЕТКУ-РАБИЦУ -600 р.; столбы  ■
-200 р.; ворота -3500 р.; калитки 
-1500 р.; секции -1200 р.; про-
флист. Доставка бесплатно, 
8-916-671-80-73

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

АВТОМАЛЯР т. 8-906-712-22-21 ■
АВТО-ПРЕДПРИЯТИЮ сле- ■

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

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-962-904-16-52

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

БУХГАЛТЕР с опытом работы в  ■
строительстве 2-72-65

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

В КУЗНЕЧНЫЙ цех на постоян- ■
ную работу сварщики-сборщики, 
рабочие по цеху 8-968-720-16-78

В КУЗНИЦУ на постоянную ра- ■
боту сварщики-сборщики, маля-
ры и их ученики 8-968-720-16-78

ВОДИТЕЛЬ на автобетоносме- ■
ситель 8-968-408-99-12

Д/САДУ няня, т. 2-64-42 ■
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                   ■

т. 2-64-42 
ДИСПЕТЧЕР в транспортную  ■

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР со- ■
трудников 8-929-620-76-00

ЗАМЕС теста время: с  ■
2.00до5.00час 3 через 3                         
8-905-784-04-71 

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

МЕНЕДЖЕР в строительную  ■
компанию мужчина от 21 года 
обязательное наличие а/м офис 
находится в Солнечногорском 
районе т. 8-925-508-74-71

МЕНЕДЖЕР по продажам на  ■
телеф (холодные звонки) работа в 
офисе www.kirini.ru,495-799-10-52

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

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

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

МОНТАЖНИКИ кондиционеров  ■
т. 8-965-325-94-95

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

ООО «КАСКАД» сборщики  ■
и упаковщики светильников 
полный соцпакет пятидневка                           
т. 8-495-739-89-47

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

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

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

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  ■
и Клинский р-н 8-926-204-26-87

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 в отдел цветы с  ■
опытом работы з/п от 15000                                  
т. 8-967-181-22-29

ПРОДАВЕЦ маг Продукты г. Клин  ■
т. 8-903-161-30-04

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 достойная 
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

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

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-905-722-01-49

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

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 барбекю  ■
8-962-474-70-58

КЛАДКА каминов печей барбекю  ■
т. 8-906-741-14-48

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

КОЛОДЦЫ кольца чистка ре- ■
монт заборы профлист сетка-
рабица 8-903-538-64-13

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

КОЛОДЦЫ ремонт чистка  ■
углубление качество гарантия                     
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики доставка ж/б  ■
колец крышек домики для колод-
цев качество 8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
канализация доставка колец каче-
ство 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- ■
бление водопровод домики для 
колодцев доставка ж/б колец ка-
чество гарантия 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ т. 8-916-554-44-10 ■
КОПКА чистка колодцев септи- ■

ков недорого 8-926-011-71-51
КРОВЛЯ все виды га- ■

рантия 8-964-700-28-75,                                    
8-916-199-90-09

КРЫШИ фасады монтаж ремонт  ■
8-903-790-65-32

ЛЮБЫЕ строительные ра- ■
боты (фундаменты. крыши. 
срубы, отделка отопление и тд.)                                                                    
т. 8-905-500-59-43,                                             
8-916-028-25-10 

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

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

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

ОКНА недорого 8-916-802-26-00 ■
ОКНА ПВХ откосы раздвижные  ■

системы из алюминия и ПВХ из-
готовление монтаж договор га-
рантия качественное выполнение 
работ т. 8-926-818-64-34

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- ■
нализация 8-963-621-01-10

ПЕСОК щебень грунт керам- ■
зит Камаз 12м3 Газель тент                          
8-916-713-14-65

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

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
дизайн 8-916-282-83-20

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

РЕМОНТ кв. сантехника, уст.  ■
двер. ламинат стяжка обои ванна 
потолки панель вагонка шпаклев-
ка электрика 8-903-203-48-02

РЕМОНТ квартир любая слож- ■
ность плитка сантехника электри-
ка и т.д. 8-985-261-13-95

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
8-919-729-26-23 Ваня

РЕМОНТ квартир. От косметики  ■
до евро. Качественно! 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 до- ■
боров замков 8-925-353-54-93

РЕМОНТ реконструкция домов  ■
бань дач изгот. срубов внутр. 
внешняя отделка фундаменты за-
боры крыши 8-961-345-90-13

САЙДИНГ качественно недорого  ■
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

СТРОИМ дома крыши фасадные  ■
раб. отделочные работы люб. 
сложн. Заборы ворота козырьки и 
тд без посредников низкин цены 
8-965-151-45-95 Анатолий

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 площадки  ■
т. 8-916-817-86-32

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

ЦИКЛЕВКА 8-929-644-01-61 ■
ЧИСТКА колодцев ремонт доми- ■

ки 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 недо- ■

рого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качественно  ■

в срок индивидуальный подход 
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

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

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

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

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

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

ЕВРОФУРА 8-906-756-68-40 ■
КАМАЗ-ДЛИННОМЕР 13,6м по  ■

России 8-968-538-49-43
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

КАМАЗ Зил ПГС торф пе-
сок навоз грунт щебень бой                           

8-903-275-83-11 
МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недоро- ■

го 8-926-011-71-51
ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ  ■

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

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

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

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

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 пристройки заборы  ■
фунд отделка 8-903-014-05-90

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы- ■
полнит работы любой сложно-
сти гарантия качество большой 
опыт работы 8-925-801-10-07

БРИГАДА все виды строительства  ■
дост материала8-903-568-37-19

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

БУДЕМ рады построить дом,  ■
баню из бруса бревна карк-щит 
покрыть крышу сделать забор за-
лить 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 строитель- ■
ные работы: фундамент стены 
крыша и т.д. 8-905-50-59-45

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  ■
краска обои шпаклевка 2-75-85, 
8929-511-37-21, 8-925-890-38-04

ДОМА бани брус бревно достав- ■
ка сборка фундаменты кровли 
конопатка шлифовка плотники до-
говор 8-909-948-94-55

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

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

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

БЕТОН ГОСТ арматура, утепли- ■
тель дешево 8-925-515-74-15

ДРОВА березовые колотые с до- ■
ставкой 8-906-036-04-88

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

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 щебень на- ■
воз 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                   ■
8-906-721-14-57

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника рабо-
таем всегда 24 часа в городе Зе-
ленограде телефон для справок 
8-495-502-54-14 www.poli-vet.ru

СТРИЖКА собак и ко-
шек в городе Зеленограде 
телефон 8-495-502-42-47                                                            

www.damaisobachka.ru 
ОТДАМ котят в добрые руки 2  ■

черные девочки и один белый 
мальчик 8-926-590-53-38

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

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

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)

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель фер- ■
мер 5 мест борт 3 метра любые 
расстояния 8-916-596-75-41

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

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
А/ГАЗ будка 4м 8-985-167-36-39 ■
АВТО грузоперевозки дл. 6м до  ■

5т 8-903-000-30-99
А/ГАЗЕЛЬ грузч.                            ■

8-903-219-61-06
А/ГАЗЕЛЬ дешево                               ■

8-903-541-34-43
А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки тент  ■

8-903-683-58-49
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Удачный отдых 
обеспечит и аптечка

Летом очень многие 
клинчане становятся 
рыбаками и охотника-
ми. Причем охотятся 
не только за зверем, но 
и за ягодами-грибами 
и прекрасным время 
провождением.

Отдых на природе, по-
мимо множества плюсов, 
имеет один немалый минус 
- постоянную опасность на-
вредить здоровью, будь то 
укусы комаров или баналь-
ный перегрев на солнце. Но 
могут возникнуть и другие 
расстройства здоровья. Поэ-
тому на рыбалке и охоте не-
обходима аптечка. 

Собирать ее с собой сле-
дует, исходя из конкретной 
ситуации. Например, нужно 
учитывать, на сколько време-
ни, в какие места и на каком 
транспорте отправляетесь на 
рыбалку или другой отдых, с 
собакой или без нее. Но есть 
и такие аптечные товары, ко-
торые могут быть необходи-

мы в любой ситуации.
Всегда нужны индиви-

дуальные лекарства, если 
есть хроническая болезнь. 
При поездке на реку или в 
лес на пару дней и больше 
обязательно необходимо 
прихватить с собой болеуто-
ляющие и жаропонижающие 
средства. С парацетамолом 
они послабее, а с ибупрофе-
ном посильнее. Достаточно 
взять детскую упаковку - она 
удобнее, а если лекарство 
понадобится взрослому, то 
ему нужно дать лишь дозу 
побольше.

Совсем нелишними ока-
жутся в многодневном от-
дыхе на природе препараты 
от кашля, зубной и головной 
боли, расстройства желудка 
и тошноты различного гене-
зиса, ударный антибиотик от 
внезапного воспаления гор-
ла и фурацилин для его по-
лоскания. Если выпить перед 
ужином янтарную кислоту, то 
утром не придется болеть. 
Во время отдыха на приро-

де неред-
ко преют 
ноги, и тогда 
просто необ-
ходима для них 
соответс твующая 
мазь.

На рыбалке или охоте 
может понадобиться любой 
подходящий антигистамин 
быстрого действия, то есть 
препарат, оперативно по-
давляющий аллергические 
реакции. Известный мно-
гим кларитин на отдыхе не 
подходит, потому что для 
эффективного воздействия 
он должен накопиться в ор-
ганизме, а для этого нужно 
время. В итоге эффект от ле-
чения получится уже дома, 
а отдых будет испорчен ал-
лергическим ринитом или 
зудом, а то и опухшими гла-
зами от поллиноза. В аптечке 
рыбака-охотника и отдыхаю-
щих на природе обязательно 
нужно иметь и антигистамин 
наружного действия от укусов 
насекомых и кожных реак-

ций.
Силь-

ное б о л е у т о л я ю щ е е 
средство может понадо-
биться при травме. Раз речь 
зашла о травмах, то необхо-
дим и перевязочный мате-
риал. На природе обычно 
бывает нужен бактерицид-
ный пластырь. Лучше всего 
на охоту-рыбалку брать пла-
стырь с зеленой марлей, по-
тому что при этом не нужны 
зеленка и йод и нет риска 
их разлить. Впрочем, в ка-
честве дезинфицирующего 
средства можно применить 
и водку-коньяк. Для пере-
вязки в походных условиях 
удобен эластичный бинт, но 
на всякий случай можно за-
хватить обычный бинт, пере-
кись водорода, вату, сред-
ства от ожогов.

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»
УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 

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

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

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

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

ные в границах Клинского района.
Фотографии могут отображать рыбалку 

во всех ее проявлениях. Сроки 
проведения: 1 февраля - 30 августа

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 
В № 5 от 09.02.2013 мы объявили фотокон-

курс. Если первое творческое соревнование 
удачливых рыбаков, проводившееся в про-
шлом году, было посвящено только летней 

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

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

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

ные в границах Клинского района.
Фотографии могут отображать рыбалку 

во всех ее проявлениях. Сроки 
проведения: 1 февраля - 30 августа

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

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

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

Рыбалка интересна всем. 
Фото Василия Кузьмина
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Чтобы крыша не облезла…
Поначалу вся металлочерепи-

ца поставлялась к нам из Фин-
ляндии, потом - из других стран, 
а сегодня ее производство на-
лажено в России. Успех ее объ-
ясняется просто - этот кровель-
ный материл прочен, надежен, 
долговечен, красив, эстетичен, 
прост в монтаже, недорог. Эпи-
теты можно прибавлять еще. 
Увы! Есть уже люди, которые 
могут возразить против них 
всех, потому что у них уже че-
рез пару-тройку лет вся мета-
лочерепичная крыша облезла 
и полностью потеряла эстетич-
ный вид. Такое возможно, так 
как выпуск металлочерепицы 
наладили и полукустарные про-

изводства, которые предлагают 
ее по весьма «привлекатель-
ным ценам», потому что стро-
го не соблюдают технологию 
изготовления. Для настоящей 
металлочерепицы сразу же на 
металлургических комбинатах 
лист холоднокатаной оцинко-
ванной тонколистовой стали 
покрывается полимерными 
материалами различной факту-
ры и расцветки. Уже потом этот 
окрашенный стальной лист 
профилируют. Нередко же на 
российских производствах сна-
чала оцинкованный стальной 
лист делают волнообразным, а 
затем производят его порошко-
вое окрашивание. 

Создай свое небо в жилище

Сейчас, наверное, натяжной 
потолок - одна из самых безу-
пречных потолочных систем. 
Многие убедились, насколько 
она безопасна, удобна в эксплуа-
тации, а в итоге - экономична.

Натяжные потолки теперь 
монтируют и в жилых домах, и 
в офисах, и в общественных ме-
стах различного назначения. Для 
того, чтобы легко сделать пото-
лок надолго идеально ровным, 
красивым, нужно лишь заказать 
натяжной потолок. 

Со времени, как в конце про-
шлого века появилась эта по-
толочная система сначала во 
Франции, а потом и в России, 
технологии производства ее эле-
ментов значительно улучшились. 
Например, основа натяжных по-
толков - поливинилхлоридная 
пленка - поначалу имела сильный 
запах. Сейчас с неприятным рез-
ким запахом пленку встретишь 
значительно реже, лишь изготав-

ливаемую на полукустарных про-
изводствах. На уважающих себя 
и своих потребителей фабриках 
в соответствии с требованиями 
времени наладили выпуск эко-
логичной пленки для натяжных 
потолков.

Если первые пленки изготав-
ливались однотонными, то сей-
час их рисунок и цвет зависит от 
фантазии заказчика. На потолок 
можно нанести и звездное небо, 
и географическую карту, сделать 
его зеркальным или радужным. 
Цвета очень много лет не меняют 
своих оттенков, не выгорают, а 
сам потолок не деформируется. 
Ни саму пленку натяжного по-
толка, ни его крепления и другие 
аксессуары не трогают никакие 
насекомые и микроорганизмы. А 
весь уход за натяжным потолком 
- его протирка время от времени 
обычной салфеткой.

Производители же не останав-
ливаются на месте и предлагают 

все новые разработки пленок 
для натяжных потолков. Напри-
мер, теперь можно приобрести 
потолок понравившейся факту-
ры, глянцевый или матовый, их 
сочетание. Глянцевое потолоч-
ное покрытие наиболее уместно 
в хай-тековских современных 
интерьерах. Такой натяжной по-
толок позволяет зрительно уве-
личить пространство в комнате 
за счет своих ярких отражающих 
свойств. Поэтому глянцевые 
потолки уместнее всего монти-
ровать в прихожих, небольших 
кухнях и ванных, коридорах. В 
гостиных они тоже могут смо-
треться вполне презентабельно, 
если гармонируют со всей окру-
жающей обстановкой.

Натяжные потолки из светлой 
матовой пленки смотрятся как 
классические окрашенные по-
толки. При этом они идеально 
ровные и со всеми характеристи-
ками ПВХ-пленки. 

Как правильно 
выбрать окна
Окна должны за-
щищать квартиру от 
взлома и при этом быть 
удобными в обраще-
нии. Предложений по 
подбору и установке 
окон множество. Если 
вы решили поменять 
окна или установить их 
в новом доме, то сейчас 
самое время разо-
браться в этом много-
образии.

Начнем с того, что любое 
окно состоит из трех частей: 
профиля, стеклопакета и фур-
нитуры. Профиль (говоря при-
вычным языком - рама) может 
быть алюминиевым, деревян-
ным, дерево-алюминиевым 
или пластиковым. При этом 
пластик - наиболее востребо-
ванный материал. Объясня-
ется это очень просто: он не 
горит, не боится воды и моро-
зов, да и по теплозащите и зву-
коизоляции стоит на первом 
месте. В случае с пластиковым 
профилем можно дать про-
стор фантазии, ведь вовсе не 
обязательно, чтобы ваше окно 
было непременно белым и 
прямоугольным.

Воздушные прослойки 
внутри профиля называют 
камерами. В зависимости от 
их количества профиль может 
быть двух-, трех-, пяти- или 
даже семикамерным. Чем 
больше камер, тем лучше про-
филь противостоит холоду. 
Для жилища, расположенно-
го в средней полосе России, 
двух-трех камер будет вполне 
достаточно.

Стеклопакет - это герме-
тичная конструкция из двух 
и более стекол, пространство 
между которыми заполнено 
воздухом или инертным га-
зом. От количества стекол и, 
соответственно, образуемых 
ими камер, также зависит, 
не замерзнете ли вы зимой. 
Можно выбрать специальные 
теплосберегающие стекла, 
а также стекла с усиленной 
безопасностью - вплоть до 
бронирования, хотя в обыч-
ной жизни более уместен три-
плекс - трехслойное стекло, 
которое не дает отлетающих 
осколков при повреждении. 

Но стекло и рама - это еще 
не окно. Все держится на фур-
нитуре, именно от ее качества 
во многом зависит, насколько 
хорошо будет служить ваше 
приобретение. Петли, запоры, 
фиксаторы, механизмы откры-
вания и вентиляции, детали, 
препятствующие взлому, - все 
это и есть фурнитура. Плав-
ность хода, легкость манипу-
ляций и срок службы - это ее 
заслуга. 

Многие россияне привыкли, 
что стены выравниваются шту-
катуркой, гипсокартоном и тому 
подобными материалами, оклеи-
ваются обоями или закрываются 
различными панелями. Но пали-
тра отделочных материалов для 
стен все ширится.

В отделку стен и даже потолков, 
пусть пока робко, проникает... 
стекло. Еще в конце прошлого 
века выпускалось лишь оконное 
и витринное прозрачное стекло. 
Других разновидностей почти не 
было. Не берем при этом во вни-
мание оргстекло, то есть прозрач-
ный пластик со всеми его плюса-
ми и минусами.  Но технологии 
производства стекла не стоят на 
месте. В этом несложно убедить-
ся, посетив предприятия, произ-
водящие стекло на территории 

Клинского района. Из производ-
ственных цехов уже выходит стек-
ло с такими характеристиками, о 
которых не мечтали и фантасты. 
Например, цветное ударопроч-
ное или с повышенными антиве-
тровыми нагрузками. Стеклова-
ры, например, откликнулись на 
заказ мебельщиков, когда они за-
думали выпускать мебель не толь-
ко с использованием стекла, но и 
полностью из этого материала, 
например, журнальные столики, 
шкафы. Цветное стекло от пола до 
потолка во всю стену создает не-
обыкновенную игру света, за счет 
чего интерьер приобретает глу-
бину, а пространство помещения 
зрительно расширяется. Конечно, 
все четыре стены, покрытые сте-
клом, не всегда уместны. Поэтому 
практичнее будет сочетать стекло 

с той же штукатуркой, деревян-
ной или какой-либо другой отдел-
кой в зависимости от общего сти-
ля интерьера. Чаще всего стекло 
применяется в отделке на кухнях. 
Его вместо плитки наклеивают на 
стену одним листом или закрыва-
ют им «фартуки». Причем доста-
точно изменить цвет стекла, как 
зрительно преобразуется вся кух-
ня без дорогостоящего ремонта. 
Если же использовать в отделке 
стекло сразу нескольких цветов, 
то такие «мозаичные» стены соз-
дадут уникальный витраж, кото-
рый украсит любой интерьер. Ну 
а стекло - это материал, который 
не выгорает, устойчив к любому 
свету и излучению, удобно моет-
ся. А интерьерное стекло еще и 
безопасно, потому что укреплено 
полипропиленовой пленкой.

Вместо обоев и штукатурки - стекло

Сложить камин - искусство
Сейчас снова модными ста-

ли камины в домах. В продаже 
предлагаются готовые изделия 
с самыми различными обли-
цовками и различными габа-
ритами. Есть электрокамины 
и имитационные. Но все же с 
живым огнем камин создает 
особую атмосферу уюта и спо-
койствия, тепла и комфорта. 
Такой камин возвести - настоя-
щее искусство. Не всякий печ-
ник берется за кладку камина, 
потому что важны не только 
опыт кладки кирпича, но и осо-

бая интуиция и скрупулезные 
расчеты. Достаточно чуть-чуть 
в чем-либо просчитаться, и 
дым пойдет в помещение, а не 
в дымоход. Ведь топка - откры-
тая и объемная. Придется тогда 
либо прилаживать какие-либо 
декоративные приспособле-
ния, загоняющие дым в нужное 
направление, либо переклады-
вать камин. Поэтому для воз-
ведения камина лучше всего 
пригласить профессионала, ко-
торый своими руками сложил 
не один камин.
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ФУТБОЛ

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 6 6 0 0 20-3 18

2 «Олимп» (Фрязино) 5 4 1 0 11-2 13

3 «СтАрс» (Коломенский район) 6 4 0 2 13-11 12

4 ФК «Коломна-2» 6 3 2 1 12-5 11

5 «Титан» (Клин)  6 3 1 2 12-12 10

6 «Витязь-М» (Подольск) 6 3 1 2 12-7 7

7 ФК «Люберцы» 6 3 1 2 12-8 8

8 «Квант» (Обнинск) 7 3 0 4 10-12 9

9 ФК «Истра» (Истра) 6 3 0 3 15-8 9

10 «Зоркий» (Красногорск) 6 2 2 2 11-11 8

11 «Знамя» (Ногинск) 5 2 1 2 4-6 7

12 «Ока» (Ступино) 6 2 1 3 6-11 7

13 ФК «Луховицы» 5 2 1 2 6-13 7

14 «Долгопрудный-2» 6 0 1 5 5-21 1

15 «Ока» (Белоомут) 4 0 0 4 3-10 0

16 «Сатурн» (Раменское) 6 0 0 6 5-20 0

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Никита Агафонов вышел в 
лучшие бомбардиры «Титана»

ХОККЕЙ

Äâå íîâîñòè: 
õîðîøàÿ è íå î÷åíü
За отчетный период 
«Титан» провел два 
матча: на Кубок и на 
первенство России. 
Один проиграл, зато в 
другом победил.

16 мая. 1/16 Кубка ЛФК. 
«Металлист-Королев» - «Ти-
тан» 3:1 (1:1)

0:1 - А. Иванов (38), 1:1 - 
(40), 2:1 - (65), 3:1 - (80)

Встреча проходила в тя-
желых условиях: при 32 гра-
дусах жары. На судьбу матча 
повлияло удаление капита-
на «Титана» Дмитрия Ива-
нова, случившееся в начале 
второго тайма. Концовку 
игры клинчане проводили 
полурезервным составом. 
Наша команда вылетела из 
Кубка и теперь может сосре-
доточиться на выступлении 
в первенстве России.

20 мая. 6-й тур. «Ока» (Сту-
пино) - «Титан» 1:2 (1:1)

1:0 - (20), 1:1 - Агафонов 
(33), 1:2 - Агафонов (58)

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Победы на выезде всегда 
тяжелы. Это связано, в том 
числе, и с дорогой. До Сту-
пина добирались 5 часов. 
Плюс на юге области стоя-
ла 30-градусная жара. Из-за 
травмы встречу пропускал 
ведущий нападающий Ка-
мынин. «Ока» принимала 
нас на поле минимальных 
размеров и, наверное, ста-
ралась из этого извлечь вы-
году. Начало игры прошло 
с преимуществом «Титана». 
Однако Евгений Рогожин не 
реализовал стопроцентный 
момент: из убойной пози-
ции пробил головой прямо 

в руки вратарю. Сработало 
правило: «не забиваешь ты 
- забивают тебе». Хозяева 
открыли счет после навеса 
с углового. Отыгрались мы 
тоже со «стандарта». Агафо-
нов удачно замкнул пере-
дачу на дальнюю штангу. 
Второй тайм прошел в рав-
ной борьбе. Но наши фут-
болисты отнеслись к своим 
моментам более бережно. 
Агафонов опять-таки при 
угловом здорово сыграл на 
добивании. В конце освежи-
ли игру заменами. Провели 
несколько контратак. Титов 
обязан был реализовать 
одну из них, но непостижи-
мым образом пробил мимо 
ворот.

- Голы со «стандартов» 
- это плод работы на тре-
нировках?

- Да, мы уделяем много 
времени этому компонен-
ту футбола. Хорошо, что 
это срабатывает. С другой 
стороны,  у нас пока не все 
ладится в позиционных ата-
ках и контратаках. Большего 
ждем от нападающего Рого-
жина: мало забивает, недо-
статочно мобилен, совер-
шает тактические ошибки. 
Будем разбираться. Надеем-
ся, что если не к ближайшей 
игре, то к встрече в Лухови-
цах поправится Камынин. 
Его потеря для нас очень 
ощутима.

- 27 мая «Титан» играет 
со «Знаменем» (Ногинск). 
Что можно сказать об 
этом сопернике?

- В турнире есть один яв-
ный лидер - «Олимпик» (Мы-
тищи). Все остальные коман-
ды примерно одного уровня. 

Результаты остальных матчей 6-го тура. ФК «Истра» 
- «Квант» 2:3 (0:2), «СтАрс» - «Сатурн»  3:2 (1:1), «Зна-
мя» - «Витязь-М» 3:2 (1:1), «Зоркий» - ФК «Люберцы» 
1:1 (1:0), «Олимпик» - «Ока» Б 3:0 (0:0), «Долгопруд-

ный-2» - ФК «Коломна-2» 0:4 (0:1)

Два тура назад мы были на 
12-м месте, сейчас уже на 
5-м. Это говорит о большой 
плотности в таблице. Каж-
дый может отнять очки у 
каждого. Тем интереснее 
будет идти борьба. «Знамя» 
- команда серьезная. Мы с 
ней в последние годы игра-
ли довольно много. Преды-
дущий матч в прошлом сезо-
не удалось выиграть. Сейчас 
задача одна: брать 3 очка и 
продолжать подниматься по 
турнирной таблице.

Анонс! 7-й тур. «Титан» (Клин) - «Знамя» (Ногинск). 
Стадион «Строитель». 27 мая. Начало в 18.00.
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У ТЕЛЕВИЗОРА

Вот и не верь после этого в 
приметы! 1-й канал, Виктор Гу-
сев у микрофона - верные при-
знаки грядущего поражения. 3:8 
- в матче с американцами, когда 
такое было? Никогда! Первые 
6 шайб наши пропустили как 
под копирку: ошибка на своей 
синей линии, встречная атака 
соперника и беспомощные дей-
ствия сначала одного, а потом 
другого вратаря. Все-таки не-
понятно: почему Билялетдинов 
упорно игнорирует голкипера 
«Динамо» Александра Еремен-
ко, который буквально творил 
чудеса в финале Кубка Гагари-
на? Удивило и то, что самый 
талантливый молодой хокке-
ист Евгений Кузнецов большую 
часть чемпионата находился 
вне состава. Парень элементар-
но «перегорел» и, брошенный в 
самое пекло, совершил досад-
ную оплошность. Лучший бом-
бардир КХЛ Сергей Мозякин в 
четвертьфинале «мариновал-
ся» на лавке. Получается, что мы 
постоянно хвалим свою лигу, но 
в решающий момент не доверя-
ем ее хедлайнерам.

Можно еще вспомнить Ми-
хаила Анисина, который в про-
шлом году вообще не попал в 
сборную, хотя демонстрировал 
выдающуюся игру. Но тогда 
действовал расхожий принцип: 
победителей не судят. Теперь 
проигравший наставник дол-

Ïëîõàÿ ïðèìåòà
жен объяснить общественности 
свои принципы формирования 
состава. Не будем забывать 
и о позорном поражении от 
французов, пришедшемся на 9 
мая! Зинэтула Хайдарович был 
выдающимся игроком, стал от-
личным тренером, но очень 
не хочется, чтобы он пошел по 
пути Вячеслава Быкова: сна-
чала триумф, потом глубокое 
разочарование и, в заключе-
ние, болезненное неприятие 
всякой критики. А до Олимпиа-
ды в Сочи осталось меньше 9 
месяцев.

Черные даты российского 
хоккея.

25.02.1994. ОИ.                                 
Россия - Финляндия 0:4

05.05.2000. ЧМ.                                   
Россия - Латвия 2:3

07.05.2000. ЧМ.                                     
Россия - Белоруссия 0:1

02.05.2001. ЧМ.                                  
Россия - Канада 1:5

04.05.2003. ЧМ.                                    
Россия - Латвия 1:2

03.05.2004. ЧМ.                                   
Россия - Финляндия 0:4

24.02.2006. ОИ.                                    
Россия - Финляндия 0:4

24.02.2010. ОИ.                                 
Россия - Канада 3:7

09.05.2013. ЧМ.                                   
Россия - Франция 1:2

16.05.2013. ЧМ.                                       
Россия - США 3:8

КОННЫЙ СПОРТ

Спортсменка КСК «Раздолье» 
Виктория Крашевич стала об-
ладателем Гран-при открытого 
чемпионата Тверской области 
по конкуру. Виктория на лоша-
ди Ариньо лучше всех преодо-
лела препятствия высотой до 
125 см. Кроме этого, кандидат 
в мастера спорта Крашевич на 
лошади Кассио заняла 2-е место 
в соревновании на барьерах 
высотой до 110 см. Другие наши 

Âèêòîðèÿ - 
çíà÷èò ïîáåäà!

наездницы также показали вы-
сокие результаты. Лола Пулато-
ва на Коломбо выиграла марш-
рут до 100 см. Она же на лошади 
Диего заняла 3-е место на марш-
руте до 110 см. На маршруте до 
115 см Анастасия Верхотина на 
Принцессе Кете финишировала 
4-й. Удачные выступления на 
этих соревнованиях позволили 
клинчанам квалифицироваться 
на Кубок России.

                                           Виктория Крашевич штурмует препятствие                  
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14 мая  ПХК «Титан-Клин» и ХК 
«Дмитров» подписали  договор 
о сотрудничестве. Дмитровская 
команда станет фарм-клубом 
клинчан на сезон 2013/14 года. 
ХК «Дмитров» примет участие 
в Молодежной хоккейной 
лиге (Б), где ранее выступал ХК 
«Клин». В соответствии с регла-
ментом ВХЛ, между клубами бу-
дет осуществляться обмен хок-
кеистами. И еще одна новость, 
которая обрадует фанатов 
«Титана». Приняв во внимание 
многочисленные пожелания 
и даже требования болель-

щиков, руководство клинской 
команды решило вернуться к 
историческим зелено-желтым 
цветам. Таким образом, доми-
нирующий синий цвет исчезнет 
с игровой формы «Титана».

18 мая прошел Кубок закры-
тия зимнего сезона городского 
поселения Клин. На него также 
приехали гости из Зеленограда, 
Конакова и Солнечногорска. 
Всего участвовало 10 команд. 
Победителем стал «Ледовый» 
(тренер Вадим Белов). 2-е ме-
сто заняли «Юноши-97» (тренер 
Илья Рязанов).

Фанаты «Титана» всегда оставались верными своим цветам          

Ñèëüíåå âñåõ «Òðèàäà»
10 команд приняли участие 

в 1-м туре открытого первен-
ства Клина. Соревнования 
проходили 19 мая на песчаной 
площадке у лодочной станции. 
В матче за 3-е место «Настрое-
ние» победило «Шаурму» - 2:0. 

А в финале встретились лиде-
ры клинского пляжного во-
лейбола «Триада» и «СВ». Пер-
вая партия осталась за «СВ», 
но в двух последующих силь-
нее была «Триада», которая и 
стала победителем 1-го тура.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! ДЮСШ по фут-
болу объявляет дополнительный набор мальчиков 2006 года 
рождения в группу тренера-преподавателя Михаила Алек-
сандровича Стулова для обучения игре в футбол. Набор про-
водится на стадионе «Строитель» (ул. Чайковского, д. 34) по 
воскресеньям с 14.00 до 16.00. При себе иметь спортивную 
форму, медицинскую справку, разрешающую заниматься в 
секции футбола, свидетельство о рождении.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ñòàíü ôóòáîëèñòîì!

КАРАТЕ

На чемпионате Европы по 
карате в Будапеште россий-
ские спортсмены завоевали 
одну медаль - бронзовую. И ее 
обладателями стали клинчане. 
В категории «мужское команд-
ное ката» 3-е место заняли 
Максим Ксенофонтов, Эмиль 
Сковородников и Александр 
Русанов, выступающие под 

Åâðîïåéñêàÿ áðîíçà - 
ó êëèí÷àí!

руководством тренера Сергея 
Зотова. Первенство Старого 
Света проводилось в 48-й раз. 
В нем приняло участие 497 
каратистов из 45 стран. Ни-
когда прежде в истории этих 
соревнований наши соотече-
ственники не поднимались на 
пьедестал почета. Тем ценнее 
успех клинских ребят.
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                                       Клинчане зажигают на будапештском татами

17-19 мая в городе Фря-
зино проходило первен-
ство России по флорбо-
лу - хоккею в спортзале 
-  среди команд юнио-
ров и юниорок до 19 лет.

Впервые в этом всероссий-
ском соревновании играли за 
сборную Подмосковья Диана 
Чикинова, Алина Буланова, 
Надежда Челпанова из школы       
№ 13, Александра Самохина из 
школы им. 50 лет ВЛКСМ На-
рынки и Анастасия Шевченко 
из гимназии № 2. Если учесть, 
что в команде флорболистов 
состоят 4 человека и один за-
пасной, то сборную девушек 
Подмосковья, можно считать, 
составили одни клинчанки. При 
этом на первенстве России они 
сыграли так, что заняли второе 
общекомандное место. Клин-
чанки забросили и больше все-
го мячей в ворота соперников. 

ФЛОРБОЛ

Þíèîðû èç Êëèíà 
ïîáåäèëè íà ÷åìïèîíàòå 
Ðîññèè

А противостояли им опытные 
и очень сильные команды Ни-
жегородской и Архангельской 
областей.

За юношескую сборную 
команду флорболистов Под-
московья от Клина играли 
выпускники школы № 13 Вла-
дислав Пискунов, Дмитрий 
Веселов, Артур Шеботинов и 
Александр Тихомиров. Ребята 
заняли третье общекомандное 
место, пропустив вперед сбор-
ные команды Архангельской и 
Нижегородской области.

Выступление клинских флор-
болистов на всероссийском 
турнире признано всеми спе-
циалистами очень успешным, 
что не может не радовать. Ведь 
прошедший чемпионат - фак-
тически заключительный этап 
комплектования юниорской 
сборной страны перед чемпио-
натом мира, который намечен 
на осень нынешнего года.

Âëàäèìèð Âîðîáüåâ âçÿë 
âòîðîå ìåñòî 
íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè

С 14 по 16 мая в Краснодаре прошли соревнования первен-
ства России среди детско-юношеских спортивных школ. От 
Клинской спортивной школы на соревнования поехал Влади-
мир Воробьев и занял 2-е место в беге на 200 м. Мы от всей души 
поздравляем Владимира и желаем ему не останавливаться на 
достигнутом и побеждать снова и снова! 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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Анджелина Джоли по-
сле проведения двойной 
мастэктомии решила при-
бегнуть к новым превентив-
ным мерам и подготовиться 
к операции по удалению 
яичников.

Напомним, что Энджи 
является носителем гена 
BRCA1, провоцирующего 
появление злокачествен-
ных опухолей груди и яич-
ников. Так как риск разви-
тия рака молочной железы 
у нее составлял 87%, актри-
са решила удалить грудь. 
Риск развития рака яични-
ков у Энджи немного ниже 
- около 50%, тем не менее 
она решила не допустить 
ухудшения положения и за-
ранее сделать операцию.

О дате проведения опе-
рации пока не известно. Но, 
как считают специалисты, в 

Áåéîíñå áåðåìåííà 
âòîðûì ðåáåíêîì

Певица Бейонсе снова 
беременна, утверждают 
американские таблоиды. На 
выступлении в Лондоне па-
парацци обратили внимание 
на округлившийся животик 
певицы, когда она переоде-
лась в темно-синий наряд, 
облегающий фигуру.

Американское издание 
The New York Post сообщает, 
что певица на 3-м месяце бе-
ременности.

Многие заподозрили, что 
певица беременна, после ее 
появления на Met Ball-2013 
в наряде с завышенной та-
лией от Givenchy, который 
не очень хорошо скрывал 
округлый животик Бейонсе. 
«Для мероприятия Met Ball, 
которое на днях состоялось 
в Нью-Йорке, Бейонсе специ-
ально выбрала платье с вы-
сокой талией, чтобы скрыть 
свое интересное положе-
ние», - сообщает источник.

Напомним, что первая бе-
ременность Бейонсе в 2011 
году закончилась выкиды-
шем, но уже в январе 2012 
года на свет появилась ма-
лышка Блю Айви Картер, 
дочь певицы и рэпера Jay-Z.

Âèêòîðèÿ Áîíÿ 
âïåðâûå ïîêàçàëà 
äî÷êó

33-летняя Виктория 
Боня и отец ее дочки 28-
летний Алекс Смерфит 
больше года скрывали 
свою малышку от папа-
рацци. Хотя фото девоч-
ки и появлялись в СМИ, 
однако лица их дочки не 
было видно. Но изданию 
Hello! пара не смогла от-
казать и снялась в фото-
сессии. Более того, Викто-
рия любезно согласилась 
дать интервью журналу.

Виктория - современ-
ная мама, которая успеш-
но совмещает карьеру и 
воспитание своей годо-
валой дочки Анжелины-
Летиции. Из-за участия 
сразу в нескольких теле-
визионных проектах Вике 
приходится часто отлу-
чаться, но она старается 

не оставлять свою ма-
лышку надолго без вни-
мания. По возможности 
молодая мама берет доч-
ку с собой.

Àíäæåëèíà Äæîëè 
ãîòîâèòñÿ ê íîâîé 
îïåðàöèè

сложившейся ситуации ло-
гичнее будет прибегнуть к 
хирургическому вмешатель-
ству. Сложная операция по 
удалению яичников прак-
тикуется преимущественно 
на Западе и рекомендуется 
женщинам в группе ри-
ска или по достижении 40 
лет, сообщает People.com. 
Однако, как отмечают спе-
циалисты, удаление яични-
ков, которые участвуют в 
репродуктивной функции 
женщины и вырабатывают 
половые гормоны, не про-
ходит бесследно для здоро-
вья женщины и приводит к 
неприятным последствиям. 
После процедуры назнача-
ется гормональная терапия, 
которая тоже может спро-
воцировать развитие зло-
качественных опухолей уже 
в других органах.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Евгению Дума 
поздравляем с 18-летием!

Пускай заботы и печали 
Твой дом обходят 

стороной.
Пусть солнце 

яркими лучами
Согреет мир

прекрасный твой.
Цветы вселенной 

расцветают
Сегодня только для тебя,

И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

Друзья, коллеги 


