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В День защиты 
детей в Клину 
родились семь 
счастливчиков
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Портал «Неделька-
Клин.Ру» проверяет 
свои силы в 
подмосковном 
конкурсе 2

Три человека 
сгорели в 
бесхозном 
доме 
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Ïàðêîâî÷íûé 
óçåë ó âîêçàëà

Реконструкция Привокзальной 
площади развязывает один узе-
лок, но затягивает другой.

Áèáëèîòåêà 
îòìå÷àåò 95-ëåòèå, 
õîòÿ åé 132 ãîäà

Первая библиотека в Москов-
ской губернии появилась именно 
в Клину.

Ãàçåòà «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» 
îòìåòèëà ñâîå äåñÿòèëåòèå 
êëàññèêàìè
Состоялся первый открытый чемпионат 
Клинского района по игре в классики.

Ëó÷øèå ïðåäëîæåíèÿ 
ñàëîíîâ êðàñîòû, 
ðåñòîðàíîâ è 
þâåëèðíûõ óêðàøåíèé 
- ìîëîäîæåíàì

Ïðåò-à-ïîðòå 
îò êëèíñêèõ 
äèçàéíåðîâ

В ресторане «Навруз» состоялся 
показ летней коллекции одежды, 
созданной в ателье «Леди-Л». 
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Не так часто нас, жителей 
поселка Ново-Щапово, 
балуют массовыми ме-
роприятиями. Но 1 июня 
мы с удовольствием 
отметили День защиты 
детей и день поселка. 

Настоящее празднование 
организовали клинское Управ-
ление культуры и сотрудники 
местного Дома культуры «Спут-
ник». Погода была как по заказу. 
Поэтому праздник провели на 
центральной поселковой пло-
щади. Пока мальчишки гоняли-
соревновались на роликовых 
коньках, а девочки участвовали 
в конкурсе рисунка на асфаль-

те, взрослые слушали живую 
музыку ансамбля «Ретро-джаз». 
И хотя песни исполнялись в 
основном на английском языке, 
стало ясно, что и такая музыка 
в хорошем исполнении понят-
на местным жителям, причем 
и старшим, и молодым. Потому 
они под ритмичный джаз с удо-
вольствием пританцовывали. 
С недавних пор этот ансамбль 
стал по настоящему нашим - 
поселковым. Ведь теперь он 
постоянно базируется в Доме 
культуры Ново-Щапова и высту-
пает под его флагом. 

Приятно, что многие жители 
нашего поселка на этот раз от-
ложили свои домашние дела и 

от души отдохнули и повесели-
лись. И хорошо бы, чтобы так 
было почаще.

Под джазовую музыку дети рисовали лето

Мамочки и не ожидали такого праздника при выписке из роддома
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БИБЛИОТЕКИ

ДЕТИ

ПИСЬМО В НОМЕР

ИНТЕРНЕТ

В 1918 году прави-
тельство приняло ряд 
декретов по коренной 
реорганизации библио-
течного дела, и с того же 
времени начинает свою 
историю Центральная 
районная библиоте-
ка г. Клин. В канун ее 
95-летия директор 
Клинской центральной 
библиотечной системы 
Ирина Овчинникова 
рассказала о библио-
теках города и района. 
Конечно же, не забыли 
и о прошлом. А нача-
ли с вопроса о работе 
библиотек в Клинском 
уезде.

- Да, есть опубликованные 
нами архивные данные о том, 
что при клинской уездной зем-
ской Управе уже с 1881 года су-
ществовала управская библио-
тека с 375 книгами, из которых 
303 приходились на беллетри-
стику, 32 были по педагогике, а 
40 книг - научные. Эта библиоте-
ка предназначалась для врачей, 
учителей, агрономов, земских 
гласных.

С того же года стали работать 
ученические библиотеки при 
уездных и земских школах. К 
гордости клинчан, первая на-
родная библиотека в Москов-
ской губернии открылась в 1894 
году именно в Клинском уезде. 
В 1896 году их в уезде было уже 
5, а во всей губернии - всего 15. 
Есть архивные данные о том, 
что в 1897 году уже действова-
ла Некрасинская библиотека-
читальня и устраивались народ-
ные библиотеки в Соголевской, 
Селинской и Спас-Нудольской 
волостях. С 1904 года зарабо-
тала библиотека-читальня при 

городской чайной. К 1914 году 
в уезде было уже 109 библио-
тек с фондом более 33 000 книг, 
22 ученические библиотеки в 
церковно-приходских школах с 
фондом 3 838 томов и 2 библио-
теки при фабричных школах с 
фондом 1 350 книг. С самого на-
чала работы библиотеки уезда 
стали культурными и образова-
тельными центрами, в которых 
устраивались лекции врачей, 
учителей, публичные чтения и 
развлечения.

- Что стало потом?..
- В декретах 1918 года, с ко-

торого мы ведем отсчет дея-
тельности районной библио-
теки, предлагались меры по 
централизации библиотечного 

дела, поскольку в различных 
мелких библиотеках, обслу-
живавших разные слои обще-
ства, к тому моменту собрались 
определенные книжные фонды. 
Было решено ввести на тер-
ритории страны швейцарско-
американскую централизован-
ную библиотечную систему. 
В 1920-е годы правительство 
приняло курс на ликвидацию 
неграмотности, а библиотеки и 
избы-читальни стали пунктами 
проведения просветительской 
работы. До 1941 года создава-
лись новые избы-читальни, была 
ликвидирована безграмотность, 
увеличивались книжные фонды. 
После военных действий на тер-
ритории района библиотекари 

приступили к восстановлению 
своей работы. В 1949 году была 
образована Клинская детская 
библиотека, в 1955 году на улице 
Ленина, 33 была открыта новая 
городская библиотека, а с 1962 
года стала работать библиотека 
в доме № 5 в Бородинском про-
езде. В 1975 году все библиотеки 
были объединены в Централь-
ную библиотечную систему, а 
районная библиотека стала цен-
тральной. В 1978 году она пере-
ехала в новое здание по адресу: 
ул. Красная, д. 6, а центральная 
детская библиотека в 1985 году 
справила новоселье в доме №20 
на ул. Ленина.

- Ирина Викторовна, что 
сегодня представляет собой 

библиотечная система Клин-
ского района?

- Сегодня Клинская ЦБС 
объединяет 23 муниципальные 
библиотеки: 4 городские, 3 дет-
ские и 16 сельских. Фонд всех 
библиотек насчитывает 408688 
книг, почти 200 названий пе-
риодических изданий, обслу-
живает 37 419 читателей, выдав 
им за год 772 455 томов на руки. 
Только районная библиотека 
обслуживает 7 541 читателя, на-
считывает 89 842 книги и выдает 
ежегодно пользователям 170 
тыс. экземпляров литературы, 
в том числе 190 наименований 
журналов и газет.

Âûãîäíî ðîæàòü â ïåðâûå äíè êàæäîãî ñåçîíà
4 июня в клинском род-
доме чествовали жен-
щин, которые произвели 
на свет своих малышей в 
День защиты детей.

1 июня в Клину родились 
семь малышей. В это число 
вошли и двойняшки Артур 
и Антон Магирамовы. 4 
июня выписывались толь-
ко три мамочки с детьми, 
а остальные женщины по 
медицинским показаниям 
вынуждены задержаться 
в роддоме. Но, несмотря 
на это, они тоже получили 
такие же подарки, которые 
вручили семье Макаровых, 
Чуриковых и Платоновых. 
А сюрпризов-презентов 
было много.

Пока мамы лежали в 
роддоме, сотрудники загса 
оформили государствен-
ную регистрацию ребенка 

и прямо в роддоме жен-
щинам были вручены сви-
детельства о рождении их 
малышей. 

- Рождение ребенка - 
одно из самых важных со-
бытий в жизни родителей, 
- рассказала нам заведую-
щая Клинским отделом 
ЗАГС Елена Хрусталева. 
- Поэтому мы и организо-
вали праздник. Подобные 
мероприятия мы проводим 
в первый день весны, лета, 
осени и зимы, и они уже 
стали традиционными.

Женщины получили па-
мятные подарки, цветы 
и услышали в свой адрес 
поздравления от врио гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, 
главы Клинского района 
Александра Постриганя. 
Приятным сюрпризом для 
родителей стал подарок от 

Управления образования 
Клинского района - путев-
ки в муниципальные до-
школьные образователь-
ные учреждения Клинского 
района. Ими можно будет 
воспользоваться, когда ре-
бенку исполнится полтора 
года. Как рассказала нам 
Марина Макарова, мама 
первенца Михаила, она 

была приятно удивлена, 
когда ей вручили много по-
дарков да еще и путевку в 
детский сад.

В конце праздника счаст-
ливые родители вместе с 
родственниками выпусти-
ли в небо воздушные шары, 
загадав при этом заветные 
желания. 

Евгения Дума, фото автора 

Ïðàçäíèê ïîä äæàç

Ñàéò ãàçåòû 
«Êëèíñêàÿ 
Íåäåëÿ» ìîæåò 
ïîáåäèòü ïðè 
ïîääåðæêå 
÷èòàòåëåé
Портал «Неделька-Клин.
Ру» впервые стал участни-
ком ежегодного конкурса 
на лучший медиа-сайт 
Подмосковья «ТОЧКА.RU», 
который проводится в 
третий раз.

Конкурс проводится для попу-
ляризации интернет-технологий 
в работе редакций средств массо-
вой информации и медиасообще-
ства на территории Московской 
области. Его организатором вы-
ступают Союз журналистов Под-
московья и столичный филиал 
ОАО «Мегафон» при содействии 
Главного управления по информа-
ционной политике правительства 
Московской области и Агентства 
информационных технологий 
«Подмосковье».

В 9 номинациях уже зарегистри-
ровано почти 50 как региональных 
подмосковных, так и районных, 
городских и сельских интернет-
проектов. Портал «Неделька-Клин.
Ру» участвует в конкурсе в номина-
ции «Лучший сайт печатного изда-
ния», в котором зарегистрировано 
8 участников. На полдень 5 июня 
наш сайт находился в середине, 
занимая 4-е место. Голоса и баллы 
сайтам регулярно отдают члены 
жюри, учитывая такие показатели, 
как посещаемость, активность об-
суждений материалов, оформле-
ние и даже количество рекламы. 
Поэтому мы призываем наших 
читателей чаще заглядывать на 
наш сайт www.nedelka-klin.ru, где 
информации публикуется больше, 
чем на газетных страницах, ак-
тивно участвовать в обсуждении 
публикаций. На сайте есть кнопка, 
которая покажет, какое место за-
нимает наш портал в конкурсе.

СОЦИАЛКА

СТРАНА

Евгения Дума

Библиотека и сегодня - центр культуры, где играют спектакли

Светлана Ливинская, фото автора

Çà ïÿòü øàãîâ äî ñòîëåòèÿ
Ïåíñèîííûé 
ôîíä 
ïîäãîòàâëèâàåò 
ê ïåíñèè
Пенсионный фонд в 
целях своевременной 
реализации гражда-
нами права на пенсию 
проводит заблаго-
временную работу 
с застрахованными 
лицами, выходящими 
на пенсию в течение 
2013 года.

 
В связи с этим работода-

телям необходимо предо-
ставить в отдел оценки 
пенсионных прав застрахо-
ванных лиц (кабинет № 304) 
списки сотрудников, рабо-
тающих и проживающих на 
территории Клина и Клин-
ского района и выходящих 
на пенсию в течение 2013 
года.

Неработающие граждане, 
проживающие на террито-
рии Клина и Клинского рай-
она и выходящие на пенсию 
в 2013 году, могут заблаго-
временно, но не позднее, 
чем за 3 месяца до насту-
пления пенсионного воз-
раста, обратиться в отдел 
оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц ГУ-
Управления ПФР № 23 по г. 
Москве и Московской обла-
сти по адресу: 141606, Мо-
сковская область, г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 5а, каби-
нет 302, 304  для оценки до-
кументов, необходимых для 
назначения пенсии. Теле-
фон отдела 3-16-44.

При себе иметь паспорт, 
свидетельства о рождении 
детей, трудовую книжку, 
СНИЛС,  военный билет, до-
кументы об образовании 
(очное отделение) и другие 
документы о стаже (ориги-
налы и копии).

Ãîëîñóé 
çà Ïîäìîñêîâüå, 
çà Ðîññèþ!

Р. А. Москаленко, 
Е. Б. Плакунова, жительницы 
Ново-Щапова, фото авторов

Русское географиче-
ское общество и телеканал 
«Россия-1» проводят муль-
тимедийный проект-конкурс 
«Россия-10», целью которо-
го является поддержание 
устойчивого интереса к на-
шей стране как к объекту 
внутреннего и международ-
ного туризма. Задача проек-
та - выбор десяти новых ви-
зуальных символов России 
посредством общенародно-
го голосования. В перечень 
объектов, представленных 
на конкурс от Московской 
области, вошел коломенский 
Кремль.

Голосование проходит на 
сайте www.10Russia.ru.

Владимир Скуратов



На территории Клинского 
района с начала года произошло 
четыре дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей 
до 16 лет, и в одном ДТП постра-
дал юноша до 18 лет, сообщил 
госинспектор по дорожному 
надзору и пропаганде Клинско-
го отдела ГИБДД Олег Спирин. 
Поэтому в целях уменьшения 
детского травматизма на дорогах 
на территории района проводит-
ся сразу несколько оперативно-
профилактических мероприятий 
по предотвращению дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей всех возрастов. 
До 16 июня в рамках всероссий-
ской акции «Внимание! Дети!» на 
территории Клинского района 
проводится соответствующая 
комплексная операция, в ходе 
которой пройдут рейды, профи-
лактические беседы с детьми и 

другими участниками дорожного 
движения, будет усилен надзор 
за выполнением ПДД водителя-
ми, в том числе при перевозке 
детей. Особое внимание инспек-
торы дорожно-постовой службы 
и другие сотрудники Клинского 
отдела ГИБДД уделят детям-
велосипедистам, скутеристам и 
другим юным участникам дорож-
ного движения. 

А каждые выходные дни в те-
чение всего лета на территории 
Клинского района инспекторы 
ГИБДД проводят специальные 
рейды по надзору за соблюдени-
ем правил дорожного движения 
юными скутеристами. В прошлом 
году с апреля по сентябрь сотруд-
ники Клинского отдела ГИБДД 
выявили, например, 1136 под-
ростков, ездивших на скутерах 
без мотошлема. 

ганизовать автостоянку.
Владельцы ООО «Привок-

зальный рынок» не против 
исполнять закон. Уже в 2008 
г., как рассказал его гене-
ральный директор Алексей 
Полозов, была подготовлена 
документация на строитель-
ство капитального крытого 
рынка с автостоянкой на том 
месте, где еще стоят ряды 
контейнеров. 28 августа 
2008 г. прошли обществен-
ные слушания. На строи-
тельство торгового здания 
с автомобильной парковкой 
требовалось как минимум 10 
млн долларов. Часть из них 
намечалось взять взаймы. 
Но разразившийся глобаль-
ный финансовый кризис по-
ломал все планы.

Когда же возможность 
строить появилась, то воз-
никли трения с администра-
цией Клинского района. 
Как объяснил Алексей По-
лозов, он просил дать ему 
на время строительства 
участок земли за магазином 
Петровский, чтобы пере-
вести туда арендаторов-
предпринимателей с Привок-
зального рынка по примеру 
РАЙПО.

Но как раз в то же время 
бывший губернатор Подмо-
сковья Сергей Шойгу рас-
порядился организовать у 
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Êàêèì àâòîïàðêîâêàì 
áûòü ó âîêçàëà?

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

Виктор Стрелков

Куда водителю податься, если эти места для парковки будут ликвидированы

ДТП ДОРОГА

У администрации района есть свои варианты организации 
парковок. Читатели предлагают свои
Намечающаяся ре-
конструкция Привок-
зальной площади и 
капитальный ремонт 
участка улицы К. Марк-
са от автовокзала до 
пересечения с ул. Ли-
тейной вновь застави-
ли обратить внимание 
всех заинтересован-
ных лиц на Привок-
зальный рынок.

Из-за глобальной пере-
стройки привокзального 
пешеходно-транспортного 
узла появилась необходи-
мость вывести автотранспорт 
с Привокзальной площади. 
Для маршруток и таксистов-
бомбил участок земли нашел-
ся. Но остальным автомоби-
листам, оставляющим сейчас 
свои машины при въезде на 
Привокзальную площадь, 
вдоль обеих обочин ул. К. 
Маркса, необходимого места 
после реконструкции площа-
ди не находится.

Администрация района 
обязала владельцев новых 
строящихся торговых ком-
плексов преобразовать в ав-
тостоянки близлежащий пу-
стырь, раскинувшийся вдоль 
забора железной дороги. У 
него сложный рельеф, но 
проект, как отметили в ад-
министрации района, все же 
подготавливается, и в скором 
времени, возможно, автосто-
янка здесь появится.

Но и этой площадки для 
машин будет мало. Поэтому 
взоры и обращаются на тер-
риторию Привокзального 
рынка. На нынешнем его ме-
сте сейчас должна быть либо 
стройка, либо уже работать 
капитальное торговое зда-
ние. В соответствии с феде-
ральным законом № 271-ФЗ 
«О розничных рынках» с 1 
января 2013 года в стране не 
должно быть ни одного рын-
ка, действующего вне ста-
ционарных помещений. Этот 
закон был принят и вступил 
в силу, кроме нескольких 
положений, еще в 2007 году. 
Время на его реализацию от-
водилось немалое. Поэтому 
и возникло снова желание 
снести контейнеры предпри-
нимателей, а на их месте ор- Виктор Стрелков, фото автора 

Êëèíñêèå èíñïåêòîðû ÃÈÄÁÁ 
îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþò äåòÿì

Èþíüñêèå âåòðû 
íàëîìàëè äåðåâüåâ

Первые июньские грозы доставили хлопот клинскому поисково-
спасательному отряду № 20, повалив на проезжую часть дорог дере-
вья, рассказал начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Васи-
ленко. 2 июня под сильным ветром ствол с увесистой кроной упал 
на пересечении улиц Захватаева и Мира. Спасатели оперативно рас-
пилили его и очистили дорогу. А вечером того же дня поднявшийся 
перед ливнем и грозой сильный ветер повалил дерево на повороте 
с Ленинградского шоссе на поселок Майданово. Здесь тоже нор-
мальное движение спасатели восстановили быстро, распилив упав-
шее дерево на части и убрав его остатки с мостовой.

Ðåàêöèÿ ïîäâåëà 
íåòðåçâîãî âîäèòåëÿ 

Уже на излете второго дня календарного лета, за полчаса до полуно-
чи на ул. К. Маркса у дома № 92 столкнулись автомобили «Иж-Фабула» 
и «Шкода-Октавия». Один остановился перед пешеходным переходом, 
чтобы пропустить пешеходов, а второй, из Ленинградской области, не 
успел среагировать и затормозить. Реакция подвела водителя из-за 
того, что он был не совсем трезв. От медицинского освидетельствова-
ния он отказался и сейчас ждет суда. Хорошо, что серьезно подстра-
давших не было и помощь спасателей никому не потребовалась.

Ñïàñàòåëè ïîìîãëè 
ïàöèåíòàì ñêîðîé ïîìîùè

Как обычно, спасатели клинского ПСО-20 приходили на выручку 
медикам скорой помощи. Так, 27 мая они доставили на носилках от 
машины скорой помощи до квартиры на пятом этаже в доме № 83 
на ул. Чайковского выписавшегося из больницы пациента, перенес-
шего инсульт и еще не способного самостоятельно уверенно ходить. 
На следующий день тоже на носилках, но из квартиры второго этажа 
дома № 74 на ул. К. Маркса спасатели по просьбе бригады скорой по-
мощи перенесли женщину 1935 года рождения до машины медиков.

Äåâî÷êà ñïàëà ñíîì 
êðåïêèì. À 38-ëåòíèé 
ìóæ÷èíà - ìåðòâûì

Вечером 30 мая напуганные супруги попросили вскрыть дверь в 
их квартиру в доме № 24 на ул. Загородной, где, по их словам, остава-
лась одна десятилетняя дочь, которая не отвечала ни на звонки, ни 
на стук в дверь. Спасатели оперативно разблокировали металличе-
скую дверь слесарным инструментом и выяснили, что девочка про-
сто крепко спит. Будить ее не стали, а родители успокоились. 

На следующий день вскрытие двери в одну из квартир в доме №11 
в проезде Танеева показало печальную картину. Хозяйка жилища 
не могла три дня дозвониться до 38-летнего родственника, прожи-
вавшего у нее, и наконец попросила спасателей помочь ей попасть 
в свою квартиру. Когда дверь была открыта, спасатели увидели ле-
жавшего бездыханным вниз лицом на полу в туалете мужчину без 
признаков насильственной смерти. Далее уже в дело вступили по-
лицейские и патологоанатомы.

Â áåñõîçíîì äîìå 
ñãîðåëè òðè ÷åëîâåêà

В установившиеся жаркие дни клинчане внимательнее относятся 
к соблюдению мер противопожарной безопасности, а потому мень-
ше случается пожаров, сообщила инспектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району Анна Медведева. Хотя все же не-
осторожное обращение с открытым огнем доводит до беды. Так, 31 
мая за час до полуночи вспыхнул пожар в выселенном и оставшемся 
бесхозным доме на ул. Трудовой. Здесь нашли себе приют люди без 
определенного места жительства. Они-то и стали виновниками по-
жара. Огнеборцы быстро справились с пламенем и спасли полдома 
от огня, но когда стали разбирать завалы,  обнаружили останки трех 
человек. Предварительное следствие установило, что в огне погиб-
ли двое мужчин и женщина. Сейчас устанавливаются их личности. 
Всего на пожарах в этом году погибло 4 человека, и этот страшный 
показатель сравнялся с прошлогодним.

А на следующий день, 1 июня, злоумышленники подожгли ВАЗ-
21043, припаркованный возле общежития № 5 в Майданове. От огня 
салон машины выгорел полностью, обгорели и все лакокрасочное 
покрытие кузова.

Несмотря на то, что клинчане стали осторожнее вести себя с 
огнем, один раз пожарному расчету приходилось тушить нако-
пившийся мусор в деревне Языково. Не следует создавать свалки, 
которые могут стать причиной беды, и мусор лучше собирать в кон-
тейнерах. Пока позволяет погода и длинный световой день, необ-
ходимо проверить печное и электрическое оборудование жилищ, 
заменить устаревшую проводку на новую. Если же чувствуется запах 
гари, виден дым, то следует немедленно сообщать об этом по теле-
фонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС 
России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Íà äîðîãàõ ïîñòðàäàëè ïåøåõîä, 
ïàññàæèðû è ìîòîöèêëèñò

С 14 по 31 мая на автодо-
рогах Клинского района, кон-
тролируемых 1 батальоном 1 
полка ДПС (северный) ГИБДД, 
зарегистрировано три дорожно-
транспортных происшествия с 
пострадавшими. 14 мая в 21 час 
30 минут водитель автомобиля 
«Лада-Гранта» ехал по ул. Папи-
вина в сторону Ленинградского 
шоссе и на светофоре на Совет-
ской площади не остановился, 
чтобы пропустить пешехода, пе-
реходившего дорогу от Торговых 
рядов к почте по пешеходному 
переходу. В результате он сбил 
пешехода и, не останавливаясь, 
поехал дальше. Но скрыться ему 
не удалось - благодаря приня-
тым мерам розыска он был за-
держан. Так как в результате ДТП 
пострадал пешеход, то пытавше-
муся скрыться водителю грозит 

суровое наказание.
16 мая в 3 часа ночи на 78 км 

автодороги Лотошино - Суворо-
во - Клин водитель на ВАЗ-2106 
ехал в Клин, но неожиданно по 
неустановленной причине съе-
хал в правый кювет по ходу дви-
жения и опрокинулся. Пассажи-
ры «шестерки» получили травмы 
различной степени тяжести. 

19 мая в 20 часов 35 минут на 
85 км трассы М-10 водитель «Су-
бару», ехавший на Тверь, на нере-
гулируемом перекрестке начал 
совершать маневр и не уступил 
дорогу мотоциклу «Ямаха», из-
за чего транспортные средства 
столкнулись, а мотоциклист по-
лучил травмы.

Станислав Милованов, и. о. инспектора 
по пропаганде 1 батальона 1 полка 

ДПС (северный) ГИБДД, младший 
лейтенант полиции

всех вокзалов подмосковных 
городов перехватывающие 
парковки для автомобилей.

Как сказал Алексей Поло-
зов, он не против того, чтобы 
на его территории была авто-
стоянка, и на встрече с гла-
вой Клинского района Алек-
сандром Постриганем ООО 
«Привокзальный рынок» 
предложило построить под-
земный паркинг, в который 
можно убрать немало ма-
шин, особенно если сделать 
его не в один уровень. А над 
паркингом будет реализован 
проект 2008 года. Ответ на 
это предложение, как сказал 
гендиректор Привокзально-
го рынка, он еще не получил. 
И это понятно. Строитель-
ство подземного паркинга - 
дело дорогостоящее. Да еще 
на частной территории. Есть 
о чем подумать.

Читатели же нашей газеты 
предлагают еще один вари-
ант организации автомо-
бильной парковки: исполь-
зовать под эти цели площади 
на ул. Трудовой у пешеход-
ного моста через железную 
дорогу. Понятно, что этот ва-
риант тоже затратный. Ведь 
дополнительно нужно будет 
провести ремонт самой ули-
цы Трудовой, пересекающей 
ее улицы Транспортной, Ста-
хановского и Высоковского 

,,ÌÍÅÍÈÅ

Президента России Влади-
мира Путина от клинчан 
по поводу автомобильных 
парковок вокруг Привок-
зальной площади.

- 31 жалоба по-
ступила на имя 

Алик Мамедов,  
первый заместитель 

руководителя администрации 
Клинского района

проездов. Возможно, все эти 
затраты окажутся меньше, 
чем на строительство под-
земного паркинга. И если 
этот вариант реализовать, то 
немало водителей не станут 
ехать из Высоковска и со сто-
роны Ново-Петровского на 
единственный в Клину мост 
через железную дорогу, за-
нимая его, а останутся с этой 
стороны города. Меньше 
машин будет и на стоянках 
у привокзальных торговых 
центров. Либо после рекон-
струкции Привокзальной 
площади и капитального 
ремонта ул. К. Маркса автов-
ладельцы сами найдут свои 
варианты парковок.
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«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: 
è íà äà÷å âñå â ïîðÿäêå!

- Я знаю, что потреби-
тельский «Кредит для 
пенсионеров» уже давно 
помогает вашим клиен-
там решать самые раз-
ные проблемы…

- Совершенно верно, но 
с наступлением лета наш 
кредит, похоже, приобрел 
еще и сезонный характер. 
В последнее время его все 
чаще берут для решения 
садово-дачных вопросов.

- А поподробнее - каких 
именно?

- Перечислять можно 
долго. Это и ремонт дома 
- чаще всего перекрывают 

крышу или достраивают 
дополнительный этаж; и 
строительство различных 
сооружений - бань, бесе-
док. Отдельной строкой 
можно выделить закупку 
инструментов и инвента-
ря.

- Это грабли-лопаты 
вы имеете в виду?

- Ну что вы! Владельцы 
загородных участков уже 
давно, как говорится, со-
хой не пашут! Большин-
ство из них в курсе всех 
современных технических 
новинок и прекрасно по-
нимают, сколько новых 

возможностей у них по-
является с покупкой ка-
чественного садового ин-
струмента.

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

- Согласен, потому-то 
люди и берут кредит. При-
чем нередко покупают 
один агрегат на двоих - на-
пример, на пару с друзья-
ми или соседями.

- С вами трудно спо-
рить. Тогда тем, кто 
еще не знает, расскажи-
те, пожалуйста, про ваш 
кредит и как его можно 

получить.
- Сначала нужно опреде-

литься с суммой займа. В 
зависимости от масштаба 
решаемой задачи наши 
клиенты могут взять от 
нескольких тысяч до не-
сколько сотен тысяч ру-
блей. Сроки кредита у нас 
максимально гибкие - от 
нескольких месяцев до 
нескольких лет. Это очень 
удобно, так как, исходя из 
своих материальных воз-
можностей, клиент мо-
жет сам выбрать для себя 
оптимальный срок пога-
шения. Все, что нужно сде-

лать заемщику, - это прий-
ти в банк с российским 
паспортом и пенсионным 
удостоверением. Никакие 
справки и поручители при 
этом не требуются. 

- Так просто?
- Не только просто, но и 

быстро! Решение о выда-
че кредита пенсионерам 
мы зачастую принимаем 
прямо на месте, макси-
мальный срок принятия 
решения - в течение одно-
го рабочего дня. А дальше 
нам остается только поже-
лать нашим дачникам вы-
соких урожаев!

Наконец наступило лето, и дачники полностью погрузились в садово-огородные хлопоты. Рачительные хозяева шести, а кто-то и больших соток 
наверняка готовились к этому событию заранее: высаживали рассаду, запасались инвентарем. Да и после зимы у каждого дачника забот хватает! 
Кому-то домик поправить, кому-то поставить новый забор. Хлопоты приятные, но связаны с материальными затратами. Допустим, вы пенсионер, и 
доходы у вас не самые высокие, тогда как быть? Тогда обращаемся в Банк «Западный» за «Кредитом для пенсионеров»! Продукт не новый, но, как 
уверяет управляющий офисом банка «Западный» в г. Клин Алексей Альбертович Соболев, пользуется неизменной популярностью.

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

8 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

г. Клин, Бородинский 
проезд, д. 31, стр. 4

пн. - сб.: 09.00 - 20.00
вс.: 09.00 - 19.00

ОАО «Банк «Западный»

31 мая в Клину прошел 
финал первого открытого 
чемпионата Клинского 
района по игре в класси-
ки, посвященного Между-
народному дню защиты 
детей и 10-летию газеты 
«Клинская Неделя».

Начался чемпионат 21 мая с 
отборочных соревнований, кото-
рые прошли в детских дошколь-
ных учреждениях района. На них 
были определены участники, 
лучше всех играющие в класси-
ки в конкретных детских садах. 
В итоге 15 детских дошколь-
ных учреждений выставили по 
одному человеку в номинациях 
«Девочки 5 лет», «Девочки 6 лет», 
«Мальчики 5-6 лет». Своих пять 
игроков, в том числе двух маль-
чиков, в эти номинации заявил 
детский центр «Согласие».

Заключительные соревнова-
ния начались с общего построе-
ния играющих и жеребьевки на 
площади супермаркета «Атак» 
на пересечении ул. Гагарина и 
Ленинградского шоссе, рядом с 
рестораном «Навруз». Строгие 
судьи - представители спонсо-
ров чемпионата - заняли свои 
места у трех площадок, и сорев-
нования начались. Дети азартно 
прыгали, сбивались с ритма, но 
упорно шли к своей цели. В ито-
ге в каждой номинации были 
определены по три победителя, 
которые получили соответству-
ющие медали, дипломы, слад-
кие подарки и игрушки. Медали 
получили еще три финалиста в 
номинациях от спонсоров. Все 
остальные участники соревно-
ваний награждены почетными 
грамотами, игрушками и сладки-
ми подарками.

Мы благодарим за помощь в 
подготовке и проведении перво-
го открытого чемпионата 
Клинского района по игре в клас-
сики руководителя Управления 
образования Алену Сокольскую 
и его ведущего специалиста Яну 
Силаеву, а также коллективы и 
воспитателей детских учреж-
дений района, предоставивших 
финалистов.

Наша благодарность за под-
готовку соревнований - Виктору 
Горбунову.

За активное участие в чемпи-
онате в качестве судей и спон-
соров мы искренне благодарим 
наших партнеров: 

- генерального директора 
компании «Офисный мир» Сергея 
Григорьева;

- генерального директора 
сети салонов «Орхидея» Татьяну 
Степанову;

- психолога Клинского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов Татьяну Молчанову.

За поддержку чемпионата и 
обеспечение безопасности де-
тей при проведении соревнова-
ний мы говорим спасибо нашим 
партнерам:

- генеральному директору ав-
тошколы Учебного центра «Пер-
спектива» Елене Агафоновой;

- генеральному директору 
автошколы «Престиж» Галине 
Бодренко.

Наша искренняя благодар-
ность за отзывчивость, актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении чемпионата по игре в 
классики генеральному спонсору - 
коллективу ресторана «Навруз» и 
его директору Оксане Сахаровой.

Â ÷åñòü 10-ëåòèÿ ãàçåòû - ïåðâûé 
îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ïî èãðå â êëàññèêè 

Лишь бы не выбить из класса

К старту готовы!

Виктор Стрелков, 
фото Владимира Скуратова

Главное - не ошибиться в движениях

Без наград не остался никто Спонсоры вручали подарки Вперед к победе! Награды ждут своих героев
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Земля дается многодетным Земля дается многодетным 
родителям и их чадамродителям и их чадам

В администрации 
Клинского района уже 
обозначился график 
выдачи земельных 
участков многодетным 
семьям, имеющим право 
на получение земельного 
надела и вставшим здесь 
на учет. Если принять во 
внимание, что в списке 
зарегистрировано 207 
соответствующих закону 
клинских семей с тремя и 
более детьми, то, гля-
дишь, аккурат под Новый 
год свой земельный на-
дел получит последняя, 
стоящая в очереди.

30 апреля и 30 мая очеред-
ные 29 и 30 представителей 
многодетных семей из лототро-
на прилюдно достали номера 
своих участков. Когда затем они 
подходили к карте-схеме, на 
которой обозначено, где нахо-
дятся их наделы, то ни один раз 
слышались тяжкие вздохи разо-
чарования. Кому-то вообще гео-
графически не подходит само 
место за деревнями Золино и 
Напругово. Другим не нрави-
лось, что участок находится да-
лековато от деревенских домов 
с их инженерными коммуника-
циями. Кто-то не очень доволен 
геометрически неправильной 
формой надела. Получившие но-
мерки самых дальних от дороги 
участков с грустью размышляли, 
когда и как они смогут добирать-
ся до своих наделов, завозить 
туда стройматериалы и все не-
обходимое - ведь дороги непо-
средственно до каждого участка 
нет, а есть либо поле, заросшее 
бурьяном и дикой порослью, 
либо перелесок. И у всех новых 
землевладельцев сквозила лег-
кая тревога - а как все дальше бу-

дет? Пожалуй, только одна семья 
из Решетниково была довольна 
тем, что у нее теперь вообще 
есть своя земля.

- Мы и думать не будем, а сра-
зу напишем заявление о том, что 
согласны взять тот участок, кото-
рый сейчас достался, - говорит 
мама семейства. - Пусть даже его 
не видели и не знаем еще, что 
там и как. Мы уже устали ждать 
бесплатной раздачи земли та-
ким, как мы. Нам земля нужна…

По закону каждой много-
детной семье, получившей по 
своей очереди земельный уча-
сток, дается десять дней на то, 
чтобы принять решение - брать 
участок или отказаться от него. 
Естественно, у многих еще пе-
ред жеребьевкой наделов поя-
вился вопрос - можно ли отка-
заться от участка сейчас, чтобы 
потом снова вытянуть жребий, 
когда участки станут предлагать 
в других местах? На словах вро-
де бы никто не запрещает вос-
пользоваться такой хитростью, 
но потом «отказные» участки 
все равно будут разыгрываться 
и «отказникам» может достать-
ся тот же надел или чуть хуже 
предыдущего. До бесконечно-
сти же жребий тянуть не при-
дется, сделать выбор будет не-
обходимо все равно.

Конечно, каждая семья хочет 
получить участок получше. Ведь 
чем лучше у него характери-
стики, тем он немного дороже 
даже соседних наделов. А земли 
клинских многодетных семей 
- лакомые кусочки. Каждый на-
дел - площадью ровно 15 соток, 
хотя по закону можно выделять 
от десяти. Именно такие участки, 
площадью от 10 соток, на терри-
тории Клинского района полу-
чат многодетные семьи Москвы, 
Химок, Фрязино, других городов 

Подмосковья, которым земель-
ные массивы предоставляются 
в чистом поле и до которых еще 
придется тянуть все инженерные 
коммуникации. К земельным же 
массивам клинских многодет-
ных семей обязательно есть кру-
глогодично проезжая дорога. 
Рядом находятся все инженер-
ные сети, а местные власти еще 
и обеспечат поселение много-
детных внутренней инженерной 
инфраструктурой.

Естественно, такие участ-
ки будут в цене. Однако сра-
зу продать их не получится. 
Многодетные семьи, оформив 
участки в свою собственность, 
смогут лишь обменяться ими 
между собой под надзором ад-
министрации района.

Каждый участок оформляется 

в равных долях на каждого чле-
на многодетной семьи. Ущем-
лять права несовершеннолетних 
в России запрещено законом, то 
есть лишать их земельной доли 
родители и совершеннолетние 
братья и сестры не смеют. А вот 
когда самому младшему испол-
нится 19 лет, тогда семья вправе 
будет продавать надел или по-
ступать так, как считает нужным. 
Права детей при этом ущемлены 
не будут, потому что каждый уже 
волен делать свой выбор. А уж 
как распоряжаться землей до 
той поры, определят сами роди-
тели: то ли все 15 соток распашут 
под сад-огород, то ли построят 
усадьбу, то ли устроят покос. Зе-
мельные налоги при этом, в том 
числе и льготные, никто не от-
менял.

Клинчанкам Клинчанкам 
представили новую представили новую 
коллекцию летней коллекцию летней 
одеждыодежды

30 мая в ресторане «На-
вруз» впервые прошел 
модный шоу-показ лет-
ней коллекции одежды 
«Городское настроение». 

Гости смогли не только по-
смотреть представленные на-
рядные и повседневные ком-
плекты одежды от  коллектива 
ателье «Леди-Л», но и приятно 
провести время в празднич-
ной, уютной обстановке ресто-
рана «Навруз»,  отведав вкус-
ные блюда от лучших поваров. 
Всего в празднике участвовали 
почти пятьдесят человек.

Под живую музыку модели, 
в качестве которых были при-
глашены постоянные клиенты 
ателье, показали новую лет-
нюю коллекцию модной одеж-
ды. Она предназначена для 

деловых городских женщин, 
идущих в ногу со временем и 
ставящих пред собой конкрет-
ные цели.  Все приглашенные 
смогли заказать понравившу-
юся вещь в ателье «Леди-Л». 

Директор ателье «Леди-Л» 
Любовь Огурцова и директор 
ресторана «Навруз» Оксана 
Сахарова рассказали нам о 
том, что шоу-показ очень по-
нравился гостям и они пла-
нируют проводить подобные 
мероприятия ежесезонно. Но 
ограничиваться только демон-
страцией одежды показы не 
будут. Опытные специалисты 
также будут рассказывать о 
новых тенденциях в моде и да-
вать индивидуальные консуль-
тации по подбору одежды. 

Администрация Клинского 
района сообщает, что на строй-
площадке жилищного ком-
плекса «Акуловская Слобода» 
открыт офис продаж квартир в 
домах № 1-12 первой очереди 
жилищного комплекса, в том 
числе квартир третьих, ман-
сардных этажей. 

Справки по тел.: 8 (49624) 
2-60-57, 8 (495) 761-51-60
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮНЯ   ВТОРНИК 11 ИЮНЯ     СРЕДА 12 ИЮНЯ   ЧЕТВЕРГ 13 ИЮНЯ

   

             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   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «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   «Русская серия». Премьера. 
              Дмитрий Певцов, Никита 
              Панфилов и Ирина Линдт в 
              фильме «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
              (12+).
0.30     «Девчата». (16+).
1.10     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». 
               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    Премьера. «Измайловский 
               парк». Большой 
               юмористический концерт. 
               (16+).
22.50    «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». (12+).
0.40       «4 ТАКСИСТА И СОБАКА». 
               2004 г. (12+).
3.00       «ЧАК-4». (США). (16+).
3.55       Комната смеха.

                РОССИЯ

4.50     «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 1954 г.
6.50     Евгений Матвеев, Ольга
             Остроумова, Зинаида 
             Кириенко, Юрий Яковлев, 
             Ирина Скобцева и Вадим 
             Спиридонов в фильме 
             «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 1974 г.
8.45     «СУДЬБА». 1977 г.
12.00   Москва. Кремль. 
              Церемония вручения 
              Государственных премий 
              Российской Федерации.
13.00   «ЯЩИК ПАНДОРЫ». (12+).
14.00   Вести.
14.20   «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
              Продолжение. (12+).
17.00   Премьера. «Кривое 
              зеркало. Театр Евгения 
              Петросяна». (16+).
18.55   Сделано в России. 
              «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
20.00   Вести.
20.20   Сделано в России.  
              «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
              Продолжение. (12+).
23.00   «Россия молодая». 
              Праздничный концерт. 
              Трансляция с Красной 
              площади.
0.30     «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2». 
             (12+).
3.25      Ночной сеанс. Александр 
              Панкратов-Черный, 
              Владимир Ильин, Вера 
              Глаголева и Лариса 
              Удовиченко в комедии 
              «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ». 
              1992 г. (16+).

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   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   «АПОФЕГЕЙ» (12+).
22.50   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.25      «Валентина Терешкова.
               Чайка и Ястреб»
1.25      Вести +.
1.50      «Честный детектив». 
               Авторская программа   
               Эдуарда Петрова. (16+).
2.25      «ХУЛИГАНЫ-2». (16+).
4.15      Комната смеха. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с  
               Геннадием Малаховым
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Проспект  
             Бразилии». Многосерийный 
              фильм (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   «Защита свидетелей».
              Многосерийный фильм  
              (16+).
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).
15.15   Премьера. «Проспект 
              Бразилии». (16+).
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Поле чудес».
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Защита свидетелей».  16+
23.30   «Вечерний Ургант»  (16+).
0.10      Премьера. Пол Джаматти, 
              Дастин Хоффман в фильме 
              «По версии Барни» (16+).
2.30      Сьюзан Сэрэндон, Натали 
              Портман в фильме «Где 
              угодно, только не здесь» 
              (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Где угодно, только 
              не здесь». Продолжение 
              (16+).
4.50      «За кулисами «Большой 
               разницы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00     Новости.
6.10     Василий Шукшин в фильме 
              «Мы, двое мужчин» (12+).
7.50      Марина Ладынина, Сергей 
              Лукьянов в фильме 
              «Кубанские казаки».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.10   Кино в цвете. «Весна на 
              Заречной улице».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Приключенческая комедия 
              «Дачная поездка сержанта 
              Цыбули».
13.40   «Они сражались 
              за Родину».
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Фильм «Они сражались за 
              Родину». Продолжение.
17.00   Лауреат премии «Золотой 
              орел-2013». Премьера.       
              Максим Суханов, Андрей 
              Панин в фильме «Орда»16+
19.25   «ДОстояние РЕспублики». 
               Лучшее.
21.00   «Время».
21.30    Легендарный фильм в 
              цвете. «ОФИЦЕРЫ».
23.15   Юбилейный концерт 
              Николая Расторгуева и 
              группы «Любэ».
1.05      Сандра Баллок, Джефф 
              Бриджес, Кифер Сазерленд 
              в триллере «Исчезновение» 
              (16+).
3.10      Скотт Гленн в 
              остросюжетном фильме 
              «Пожар» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Проспект 
              Бразилии». (16+).
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Свадебный переполох» 
              (12+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Вин Дизель в 
              остросюжетном фильме 
              «Форсаж 5» (16+).
0.00      Международный 
              музыкальный фестиваль 
              «Белые ночи Санкт-
              Петербурга». День 1-й.
1.55      «Кузина Бетти» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Кузина Бетти». 
              Продолжение (16+).
4.00      «Тамара Гвердцители. «Я 
              трижды начинала жизнь с 
               нуля» (12+).

                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   «Очень опасная штучка» 
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   ТНТ-комедия: «Чего хочет 
              девушка» США, 2003 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Бэтмен» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.05   «Без следа»
03.55   «Давай еще, Тэд»
04.20   «Давай еще, Тэд»
04.50   «Необъяснимо, но факт»
05.50   «Школа ремонта»
06.50   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
08.00   Повтор программы
              “Новости дня”, Погода,
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе”
              Комедия
09.05   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.35   «Юная Лига 
              Справедливости»  
              Мультсериал
10.00   «Чего хочет девушка» 
12.00   «САШАТАНЯ»
12.30   «САШАТАНЯ»
13.00   «САШАТАНЯ»
13.30   «САШАТАНЯ»
14.00   «САШАТАНЯ»
14.30   «САШАТАНЯ»
15.00   «Comedy Баттл. Без границ»
16.00   «Comedy Баттл. Без границ»
17.00   «Comedy Баттл. Без границ»
18.00   «Comedy Баттл. Без границ»
19.00   «Comedy Баттл. Без границ»
19.30   «Comedy Баттл. Без границ»
19.35, 19.50 Погода. Объявления
20.00   «Comedy Баттл. Без границ»
21.00   «Comedy Баттл. Без границ»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Возвращение 
              Бэтмена» 
03.05   «Без следа»
03.55   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.20   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.50   «Необъяснимо, но факт»
05.50   «Школа ремонта»
06.50   «Саша + Маша» Лучшее
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
07.55   “Счастливы вместе”
              Комедия
08.25, 14.05 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   «Телохранитель» Драма, 
              США, 1992 г.
13.30   «Реальные пацаны»
14.00   «Универ»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «Сбежавшая невеста» 
23.15   «Дом 2. Город любви»             
00.10   «ДОМ-2. После заката»             
00.45   «Бэтмен навсегда» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
03.05   «Без следа»
03.55   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.25   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.50   «Необъяснимо, но факт»
05.50   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Мстители. Величайшие 
             герои Земли» (12+). 
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
8.00     «Свидание со вкусом» (16+) 
              Дэйтинг-реалити.
8.30     «6 кадров» (16+). 
9.00     «6 кадров» (16+). 
9.30     «6 кадров» (16+). 
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». Отцы и эти 
             (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
             Иронический детектив.
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00  «6 кадров» (16+). 
14.35   «Сезон охоты» (12+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2006 г.
16.10   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
16.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». Нано-концерт, 
              на! (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «КАРАТЕЛЬ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2004 г.
23.50   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+). 
             Комедийный сериал.

СТС

6.00     «Великий Человек-паук»
             (12+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
             (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц». (12+). 
8.00     «Свидание со вкусом» (16+) 
             Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». Нано-концерт, 
             на! (16+).
12.20   «6 кадров» (16+). 
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
             Иронический детектив.
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.10   «КАРАТЕЛЬ» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Год в сапогах 
              (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
              (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+).
              Юмористическая 
             программа. Ведущий: 
             Александр Ревва.
1.00     «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 
             (16+). 
2.50     «ПОБЕДИТЕЛИ И 
             ГРЕШНИКИ» (16+). 
4.55     «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 
              ШАОЛИНЯ» (16+). 

СТС

6.00     «ДОРОГА ДОМОЙ. 
              НЕВЕРОЯТНОЕ 
              ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). 
7.35      «Горный мастер» (0+) 
              «Летучий корабль» 
              (0+) «Весёлая карусель» 
              (0+). Мультфильмы.
8.30     «Весёлые машинки» (6+). 
9.00     «Аладдин и 
              король разбойников» 
              (6+) Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм США, 1995 г.
10.25   «Как приручить дракона. 
              Легенды» (6+). 
11.30   «Забавные истории» (6+). 
              Мультсериал.
11.55   «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
              (16+). 
14.05   «АРТУР И МИНИПУТЫ»(12+) 
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «АРТУР И МЕСТЬ 
              УРДАЛАКА» (12+). 
18.15   «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
              МИРОВ» (12+). 
20.10   «Илья Муромец и 
              Соловей-разбойник» (12+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
21.40   «Алёша Попович и Тугарин 
              Змей» (12+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
23.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». МАЙ-НА! (16+).
0.10     «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+). 
2.15     «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+). 
3.55     «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА»    
              (12+). 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Великий Человек-паук» 
             (12+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
             (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц». (12+).
8.00     «Свидание со вкусом» (16+) 
             Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+). 
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30  «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
             МИРОВ» (12+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «Илья Муромец и 
             Соловей-разбойник» (12+). 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
15.30  «Алёша Попович и Тугарин 
             Змей» (12+). 
17.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». Май-на! (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
             ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+).
             Юмористическая 
             программа. Ведущий - 
             Александр Ревва.
1.00     «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» (16+). 
2.45     «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
              (16+). 
4.15     «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
             НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 
5.50     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
              Художественный фильм 
             (Франция - Италия). (12+).
11.30   События.
11.50   «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО «. 
             Продолжение фильма (12+).
12.25   «Постскриптум» с Алексеем 
             Пушковым. (16+).
13.25   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
             36-80». Художественный 
              фильм. (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Лайк славы». Специальный 
              репортаж (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Соки добрые 
              и злые» (16+).
23.10   «Секты не тонут». (16+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «Футбольный центр».
1.00     «Мозговой штурм. 
              Экологические 
              технологии» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
             (12+).
10.20   «Любить по Матвееву». 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
13.00   Без обмана. «Как по маслу» 
              (16+).
13.50   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
             ОТ ПОГОНИ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Преступление без 
              наказания» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Вся клюква о России». 12+
23.15   «Олег Видов. Всадник с
              головой». (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «УБИТЬ ШАКАЛА». (16+).
2.10     «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).
3.40     «Хроники московского 
             быта. Красным по 
              голубому» (16+).
4.30     «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНС -
             АТЛАНТИЧЕСКИЙ».  (12+).

      ТВ-Центр

6.25     «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
             Художественный фильм.
7.40     «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
             СИБИРСКОЙ». 
             Художественный фильм.
9.40     Тайны нашего кино. 
             «Карнавал» (12+).
10.15   «КАРНАВАЛ». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
11.30   События.
11.45   «КАРНАВАЛ». Продолжение 
              фильма. (12+).
13.35   «Ольга Остроумова. 
              Любовь земная». 
              Документальный фильм12+
14.20   «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
              Художественный фильм16+
16.30   «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
              Художественный фильм12+
17.30   События.
17.45   «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
              Продолжение фильма. 12+
21.00   События.
21.20   Приют комедиантов. (12+).
23.10   «Рок над Волгой»- 2013. 12+
1.00     «ЯРОСЛАВ». 
              Художественный фильм12+
3.00     «Знаки судьбы». 
             Документальный фильм 12+
4.35     «Доказательства вины. 
             Преступление без 
              наказания» (16+).
5.05     «Диеты и политика». Фильм 
             Леонида Млечина (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных.
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное  
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Илья Алексеев, 
              Анастасия Микульчина, 
              Борис Щербаков в боевике 
             «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ»
              (16+).
0.35     Премьера. Детективный 
             сериал «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. Боевик 
              «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.35      Премьера. Детективный 
              сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      «Чудо техники» (12+).
2.35      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.05      Детективный сериал
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

НТВ

6.05     Детективный сериал
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).
7.00     Игорь Лагутин, Геннадий
             Митник, Андрей 
             Савостьянов в боевике 
             «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
              (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
              (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
              (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
             (16+).
0.05     Егор Пазенко в фильме         
             «СИБИРЯК» (16+).
2.00     Квартирный вопрос (0+).
3.05     Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00     Детективный сериал 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).

НТВ

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

                                      КУЛЬТУРА

7.00      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «МИМИНО». 
12.50   Вспоминая писателя. «Код 
              Айтматова». 
13.30   «Куаруп - потерянная душа 
              вернется». 
14.20   «Линия жизни».
15.10   «Пешком...». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК». 
17.25   XII Московский пасхальный 
              фестиваль. Симфонический 
              оркестр и хор 
              Мариинского театра. 
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». «Античная 
              Олимпия. За честь и 
              оливковую ветвь». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати.Нескучная классика.» 
20.45   100 лет со дня рождения 
              Тихона Хренникова. «Ни о 
              чем не жалею...». 
21.25   «Музейные тайны». 
22.15   «Тем временем» 
23.00   «Те, с которыми я...» 
              «Марлен  Хуциев». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Рут Вестхаймер». 
0.40     Концерт Лос-
              Анджелесского 
              филармонического 
              оркестра. Дирижер Густаво 
              Дудамель.

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ВАЛЕНТИНА». 
12.55   «Сати. Нескучная 
              классика...» 
13.40   «Музейные тайны». 
14.25   «Ни о чем не жалею... Тихон 
              Хренников». 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Михаил Ульянов на 
              телевидении. Шолом-
              Алейхем. «ТЕВЬЕ-
              МОЛОЧНИК». 
17.25   А. Микита, Б. Гребенщиков. 
              Оратория «Семь песен 
              о Боге».
18.40   Academia. Андрей 
              Кончаловский. «От 
              «Черного квадрата» к 
              черной дыре». 2-я лекция.
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05    Власть факта. «Турецкий
              марш».
20.45   «Больше, чем любовь». 
              Нина Вейтбрехт и Николай 
              Черкасов. 
21.25   «Музейные тайны».
22.15   «Игра в бисер» с Игорем 
              Волгиным. «Максим 
              Горький. «На дне».
23.00   «Те, с которыми я...»  
              «Марлен Хуциев». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ». 
1.45      «Pro memoria». «Азы и Узы».

                                 КУЛЬТУРА

6.30    «Евроньюс».
10.00  «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
11.40  «Легенды мирового кино». 
             Евгений Леонов. 
12.10   Россия, любовь моя! 
             Ведущий Пьер Кристиан
              Броше. «Вечерняя песня 
              калмыков». 
              Детский сеанс.
12.40   «СКАЗКА ПРО 
              ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 
14.00   «Илья Глазунов. Российская 
              академия живописи, 
              ваяния и зодчества». 
14.40   «Наши любимые песни».  
              Концерт на Красной 
              площади.
16.30   «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
              ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
              ВОСПРЕЩЕН». 
17.40   К 100-летию со дня 
              рождения Тихона 
              Хренникова. «Романтика 
              романса».
18.35   «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
              ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
20.15   Хрустальный бал 
              «Хрустальной Турандот» в 
              честь Светланы 
              Немоляевой.
21.35   Вспоминая Булата 
              Окуджаву. «Целый век 
              играет музыка».
22.20   «ЭСКАДРОН ГУСАР 
              ЛЕТУЧИХ». 
0.55     Николай Носков. Лучшие 
             песни.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «Лето Господне». 
              Вознесение. 
11.45   «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
              ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
13.25   Важные вещи. «Берет 
              Фиделя Кастро».
13.40   «Музейные тайны». 
14.25   «Владимир Грамматиков! Со 
              скольких лет ты себя 
              помнишь?» 
15.10   «Письма из провинции». 
              Уфа (Башкортостан). 
15.40   Новости культуры.
15.50   Борис Тенин на  
              телевидении. Ж. Сименон. 
              «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». 
17.20   «Комик-Трест» в пути...» 
17.50   А. Рыбников. Симфония №6.
              Дирижер Валерий Гергиев.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   Гении и злодеи. Конрад
              Лоренц. 
21.15   «Музейные тайны». 
              «Музей естествознания в 
              Лондоне». 
22.00   «Неистовая Дина Верни». 
22.40   «Культурная революция». 
              Программа М. Швыдкого.
23.30   Новости культуры.
23.50   «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
              МЕНЯ, ДЖУНИ МУН». 
1.40      Пьесы для скрипки. 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Мужская работа». 
              Кулинарное шоу (0+).
7.30     «Тайны страхов» (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Города мира (0+).
9.10     «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
             ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ», 8 
             серий (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2007 г.
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00   Мужчина мечты (16+).
18.30   «Прошла любовь...» (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   «Не в деньгах счастье!»16+
22.00   Красота без жертв (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
             (рест) (12+). Музыкальная 
             лирическая комедия.
             «Мосфильм», 1985 г.
1.15     «ГОРЕЦ» (16+). 
2.15     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
              Телесериал. Бразилия - 
             Индия, 2009 г.
5.50     Вкусы мира (0+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН». Лирическая 
             комедия. (16+). Лирическая 
             комедия. Россия, 2010 г.
6.25     Музыка на «Домашнем»

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      «Мужская работа». 
              Кулинарное шоу (0+).
7.30      «Своя правда». (16+)
8.15      «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
              НЕ ЗАБУДУ...», 8 серий 
              (16+).
15.25   «ЕСЕНИЯ» (16+).       
18.00    Мужчина мечты (16+).
18.30   «Одна за всех». (16+).
19.00    «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 
              Лирическая комедия. 
              Россия, 2006 г.
20.55   «ЛЮБОВЬ ПОД 
              ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 
              Комедия. Россия, 2010 г.
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 
              Комедия. «Мосфильм», 
              1982 г.
2.15      «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
              Канада - Франция, 1992-
              1998 гг.
3.15      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
              Телесериал. Бразилия - 
              Индия, 2009 г.
4.10     «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
              ЗАБУДУ...» (16+). 
              Криминальная мелодрама. 
              Россия, 2011 г.
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». Лирическая 
              комедия. (16+). Лирическая 
              комедия. Россия, 2010 г.
6.25      Музыка на «Домашнем» 

6.30     Удачное утро (16+).
7.00     «Мужская работа». 
              Кулинарное шоу (0+).
7.30     «Тайны страхов» (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Города мира (0+).
9.00     «Незвёздное детство» (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   «НЕВЕСТКА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2002 г.
12.00   «Завидные женихи» (16+). 
              Документальный фильм.
12.30   Отдых без жертв (12+).
13.30   «Одна за всех». (16+).
13.45   «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
             НЕДОСТУПЕН...» (16+). 
18.00   Мужчина мечты (16+).
18.30   «Прошла любовь...» (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»12+ 
21.00   «Не в деньгах счастье!» 16+
22.00   Красота без жертв (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+). 
1.20      «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
2.20      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+).  
4.10     «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
              ЗАБУДУ» (16+). 
             Криминальная мелодрама. 
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». Лирическая 
              комедия. (16+). Лирическая
              комедия. Россия, 2010 г.
6.25     Музыка на «Домашнем».

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Мужская работа». 
              Кулинарное шоу (0+).
7.30     «Тайны страхов» (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «Одна за всех». (16+).
8.50     «Незвёздное детство» (16+).
9.20     «По делам 
             несовершеннолетних» 
              (16+).
10.20   «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+). 
              Комедия. Россия, 2013 г.
12.20   Отдых без жертв (12+).
13.20   «БЕЛЫЙ НАЛИВ», 4 серии 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2010 г.
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00   Мужчина мечты (16+).
18.30   «Прошла любовь...» 
              Документальный фильм 
              (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
               шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия,  
              2005 г.
21.00   «Не в деньгах счастье!» 
              (16+).
22.00   Красота без жертв (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 
              (16+). 
1.30      «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 

6.00     «Настроение».
8.40     «ВОЗВРАТА НЕТ». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
10.40   «Великие праздники. 
              Вознесение». (6+).
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
13.00   Без обмана. «Кухонный 
             психоз» (16+).
13.50   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
              БОЕВОЙ». Художественный 
              фильм. (12+).
16.45   «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   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
23.20   «Сергей Маковецкий. 
              Неслучайные встречи».12+
0.10     События. 25-й час.
0.45     «Времена и эпохи. 1612» 6+
1.40     «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
             Художественный фильм. 
             (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   «Области тьмы» 
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ» Комедия
21.00   ТНТ-комедия: «Очень 
              опасная штучка» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Знакомство с Марком» 
              Комедия, США, 2009 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.05   «Без следа» 
03.00   «Давай еще, Тэд»
03.25   «Давай еще, Тэд»
03.55   «Необъяснимо, но факт»
04.55   «Школа ремонта»
05.50   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «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   «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   «Русская серия». Премьера.  
             «АПОФЕГЕЙ» (12+).
22.50   «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 
              2008 г. (12+).
0.50     Кевин Костнер в фильме 
              «КОНТРАБАНДИСТ». (16+).
2.30      Горячая десятка. (12+).
3.35      «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
              И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». 
              (16+).

                   РОССИЯ

5.30     «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
             ТЕТЯ!» 1975 г.
7.30     «Сельское утро».
8.00     Вести.
8.10     Местное время. Вести-
              Москва.
8.20     «Минутное дело». 
              Развлекательная 
              программа.
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   «НАЙДЕНЫШ-2». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «НАЙДЕНЫШ-2». 
              Продолжение. (12+).
16.50   Субботний вечер.
18.55   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
20.00   Вести в субботу.
20.45   Сделано в России. Наталья 
              Антонова, Александр Тютин 
              и Анна Михайловская в 
              фильме «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 
              2011 г. (12+).
0.35      Вэл Килмер, Нив Кэмпбелл  
              и Фэй Данауэй в 
              остросюжетном фильме  
              «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». 
              (США). 2003 г. (16+).
2.40     Ночной сеанс. Комедия 
              «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
              (16+).
4.25     Комната смеха.

                  РОССИЯ

5.35      Михаил Ножкин, 
              Александр Фатюшин 
              и Арнис Лицитис в фильме 
              «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 
              1985 г.
7.30      Сам себе режиссер.
8.20      «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
8.50      Утренняя почта.
9.30      «Сто к одному». Телеигра.
10.20    Местное время. Вести-
              Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10    «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
              2008 г. (12+).
13.20   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая
              программа. Продолжение.
16.00   «СВАТЫ-5». (12+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              Премьера. Татьяна 
              Федоровская, Александр 
              Константинов, Мария 
              Кононова и Владимир 
              Жеребцов в фильме 
              «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 
              2013 г. (12+).
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
1.20      «СПРОСИТЕ
              СИНДИ». (США). 2001 г. 16+
3.15      «МАШИНА ВРЕМЕНИ». (16+)

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Проспект 
              Бразилии». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Жди меня».
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым (16+)
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Хью Джекман в
              приключенческом фильме 
              «Живая сталь» (12+).
0.00      Международный  
              музыкальный фестиваль 
              «Белые ночи Санкт-
              Петербурга». День 2-й.
1.55      Энди МакДауэлл, Дрю 
              Бэрримор в фильме 
              «Плохие девчонки» (16+).
3.45      Ума Турман в 
              приключенческом фильме    
              «Рубин Гуд» (16+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45     Олег Стриженов в фильме 
              «Неподсуден».
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Неподсуден».
              Продолжение.
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45     «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45      «Слово пастыря».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Смак (12+).
10.55    «Коммунальный рай».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «Абракадабра» (16+).
15.20   «Форт Боярд» (16+).
16.55   Премьера. «Отпуск с 
              риском для жизни».
18.00   Вечерние новост.
18.15   «Угадай мелодию».
18.55   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым.
20.00   «Куб» (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
23.00   «Что? Где? Когда?».
0.00      Международный 
               музыкальный фестиваль 
              «Белые ночи Санкт-
              Петербурга». Финал.
1.55      «Коммандо» (12+).
3.35      Дэвид Карузо в детективе 
              «Холодные сердца» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45      Павел Луспекаев в 
              приключенческом фильме 
              «Голубая стрела».
6.00      Новости.
6.10      Приключенческий фильм 
              «Голубая стрела». 
              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» (12+).
13.10   Олег Видов в фильме 
              «Всадник без головы».
15.05   Анатолий Папанов в 
              фильме «Дети Дон Кихота».
16.30   «Призвание». Премия 
              лучшим врачам России.
18.20   Музыкальный фестиваль 
              «Голосящий КиВиН» (12+).
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00   Премьера. «Вышка» (16+).
0.00      Премьера. Тиль Швайгер в 
              комедии «Соблазнитель»  
              (16+).
2.20      Фильм братьев Коэнов 
              «Перевал Миллера» (16+).
4.25      Контрольная закупка.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.40  «Дорога к храму» Погода. 
             Объявления.
09.00   Повтор программы 
             «Новости дня». Погода. 
             Объявления.
09.30   «Губка Боб Квадратные
             штаны»  Мультсериал
09.45  «Страна играет в Квас лото» 
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Фитнес”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Холостяк»
14.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
15.00   «Комеди Клаб»
16.00   «Comedy Баттл. Без границ»
17.00   «САШАТАНЯ»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «САШАТАНЯ»
18.30   «Comedy Woman»
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по 
              субботам: «Время» 
              фантастика/боевик, США, 
              2011 г.
22.10   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Бэтмен: Начало» 
03.15   «Дом 2. Город любви» 
04.15   “Счастливы вместе” 
04.45   «Счастливы вместе»
05.15   Счастливы вместе»
05.45   «Саша + Маша». Лучшее
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
              Мультипликационный 
              сериал
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Великий Человек-паук» 
             (12+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
             (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
             волшебниц». (12+). 
             Мультсериал.
8.00     «Свидание со вкусом» (16+) 
             Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Год в сапогах 
             (16+).
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.20   «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
              ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Красота спасёт 
              мымр (16+).
18.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
19.20   Шоу «Уральских 
              пельменей». Зэ бэд (16+).
20.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». Не вешать 
              хвост, ветеринары! (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Май-на! (16+).
23.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
0.00     Фестиваль «Спорт всем 
             миром» (0+).
2.00     «СОУЧАСТНИК» (16+). 
4.15     «ФАНТОЦЦИ 2000. 
              КЛОНИРОВАНИЕ» (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
             ИСТОРИЯ МАУГЛИ» (6+). 
7.25     «Сказка о Царе Салтане» 
             (1984) (0+). Мультфильм 
             «Союзмультфильм», 1984 г.
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+). 
9.30    «Приключения Вуди и его 
             друзей». (6+). Мультсериал.
10.20  «Уоллес и Громит. 
             Проклятие 
             кролика-оборотня» (12+). 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
             США, 2005 г.
11.55   «Тарзан» (6+). 
             Полнометражный 
             мультипликационный 
             фильм. США, 1999 г.
13.30  (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  «6 кадров» (16+). 
18.10   Шоу «Уральских 
             пельменей». ЗЭ БЭД (16+).
19.35   «Сезон охоты-2» (12+). 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
             США, 2008 г.
21.00   «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
             (16+). Художественный 
             фильм. США, 2011 г.
23.10   «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 
1.05     «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+). 
3.00     «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (16+). 
4.45     «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» (16+). 
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «ДОЧЬ САНТЫ-2. 
             РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
             (12+). 
7.45    «Муравьишка-хвастунишка» 
             (0+) «Мешок яблок» (0+).
8.30    «Маленький принц» (6+).
9.00    «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+).
9.30    «Приключения Вуди и его 
             друзей». (6+). Мультсериал.
10.15  «Том и Джерри. Комедийное
             шоу». (6+). Мультсериал.
10.25  «Тарзан» (6+). 
             Полнометражный 
             мультипликационный 
             фильм. США, 1999 г.
12.00   «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие: Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «Сезон охоты-2» (12+). 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
14.25   Шоу «Уральских 
             пельменей». Не вешать 
             хвост, ветеринары! (16+).
15.40  «6 кадров» (16+). 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+).
17.05  Шоу «Уральских 
             пельменей». МАЙ-НА! (16+).
18.05  «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+ 
20.15  «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
             (12+). 
22.00  «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»16+ 
             Молодёжный мистический 
             триллер.
23.55  «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 
             ЗА СВОЁ» (12+). 
1.55    «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
             КАЛИФОРНИЕЦ» (16+). 
3.35    «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. ВОТ И 
             ВСЁ» (12+). 
5.35     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «КАРНАВАЛ». (12+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
13.00   Без обмана. «Сыр или не  
              сыр?» (16+).
13.50   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   «НОЧНОЕ 
              ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+).
16.55   Тайны нашего кино. 
              «Отпуск за свой счет» (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00   События.
22.20   «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
23.20   Екатерина Рождественская 
              в программе «Жена. 
              История любви». (16+).
0.50     «АС ИЗ АСОВ». (12+).
2.50     «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
              БОЕВОЙ». (12+).
4.10     «Сергей Маковецкий. 
              Неслучайные встречи».12+
5.05      Петровка, 38 (16+).

      ТВ-Центр

5.25     Марш-бросок (12+).
6.00     «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
7.30     «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».  6+
9.20     Православная 
              энциклопедия (6+).
9.45     «Русалочка». Мультфильм.
10.20   Фильм - детям. «Морской 
              охотник».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   «АФЕРИСТЫ». (16+).
14.35   «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
              ДВОРА».  (12+).
16.35   ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
              УСТИНОВОЙ. «Большое зло 
              и мелкие пакости» (12+).
17.30   События.
17.45   «Большое зло и мелкие 
              пакости». Продолжение
              фильма. (12+).
21.00   «Постскриптум» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25     «Временно доступен». (12+).
1.30     «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 12+
3.15     «Цеховики. Опасное дело».  
              (12+).
4.55     «Осторожно, мошенники!» 
             (16+).

      ТВ-Центр

5.30     Мультпарад. «Каникулы в 
             Простоквашино», «Пёс в 
             сапогах», «Золотые  
             колосья», «Ну, погоди!»
6.45     «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 
8.00     «Фактор жизни» (6+).
8.30     «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
              (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Дура Lex». Специальный 
             репортаж (12+).
11.30   События.
11.45  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
             ПОВЕСТЬ». 
13.40   «Смех с доставкой на дом».
              (12+).
14.20   Сергей Дорогов в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.10   «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».       
             (16+).
21.00  «В центре событий» 
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+.
23.55   События.
0.15     «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
2.25     «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ». (16+).
5.25     Тайны нашего кино. «Отпуск  
             за свой счет» (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»  
              (16+).
14.30   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. Боевик 
              «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
              (16+).
23.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 
              (16+).
1.20      Дикий мир (0+).
2.30      Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
4.30     «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

5.30      Детективный сериал 
              «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
              (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   Премьера. Виктор Бунаков, 
              Сергей Губанов, Роман 
              Шумилов в остросюжетном 
              сериале «УГРО-4» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «УГРО-4» (16+).
21.15   «Русские сенсации».
              Информационный детектив 
              (16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 
              (16+).
0.20     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Наталья Громова (16+).
1.05     «Казнокрады» (16+).
2.05     «ГРУ: тайны военной      
              разведки» (16+).
3.00     Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00     «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.00     Детективный сериал 
             «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
             (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   Детективный сериал 
             «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+).
1.15     Дикий мир (0+).
2.10     «ГРУ: тайны военной 
             разведки» (16+).
3.00     Сериал «АЭРОПОРТ» (16+).
5.00     «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «МУЖЕСТВО».
11.45   «Отец русского комикса.
              Юрий Лобачёв». 
12.25   «Алтайские кержаки». 
12.55   Черные дыры. Белые пятна. 
13.40   «Музейные тайны». 
14.25   Гении и злодеи. Конрад    
              Лоренц. 
14.55   «Мировые сокровища 
              культуры». «Летний 
              дворец. Сады таинственной  
              императрицы». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Борис Тенин на 
              телевидении. Ж. 
              Сименон. «МЕГРЭ 
              КОЛЕБЛЕТСЯ». 
17.20   Билет в Большой.
18.05   Игры классиков. Давид 
              Ойстрах.
19.00   Смехоностальгия.
19.30   Новости культуры.
19.50   «Искатели». «Миллионы 
              Василия Варгина».
20.35   «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ». 
22.15   80 лет Владимиру 
              Краснопольскому.   
              «Линия жизни». 
23.10   Новости культуры.
23.30   «Культ кино» с Кириллом  
              Разлоговым. «ДОМ ИЗ 
              ПЕСКА И ТУМАНА». 
1.45      «Про Сидорова Вову». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «БОЛЬШАЯ РУДА». 
12.00   «Легенды мирового кино». 
              Моника Витти. 
12.30   Россия, любовь моя! 
              Ведущий Пьер Кристиан 
              Броше. «Священная роща 
              марийцев». Детский сеанс.
12.55   «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». 
14.05   «Капризная принцесса». 
              Мультфильм. 
14.25   «Живая природа Франции». 
15.20   «ГЕРОИЧЕСКАЯ 
              СИМФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН 
              БЕТХОВЕН». 
16.45   «Кто там...» Авторская 
              программа В. Верника.
17.10    «Ночь в музее». 
              Интеллектуальная игра. 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
20.50    Всеволод Шиловский. 
              Творческий вечер в Доме 
              актера.
22.00    Премьера. Опера «КНЯЗЬ 
               ИГОРЬ». Режиссер-
               постановщик Ю. Любимов. 
              Трансляция из Большого 
              театра.
0.45      «Живая природа Франции». 
1.40     «Мировые сокровища  
              культуры». «Храм в 
              Танджавуре. Наслаждение 
              богов».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00    «Мужская работа». 
             Кулинарное шоу (0+).
7.30     Дачные истории 2013. (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Собака в доме (0+).
9.10    «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
             (12+). Лирическая комедия. 
             «Мосфильм», 1983 г.
10.50  «МАННА НЕБЕСНАЯ», 8 
             серий (16+). Лирическая 
             комедия. Россия, 2011 г.
18.00  «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
             (16+).
19.00  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 4 серии 
             (16+). 
22.40  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.00  «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.30  «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» 
             (16+). 
1.30     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
2.25     «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
             ЗАБУДУ...» (16+). 
             Криминальная мелодрама. 
6.00    «Сильные мужчины». 
             Документальный фильм 16+
6.25     Музыка на «Домашнем».

6.30     Профессионалы (16+).
7.00     «Мужская работа». 
             Кулинарное шоу (0+).
7.30     Города мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ  
             НЕ ВИДАТЬ» (6+).
             Музыкальная сказка.
10.55  Собака в доме (0+).
11.25  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+). 
13.15  «Свадебное платье» (12+).
13.45  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
14.05  Спросите повара (0+).
15.05  «Своя правда». 
             Документальный цикл 16+
16.05  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 
20.55  «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+).
22.45  «Одна за всех». (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
             ДРАКОНА» (18+).
2.30    «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал.
6.00    Француженки (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем» (0+).

6.30    Профессионалы (16+).
7.00    «Мужская работа». 
            Кулинарное шоу (0+).
7.30    Города мира (0+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «РУСАЛОЧКА» (0+). Сказка К/
             ст. им. М. Горького, 1976 г.
9.55    Дачные истории (16+).
10.25  «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (16+).    
             Комедия. Украина, 1992 г.
12.20  «Мужская работа» (16+).
12.50  «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
             СВЕТ» (16+). 
14.40  «ТИТАНИК» (16+). Драма. 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
             АГАТЫ КРИСТИ». (16+). 
22.50  «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.30  «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
             ЗЕМЛЕ» (16+).
1.15    «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
2.15    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.55    «Одна за всех». (16+).
6.00    Французы (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем» (0+).

6.30     «Евроньюс» на русском 
              языке.
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «СЫН».
12.05   Большая семья. Елена
              Цыплакова.
13.00   Пряничный домик. 
              «Лаковая миниатюра». 
              Детский сеанс.
13.25   «ПРИНЦЕССА С 
              МЕЛЬНИЦЫ». 
15.10   «Летучий корабль». 
              Мультфильм. 
15.35   «Огненное зерно. История 
              о перце». 
16.20   «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05   «Больше, чем любовь». 
              Станислав Ростоцкий и
              Нина Меньшикова. 
17.45   Концерт группы «Кватро» 
              в Московском 
              международном Доме
              музыки.
18.35   К 55-летию Сергея 
              Маковецкого. 
              «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
              КОМЕДИЯ».  
20.15   «Белая студия». Сергей 
              Маковецкий.
21.00   Большой джаз.
23.10   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Стандартная 
              операционная процедура». 
              (США, 2011). Ведущий 
              Владимир Хотиненко.
1.45     «Выкрутасы». Мультфильм 
              для взрослых.

07.00  «Код Лиоко» 
             Мультипликационный 
             сериал
07.30   Повтор программы 
             «Прямой эфир». Погода. 
             Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
09.00   «Планета Шина» 
              Мультипликационный 
              сериал
09.25   «Юная Лига 
              Справедливости» 
              Мультипликационный 
              сериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Сбежавшая невеста»
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   «САШАТАНЯ»
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   «Бэтмен и Робин» 
03.25   «Без следа»
04.15   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.45   «Необъяснимо, но факт»
05.45   «Саша + Маша». Лучшее
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

07.00  “Счастливы вместе” Комедия
07.30  “Счастливы вместе” Комедия
07.55  “Счастливы вместе” Комедия
08.30  «Монсуно»
             Мультипликационный 
             сериал
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55  “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.20  «Губка Боб Квадратные 
             штаны» Мультсериал
09.45  «Лото Миллион» и «Первая 
             Национальная 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»
14.25  «Комеди Клаб. Лучшее»
14.45  «Время» фантастика/боевик,  
             США, 2011 г.
17.00  КИНО по воскресеньям: 
             «Погоня» Боевик, США, 
             2011 г.
19.05  «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30  «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00  «Экстрасенсы ведут 
             расследование»
21.00  «Холостяк»
23.00  «Дом 2. Город любви»  
         00.00  «ДОМ-2. После заката»              
00.30  «Темный рыцарь» 
             фантастика/боевик, 
             Великобритания, США, 
             2008 г.
03.30  «Дом 2. Город любви»  
04.30  «Необъяснимо, но факт»
05.30  “Счастливы вместе” Комедия
05.50  “Счастливы вместе” Комедия
06.25  «Про декор»
07.00  Окончание программы
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На этой неделе вам стоит всерьез за-
няться собой, привести в порядок свои 
нервы. Для этого вам может потребо-
ваться небольшой перерыв в делах или 
просто снижение нагрузки. Успехи в де-
лах хоть и радуют вас, но отнимают мно-
го сил и идут вразрез с потребностями 
вашего внутреннего мира. 

Вам стоит обратить внимание на свой 
быт, на дела, которые происходят в ва-
шей семье, на потребности близких и 
родных. Сейчас вы склонны заниматься 
финансовыми вопросами и предпри-
нимать попытки для улучшения своего 
финансового положения, считая, что 
это принесет вам состояние покоя и 
удовлетворенности.

Ваша активность не будет находить себе 
применения на этой неделе. Вам лучше 
вовсе не браться ни за какие дела и тем 
более не принимать никаких решений. 
Это время наилучшим образом подходит 
для спокойного планирования и ожида-
ния лучшего момента для действий.

В начале недели обратите внимание на те-
кущие финансовые дела, оплатите счета, 
отдайте долги, займитесь подсчетами сво-
их доходов и расходов - это пойдет вам на 
пользу. Середина недели благоприятна 
для семьи, укрепления отношений, пла-
нирования своего будущего, а также для 
того, чтобы просто навестить родственни-
ков или пригласить к себе гостей. 

На этой неделе вы будете в своем ре-
пертуаре - полны идей и желания их во-
плотить, но, естественно, не своими ру-
ками. Проявление с новой силой ваших 
организаторских и лидерских способ-
ностей пойдет на пользу любому делу, 
а вот отношения с отдельными людьми 
может подпортить, ведь не всем по нра-
ву ваши взгляды и стремления. 

В начале недели вы будете весьма об-
щительны, склонны флиртовать, ну а 
если беседа касается деловых отноше-
ний, то успешно вести переговоры. К 
середине недели у вас есть все шансы 
обзавестись влиятельными друзьями и 
успешными компаньонами, что позво-
лит вашим делам пойти в гору. 

Эта неделя больше всего подходит для 
отдыха и веселья. В начале недели хо-
рошо собираться вместе с друзьями, 
устраивать вечеринки и совместные 
походы. Конец недели подходит для бо-
лее спокойного отдыха. В течение этой 
недели вероятны значительные денеж-
ные поступления, получение заслужен-
ного вознаграждения. 

Эта неделя будет отмечена небывалым 
всплеском чувств. Во главу угла ста-
новятся эмоции и новые отношения, 
поэтому все остальные события недели 
для вас будут малоинтересны. В кон-
це недели вы познакомитесь с новым 
человеком, с которым у вас завяжутся 
весьма сильные чувства. 

События этой недели призывают вас к 
порядку в мыслях и делах, не стоит пе-
реживать по пустякам, какими бы зна-
чительными они для вас ни казались, 
каждому событию нужно давать четкую 
и взвешенную оценку, ничего не при-
уменьшая и не преувеличивая. 

Семье и быту стоит уделить время в 
начале недели, но не потому, что в это 
время нагрянут проблемы, наоборот 
- семейные дела будут идти весьма хо-
рошо, и именно поэтому нужно делать 
на них упор, так как потом вы будете за-
няты другими делами. 

Неделя обещает быть весьма интерес-
ной и богатой на события, но это не 
значит, что она будет для вас простой 
и исключительно благоприятной. В на-
чале недели прислушивайтесь к любым 
советам и рекомендациям, даже если 
они расходятся с вашим мнением. 

Будьте предельно внимательны в нача-
ле недели, так как велика вероятность 
мелких, но досадных неприятностей, 
различных подлостей со стороны и раз-
говоров за спиной. Будьте внимательны 
к выбору компании, особенно к середи-
не недели, когда может быть заплани-
рована встреча или вечеринка.
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Классическое платье 
не теряет популярности

Выбирайте платье, в 
котором будете чув-
ствовать себя гармо-
нично. Во все времена 
и на любой характер 
невесты лучше приоб-
рести платье класси-
ческого покроя. 

Стиль платья во многом 
диктует ткань, из которой 
оно шьется. Для пошива 
платья в классическом сти-
ле подойдут натуральный 
шелк и атлас. А вот лайкра, 
люрекс, стрейч никак не 
впишутся в этот стиль. Цве-
том классического платья 
считается белый и близкие к 
нему кремовый, молочный, 
шампань. Свадебное платье 
в таком стиле не может быть 
облегающим и открытым, а 
должно быть полуоблегаю-
щим, не допускать глубо-
кого декольте, обнаженных 
плеч и рук.

Головным убором для та-
кого платья невесты служит 
фата в комплекте с диаде-
мой. Классической жела-
тельна и обувь: простые бе-
лые лодочки на невысоком 
каблуке.

Хотя классическое сва-
дебное платье очень сдер-
жанное, оно всегда очаро-
вательно.

А что 
выбрать 
жениху?

Традиционно центром 
свадебного меропри-
ятия считается неве-
ста, на наряд которой, 
украшения и букет 
обращают внимание 
все окружающие. 

Однако это произойдет в 
том случае, если жених гармо-
нирует с невестой, а для этого 
им обоим следует все преду-
смотреть. Свадебный костюм 
жениха должен сочетаться с 
цветом платья невесты и сти-
лем ее свадебного образа. 
От степени официальности 
мероприятия зависит, какой 
образ создавать ей и костюм 
какого стиля требуется ему. 
Если это будет торжественный 
ужин, то предпочтительнее 
классический костюм темного 
цвета, только не черный, по-
скольку так часто одевается 
обслуживающий персонал. В 
последние годы женихи выби-
рают костюмы всех оттенков 
серого с блестящим отливом. 

Примерку костюма следует 
начинать с пиджака. Особен-
но следует обратить внима-
ние на плечи и спину: пиджак 
не должен сковывать движе-
ния или быть великоватым. 
Если пиджак сошелся на пле-
чах, но застегивается с трудом, 
не спешите брать следующий 
размер, лучше примерить ко-
стюм другого фасона. К костю-
му следует подобрать рубашку 
классического покроя. Важно, 
чтобы рубашка была заметна, 
лучше в классических тонах. 
Важная деталь: манжеты ру-
башки должны быть длиннее 
рукава пиджака на полтора 
сантиметра.

Примерку брюк желательно 
делать в той обуви, которую 
планируется надеть.

Если это будет молодежная 
вечеринка, то жених может 
выбрать льняной костюм кре-
мового или бежевого оттенка 
и подобрать к нему светлую 
рубашку классического кроя, 
светлый галстук и светлые 
туфли в тон костюму. Хотя ру-
башка может быть и яркого 
цвета. 

Брачная ночь - 
в уединенном 
месте

Финал свадебного торжества 
весьма важен и потому не дол-
жен быть скомкан. Желательно в 
сценарии вечера предусмотреть 
проводы новобрачных. А вот куда 
они отправятся? Можно, конеч-
но, и домой. Но там могут остано-
виться приехавшие на торжество 
родственники. Даже если их нет, 
то утром уже нужно решать, кто 
кому готовит завтрак. 

Поэтому все чаще новобрач-
ные со свадебного вечера от-
правляются ночевать в гостиницу. 
Прежде чем заказать там номер, 
желательно заранее узнать ме-
стоположение его в отеле, доста-
точно ли он изолирован. Следует 
учитывать, что в каждом отеле 
действуют свои правила. Нужно 
узнать, есть ли завтрак и как он 
организован, когда установлен 
расчетный час, какие дополни-
тельные услуги для молодоженов 
оказывает отель. Не поленитесь 
заранее лично удостовериться в 
наличии предлагаемых услуг.

Не простое украшенье

Аксессуары созда-
ны для того, чтобы 
дополнять образ. 
Особенно они не-
обходимы невесте, 
ведь в день свадьбы 
она должна быть не-
отразима. 

Правильно подобранные 
украшения подчеркнут 
естественную красоту и до-
бавят изящества нежному 
образу новобрачной. Иде-
альным украшением для 
невесты принято считать 
жемчуг, который является 
символом любви, счастья и 
чистоты.

Свадебные аксессуары 
должны гармонировать 
друг с другом и со свадеб-

ным нарядом в целом. Чаще 
всего в дополнение к нему 
используют серьги и оже-
релья. Если у невесты не-
большая по размерам фата 
или вообще отсутствует, то 
украшения для прически не 
будут лишними. Ими могут 
быть диадемы, шпильки, 
живые цветы. Аксессуары 
для прически должны под-
ходить ко всему наряду, но 
при этом быть удобными и 
надежно закрепленными 
в волосах. Причем они не 
обязательно должны быть 
выполнены из драгоцен-
ных металлов или камней. 
Прекрасно смотрятся на 
невесте стразы и другая 
бижутерия из бисера, хру-
сталя.

Алена
Шмитова

Ваш праздник - 
          это мы!

Артисты всех жанров    Дискотека    
Профессиональное оборудование   

Спецэффекты    Живой вокал

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ, ÑÂÀÄÅÁ, 

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ, ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ

8-916-984-19-01

Организация свадебного торжества 
- дело ответственное, и мы готовы 
снять эту ответственность с ваших 
плеч! Яркий, веселый и неповто-
римый - именно таким будет ваш 
свадебный вечер, если вы довери-
те его проведение нам. Для вас ра-
ботают удивительные, творческие 
люди - дизайнеры-оформители, 
ведущие, пиротехники, операторы 
фото-и видеосъемки. Мы можем 
предложить вам провести свадьбу 
по уже готовому сценарию либо 
создать для вас что-то совершен-
но оригинальное, пригласить 
артистов, украсить программу 
невероятными музыкальными эф-
фектами.

Свадебный вечер - это взрыв эмо-
ций жениха и невесты, ставших 
мужем и женой, их родителей, 
родных, друзей. Многие из них 
впервые встретились и познако-
мились друг с другом именно на 
вашей свадьбе. Оставьте в своей и 
их памяти неизгладимые и самые 
приятные впечатления!
В нашем арсенале есть 
веселая программа, игры, 
конкурсы, поздравления, 
музыка по вашему заказу, 
цветомузыка, ультрафиолет, 
дым, мыльное шоу и многое 
другое. Мы выезжаем в любую 
точку Клинского района и 
Подмосковья.
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Букет 
невесты - 
в руках 
жениха
Наши представления 
о цветах для неве-
сты заменил один 
из новых обрядов. 
Теперь принято, 
чтобы жених после 
выкупа невесты, 
обряда исконно 
русского и не торо-
пящегося покинуть 
нас, дарил невесте 
маленький букетик, 
который в конце сва-
дебного торжества 
играет ключевую 
роль: с его помощью 
устраивается «га-
дание» с вопросом 
«Кто будет следую-
щей невестой?» Все 
присутствующие 
незамужние девуш-
ки выстраиваются 
за спиной невесты, 
и она через голову 
бросает им свой 
букетик. 

Обычно все стадии тор-
жества обсуждаются неве-
стой и женихом, и все при-
готовления для свадьбы 
делаются коллективно. А 
вот цветы для невесты же-
них чаще всего выбирает 
самостоятельно. Какой же 
букет составить? Белые не-
большие розочки в основе 
букета - беспроигрышный 
вариант к любому наряду 
невесты. А чем их украсить 
еще? За ответом на этот 
вопрос лучше обратить-
ся к флористу, он пред-
ложит варианты. Жених 
при этом должен только 
точно представлять гамму 
букета, его основной цвет 
и с чем должна гармони-
ровать цветочная компо-
зиция: с платьем невесты 
или галстуком жениха. Оба 
варианта имеют право на 
существование, и один из 
них каждый выбирает сам.

Не ошибитесь при 
выборе ресторана и меню!

Ошибки в организации 
свадебного ужина мо-
гут испортить торже-
ство. Что надо иметь 
в виду при выборе 
ресторана? Опреде-
литесь с количеством 
гостей, списки которых 
составляются заблаго-
временно, многократ-
но перепроверяются и 
согласуются. 

От того, кто будет при-
глашен, зависит, насколько 
веселым будет ваше торже-
ство. Гостей, имеющих опре-
деленные пристрастия, луч-
ше не приглашать, несмотря 
на близость родственных 
или дружественных уз. При-
ступая к поиску ресторана, 
опросив своих знакомых, 
составьте перечень предпо-
чтительных кафе и рестора-
нов для свадебного ужина. 
Позвоните администратору, 
уточните, какая кухня может 

быть предложена, есть ли 
арендная плата, можно ли не 
включать в заказ спиртное, 
напитки, и договоритесь о 
личной встрече. После теле-
фонных переговоров спи-
сок может быть сокращен. 
При посещении выбранных 
кафе и ресторанов обрати-
те внимание на окружаю-
щий пейзаж, оформление 
интерьера, наличие мест 
для музыкантов и танцев. 
Уточните у администратора 
стоимость минимального 
заказа на одного человека, 
размер предоплаты, гаран-
тии бронирования, время 
закрытия ресторана, нали-
чие холодильника. Если вас 
все устраивает, переходите к 
обсуждению меню. Выбирая 
меню, учтите предпочтения 
ваших гостей. Если в вашей 
компании будут представи-
тели разных религиозных 
конфессий, предусмотрите 
особенность блюд. И глав-

ное - все ваши гости должны 
быть сыты. 

На горячее закажите го-
вядину и рыбу или курицу и 
рыбу, но рыбу обязательно, 
ведь кто-то из присутствую-
щих не ест свинину, а кто-то 
баранину. Соответственно 
и закуски должны сочетать-
ся с основным блюдом, то 
есть это должны быть са-
латы полностью овощные 
и содержащие в составе то 
мясо, которое будет в го-
рячем блюде. Если вы за-
казали рыбу, то, например, 
салат «Цезарь» должен быть 
с рыбой, а если вы заказали 
на горячее курицу, то этот 
салат должен содержать ку-
рицу. 

Перед принятием окон-
чательного решения обяза-
тельно поужинайте в ресто-
ране как простой клиент. 
Убедившись в качестве об-
служивания, переходите к 
финансовой части договора.

Накануне свадьбы - 
к косметологу

Предсвадебные хло-
поты всегда отнима-
ют много времени, 
а главное - физиче-
ских и моральных 
сил. Естественно, это 
сказывается на лице, 
внешнем виде моло-
доженов. 

Для того, чтобы в день 
свадьбы с утра до ночи 
выглядеть по-настоящему 
свежей и ухоженной, же-
лательно заранее сделать 
комплекс процедур по ухо-
ду за лицом, телом, нога-
ми, волосами: спа, релакс-
процедуры, косметику 
лица.

Для сухой кожи в сало-
не весьма полезен курс 
увлажняющих процедур. 
Если кожа жирная, склон-
ная к воспалениям и высы-

паниям, то следует пройти 
курс очистительных про-
цедур. Для комбинирован-
ной кожи косметолог со-
вместит очистительные и 
увлажняющие маски.

К созданию свадебной 
прически необходимо под-
готовить и волосы. Окрась-
те их, если это необходимо, 
избавьтесь от неопрятных 
секущихся кончиков. Осве-
жите волосы масками и 
бальзамами.

Не забудьте про разгру-
зочную диету накануне 
свадьбы: старайтесь не 
переедать, не есть жир-
ную, острую пищу и новые 
блюда с непрогнозируе-
мым эффектом на пище-
варительный тракт. Тогда 
будете застрахованы от 
неприятных сюрпризов в 
день свадьбы.

Что дарить 
молодоженам? 
Конечно, 
ювелирные изделия!

Хотя в последние годы 
многие предпочитают да-
рить молодоженам деньги, 
лучше преподнести памят-
ную вещь. В этом случае 
ювелирные украшения 
- беспроигрышный пода-
рок. Оно и понятно, ведь 
становление любой моло-
дой семьи и обустройство 
ее быта связано с другими 
тратами, более необходи-
мыми для ее жизнеобе-
спечения, и до украшений 
очередь дойдет через не-
сколько лет. Поэтому даре-
ние молодым ювелирных 
изделий будет им приятно 
и памятно. Из огромного 

ассортимента ювелирных 
изделий найдите что-то 
подходящее молодоженам. 
Если вы гость невесты, то 
можно выбрать серьги, 
брошь или кулон. Жениху 
подойдут запонки или за-
колка для галстука. Учиты-
вая, что это семейное тор-
жество, можно подобрать 
подарки, которые могут 
стать фамильными, - это 
могут быть серебряные 
комплекты для сервиров-
ки стола: ложки, блюдо или 
салатник. Только помните, 
что нельзя дарить отдель-
ные острые предметы - 
ножи и вилки.



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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки с любыми проблемами                               
8-968-783-53-44

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

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

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

АВТО куплю в любом сост. сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

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

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

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

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

 

АУДИ-80 дешево срочно                               ■
т. 8-903-200-82-74

ВАЗ-21099 на ходу на запчасти  ■
8-962-997-14-88

ВАЗ-21104 05 г. сер мет сост отл  ■
все есть ухож   8-963-767-90-50

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-21113 2004 г.в. со- ■
стояние хорошее есть все 
цена 130 т.р. торг уместен                                             
тел. 8-906-797-55-67

ВАЗ-21115 2003 г.в. ц. 110 т.р.  ■
8-926-279-81-51

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

ВАЗ-ПРИОРА конец 2008 г. сост.  ■
отл. 215 т.р. 8-903-576-32-88

ДЭУ-МАТИЗ 2010 г. со- ■
стояние хорошее цена 190 т.р.                                    
т. 8-905-523-20-50

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007г сост хоро- ■
шее 140тр т. 8-925-004-29-04

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

КАМАЗ-54105 бортовой состоя- ■
ние рабочее 8-926-586-59-55

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

МЕРСЕДЕС-ВИТО 2000  ■
г.в. 7 мест новая резина                               
8-967-096-74-39

МЕРСЕДЕС-Е200-W210  ■
98 г.в. синий сост. хорош.                               
8-903-675-41-10

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10 2008г  ■
дв 1,8 т. 8-903-663-99-70

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г. 93т. ■
км. сост хорошее 1 хозяин цена 
320т.р. торг 8-903-268-66-05

ОПЕЛЬ-СИНТРА 97гв                           ■
8-903-776-26-56

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

РЕНО-ЛОГАН 11гв                       ■
8-903-776-26-56

СИТРОЕН-СЗ 2006 г.  ■
дв. 1.6 сост. отл. ц.300т.р.                         
8-903-966-41-21

СПУТНИКОВАЯ сигнализа- ■
ция на автозамки КПП Хендай 
Мицубиси Хаммер зад. вид 
на СХ-5 на штатную систему                                      
8-903-551-27-01

ТОЙОТА-АВЕНСИС 2008  ■
г.в. цена 515 т.р. торг                                            
т. 8-985-148-95-62

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

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

ФОРД-ФОКУС 2007 г.в. в от- ■
личном состоянии ц. 405 т.р.              
8-967-215-76-26

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

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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

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

ЧЕРРИ-ТИГО 2007 г.в. дв.  ■
2.4 л.; VW-Пассат В-5 1999 г.в.                           
8-903-012-98-07

ШЕВРОЛЕ-ЕПИКА 2010 г.в.           ■
т. 8-917-533-03-01

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  ■
хетчбэк 2011 г.в. черная                                   
8-909-952-51-86

CITROEN-C5 2005гв пр. 140т.  ■
родная краска вмятина на заднем 
крыле, трещина на лобовом сте-
кле МКП гидроподвеска ц 260тр   
т. 8-905-515-61-61

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

WV-TOURAN 2007г.в. сост. отл.  ■
8-926-551-73-31 Илья

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

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

1К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от46 тыс. руб/кв. м                     
8-916-579-23-00

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

1-К.КВ. г. Высоковск 1600т.р.  ■
8-965-382-25-64

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

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

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  ■
(Чепель) без рем-та, срочно! 
8-909-162-22-41

2К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от 46 тыс. руб/кв.м                      
8-916-579-23-00

2К. КВ Солн., ул. Баранова,  ■
новый дом, 72 кв.м 3,65 млн. руб. 
8-499-732-00-91

2-К.КВ. 4/5 пан. дома  ■
Клинская 2900т.р. торг                                 
8-925-147-40-43

2-К.КВ. г. Высоковск 2600т.р.  ■
8-9965-382-25-64

2-К.КВ. п. Чайковского  ■
3/4 панель. ц. 2100т.р. торг                                   
8-925-147-40-43

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

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

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

3К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от 46 тыс. руб/кв. м                   
8-916-579-23-00

3К. КВ Солн., ул. Барано- ■
ва, 99,8 кв.м 4,99 млн. руб.                     
8-499-732-00-91

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

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

3-К.КВ. Клинский р-н д. Мале- ■
евка пл. 60,7 кв.м 15/13/8 изол. 
лоджия застекл. 7,2 м кухня 7,2 м 
стеклопакеты в хор. сост. 15 км от 
Клина 2950000,т. 8-905-521-16-61

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

1-2-3К. КВ новостройки по цене  ■
застройщика! Клин, Солнечно-
горск, Дмитров 8-916-579-23-00,                                            
8-499-732-00-91

4К. КВ Клин, ул. 50 лет Октября  ■
8-915-023-07-00

ГАРАЖ 8-916-666-62-76 ■
ГАРАЖ за администрацией  ■

8-903-201-57-43
ГАРАЖ за детской поликлиникой  ■

8-926-388-88-81 Ирина
ГАРАЖ на Самодеятельной           ■

т. 7-51-86
ГАРАЖ с подвалом, район  ■

ГПТ№3 8-962-956-03-96
ГАРАЖ у бани                                         ■

8-926-569-70-04
ДАЧА 2 эт. на 10 сот. утепл. п.  ■

Чайковского ц. 1400000 торг           
т. 8-925-147-40-43

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

ДАЧА Клин 350 тыс. руб.      ■
8-915-023-07-01

ДАЧА Клин 500тр                          ■
8-906-774-46-43

ДАЧА с/т 5 мкр.                              ■
8-962-904-74-21

ДАЧУ 20с. д.Головково  ■
свет ПМЖ газ ц. 1400т.р.                           
8-925-147-40-43

ДАЧУ СНТ «Урожай» 6 сот.             ■
т. 8-905-769-03-88

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  ■
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг 
8-909-162-22-41

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

ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 ■

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

ДОМ д. Бакланово Клинский р-н 
ПМЖ 30 с. земли гор/хол вода 

пруд колодец свет газ в процес-
се, от Клина 17 км. авт. остановка 
рядом круглогодичный подъезд 

8-903-974-07-65

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

ДОМ д. Минино ПМЖ на  ■
15 сот. свет газ ц. 1650т.р.                                     
т. 8-925-147-40-43

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

ДОМ Ямуга 19с                        ■
8-903-674-36-67

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

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

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

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

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

ЗЕМ. УЧ. 10 сот. Тимоново ком- ■
муникации по границе свет 15 
квт ц. 1млн.400т.р. собственник 
8-963-608-00-26

КОМН. Высоковск                       ■
8-926-566-72-73

КОМНАТА Клин                              ■
8-915-023-07-00

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

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

ЛЕТНИЙ дом+6 с. Клин СНТ  ■
«Урожай» свет, вода, срочно! 
8-909-162-22-41

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

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

УЧ-К15 c. ЕЛГОЗИНО 300                             ■
8-906-774-46-43

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

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

УЧ. 220 тыс. руб.                                                 ■
8-915-023-07-01

УЧ. 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

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

УЧАСТОК д. Тетерино 16 с. на  ■
уч-ке: хозпостр. собст. эл-во по 
гр-це газ подъезд асфальт дор 
реч рыбхоз 8-915-242-03-58

УЧ-К 10 сот. Клин. р-н Западный  ■
свет газ по границе фундамент 
12х10 + цоколь хозблок 1800000 
8-903-715-28-71

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

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  ■
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, 
возм. расш-е, срочно, собствен-
ник 850 т.р. торг 8-909-162-22-41

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

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

УЧ-К 15 соток д. Трехденево  ■
срочно! 8-909-150-88-22

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецово  ■
ПМЖ, электр. по гр-це, рядом 
лес, срочно! 8-909-162-22-41

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

УЧ-К 6 сот. Конаково 38 кв.м  ■
2 эт. СНТ, дача на Волге 670 т.р. 
8-903-506-79-40

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

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости «АэН-
БИ»: срочный выкуп, залоги под 

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

д. 4, оф. 103 8-915-023-07-00, г. 
Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 

8-499-729-30-01

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка, продажа. Участки, дома, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                    ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                               ■

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

8-915-023-07-00

КУПЛЮ гараж в Солнечногор- ■
ском районе эл-во, яма, теплый 
8-985-975-95-44

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 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                                    ■

8-915-023-07-01

1,2,3К организац                       ■
8-965-469-51-90

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

2К КВ любой р-н                            ■
8-964-704-61-65

3К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
АРЕНДУЮ землю с/н от 1 га            ■

т. 8-962-992-74-89
ДОМ или 3к. кв                                  ■

8-964-799-56-15
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ или квартиру для  ■

молодой семьи без посредников 
гражд. РФ, порядок гарантируем 
8-968-984-72-96

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

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

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

МЕНЯЮ

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

8-903-282-70-66 

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

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

БУХГАЛТЕРИЯ от и до для юр. и  ■
физ. 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 монтаж  ■
перезапись 8-916-778-96-00                     
Klin-video.ru

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

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

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

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  ■
болезней алкоголизма избавлю 
от порчи помогу от бесплодия, 
сложные ситуации. Посоветуй-
тесь 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 лю-
бой сложности, установка и на-

стройка WINDOWS, програм, вос-
становление 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»

ЛИЦЕНЗИИ на алко- ■
голь 30тр 8-903-623-30-10                                
8-903-251-72-17, 2-46-77

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

МАСТЕР на час.                              ■
8-916-451-95-41

МАСТЕР на час.                                 ■
8-929-668-03-39

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

НАРАЩИВАНИЕ ресниц любой  ■
длины любой толщины выезд на 
дом к клиенту цена 1000-1300,      
т. 8-926-703-24-51 Елизавета

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

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

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

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

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

8-964-527-65-29 

ПОМОЩЬ в получении кредита  ■
наличными для оф. нерабо-
тающих РФ, чистая кредит-
ная история без предоплаты                                 
т. 8-925-375-19-52

ПОМОЩЬ в получении кре- ■
дита от 50000 до 10000000                                    
т. 8-965-438-88-22

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,                                           
тел. 8-916-786-75-05

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

РЕМ. квартир и ванных  ■
комнат гипсокарт. раб.                               
8-905-708-24-07

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 
РЕМОНТ электродвигателей                ■

т. 8-964-773-13-04
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 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 веду- ■
щая + музыка + украшение 
зала 903-534-61-81Елена                    
http/hochuprazdnik.com

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

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. Марк-
са 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

ТРИКОЛОР установка ремонт  ■
низкие цены 8-917-514-30-25

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

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

1-К.КВ. т. 8-903-551-27-01 ■
2К КВ на Чепеле только гр РФ  ■

8-968-357-10-76
2К КВ п.31 Октября с мебелью  ■

гр РФ т. 8-926-310-89-04 дорого
ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 ■
КОМ И КВАРТ                              ■

8-903-674-36-67
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 в районе                         ■
8-964-637-80-00

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

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

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

АВТОЭЛЕКТРИК                                   ■
8-909-674-74-63

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



АВТОМОЙЩИКИ з/п 40%, г/р  ■
2/2, т. 8-926-070-33-70

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

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

АДМИНИСТРАТОР в т/ц «Семья»  ■
график работы 2/2, з/п 12000,        
т. 8-905-558-57-35

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

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

ВОДИТЕЛЬ на камаз                                      ■
т. 8-903-524-71-81

ВЯЗАЛЬЩИЦА трикотажных из- ■
делий чулочно-носочному произ-
водству работа сменная, оплата 
сдельная т. 5-59-96

ДАЙНА элегантное дам- ■
ское белье работа подраб.                            
8-926-980-97-91

ДИСПЕТЧЕР службы эвакуации.  ■
Знание Москвы, авто, ПК обязат. 
З/п по рез. собеседования. Офис 
в Клину 8-499-347-16-28

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

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

КУЗНЕЦЫ электросварщики 
8-925-735-14-88 

МАСТЕР на металлические две- ■
ри с опытом т. 8-903-775-69-26,                                                     
8-926-052-39-88

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,                              
8-495-799-10-52

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

ОБТЯЖЧИКИ в цех металли- ■
ческих дверей 8-985-760-93-89,                                                 
2-15-06

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 

ОПЕРАТОР-ЗАПРАВЩИК  ■
на АГЗС режим сутки-двое                             
т. 8-903-280-55-74

ОРГАНИЗАЦИИ в Клину на пост. 
работу электрогазосварщик 5-6 

разряда; слесарь-монтажник 
5-6 разряда т. 8-49624-5-55-13,                            

8-903-661-00-27 
ОФИЦИАНТ с о/р; бармен с  ■

о/р; повар в кафе «Апельсин»                  
т. 8-925-530-05-90, 2-25-00

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

ОХРАННИКИ Клин и рай- ■
он графики различные.                            
8-909-971-10-17

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

ПОМ. АДМИНИСТРАТОРА  ■
в транспортную компанию. 
Знание ПК обязат. З/п по рез. 
собеседования. Офис в Клину                            
8-499-347-16-28

ЖИВОТНЫЕ
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E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“
bqe b`xh naz“bkemh“ b praphje &`bŠn[ `bŠnl`Šh)eqjh ono`d`~Š 

m` m`x onpŠ`k www.nedelka-klin.ru

№ 22 (514) 8 июня
www.nedelka-klin.ru

ПРОДАМ
стройматериалы

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
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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» 

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

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

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)

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

БЕНЗОГЕНЕРАТОР 3 квт  ■
и водонагреватель новые                     
8-903-135-79-99

МЕБЕЛЬ б/у дешево! Срочно!  ■
8-926-366-81-69

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

ОТДАМ пианино «Заря» (не на  ■
металлолом) 8-903-686-60-29

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

СКУТЕР Цезуки - 20т.р.; трактор  ■
дизель КНР догов.; прицеп одноо-
сный легк. авто - 20т.р.; кондицио-
нер оконный - 10 т.р.; эл. лебедка 
220/380 0.5т. - 10 т.р.; эл.косилка 
- 1т.р. 8-915-375-51-33

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ зоотоваров            ■
8-903-208-72-13

ПРОДАВЕЦ косметики                       ■
8-903-208-72-13

ПРОДАВЕЦ на рынок без  ■
вредных привычек телефон                
8-925-174-96-79

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

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

ПРОДАВЦЫ в тонар «Продукты»,  ■
т. 8-916-606-00-90

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  ■
инженер по обслуживанию газои-
спользующего оборудования, з/
пл. высокая т. 8-903-171-01-82

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  ■
требуется инженер КИПиА, з/пл. 
высокая т. 8-903-171-01-82

РАБОЧИЙ по зданию и дворник  ■
т. 2-41-62, 2-11-97

СВАРЩ. обтяж.                          ■
8-905-722-01-49

СЛЕСАРЬ газоэлектросвар- ■
щик в СНТ «Урожай» срочно                                       
т. 8-910-437-07-46

УБОРЩИЦА на АЗС  ■
оплата сдельная звонить                                
8-903-551-38-76

УСТАНОВЩИК межкомнатных  ■
дверей 8-985-803-58-53

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

ФАРМАЦЕВТ г. Клин                         ■
т. 8-963-770-97-95

ШВЕИ в цех по пошиву штор,  ■
оплата сдельная. Гражданство РФ 
т. 8-903-147-46-65 

ШВЕИ вязальщицы на трикотаж- ■
ное пр-во 8-916-378-12-83

ШВЕИ технолог                           ■
8-903-555-25-09

ЕДИНОРАЗОВО помогу по хоз- ■
ву. Наталья 8-925-133-74-24

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

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

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт установ- ■
ка банных печей 8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ дренаж                                 ■
8-905-740-11-17

КОЛОДЦЫ кольца септи- ■
ки чистка траншеи зем. раб.                        
8-965-174-95-38

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

КОЛОДЦЫ септики подвод воды  ■
чистка ремонт 8-967-150-36-64

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  ■
ремонт углубление водопровод 
канализация земляные работы 
8-965-145-19-09

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 ■
КОЛОДЦЫ чистка септи- ■

ки углубл.траншеи кольца                        
8-906-766-22-20

КОПКА колодцев септи- ■
ков траншей доставка колец                                    
т. 8-906-074-12-75

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 заборы                                     ■
8-963-751-84-61

КРЫШИ кровля фундамен- ■
ты сруба каркасные дома                             
8-925-504-79-14

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

КУПЛЮ АВТО в любом со- ■
стоянии быстро и дорого                           
8-903-807-43-76

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

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

ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■
хаус имитац. бруса вагонка                               
8-925-504-79-14

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
гарантия обслуживания т. 2-25-35, 
8-903-555-35-53 Артем

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

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

РЕМ КВ гипсокартон штукатурка  ■
ламинат обои стяжка электрика 
плитка сантехн 8-926-104-27-39

РЕМ КВ обои ламинат шту- ■
катурка ванная под ключ                               
8-926-104-27-39

РЕМ КВАРТ 8-926-703-72-69  ■
Галя

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

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

РЕМОНТ реконстр. домов бань  ■
дач изгот. срубов внутр. внеш. от-
делка фундаменты заборы крыши 
8-961-343-90-13

САЙДИНГ качественно недорого  ■
8-926-011-71-51

САНТЕХРАБОТЫ гаран- ■
тия обслуживания 2-25-35,                              
8-903-555-35-53 

ИЩУ РАБОТУ

СТРОИМ ВСЕ 8-916-196-91-60 ■
СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■

бань беседок хоз.блоков                               
8-925-504-79-14

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

УСТАНОВКА межкомн две- ■
рей спец инструментом                                  
8-926-593-71-40

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

ФУНДАМЕНТ заборы площадки  ■
т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ кладка                              ■
8-963-751-84-61

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

ЭЛЕКТРИК т. 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА все виды услуг                    ■

т. 8-916-328-73-60
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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
производим качественно и в срок. 
Дмитрий 8-915-232-25-12

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-вездеходом Татра псок 
щебень грунт торф навоз достав-
ка МАЗ 20 тонн 8-916-620-20-45

БИТЫЙ кирпич скол бетона на  ■
дачные дороги 8-965-207-94-85, 
8-965-210-53-71 Александр

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

БРИГАДА выполнит строительн.  ■
работы 8-916-085-51-41 Алексей

БРИГАДА выполнит строитель- ■
ные работы любой сложности га-
рантия качества 8-965-405-18-83

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

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

ВАННА под ключ                                     ■
8-903-555-35-53

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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ от колодца  ■
любой сложности копка и ремонт 
колодцев т. 8-926-855-28-26

ВСЕ виды рем. раб. по- ■
толки обои ламин плитка                            
8-903-683-83-10

ВСЕ виды строит. работ отделка  ■
благоустройство 8-915-266-85-87
ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ! Пред-

лагаем услуги на изготовление 
мет. дверей, гар. ворот, решеток 
быстро, качественно, недорого 

8-495-662-22-15
ДАЧНЫЕ дороги под- ■

сыпка гравием ПГС щебень                                       
8-915-178-00-75

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

ДОРОЖНЫЕ работы песок ПГС  ■
гравий т. 8-985-245-71-74

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

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

ЗАБОРЫ профлист кованые,  ■
сетка-рабица. дополнительные 
услуги: демонтаж, генератор                 
т. 8-906-714-00-07 

ЗАБОРЫ профнастил от 900  ■
руб./метр погон. 8-985-704-35-63

ЗАБОРЫ профнастил сварочные  ■
работы фундамент штукатурка 
8-903-203-48-02

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                     ■
8-906-721-14-57

БРУС 200х150 доска 40х150 б/у  ■
(опалубка) арматура д.12 А3 20 
шт. 8-916-529-21-60

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника рабо-
таем 24 часа в г Зеленограде 

8-495-502-54-14 www.poli-vet.ru 

СТРИЖКА собак и кошек в городе 
Зеленограде 8-495-502-42-47 

www.damaisobachka.ru

КУРЫ молодки гусята цесарки  ■
утята, т. 8-962-992-74-89

ОТДАМ симпатичного котенка в  ■
хорошие руки 8-903-278-04-80

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-683-58-49 ■
АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м до 2 т борт- ■

тент недорого 8-906-075-26-35
АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
АВТОПЕРЕВОЗКИ газель фер- ■

мер 5 мест борт 3 метра любые 
расстояния 8-916-596-75-41

ГАЗЕЛЬ 4м т. 8-929-585-80-06  ■
Сергей

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

ГАЗЕЛЬ недоро- ■
го8-905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  ■
будка 8-926-177-26-59 Юрий

КАМАЗ Зил ПГС торф пе-
сок навоз грунт щебень бой                               

8-903-275-83-11
КАМАЗ ПГС песок торф щебень  ■

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

навоз бой грунт щебень                                        
8-903-500-24-37

КАМАЗ-ДЛИННОМЕР 13,6м по  ■
России 8-968-538-49-43

КАТАЮ СВАДЬБЫ аэропорты  ■
вокзал 8-909-152-26-98

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недоро- ■
го 8-926-011-71-51

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

ПЕСОК зем щебень                             ■
8-903-707-75-75

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

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

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

ТОРФ зем нав деш                              ■
8-926-727-60-20

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
все виды земляных работ                             
8-903-170-56-75
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Система кондиционирования, 
как та же кровеносная…
В жаркий день уже 
неудивительно видеть 
на дорогах наглухо за-
крытые автомобили. 
Людям в них комфор-
тно благодаря конди-
ционерам.

Сегодня две трети автомо-
билей оснащены автоконди-
ционерами или системами 
климат-контроля. Работа 
автомобильного кондицио-
нера на первый взгляд про-
ста: получить извне воздух, 
очистить и охладить его, 
подать в салон машины. 
Для этого у него имеется 
компрессор, который мож-
но назвать сердцем всей 
системы, и хладагент, ассо-
циирующийся с кровью. Как 
и в кровеносной системе, в 
схеме автомобильного кон-
диционирования воздуха 
есть свои «сосуды» - метал-
лические и резиновые труб-
ки разных размеров, а также 
расширительный, терморе-
гулирующий клапан.

Весьма важно не пере-
напрягать систему, чтобы 
она не «заболела» раньше 
времени. Обычно бывает 
наоборот. После стоянки на 
солнцепеке, когда в салоне 
автомобиля становится как 
в сауне, довольно часто во-
дители сразу включают на 
полную мощь кондиционер. 
А профессионалы рекомен-
дуют его включать не одно-
временно с пуском двига-
теля, а через 10-15 секунд, 
и выключать его с тем же 
интервалом времени перед 
остановкой двигателя. Бла-
годаря такому нехитрому 
алгоритму автокондиционер 
прослужит дольше. После 
летнего дождичка нередко 
запотевают окна и лобовое 
стекло. Вернуть видимость, 
сняв туманную пелену, по-
может кондиционер, если 

после его включения на пол-
ную мощность направить 
воздух на окна. Кондицио-
нер может помочь и в других 
ситуациях как летом, так и 
зимой, когда его включают 
на обогрев салона.

Естественно, эта непро-
стая автомобильная система 
кондиционирования воз-
духа, как и любая другая в 
машине, требует периоди-
ческого технического об-
служивания специалистами, 
то есть диагностики. Иначе 
не избежать дискомфорта. 
Обычно же водители следят 
за кондиционером, как и за 
своим здоровьем - пока не 
проявятся какие-либо сим-
птомы. 

Автокондиционер пере-
стает охлаждать салон, если 
«полетел» вентилятор около 
конденсатора, израсходо-
вался хладагент либо часто 

перегревается двигатель, то 
есть в жару следует обра-
щать внимание и на систе-
му охлаждения двигателя. 
Водители, часто ездящие на 
высоких скоростях, подчас 
не замечают некоторые сим-
птомы заболевания системы 
кондиционирования из-за 
дополнительного притока 
свежего воздуха.

Когда при включении кон-
диционера в салоне маши-
ны появляется неприятный 
запах, как из запертого не-
сколько дней холодильника, 
то это значит, что в испари-
теле и вокруг него распло-
дились бактерии. Они могут 
вызвать проблемы со здоро-
вьем. Поэтому периодически 
необходимо производить 
диагностику и антибактери-
альную обработку узлов си-
стемы кондиционирования 
воздуха автомобиля.

КСТАТИ

Если при включении 
кондиционера 3-5 

секунд слышны не-
громкие щелчки, то это 

значит, что уровень 
хладагента меньше 

нормы. На его острую 
нехватку указывают и 
масляные разводы на 
трубках, так как хлад-
агент обычно работает 

вместе с небольшим 
количеством масла. 
Утечка хладагента 

может происходить из-
за нарушения работы 
конденсатора, радиа-
тора кондиционера, в 

который при движении 
могут попасть камни.

Со временем кузов 
автомобиля теряет свою 
привлекательность, или 
водитель ненароком 
въехал в столбик, или, 
еще чего хуже, авария, и 
как следствие - необходи-
мость кузовного ремонта 
и покраски детали или 
кузова в целом.

Процесс подбора краски 
делится на несколько 
основных этапов
1. Колорист по бирке на 

кузове автомобиля выясняет 
код краски.

2. Далее, применяя набор 
образцов цветов красок, он вы-
ясняет: есть ли у этого цвета 
альтернатива, то есть если код, 
к примеру, «рубин 110», то по 
оттенкам (чуть темнее, светлее 
и т. д.) может быть несколько ва-
риантов.

3. После того как выбран наи-
более подходящий оттенок, 
колорист вводит код, альтерна-
тиву и необходимое количество 
краски. В результате получаем 
рецепт для приготовления не-
обходимого количества краски 
заданного цвета.

4. Колорист с помощью весов 
отмеряет каждый компонент со-
гласно рецепту и в конце концов 
получает краску для ремонтной 
покраски автомобиля.

Типы автомобильных 
красок
Какой краситель выбрать для 

своей автомашины? Такой во-
прос перед малярными работами 
задает себе каждый ее владелец. 

На данный момент наибольшее 
распространение получили ав-
томобильные эмали.

Они неоднородные и состоят 
из многих компонентов. Основа 
их - это пигмент, при помощи ко-
торого и создается необходимая 
окраска. Кроме обычных соста-
вов, могут применяться и вла-
гостойкие, антикоррозийные, 
жаропрочные и некоторые дру-
гие типы пигментов. Например, 
эффект перламутра получают, 
добавляя в краситель истолчен-
ную слюду, модный металлик - 
стружку алюминия.

Частицы и пигмент вяжутся 
смолой. Она может быть как 
природного, так и искусственно-
го происхождения. Связующее 
вещество сообщает краске до-
полнительные качества: проч-
ность, блеск, устойчивость к 
атмосферным воздействиям, 
эластичность и пр.

Чтобы придать красителю 
нужную консистенцию, в него 
добавляется растворитель. По-
сле того как краска будет нане-
сена, он испаряется и лакокра-
сочное покрытие отвердевает. 
Кроме этого, в красящие соста-
вы добавляется:

- отвердитель, который при-
дает лакокрасочному слою до-
полнительную прочность;

- наполнители, определяю-
щие зернистость жидкости;

- загуститель, который помо-
гает предотвратить подтеки и 
наплывы;

- эластификатор, придающий 
покрытию эластичность.

Ремонтная покраска 
автомобиля

От жары спасет пленка
Когда в жаркий день 
садишься в автомобиль, 
постоявший на солнце-
пеке, то вспоминаются 
все способы защиты 
салона машины от жары.

Уже несколько лет идут дис-
куссии о том, спасает ли тониров-
ка автомобильных стекол в жару. 
Для того, чтобы прекратить все 
споры, промышленность вместе 
с наукой предложила зеркаль-
ные и атермальные тонировоч-
ные пленки. Зеркальные пленки 
естественным образом отражают 
солнечные лучи и не дают нагре-
ваться салону. Но ими не разре-
шают оклеивать лобовые стекла, 
как и темными пленками.

Зато атермальные пленки 
можно наносить и на лобовое 
стекло, потому что они пропу-
скают достаточно светового из-
лучения. Индекс пропускания 
света у них 15-20 %. То есть лобо-
вое стекло с нанесенной на него 
пленкой остается прозрачным. 
Но при этом такое покрытие 
рассеивает и отражает прямые 

солнечные лучи, которые и на-
гревают все внутренние поверх-
ности в салоне, отчего и получа-
ется жара в автомобиле при его 
стоянке на солнце.

За нанесенную на лобовое 
стекло атермальную пленку ин-
спекторы дорожно-постовой 
службы водителей не наказыва-
ют, потому что она пропускает 
столько света, сколько необхо-
димо согласно ГОСТу. К тому же 
атермальное покрытие ничуть 
не искажает восприятия все-
го происходящего за стеклом 
снаружи, потому что в его осно-
ве - совершенно прозрачные, 
оптически безупречные двух-
осноориентированные пленки 
всемирно известных произво-
дителей.

О том, что атермальные по-
крытия заслужили авторитет, 
говорит тот факт, что сейчас уже 
налажено производство автомо-
бильных стекол с такой пленкой, 
и в современные машины не-
которых моделей они уже уста-
навливаются штатно, в базовой 
комплектации.
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Дети - о своих питомцах
Зимой детская библиотека им. А. П. Гайдара проводила конкурс детского рассказа «Волшебное перышко», по-
священного 140-летию со дня рождения писателя-натуралиста М. М. Пришвина. Информационным спонсором 
творческого соревнования юных клинчан выступила наша газета «Клинская Неделя». Кстати, в областном 
смотре-конкурсе «Библиотека в культурном пространстве Подмосковья» в номинации «Экологическое просве-
щение в детской библиотеке» за проект «Волшебное перышко» библиотека им. А. П. Гайдара получила первое 
место. В № 14 мы опубликовали первые рассказы этого творческого соревнования, занявшие призовые места. 
Сегодня мы предлагаем читателям другие работы юных клинчан.

Воскресенье. Раннее утро. 
Все спят, кроме бабушки. Она 
готовит завтрак, а в завер-
шение натирает морковку на 
тарелку для меня. Бабушка вы-
шла из кухни. Второй встала 
мама.

- Скорей сюда! Все сюда! – 
кричит мама.

На зов бегу я, бежит бабуш-
ка. И что же мы видим? Наша 
Снежинка, белая кошечка 4 
лет от роду, стоит на стуле на 
двух задних лапах, а передние 
поставила на стол и с удоволь-
ствием поедает тертую мор-
ковку за меня. Ну и дела! Мы 
ее стали фотографировать. 
Она и ухом не повела. Инте-
ресно, что раньше она ела 
только сухой корм и никогда 
не воровала со стола. Она не 
стала отвлекаться на нас и 
доела все, тщательно вылиза-
ла тарелку, стоя на двух лапах. 
Диво дивное!

Александра Шебеко, ученица 4 «В» класса 
гимназии № 1

Исчезнувшая 
морковка У меня есть вислоухий бри-

танский кот. Его зовут Честер. 
Он живет с нами 6 лет, и с ним у 
меня связано много интересных 
историй.

Однажды зимой у нас в сарае 
завелись мыши, и мы поставили 
мышеловки. Но одна мышка по-
пала в пустое ведро и никак не 
могла оттуда выбраться. Папа 
достал ее и отдал Честеру. Наш 
котик очень обрадовался, но 
не знал, что с нею делать, так 
как он домашний кот и никогда 
мышей не видел. Немного осме-
лев, он стал с ней играть: при-
давливал слегка своей мягкой 
лапкой, прыгал вокруг нее. Но 
мышка оказалась очень умной. 
Она притворилась мертвой и 
перестала шевелиться. Когда 
Честер понял, что мышь умерла, 
у него пропал к ней интерес - он 
лег рядом с нею и отвернулся. А 
хитрой мышке того и надо. Раз 
- и улизнула прямо из под носа 
глупого кота. Честеру больше 
ничего не оставалось делать, 
как сесть у норки, куда спрята-
лась мышка, и ждать, когда она 

Мой забавный охотник
снова выйдет.

Летом наш Честер выходит на 
крыльцо и наблюдает за цветоч-
ной клумбой. А как только над 
нею начинают кружить разно-
цветные, пестрые бабочки, наш 
котик бежит их ловить. И это у 
него здорово получается! Он 
медленно, ползком крадется к 
цветам, и когда цель близка - 
подпрыгивает и сбивает лапой 
бабочку. Потом он аккуратно 
берет ее в зубы и несет домой 
хвастаться добычей. Он кладет 
бабочку на пол, а сам гордо са-
дится рядом, как бы показывая 
нам, какой он хороший охотник. 
Бабочка же, поняв, что опасность 
миновала, взлетает и начинает 
кружить по дому. Тут-то и начи-
нается самая настоящая охота. 
Честер пытается снова ее поймать, 
прыгает на стул, со стула на подо-
конник, с подоконника на пол, а 
потом на кровать, и так продолжа-
ется очень долго, пока бабочка, на-
конец, не вылетит в окно. Вот такой 
у меня забавный охотник!

Артем Манько, ученик 3 «Б» класса 
гимназии № 1

Однажды мы с папой поеха-
ли в лес, на нашу любимую 
поляну. Никто о ней не знал, 
только мы. Все вокруг было 
красиво. Но вдруг мы остано-
вились.

- Видишь ежика? - спросил 
папа. И правда, там был такой 
красивый, маленький, бес-
помощный зверек. Я подошла 
к нему и увидела, что у него 
рана на лапке.

- Может, возьмем его и по-
можем ему? - спросила я у 
папы.

- Хорошо, но будь осторож-
на, - сказал папа.

Мы приехали домой с ежи-
ком, покормили его, пере-
вязали лапку. Папа разрешил 
оставить его на ночь. На сле-
дующее утро мы отвезли его 
назад на поляну. Я положила 
его на травку. Мне не хотелось 
с ним прощаться. Ежик подо-
шел ко мне и облизнул руку.

Настя Маяюрова, ученица 4 «В» класса 
гимназии № 15

Ежик

Клещевая напасть 
на собак и кошек
В Клинском районе сложилась весьма напряженная 
ситуация у владельцев четвероногих пушистых 
друзей, которых клещи кусают до смерти.

Ветеринарные врачи Клинского района подтверждают, что, по 
сравнению с прошлыми годами, во второй половине мая увеличи-
лось число погибших собак после укусов клещей, хотя специаль-
ную статистику ветеринары не ведут. Гибнут животные, живущие 
и в городе, и в сельской местности, породистые и беспородные, 
большие и маленькие.

Именно собак клещи кусают гораздо чаще, чем кошек, которые 
очень чувствительны к чужеродным предметам у себя на шерсти 
и обычно быстро отделываются от них. Когда кошки чувствуют на 
себе клеща, то они их с себя счесывают либо вылизывают. Поэтому 
в большей защите от насекомых-паразитов нуждаются собаки.

Ветеринары советуют чаще проверять шерсть и кожу своих до-
машних питомцев, особенно после прогулок, где бы они ни про-
ходили - в лесу или на поле. Клещу требуется время для того, что-
бы пробраться до кожи, пробить ее и присосаться. Больше суток 
уходит на то, чтобы насекомое передало заболевание домашнему 
животному. Поэтому, если собрать клещей со своего питомца после 
нескольких часов, как они на него напали, возникновение заболе-
вания маловероятно. Обнаружить клещей на животном несложно, 
проведя по его телу руками. Еще эффективнее гребешок с мелкими 
зубчиками для вычесывания блох. Он легко собирает из шерсти 
даже небольших клещей.

Для того, что защитить собаку или кошку от клещей, ветеринары 
советуют больше внимания уделить профилактике. Например, на 
подстриженном газоне риск подцепить клеща намного меньше, 
чем в густой и высокой траве или в кустарниках. Поэтому места для 
прогулок лучше выбирать такие, где животное больше будет бегать 
по открытой, не заросшей травой местности, а не по кустам. Перед 
прогулкой на животных желательно одевать специальные ошей-
ники, использовать для обработки шерсти спреи, капли, все сред-
ства, которые предохраняют животное от нападения насекомых-
паразитов.

Если вы на собаке или кошке 
обнаружили блох или клещей, 
можно воспользоваться анти-
паразитарным шампунем. Хо-
рошо работает шампунь от блох 
БЕАФАР (Anti fl ea Shampoo). В 
качестве действующего веще-
ства он содержит перметрин в 
безопасной концентрации как 
для собак, так и для кошек.  За-
щита питомца обеспечивается в 
среднем 2-3 недели.

Затем можно обрабатывать 
животных каплями на холку 
или надеть антипаразитарный 

ошейник. Не используйте одно-
временно капли на холку, ошей-
ник или антипаразитарный 
шампунь. Четвероногий друг 
может получить слишком боль-
шую дозу препарата и отравить-
ся. Исключение - средства на 
основе ароматических масел с 
отпугивающим насекомых эф-
фектом. Они, напротив, только 
усилят защиту питомца от насе-
комых.

Строкина Анна Анатольевна,
врач-дерматолог
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ФУТБОЛ

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 7 6 1 0 24-4 19

2 ФК «Коломна-2» 8 5 2 1 16-6 17

3 «Титан» (Клин)  8 5 1 2 14-12 16

4 «Витязь-М» (Подольск) 8 5 1 2 15-8 16

5 «Олимп» (Фрязино) 6 5 1 0 16-2 16

6 ФК «Истра» (Истра) 8 4 0 4 19-13 12

7 «СтАрс» (Коломенский район) 7 4 0 3 15-14 12

8 «Ока» (Ступино) 8 3 2 3 8-12 11

9 ФК «Люберцы» 7 3 2 2 13-9 11

10 «Знамя» (Ногинск) 8 3 1 4 9-10 10

11 «Квант» (Обнинск) 8 3 1 4 11-13 10

12 «Зоркий» (Красногорск) 8 2 2 4 11-17 8

13 ФК «Луховицы» 7 2 1 4 7-16 7

14 «Ока» (Белоомут) 7 1 1 5 5-12 4

15 «Долгопрудный-2» 7 0 2 5 5-21 2

16 «Сатурн» (Раменское) 8 0 0 8 6-25 0

«Êóðî÷êà ïî çåðíûøêó êëþåò»
Ох, непросто даются 
победы «Титану» в 
этом сезоне! Но «ку-
рочка по зернышку 
клюет», и уже в четы-
рех матчах подряд 
клинчане сумели за-
бить хотя бы на один 
гол больше, чем со-
перники. 12 полновес-
ных очков добавлены 
в «копилочку». Теперь 
на турнирную табли-
цу первенства России 
очень даже приятно 
смотреть.

3 июня. 8-й тур. ФК «Лу-
ховицы» - «Титан» 0:1 (0:1)

0:1 - Шестаков (4). 
На 65-й минуте Нестеров 

(«Титан») не реализовал пе-
нальти.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Первый тайм сложился от-
носительно удачно. В самом 
начале получили право на 
штрафной. Последовала хо-
рошая передача Нестерова, и 
Шестаков открыл счет. Даль-
ше отдали территориальное 
преимущество сопернику, 
стараясь отвечать острыми 
контратаками. В одной из 
них Рогожин попал в пере-
кладину. Во втором тайме 

также инициативой владели 
хозяева, но моменты чаще 
возникали у их ворот. Однако 
реализация у нас вновь была 
не на высоте. Не смогли даже 
забить с пенальти - вратарь 
отразил удар Нестерова. На 
76-й минуте за две желтые 
карточки удалили Шестако-
ва. Последние 15 минут полу-
чились тяжелыми, хотя нель-
зя сказать, что хозяева имели 
явные шансы сравнять счет. 
Был обычный «навал», с кото-
рым мы справились.

- 6 июня «Титан» при-
нимает «Зоркий» (Красно-
горск). Чего нам  ждать от 
этой игры?

- Сейчас все матчи тяже-
лые. У нас есть определенный 
кадровый дефицит. В Лухови-
цах на поле вышли 5 наших 
воспитанников. С «Зорким» 
будут играть уже 6 местных 
ребят. Причем, в основном 
это молодые футболисты. 
«Зоркий» последний матч 
выиграл. Наверняка и с нами 
приложит все силы для до-
стижения положительного 
результата. Свой отпечаток 
наложит и жаркая погода. 
Тем не менее будем играть на 
победу. Если мы ее добьем-
ся, то сможем оторваться от 
преследователей.

- Почему не играет Алек-
сей Иванов?

- Он уехал на просмотр в 
команду чемпионата Казах-
стана. Алексей отпросился, и 
мы были не вправе его задер-
живать. Ближайший матч он 
пропустит, но, в зависимости 
от ситуации, может вернуть-
ся к 10 июня, когда состоится 

игра с «Олимпиком».

Результаты матчей 8-го 
тура. ФК «Истра» - «СтАрс» 
3:2, «Ока» С - «Квант» 1:1,

«Знамя» - «Сатурн» 4:1, 
«Зоркий» - «Витязь-М»  
2:1, «Долгопрудный-2» 
- ФК «Люберцы» 0:1, ФК 

«Коломна-2» - «Ока» Б 1:0.

ХОККЕЙ

Высшая хоккейная лига вы-
пустила 100-страничное изда-
ние «Итоги сезона», целиком 
посвященное третьему чем-
пионату ВХЛ. Один из разде-
лов рассказывает о клинском 
«Титане». В рубрике «Мнение 
эксперта» выступает главный 
тренер молодежной сборной 
России, заслуженный мастер 
спорта Михаил Варнаков. Вот 
его видение ситуации в нашем 
клубе: «Подмосковная коман-
да в течение регулярного чем-
пионата достаточно долго дер-
жалась возле зоны плей-офф, 
не теряя шансов туда попасть. 
А потом что-то надломилось. 
Тренерам, конечно, виднее. 
Быть может, сказался уход 
Леонида Канарейкина, кото-
рый был не только капитаном, 
но и столпом обороны. «Ти-
тану» есть над чем работать. 
Впрочем, как и всем. Но когда 
команда чередует победы со 
счетом 6:0 с поражениями вро-
де 2:7, это означает, что играть 
ребята умеют. И атаковать уме-
ют, и обороняться. А вот со-
бираться и выкладываться от 
первой минуты до последней 
- далеко не всегда. Значит, при-
чина неудачного выступления 
в чемпионате - в основном в 
головах. Но когда «Титан» вы-
игрывал, хоть и случалось это 
нечасто, было красиво».

Главным открытием сезона 
в «Титане», по мнению изда-
ния, стал защитник Александр 
Брит, который дал свое первое 
пространное интервью

- Что принес вам хоккей-
ный сезон 2012-13?

- Главное для меня в этом 
сезоне то, что я набрался бес-
ценного опыта. Посмотрел и 
прочувствовал, что такое на-
стоящий мужской хоккей. Я 
второй год играю за команды 
Клина. Сезон 2011/12 г. провел 
в «молодежке», в чемпионате 
МХЛ-Б, потом меня пригла-
сили в «Титан». Не сразу, но я 
привык к скоростному хоккею 
и быстрому мышлению на пло-
щадке. «Титан» для меня - пер-
вая и важная ступень на пути 
к более высоким целям. Боль-
шое спасибо нашим тренерам, 
которые доверяли мне и дава-
ли играть.

Ïîêà õîêêåèñòû íà 
êàíèêóëàõ…

- С какими проблемами 
сталкивались?

- Мне не хватало стабильно-
сти и уверенности в себе. Но 
под конец сезона все получа-
лось лучше и лучше.

- А что можете сказать об 
игре «Титана» в целом?

- Конечно, хотелось попасть 
в плей-офф. В начале сезона у 
нас все складывалось хорошо. 
Коллектив, на мой взгляд, у нас 
был очень сплоченный. Но на 
фоне нескольких поражений 
пошел какой-то спад, скорее 
эмоциональный, не смогли со-
браться и подняться в турнир-
ной таблице. Надеюсь, в новом 
сезоне «Титан» еще покажет 
свой характер. Я в это очень 
верю.

И еще несколько любопыт-
ных статистических данных, 
приведенных в «Итогах сезо-
на».

Антон Гловацкий установил 
рекорд клуба по количеству 
игр подряд в ВХЛ - 99.

В 14 играх «Титан» на по-
следних минутах встречи сни-
мал вратаря. Дважды удава-
лось забросить шайбу в ворота 
соперников, и трижды в такой 
ситуации клинская команда 
пропускала.

По ходу сезона при взятии 
ворот соперников у «Титана» 
на льду зафиксировано 45 со-
четаний нападающих.

Средняя посещаемость: 
дома - 759, в гостях - 1869, об-
щая - 1314.

 Александр Брит - 
открытие сезона         

В минувшие выходные 
спортсменка КСК «Раздолье» 
Екатерина Якушева успешно  
выступила на соревновани-
ях по выездке в московском 
конно-спортивном клубе 
«Сокорос». Выездка - это вид 
конного спорта, в котором 
всадник должен продемон-
стрировать способность 
лошади к правильным дви-
жениям на всех аллюрах в 
различном темпе, плавные 
и ритмичные переходы из 
одного аллюра в другой, пра-
вильную стойку, осаживание 
(движение назад), движения 
с боковыми сгибаниями, вы-
рабатываемые специальной 
тренировкой. Соревнова-
ния по выездке наблюдают 
пять судей. Каждый из них 
последовательно по деся-
тибалльной системе оцени-
вает все предусмотренные 
программой упражнения. 

КОННЫЙ СПОРТ

Âèçàíòèÿ íå ïîäâåëà

Сумма баллов всех оценок 
и составляет результат вы-
ступления всадника. Для 
более удобного сравнения 
выступлений и определения 
уровня каждого спортсмена 
принято выражать результат 
в виде процентов набран-
ных баллов по отношению 
к их максимальной сумме. 
Эти проценты учитываются 
при присвоении всаднику 
спортивного разряда. Ека-
терина Якушева на лошади 
по кличке Византия набрала 
64% баллов и с этой суммой 
заняла 2-е, призовое место.

С 5 по 9 июня спортсме-
ны КСК «Раздолье» примут 
участие в Кубке России. Он 
пройдет в деревне Сажино 
Конаковского района. Клин-
ские всадники приглашают 
всех провести незабывае-
мые выходные и поболеть 
за своих земляков.
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 Клинчане и солнечногорцы снова встретились 
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2 июня в шахматно-
шашечном клубе на 
Советской площади 
прошел товарище-
ский матч между 
сильнейшими шах-
матистами Клина и 
Солнечногорска. 

- Раньше эти встречи 
были традиционными, но 
затем случился перерыв 
на долгие 8 лет, - рассказал 
капитан нашей сборной 
Андрей Мещерский. -  Игра 
проводилась на 10 досках 
по формуле: 8 взрослых 
плюс 2 школьника с каждой 
стороны. Борьба получи-
лась очень напряженной, 
с непредсказуемой развяз-
кой. Солнечногорские шах-
матисты сразу дали понять, 
что они приехали не на ве-
селую прогулку и настрое-
ны на победу над прин-
ципиальным соперником. 
Гостям довольно быстро 
удалось выиграть партии 
на сильной, 5-й доске, а за-
тем и на 8-й. Таким образом, 
солнечногорцы повели в 
счете - 2:0. Они явно не со-
бирались останавливаться 
на достигнутом, тем более 
что и на многих оставшихся 
досках положение клинчан 
было весьма тяжелым. Но 
наши шахматисты не пада-
ли духом, продолжая бо-
роться изо всех сил. Вскоре 
была зафиксирована ничья 
на 6-й доске - клинчанину 
Александру Бордиловско-
му удалось устоять черны-
ми против многоопытного 
солнечногорца Андрея Ни-
конова. Далее последовал 
ничейный результат на 7-й 
доске, на которой играл 

ШАХМАТЫ

Âîñåìü ëåò ñïóñòÿ

Владимир Калимулин. Чем-
пион Клина Олег Кузнецов 
сражался на 1-й доске с 
самым сильным шахмати-
стом Солнечногорска Рус-
ланом Копытовым. И здесь 
все закончилось ничьей. 
После того, как клинчане 
проиграли партию на 3-й 
доске белыми фигурами, 
счет стал 4½ : 1½ в пользу 
гостей. Шансы выиграть 
оставались только в слу-
чае 4 побед в 4 оставших-
ся поединках, что само по 
себе казалось маловеро-
ятным. Однако тут свое 
веское слово сказал мно-
голетний лидер клинских 
шахмат, международный 
мастер Игорь Гульков На 
2-й доске он сумел пере-
ломить ход партии и одер-
жать первую победу в этом 
матче - 4½ : 2½. Победный 
почин поддержали два 
наших школьника - Алек-
сандр Муслимов и Денис 
Сударев, выигравшие обе 
свои партии и сравнявшие 
общий счет, - 4½ : 4½. Ис-
ход матча решался в очень 
драматичном последнем 
поединке на 4-й доске, в 
котором сошлись капитаны 
обоих команд: Андрей Ме-
щерский и солнечногорец 
Сергей Мисюряев. Несмо-
тря на игру черными фигу-
рами, клинчанами была по-
ставлена победная точка! 
В итоге - 5½ : 4½ в пользу 
нашей сборной. 

В ближайшее воскресе-
нье, 9 июня, в шахматно-
шашечном клубе состоится 
праздничный блиц-турнир, 
посвященный Дню России. 
Начало в 13.00. Приглаша-
ются все желающие.
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Ñòàðò âçÿò!
Стартовало летнее первенство Клина среди мужчин. По 

уточненным данным, в нем примут участие 24 тенниси-
ста, разбитые на две группы по 12 человек. В сильнейшей 
группе уже состоялось 4 матча: Сеньшин - Сунцов 6/0, 6/1; 
Маников - Соколов 6/0, 6/3; Салов - Бондаренко 6/1, 6/0; Пя-
тенков - Крысанов 6/2, 6/3.

Турнирное положение на 5 июня
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Äýíèåë Ðýäêëèôô 
ìå÷òàåò ñòàòü ìîëîäûì 
îòöîì

23-летняя звезда фильмов 
о Гарри Поттере Дэниел Рэд-
клифф уже задумывается о 
детях. Он пока не знает, кто 
родит ему ребенка, но уже 
твердо решил - это случится 
в ближайшие годы.

«Я хочу стать отцом до 30 
лет. Мне нравится мысль о 
том, что я могу стать моло-
дым родителем, ведь у меня 
много сил и энергии, чтобы 
играть в футбол», - поделил-
ся своими мыслями Дэниел 
Рэдклифф в интервью жур-
налу Time Out: London.

Актер добавил, что на его 
глазах многие его знакомые 
становились родителями и 
он много раз замечал, как 
люди при этом меняются в 
лучшую сторону. «Я вижу, 
что это дает им новую цель 
в жизни, а мои цели связаны 
пока только с работой».

Дэниел уже сейчас знает, 
что не отдаст своих детей в 
киноиндустрию. Пусть луч-
ше они занимаются, напри-
мер, спортом.

Àíè Ëîðàê æäåò 
âòîðîãî ðåáåíêà?

Популярная украинская 
певица Ани Лорак гото-
вится родить своему мужу 
второго ребенка. Об этом 
проговорились члены ко-
манды, с которой работает 
исполнительница.

Слухи о том, что Каролина 
(настоящее имя Ани Лорак) 
снова беременна, появля-
ются с завидной регулярно-
стью. Но каждый раз певица 
их опровергает. Впрочем, и 
в этот раз звезда никак не 
комментирует свое инте-
ресное положение.

Тем не менее в команде 
Ани Лорак активно обсуж-
дают ее беременность. Яко-
бы певица на первом меся-
це беременности.

Напомним, что в августе 
2009 года Ани Лорак вышла 
замуж за гражданина Тур-
ции Мурата Налчаджиоглу. 
В июне 2011 года певица 

родила супругу дочь Со-
фию. Крестным папой де-
вочки стал певец Филипп 
Киркоров.

Àíäæåëèíà Äæîëè 
âûøëà â ñâåò ïîñëå 
îïåðàöèè ïî óäàëåíèþ 
ãðóäè

Анджелина Джоли впервые 
после перенесенной операции 
по удалению груди вместе со 
своим супругом Брэдом Питтом 
появилась в Лондоне на пре-
мьере фильма «Война миров 
Z», в котором Питт исполнил 
главную роль. Джоли с удо-
вольствием общалась с журна-
листами и комментировала со-
стояние своего здоровья.

«Я чувствую себя замеча-
тельно. И я счастлива, что ста-
ли чаще обсуждать проблемы 
женского здоровья, это много 
для меня значит. Особенно по-
тому, что моя мама умерла от 
этого. Я очень тронута и благо-
дарна за поддержку», - сказала 
Энджи в интервью BBC.

Питт назвал поступок жены 
героическим и отметил, что для 
него очень приятно, что она со-
гласилась поддержать его в ве-

чер премьеры нового фильма. 
«Она даже не нервничала по 
поводу сегодняшнего выхода в 
свет», - добавил Брэд.

Некоторые СМИ сообщают, 
что в день премьеры «Войны 
миров Z» в Лондоне состоялись 
похороны родной тети Энджи, 
которая скончалась от рака гру-
ди на прошлой неделе. Джоли 
предпочла похоронам выход в 
свет.
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