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ñåçîí



На комиссии по безо-
пасности дорожного 
движения Клинского 
района решено создать 
пешеходную зону у тор-
гового центра «Юбилей-
ный». 

Как пояснила заместитель 
руководителя администра-
ции Клинского района по 
вопросам благоустройства 
и дорог Татьяна Лоева, в ад-
министрацию не один раз и 
уже не один год обращают-
ся клинчане, которые сету-
ют на то, что на небольшом 
пятачке у Центра занятости 
и вокруг нового построен-
ного здания во внутреннем 
дворике торгового центра 
«Юбилейный» ежедневно с 
утра до вечера происходит 
столпотворение автомо-
билей. Из-за их движения 
небезопасно подходить к 
расположенным здесь тор-
говым точкам.

Поэтому решено закрыть 
полностью гостевую автосто-
янку и въезд в это внутрен-
нее пространство любому 
автотранспорту и отдать его 

в распоряжение пешеходов. 
При этом торговые точки, 
расположенные здесь, не по-
страдают, потому что «Юби-
лейный» устроен так, что 
подвоз товаров к нему про-
изводится с тыльной сторо-
ны, не мешая покупателям.

Автомобили, паркующие-
ся здесь, предлагается пере-
вести на противоположную 
сторону Бородинского про-

езда, который намечено 
расширить за счет газона на 
одну полосу именно для ор-
ганизации парковки машин. 
Средства на организацию 
автостоянки предполагает-
ся взять у самих владельцев 
торговых точек. Ведь они за-
интересованы, чтобы у них 
были покупатели, а значит 
и должны создавать для них 
всех - и пешеходов, и автомо-

билистов - соответствующие 
условия. Подобные пред-
ложения администрация 
района уже не раз выдвигала 
бизнесменам и предприни-
мателям «Юбилейного», но 
они их игнорировали. Те-
перь администрация района 
решила действовать гораздо 
строже.

Виктор Стрелков

Когда на прошлой неде-
ле произошло большое 
ЧП в московском метро, 
москвичи вспомнили 
обо всех способах опо-
вещения. Оказывается, 
в столице есть вариант 
сообщения людям о 
происходящем с помо-
щью СМС всех операто-
ров мобильной связи. 

Правда, попавшие в эпи-
центр события москвичи 
получили эсэмэски только 
от одного оператора, да и 
то дошли они не до всех. 

Другие операторы отмол-
чались.

Мы выяснили, что в Кли-
ну оповещение с помощью 
СМС не предусмотрено и 
договоры с операторами 
мобильной связи об этом 
не заключались. Надежнее 
в случае ЧП включать сире-
ны и сообщать по радио и 
громкоговорителям.

18 июня с 14 до 15 ча-
сов состоится очередная 
техническая проверка ре-
гиональной автоматизи-
рованной системы центра-
лизованного оповещения 

населения - запуск электро-
сирен и передача речевой 
информации по местной 
радиосети. При срабатыва-
нии сирен гражданам не-
обходимо включить свои 
проводные радиоприемни-
ки или настроить эфирные 
радиоприемники на часто-
ту 70,43 МГц УКВ и прослу-
шать информацию. Отдел 
по делам ГО и ЧС комитета 
по вопросам безопасности 
администрации Клинского 
района просит оставать-
ся всех на своих местах, 
продолжать повседнев-

ную деятельность, пред-
приятиям и организациям 
продолжать свою работу 
в обычном режиме. От-
ветственные должностные 
лица предприятий, органи-
заций и учреждений долж-
ны доложить о прохожде-
нии сигналов оповещения 
установленным порядком 
в отдел по делам ГО и ЧС 
комитета по вопросам бе-
зопасности администра-
ции Клинского района по 
телефону 776-99.

Виктор Стрелков
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МОШЕННИЧЕСТВО

5 июня глава Клинского 
района Александр По-
стригань вновь про-
верил ход ремонтных 
работ в Детской школе 
искусств им. П. И. Чай-
ковского.

В музыкальной школе сей-
час продолжается капиталь-
ный ремонт фойе и концерт-
ного зала, который должен 
закончиться уже к первому 
сентября этого года. Реше-
нием врио губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева на эти цели из 
подмосковного бюджета до-
полнительно выделено 64 
миллиона рублей.

Но ремонт затянулся, и 
темп работ генерального 
подрядчика - фирмы «ВКС» 
ни главу района, ни клин-
ское Управление культуры, 
ни руководителей ДШИ не 
устраивает. Поэтому Алек-
сандр Постригань решил 
дважды в неделю приезжать 
в «музыкалку» и лично сле-
дить за ходом работ.

- На сегодняшний день на 
этом объекте должны ра-
ботать 70-80 рабочих, а мы 
видим, что их всего около 
пятнадцати, - заметил Алек-
сандр Постригань. - Сроки 
затянулись от неумения 
работать и неумения раз-
бираться в строительных 
делах. А это все от того, что 
по закону об электронных 
аукционах право на строи-

тельство сейчас может выи-
грать любая фирма, предло-
жившая наименьшую сумму. 
Однако нет гарантии, что эта 
фирма умеет строить  или 
обладает достаточным коли-
чеством специальной техни-
ки и обученного персонала. 
Поэтому я обязал подрядчи-
ка срочно привлечь допол-

нительную рабочую силу. 
Если же генеральный под-

рядчик будет некачественно 
работать или сорвет сроки 
выполнения работ, то он 
рискует попасть в черный 
список недобросовестных 
строителей, который с про-
шлого года формируется и 
постоянно обновляется в 

Московской области. К услу-
гам строителей, попавших в 
этот список в Подмосковье 
никто прибегать не будет. 

Но Александр Постригань 
заверил, что к концу лета 
все запланированные рабо-
ты в фойе и концертном зале 
школы искусств будут завер-
шены. Следующим этапом 

станет строительство ново-
го корпуса школы, которое 
начнется уже в ближайшие 
месяцы. А затем продолжит-
ся и капитальный ремонт 
уже имеющегося учебного 
корпуса Детской школы ис-
кусств.

Ó òîðãîâîãî öåíòðà «Þáèëåéíûé» 
ñîçäàþò ïåøåõîäíóþ çîíó

Îïîâåñòÿò î ×Ï è ïðîâåðêå ñèðåíû è ðàäèî

Â Êëèíó 
àêòèâèçèðîâàëàñü 
íåëåãàëüíàÿ 
òîðãîâëÿ 
ãàäæåòàìè
На днях у одного из 
супермаркетов в центре 
города, на автомобиль-
ной парковке ко мне 
подошел мужчина с 
многодневной щетиной, 
помятым лицом и пред-
ложил в коробке видео-
камеру. Цена удивила, 
потому что была в разы 
меньше магазинной.

Сразу подумалось, что прода-
ет краденое. Однако, пока обду-
мывал, как проще заявить о нем 
в полицию, другого подобного 
продавца увидел у магазина 
автозапчастей при повороте с 
Ленинградского шоссе на Май-
даново, который еще предлагал 
и сотовые телефоны. Продавцы 
видеокамер еще повстречались 
на Советской площади, ул. Га-
гарина. Знакомые рассказали, 
что им предлагали цифровые 
видеокамеры, сотовые телефо-
ны и строительные электроин-
струменты на ул. Захватаева, у 
центрального Сбербанка, около 
Центрального и Привокзально-
го рынков, на ул. К. Маркса. 

Такое количество продавцов 
уже исключало версию о про-
даже краденого. Хотя исключать 
эту версию полностью нельзя. 
Ведь как-то у них партия этих 
товаров появилась, минуя тор-
говую сеть. При этом среди них 
было больше людей неславян-
ской внешности и не похожих 
на того первого встретившегося 
мне продавца.

Значит, в Клину идет мощ-
ная нелегальная торговля либо 
контрафактной, либо контра-
бандной, либо полученной 
другим нечестным способом 
продукции. В любом случае 
эта торговля скорее всего мо-
шенническая, а приобретая у 
продавцов-нелегалов товары, 
невольно становишься участ-
ником мошеннической схемы. 
Поэтому лучше игнорировать 
их предложения.

ПРАЗДНИК

Глава района Александр Постригань недоволен темпами ремонтных работ в ДШИ

Виктор Стрелков

Òåìïû ðåìîíòà â ìóçûêàëüíîé øêîëå 
íèêîìó íå íðàâÿòñÿÓâàæàåìûå 

ðàáîòíèêè 
çäðàâî-
îõðàíåíèÿ! 

Óâàæàåìûå 
êîëëåãè! 
Äîðîãèå íàøè 
âåòåðàíû! 
От имени Управления 
здравоохранения адми-
нистрации Клинского 
района и от себя лично 
поздравляю вас с Днем 
медицинского работ-
ника!

В этот праздничный июнь-
ский день благодарю людей, 
работающих в здравоохра-
нении. Они помогают нам 
восстановить наше здоро-
вье, хранят наши жизни и 
обогревают нас своим ду-
шевным теплом.

Быть врачом - это большая 
ответственность за жизнь и 
здоровье людей, за счастье 
их близких и за здоровое об-
щество в целом. Вот почему 
в медицине трудятся только 
самые сильные и преданные 
делу люди, которые на про-
тяжении всей жизни повы-
шают уровень своих знаний 
и свое мастерство. 

Развитие системы здраво-
охранения было и остается 
приоритетом государствен-
ной политики. От врачей во 
многом зависит успешное 
выполнение масштабных 
общегосударственных про-
грамм. Динамичное раз-
витие медицины, четкая 
работа учреждений здраво-
охранения, отзывчивость и 
профессионализм медицин-
ских работников - важней-
шие факторы государствен-
ной социальной политики.

От всего сердца благода-
рю вас за самоотверженный 
труд, самоотдачу, стремле-
ние сделать лучше и радост-
ней жизнь наших сограждан!

А. Н. Плутницкий, начальник 
Управления здравоохранения 

Клинского района

От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы чествуем 
тех, кто посвятил себя слу-
жению людям, кто своим 
благородным делом охраня-
ет наше здоровье, приходит 
к нам на помощь в трудные 
минуты нашей жизни. 

Примите искренние слова 
благодарности за ваш про-
фессионализм, ответствен-
ность, доброту и сострада-
ние к людям.

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, добра и уверенности в 
завтрашнем дне!

С. В. Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной думы

Евгения Дума, фото автора

Â Êëèíó 
ïðîéäåò «×àñ 
ïàññàæèðà»

19 июня с 11.00 до 12.00 
на железнодорожном вок-
зале «Станция Клин» в зале 
ожидания поездов даль-
него следования пройдет 
«Час пассажира». За это 
время граждане смогут об-
ратиться с вопросами об-
служивания пассажиров, 
пользующихся железнодо-
рожным транспортом.



Окончено расследование 
уголовного дела по факту 
гибели двухлетнего маль-
чика при пожаре, произо-
шедшем 9 февраля 2013 
года в одном из домов на 
улице Мечникова.

Субботним днем, 9 февраля 
в одной из квартир первого 
этажа дома № 10 на ул. Мечни-
кова произошел пожар. При-
бывшие на место пожарные в 
одной из комнат, наполненных 
дымом, обнаружили ребенка, 
а в другой комнате на тлев-
шем диване - женщину. Обоих 
пожарные вынесли на улицу 
и до приезда бригады скорой 
помощи помогали прийти в 
себя. С отравлением угарным 
газом и другими продуктами 
горения организм малыша 
не справился, ребенок умер. 
Женщина 1972 года рождения 
в состоянии средней тяжести 
была доставлена медиками в 
реанимацию клинской боль-
ницы. В неубранной квартире 
находилось немало пустых 
бутылок из-под спиртного, 
пепельницы с большим коли-
чеством окурков, в том числе 
рядом с диваном.

Следователи следственного 
отдела и пожаротехническая 
экспертиза установили, что 
возгорание в квартире про-
изошло из-за непогашенного 

окурка сигареты. В этот день 
мама ребенка, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, курила в постели, а потом, 
не погасив сигарету, уснула. В 
результате произошло возго-
рание и ребенок задохнулся.

Женщине предъявлено об-
винение в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 109 ч. 1 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности». 
Сейчас она находится под под-
пиской о невыезде. Ей грозит 
до двух лет лишения свободы. 
Дело направлено в Клинский 
городской суд для рассмотре-
ния. 

компании РОСГОССТРАХ, 
руководитель департамента 
массовых видов страхова-
ния Александр Блайвас.

Хорошо, что «космические 
риски»  - редкость. А вот 
«земные риски» - квартир-
ные кражи, пожары, зато-
пления и другие - угрожают 
нашему имуществу посто-
янно. Избежать финансовых 
потерь в таких ситуациях 
можно только одним спосо-
бом - приобретением стра-
хового полиса. 

- Люди часто вспоминают 
о страховании в последний 
момент перед отпуском или 
началом дачного сезона. 
Поэтому именно в мае-июне 
мы традиционно прово-
дим специальные акции для 
наших клиентов. Тем, кто 
страховался у нас ранее, 
предоставляются скидки. 
А для тех, кто обращается 
впервые, мы подготовили 
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Çàùèòà îò ìåòåîðèòà
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в клинский поисково-
спасательный отряд № 20 клинчане могут 
обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 

112 - «Билайн», «Мегафон») и напрямую к 
оперативному дежурному отряда по теле-
фону 5-57-92. Но следует учитывать, что 

спасатели не оказывают никаких коммерче-
ских услуг.

Евгения Дума

ПРАВОПОРЯДОК ЗАКОН

Природные ката-
клизмы и другие 
неприятности нельзя 
предотвратить, но от 
них можно застрахо-
ваться 

Совсем недавно «челябин-
ский метеорит» всколыхнул 
всю Россию. «Это же надо, 
какая напасть!» - вздыхали 
многочисленные телезрите-
ли и пользователи Интерне-
та, разглядывая видео с ме-
ста событий: пострадавшие 
люди, разбитые окна, поко-
реженная мебель и бытовая 
техника… 

Ежегодно в России проис-
ходит большое число сти-
хийных бедствий, которые 
наносят массовый ущерб 
населению. Ученые, к со-
жалению, выступают с пес-
симистичными прогнозами. 
Количество катаклизмов, в 
том числе пожаров, наво-
днений и ураганов, будет 
только увеличиваться. Что 
же делать, чтобы не оказать-
ся в самый трудный момент 
один на один с бедой? 

Сегодня многие начали 
более предусмотрительно 
подходить к финансовой за-
щите своей собственности, 
поскольку понимают, что 
восстановление имущества 
после различных бедствий 
требует серьезных финансо-
вых затрат.

- После метеоритного до-
ждя в Челябинской области 
быстро привести в порядок 
свои квартиры смогли в пер-
вую очередь те, кто застрахо-
вал имущество - ремонт они 
делали за счет страховщиков 
и деньги не потеряли. Несмо-
тря на то, что риск «падение 
метеорита» не был включен 
в полисы, возмещение было 
выплачено в полном объеме 
по риску «взрыв», который 
обязательно учитывается 
при страховании квартир и 
домашнего имущества, - рас-
сказывает вице-президент 

Â ãèáåëè ðåáåíêà âèíîâíîé 
îêàçàëàñü ìàòü

Áàáóøêè îñòàâèëè 
òðåõìåñÿ÷íóþ 
âíó÷êó îäíó

Как рассказал начальник Клинского территориаль-
ного управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Константин Василенко, минувшая неделя у 
поисково-спасательного отряда № 20 выдалась спокой-
ной. Все выезды были в основном по звонкам клинчан, 
обеспокоенных больше бытовыми заботами. Например, 
4 июня в пять часов вечера две переполошенные ба-
бушки слезно просили спасателей помочь им открыть 
дверь в квартиру, где осталась одна их трехмесячная 
внучка. Бабушки на время вышли из квартиры, захлоп-
нули дверь, а с собой взяли ключи от другой двери. На 
следующий день в восьмом часу вечера женщина 1940 
года рождения никак не могла справиться с замком 
двери в свою квартиру и тоже обратилась за помощью 
к спасателям. Хотя, вскрытие дверей в таких случаях в 
обязанности специалистов ПСО-20 не входит. Ведь при 
этом ничто не угрожает ни здоровью, ни жизни людей.

Ïàöèåíòêàì ñêîðîé 
ïîìîùè áûëî òÿæåëî 
îò èõ âåñà

7 июня спасатели помогли госпитализировать после 
инсульта мужчину с пятого этажа из дома № 83 на ул. 
Чайковского до больницы, где ему были проведены 
необходимые процедуры и лечение. А почти в десять 
часов вечера того же дня поступил звонок от обеспо-
коенных родственников женщины 1916 года рождения. 
Она упала в своей квартире в доме № 8 в Пролетарском 
проезде, никак не могла подняться сама, а так как была 
довольно тяжелая, то никак не могли ее поднять на 
кровать и родные. Оперативно приехавшие спасатели 
подняли женщину с пола и уложили в постель. 9 июня 
за подобной поддержкой к спасателям обратились ме-
дики скорой помощи. В одной из квартир в доме № 43 
в Клину-5 женщине стало плохо. Прибывшие медки по-
считали, что ее необходимо госпитализировать. Но из-
за веса женщины не могли это оперативно сделать, а по-
тому обратились за помощью к спасателям, которые не 
только доставили больную до машины скорой помощи, 
но и до приемного покоя горбольницы. Хотя, опять же, 
такая услуга в их обязанности не входит. Если бы они 
в это время были на другом выезде, где действительно 
нужно было кого-либо спасать, то медикам пришлось 
бы искать другие варианты для доставки женщины в 
больницу. 

«Ïðèäîðîæíàÿ òîðãîâëÿ» 
â Êëèíñêîì ðàéîíå
На территории Клинско-
го района с апреля по 
октябрь 2013 года прово-
дится профилактическое 
мероприятие «Придорож-
ная торговля». 

Задача данного мероприя-
тия - выявление и пресечение 
фактов несанкционированной 
придорожной торговли на тер-
ритории Клинского муници-
пального района.

В ходе мероприятия сотрудни-
ками ОМВД России по Клинско-
му району основное внимание 
уделяется проверке объектов: 

• осуществляющих несанк-
ционированную придорожную 
торговлю с автомашин продук-
тами питания, строительными 
материалами, автозапчастями 
и другими товарами; 

• стихийной торговли; 
• придорожного сервиса и 

услуг, законности данного вида 
деятельности. 

Также осуществляются на 
объектах торговли мероприя-
тия по выявлению: 

• иностранных граждан, нару-
шающих режим пребывания на 
территории РФ, осуществляю-
щих трудовую деятельность без 
соответствующего разрешения;

• фактов выдачи необосно-
ванных разрешений на право 
придорожной торговли.

В период с 25 апреля по 10 

июня с. г. сотрудниками клин-
ской полиции было провере-
но 65 объектов придорожной 
торговли, выявлено 20 админи-
стративных правонарушений. 
За этот же период было со-
ставлено 20 административных 
протоколов, в том числе: 

- 7 протоколов по призна-
кам состава правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.1 ч. 
1 КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя 
или юридического лица»;

- 1 протокол по признакам 
состава правонарушения, пред-
усмотренного ст. 14.1 ч. 2 КоАП 
РФ «Осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без лицензии, если такая ли-
цензия обязательна»;

- 8 протоколов по признакам 
состава правонарушения, преду-
смотренного ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ 
«Нарушение правил розничной 
продажи алкогольной и спирто-
содержащей  продукции»;

- 4 протокола по признакам 
состава правонарушения, пред-
усмотренного ст. 12.33 КоАП РФ 
«Умышленное создание помех 
в дорожном движении, в т. ч. 
путем загрязнения дорожного 
покрытия».

Пресс-служба Отдела МВД России по 
Клинскому району, Наталья Полякова

специальное предложение в 
рамках акции «Сезон выгод-
ного страхования», которая 
в этом году в связи с ростом 
спроса продлена до конца 
июня, - говорит Александр 
Блайвас. 

Полис страхования строе-
ний покрывает целый ряд ри-
сков: пожар, взрыв, повреж-
дение водой в результате 
аварии систем водоснабже-
ния, отопления, канализа-
ции, проникновение воды из 
соседних помещений, на-
езд транспортных средств, 
падение на дом деревьев, 
стихийные бедствия (ураган, 
паводок, наводнение, град и 
пр.). Можно выбрать только 
те риски, которые кажутся 
особенно опасными. Однако 
нужно понимать, что при на-
ступлении страхового слу-
чая выплата производится 
только по тому риску, кото-
рый застрахован. Поэтому 

лучше включить в полис 
максимально большее коли-
чество рисков. 

В среднем по России по-
лис для типовой квартиры, 
предполагающий страхова-
ние ее отделки, домашнего 
имущества и гражданской 
ответственности перед со-
седями на относительно 
небольшую сумму, стоит 
в пределах 2 000 рублей. 
Эта цена не идет ни в какое 
сравнение с теми тратами, 
которыми оборачиваются 
непредвиденные события. 
Например, недавно РОС-
ГОССТРАХ  заплатил более 
3,5 млн рублей по догово-
ру страхования квартиры. 
Ясно, что вынуть из кармана 
такую сумму непросто даже 
обеспеченным людям. А 
страховка - поможет!

На правах рекламы

Лицензия С № 0977 50 
на осуществление страхования 

(выдана ФССН 7 декабря 2009 года)
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Íà äâà ïîæàðà - 
âîñåìü òóøåíèé ìóñîðà 

За минувшую неделю клинские пожарные расчеты редкий 
день не выезжали на тушение накопившегося мусора, сооб-
щила инспектор отдела надзорной деятельности по Клин-
скому району Анна Медведева. Иногда он загорался само-
произвольно от солнца и тепла, иной раз при помощи людей. 
Тушить мусор приходилось по всему району - на повороте на 
деревню Васильково и в деревне Доршево, в городке Клин-9 
и за домом № 73 в самом Клину, на 7-м километре дороги 
Клин - Высоковск и у гаражей в городке Клин-5, у дома № 42 
на ул. Пушкина в Клину. Еще сгорело бесхозное строение в 
Малеевке, которое тоже необходимо было потушить, чтобы 
огонь не разошелся дальше. В полночь 8 июня садовый дом 
в деревне сгорел так, что от него остались одни обугленные 
стены. Причины, по которым случился пожар, пока устанав-
ливаются. А среди ночи с субботы на воскресенье загорелся 
неэксплуатировавшийся ангар под производство по адресу: 
Волоколамское шоссе, дом № 14, строение 7. Сообщение 
об этом ЧП поступило на пульт пожарной охраны почти в 7 
часов, когда огонь внутри ангара уже разошелся. Из-за того, 
что огнеборцам поздно сообщили о пожаре, огонь успел 
уничтожить все в половине ангара, а другая половина закоп-
тилась.

Сейчас солнце быстро высушивает все, а потому бдитель-
ность терять нельзя, особенно при пользовании открытым 
огнем. Если же чувствуется запах гари, виден дым, то следу-
ет немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 
2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков



В акции приняли участие взрослые и дети

Исполнительный директор Клинского 
производственного комплекса ОАО «САН ИнБев» 

Андрей Богаченков вместе с младший сыном Ильей 
участвовал в акции

4 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 23 (515) 15 июня
www.nedelka-klin.ru
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КУЛЬТУРА

«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 большего числа 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. Клину 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»

Ïðîèçâîäñòâåííûé äåñàíò «ÑÀÍ ÈíÁåâ» 
ïðîâåë ýêîëîãè÷åñêóþ àêöèþ â Êëèíó
Коллектив клинского завода «САН ИнБев» провел экологическую акцию, 
посвященную Всемирному дню окружающей среды.

Компания «САН ИнБев» 
отмечает Всемирный 
день окружающей 
среды уже пятый год. 
В этот раз, 5 июня 
2013 года, в коллек-
тиве клинского заво-
да компании прошли 
экологические уроки 
под девизом «Делая 
мир лучше!». Они были 
посвящены правилам 
бережного отношения к 
окружающей природе, 
а также вопросам со-
кращения природных 
ресурсов, используе-
мых для производства 
выпускаемой пред-
приятием продукции, и 
в быту, выявлению ини-
циатив по их экономии. 

Этот проект был не един-
ственным мероприятием 
клинского производственно-
го комплекса «САН ИнБев», 
посвященным Всемирному 
дню окружающей среды. Были 
подготовлены еще десятки 
экологических инициатив. В 
субботу, 8 июня на территории 
предприятия прошел «Семей-
ный эко-день»: сотрудники 
разбили цветочные клумбы и 
благоустроили газоны, поса-
дили деревья. А пока родите-
ли были заняты, их дети стали 
участниками спортивных и 
интеллектуальных викторин 
на экологическую тематику, 
конкурса детского рисунка на 
асфальте «Берегите родную 
природу», выставки семейных 
поделок из бытовых отходов. 
По результатам мероприятия 
все участники получили слад-

кие угощения и много других 
призов. 

Бережное отношение к 
окружающей среде является 
одной из основ устойчиво-
го развития «САН ИнБев», 
а также частью философии 
компании. Пивовары своим 
примером призывают всех 
граждан выполнять элемен-
тарные правила экономии 
воды, энергоресурсов, обра-
щения с отходами, заботливо 
относиться к окружающей 
природе.

- С каждым днем мы все 
яснее понимаем, что буду-
щее человечества зависит от 
нашего участия в решении 
проблем в области эколо-
гии. Всемирный день окру-
жающей среды - хороший 
повод обратить внимание 
на то, что природа требует к 

себе бережного отношения, 
- говорит Андрей Богаченков, 
исполнительный директор 
Клинского производственно-
го комплекса ОАО «САН Ин-
Бев». - Мы стараемся создать 
возможности и условия для 
содействия решению эко-
логических вопросов, при-
влекая трудовой коллектив, 
членов семей сотрудников. 
Это способствует изменению 
подхода людей к природо-
охранным вопросам как на 
производстве, так и в быту. А 
также прививает экологиче-
скую культуру и нашим детям. 
Уверен, что проведенное с 
пользой для экологии время 
сделает более безопасным и 
благополучным будущее на-
шей планеты. 

В канун праздника руковод-
ством компании «Анхойзер-

Буш ИнБев», российским 
подразделением которой 
является «САН ИнБев», перед 
предприятиями по всему 
миру поставлены новые эко-
логические приоритеты. В 
их числе снижение рисков 
по воде и улучшение управ-
ления водными ресурсами 
во всех регионах, где про-
изводится пиво и выращи-
вается ячмень; сокращение 
выбросов углекислого газа 
на производстве; снижение 
объема упаковочных мате-
риалов на 100 000 тонн, что 
эквивалентно весу примерно 
четверти миллиарда полных 
банок пива; покупка нового 
холодильного оборудования 
с высокими экологическими 
стандартами.

Напомним, что за период 
2009-2012 гг. по всему миру 

компания «Анхойзер-Буш 
ИнБев» снизила водопотре-
бление на 18,6%, затраты 
энергии для производства 
1 гектолитра продукции - на 
12%, выбросы парниковых га-
зов - на 15,7% в пересчете на 
1 гектолитр произведенной 
продукции. Уровень пере-
работки твердых отходов и 
побочных продуктов достиг 
99,2%. В дополнение скажем, 
что усилия, направленные на 
достижение экологических 
целей, помогли компании 
выявить новые источники 
доходов и экономии средств. 
Так, переработка отходов и 
побочных продуктов произ-
водства позволила сохранить 
около 420 млн долларов США, 
а экономия воды и электро-
энергии оценивается в 92 
млн долларов США.

Áûâøèé ïðåïîäàâàòåëü èç Íóäîëÿ ïîêàçûâàåò ñâîè êàðòèíû
В Выставочном зале име-
ни Ю. В. Карапаева про-
ходит выставка работ 
члена Союза художников 
России Анатолия Буга-
кова «Отражение моей 
души».

Немало именитых мастеров 
разных художественных жан-
ров считают Анатолия Бугакова 
своим учителем. Среди них гла-

ва клинских художников Евге-
ний Бакланов. Но есть в Клин-
ском районе немало и других 
учеников Анатолия Матвее-
вича, потому что после окон-
чания с отличием театрально-
декорационного отделения 
по специальности «художник-
декоратор» Алма-Атинского ху-
дожественного училища им. Н. 
В. Гоголя, работы в книжном из-
дательстве Алма-Аты и службы 
в Советской Армии он препо-

давал несколько лет в нудоль-
ской средней школе. Затем он 
поступил учиться в Московский 
полиграфический институт 
на отделение художественно-
технического оформления 
печатной продукции по специ-
альности «художник-график». 
С той поры он прочно связал 
свою жизнь именно с этим ву-
зом, преобразованным в годы 
реформ в Московский государ-
ственный университет печати, 

и до сих пор преподает здесь 
на кафедре рисунка, живописи 
и композиции. Поэтому у него 
много учеников.

Но плох тот учитель, который 
сам не знает предмет или не 
может выполнять то, о чем рас-
сказывает ученикам. Поэтому 
Анатолий Бугаков постоянно 
находится в творческом поис-
ке, непрерывно пишет новые 
картины, выставляет их на суд 
зрителей во многих россий-

ских городах как на персональ-
ных, так и на зональных, респу-
бликанских, всероссийских и 
международных выставках, а 
также в десятках других стран. 
Его картины экспонируются в 
государственных и частных со-
браниях России и зарубежья. 
Как художник он работает в 
разных видах живописной и 
графической техники. В Клину 
Анатолий Бугаков представил 
станковую живопись и аква-

рель. Разглядывая его карти-
ны, убеждаешься, что больше 
всего художник любит пейзаж 
среднерусской природы с ее 
необычным обаянием и крот-
кой лирической красотой, по-
тому что чутко, нежно и вирту-
озно передает характер цвета 
и света. Всматриваясь в неко-
торые пейзажи, можно даже 
узнать окрестности Клина и 
Нудоля 1970-х годов.

Александр Романов
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Первое, что делает чуть 
ли не каждый владелец 
земельного участка в 
России, - ставит забор.

Ограду вокруг земельного 
надела можно сделать из всего: 
традиционно из дерева, кирпи-
ча, бетона, металлической сетки 
или профлиста. С начала века все 
чаще устраивают комбинирован-
ные заборы, когда со слабо защи-
щенной стороны ставят высокую 
кирпичную или бетонную стену, 
с фасадной стороны монтируют 
ажурную кованую ограду на не-
высоком каменном фундаменте, 
а от соседей отгораживаются 
сеткой или штакетным заборчи-
ком. И это правильно, потому что 
нормы, установленные законом, 

предписывают ставить глухой и 
высокий забор только с фасадной 
стороны и со стороны проездов, 
а по границе с соседями допуска-
ются лишь изгороди из сетки или 
штакетника высотой до 1,8 м. Эти 
нормы установила многолетняя 
практика, потому что такие забо-
ры не затеняют соседские и соб-
ственные посадки.

Комбинированные заборы 
требуют и комбинирования стро-
ительных материалов. Поэтому 
часто ограды сооружают не из 
чего-то одного, а из дерева и кам-
ня, кирпича и чугунного литья 
или ковки и тому подобных мате-
риалов. Из таких прочных мате-
риалов, как бетон и металл, дела-
ют опорные столбы и цоколь, а на 
них уже устанавливают чугунные 
решетки или деревянные прясла-

панели.
Определить стоимость забо-

ра, использование материалов 
для его возведения, вывести об-
щую формулу создания ограды 
сегодня нереально, потому что 
под фундамент или металличе-
ские опоры необходимо выби-
рать материалы в соответствии 
с грунтами. У каждого землев-
ладельца есть свои виды на за-
бор и свои возможности. За всю 
историю России построили са-
мую прочную и мощную ограду 
в Москве - кремлевскую стену. 
Сегодня она, наверное, самый 
дорогой «забор». На просторах 
Подмосковья можно встретить 
похожие ограды, но если на фоне 
Кремля мощная и высокая стена 
выглядит гармонично, то подчас 
подмосковным домовладельцам 

чувство меры изменяет и за-
боры принижают само главное 
строение. Поэтому при устрой-
стве забора важно учитывать и 
то, что находится на участке, и 
гармоничное сочетание всех его 
элементов со строениями и окру-
жающим его ландшафтом.

Нередко на период строитель-
ства дома и освоения земельного 
участка устанавливают времен-
ные заборы, которые потом стоят 
много лет, и сами хозяева к ним 
привыкают. Обычно такие забо-
ры строят из профилированного 
окрашенного стального листа, 
потому что они быстро монтиру-
ются и не такие уж дорогие. При 
устройстве ограды из профлиста 
нужно учитывать его парусность 
и на продуваемых местностях 
крепить лист прочнее.

«Одежда» для дома
До недавнего вре-

мени цветные городки 
и поселения в России 
встречались не так уж 
часто. Яркие краски 
довольно быстро вы-
цветали и пользовать-
ся ими было непрак-
тично.

Фасады зданий в России 
испытывают колоссальные 
нагрузки. Например, изме-
рения экспертов показали, 
что на солнце температура 
поверхности окрашенной 
стены может достигать 70-80 
градусов. Но даже не от теп-
ла страдают фасады. Погода 
в наших краях неустойчива, 
и в межсезонье солнце на-
гревает фасад, а как только 
набегает облако, то холод-
ный ветер остужает его в 
считанные минуты до мину-
совых отметок. Именно эти 

За забором, 
за каменной стеной

резкие температурные пере-
пады больше всего негатив-
но влияют на фасады зданий, 
из-за чего они довольно бы-
стро теряют свою привлека-
тельность.

В ответ на это наука и про-
изводство предложили новые 
технологии создания краси-
вых фасадов на долгие време-
на. Уже нашел широкое при-
менение виниловый сайдинг. 
Деревянные дома получили 
такой отделочный материал, 
как блок-хаус. Для штукатурки 
и кирпичных домов предлага-
ется технология, стабилизи-
рующая слой краски частица-
ми кварца. Создаваемая ими 
решетка не позволяет прили-
пать к стене пыли, грязи. При 
этом материал не размягча-
ется на солнце и не набухает 
под дождем, благодаря чему 
опять же грязь не прилипает 
сильно к фасаду.

Теперь важно лишь вы-
брать цвет «одежды» для 
дома. Сейчас все чаще 
устраивают фасады не одно-
тонные, а с добавлением 
других цветов. Близкие друг 
к другу тона хорошо сочета-
ются между собой, но общий 
цвет без широкой палитры 
создает скучноватое на-
строение. Зато гармонично 
смотрятся дополнительные 
краски, находящиеся на 
противоположных сторонах 
цветового круга, когда один 
цвет преобладает, а второй 
его акцентирует. Например, 
красный хорошо сочетается 
с зеленым, желтый - с синим. 
Такие сочетания привлекают 
и радуют взор. Желательно 
лишь не смешивать теплые 
цветовые оттенки с холодны-
ми, особенно при использо-
вании пастельных тонов.

При выборе цвета фасада 

Генеральный директор ООО «Статус» 
Денис Казаченко:

При выборе окон ПВХ большое внимание следует уделить 
трем вещам: толщине профиля, стеклопакету, фурнитуре. 
Толщина профиля должна быть не менее 62 мм. Неважно, 
какой толщины стеклопакет (32 или 42 мм), важно, какой 
толщины используются стекла. Чаще всего многие фирмы 
используют 4-миллиметровые стекла, но это неправильно! 
Чтобы сохранить теплозвукоизоляцию, следует использо-
вать стекло толщиной не менее 6 мм. Ну и последнее: фур-
нитура должна иметь не менее 8 точек запирания. Это дает 
очень плотное, герметичное прилегание створки к раме.

необходимо учитывать окру-
жающий ландшафт, в том 
числе и будущий, потому что 
фасад создается не на один 
год. Красные оттенки хоро-
шо выделяются под синим 
небом на зеленом холме, а 
оттенки зеленого скрывают 
дом посреди сада. Цветом 
можно даже создавать некий 
зрительный обман. 

Например, светлое здание 
на темном фоне будет ка-
заться больше по размерам, 
чем темная постройка на 
светлом. Неслучайно дере-
венские некрашеные дома 
на фоне снежных полей ка-
жутся приземистыми и ма-
ленькими.

Создавая «наряд для 
дома», не следует забывать 
о «пуговицах» и аксессуарах, 
каковыми являются двери, 
окна, карнизы и прочие эле-
менты.

Доверьте монтаж 
окон профессионалам

Любые пластиковые 
окна можно и нужно 
устанавливать круглый 
год и не откладывать 
надолго, потому что 
они, как и все, дорожа-
ют. Поливинилхлорид-
ный (ПВХ) профиль по-
зволяет изготавливать 
конструкции необхо-
димой конфигурации и 
размеров с высокими 
теплоизоляционными 
свойствами.

Давно занимающиеся 
установкой окон мастера 
очень быстро убирают ста-
рые рамы, высверливают 
в бетоне или в кирпичной 
кладке технологические 
отверстия под анкерные 
болты, растягивают отвес 
и устанавливают пласти-
ковый профиль - оконную 
раму на сами анкерные 
болты. Открытым оконный 
проем бывает не больше 
получаса. За это  время 
квартира успевает только 
хорошо проветриться. За-
тем уже устанавливается 
новое окно, и после его 
монтажа производится от-
делка откосов. Можно по 
старинке их заштукатурить. 
Дешевле, эстетичнее и со-
временнее установка отко-
сов из пластика.

Важно выбрать фирму со 
сноровистыми монтажни-
ками окон, которые рабо-
тают не только быстро, но 
и качественно, дают гаран-
тию на свою работу не на 
один год, а как минимум на 
пять лет. Все другие сроки 
сегодня в лучшем случае 
должны вызвать насторо-
женность.

Летом весьма удобно 
остеклять лоджии и бал-
коны. Лоджию остекляют 
для того, чтобы оградить 
ее и вход из нее в кварти-
ру от дождя и снега, улич-
ной пыли и шума, либо для 
того, чтобы создать еще 
одно теплое помещение в 
квартире. В первом случае 
оптимальным будет уста-
новка рам из алюминиево-
го профиля с одинарным 
стеклом или однокамер-
ным стеклопакетом. Если 
есть желание превратить 
лоджию в продолжение 
квартиры, то лучше уста-
новить ПВХ-конструкцию 
со стеклопакетом из двух и 
более камер, с нескольки-
ми контурами уплотнения 
и раздвижными створка-
ми. Такая элегантная кон-
струкция отлично защитит 
жилье от шума и холода. 
Поэтому такое остекление 
лоджий называют теплым.
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Облачно с прояснениями, небольшой дождь, + 22 0 С, + 13 0 С Переменная облачность, + 23 0 С, + 14 0 С Переменная облачность, небольшой дождь, + 23 0 С,  + 15 0 С Малооблачно, небольшой дождь, + 25 0 С,  + 14 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮНЯ   ВТОРНИК 18 ИЮНЯ     СРЕДА 19 ИЮНЯ   ЧЕТВЕРГ 20 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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». Премьера. 
              Елена Ксенофонтова, Борис 
              Хвошнянский, Марина 
              Коняшкина и Артем Осипов 
              в детективном телесериале 
              «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+).
23.40   Премьера. «Драма на 
              Памире. Приказано 
              покорить». (12+).
0.40     «Гибель «Воздушного 
             Титаника». Стратонавты». 
              (12+).
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16.00    «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00    Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30    «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30    «Прямой эфир». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.50    Спокойной ночи, малыши!
21.00    «Русская серия». 
               «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+).
23.45    Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.50       Премьера. «Фараоново 
               племя. Ромалы» . (12+).
1.45       Вести +.
2.10       «Честный детектив». 
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
2.45      «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
               ДЕЙСТВУЕТ». 
4.05      «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».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   «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия».               
              «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+).
22.50   «Большой концерт 
              Анны Нетребко и Дмитрия 
              Хворостовского на Красной 
              площади».
0.35      Вести +.
1.00      «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
              ДЕЙСТВУЕТ». 1978 г. 2-я и 
              3-я серии.
4.00      Комната смеха.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
              НЕВЕСТУ!» Телесериал.
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». 
             «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+).
22.50   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.30     «Валерий  Золотухин. Я 
              никогда ничего не просил».
1.25      Вести +.
1.50      «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 
              ДЕЙСТВУЕТ». 
3.30     Комната смеха.
4.45     Вести. Дежурная часть.

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
               (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   Премьера. «Женский 
              доктор 2». Многосерийный 
              фильм (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Анатолий 
              Белый, Екатерина 
              Волкова, Ольга Арнтгольц 
              в многосерийном фильме 
              «Пандора» (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   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   Премьера. «Женский 
              доктор 2». (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Анатолий 
              Белый, Екатерина 
              Волкова, Ольга Арнтгольц 
              в многосерийном фильме 
              «Пандора» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     На ночь глядя (12+).
1.00     Ночные новости.
1.20     Хилари Суонк в фильме 
              «Амелия» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Амелия». 
              Окончание (16+).
3.25     «Людмила Нильская. Танго 
              на битом стекле» (12+).
4.25      Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор 2». (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». 16+
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Анатолий Белый, Екатерина  
              Волкова, Ольга Арнтгольц 
              в многосерийном фильме 
              «Пандора» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.00      Ночные новости.
1.25     «Городские пижоны». 
             «Форс-мажоры». Новый 
              сезон ( 16+).
2.20      Фильм «Шесть демонов 
              Эмили Роуз» (16+).
3.00      Новости.
3.05      «Шесть демонов Эмили 
              Роуз». Продолжение (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   Премьера. «Женский 
              доктор 2». (16+).
17.00   «Проспект Бразилии».16+
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Пандора» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Открытие 35-го
              Московского
              международного 
              кинофестиваля.
0.55      Ночные новости.
1.15      Бенуа Мажимель в 
              приключенческом фильме  
              «Близкие враги» (18+).
3.00      Новости.
3.05      Приключенческий фильм 
              «Близкие враги». 
              Окончание (18+).
3.20      «Николай Расторгуев. 
              «Давай за жизнь!» (12+).
4.20      Контрольная закупка.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Громокошки» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Человек-метеор» фэнтэзи/
              комедия, США, 1993 г.
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «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: «Белые 
              цыпочки» США, 2004 г.
23.05   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.05   «ДОМ-2. После заката»   
     00.35   «Мистер Няня» 
              Комедийный боевик, США.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.15   «Без следа»
03.10   «Давай еще, Тэд»
03.35   «Давай еще, Тэд»
04.00   «Необъяснимо, но факт»
05.00   «Школа ремонта»
06.00   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Громокошки» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Белые цыпочки» Комедия, 
              США, 2004 г.
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   «Новости дня».Погода. 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Большой 
              папа» США, 1999 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Симона» Фантастическая 
              драма, США, 2002 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.45   «Без следа» Детектив
03.40   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.05   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.35   «Школа ремонта»
06.35   «Саша + Маша» Лучшее
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Громокошки»  
              Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня».Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»  
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Большой папа» Драма/
              комедия, США, 1999 г.
13.00   «Реальные пацаны»
13.30   «Реальные пацаны»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «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   «ТНТ-комедия»: «Такси 2» 
              Франция, 2000 г.
22.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви»  
              Реалити-шоу           
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Бунраку» Боевик, США.
00.40, 00.55 Погода, Объявления
03.00   «Без следа» Детектив
03.50   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.15   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   «Школа ремонта»
06.45   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Великий Человек-паук» 
              (12+). Мультсериал.
7.00      «Супергеройский отряд» 
              (6+). Мультсериал.
7.30      «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц» (12+). 
              Мультсериал.
8.00      «6 кадров» (16+). 
9.00     «6 кадров» (16+). 
9.30     «6 кадров» (16+). 
10.00   Комедия на СТС. (16+). 
              «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Красота 
              спасёт мымр» (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.20   «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
              (12+). Художественный 
              фильм. США, 2008 г.
16.05   «Даёшь молодёжь!» (16+).
16.35   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Гори оно 
              всё... конём!» (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
              «КРОКОДИЛ» (12+). 
              Художественный фильм. 
              США - Австралия, 1986 г.
23.20   «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+). 
              Мультсериал.
8.00     «Свидание со вкусом» (16+). 
              Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Гори оно 
              всё... конём!» (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
              Иронический детектив.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.20   «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
              «КРОКОДИЛ» (12+). 
16.10   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
16.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Смешняги» 
              (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
23.35   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). .
0.30     «Люди-Хэ» (16+). 
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00     «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
              СИНДБАДА» (6+). 
2.55     «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ   
              РЕВАНШ» (16+). 
4.35     «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+).  

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+). «ВОРОНИНЫ».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Смешняги» 
              (16+).
12.20   «6 кадров» (16+). 
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 
             (12+). Художественный 
             фильм.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Падал 
              прошлогодний смех» (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 2009 г.
23.15   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «КРИК-4» (18+). 
2.30     «ФАНТОЦЦИ 2000. 
              КЛОНИРОВАНИЕ» (16+). 
4.25     «ШКОЛА ВОРОВ» (16+). 
5.50      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+). 
              Мультсериал.
8.00     «Свидание со вкусом» (16+). 
             Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Падал  
              прошлогодний смех» (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.15   «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
              (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Агенты 0,7» 
              (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   (16+). «СВЕТОФОР».
21.30   «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 
              (16+). 
23.15   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА 
             И ЕЁ ЛЮБОВНИК» (18+). 
2.55     «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» (16+). 
4.50     «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 2» 
              (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+). 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
11.30   События.
11.50   «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
              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   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Дура Lex». Специальный 
              репортаж (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.50   Петровка, 38 (16+).
20.05   «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА». (12+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Чинить или 
              выбросить?» (16+).
23.10   «Чёрная кровь». 
              Документальный фильм 
              (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Футбольный центр».
1.10     «Мозговой штурм. Человек 
              и его предки» (12+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.25      «НЕОКОНЧЕННАЯ
              ПОВЕСТЬ». 
10.20   «Александр Барыкин. 
              Недоигранный концерт».                
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Семейные скелеты» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.50   Петровка, 38 (16+).
20.05   «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА». 
              Телесериал. (12+).
22.00   События.
22.20   «Киллеры недорого». (16+).
23.15   «Кремль-53. План  
              внутреннего удара». Фильм 
              Леонида Млечина (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «БЕС В РЕБРО». (16+).
2.15      «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
5.40      Петровка, 38 (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
              Художественный фильм. 
              (6+).
10.25   «Жанна Болотова. Девушка 
              с характером». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.50   Петровка, 38 (16+).
20.05   «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА».  (12+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Рюмка от генсека»12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
2.35     «ГДЕ 042?» (12+).
4.00     «Золото: обман высшей 
              пробы». (16+).
5.05     «Киллеры недорого». (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).  
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Игорь Лагутин в 
              остросюжетном сериале 
              «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+).
21.25   Александр Устюгов 
              в остросюжетном сериале 
              «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
              (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      «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    «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
0.35      Премьера. Детективный 
              сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.35      Главная дорога (16+).
2.05      «Чудо техники» (12+).
2.40      Дикий мир (0+).
3.00     «АГОНИЯ СТРАХА» (16+).
5.00     «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
             «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35     Премьера. Детективный 
             сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30     Квартирный вопрос (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «АГОНИЯ СТРАХА» 
             (16+).
5.00     «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» 16+
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное  
             происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» \
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»16+
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Остросюжетный 
             сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
0.35     Премьера. Детективный 
             сериал «СТЕРВЫ» (18+).
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.00     «АГОНИЯ СТРАХА» (16+).
5.00     Детективный сериал
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.55   «Красивое имя, высокая 
              честь. Михаил Светлов». 
13.35   «Огненное зерно. История
              о перце». 
14.20   «Линия жизни».  
15.10   «Пешком...» 
15.40   Новости культуры.
15.50   «СТРАНИЦА ЖИЗНИ». 
17.20   «Франц Фердинанд».
17.30   «Звезды мировой оперной 
              сцены». Ольга Перетятько.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати.Нескучная классика.» 
20.45   «Гия Канчели. Маэстро 
              тишины». 
21.25   «Музейные тайны».  
             «Американский музей 
             естественной истории». 
22.15   «Магия мозга. Наталья 
              Бехтерева». 
22.40   «Тем временем». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «Кинескоп» 
              XXIV Открытый российский  
              кинофестиваль «Кинотавр».
0.40     «Литература и кино: 
              соперники или союзники?»
1.20      С. Рахманинов. Сюита для 
              2-х фортепиано. 
             Исполнители: Николай 
             Луганский и Вадим Руденко.

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс» на русском 
              языке.
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.00   «Сати. Нескучная классика.» 
13.40   «Музейные тайны».  
              «Американский музей 
              естественной истории».
14.30   «Гия Канчели. Маэстро 
              тишины». 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Виталий Соломин на 
              телевидении. «СОЛНЦЕ НА 
              СТЕНЕ». 
17.30   «Звезды мировой оперной 
              сцены». Михаэль Фолле.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. «От лекарства 
              до яда».
20.45   «Больше, чем любовь».  
              Николай II и Александра 
              Федоровна.
21.25   «Музейные тайны». 
22.15   «Магия мозга. Наталья 
              Бехтерева». Фильм 2-й.
22.45   «Игра в бисер» с Игорем 
              Волгиным. «Роберт Льюис 
              Стивенсон. «Странная 
              история доктора Джекила 
              и мистера Хайда».
23.30   Новости культуры.
23.50   «МОЙ ДОМ ПОЛОН 
              ЗЕРКАЛ». 
1.40      К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
13.00  Власть факта. 
13.40  «Музейные тайны». 
14.30  «Больше, чем любовь». 
15.10  Красуйся, град Петров! 
             Зодчий Максимилиан
             Месмахер. 
15.40  Новости культуры.
15.50  Лариса Малеванная на
             телевидении. «ЛИКА». 
17.15  «Мировые сокровища 
             культуры». «Санчи - храм в 
             честь Будды». 
17.30  «Звезды мировой оперной 
             сцены». 
18.40  Academia. Юрий Манн. 
             «Онегина воздушная 
             громада». 1-я лекция.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  «Абсолютный слух». 
             Альманах по истории 
             музыкальной культуры.
20.45  «Похвала консерватизму. 
             Александр Сумбатов- 
             Южин». 
21.25  «Музейные тайны».
22.15  «Магия мозга. Наталья 
             Бехтерева».
22.45  Магия кино. 
23.30  Новости культуры.
23.50  «МОЙ ДОМ ПОЛОН 
             ЗЕРКАЛ». 
1.45     И. С. Бах. Бранденбургский 
             концерт №3.

   
                               КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
13.00   «Абсолютный слух». 
13.40   «Музейные тайны». 
14.30   «Похвала консерватизму. 
              Александр Сумбатов-
              Южин».  
15.10   «Письма из провинции». 
              Казань. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Лариса Малеванная на 
              телевидении. Г. Ибсен. 
             «НОРА». 
17.10   «Пелешян. Кино. Жизнь». 
17.40   «Звезды мировой оперы». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   «Мировые сокровища 
              культуры». «Салвадор ди 
              Баия. Город тысячи 
              церквей». 
21.00   Гении и злодеи.  
21.25   «Музейные тайны».  
             «Национальный 
              археологический музей 
              Афин». 
22.15   «Магия мозга. Наталья 
              Бехтерева». 
22.40   «Культурная революция». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «ПУТЕШЕСТВИЕ». 
1.30      Государственный ансамбль 
             скрипачей «Виртуозы 
              Якутии».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Города мира (0+).
7.30     Завтраки мира. Италия (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40      Незвёздное детство (16+).
9.10     «БАЛАМУТ» (12+). Комедия. 
              К/ст. им. М. Горького, 1978 г.
11.00   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
11.30   Брак без жертв (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013. 16+
13.30   Моя правда (16+).
14.00   «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
              Иронический детектив. 
              Россия, 2008 г.
17.30   Почему уходят мужчины? 
              (16+).
18.00   «Бывшие». (16+).
18.30   «Одна за всех». (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
22.00   Гардероб навылет 2013. 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
              (12+). 
1.15     «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
 2.15    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ
               МАГАЗИН». 
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Города мира (0+).
7.30      Завтраки мира. Грузия (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      Незвёздное детство (0+).
9.10      «ВАС ОЖИДАЕТ  
               ГРАЖДАНКА 
               НИКАНОРОВА» (12+).
10.50    «Одна за всех». (16+).
11.00    «Звёздная жизнь». (16+).
11.30    Брак без жертв (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013.16+
13.30    Моя правда (16+).
14.00    «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
17.30    Почему уходят мужчины? 
               (16+).
18.00    «Бывшие». (16+)
18.30    «Одна за всех».  (16+).
19.00    «Одна за всех».  (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). 
21.00    «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 16+
22.00    Гардероб навылет 2013.16+
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
               ВОЛШЕБНИК!» (12+). 
1.25      «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
2.20      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН». Лирическая 
               комедия. (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Города мира (0+).
7.30     Завтраки мира. Айзек (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Незвёздное детство (16+).
9.10     «ПОВЕСТЬ О 
              МОЛОДОЖЁНАХ» (12+). 
10.50   Тайны еды (0+).
11.05   «Звёздные истории». (16+).
11.30   Брак без жертв (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.30   Моя правда (16+).
14.00   «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
17.30   Почему уходят мужчины? 
              (16+).
18.00   «Бывшие». (16+).
18.30   «Одна за всех». (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
22.00   Гардероб навылет 2013. 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ВИЙ» (16+). 
1.00     «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 
1.55     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.40     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
5.40     Вкусы мира (0+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00     «Мужская работа». 
              Кулинарное шоу (0+).
7.30      Тайны страхов (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      Незвёздное детство.
9.10      «ПРОСТО САША» (12+). 
10.35    «Звёздная жизнь». 
               Документальный цикл 16+
11.30    Брак без жертв (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.30    «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+). 
17.10    «Звёздные истории». (16+)
17.30    Почему уходят мужчины? 
               (16+).
18.00    «Бывшие». 
               Документальный цикл 16+
18.30    «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
19.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). Телесериал. Россия, 
               2005 г.
21.00    «Звёздные истории». (16+)
22.00    Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
               (16+). Детектив. Россия - 
               Украина, 2008 г.
1.35      «ГОРЕЦ» (16+). Телесериал. 

6.00     «Настроение».
8.30     «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
              ОТКРЫВАТЬ». 
             Художественный фильм.  
             (6+).
10.20   «Любовь Полищук. 
              Жестокое танго». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.50   Петровка, 38 (16+).
20.05   «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА».  (12+).
22.00   События.
22.20   «Руссо туристо. Впервые 
              за границей». (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». (12+).
2.20     «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».  (6+).
4.20     «Русское чтиво».    
              Документальный фильм. 
5.25     Линия защиты (16+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Юная Лига
              Справедливости» Сериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Планета Шина» 
              Мультсериал
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Погоня»
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: «SuperПерцы»
              США, 2007 г.
23.15   «Дом 2. Город любви»    
00.15   «ДОМ-2. После заката»   
              Реалити-шоу. 
              Спецвключение           
00.45   «Падший» Триллер, США.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.10   «Без следа» Детектив, США.
04.05   «Давай еще, Тэд»
04.30   «Давай еще, Тэд»
04.55   «Необъяснимо, но факт»
05.55   «Школа ремонта»
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   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   Елена Яковлева в 
              телесериале 
              «КАМЕНСКАЯ-4». (12+).
18.30    «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Юрмала». Фестиваль 
              юмористических 
              программ. (12+).
22.45   «СЮРПРИЗ». 2008 г. (12+).
0.45     Кифер Сазерленд в фильме 
              «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА». 
              (США). 2002 г. (16+).
2.50      Горячая десятка. (12+).
3.55      Телесериал для 
               полуночников «БОЛЬШАЯ  
               ЛЮБОВЬ-5». (США). 2010 
               г. (16+).

                   РОССИЯ

4.55     «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
              ЛЕБЕДЕЙ». 1980 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   Наталья Антонова, Алексей 
              Барабаш и Андрей 
              Кузнецов в фильме «НЕ
              БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
              Продолжение. (12+).
17.05   Субботний вечер.
19.00   «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 
              2011 г. (12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   «ТРОПИНКА  ВДОЛЬ РЕКИ». 
              Продолжение. 2011 г. (12+).
23.30    «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 
              2011 г. (12+).
1.20      Николас Кейдж, Ева 
              Мендес и Вэл Килмер в 
              остросюжетном фильме  
              «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 
              (США). 2009 г. (16+).
3.50     «ЛОРД ДРАКОН». (Гонконг). 
              1982 г. (16+).

                  РОССИЯ

5.40     «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1977 г.
8.20     Сам себе режиссер.
9.10     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
9.40      Утренняя почта.
10.20    Местное время. Вести-
               Москва. Неделя в городе.
11.00    Вести.
11.10    Олег Гущин, Надежда 
              Бахтина, Борис Щербаков 
              и Лариса Кадочникова в 
              фильме «ЧЕТВЕРТАЯ 
               ГРУППА». 2006 г. (12+).
13.30    Премьера. «Смеяться 
               разрешается».
               Юмористическая 
               программа.
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести- 
               Москва.
14.30    Премьера. «Смеяться 
               разрешается».
              Юмористическая 
              программа. Продолжение.
15.55    «СВАТЫ-5». (12+).
20.00   Вести недели.
21.30    Сделано в России. 
              Премьера. Наталья Рудова, 
              Иван Жидков, Дмитрий 
              Шевченко и Анатолий 
              Горячев в фильме «НОЧНАЯ 
              ФИАЛКА». 2012 г. (12+).
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
1.20     Кристофер Ламберт в 
              фильме «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
              БИТВА». (США). 1995 г. (16+).
3.20      Ночной сеанс. Скотт 
               Эдкинс в фильме 
              «НИНДЗЯ». (США). 2009 
              г. (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   Премьера. «Женский 
              доктор 2». Многосерийный
              фильм (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым 
              (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Один в один». На бис!.
0.30      Кейт Хадсон в 
              романтической комедии 
              «Жених напрокат» (16+).
2.35      Кирк Дуглас в 
              приключенческом фильме 
              «Мужчина с заснеженной 
              реки» (12+).
4.35      Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20      «В 6 часов вечера 
              после войны».
6.00     Новости.
6.10      «В 6 часов вечера после 
              войны». Продолжение.
7.10     «Играй, гармонь любимая!».
7.55      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.20     «Смешарики. Новые 
              приключения».
8.30      Умницы и умники. (12+).
9.45     «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   «Великая война. 
              «Барбаросса».
11.15   «Крепость» (16+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Фильм «Крепость». 
              Продолжение (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Перед рассветом» (12+).
16.50   «В июне 41-го» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.15   Фильм «В июне 41-го». 
              Продолжение (16+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
23.00   «Городские пижоны». 
              Сверхновый Шерлок Холмс. 
              «Элементарно» (16+).
23.50   Дневник 35-го Московского 
              международного 
              кинофестиваля.
0.00      «127 часов» (16+).
1.40      «Джентльмены 
              предпочитают блондинок» 
3.25     «Дикие штучки 2» (16+).
5.15      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45     Нарисованное кино. 
              «Принцесса и лягушка».
6.00     Новости.
6.10     Нарисованное кино.  
             «Принцесса и лягушка». 
              Продолжение.
7.40     «Служу Отчизне!».
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40     «Смешарики. ПИН-код».
8.55     «Здоровье» (16+).
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Ералаш.
13.30   «Жизнь и приключения 
              Мишки Япончика». 
              Многосерийный фильм 16+
17.45   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Специальный 
              выпуск (12+).
19.15   Премьера. «Универсальный 
              артист».
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00   «Вышка» (16+).
0.00      Премьера. «Дети Третьего 
              рейха». Фильм 1-й (16+).
1.10     Фильм «Огненные 
              колесницы».
3.20     «Наталья Кустинская. 
              Королева разбитых сердец» 
              (12+).
4.20      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   «Два с половиной повара»
10.30   «Фитнес»
11.00   «Школа ремонта»
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: «Сумасшедшая 
             езда» Боевик, США, 2011 г.
22.00   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
 00.35   «Сумасшедшая езда» 
02.40   «Дом 2. Город любви» 
03.40   “Счастливы вместе” 
04.05   «Счастливы вместе»
04.35   «Счастливы вместе»
05.05  «Саша + Маша»
06.00   «Планета Шина» 
             Мультипликационный 
             сериал
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+). 
8.00     «Свидание со вкусом» (16+). 
             Дэйтинг-реалити.
8.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Агенты 0,7» 
              (16+).
12.30   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 
              Иронический детектив.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.15   «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 
              (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
16.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Шагом 
              фарш!» (16+).
18.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «В гостях у 
              скалки» (16+).
20.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Весь апрель - 
              никому» (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              Часть 2 (16+).
23.00   «Нереальная история» 
              (16+). Сатирический 
              альманах.
0.00     «РЕЙД» (18+). 
1.55     «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 
4.10     «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» (16+). 
5.50     Музыка на СТС (16+). 

СТС

6.00     «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
              КИБЛА» (12+).  
7.35     «Волшебное лекарство» 
              (0+). «Дом, который 
              построили все» (0+). 
              «Пятачок» (0+). «Огневушка-
              поскакушка» (0+). «Сказка 
              про лень» (0+). 
8.30     «Маленький принц» (6+).  
9.00     «Три мушкетёра» (6+). 
10.10   «Приключения Вуди и его 
              друзей» (6+). Мультсериал.
11.05   «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+). 
13.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
16.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
16.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
17.00   «Креативный класс» (12+). 
             Интеллектуальное шоу. 
             Ведущие - Александр 
             Пушной и Наталья Земцова.
18.00   «6 кадров» (16+). 
18.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              Часть 2 (16+).
19.10   «Корпорация монстров» 
              (6+). Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2001 г.
21.00   «МАЙОР ПЕЙН» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 1995 г.
22.50   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Назад в 
              булошную!» Часть 1 (16+).
23.50   «Правдивая история  
              Красной шапки» (12+).
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
1.20     «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (16+). 
3.05     «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 
              ЗА СВОЁ» (12+). 
5.05     Музыка на СТС (16+). 

СТС

6.00     «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 
             (12+). Художественный 
             фильм. США, 1997 г.
7.45     «А вдруг получится!» (0+). 
             «Великое закрытие» (0+). 
             «Как лечить удава» 
             (0+). «Привет мартышке» 
             (0+). Мультфильмы.
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Ну, погоди!» (0+). 
9.10     «Приключения Вуди и его 
             друзей» (6+). Мультсериал.
10.05  «Рождественские истории» 
             (6+). Мультсериал.
10.20  «Забавные истории» (6+).
             Мультсериал.
10.30   «Правдивая история 
             Красной шапки» (12+). 
12.00  «Снимите это немедленно!» 
             (16+). Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». «Назад в 
             булошную!» Часть 1 (16+).
14.00   Шоу «Уральских 
             пельменей». «В гостях у 
             скалки» (16+).
15.30   «6 кадров» (16+). 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+). 
16.35  «Корпорация монстров» 
             (6+). Полнометражный 
              анимационный фильм.
18.25  «МАЙОР ПЕЙН» (16+). 
20.15  «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+). 
22.00  «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
             (16+). Молодёжный 
             мистический триллер.
23.55   «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+). 
1.45     «СОУЧАСТНИК» (16+). 
4.00     «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
              ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
             (16+). 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
              ГРАНИЦУ». (6+).
10.20   «Клара, которая всегда в 
              пути». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!» (12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «По следу зверя». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Тайны нашего кино.  
             «Приключения Шерлока      
              Холмса и доктора Ватсона» 
15.45   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.50   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+)
22.00   Мужская работа (6+).
22.30   «Николай Басков. Я с 
              музыкой навеки обручен...»  
              Фильм-концерт. (16+).
0.05     «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 12+
2.15    «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»12+
4.15     «Заговор послов».  (12+).

      ТВ-Центр

5.25     Марш-бросок (12+).
5.55     «Замок лгунов», «Ну, 
              погоди!» Мультфильмы.
6.20     «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 12+
8.15     Православная 
              энциклопедия (6+).
8.45     «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   Премьера. «АНГЕЛЫ 
              ВОЙНЫ». (16+).
16.35   Детективы Татьяны 
              Устиновой. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
              ВРАГ» (12+).
17.30   События.
17.45   «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
              Продолжение фильма. 12+
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05     События.
0.25     «Временно доступен». 
              Министр культуры РФ 
              Владимир Мединский. 12+
1.30     «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
3.30     «Чёрная кровь». (16+).
4.35     «Жанна Болотова. Девушка 
              с характером».   
              Документальный фильм 

      ТВ-Центр

5.25     «По следу зверя». (6+).
6.10     «Новые приключения 
              капитана Врунгеля».
7.30     «Фактор жизни» (6+).
8.05     «Великие праздники. 
             Троица». (6+).
8.30     «ОЧНАЯ СТАВКА».  (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Договорняк дороже 
              денег». Специальный 
              репортаж (12+).
11.30   События.
11.45   «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».   
13.40   «Смех с доставкой на  дом». 
14.20  «Приглашает Борис Ноткин» 
14.50   Московская неделя.
15.20   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.15   «УЗКИЙ МОСТ». (12+).
21.00   «В центре событий»
22.00   Выпускной в прямом 
              эфире.
0.05      События.
0.25     «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».  
2.05     «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ    
              КИМОНО».  (12+).
3.35     «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
              ГРАНИЦУ».  (6+).
5.20      Тайны нашего кино. 
              «Приключения Шерлока   
              Холмса и доктора Ватсона» 

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35   Остросюжетный сериал 
              «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
              (16+).
21.25   Премьера. «Евгений Осин. 
              Жизнь как песня» (16+).
23.10   Кирилл Сафонов, 
              Константин Стрельников, 
              Алексей Нилов в 
              остросюжетном фильме 
              «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
1.00      «22 июня. Роковые 
              решения». Фильм Алексея 
              Пивоварова (12+).
2.55      Сериал «АГОНИЯ СТРАХА» 
              (16+).
4.55      Спасатели (16+).

НТВ

5.35      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. Остросюжетный 
              сериал «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+).
23.10   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 
              (16+).
0.20     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Дмитрий Ольшанский 
              (16+).
1.05     «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
2.00     Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «АГОНИЯ СТРАХА» 
              (16+).
5.05     «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+).
14.15   «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     «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
2.10     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «АГОНИЯ СТРАХА» 
              (16+).
5.00     «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА». 
11.50   «Сияющий фонтан. Фёдор 
              Тютчев». 
13.05   Черные дыры. Белые пятна. 
13.50   «Музейные тайны».  
             «Национальный 
              археологический музей 
              Афин». 
14.35   Гении и злодеи. 
15.10   «Личное время». Владимир 
              Войнович. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Лариса Малеванная на 
              телевидении. Г. Ибсен. 
              «НОРА». 
17.10   «Герард Меркатор». 
17.20   «Царская ложа». 
  18.00   «Мировые сокровища  
              культуры». «Куфу 
              - обиталище Конфуция». 
18.15   Игры классиков. Евгений 
              Нестеренко и Владимир 
              Крайнев.
19.00   Смехоностальгия.
19.30   Новости культуры.
19.50   «Искатели». «Битва  
              Панфиловцев». 
20.40   «РУФЬ». 
22.05   «Линия жизни».  
23.00   Новости культуры.
23.25   «Культ кино» с Кириллом 
              Разлоговым. «ТАЙНА 
              ДЕРЕВНИ САНТА-
              ВИТТОРИЯ». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Лето Господне». День 
              Святой Троицы.
10.35   «МАЛЬВА». 
11.55   «Легенды мирового кино». 
              Владимир Зельдин. 
12.25   Россия, любовь моя! 
              Ведущий Пьер Кристиан 
              Броше. «Божества хантов». 
12.50    «Бременские музыканты». 
              «По следам бременских 
              музыкантов».  
13.30   «Живая природа Франции». 
14.25   «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 
16.00   Гала-концерт ХII 
              Международного конкурса 
              артистов балета и 
              хореографов.
17.30   «Кто там...».
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «ВАССА». 
20.55    Хрустальный бал  
              «Хрустальной Турандот». 
              Бенефис Марка Захарова.
22.15   «Подводная империя». 
              Опасные для человека 
              обитатели глубин». 
23.00   «Шедевры мирового  
              музыкального театра». 
              Мадлен Исти, Роберт 
              Кёррен, Даниэль Роу в 
              балете «ЛЕБЕДИНОЕ 
              ОЗЕРО». Австралийский 
              оперный театр.
1.30     «Как один мужик двух 
               генералов прокормил». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Города мира (0+).
7.30     Дачные истории 2013. (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+). 
              Лирическая комедия. 
             «Ленфильм», 1981 г.
10.30   «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ», 
              8 серий (16+). 
18.00   «Звёздные истории». (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.20   Своя правда (16+).
20.20   ДЕВОЧКА (16+). 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 
             (16+). Мелодрама. 
              Германия, 2005 г.
1.45     «ГОРЕЦ» (16+). 
2.40     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
             Телесериал. Бразилия - 
             Индия, 2009 г.
4.30     «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
              СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
              ФИННА» (0+). 
              Приключенческий фильм. 
              Одесская к/ст., 1981 г.
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
              (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).   

6.30     Профессионалы (16+).
7.00     «Мужская работа». 
             Кулинарное шоу (0+).
7.30     Города мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ТРИ ТОПОЛЯ НА  
             ПЛЮЩИХЕ» (12+). 
10.00  Собака в доме (0+).
10.30   «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.50  «Одна за всех». (16+).
13.00   Спросите повара (0+).
14.00   Красота требует (16+).
15.00   Своя правда. (16+)
16.00   «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
             (16+).
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 
21.00  «ПРОГУЛКА» (12+). 
22.45   Тайны еды (0+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «СЕМЬЯНИН» (16+). 
1.50    «ГОРЕЦ» (16+).
2.50    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.40    «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
             СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
             ФИННА» (0+) 
6.00    «Необыкновенные судьбы» 
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30    Профессионалы (16+).
7.00     «Мужская работа». 
             Кулинарное шоу (0+).
7.30     Города мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
             КАВАЛЕРОВ» (16+). 
10.00   Дачные истории 2013. (0+).
10.30   «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+).
12.20   «Звёздные истории». 
13.20   Тайны еды (0+).
13.35   «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+).
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00   «ПСИХОПАТКА» (16+). 
21.15   «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
             ЛЮБОВЬ» (16+). 
             Криминальная мелодрама. 
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30   «ФОНТАН» (16+). 
1.25     «ГОРЕЦ» (16+). 
2.25     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.15     «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
             СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
             ФИННА» (0+). 
             Приключенческий фильм. 
5.35    «Звёздные истории».  (16+).
6.00    «Необыкновенные судьбы» 
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   День памяти и скорби. 
             «ВДОВЫ». 
12.00   «Сергей Микаэлян». 
12.40   Иван Козловский, Сергей 
              Лемешев. Песни и романсы.
13.05   Большая семья. Лариса 
              Лужина. 
14.00   Пряничный домик. 
              «Ажурный чугун». 
              Детский сеанс.
14.25   «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?» 
              Художественный 
              фильм (К/ст им. М. 
              Горького, 1987). Режиссер 
              С. Гаспаров. 15.50 
              «Полуостров спасенных 
              сокровищ». 
              Документальный фильм 
              (Россия, 2012). Режиссер 
              Г. Илугдин. 
16.35   «ТРАКТОРИСТЫ» 
              Художественный фильм 
              (Мосфильм - Киевская к/ст, 
              1939). Режиссер И. Пырьев. 
17.55   «Марина Ладынина». 
18.40   «Монолог. Владимир 
              Высоцкий». 
              Документальный фильм.
19.40   «ВЕРТИКАЛЬ». 
21.00   Большой джаз. Финал.
23.30   Кино на все времена. 
              «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
1.40     «Прежде мы были  
              птицами». 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» 
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
10.00   «Интерны»
10.30   «Интерны»
11.00   «Такси 2» Комедия,
12.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
13.00   «Реальные пацаны»
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   «Перелом» Триллер
03.15   «Без следа» Детектив
04.05   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.30   «Давай еще, Тэд» Комедия
04.55   «Необъяснимо, но факт»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
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   «Два с половиной повара. 
              Открытая кухня»
10.30   «Про декор»
11.00   «Школа ремонта»
12.00   «Деффчонки»
12.30   «Деффчонки»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Перезагрузка»
14.25   «Комеди Клаб. Лучшее»
15.05   «Сделка с дьяволом»
              Триллер, США, 2006 г.
17.00   КИНО по воскресеньям: 
              «На крючке» Боевик, 
              Германия, США, 2008 г.
19.30   ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   «Экстрасенсы ведут 
             расследование»
21.00   «Холостяк»
23.00   «Дом 2. Город любви»  
             Реалии-шоу           
00.00   «ДОМ-2. После заката»    
             Реалити-шоу. 
             Спецвключение           
00.30   «Нечто» ужасы, Канада.
02.40   «Дом 2. Город любви»  
03.40   «Необъяснимо, но факт»
04.40   “Счастливы вместе” 
05.05   “Счастливы вместе” 
05.35   “Счастливы вместе” 
06.05   «Саша + Маша». Лучшее
06.25   «Про декор»
07.00   Окончание программы
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Сейчас вам можно и даже полезно по-
чаще брать инициативу в свои руки. А 
совместные усилия с партнером или 
союзником существенно облегчат вашу 
работу - ваше внимание могут привлечь 
разнообразные творческие проекты, 
возможно возникновение новых отно-
шений, союзов, предприятий, романов. 

Время очень интересное, но надо быть 
начеку - у вас наверняка значительно воз-
растут желания (особенно к выходным), 
стремление приобрести все, что попадет-
ся вам на глаза и более-менее понравит-
ся, добиваться более активно и напористо 
благосклонности тех, к кому вас влечет. 

Период обещает быть довольно ста-
бильным и спокойным. Деловая актив-
ность на высоте. Встречи и дела пройдут 
удачно. Возможны некоторые трудности 
из-за нервозности, бессистемности. Поэ-
тому желательно не брать на себя роль 
третейского судьи и быть более внима-
тельным к советам окружающих.

Главное сейчас для вас - настроить себя на 
позитивный лад, на то, что очень многое 
сейчас находится в ваших руках. Положи-
тельный настрой и эмоции благоприятно 
скажутся на вашем самочувствии, прида-
дут вам новый прилив сил и даже выздо-
ровление и восстановление организма.

Для вас наступает подходящее время 
для уединения и отдыха, т. к. жизнен-
ная энергия начинает потихоньку сни-
жаться, а забота о здоровье становится 
все более актуальной. 21, 22.06 хорошо 
посвятить оценке сделанного, прояс-
нению каких-то запутанных вопросов. 
Ваша интуиция в это время будет ва-
шим лучшим помощником. 

Все наиболее важные дела вам желатель-
но завершить на этой неделе, т. к. к концу 
месяца возрастает вероятность путаницы 
в делах, неопределенности в развитии от-
ношений и в планах. Очень важно не рас-
пыляться, а сконцентрироваться на наи-
более важных задачах и направлениях. 

Ваши привычные дела и обязанности 
могут измениться. Возросший твор-
ческий потенциал, энергетический и 
душевный подъем подвигнут вас на 
новые идеи и темы, на освоение но-
вых пространств. А если вы стремитесь 
установить с кем-либо надежные и дли-
тельные взаимоотношения, то в эти дни 
вам обязательно будет предоставлена 
замечательная возможность преуспеть.

Это время больше подходит для осмыс-
ления сложившейся ситуации, опреде-
ления своей позиции, чем для какой-
либо активной деятельности. Возможны 
ситуации, когда вам потребуется инфор-
мация об окружающих и вы будете стре-
миться контролировать своих близких. 
Это может оказать сокрушительное воз-
действие на ваши взаимоотношения. 

Период вполне благоприятный как для 
профессионального роста и популярно-
сти, так и для повышения материального 
благополучия. Ваша личная жизнь также 
может сделать поворот в лучшую сторо-
ну. Любые поездки, общение с интерес-
ными и влиятельными людьми могут по-
зитивно отразиться на вашей жизни. 

Всю эту неделю Козероги будут чувство-
вать себя «в своей тарелке», будут весьма 
удачливы в делах и в сделках (даже риско-
ванных). Интуиция поможет вам правильно 
построить отношения и с руководством, и с 
подчиненными, а также с выгодой исполь-
зовать свои связи, знания, опыт и деньги. 

Все больше профессиональных и быто-
вых задач приходится решать, все мень-
ше времени остается на личную жизнь. 
Наступающий период хорош для актив-
ной помощи другим, проявления заботы 
о ближних, налаживания деловых и лю-
бовных отношений. Но не стоит пытать-
ся разобраться в сложившейся ситуации 
- оставьте это до лучших времен. 

Наступающий период - очень важное вре-
мя для вашей личной жизни. Используйте 
все возможное для укрепления связей, 
отношений. В выходные нужно быть осто-
рожнее - избегайте спонтанных чувств и 
трат денег. Это время чревато негативными 
эмоциями и реакциями. Не стоит намерен-
но вызывать в людях зависть, ревность.
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За загранпаспортом 
- в Интернет

Прежде чем готовить-
ся к отъезду в отпуск 
за границу, нелишним 
будет заглянуть в за-
граничный паспорт. В 
разных странах срок 
его действия истека-
ет по-разному. Где-то 
могут не впустить с 
страну с документом, 
срок действия которого 
истекает меньше, чем 
через полгода, а где-то 
и с действующим остат-
ком в месяц скажут 
«добро пожаловать». 
Рано или поздно, но за-
гранпаспорт оформлять 
придется.

Если сейчас утром, к откры-
тию прийти в Клинский отдел 
федеральной миграционной 
службы, то у дверей кабинетов, 
ведающих приемом и выдачей 
документов, уже соберется 
внушительная очередь из де-
сятка человек. Промаяться в 
ней придется не один час.

Однако ситуацию можно 
упростить и себе, и соответ-
ствующим службам. Уже не 
один год действует система 
получения загранпаспортов с 
помощью Интернета. 

Есть два пути. На многочис-
ленных сайтах, предлагающих 
свои посреднические услуги в 
получении загранпаспортов, 
опубликованы заявления и 
прочие необходимые доку-
менты, которые можно запол-
нить в автоматическом режи-
ме. И есть сайт www.gosuslugi.
ru, с помощью которого проще 
и дешевле получить загранич-
ный паспорт.

В первом случае за полу-
чение заполненной анкеты 
и других документов нужно 
будет заплатить некие суммы, 
в том числе и через отправку 
СМС на определенный номер. 
А потом нужно будет оплатить 
еще и государственную по-
шлину, от которой никуда не 
деться. При пользовании сай-
том госуслуг платить придется 
только госпошлину.

Те, кто предпочтет пользо-
ваться услугами сайтов по-
среднических фирм, потом все 
равно будут томиться с доку-
ментами в общей очереди. Для 
пользователей сайта госулуг в 
клинском отделе ФМС опреде-
лены часы приема.

Для того, чтобы получить за-
граничный паспорт хоть преж-
него образца на пять лет, хоть 
нового биометрического на 
десять лет через сайт госулуг, 
для начала необходимо на этом 
сайте зарегистрироваться. Для 
начала процедура занимает 
несколько минут. Необходимо 
только заранее подготовить 
свое страховое свидетельство 
государственного пенсионно-
го страхования, то есть свою 
небольшую пластиковую кар-
точку, либо ИНН. 

Уже первая строчка при ре-
гистрации на сайте гос-услуг 
называется СНИЛС - страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета. Он напечатан 
как раз на карточке страхо-
вого свидетельства. Можно и 
ввести свой ИНН. По одному 
из этих номеров происходит 

авторизация на сайте. Соответ-
ственно, вводятся затем ФИО, 
дата рождения. 

Потом будет предложено 
создать пароль доступа к сво-
ей учетной записи и запол-
нить анкету пользователя. На 
указанный номер мобильного 
телефона и адрес электронной 
почты придут ответы со специ-
альными кодами, которые нуж-
но ввести при регистрации на 
сайте, а по почтовому адресу 
- сообщение о заказном пись-
ме с кодом активации из 16 
знаков, за которым придется 
сходить на почту. После ввода 
этого кода на сайте персональ-
ная учетная запись полностью 
активируется и сайтом гос-
услуг можно пользоваться по 
максимуму. 

Через сайт можно полу-
чить не только загранпаспорт, 
но и узнать много нового о 
себе, например, о том, есть ли 
какие-либо долги по налогам, 
штрафам. На сайте несложно 
получить информацию о дей-
ствующих законах и их приме-
нении в самых разных областях 
жизни. Так что регистрация на 
этом сайте в любом случае ока-
жется не лишней.

Перед тем как заполнять на 
сайте заявление на выдачу за-
граничного паспорта, нужно 
внимательно прочитать его и 
комментарии, потому что за-
гранпаспорта нового и старого 
образцов отличаются, соответ-
ственно, немного отличаются 
и формы заявлений, и оплата 
услуги. Госпошлина за паспорт 
нового образца - 2500 руб., а 
старого – 1000 руб. 

Очень внимательно следует 
заполнять пункт о трудовой 
деятельности. В него заносятся 
все сведения за последние де-
сять лет. Если, например, у че-
ловека официальная трудовая 
биография, подтвержденная 
записью в трудовой книжке,  
началась пару лет назад, то в 
пункт об этом вносится запись 
«Не работал». Если эта строчка 
окажется незаполненной, то 
заявление вернется с соответ-
ствующей пометкой и будет 
потеряно время.

После заполнения заявле-
ния необходимо загрузить 
свою фотографию. Главное, 
чтобы на ней было лицо круп-
ным планом, а объем не пре-
вышал 300 кб. Это фото ника-
кого отношения не имеет к 
самому паспорту, потому что 
на паспорт сфотографируют в 
самом отделе ФМС.

Кстати, при прохождении 
с новым биометрическим па-
спортом пограничного контро-
ля на мониторе при проверке 
выводятся три фотографии: с 
самого паспорта, проверочная 
и та, которая прилагается к за-
явлению.

Через несколько дней по-
сле заполнения заявления на 
электронную почту придет 
письмо с таким примерно тек-
стом: «Уважаемый … , до … 
2012 года Вы приглашаетесь на 
прием в отдел УФМС России по 
Московской области по Клин-
скому муниципальному райо-
ну по адресу: Московская обл., 
г. Клин, ул. Гагарина, д. 2/13, ка-
бинет 4, к инспектору…»

Париж. Увидеть Париж 
и умереть. Этот город 
манит к себе. Летом 
ехать в него очень 
комфортно. Дожди 
идут редко. Тепло. Не 
так уж и жарко. Правда, 
бывают аномалии, как 
несколько лет назад. Но 
тогда даже на набереж-
ной Сены городские 
власти быстро сооруди-
ли песчаные пляжи.

Так почему же манит Париж? 
Потому что он - разный. Одни 
в нем встречают романтичных 
французов и экстравагантных 
француженок. Другим кажется, 
что больше половины населе-
ния Парижа - темнокожие, то 
есть африканцы и арабы. Сами 
парижане гордятся своим го-
родом, но при этом, потупив 
глаза, признают, что некото-
рые районы не хотят показы-
вать гостям. 

Кто-то говорит, что треть 
французской столицы состав-
ляют районы, в которые бе-
локожему человеку лучше не 
заходить, потому что в них нет 
даже намека на толерантность, 
а светлый цвет кожи слишком 
яркий. Другие полагают, что 
это число преувеличенно и па-
рижских территорий, заселен-
ных мигрантами с южных ма-
териков, значительно меньше. 
Тем не менее уже неподалеку 
от знаменитого кабаре «Мулен 
Руж» полицейский может веж-
ливо остановить заплутавшего 
туриста и мягко отправить в 
обратном направлении, а за 
его плечами можно увидеть 
группки чернокожих людей. И 
происходит это явно не в при-
городе или на окраине.

Если парижане и французы 
вообще к выходцам из Африки 
и Ближнего Востока относятся 
настороженно, то своих бом-
жей, которых называют кло-
шарами, чуть ли не пестуют. Во 
многих фильмах это сословие 
людей даже показывается, как 
непременный атрибут Пари-
жа. Если проехать в Париже в 
метро, то обязательно по пути 

Многоликий Париж
встретится пара-тройка кло-
шаров. Из окна туристическо-
го автобуса парижских бомжей 
можно увидеть живущими в па-
латках прямо на улице. Они от-
дыхают, укрывшись газетами, 
на лавочках парков и скверов. 
Если пораньше утром выйти из 
отеля в самом центре француз-
ской столицы, то в ближайшей 
телефонной будке можно за-
стать спящего в ней клошара. 
Париж нередко называют сто-
лицей мира. Вполне возможно, 
из-за того, что сюда слетаются 
не только бездомные, но и в 
пик туристического сезона 
воры-карманники из разных 
стран. Они, соответственно 
выглядя, крутятся в наиболее 
людных местах с большим ско-
плением народа, где туристы 
«зевают по сторонам», в бога-
тых и престижных районах. А 
на улице Пигаль, где находит-
ся упомянутое кабаре «Мулен 
Руж», можно встретить напер-
сточников. Может показаться 
странным, но их промысел 
живет. За счет туристов, при-
езжающих из провинциальных 
городов разных стран. Причем 
это криминальное ремесло 
освоили молодые африканцы.

Они же развивают во фран-
цузской столице торговлю 
подпольно произведенными 
золотыми изделиями, духами, 
девочками, гашишем… Да-да, 
на некоторых станциях метро 
можно слышать ненавязчивое 
предложение: «Мальборо, га-
шиш»? А бывают предложения 
и навязчивые. Группка из трех-
четырех африканцев окружает 
одиноко бродящего где-либо 
рядом с Лувром туриста, с 
улыбками повязывает ему на 
руку ленточку или вообще ни-
точку, а потом требует «мани», 
денег. Как в былые времена в 
Одессе делали предложение 
«Купи кирпич!», от которого 
было трудно отказаться.

Туристы и мигранты опреде-
ляют многообразие стилей в 
одежде. Например, на улицах 
рядом, навстречу или обгоняя 
друг друга проходят люди в ев-
ропейских и африканских, му-

сульманских и христианских 
нарядах. В многочисленных 
парижских дизайнерских сту-
диях эти одежды потом выкри-
сталлизовываются в новейшие 
модные тенденции. А Париж 
подтверждает свое звание сто-
лицы моды.

Россияне еще испытывают 
шок при посещении улич-
ных кафе. Их полы, особенно 
там, где разрешено курить, 
буквально завалены окурка-
ми и мусором. Оказывается, 
«здесь так принято»: по коли-
честву оставленного мусора, 
полагают парижане, неслож-
но определить хорошее кафе. 
Ведь чем больше оставлено 

мусора на полу, тем больше 
там побывало людей. Значит, 
там хороший кофе, пирож-
ные к нему и вообще отлич-
ная кухня. Причем, если в 
кафе Парижа не купишь хоть 
что-нибудь, то не попадешь в 
туалет.

И все-таки Париж красив, 
если смотреть на него с Эйфе-
левой башни, холма художни-
ков Монмартра или проплыть 
по нему на уютном катерке по 
Сене. Еще больше красоты кро-
ется в Лувре и других знамени-
тых музеях, картинных галереях 
и выставочных залах француз-
ской столицы. Поистине Париж 
многолик и притягателен.
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Хирургия 
косметическая 
и пластическая
Каждому человеку от при-
роды дана своя красота. 
Но по мере накопления 
опыта, собственного 
видения понятия «краса» 
каждый человек желает 
что-либо изменить в сво-
ем облике.

На самом деле создание при-
пухлости губ, удаление морщи-
нок со лба, исправление вообра-
жаемых дефектов лица являются 
хирургическими, но не пластиче-
скими, а косметическими опера-
циями. Пластическую хирургию 
рекомендуют для исправления 
реальных дефектов внешности 
или, например, для устранения 
следов автокатастрофы или по-
жара на видимых участках тела. 
Именно этим подходом и разли-
чаются косметическая и пласти-
ческая хирургия.

Есть еще одно существенное 
различие между ними. Матери-
альное. Косметические операции 
не покрываются медицинской 
страховкой. А вот, например, 
хирургическую ликвидацию по-
следствий ожогов, полученных 
на опасном производстве или 
при пожаре, страховая компания 
оплачивает. Причем во многих 
клиниках пластические операции 
делают по полной программе, 
но значительную часть расходов 
по их проведению берут на себя, 
предоставляя пациентам скидки 
и даже долгосрочные кредиты. 
Правда, многие медицинские 
центры сейчас и лифтинг или ис-
правление формы груди либо 
ягодиц проводят в кредит или со 
скидками.

Пластическое ли, косметиче-
ское ли, но в любом случае хирур-
гическое вмешательство - это все 
равно операция, хоть подчас она 
и незначительная. А любое опе-
ративное вмешательство несет в 
себе риск осложнений.

После косметической и пласти-
ческой хирургии уже фиксиро-
вались случаи различных ослож-
нений. В мире известны даже 
летальные исходы, хотя их совсем 
немного. Первое место во всей 
хирургии из всех осложнений за-
нимает инфекция. К счастью, хи-
рургические технологии не стоят 
на месте, а активно развиваются 
и с каждым годом риск осложне-
ний, в том числе инфекционных 
после косметических операций, 
все ближе и ближе к нулю. Сей-
час обычно послеоперационный 
период проходит почти безболез-
ненно и не так сильно заметно. А 
арсенал хирургов-косметологов и 
«пластиков» все пополняется.

В последнее время ин-
терес к нетрадицион-
ной медицине сильно 
возрос. Уже никого 
не удивишь иглоука-
лыванием, лечением 
травами или ману-
альной терапией. Не 
так давно появилась 
мода на гирудотера-
пию, а проще говоря, 
на пиявок. Чтобы на 
себе испытать чудо-
действенные свойства 
пиявок, далеко ехать 
не надо. В Клину есть 
несколько медицин-
ских центров, которые 
предлагают лечение 
пиявками. 

ПИЯВКИ 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Пиявок можно ставить на лю-

бую часть тела и в любом воз-
расте. Даже трехлетний малыш 
может лечиться при помощи ги-
рудотерапии. Мало кто из совре-
менных мамочек знает, что высы-
пания, опрелости и трещины на 
коже младенца, которые тради-
ционно лечатся химическими и 
гормональными мазями, можно 
вылечить при помощи крема на 
основе слюны пиявки.

Что же касается взрослых, то 
список болезней, которые лечат 
пиявки, вряд ли поместится в 
одной газетной статье. Перечис-
лим только некоторые из них:

- кожные заболевания (псори-
аз, нейродермит, фурункулез);

- хронический бронхит, аллер-
гия с астматическими компонен-
тами;

- сердечно-сосудистые забо-
левания (атеросклероз, ИБС, сте-
нокардия, дистония, гипертония, 
кардиосклероз, варикозное рас-
ширение вен, тромбофлебит);

- заболевания органов брюш-
ной полости (генатоз, цирроз, 
холецистит, пиелонефрит, пан-
креатит, колит, гастрит, дуоденит, 
мочекаменная болезнь и пр.);

- неврология (остеохондроз, 

миозиты, радикулит, позвоноч-
ная грыжа, головные боли и 
головокружения любого проис-
хождения);

- гинекология (воспаления яич-
ников - хронические и острые, 
спаечные процессы, миомы, ки-
сты, эндометриоз);

- урология (простатит);
- эндокринология (сахарный 

диабет, заболевания щитовидной 
железы);

- избыточный вес, целлюлит;
- различные травмы (ушибы, 

переломы, отеки, гематомы).
КАК ПИЯВКА ЛЕЧИТ
Пиявка обладает удивительной 

по составу слюной. Ферменты, со-
держащиеся в ней, снимают вос-
паление на уровне антибиотиков. 
Пиявка признана «фармацевти-
ческой микрофабрикой», оказы-
вающей многостороннее воздей-
ствие на человека, результатом 
которого является оздоровление 
и даже омоложение организма. 
Всего этих ферментов насчитыва-
ется 124: обезболивающие, раз-
жижающие кровь, способствую-
щие рассасыванию фиброзной 
ткани клеток. Пиявка ставится 
на рефлексогенные зоны (точки 
иглоукалывания) и больные ме-
ста. В этих местах сосуды расши-
ряются и происходит венозный 
отток, при прокусывании кожи 
пиявкой в кровь впрыскивается 
слюна, содержащая около 150 
всевозможных биологически ак-
тивных веществ. Слюна пиявки 
(гирудин) впрыскивается в кровь 
по нервным окончаниям, а затем 
поступает в сосуды глубоких вен. 
Гирудин снижает свертываемость 
крови, оказывает болеутоляю-
щее и противовоспалительное 
действие, улучшает состав крови, 
укрепляет стенки сосудов, улуч-
шает работу сердца, печени, по-
чек, половой системы, рассасы-
вает тромбы, нормализует обмен 
веществ. Гирудотерапии прекрас-
но поддаются не только хро-
нические воспаления женской 
интимной сферы (эндометриты, 
эндометриозы, мастопатия), но 

и бесплодие, климатерические 
расстройства, фригидность. А 
сильному полу пиявки помогают 
справляться с чисто мужскими 
болезнями - импотенцией, про-
статитом. Послушаем, что гово-
рит известный профессор А. И. 
Крашенюк: «Пиявки - удивитель-
ные лекари. Одна моя пациентка 
никак не могла забеременеть 
из-за тяжелых нарушений гор-
монального статуса. Отчаявшись, 
женщина обратилась к нам за 
помощью. Прошла курс лечения. 
Недавно я ее поздравил с рож-
дением дочки. Причем малышка, 
что называется, попала в десятку 
- так врачи говорят о здоровых 
новорожденных, получивших 
по шкале «Ангара» высший бал 
у акушеров. Я не удивился: этот 
секрет знали еще древние ар-
мяне и регулярно приставляли 
пиявочек себе и своим женам 
в самом детородном возрасте, 
веря, что это поможет иметь здо-
ровое потомство. Издавна при 
простатитах и других симптомах 
импотенции использовались пи-
явки. Они в большинстве случаев 
возвращали мужчинам былую 
силу. Результаты лечения пияв-
ками в этом случае следующие: 
устраняются воспалительные яв-
ления в предстательной железе, 
улучшается ее секреторная дея-
тельность, улучшаются половые 
функции. Для лечебных целей 
используют специально разводи-
мых медицинских пиявок. Проце-
дура длится до 40 минут, а затем в 
течение 6 часов из ранок сочится 
кровь. Ранки быстро заживают и 
не оставляют следов на коже».

Многих потенциальных паци-
ентов волнует вопрос - больно ли 
«кусается» пиявка? Укус пиявки 
похож на укус муравья. Но те, кто 
хотя бы раз попробовал на себе 
действие пиявки, навсегда пере-
стают ее бояться. После исполь-
зования пиявок человек не толь-
ко избавляется от болезней, но и 
чувствует приток сил и бодрости 
за счет активной выработки гор-
монов эндорфинов.

Какой стоматолог 
лучше?

Вылечить в Клину зубы сегодня несложно, 
потому что свои услуги предлагают как ин-
дивидуально практикующие стоматологи, 
так и целые клиники. 

Половина клинчан доверяет рекламе. И правильно 
делает. Потому что клиника, которая заявляет о себе 
широким массам, в том числе и проверяющим органам, 
чувствует себя уверенно, так как имеет всю необходи-
мую документацию и проверенные практикой техно-
логии лечения. Другая, не меньшая часть клинчан об-
ращается к стоматологам по рекомендациям родных, 
друзей и знакомых, которым доверяет. И, как обычно, 
есть еще не определившие свое предпочтение какому-
либо зубному врачу.

Чтобы сделать правильный для себя выбор, нужно 
не постесняться и позвонить или прямо в клинике у са-
мого врача спросить о всех нюансах лечения. У многих 
взрослых сохранился страх перед стоматологом из-за 
того, что зубные врачи в прошлом вольно или неволь-
но доставляли боль. И сейчас лечение зубов без боли 
невозможно. Но ее можно свести на нет при помощи 
качественной современной анестезии. 

Поэтому нелишне будет узнать в клинике, с какими 
анестетиками работают врачи. Если они перечисля-
ют 5-6 видов препаратов ведущих производителей из 
Франции и Германии, то только респект этой клинике. 
Если девушка по телефону или врач добавляют, что 
анестетик вводится карпульными шприцами иглами, 
то можно смело садиться в стоматологическое кресло 
этой клиники. Произведенная таким образом анесте-
зия по минимуму травмирует полость рта и, значит, до-
ставляет намного меньше боли. К тому же она строго 
индивидуальна.

Опытные стоматологи чувствуют бояк и умеют им, 
прежде чем лечить, «заговаривать зубы». Действуют 
тоже индивидуально. Одним говорят что-нибудь от-
влеченное с юмором и иронией, другим серьезно рас-
сказывают о своих инструментах - высококачественных 
турбинных наконечниках с охлаждением и специальной 
подсветкой, благодаря которым пораженные участки 
зуба удаляются максимально щадяще, и о другой техни-
ке из своего арсенала.

В предварительных беседах с представителями 
клинских стоматологических клиник можно еще по-
расспрашивать о том, какие пломбы ставят врачи, что 
вообще включает в себя диагностика и лечение, какие 
современные технологии применяются и что они со-
бой представляют. Ну и, конечно, важно знать цену вос-
становления зубов. Вообще, стоматологические услуги 
не относятся к дешевым. Но если клиника сознательно 
ради пациента идет на приобретение дорогостоящих 
препаратов и оборудования и при этом оказывает 
льготные услуги, делает скидки, идет навстречу паци-
енту ради его здоровья, то такая позиция заслуживает 
уважения и, конечно, доверия.

Гирудотерапия - 
от многих болезней



ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
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

СРОЧНЫЙ выкуп вашего 
участка, дома, дачи, кварти-

ры, 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 ■
1К. КВ срочно                                 ■

8-915-023-07-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО куплю в любом со- ■
стоянии. 8-915-058-03-03

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

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

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

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

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

АВТОСАЛОН купит авто  ■
гидроциклы квадроциклы 
на выгодных условиях.                                            
8-965-105-26-66

АРЕНДА прицепов от 250р. 
сутки Клин-9 дверная фир-

ма т. 8-909-155-69-81,                                                  
8-909-155-76-46 

АУДИ 2000г. авт.                                        ■
8-926-100-90-10

ВАЗ-2107 2008г.в цв т.синий  ■
8-906-750-46-77

ВАЗ-21093 инжектор 2004 г.  ■
синий сост. хорошее 110 т.р. 
торг 8-903-115-65-62

ВАЗ-21099 на ходу на запча- ■
сти 8-962-997-14-88

ВАЗ-2110 2006 г. 120 т.р.  ■
торг т. 8-963-772-66-48

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

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

ВАЗ-2114 2006 г.в. се- ■
реб. мет. 160 т.р. торг                               
8-909-975-12-34 

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

ДЕНЬГИ за авто.                                ■
8-965-105-26-66

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

КАМАЗ-54105 борто- ■
вой состояние рабочее                         
8-926-586-59-55

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

МИЦУБИСИ COLT 1,3 2006  ■
г, один хозяин, серебро, АКП, 
280т.р 8-905-773-49-51

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  ■
10 2008г дв 1.8                                               
т. 8-903-663-99-70

НИССАН X TRAIL 07.                               ■
8-965-105-26-66

ОПЕЛЬ-АСТРА 2007г.в. 360  ■
т.р. 8-985-110-00-42 Андрей

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

ПЕЖО-307 2007гв про- ■
бег 65ткм электропакет 
парктроник состояние отл 
зимняя резина в подарок                            
8-916-816-60-01

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

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

АНТЕННЫ люб.                                ■
8-962-980-68-60

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

АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ и другое ТВ недоро-
го гарантия 8-903-282-70-66 

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

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                 ■
8-903-708-77-22

ДИАГН увелич живой кров  ■
2000раз 8-910-494-50-40, 
8-49624-2-04-93

ЗАПРАВКА картриджей. До-
ставка 8-926-339-37-53 

КОМПЬЮТ. МАСТЕР с опы- ■
том качественно и недорого 
8-916-425-26-27; 6-10-45                               
Сергей Андреевич

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ■
мастер: решение про-
блем ремонт наладка 
модернизация т.6-84-83,                                                        
8-916-974-63-54

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

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

КРЕДИТ для физ. лиц,  ■
ИП, ООО до 10 млн. 
Экспресс-кредит за 1 
ч до 1 млн. б/справок с 
раб ООО «Агентство-А»                                                  
8-495-782-63-68

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ вы- ■
езд на дом 8-926-178-72-75

НАРАЩИВАНИЕ волос 
акция 8000 руб. выезд ма-

стера на дом бесплатно                               
8-909-938-25-38 

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
от850 маникюр, педикюр 
шеллак, наращ. ресниц, тату, 
боди-арт, плетение волос 
(прически к празднику!) не 
дорого 8-963-990-90-99

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

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

СВАДЕБ фотограф                                 ■
8-916-367-61-37

СВАДЬБЫ банкеты юби- ■
леи 8-926-384-12-59,                                
8-903-551-27-01

СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■
праздник весело тама-
да.8-903-534-61-81

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

СОК нони. Здоровье  ■
без побочных эффектов                                    
8-916-762-17-15

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

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

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

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

ФОТО видео                                              ■
т. 8-919-722-63-30
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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 фирмы 
24часа 8-909-155-69-81,                                                                

8-909-155-70-73,                                     
8-909-155-76-46

МЕНЯЮ

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

СПУТНИКОВУЮ сигна- ■
лизацию на автозамки 
КПП Хендай Мицуби-
си Хаммера 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-ФОКУС 2007 г.в. в от- ■
личном состоянии ц. 405 т.р.                          
8-967-215-76-26

ФОРД-ФОКУС 2013гв  ■
5000км 600тр без торга 
8-903-500-88-10

ЧЕРРИ-ТИГО 2007 г.в. дв.  ■
2,4 л.; VW-Пассат В5 1999 г.в.                           
8-903-012-98-07

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

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

1К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от 46 тыс. руб/кв. м                                  
8-916-579-23-00

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

1-К.КВ. Ленина 45/20  ■
кух 10м общ.43 собст.                                  
8-915-000-13-46

1-К.КВ. центр без посред- ■
ников 8-926-698-61-21

2К КВ ул. Менделеева                          ■
т. 8-903-587-63-25

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

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. 8-965-382-25-64

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

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

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  ■
собственник 8-903-297-03-95

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

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

3-К.КВ. Клинский р-н д. Ма- ■
леевка 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

1-2-3К. КВ новострой- ■
ки по цене застройщика! 
Клин, Солнечногорск, 
Дмитров 8-916-579-23-00,                                
8-499-732-00-91

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

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

8-903-201-57-43

ГАРАЖ за детской поликли- ■
никой 8-926-388-88-81 Ирина

ГАРАЖ Клин-5 160т                              ■
8-903-708-77-22

ГАРАЖ на Самодеятельной                                         ■
т. 7-51-86

ГАРАЖ с подвалом, район  ■
ПТУ №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 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

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

ДОМ в д. Соково участок 20  ■
сот. 8-905-575-37-69

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

хол вода пруд колодец свет 
газ в процессе, 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. Новощапо- ■
во 8-926-970-64-10

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

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  ■
коммуникации по границе 
свет 15 квт ц. 1млн.400т.р. 
собственник 8-963-608-00-26

ЗЕМ.УЧ. площ. 20 сот. в  ■
д. Решоткино цена 950 т.р.                    
8-906-771-16-63

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

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

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

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

УЧ-К 12 c. Борщево 100Т                               ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 15 с. Елгозино 300                         ■
8-906-774-46-43

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

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

УЧ. от 8 до 30 сот. под  ■
строительство, со всеми ком-
муникациями, от 28 тыс. руб/
сот. Дачный поселок «Солнеч-
ный берег» 8-916-579-23-00

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 гра-
нице фундамент 12х10 + 
цоколь хозблок 1800000                          
8-903-715-28-71

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

  

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ»: срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, када-

стровая, рег. плата, г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 
8-915-023-07-00, г. Зелено-
град, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 

8-499-729-30-01 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, комна-
ты 8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ. Зубово                                   ■
8-903-244-02-65

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

РФ 8-968-357-10-76

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

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

СДАЕТСЯ в аренду торго- ■
вое помещение площадью 
120 кв.м. расположен-
ное в ТЦ «Юбилейный»                                      
8-915-021-20-83

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

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

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

3К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
1,2,3К организац                          ■

8-965-469-51-90

АРЕНДУЮ землю с/н от 1 га                          ■
т. 8-962-992-74-89

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

НАВОЗ в мешках от 100р.  ■
конский коровяк торф                               
8-903-234-42-96

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

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

АККУМУЛЯТОРЫ электро- ■
двигателя 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

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

АГЕНТ аг-во недв.                                 ■
8-962-904-16-52

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

БУХГАЛТЕР со знанием 1С,  ■
8, 8-496-266-54-05

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

В РЕСТОРАН «Кают- ■
компания» повар-универсал 
оплата достойная т. 2-59-07

ВЯЗАЛЬЩИЦА трикотажных  ■
изделий чулочно-носочному 
производству работа 
сменная, оплата сдельная                          
т. 5-59-96

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

ДВА ПРОДАВЦА в м-н  ■
продукты, р-он Талиц                             
8-906-046-60-08

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

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

ОБТЯЖЧИКИ в цех ме- ■
таллических дверей                          
8-985-760-93-89, 2-15-06 

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

ОРГАНИЗАЦИИ в Клину 
на пост. работу электро-

газосварщик 5-6 разряда; 
слесарь-монтажник 5-6 

разряда т. 8-49624-5-55-13, 
8-903-661-00-27 

ОРГАНИЗАЦИИ требуется 
спаециалист в отдел про-

даж (опыт работы при-
ветствуется) устройстро в 

соответствии с ТК. 3-44-60,            
8-963-995-38-85 

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

ОХРАННИК 6 разр,                               ■
8-926-882-38-39

ОХРАННИК мужчина до 55  ■
лет график работы сутки/
двое оператор сушки песка 
с технич. образованием и 
знанием компьютера; сле-
сарь по ремонту оборудов 
водитель категории Е; ме-
ханик транспорт. участка                             
8-916-907-08-16

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

СКУТЕР Цезуки - 20т.р.;  ■
трактор дизель КНР до-
гов.; прицеп одноосный 
легк. авто - 20т.р.; конди-
ционер оконный - 10 т.р.; 
эл. лебедка 220/380 0.5т. 
- 10 т.р.; эл.косилка - 1т.р.                              
8-915-375-51-33

ТЕЛЕВИЗОР LDд. 70 см цена  ■
2000 руб. 8-926-580-98-92

АВТОПОЛИВ для сада                          ■
т. 8-926-558-35-77

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

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



ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
работаем 24 часа в Зеле-
нограде 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 гу- ■
сята цесарки утята,                                   
т. 8-962-992-74-89

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

ЖИВОТНЫЕ
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ПРОДАМ
стройматериалы

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
КАЛЕНДАРИ

3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

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

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

ИЩУ РАБОТУ

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

АВТОНОМНАЯ канализация  ■
дренаж 8-916-702-11-35

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

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеходом Татра 
песок щебень грунт торф 
навоз доставка 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 строи- ■
тельные работы любой слож-
ности гарантия качества 
8-965-405-18-83

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  ■
выполнит работы любой 
сложности гарантия каче-
ство большой опыт работы                             
8-925-801-10-07

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

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

БЫСТРЫЙ ремонт квартир  ■
цены гибкие 8-909-882-76-98

БЫТОВКИ строительные и  ■
дачные 8-909-621-30-25

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

ВАННА под ключ все виды  ■
строительства быстро и ка-
чественно 8-926-942-37-69 
Александр

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! 
Предлагаем услуги на из-
готовление 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 рабо- ■
ты песок ПГС гравий                                           
т. 8-985-245-71-74

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

ЗАБОРЫ профлист кованые,  ■
сетка-рабица. дополнитель-
ные услуги: демонтаж, гене-
ратор т. 8-906-714-00-07 

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики                             ■
8-962-989-13-36

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка ж/б колец крышек до-
мики для колодцев качество                           
8-905-751-91-51

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

КОЛОДЦЫ септики ремонт  ■
чистка 8-916-044-64-44

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопро-
вод канализация доставка ко-
лец качество 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопро-
вод канализация земляные 
работы 8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ                                      ■
т. 8-916-554-44-10

КОЛОДЦЫ чистка септи- ■
ки углубл.траншеи кольца                         
8-906-766-22-20

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

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

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

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

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

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

ОКНА ПВХ откосы  ■
остекление балконов                                  
т. 8-916-996-12-51

ОКНА ПВХ откосы раздвиж- ■
ные системы из алюминия 
и ПВХ изготовление монтаж 
договор гарантия каче-
ственное выполнение работ                            
т. 8-926-818-64-34

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

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

ОТОПЛЕНИЕ водо- ■
снабжение канализация                                  
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ водо- ■
снабжение канализация                               
8-963-621-01-10

ПЕСОК щебень грунт керам- ■
зит камаз 12м3 газель тент                             
8-916-713-14-65

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

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

РЕМОНТ реконстр. до- ■
мов бань дач изгот. срубов 
внутр. внеш. отделка фун-
даменты заборы крыши                           
8-961-343-90-13

САЙДИНГ качественно не- ■
дорого 8-926-011-71-51

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

СТРОИТ. работы                                   ■
8-965-186-12-89

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ■
8-916-702-11-35

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань беседок хозблоков                         
8-925-504-79-14

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

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

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

ФУНДАМЕНТ заборы пло- ■
щадки т. 8-916-817-86-32

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  ■
недорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ каче- ■
ственно в срок индивидуаль-
ный 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 каче-
ственно и в срок. Дмитрий                    
8-915-232-25-12

БЕТОН ГОСТ армату- ■
ра, утеплитель дешево                 
8-925-515-74-15

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

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

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

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

ЖАРОВУЮ панель(столовая,  ■
кафе) 8-906-771-09-05

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

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- ■
КИ бортовой 6 м до 5 тонн                                                     
т. 8-903-000-30-99

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ га- ■
зель фермер 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 недорого                                  ■
8-905-709-25-90

КАМАЗ Зил ПГС торф песок 
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 аэропор- ■
ты вокзал 8-909-152-26-98

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

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

ПЕРЕВОЗКИ соболь                                    ■
8-926-287-27-43

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

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

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

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 «БЕЛАРУСЬ»  ■
самосвал, камаз, зил, пе-
сок, ПГС, щебень, гравий, 
торф, земля, грунт, вывоз 
мусора, асфальтная крошка                   
8-903-708-70-73

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                                               ■
8-906-721-14-57

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

ПРОДАВЕЦ в мебельный  ■
салон 8-926-904-70-54,                                             
8-915-106-83-51

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) электротехни-
ческое образование. З/п до-
стойная 8-916-215-36-90

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

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

РАБОЧИЙ по зданию и двор- ■
ник 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

УПАКОВЩИЦЫ на времен- ■
ную и постоянную работу 
7-85-24, 8-916-166-87-53

УСТАНОВЩИК межкомнат- ■
ных дверей 8-985-803-58-53

УСТАНОВЩИКИ ме- ■
таллических дверей                                                     
т. 8-905-722-01-49

ШВЕИ в цех по поши- ■
ву штор, оплата сдель-
ная. Гражданство РФ                                                
т. 8-903-147-46-65 

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

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

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО
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Чьи выпускники ищут работу?

Наиболее часто упоми-
наемые в резюме вузы 
Москвы

Московский государ-• 
ственный университет им. 
М. В. Ломоносова - 19 686

Московский государ-• 
ственный университет эко-
номики, статистики и ин-
форматики - 12 640

Московский государ-• 
ственный технический уни-
верситет им. Н. Э. Баумана 
- 10 195

Российский государ-• 
ственный социальный уни-
верситет - 9 257

Современная гуманитар-• 
ная академия - 9 148

Всероссийский заочный • 
финансово-экономический 
институт - 9 066

Государственный универ-• 
ситет управления - 8 628

Московский авиацион-• 
ный институт (националь-
ный исследовательский 
университет) - 8 597

Финансовый университет • 
при Правительстве Россий-
ской Федерации - 8 318

Национальный иссле-• 
довательский университет 
«Высшая школа экономики» 
- 7 209

Московский государ-• 
ственный открытый универ-
ситет им. В. С. Черномырди-
на - 7 155

Московский государ-• 
ственный строительный 
университет - 7 031

Российский экономиче-• 
ский университет им. Г. В. 
Плеханова - 7 029

Московский государ-• 
ственный университет пу-
тей сообщения - 6 856

Российский государ-• 
ственный гуманитарный 
университет - 6 821

Российский госу-• 
дарственный торгово-
экономический универси-
тет - 6 703

Российская академия на-• 
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ - 6 486

Российский университет • 
дружбы народов - 6 373

Московский педагогиче-• 
ский государственный уни-
верситет - 6 335

Московский финансово-• 

юридический университет 
(Московская финансово-
юридическая академия) - 6 014

Наиболее часто упоми-
наемые в резюме вузы 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный университет 
- 10 915

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный политехни-
ческий университет - 8 747

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный инженерно-
экономический универси-
тет «ИНЖЭКОН» - 5 843

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный университет 
экономики и финансов - 5 313

Российский государ-• 
ственный педагогический 
университет им. А. И. Герце-
на - 5 253

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный университет 
сервиса и экономики - 3 928

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный университет 
аэрокосмического прибо-
ростроения - 3 567

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный универси-
тет телекоммуникаций им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича 
- 3 197

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный университет 
культуры и искусств - 3 032

С а н к т- П е т е р б у р г с к и й • 

государственный электро-
технический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова 
(Ленина) - 2 899

Петербургский государ-• 
ственный университет пу-
тей сообщения - 2 816

С а н к т- П е т е р б у р г с к и й • 
национальный исследова-
тельский университет ин-
формационных технологий, 
механики и оптики - 2 714

Санкт-Петербургский госу-• 
дарственный архитектурно-
строительный университет 
- 2 626

Балтийский государ-• 
ственный технический уни-
верситет ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. 
Устинова - 2 330

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный технологи-
ческий институт (техниче-
ский университет) - 2 294

Ленинградский государ-• 
ственный университет им. 
А. С. Пушкина - 2 206

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный морской тех-
нический университет - 2 193

Национальный мине-• 
рально - сырьевой универ-
ситет «Горный» - 2 056

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный университет 
технологии и дизайна 
- 1 881

Санкт-Петербургский го-• 
сударственный университет 
кино и телевидения - 1 837

В канун вступительных экзаменов в вузы обычно публикуются самые разнообразные рейтинги. Аналитики сайта hh.ru со-
ставили список высших учебных заведений, которые чаще всего упоминались в резюме соискателей новых должностей в 
этом году. Показывает ли он неустроенность выпускников этих вузов или наоборот - их большую востребованность и свобо-
ду выбора? На этот вопрос читателям предлагается ответить самостоятельно. Этот список - лишь информация для размыш-
ления. Цифра указывает число пользователей, указавших данный вуз в своем резюме на hh.ru.
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Сдача единых государ-
ственных экзаменов под-
ходит к концу. В Клину 
603 старшеклассника из 
604 выпускников уже 
гарантированно получат 
аттестаты.

Увы! Одна девушка из Клина 
может оказаться в этом году без 
аттестата об окончании школы. 
Остаться «на второй год» в один-
надцатом классе. Потому что 
результаты сданного ею одного 
обязательного ЕГЭ аннулирова-
ны, хотя ответила она на все во-
просы экзамена очень хорошо и 
набрала больше необходимого 
количества баллов.

Выпускница совершила одну 
большую ошибку - она ухитрилась 
сфотографировать свой листок 
ЕГЭ и переслать подруге в другой 
город. А это категорически запре-
щено и автоматически влечет за 
собой как минимум аннулирова-
ние результата экзамена.

Начальник клинского Управ-
ления образования Алена Со-
кольская отметила, что во вре-
мя служебной проверки этого 
происшествия выяснилось, что 
девушкой двигали исключитель-
но благородные порывы. Она 
хотела помочь подруге сориен-
тироваться и увидеть своими 
глазами, что ничего сложного в 
экзамене нет. 

Этот благородный порыв де-
вушки может сильно испортить 
ей жизнь. Год она не сможет 
поступать в вузы. Следующим 
летом ей придется сдавать гос-
экзамен снова, чтобы получить 
аттестат об окончании учебы в 

школе. За этот год в ее жизни мо-
жет произойти всякое, и хорошо, 
если время на подготовку к ЕГЭ у 
нее будет.

Настораживает в этой истории 
еще одна, общая для всей стра-
ны тенденция. Единый государ-
ственный экзамен по нескольким 
предметам, из которых два обяза-
тельных - русский язык и матема-
тика, в России сдают 13 лет. Из них 
5 лет ЕГЭ проходит не в экспери-
ментальном, а штатном режиме 
по всей стране. И ни один год не 
обходился без аннулирования 
результатов экзаменов из-за того, 
что выпускники выкладывали 
свои листы с тестами в Интернет. 
Хотя перед каждым экзаменом и 
задолго до него со старшекласс-
никами проводят инструктажи, 
предупреждают о том, что делать 
нельзя, и о последствиях непо-
слушания. Тем не менее каждый 
год история повторяется.

В нынешнем году, едва за-
кончился экзамен по русскому 
языку, как почти 60 школьников 
были уличены в противоправных 
действиях, то есть в том, что «вы-
ложили фрагменты контроль-
ных измерительных материалов 
в Интернете», как официально 
сообщало Мниобразования. Не 
меньше таких случаев и после 
экзамена по математике.

Бывший министр образова-
ния, а ныне помощник прези-
дента России Андрей Фурсенко 
полагает, что за выкладывание 
материалов по ЕГЭ школьников 
необходимо наказывать по Уго-
ловному кодексу... Со школьной 
скамьи - в уголовники.

А не проще ли разобраться 

в причинах того, почему стар-
шеклассники упорно, с нарас-
тающим числом размещают по-
павшие им в руки «фрагменты 
контрольных измерительных 
материалов» в Интернете? Любой 
детский психолог скажет, что в ре-
бенке любого возраста заложена 
тяга к творчеству. Старшекласс-
ники хоть и выходят из школы не 
только с аттестатом зрелости, но 
и с паспортом гражданина Рос-
сии, по сути остаются несовер-
шеннолетними, то есть детьми. А 
юности присущ максимализм во 
всем, желание разрушать старое 
и создавать новое, отрицая сло-
жившиеся правила и нормы.

К тому же в России с младшей 
группы детского сада детей при-
учают к творчеству. Этот процесс 
не останавливается в школе. Но 
к моменту сдачи ЕГЭ постепен-
но творчество сходит на нет, и 
вместо того, чтобы искать ориги-
нальное решение задачи, писать 
сочинение, давать оригиналь-
ный ответ из собственного на-
копленного небольшого опыта, 
молодому человеку необходи-
мо запоминать короткий ответ, 
цифру, букву, то есть ориенти-
роваться на чисто формальный 
результат. 

Но запасы творческой энергии 
в молодом мозгу бурлят. Их тре-
буется куда-либо тратить. Юный 
мозг находит то, что на виду, - си-
стему ЕГЭ, которая ставит свои 
барьеры, свои задачи. Именно 
их на подсознательном уровне 
и стремится преодолеть поколе-
ние выпускников, используя для 
решения этих задач весь свой 
творческий потенциал. Ведь для 

обмана системы ЕГЭ всякий раз 
изыскиваются оригинальные ме-
тоды, начиная с проноса мобиль-
ных телефонов и заканчивая 
пересъемкой листов ЕГЭ и пере-
дачей их в электронную сеть.

Клинчанке-выпускнице тоже 
не так-то просто было и пронести 
телефон в аудиторию, где она сда-
вала экзамен, и снять им листы 
ЕГЭ, и переслать их подруге. Ведь 
все старшеклассники в это время 
в аудитории были на виду у мно-
гочисленных педагогов и пред-
ставителей общественности.

13 лет в общей сложности 
идет борьба общества и школь-
ников против системы ЕГЭ. Ее со-
вершенствование пока не дает 
ярких положительных результа-
тов. Первые выпускники вузов, 
поступавшие по результатам ЕГЭ, 
тоже пока не вошли во взрослую 
жизнь как специалисты, а только 
готовятся к этому. (Годы экспери-
мента в учет не берем, потому 
что студентами выпускники ста-
новились по смешанным схемам 
- по результатам ЕГЭ и тради-
ционных экзаменов). Поэтому 
всероссийский эксперимент под 
названием «ЕГЭ» продолжится, и 
творческое соревнование с ним 
выпускников - тоже.

А клинское Управление об-
разования борется за то, чтобы 
нашей старшекласснице, выло-
жившей подруге фрагменты кон-
трольных измерительных мате-
риалов через Интернет, все-таки 
зачли результаты экзаменов, 
выдали аттестат о получении 
среднего обязательного образо-
вания, чтобы она уже в этом году 
стала студенткой.

ЕГЭ: творчество, 
благородство, последствия
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Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ

 И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 10 7 2 1 26-6 23

2 «Титан» (Клин)  10 7 1 2 17-13 22

3 «Олимп» (Фрязино) 9 6 3 0 19-3 21

4 ФК «Коломна-2» 10 5 4 1 17-7 19

5 «Витязь-М» (Подольск) 10 5 1 4 17-12 16

6 ФК «Истра» (Истра) 10 5 0 5 22-16 15

7 «СтАрс» (Коломенский район) 9 5 0 4 18-18 15

8 ФК «Люберцы» 10 4 3 3 15-11 15

9 «Ока» (Ступино) 10 4 2 4 12-15 14

10 «Зоркий» (Красногорск) 10 4 2 4 16-20 14

11 «Квант» (Обнинск) 10 4 1 5 14-16 13

12 ФК «Луховицы» 9 3 1 5 10-22 10

13 «Ока» (Белоомут) 9 3 1 5 8-12 10

14 «Знамя» (Ногинск) 10 3 1 6 11-15 10

15 «Сатурн» (Раменское) 10 1 0 9 13-29 3

16 «Долгопрудный-2» 10 0 2 8 7-27 2

«Титан» - «Зоркий». На острие атаки Евгений Рогожин 

КОННЫЙ СПОРТ

«Òèòàí» òâîðèò ÷óäåñà!
6 побед подряд одер-
жал «Титан» в первен-
стве России. Под нати-
ском нашей команды 
пал, в том числе, и ли-
дер турнира - мыти-
щинский «Олимпик», 
доселе не знавший 
поражений. Такого не 
ожидали даже самые 
преданные клинские 
болельщики. Но - обо 
всем по порядку. 

6 июня. 9-й тур. «Титан» 
(Клин) - «Зоркий» (Красно-
горск) 1:0 (0:0)

1:0 - Рогожин (74)
Удары (в створ): 19 (8, 1 в 

штангу) - 7 (4). Голевые мо-
менты (реализация): 9 (11%) 
- 2 (0)

Первый тайм получился 
скучноватым, зато второй 
захватил зрителей и уже 
не отпускал до последнего 
мгновения. «Зоркий», отси-
живающийся в обороне до 
перерыва, вдруг больши-
ми силами пошел вперед 
и был близок к тому, чтобы 
открыть счет. Но, начиная с 
60-й минуты, опасные мо-
менты один за другим стали 
создавать игроки «Титана». 
Могли забить, и не по одно-
му разу, Никита Агафонов, 
Дмитрий Иванов, Иван Кир-
санов. Последний провел, 
наверное, свой лучший матч 
в сезоне. Его удар с лета из-
за пределов штрафной без 
сомнения претендовал бы 
на звание лучшего гола года, 
не попади мяч в штангу. Од-
нако справедливость вос-
торжествовала - «Титан» до-
бился своего. Взятие ворот 
состоялось при следующих 
обстоятельствах. Выиграв 
единоборство в централь-
ном круге, клинчане готовы 
были развить очень пер-
спективную атаку. Но судья 
дал свисток, увидев, что 
кто-то из красногорцев по-
лучил травму. После оказа-
ния помощи пострадавшему 
мяч был введен в игру спор-
ным ударом. Дальнейшее 
развитие событий противо-
борствующие стороны опи-
сывают по-разному. 

Точка зрения игроков 
«Зоркого». Была договорен-
ность с футболистами «Ти-
тана», что мы без борьбы 
отдаем мяч их вратарю, как 
это принято в рамках фэйр-
плей.

Точка зрения игроков 
«Титана». Никаких догово-
ренностей не было. После 
спорного мы справедливо 
завладели мячом в том ме-
сте поля, где прервалась 
наша атака. 

Выскажу и свою точку 
зрения. Судья был обязан 
разъяснить футболистам, 
как им действовать в такой 
ситуации: кому отойти, а 
кому забрать мяч. Посколь-
ку четких инструкций не по-
следовало, игроки «Титана» 
имели законное право по-
ступить так, как они посту-
пили.

Все бы описанное имело 
мало значения, не завер-
шись данный эпизод голом. 
Из центрального круга по-
следовала точная пере-
дача на Евгения Рогожина. 
Тот ворвался в штрафную и 
мощно пробил под перекла-
дину. Празднование успеха 
было бурным и продолжи-
тельным. В концовке матча 
«Зоркий», конечно, надавил. 
Однако вратарь Евгений 
Процанов охранял ворота 
безупречно, да и полевые 
игроки не подкачали. 

Андрей Кондрахин, глав-
ный тренер «Зоркого»:

- Да, преимущество было 
у «Титана». Но мы расстрое-
ны поступком игрока хозя-

ев, который повел себя во-
преки правилам фэйр-плей. 
И с этого началась голевая 
атака. 

- Тем не менее игра вам 
сегодня не слишком уда-
лась?

- У нас есть свои про-
блемы. Два ключевых за-
щитника пропускали матч, 
поскольку сдавали экзаме-
ны. Пришлось выпускать 
молодых игроков 1996 года 
рождения. В принципе, они 
справились, но все равно в 
такую игру входить тяжело.

- Поделитесь своими за-
дачами на сезон?

- Чем выше, тем лучше. 
Вот и все задачи.

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Я считаю, что, несмотря 
на все наши кадровые про-
блемы, «Титан» выглядел 
сегодня сильнее «Зоркого». 
Конечно, было тяжело. Жара 
мешала обоим соперникам. 
Я уже устал говорить о на-
шей старой болезни - неэф-
фективности  в завершаю-
щей стадии. Хорошо, что 
Рогожин забил эффектный 
гол. По-другому он, навер-
ное, не умеет. В куда более 
простых ситуациях транжи-
рит моменты. Но в конце 
сохранили трезвую голову и 
довели матч до победы. 

- Кого можно отметить 
в сегодняшней игре?

- Не стоит никого выде-
лять. Вся команда вымучила 
этот результат. Вы видели, 
как искренне радовались 
ребята забитому мячу?! И 
большое спасибо болель-
щикам, которые нас всегда 
поддерживают.

- Впереди у «Титана» 
серьезное испытание ли-
дером турнира - «Олим-
пиком». Есть ли шансы на 
положительный резуль-
тат?

- Вернется в состав Ше-
стаков, подъедет Алексей 
Иванов. Все в конечном 
счете будет решаться на 
поле. Фортуна пока к нам не 
очень благоволила. Может, 
в Мытищах она улыбнется 
нашей команде.

Результаты других 
матчей 9-го тура. 

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

- «Долгопрудный-2» 3:1, 
«Витязь-М» - 
«Олимпик» 0:1, 

«Ока» Б - ФК «Истра» 2:0

10 июня. 10-й тур. 
«Олимпик» (Мытищи)  - 
«Титан» (Клин) 1:2 (1:0)

1:0 - (35), 1:1 - Папырин 
(68), 1:2 - И. Кирсанов (80)

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Наконец-то мы показали 
приличный процент реали-
зации голевых моментов: 
из примерно пяти реали-
зовали два. Хотя первый 
тайм складывался не в нашу 
пользу. Пропустили необя-
зательный гол с углового. 
Сотник с Иваном Кирсано-
вым не разобрались, кому 
выносить мяч от ближней 
штанги. Игрок хозяев проя-
вил расторопность и отпра-
вил мяч в ворота. В целом 
«Олимпик» до перерыва до-
минировал. Но тут, надо ска-
зать, мы пошли на неболь-
шую хитрость. Оставили 
двух ведущих нападающих, 
Алексея Иванова и Агафо-
нова, в запасе, а вперед вы-
двинули Бурика. Наш план 
сработал. В первом тайме 
измотали соперника и во 
втором выпустили дуэт лег-
ких форвардов. После этого 
стали создавать моменты. 
Мог забить Дмитрий Ива-
нов. Шестаков бил в упор 
головой. На 68-й минуте Па-
пырин, также вышедший на 
замену, замкнул передачу 
на дальней штанге. На 80-й 
минуте, также после пода-
чи углового Иван Кирсанов 
красиво поразил дальний 
угол ворот. Во втором тай-
ме мы играли лучше сопер-
ника и, считаю, одержали 

заслуженную победу. 
- Значит, «Олимпик» 

был не так страшен, как 
мы предполагали?

- На самом деле в трех по-
следних матчах он дважды 
сыграл вничью и один раз 
выиграл с минимальным 
счетом. Со всеми можно 
играть. У каждой команды 
есть свои проблемы: трав-
мы, дисквалификации. За 
счет правильной тактики 
мы смогли использовать 
слабости лидера турнира.

- Какую оценку можно 
поставить нашей коман-
де по итогам первой тре-
ти первенства?

- Ребята заслуживают са-
мой высокой оценки. Мы 
планировали быть в «пятер-
ке», а получилось так, что 
сейчас отстаем от лидера 
всего на одно очко. Как все 
сложится дальше? К сожа-
лению, мы потеряли Алек-
сея Иванова. Он переходит 
в клуб 1-й лиги чемпионата 
Казахстана. Не хотелось бы 
больше никого терять из 
основной обоймы. Сейчас 
нас ждет 20-дневный пере-
рыв. Десять дней уйдут на 
зализывание ран, а потом 
будем закладывать фунда-
мент на будущее. Постара-
емся еще усилиться, чтобы 
вести борьбу за ведущие 
позиции в первенстве.

Результаты других мат-
чей 10-го тура. «Долго-
прудный-2» - «Витязь-М» 
1:2,  ФК «Коломна-2» - 
«Олимп» 0:0, ФК «Истра» - 
«Ока» С 3:1.
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С 5 по 9 июня в Тверской об-

ласти проходил Кубок России 
по конкуру (преодоление пре-
пятствий). Это был настоящий 
праздник конного спорта! За 4 
дня упорной борьбы на арену 
выходило более 200 наезд-
ников из России и зарубежья. 
Около 350 лошадей были при-
везены на турнир. Отлично 
выступила спортсменка КСК 
«Раздолье», кандидат в масте-
ра спорта Виктория Крашевич. 
На лошади Ариньо на высоте 
барьеров 145 см она завоева-
ла 3-е место. Виктория сумела 
опередить таких именитых 
всадников, как Владимир Бе-
лецкий, Владимир Туганов (Се-
верная Осетия), Гюнара Клетен-
берга (Эстония), Андис Варна 
(Латвия). Все они имеют звание 
мастеров спорта международ-
ного класса. Также по сумме 

всех заездов Виктория Краше-
вич стала четвертой. Немного 
не дотянул до заветной медали 
Сергей Буркин на Цюрихе. Сби-
тая жердь на последнем барье-
ре маршрута с высотой пре-
пятствий 140 см не позволила 
ему подняться выше 6-го места. 
В ближайшие выходные клин-
ские конники примут участие 
в международных соревнова-
ниях «SCI 3 звезды» в КСК «Бит-
ца» (Москва). Эти выступления 
станут заключительной под-
готовкой к Кубку губернатора 
Московской области, который 
пройдет в конце июня. Еще 
одна всадница КСК «Раздолье» 
Екатерина Якушева принимала 
участие в соревнованиях по 
выездке в  Зеленограде и за-
няла 3-е место в юношеском 
разряде. Екатерина выступала 
на лошади Византия.

Виктория Крашевич на Ариньо берет барьер 
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В летнем первенстве Клина сыграны очередные матчи. 
1-я группа. Салов - Сунцов 6/1, 6/0; Маников - Макарламов 

6/2, 6/2. 
2-я группа. Селезнев - Старинец 6/0, 6/3; Беляков - Лазар 6/0, 

6/2; Корников - Разуваев 6/2, 0/6, 6/4.

                                                                                                                Выход к сетке 
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У ТЕЛЕВИЗОРА

Наблюдая игру сборной России в Португалии, постоянно ло-
вил себя на мысли, что чего-то нашей команде не хватает. Все 
бьются, стараются, даже КриРо практически обезвредили, а вот 
забить не можем. И с каждой минутой это ощущение крепло: не 
забьем, из штанов выпрыгнем, но не забьем. Выскажу, наверное, 
очень спорную мысль: сборной России нужен Андрей Аршавин! 
Без такого игрока побеждать грандов у нас не получится. Ре-
зультат в мировом футболе делают звезды. Без них никуда. Мне 
кажется, что мы порой крайне неблагоразумно относимся к фут-
болистам с искрой божьей. Только у Аршавина не заладилось 
в «Арсенале», как его тут же вычеркнули из списков главной 
команды страны. Уверен, выйди он хотя бы на 20-30 минут, то 
что-нибудь обязательно придумал. Да и не в одном Аршавине 
дело. Почему в сборную не пригашается Измайлов, добившийся 
признания в той же Португалии? Из каких соображений поли-
рует лавку Дзагоев, сыгравший не последнюю роль в двойном 
успехе ЦСКА? Стоит ли разбрасываться талантами, которых у нас 
и так наперечет? Из нынешнего состава фантазировать на поле 
может разве что Широков, но и он проводит не лучший сезон. 
Остальные ребята - «рабочие лошадки»: из трясины вывезут, но 
Гран-при не возьмут. В этой связи вспоминаются слова поэта: 
«Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

Òàëàíòàì íàäî 
ïîìîãàòü
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8 июня 42-летняя россий-
ская телеведущая, актриса, 
танцовщица Лера Кудряв-
цева вышла замуж. Ее су-
пругом стал 25-летний хок-
кеист питерского СКА Игорь 
Макаров. Бракосочетание 
телеведущей и спортсмена 
поразило масштабом.

За день невеста сменила 
три наряда. На бракосоче-
тании Лера была в свадеб-
ном платье цвета слоновой 
кости, украшенном жемчу-
гом. Плечи она прикрыла 
палантином. От фаты не-
веста отказалась. Вечером 
в доме торжеств «Сафиса», 
куда были приглашены 
многочисленные гости, Ку-
дрявцева появилась уже в 
другом наряде - белом, бо-
лее открытом, со стразами 
и золотистыми вставками. 

Свое третье платье, более 
удобное, она надела уже в 
разгар торжества.

Поздравить молодоже-
нов с днем бракосочетания 
в дом торжеств «Сафиса» 
пришли многие российские 
звезды, в том числе Григо-
рий Лепс, Любовь Успен-
ская, Валерий Меладзе, До-
миник Джокер, Дима Билан, 
Анфиса Чехова, Катя Гор-
дон, Наталья Подольская 
с мужем Владимиром Пре-
сняковым, Дмитрий Мали-
ков с женой Еленой, Андрей 
Малахов, Анастасия Волоч-
кова, Дана Борисова и даже 
Алла Пугачева с Максимом 
Галкиным.

Свой первый танец моло-
дожены исполнили под пес-
ню Lady Лайнела Риччи. Бу-
кет невесты поймала Слава. 

Ñóä îòìåíèë ðàçâîä 
Ãàðèêà Õàðëàìîâà

Российский комедийный 
актер, резидент телепроекта 
Comedy Club Гарик Харламов 
снова женат. Мещанский суд 
Москвы отменил расторже-
ние брака известного юмо-
риста с Юлией Харламовой 
(в девичестве Лещенко).

Основанием для при-
знания развода недействи-
тельным послужило то об-
стоятельство, что решение 
о расторжении брака было 
вынесено в отсутствие жены 
Харламова.

Бракоразводный процесс 
состоялся еще в декабре 
2012 года. Юля на него не 
явилась и позднее объявила 
о том, что не согласна с ре-
шением суда, и обжаловала 
его. Встречный иск о разво-
де и разделе имущества бу-
дет рассматривать 25 июня 
Люблинский районный суд.

Известно также, что Юля 
претендует на 6 млн рублей, 

то есть на половину состоя-
ния шоумена. Юля и Гарик 
зарегистрировали свой 
брак в 2010 году. До этого 
они 4 года прожили в граж-
данском браке. С конца 2012 
года Харламов встречается с 
актрисой Кристиной Асмус, 
которую Юля называется ви-
новницей своего развода.

Âëàäèìèð Ïóòèí 
îáúÿâèë î ðàçâîäå

Президент России Влади-
мир Путин разводится со 
своей супругой Людмилой. 
Об этом сообщили сами Пу-
тины 6 июня на выходе из 
Государственного Кремлев-
ского дворца, где посетили 
балет «Эсмеральда». «Это 
было наше общее решение. 
Наш брак завершен. Мы 
практически не видимся», - 
сказал Владимир Владими-
рович Путин.

По официальной версии, 
причина развода - нелю-
бовь Людмилы Путиной к 
публичности. «Вся моя дея-
тельность, вся моя работа 
связана с публичной сфе-
рой, с абсолютной публич-
ностью. Кому-то это нра-
вится, кому-то нет, но есть 
люди, совершенно с этим 
несовместимые. Людмила 
Александровна отстояла 
вахту восемь лет, уже де-
вять», - пояснил президент. 

Людмила Путина отметила, 
что они навсегда останутся 
«близкими людьми». Пресс-
секретарь президента Дми-
трий Песков уточнил, что 
развод пока не оформлен: 
«Они сказали, что разводят-
ся, и я не могу сказать, когда 
это будет оформлено до-
кументально, но это не так 
и важно, так как о решении 
объявлено».
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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

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

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

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


