
«Радоница» 
взяла Гран-при и 
успешно провела 
зарубежные 
гастроли

№ 26 (518) 6 июля 2013

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Еженедельная рекламно-информационная газета. Адрес в сети Интернет: www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Читайте на стр. 3

Стр. 4

Выпавший из 
окна с четвертого 
этажа малыш 
покинул 
реанимацию 2 4

Медучреждения 
предлагают 
клинчанам 
«электронную 
регистратуру» 2

Стр. 14

Ôóòáîëüíûé 
«Òèòàí» â øàãå 
îò ëèäåðà

В первенстве России команда 
даже с последнего места может 
оказать упорное сопротивление и 
забивать голы.

Âûñîêîâñê 
ïðîäîëæàåò ñòðîèòü 
ñïîðòñîîðóæåíèÿ

Жители Высоковска из двух 
презентованных проектов 
фикультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном выбрали 
тот, где чаша помельче.

Êëèíñêàÿ âëàñòü 
ïðîåêòèðóåò íîâûå óëèöû
Жители строящихся микрорайонов будут ездить в свои 
дома по новым дорогам

Âû ðåìîíòèðóåòå ñâîå 
æèëèùå? 
Òîãäà âàì - ê íàì!
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Íå çíàåòå, ãäå çàêàçàòü 
ñïåöòåõíèêó? 
Ìû ïîäñêàæåì!
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Пока на месте новых улиц огороженные строительными заборами участки поля
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Èíòåðíåò áîëüíîìó â ïîìîùü

Ñ 1 èþëÿ 
óâåëè÷èëàñü 
îïëàòà 
çà ãàç...

... è ýëåêòðî-
ýíåðãèþ 

Уже полгода поликли-
ника № 1 Клинской 
городской больницы 
и Клинская стоматоло-
гическая поликлиника 
записывают пациентов 
на прием к врачам 
через Интернет в проб-
ном режиме. 

Как нам рассказали в клин-
ском Управлении здравоох-
ранения, тестовый запуск 
этой услуги в стоматологии и 
в поликлинике № 1 показал, 
что запись на прием к врачу 
через Интернет позволяет ра-
ционально планировать вре-
мя пациента, избегать ожида-
ния в очередях поликлиник, 
значительно экономя часы, 
затрачиваемые на посещение 

Ðåáåíîê âûïàë 
ñ 4-ãî ýòàæà 
è îñòàëñÿ æèâ
В доме № 26 на ул. Га-
гарина, больше извест-
ном как «Дом одежды», 
1 июля ближе к 4 часам 
дня из окна четвертого 
этажа выпал двухлет-
ний мальчик.

Как рассказали очевидцы, 
сразу же вызвавшие реани-
мационную скорую помощь, 
карапуз упал на газон. При 
этом он приземлился, можно 
сказать, удачно, потому что 
там же, под окнами лежала 
куча строительного мусора 
с битым кирпичом. Медики 
бригады скорой помощи при-
были оперативно, провели 
необходимые реанимацион-
ные мероприятия и доста-
вили мальчика в приемный 
покой. Как нам сообщила 
руководитель пресс-службы 
Управления здравоохранения 
Клинского района Виктория 
Стрелец, мальчик находился в 
сознании. Его состояние оце-
нивалось медиками как тя-
желое. Сразу же ребенок был 
направлен в реанимацию, где 
проводились его тщательное 
обследование и все необхо-
димые лечебные процедуры.

Когда этот номер газеты 
«Клинская Неделя» отправ-
лялся в печать, состояние 
мальчугана улучшилось, ста-
билизировалось, и он был 
переведен в травматологиче-
ское отделение для прохожде-
ния курса лечения. Его жизни 
сейчас ничто не угрожает.

Как нам сказали свидетели 
происшедшего, мама маль-
чика на короткое время от-
влеклась на домашние дела, 
полагая, что малыш уснул. 
Этих нескольких мгновений 
мальчугану хватило для того, 
чтобы взобраться на подо-
конник и упереться руками в 
москитную сетку настежь рас-
пахнутого от жары пластико-
вого окна. Вместе с сеткой он 
и выпал. Возможно, ее плани-
рование смягчило столкнове-
ние ребенка с землей.

Виктор Стрелков

врачей. Записаться к нужному 
врачу через Интернет доста-
точно легко и удобно любому 
пользователю компьютера 
или гаджета, имеющего выход 
во всемирную сеть.

Учитывая накопленный опыт, 
клинское Управление здраво-
охранения намерено к осени 
сделать активной в полном 
объеме электронную запись к 
врачам в поликлиниках № 2 и 
№ 3, в женской консультации, 
а до конца года электронная 
регистратура станет работать 
в других медицинских учреж-
дениях района. Необходимое 
для этого оборудование в под-
разделениях Клинской город-
ской больницы уже готово к 
использованию и проходит те-
стирование. Другие лечебно-

профилактические учреж-
дения района оснащены 
соответствующей техникой 
на 15% и по мере готовности 
будут включаться в пробном 
режиме, то есть записаться 
через Интернет можно будет 
лишь выборочно к несколь-
ким специалистам. Оснаще-
ние оборудованием на 100% 
и запуск в полном объеме в 
этих учреждениях планирует-
ся на 2014 год.

Клинчане одновремен-
но получили возможность 
записаться в тестовом 
режиме через Интернет 
на консультацию к специ-
алистам консультативно-
диагностического от-
дела МОНИКИ им. М. Ф. 
Владимирского. Для этого 

необходимо получить на-
правление врача лечебно-
профилактического учреж-
дения Московской области 
№ 168 и зайти на сайт http://
online.monikiweb.ru/, что-
бы заполнить форму заяв-
ки. Так как эта электронная 
запись еще испытывается, 
то, не получив ответа в 
течение 3 суток, следу-
ет повторить запрос. На 
консультацию к специа-
листам МОНИКИ можно 
записаться и по много-
канальному телефону реги-
стратуры консультативно-
диагностического отдела 
института 8-499-674-0709 
в будни с 13:00 до 16:00.

Виктор Стрелков
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ФИНАНСЫ

- Ирина, наверняка речь пой-
дет о каком-то из ваших кре-
дитов…

-  Я бы сказала об одном из 
самых востребованных - потре-
бительском «Кредите для пен-
сионеров». С его помощью наши 
клиенты уже давно решают са-
мые разнообразные вопросы. Те-
перь вот прибавился еще летний 
отдых. Хотя замечу, что на поезд-
ки пенсионеры берут кредит не 
только летом. В последнее время 
люди старшего возраста вообще 
стали чаще ездить. И это радует, 
ведь речь идет не только о сана-
ториях и профилакториях, но и о 
познавательных поездках, в том 
числе за рубеж. 

 - Иными словами, приближа-
емся к мировым стандартам? 
Во многих странах пенсионе-

ры ведут довольно активный 
образ жизни и много путеше-
ствуют.

- Наверное, и у нас когда-
нибудь так будет. А пока бабушки 
и дедушки чаще едут на отдых с 
любимыми внуками, желая сде-
лать им приятное. И это очень 
здорово, ведь ни в одной стране 
мира бабушки и дедушки не дарят 
столько любви, заботы и теплоты 
своим внукам, как в России. 

- Да уж, в этом смысле на-
шим детям действительно 
повезло! А на какие поездки 
оформляют кредиты чаще 
всего?

- Летом детей, как правило, 
везут к морю. Кроме того, попу-
лярны различные курорты, все-
возможные базы отдыха, детские 
оздоровительные санатории. Из 

зарубежных поездок лучшим по-
дарком ребенку остается посе-
щение Диснейленда. Словом, ва-
риантов отдыха с детьми много, 
причем рассчитанных на любые 
финансовые возможности. 

 - Ирина, вот мы и подошли к 
вопросу о вашем кредите. Как 
и на каких условиях его можно 
получить?

- Сначала нужно определиться 
с суммой займа. В зависимости 
от ситуации наши клиенты мо-
гут взять от нескольких тысяч до 
несколько сотен тысяч рублей. 
Сроки кредита у нас максималь-
но гибкие - от нескольких меся-
цев до нескольких лет. Это очень 
удобно, так как исходя из своих 
материальных возможностей 
клиент может сам выбрать для 
себя оптимальный срок пога-

шения. Процедура оформления 
кредита предельно простая. Все, 
что нужно сделать заемщику, - 
это прийти в банк с российским 
паспортом и пенсионным удосто-
верением. Никакие справки и по-
ручители при этом не требуются. 

- И все?
- Да. Как видите, все просто и, 

главное, быстро! Решение о вы-
даче кредита пенсионерам мы 
зачастую принимаем прямо на 
месте, максимальный срок при-
нятия решения - в течение одно-
го рабочего дня. А дальше, как 
говорится, счастливого пути и 
незабываемых путешествий всем 
бабушкам, дедушкам и их люби-
мым внукам! Детские впечатле-
ния - самые яркие. И я уверена, 
что детям, когда они вырастут, 
будет что вспомнить!

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: 
è âíóêàì áóäåò ÷òî âñïîìíèòü!

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

+7 (49624) 3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31, стр. 4

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

ОАО «Банк «Западный»

Ах, лето, лето! Самое желанное время в году, пора отдыха, долгожданных отпусков и, конечно же, безза-
ботных каникул. Ведь кто, как не дети, ждет приближения заветных летних месяцев с особым нетерпе-
нием? Ну скажите, кого из нас не греют воспоминания о веселых приключениях у бабушки в деревне или 
шумных ребячьих компаниях на даче! А сколько незабываемых впечатлений осталось от первой поездки с 
родителями к морю! Сегодняшние мамы и папы все так же стараются разнообразить летний отдых любимым 
чадам, тем более что возможностей для увлекательных путешествий стало намного больше, чем когда-то. Да и 
бабушки с дедушками стали заметно активнее. Все чаще именно они отправляются с внуками в различные поездки 
- и внукам подарок, и себе отдых, да и детям ощутимая помощь. И ведь что приятно - откладывать деньги загодя, как 
раньше, на такую поездку стало необязательно. Пенсионерам помогают банки. Как? Об этом рассказывает Ирина Миша-
нова, управляющая офисом ОАО Банк «Западный» в г. Клин. 

Решение повысить 
тарифы на газ было 
вынесено Комитетом 
по ценам и тарифам 
Московской области 14 
мая 2013 года. 

Собственники квартир бу-
дут платить в месяц за газ 43 
рубля 64 копейки за человека 
вместо 37 рублей 95 копеек. 
Жители квартир и частных 
домов, у которых установле-
ны счетчики, будут платить 4 
рубля 36 копеек за один кубо-
метр газа вместо 3,79 рубля. 

В цене на природный газ 
учтены расходы по локали-
зации аварийных ситуаций, 
кроме происшедших по вине 
абонента. Цена на природный 
газ не включает в себя стои-
мость технического обслу-
живания и ремонта газового 
оборудования зданий и быто-
вого газоиспользующего обо-
рудования, а также стоимость 
работ по отключению и вклю-
чению бытового газоисполь-
зующего оборудования.

Цена на природный газ 
также не включает в себя ко-
миссионное вознаграждение, 
взимаемое банками и платеж-
ными системами за услуги по 
приему платежей населения. 

Цена одного киловат-
та  при однотарифном 
учете электроэнергии 
составит 4 руб. 01 
коп. для городского 
населения. До этого 
клинчане платили 
3 руб. 58 коп. 

Сельские жители  будут 
платить за один киловатт 
2 руб. 81 коп., до этого они 
платили 2 руб. 51 коп.

Жители же, у кого уста-
новлены электрические 
плиты, с 1 июля будут пла-
тить 2 руб. 81 коп. вместо 2 
руб. 51 коп. 

Все тарифы регламенти-
рованы Постановлением 
Региональной энергетиче-
ской комиссии г. Москвы от 
30.11.2012 № 292 и распоря-
жением Комитета по ценам 
и тарифам Московской об-
ласти от 14.12.2012 № 130-Р.  

«Рост тарифов застав-
ляет потребителей более 
внимательно и аккуратно 
относиться к энергопотре-
блению, - отметил первый 
заместитель управляюще-
го директора по работе с 
клиентами Мосэнергосбыта 
Андрей Потапенков. - Со-
временные многотарифные 
счетчики и рациональная 
организация использова-
ния современных бытовых 
приборов позволяют су-
щественно экономить на 
оплате электроэнергии Так, 
стоимость электроэнергии 
при многотарифном учете в 
Московской области ночью 
в четыре раза ниже, чем в 
пиковые часы, а в период 
действия тарифов «полупи-
ковой зоны» экономия со-
ставляет порядка 16%».

Тарифы на электриче-
скую энергию не включают 
в себя комиссионное возна-
граждение, взимаемое кре-
дитными организациями 
и операторами платежных 
систем за услуги по приему 
данного платежа.

КРИМИНАЛ ТРАССА

Â Êëèíó óãíàëè àâòîìîáèëü Òðè êèëîìåòðà äîðîãè - òðè ÄÒÏ

28 июня в 10:00 в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Клинскому району обратился 
46-летний местный житель и 
сообщил, что накануне вече-
ром оставил свой автомобиль 
Honda CR-V у дома № 10 на ул. 
Мичурина в Клину.

Утром машины на месте не 
оказалось. На место происше-
ствия выехала следственно-
оперативная группа. Сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК 
РФ - кража.

Сотрудники уголовного ро-

зыска ОМВД России по Клин-
скому району обращаются к 
жителям Подмосковья: если 
вы обладаете сведениями о 
местонахождении похищен-
ного автомобиля Honda CR-V 
2008 года выпуска, серого цве-
та, государственный номер Е 
152 ВН 190 или можете помочь 
полиции в раскрытии других 
преступлений, сообщайте 
всю имеющуюся информа-
цию в ОМВД по телефонам 02, 
8(496)242-11-68 или по телефо-
ну доверия 8 (49624) 2-02-90. 
Анонимность гарантируется.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Видимо, жара расслабляет 
водителей, притупляет их вни-
мание и реакцию, а потому уча-
стились ДТП, на которые вызы-
вали специалистов ПСО-20 для 
спасения людей и оказания им 
помощи. Из 13 выездов за неде-
лю три пришлись на места ДТП. 
В семь часов утра 27 июня на 
99-м км Ленинградского шоссе 
водитель автомобиля «Форд-
Фокус» ехал в сторону Твери и 
неожиданно столкнулся с дви-
гавшейся попутно легковой ма-
шиной «Рено-Лагуна» и следо-
вавшим за ней большегрузом 
«МАН». Затем «Форд» улетел в 
кювет. Его водитель 1982 года 
рождения самостоятельно вы-
брался из своего автомобиля, 
однако скорая помощь отвезла 
его на обследование в клин-
скую больницу. Еще два подоб-
ных ДТП произошли в течение 
дня почти на том же участке до-
роги 30 июня. Сначала «ниссан» 
с тверскими номерами, управ-
ляемый женщиной, столкнулся 
с попутно ехавшей «газелью», 
отлетел в кювет, где перевер-
нулся и встал на колеса в бо-

лоте. Ехавший вместе с мамой 
12-летний сын был сильно по-
трясен случившимся. К тому же 
у него в болоте утонул только 
что подаренный мамой новый 
телефон. С мальчиком случи-
лась настоящая истерика, и 
спасателям пришлось его успо-
каивать. К счастью, физические 
травмы никто не получил. А в 
пять часов вечера опять же на 
99 км трассы М-10 водитель 
«БМВ», ехавший в сторону Тве-
ри, влетел в столб освещения 
и съехал в кювет. В результате 
ДТП он получил травмы.

Виктор Стрелков,
фото Сергея Андреева



Впервые, пожалуй, в 
истории Клина местные 
власти наметили проек-
тирование и строитель-
ство сразу трех новых 
улиц.

Администрация района объ-
явила конкурс на изыскания и 
проектирование сразу трех но-
вых улиц. Их появление на кар-
те города диктует сама жизнь. 
Все три улицы свяжут пятый 
микрорайон с новыми застрой-
ками - жилыми комплексами 
«Олимп» и «Акуловская сло-
бода». Одна из них продолжит 
улицу Клинскую от автобусной 
остановки с таким же наимено-
ванием в сторону Стреглово. 
Пока и название этого улично-
го участка не меняется.

Другая улица, которую на-
рекли Профсоюзной, пройдет 
от улицы Победы до Акуловской 
слободы. Сейчас есть ее «цен-
тральная часть» - отсыпанная 
щебеночно-грунтовая дорога 
для строительной техники, кото-
рая доставляет все необходимое 
в строящийся жилой комплекс. 
Улицей Акуловской решено на-
звать параллельную Профсоюз-
ной асфальтированную автодо-
рогу, которая сегодня идет до 
деревни Акулово от ул. Победы.

Сегодня трудно представить 
намеченные под улицы участ-
ки. Но само их проектирование 
позволит упорядочить ведущу-

юся сейчас на окраине города 
массовую застройку. Вдоль 
улиц-дорог проще проектиро-
вать новое строительство раз-
личных объектов и вести саму 
стройку.

В планах же администрации 
района есть проектирование 
и строительство еще одной 
дороги - к строящемуся ново-

му микрорайону в Майданово. 
Уже в скором времени, когда 
здесь будут заселены много-
этажные дома, выезд из по-
селка в город по единственной 
дороге станет весьма пробле-
матичным. Поэтому намечено 
Майданово соединить дорогой 
с Московским большим коль-
цом перед Белавинским клад-

бищем, чтобы майдановцы 
могли выезжать в город по ул. 
Дурыманова и Папивина. Когда 
откроется движение по этой 
дороге, часть автотранспорта 
с «бетонки» сможет выезжать 
через Майданово, минуя ста-
рый центр города, на Ленин-
градское шоссе.

расширение дорожного по-
лотна, проходят инженерные 
коммуникации, установлены 
рекламные конструкции. На 
их перенос, который входит 
в общий объем ремонта улиц, 
требуется время. При этом 
происходит множество со-
гласований с заинтересован-
ными организациями, чтобы 
не нарушать им рабочий ритм 
дорожными работами и чтобы 
после укладки асфальта никто 
его не вскрывал для того, что-
бы отремонтировать какие-
либо свои коммуникации. На 
ул. Гагарина в прошлом году 
тоже долго не было видно ре-
монтных работ, но в итоге все 
запланированное было вы-
полнено в срок.

Внимательные клинчане 
сейчас на ул. К. Маркса мо-
гут увидеть эти незаметные 
подготовительные работы. 

Например, рабочие на этой 
неделе делали шурфы для 
определения мест прохожде-
ния коммуникаций. Общий же 
объем дорожно-ремонтных 
работ на это лето даже боль-
ше прошлогоднего, который 
считался одним из самых 
больших в этом веке. На него 
выделено более 200 млн руб. 
из бюджетов разных уровней.

В этом году дорожный фонд 
поставил всем условие, что 
ремонт одного квадратно-
го метра дороги не должен 
превышать тысячу руб. Все 
затраты сверх нее должен 
покрывать местный бюджет. 
При таких условиях реально 
застелить асфальтом только 
проезжую часть без расши-
рения дороги, обновления 
бордюров, организации за-
ездных карманов для авто-
бусов и автостоянок и тому 

подобных работ. Поэтому ад-
министрация района решила 
покрывать появляющиеся 
затраты сверх нормативной 
тысячи руб. На разных улицах 
к ней добавятся от 50 до 400 
рублей на квадратный метр.

В этом году, помимо ул. К. 
Маркса, проводится ремонт 
улиц Левонабережной, Ти-
хой, Дурыманова, Радищева. 
Большой объем дорожных 
работ проходит в Высоковске, 
Решоткино, Решетниково, 
других поселках и деревнях 
района. Проведение аукцио-
нов позволило получить рас-
четливых исполнителей за-
казанных работ, а в итоге 
сэкономить деньги, на кото-
рые появилась возможность 
дополнительно провести 
ремонт дорог на ул. Чапаева, 
Южной и других.
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Виктор Стрелков

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

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

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

телефону 5-57-92.

Виктор Гладышев

Виктор Гладышев, фото автора

Âìåñòî óñëîâíîãî ñðîêà ïîëó÷èë ðåàëüíûé

Здесь проляжет новая улица

КРИМИНАЛ

За то, что, управляя авто-
мобилем, совершил нару-
шение правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
женщины, клинчанин М. 
Е. Шепелев 7 июня 2010 
года выслушал приговор 
Клинского городского 
суда, который определил 
наказание в виде 3 лет 
лишения свободы с ли-
шением права управлять 
транспортным средством 
сроком на 3 года. 

При этом наказание было опре-
делено условно с испытательным 
сроком на 3 года и возложением 
дополнительных обязанностей: 
один раз в месяц являться в ор-
ганы уголовно-исполнительной 
инспекции для регистрации, не 
менять место жительства и ра-

боты без предварительного уве-
домления указанных органов, не 
совершать административных 
правонарушений, работать.

23 января нынешнего года в 
Клинский городской суд Москов-
ской области поступило пред-
ставление начальника филиала 
по г. Клин и Клинскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Мо-
сковской области, в котором 
поставлен вопрос об отмене 
условного осуждения и испол-
нения наказания, назначенного 
приговором суда в отношении 
Шепелева, поскольку он без 
уважительных причин неодно-
кратно не являлся на регистра-
цию в уголовно-исполнительную 
инспекцию. Причем его неодно-
кратно письменно предупре-
ждали о возможной отмене 
условного осуждения за наруше-
ние данной обязанности. Кроме 

Ìóñîð ãîðèò 
ïî âñåìó ðàéîíó

Несмотря на то, что июльская жара сопровождается 
грозами и ливнями, все вокруг сохнет очень быстро и по-
жароопасная обстановка остается серьезной, сообщила 
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Если у себя на участках и в домах 
жители еще соблюдают меры пожарной предосторожно-
сти, то на «ничейных» территориях об этом не заботятся 
вовсе, сбрасывают мусор, который от солнца и жары са-
мовоспламеняется и может привести к большой беде. Не 
проходит суток, чтобы пожарные расчеты не выезжали на 
тушение сваленного мусора. Только за последние три дня 
июня пришлось тушить мусор восемь раз в разных кон-
цах района - за деревней Ногово, в деревнях Спецово и 
Семенково, близ деревни Шипулино и Бекетово, поселка 
Решетниково и в Клину на ул. Чайковского и в Сосновском 
переулке.

Большой же пожар произошел один - 26 июня средь 
бела дня по неустановленной пока причине дотла сгорел 
жилой дом в деревне Максимково. А 1 июля в час ночи 
злоумышленники подожгли ВАЗ-2110 возле дома № 5 на 
ул. 60 лет Октября. У десятки успели обгореть бампер и 
левое крыло.

Летом, помимо таких искусственно создаваемых челове-
ком предпосылок для возникновения пожаров, как сброс 
мусора в траве и на обочинах дорог, разжигание костров, 
оставление непогашенными окурков, резко возрастает 
количество природных очагов возгораний. Поэтому необ-
ходимо внимательнее относиться к соблюдению правил 
пожарной безопасности, а при обнаружении первых при-
знаков пожара, гари, дыма следует немедленно сообщать 
об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по те-
лефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Îòêîïàëè ýõî âîéíû
У спасателей клинского поисково-спасательного от-

ряда № 20 значительная часть работы на прошлой неде-
ле пришлась на ее завершающие дни, сказал начальник 
Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. 
Хотя уже в понедельник, 24 июня, пришло сообщение, что 
в деревне Степанцево при производстве земляных работ 
откопан артиллерийский снаряд времен Великой Отече-
ственной войны. Прибывшие на другой день взрывотех-
ники сергиево-посадского ПСО-22 вывезли его в безопас-
ное место и обезвредили.

Ãðîçû ñâàëèëè äåðåâüÿ
Дважды на минувшей неделе доставляли хлопот де-

журным сменам ПСО-20 грозы. Вечером 27 июня в самый 
дождь упало дерево в Клину-5, задев кроной электриче-
ские провода. Была реальная угроза людям. Поэтому спа-
сатели в сложных условиях, под дождем убрали дерево с 
дороги и обезопасили весь участок вокруг него. В 6 часов 
вечера 30 июня ветер повалил дерево на Волоколамское 
шоссе. Спасатели оперативно его распилили и убрали с 
дороги.

Êóïàíèå îêàçàëîñü 
ñìåðòåëüíûì

Вечером 29 июня прогуливавшиеся у большого пруда в 
5-м микрорайоне жители сообщили в ПСО-20, что какой-
то мужчина полез в воду и исчез. На берегу осталась его 
одежда. Прибывшие по звонку спасатели тоже на воде не 
обнаружили никаких признаков купальщика. А на следую-
щий день в пруду всплыл труп. Спасатели доставили уто-
пленника на берег и передали полиции. К тому же, судя по 
татуировке, изображавшей храм с тремя куполами, муж-
чина при жизни бывал не один раз в поле их зрения, так 
как каждый купол обозначает судимость. Возможно, орга-
низм не выдержал перепада температур воздуха и воды и 
потому человек утонул.

Îäíà ôóðà âûïàëà 
èç êîëîííû

Рано утром 2 июля по трассе М-10 «Россия» на Москву 
шла колонна фур с питерскими номерами, и вдруг одна 
из них на 77-м км вышла из общего ряда так, что ее раз-
вернуло в обратную сторону, и она еще легла на бок. Сле-
довавшие за ней еще одна «Скания» и «Вольво», уходя от 
столкновения с ней, предпочли сойти с дороги на обочи-
ну. «Вольво» это удалось, а вот вторая «Скания» получила 
повреждения. Водители большегрузов, к счастью, не по-
страдали, и помощь спасателей и медиков им не понадо-
билась.

того, в течение испытательного 
срока Шепелев не представил в 
уголовно-исполнительную ин-
спекцию ни одного документа о 
своем трудоустройстве.

Суд первой инстанции обо-
снованно пришел к выводу, что 
Шепелев после неоднократных 
предупреждений продолжил 
осознанно и систематически 
уклоняться от выполнения воз-
ложенных на него судом обязан-
ностей и поведением не доказал 
своего исправления. 6 февраля 
нынешнего года представление 
уголовно-исполнительной ин-
спекции Клинский городской 
суд удовлетворил и назначенное 
Шепелеву условное лишение 
свободы отменил. Осужденный 
направлен для отбывания на-
казания, назначенного пригово-
ром Клинского городского суда 
от 7 июня 2010 года в виде лише-

ния свободы сроком на 3 года, в 
колонию-поселение.

Шепелев на данное судебное 
решение подал апелляцион-
ную жалобу, в которой просил 
отменить постановление суда 
и продлить испытательный 
срок на 6 месяцев. Однако, не 
согласившись с доводами апел-
ляционной жалобы Шепелева, 
судебная коллегия по уголов-
ным делам Московского об-
ластного суда апелляционным 
определением от 14 мая 2013 
г. постановление Клинского 
городского суда от 6 февраля 
2013 года об отмене условного 
осуждения Шепелеву М. Е. оста-
вила без изменения, а апелля-
ционную жалобу осужденного 
без удовлетворения.

М. М. Идрисов, И.О. клинского 
городского прокурора,

 советник юстиции

Êëèí ïðèðàñòàåò íîâûìè óëèöàìè
Городские власти берутся за проектирование и строительство сразу трех улиц

Ðåìîíò äîðîã íå âèäåí, íî îí èäåò
Местные власти берут на себя дополнительные расходы по благоустройству улиц

Читатели газеты «Клин-
ская Неделя» звонят с 
претензиями по поводу 
того, что мы сообщили 
о капитальном ремонте 
улицы К. Маркса, а его 
не видно, рассказыва-
ем о ремонте дворов и 
Привокзальной площа-
ди, а на местах все как 
было, так и остается.

- Под ремонтом улиц и до-
рог понимается очень боль-
шой объем невидимых работ, 
- пояснила заместитель главы 
администрации Клинского 
района Татьяна Лоева. - На-
пример,  капитальный ремонт 
той же улицы К. Маркса пред-
полагает расширение ее про-
езжей части до 18 метров, а 
в некоторых местах - до 29 
метров. На тех площадях, 
за счет которых будет идти 



«Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà 
ñ Ï. È. ×àéêîâñêèì» ïðèøëè â Êëèí

ÃÈÁÄÄ îòïðàçäíîâàëî 
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

ФЕСТИВАЛЬ ДАТА
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Светлана Ливинская

На прошлой неделе 
клинский фольклор-
ный ансамбль «Радони-
ца» вернулся из га-
строльной поездки по 
Чехии и Польше. Как 
рассказал руководи-
тель ансамбля Валерий 
Гришаков, поездка ока-
залась необыкновенно 
успешной и яркой. 

- До отъезда было очень 
много сомнений, - поделился 
впечатлениями Валерий Влади-
мирович, - прежде всего по по-
воду затопленной дождями Ев-
ропы. Кроме того, волновались, 
поймут ли наши выступления 
не говорящие на русском языке 
зрители. Но все сложилось за-
мечательно: когда мы приехали, 
была жаркая погода, никаких 
последствий наводнения мы 
не заметили, а публика нас при-
нимала очень радушно. Перед 
самым отъездом из Клина мы 
просили отца Анатолия отслу-
жить молебен в храме Святите-
ля Тихона, и он сказал нам, что 
мы должны показать красоту, 
глубину и силу русской народ-
ной песни и русской культуры.

В Чехию «Радоница» была 
приглашена в качестве гостей 
на 14-й международный фе-
стиваль мажореток и духовых 
оркестров, ежегодно проводи-
мый 3-4 дня, во время которых 
в различных городках северной 
Чехии прямо на главных площа-
дях и улицах проходят концер-
ты. Зрители, жители городов 
сначала не понимали, почему 
среди коллективов мажореток 
и духовых оркестров выступа-
ет вдруг русский фольклорный 
ансамбль. Но очень скоро пу-
блика словно бы просыпалась 
и к концу концерта прямо-таки 
входила в раж, понимая нашу 
мелодику, ритм. Зрители при-
хлопывали, подтопывали, даже 
подпрыгивали, и к концу про-
граммы перед своеобразной 
сценой разворачивались на-
стоящие гулянья с играми и хо-
роводами.

В польском курортном го-
родочке Шверадов-Здруй кон-
церт «Радоницы» организаторы 
предложили в необыкновен-
ном, очень красивом зале Дома 
здоровья - галерее, полностью 

Высоковчане проголосовали за ФОК с бассейном глубиной 1,2-1,8 м 

Проект будущего комплекса

Н. В.Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Â Âûñîêîâñêå ïîñòðîÿò 
êîìïëåêñ ñ áàññåéíîì

СТРОИТЕЛЬСТВО ИСКУССТВО

отделанной можжевельником, 
с хорошей акустикой. Публика 
была особенной - обеспечен-
ные, солидные люди, приехав-
шие на курортное лечение. Они 
почти сразу поняли клинчан, и 
концерт сопровождался гром-
кими аплодисментами и крика-
ми «Браво!»

Для «Радоницы» получились 
настоящие гастроли, поскольку 
была разработана конкретная  
программа, состоящая из соль-
ных концертов, которые прохо-
дили каждый день. Наши юные 
артисты с честью и радостью 
выдержали предложенную 
программу.

А накануне зарубежной по-
ездки, 12 июня, в День России, 
«Радоница» участвовала во 
всероссийском конкурсе «Хра-
нители наследия России», кото-
рый проходил в 6-й раз в Крас-
ногорске. Почти 850 человек из 
Петербурга, Москвы, Москов-
ской области и других городов 
боролись за Гран-при под оком 
строгого жюри, куда входят ака-
демики, профессора Академии 
музыки им. Гнесиных и МГУКИ. 
В одной номинации с «Радони-
цей» было 24 коллектива.

Клинчане показали десяти-
минутную программу из песен 
Архангельской области, кото-
рые дети выучили с подлин-
ных экспедиционных записей. 
По условиям конкурса нельзя 
было использовать микрофоны 
и аплодировать. А психологи-
чески тяжело ощущать после 
номера тишину зала - создава-
лось ощущение, что никому ни-
чего не нравится. На площади 
перед Дворцом культуры Под-
московья в Красногорске «Ра-
доница» участвовала в конкур-
се «Интерактивная  площадка». 
Выступление клинчан очень 
понравилось жюри, и ансамбль 
пригласили участвовать в гала-
концерте. В торжественной ча-
сти вручили дипломы 3-й, 2-й, 
1-й степени. А в финале объя-
вили: «Гран-при присуждается 
фольклорному ансамблю «Ра-
доница»! А затем организаторы 
вручили клинчанам еще один 
диплом - 1-й степени - в конкур-
се интерактивных программ. 
Кстати, первый раз Гран-при 
клинчане получили в 2003 году.

«Ðàäîíèöà» çàâåðøèëà 
ó÷åáíûé ãîä çàðóáåæíûìè 
ãàñòðîëÿìè

28 июня на стадионе 
«Труд» в Высоковске 
состоялись публич-
ные слушания, где 
жителям презенто-
вали проект буду-
щего физкультурно-
оздоровительного 
комплекса.

Строительство нового 
спортивного здания пре-
дусмотрено программой 
«Наше Подмосковье. При-
оритеты развития», иници-
ированной в начале этого 
года врио губернатора Мо-
сковской области Андреем 
Воробьевым. Эта програм-
ма включает в себя строи-
тельство пятидесяти ФОКов 
в 2014-2015 гг. в разных 
подмосковных городах. 

- Конечно, не все города 
попали в эту программу, - 
рассказал начальник клин-
ского Управления по де-
лам молодежи, физической 
культуры и спорта Алексей 
Сасонный, - но Высоковску 
посчастливилось в нее 
включиться, и в 2015 году 
здесь будет ФОК с бассей-
ном. По подмосковной про-
грамме мы должны выбрать, 
что строить в Высоковске 
- комплекс с плавательным 
бассейном и игровым залом 
или ФОК с искусственным 
льдом. Проанализировав 
ситуацию в Высоковске, мы 
выбрали спортивный ком-
плекс с бассейном, в кото-
ром смогут заниматься и 
дети, и взрослые.

Жителям города было 
предложено на вы-
бор два варианта про-
екта физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса. Их принципи-
альная разница - в глубине 
чаши бассейна: по одному 
проекту она составляет 1,2-
1,8 м, по другому - 1,8-2,05 м. 
Бассейн по второму проек-
ту предназначен для спор-
тивного плавания. А дети и 
те, кто захочет заниматься 
оздоровительным плавани-

ем, его посещать не смогут. 
Поэтому жители Высоковска 
единогласно проголосовали 
за первый вариант.

По плану в новом спор-
тивном комплексе две до-
рожки будут предназначены 
для спортивного плавания, 
а три - для оздоровительно-
го. Также в здании располо-
жатся тренажерный зал, 
баня и кафе.

На проект и строитель-
ство ФОКа выделяются день-
ги из бюджетов Московской 

области и Клинского райо-
на. В 2014 году намечено 
подготовить проектно-
сметную документацию и 
провести ее экспертизу. На 
это из бюджета Подмоско-
вья выделено 14 млн 250 
тыс. рублей, из районного 
бюджета - 750 тыс. руб. Про-
ект должен быть готов к 1 
августа 2014 года, и сразу 
начнется строительство. На 
него уйдет из областного 
бюджета 98 млн 250 тыс. ру-
блей, из районного - 6 млн 

250 тыс. рублей. Сдать ФОК 
спортсменам намечено к 
концу 2015 года. 

Здание будет построе-
но рядом со стадионом, 
на месте, где когда-то уже 
начинали строить ФОК. 
Старую постройку демон-
тируют. Власти планируют 
объединить новый спортивно-
оздоровительный комплекс 
со стадионом и спортивным 
залом в единую территорию 
физкультуры и спорта.

13 июля в концертном 
зале Дома-музея П. И. 
Чайковского в рамках 
фестиваля «Подмосков-
ные вечера с П. И. Чай-
ковским» будет показа-
на молодежная оперная 
программа Большого 
театра России. 

После того, как врио губер-
натора Московской области 
Андрей Воробьев дополнил 
программу «Наше Подмоско-
вье» разделом «Культура», 
многие знаменитые музыкан-
ты предложили ему провести 
международный музыкаль-
ный фестиваль по городам 
Московской области. Андрей 
Воробьев специально посетил 
несколько центров подмо-
сковной культуры, в том числе 
и Клин, чтобы убедиться, что 
возможности для проведения 
масштабного музыкального 
фестиваля есть.

«Подмосковные вечера с П. 
И. Чайковским» открылись 22 
июня в музее-усадьбе «Архан-

гельское», где арии из оперы 
«Евгений Онегин» исполнили 
лауреаты многих международ-
ных конкурсов Анна Самуил 
(сопрано) из Германии и Сер-
гей Романовский (тенор) из 
России в сопровождении сим-
фонического оркестра «Но-
вая Россия» под управлением 
Юрия Башмета, а народный 
артист России Константин Ха-
бенский прочитал избранные 
главы из бессмертного ро-
мана в стихах. На следующий 
день там же государственный 
симфонический оркестр «Рус-
ская филармония» под управ-
лением Дмитрия Юровского 
исполнил «Первый концерт 
для фортепиано с оркестром» 
П. И. Чайковского.

Ученый секретарь дома-
музея композитора Наталья 
Горбунова рассказала:

- Молодые оперные певцы 
Большого театра исполнят 24 
наиболее популярных роман-
са Петра Ильича из большой 
программы, включающей 
более 100 произведений, то 

есть все романсы и камерные 
дуэты, написанные великим 
композитором. Идея создания 
романсовой программы при-
надлежит профессору Высшей 
школы музыки имени Эйслера 
в Берлине Семену Кичину.

Завершится фестиваль 18 
июля в Сергиевом Посаде, где 
в исполнении Патриаршего 
хора и хора Троице-Сергиевой 
лавры прозвучат духовные 
произведения Чайковского.

3 июля сотрудники 
Госавтоинспекции от-
метили свой профес-
сиональный праздник 
- 77-й день рождения.

В актовом зале УВД Клин-
ского района прошло тор-
жественное мероприятие, 
где грамотами и ценными 
подарками наградили луч-
ших сотрудников этого ве-
домства.

Полицейских пришли по-
здравить заместитель главы 
Клинского района Владимир 
Калинин, а также представи-
тель приемной губернатора 
Московской области.

Сегодня трудно переоце-
нить роль ГИБДД. С каждым 
годом возрастает числен-
ность транспорта, все более 
интенсивным становится 
движение на дорогах. В этой 
ситуации работа инспекто-
ров крайне трудна, но на-
столько же и необходима.

- Служба госавтоинспек-
торов не только почетна, 

но и ответственна, - сказал 
начальник ОМВД России по 
Клинскому району Алек-
сандр Пашковец. - В любую 
погоду они всегда обеспе-
чивают безопасность на до-

рогах. Их работа приносит 
пользу гражданам Клинско-
го района. Желаю им сча-
стья, здоровья, удачи и офи-
церской карьеры. 



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

№ 26 (518) 6 июля
www.nedelka-klin.ru 5

Недаром говорят, что 
ухоженная женщина 
хороша от кончиков во-
лос до кончиков ногтей. 
Каждая настоящая мод-
ница заботится о хоро-
шем педикюре, особенно 
летом, когда мы открыто 
демонстрируем всем 
красоту наших ножек. 

В моде яркость, неординар-
ность, новизна, красочные ре-
шения и контрастность цветов. 
Вы должны блистать и поражать, 
быть центром внимания, притя-
гивать взгляды.

НЕОБЫЧНЫЙ ПЕДИКЮР 
Как всегда, элегантной и пре-

красной невозможно выглядеть 
без французского маникюра, 
даже если он на пальцах ног. 
Классика жанра перефразиру-
ется по-новому, в ход идут экс-
перименты с линией улыбки и 
цветами, которых великое мно-
жество, добавляя блестки, ми-
кропыль, лепку, стразы, эффекты, 

переходы и переливы оттенков. 
На пике популярности сегодня 
лунный педикюр, когда лунка у 
основания ногтя и весь он окра-
шиваются в контрастные цвета. 
Это могут быть черный и белый, 
красный и синий, зеленый и жел-
тый, голубой и розовый, любые 
оттенки, гармонично сочетаю-
щиеся с вашей одеждой, обувью 
и аксессуарами.

Летний педикюр не обойдется 
без всевозможного декора, кото-
рый позволит автору проявить 
фантазию, показать характер 
и индивидуальность его обла-
дательницы. Это лепка разных 
элементов, цветов, фигурок, ор-
наментов, украшение стразами, 
блестками, паетками, бусинами, 
в общем, здесь вы можете полно-
стью проявить себя в гламурном 
украшении ваших ноготков. 

Педикюр лета включает в себя 
природные мотивы, животные 
принты, изображения милых и 
трогательных жучков, паучков, 
других насекомых, птичек, зверу-

шек, цветов, горошинок, рожиц, 
абстракций, орнаментов, узоров 
и так далее. Обратите внимание 
на  фон «в горошек», который вы-
глядит свежо и по-летнему ярко, 
причем цвета можно подобрать 
любые, в тон одежде или, наобо-
рот, противоположные ей, и это 
здорово, оригинально, необыч-
но. Рисунок на ноготочках дол-
жен быть настолько сложным и 
красивым, насколько хватит про-
фессионализма, умения, опыта и 
воображения мастера.

МОДНЫЙ ЦВЕТ 
Чтобы выглядеть женствен-

но, можно покрасить ногти и в 
однотонный цвет, сочетающийся 
с одеждой и обувью, сумочкой. 
Так, очаровательно выглядывает 
в босоножках пальчик с ярким 
ноготком. Это может быть вся 
палитра красного, от винного до 
кораллового, остро популярного 
сейчас. Также и мятные, оливко-
вые, золотые, медовые, серебря-
ные, фиолетовые, синие цвета, 
неоновые и блестящие оттенки 

- выбор огромен.
Чтобы ножки смотрелись 

стильно без лишних хлопот, 
дамы отдают предпочтение 
эффекту кракелюра. Для этого 
поверх слоя основного лака на-
носят слой специального лака, 
который дает возможность проя-
виться нижнему в его трещинках. 

Ухоженные ножки

ТНТ ПОКАЗАЛ ФИНАЛ 
«ХОЛОСТЯКА»

Евгений Левченко, глав-
ный герой шоу «Холостяк» 
на ТНТ:

«Последняя церемония 
далась мне с большим тру-
дом. Когда прощался с Ирой, 
второй финалисткой, было 
просто больно. Но я хотел 
выбрать человека, с кото-
рым я бы мог рассчитывать 
на серьезные, длительные 
отношения. Я знал, что Оле-
ся и прекрасная женщина, и 
партнер, и друг. Это надолго. 
Это именно то, что я искал. За 
любовь стоит бороться, если 
это то, что подсказывают тебе 
чувства. Просто к ним надо 
почаще прислушиваться. В 
Олесе я увидел свой идеал 
женщины. Она  жизнерадост-
ная, веселая, мудрая, остро-
умная, немного дерзкая, са-
модостаточная, знает себе 

цену, знает, чего хочет по 
жизни или по крайней мере 
задумывается об этом. Чет-
кая, собранная, нежная, жен-
ственная».

Победительница первого 
сезона шоу «Холостяк» на 
ТНТ Олеся Ермакова:

«Впечатления от финаль-
ного момента, были самыми 
«волнообразными»: я почув-
ствовала всю палитру эмоций - 
от восторженного подъема до 
спокойной отрешенности. Я 
держала в уме две задачи: 
первая - сохранить благодар-
ность и спокойное отреше-
ние в случае отказа Жени, и 
вторая - постараться вобрать 
в себя максимум красоты от 
романтичности момента. В 
конце финала мы оба почув-
ствовали радость, усталость 
и желание остаться вдвоем. 

Я надеюсь, что стремительно 
написанная глава наших отно-
шений составит гармоничную, 
красивую книгу о настоящей, 
счастливой любви».

Поскольку влюбленные 
сейчас живут в разных стра-
нах, они не могут постоянно 
находиться вместе. Тем не 
менее они каждый день раз-
говаривают по Skype, Лев-
ченко при первой возмож-
ности приезжает к невесте в 
Москву, а Олеся пишет о воз-
любленном в дневнике: «Эти 
мгновения счастья коротки, 
как вдох и выдох... Луч све-
та, яркий день, стук подков, 
молчаливый незнакомец, 
стремительный взлет птиц 
по глади озера... И этот замок 
только для вас двоих. Есть он. 
Есть ты. И все остальное не-
важно». 

В минувшее воскре-
сенье состоялся финал 
первого сезона шоу 
«Холостяк». На протяже-
нии 16 недель зрители 
наблюдали за тем, как 
богатый и знаменитый 
футболист Евгений Лев-
ченко выбирает себе 
невесту из 26 претен-
денток. Избранницей 
Евгения стала 31-летняя 
специалист по рекламе. 
На глазах у всей страны 
Холостяк преподнес 
возлюбленной подарок 
- обручальное кольцо с 
бриллиантом.

Мы попросили Евге-
ния и Олесю поделить-
ся впечатлениями от 
последней церемонии 
первого российского 
«Холостяка».

Кстати, ТНТ уже начал кастинг участниц второго сезона «Холостяка». 
Если ты одинока и мечтаешь о сказочном принце - 

оставь анкету на tnt-online.ru. 
Все пропустившие кульминацию первого сезона «Холостяка» 
могут посмотреть финальный и все остальные выпуски шоу 

бесплатно на сайт-кинотеатре now.ru.

Чем накормить 
Холостяка?
Участницы первого сезона реалити-
шоу «Холостяк» зашли на «Открытую 
кухню» ТНТ, чтобы отыскать путь к 
сердцу мужчины.

21 июля гостями кулинарного шоу стали четыре самых 
известных участницы «Холостяка», сумевшие завоевать лю-
бовь миллионов телезрителей ТНТ, но так и не нашедшие 
путь к сердцу Евгения Левченко. Может, это все потому, что 
они не умеют готовить? Оказалось, что это не совсем так. На-
пример, Даша Герман и Лена Болотнова отлично справля-
лись с готовкой, чего не скажешь о Наде Мазко и финалист-
ке «Холостяка» Ирине Володченко. Ира поделилась своими 
сенсационными планами на ближайшее будущее, а Надежда 
болтала без умолку. По секрету всему свету Надя разболтала 
о самых пикантных и скандальных моментах шоу, так и не 
вошедших ни в один из выпусков «Холостяка». А за интерес-
ным разговором девушки неожиданно для самих себя при-
готовили запеканку с пастой, помидорами и моцареллой и 
абрикосовый флан. 

Ровно через неделю, 28 
июля, в «Открытой кухне» по-
явился сам Холостяк в сопро-
вождении победительницы 
шоу Олеси Ермаковой. Вме-
сте с ними на кухне работали 
ведущий шоу Петр Фадеев с 
супругой Сашей. Кстати, в ка-
ком статусе пришли на кухню 
Женя и Олеся, доподлинно 
неизвестно, но выглядели 
они как молодожены во вре-
мя медового месяца. Олеся 
рассказала, какой завтрак 
лучше всего готовит Женя, 
планируется ли свадьба, а 
также рассказала, какие не-
достатки она нашла в самом 
идеальном холостяке в про-
цессе более близкого обще-
ния. Ведущие кулинарного 

шоу Альбина и Кристина вместе с  гостями готовили лосося 
в горчично-медовом маринаде и десерт блонди с вишней. 
То ли Олеся не любит вишню, то ли морепродукты, но одно 
стало очевидным - путь к сердцу «Холостяка» девушка про-
ложила явно не через желудок. Впрочем, Евгений сам рас-
скажет, чем именно его покорила миниатюрная блондинка.

Не пропустите 21 и 28 июля 
в 10.00 только на ТНТ - 

участники шоу «Холостяк» 
в гостях у «Открытой кухни»

КРАСОТА

Этот необычный педикюр завое-
вал уже свою аудиторию. 

Еще неординарно и экстрава-
гантно покрывать ноготки в не-
сколько цветов, при этом ноготь 
большого пальца окрашивают 
в самый темный, графитовый, а 
ноготок мизинца в самый свет-
лый, фиолетовый или синий цвет, 

остальные - в соответствующих 
переходу тонах и наоборот. Этот 
принцип получил название «гра-
диент черного». Но какое реше-
ние в отношении педикюра вы 
бы не выбрали, ногти должны 
быть идеальными, всегда ухо-
женными, здоровыми, красивой 
формы и со свежим лаком.
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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   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   Наталья Бардо, Александр 
              Дьяченко, Сергей Жигунов, 
              Мария Машкова, 
              Владимир Носик и 
              Ольга Волкова в 
              телесериале «ВЕРОНИКА. 
              ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (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.  
              «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
              (12+).
22.55   «РАСКОЛ». (16+).
1.00     «Вечный человек, или 
              Повесть Туринской 
              Плащаницы».

               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    «Особый случай». (12+).
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    Вести. Дежурная часть.
15.00    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00    «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
               СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00    Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30    «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
               СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30    «Прямой эфир». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.50    Спокойной ночи, малыши!
21.00    «Русская серия». 
               «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
               (12+).
22.55    «РАСКОЛ». (16+).
2.05       Вести +.
2.30      «Честный детектив». 
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
3.05       «АМЕРИКАНСКАЯ 
              ТРАГЕДИЯ». 
4.45      Вести. Дежурная часть.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
              СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести
              -Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
              (12+).
22.55   «РАСКОЛ». (16+).
1.00      «Икона».
2.05      Вести +.
2.30     Ночной сеанс. Альгимантас 
              Масюлис, Тимофей Спивак 
              и Регимантас Адомайтис 
              в телефильме 
              «АМЕРИКАНСКАЯ 
              ТРАГЕДИЯ». 
4.05     «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
              (12+).
22.55   «РАСКОЛ». (16+).
2.05     Вести +.
2.30     «АМЕРИКАНСКАЯ 
             ТРАГЕДИЯ».(16+).
4.00     Телесериал для 
              полуночников «БОЛЬШАЯ 
              ЛЮБОВЬ-5». (США). (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+).
13.45    Премьера. «Истина где-то 
              рядом» (16+).
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». 
              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   Ольга Погодина в 
              многосерийном фильме 
              «Отражение» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Городские пижоны». 
              «Викинги» (18+).
0.55      Комедия «Слишком крута 
              для тебя» (18+).

                    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+
13.45    Премьера. «Истина где-то 
               рядом» (16+).
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».   
              Многосерийный фильм 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   Ольга Погодина в 
              многосерийном фильме 
              «Отражение» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Городские пижоны». 
              «Викинги» (18+).
0.55      Джоди Фостер в фильме 
              «Иллюзия полета» (16+).
2.45      Брендан Фрейзер в 
              комедии «Пустоголовые» 
              (16+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Пустоголовые». 
              Продолжение (16+).
4.15      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+
13.45   Премьера. «Истина где-то 
              рядом» (16+).
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». (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   «Отражение» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Городские пижоны». 
              «Викинги» (18+).
0.55      «Городские пижоны».
              «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
1.45      «Белые люди не умеют 
              прыгать» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Белые люди не 
              умеют прыгать». 
              Продолжение (16+).
3.55      Евгений Матвеев. Всем 
              сердцем - раз и навсегда».

   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+).
13.45   Премьера. «Истина где-то 
              рядом» (16+).
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» (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   Ольга Погодина в 
              многосерийном фильме 
             «Отражение» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Городские пижоны». 
             «Викинги» (18+).
1.45     Комедия Роберта Олтмана 
              «Свадьба» (12+).
3.00     Новости.
3.05      Комедия «Свадьба».
              Продолжение (12+).
4.05     «Евгений Моргунов. 
              Невыносимый балагур» 
              (12+).

                ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки» 
07.25   «Громокошки» 
08.00, 14.00 Повтор 
             программы “Новости 
             дня”, Погода, 
             Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00  «Дом-2. Lite» 
10.30  «Битва экстрасенсов»
11.30  «50 первых поцелуев» 
13.30  «Универ»
14.30  «Реальные пацаны»
15.00  «САШАТАНЯ»
15.30  «Реальные пацаны»
16.00  «Реальные пацаны»
16.30  «Реальные пацаны»
17.00  «Реальные пацаны»
17.30  «Реальные пацаны»
18.00  «Реальные пацаны»
18.30  «Реальные пацаны»
19.00  “Интерны”
19.30  Программа «Новости
             дня». Погода. Объявления
20.00  «Реальные пацаны»
20.30  «САШАТАНЯ»
21.00  «Дюплекс» 
22.35  «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00  «Дом 2. Город любви» 
00.00  «ДОМ-2. После заката»              
00.30  «Вскрытие 
             инопланетянина» 
00.40, 00.55 Погода. 
             Объявления
02.20  «Без следа» Детектив
03.10  «Друзья» 
03.45  «Друзья» 
04.15  «Необъяснимо, но факт»
05.15  «Саша + Маша»
06.05  «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
06.30  «Лунатики» 
07.00  Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки»  
07.25   «Громокошки» Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Дюплекс» Комедия,  
              Германия, США, 2003 г.
13.30   «Универ»
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Универ. Новая общага»
16.00   «Универ. Новая общага»
16.30   «Универ. Новая общага»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня».Погода. 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Взрыв из 
              прошлого» США, 1999 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Няня с сюрпризом» 
              Триллер, Канада, 2009 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.20   «Без следа» Детектив
03.10   «Друзья» Комедия
03.40   «Друзья» Комедия
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   «Саша + Маша»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды»
06.30   «Лунатики»
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.25   «Громокошки»  
              Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня».Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Взрыв из прошлого».
13.30   «Универ»
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «САШАТАНЯ»
16.00   «САШАТАНЯ»
16.30   «САШАТАНЯ»
17.00   «САШАТАНЯ»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Поцелуй             
              сквозь стену»
22.40   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Смерть в 17» 
00.45, 00.55 Погода, Объявления
02.15   «Иствик» Сериал
03.10   «Друзья»  Комедия
03.40   «Друзья»  Комедия
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   «Саша + Маша»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»
06.30   «Лунатики»
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Приключения Джеки Чана» 
             (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00     Королева шоппинга (16+). 
              Экстрим-шоппинг шоу. 
              Ведущий - Михаил 
              Барышников.
8.30     «6 кадров» (16+). 
9.00     «6 кадров» (16+). 
9.30      (16+). «ВОРОНИНЫ».
11.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». От томата до 
              заката (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Пинг-понг 
              жив! (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   «БЕЗ ЛИЦА» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 1997 г.
23.35   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
             Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+).
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00     (16+). «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.25     «6 кадров» (16+).

СТС

6.00     «Приключения Джеки Чана» 
             (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     Королева шоппинга (16+). 
              Экстрим-шоппинг шоу. 
              Ведущий - Михаил  
              Барышников.
8.30      «6 кадров» (16+). 
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». Пинг-понг 
              жив! (16+).
15.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». Нано-концерт, 
              на! (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.30   Комедия 16+ «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+). 
22.50   «6 кадров» (16+). 
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+). 
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00     (16+). «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА».
1.50     «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО» 
             (16+). 
4.05     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
             (16+). Комедийный сериал.
5.00      Шоу доктора Оза (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+). 

СТС

6.00     «Приключения Джеки Чана» 
             (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+).
8.00     Королева шоппинга (16+). 
              Экстрим-шоппинг шоу. 
              Ведущий - Михаил 
              Барышников.
8.30      «6 кадров» (16+). 
9.00      (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+). «ВОРОНИНЫ».
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   «6 кадров» (16+). 
14.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». Нано-концерт, 
              на! (16+).
15.30    Шоу «Уральских 
               пельменей». Год в сапогах 
               (16+).
17.00    «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (6+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+). 
23.15   «6 кадров» (16+). 
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+).
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00     (16+). «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.50     «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Бразилия, 2010 г.
3.50     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
              (16+). Комедийный сериал.
4.45      Шоу доктора Оза (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+). 

СТС

6.00     «Приключения Джеки Чана» 
              (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+).
               Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     Королева шоппинга (16+). 
              Экстрим-шоппинг шоу. 
              Ведущий - Михаил 
              Барышников.
8.30     «6 кадров» (16+). 
9.00     (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+). «ВОРОНИНЫ».
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Год в сапогах 
              (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Красота спасёт 
              мымр (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+). «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ПРОРОК» (16+). 
22.50   «6 кадров» (16+).  
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Люди-Хэ». (16+). 
              Юмористическая 
              программа. Ведущий - 
              Александр Ревва.
1.00     (16+). «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА».
1.50      «БЕЗ НЕЁ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Мексика, 2010 г.
3.55     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
              (16+). Комедийный сериал.
4.50      Шоу доктора Оза (16+). 
5.45     Музыка на СТС (16+). До .

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
10.35   Тайны нашего кино. 
              «Служебный роман» (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.55   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55   «Обратный отсчет». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
              Детектив. 1-я серия. (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Дети нулевых». 
              Специальный репортаж 
              (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»16+
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Коньячку?» 
              (16+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». Детектив 
              (США) (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      Петровка, 38 (16+).
1.00      «Мозговой штурм. 
             Технологии будущего» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». (12+).
10.20   «Ян Арлазоров. Легко ли 
              быть мужиком». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
              УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Обратный отсчет». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30  «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»12+
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Такая страшная игра» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»16+
22.00   События.
22.20   «Лия Ахеджакова. 
              Парадоксы маленькой 
              женщины». (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
              ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ 
              НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
              ИДУТ ДОЖДИ». (12+).
2.35      «ТУЗ». (12+).
4.20      «Андрей Краско. Я остаюсь» 
5.10       Без обмана. «Коньячку?» 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
              ДЕЛО». (12+).
10.20   «Лия Ахеджакова. 
              Парадоксы маленькой 
              женщины». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
              УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
             ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
22.00   События.
22.20   «Хроники московского 
              быта. Советские оборотни» 
              (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+
4.15 «   Лидия Шукшина. 
              Непредсказуемая роль.» 
5.05    «Зверский обман». (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (продолжение) 
             (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ-7» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).

  
НТВ

6.00      Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.35       Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
               МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (продолжение) 
               (16+).
10.55    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
              ФОНАРЕЙ-7» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
              (16+).
21.25    Остросюжетный сериал 
              «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
               (16+).
1.35      Главная дорога (16+).
2.05      «Чудо техники» (12+).
2.40      Дикий мир (0+).
3.20      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА-8» (США) (12+).
5.00      Остросюжетный сериал 
               «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
               ЗАЩИТА» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ-7» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
             (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
             (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
             «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
             (16+).
1.35     Квартирный вопрос (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.20      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА-8» (США) (12+).
5.00      Остросюжетный сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
               ЗАЩИТА» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНА РЕЙ-7» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
              «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
             «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.20     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
             ДЕРЕВА-8» (США) (12+).
5.00     Остросюжетный сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   75 лет актеру. «Острова». 
              Андрей Мягков и 
              Анастасия Вознесенская.
11.55   «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
13.35   «Асматы». 
14.30   Важные вещи. 
14.45   «Линия жизни». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Сеанс черной 
              магии. «ПИКОВАЯ ДАМА». 
16.45   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.00   «Молнии рождаются на 
              земле. Телевизионная 
              система «Орбита». 
17.40   «Западноевропейская 
                музыка эпохи модерна». 
18.30   «Лукас Кранах Старший». 
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Острова». Аркадий Мигдал. 
20.30   «Кто мы?». «Как одолеть 
              Бонапарта?»
20.55   Ступени цивилизации.
21.55   К юбилею актрисы. «Лия 
                Ахеджакова. Обаяние отваги»
22.25   По следам тайны. «НЛО: 
              пришельцы или соседи?» 
23.10   «Завтра не умрет никогда». 
              «Голод: есть или не есть». 
23.40    Новости культуры.
0.00     «Удивительный мир 
              Альбера Кана». 
0.55      «Вслух». Поэзия сегодня.
1.35      «Лукас Кранах Старший». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс» на русском 
              языке.
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   К 95-летию со дня рождения 
               Ингмара Бергмана. «БЛАГИЕ
               НАМЕРЕНИЯ». 
12.50   Сказки из глины и дерева. 
13.05   «История морских сражений»
14.00   Г. Гурвич, Л. Разумовская. 
              «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, 
              ИСТИННЫЙ АРТИСТ,
              НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА». 
14.55   «Острова». Аркадий Мигдал. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Сеанс черной 
              магии. «ГРЕЗЫ» 
17.05   «Ускорение. Пулковская 
              обсерватория». 
17.35   «Эзоп». 
17.40   «Западноевропейская 
              музыка эпохи модерна».
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Больше, чем любовь». 
20.30   «Кто мы?». «Как одолеть 
              Бонапарта?» 
20.55   Ступени цивилизации. 
21.55   Юбилей актрисы. «Лия 
                Ахеджакова. Обаяние отваги» 
22.25   По следам тайны.  
23.10   «Завтра не умрет никогда». 
23.40   Новости культуры.
0.00      К 95-летию со дня рождения 
              Ингмара Бергмана. «БЛАГИЕ 
              НАМЕРЕНИЯ». 
1.35     Б. Барток. Концерт для
              альта с оркестром. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   К 95-летию со дня 
              рождения Ингмара  
              Бергмана. «БЛАГИЕ
              НАМЕРЕНИЯ». 
12.35   Наследники Гиппократа. 
13.05   «История морских  сражений»
14.00   Г. Гурвич, Л. Разумовская. 
             «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК, 
              ИСТИННЫЙ АРТИСТ,  
              НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА». 
14.55   «Больше, чем любовь». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион.   
17.15   «Властелины 
              кольца. История создания 
              синхрофазотрона». 
17.40   «Западноевропейская 
              музыка эпохи модерна».
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Сказочная жизнь. 
              Надежда Кошеверова». 
20.30   «Кто мы?». «Как одолеть 
              Бонапарта?»
20.55   Ступени цивилизации. 
21.55   К юбилею актрисы. «Лия
               Ахеджакова. Обаяние отваги» 
22.25   По следам тайны. 
               «Неизвестная працивилизация» 
23.10  «Завтра не умрет никогда». 
23.40   Новости культуры.
0.00     К 95-летию со дня рождения 
               Ингмара Бергмана. «БЛАГИЕ 
               НАМЕРЕНИЯ». 
1.20     «Чужие квартиры». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Наблюдатель».
11.15   К 95-летию со дня рождения 
               Ингмара Бергмана. «БЛАГИЕ 
               НАМЕРЕНИЯ». 
12.35   Наследники Гиппократа. 
13.05   «Млекопитающие против 
              динозавров». 
14.00   Г. Гурвич, Л. Разумовская. 
              «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК,
              ИСТИННЫЙ АРТИСТ, 
              НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА».
14.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
14.55   «Сказочная жизнь. Надежда 
              Кошеверова». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.25   «Мировые сокровища 
              культуры».  
17.40   «Западноевропейская 
              музыка эпохи модерна». 
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Сердце на ладони. Леонид 
              Енгибаров». 
20.30   «Кто мы?». «Как одолеть 
             Бонапарта?» 
20.55   Ступени цивилизации.  
21.55   К юбилею актрисы. «Лия 
              Ахеджакова. Обаяние отваги» 
22.25   По следам тайны. 
23.10   «Завтра не умрет никогда». 
23.40    Новости культуры.
0.00      К 95-летию со дня рождения 
               Ингмара Бергмана. «БЛАГИЕ 
               НАМЕРЕНИЯ». 
1.15     «Чужие квартиры». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Знакомьтесь: мужчина! 16+
7.30      Собака в доме (0+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.40     Спросите повара (0+).
9.40     «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
              ЗАГС» (12+). 
11.30   «Звёздные истории».  16+
12.30    Гардероб навылет 2013.16+
13.30   Дом без жертв (16+).
14.30   «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
              (16+). Драма. Россия, 2009 г.
16.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама.
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   «Одна за всех».  (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
22.00   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
              (16+). Мелодрама. 
              «Мосфильм»
1.25     «НЕЖНАЯ КОЖА» (16+). 
3.45     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.40      Люди и традиции 2008. (0+).
5.00      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). Телесериал.
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН» (16+). 
 6.25     Музыка на «Домашнем» 
               (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Знакомьтесь: мужчина! 16+
7.30      Собака в доме (0+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.40      Спросите повара (0+).
9.40      «РОЗЫГРЫШ» (12+). 
11.35    «Звёздные истории». (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013.16+
13.30    Дом без жертв (16+).
14.30    «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
               (16+). 
16.30    «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
17.00    Игры судьбы (16+).
18.00    Красота без жертв (16+).
19.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). 
21.00    «Одна за всех». (16+).
21.30    «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
               Россия, 2013 г.
22.00    Гардероб навылет 2013.16+
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
               (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+ 
1.40       «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+).
               Комедийная драма.
3.35       «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.30       Люди и традиции 2008. 
5.00       «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
               (16+). 
6.00       «НАШ ДОМАШНИЙ
                МАГАЗИН» (16+). 
6.25        Музыка на «Домашнем» 
                (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
7.30      Собака в доме (0+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.40      Спросите повара (0+).
9.40      «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+). 
              Комедия. «Мосфильм», 
              1965 г.
11.10   ТАЙНЫ ЕДЫ (0+).
11.30   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
12.30    Гардероб навылет 2013.16+
13.30   Дом без жертв (16+).
14.30   «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
              (16+). Драма. Россия, 2009 г.
16.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
              Россия, 2013 г.
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»12+ 
21.00   «Одна за всех».  (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
22.00    Гардероб навылет 2013.16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЧАС ПИК» (16+).
1.35     «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+). 
4.00     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН» (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
7.30      Собака в доме (0+).
8.00      Полезное утро (0+).
8.40      «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 4 серии 
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2010 г.
12.40   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.40   Дом без жертв (16+).
14.30   «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
              (16+). Драма. Россия, 2009 г.
16.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
              Россия, 2013 г.
17.00   Игры судьбы (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия, 
              2005 г.
21.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
              Россия, 2013 г.
22.00   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+). 
               Мелодрама. К/ст. им. М. 
               Горького, 1983 г.
1.15      «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» 
              (16+). Лирическая комедия. 

6.00     «Настроение».
8.35     «БУДНИ УГОЛОВНОГО
              РОЗЫСКА». (12+).
10.20   «Александра Захарова. 
              Дочь Ленкома». 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «ЗАКОЛДОВАННЫЙ  УЧАСТОК». 
13.55   «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «КРИМИНАЛЬНЫЙ  ТАЛАНТ». 
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
22.00   События.
22.20   «Курск - 1943. Встречный 
              бой». (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «ПРИДУРКИ». (12+).
2.20     «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
              ДЕЛО». (12+).
4.20     «Ян Арлазоров. Легко ли 
              быть мужиком». (12+).
5.05    «Хроники московского быта. 
             Советские оборотни» (12+).

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.30   «Громокошки» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Делай ноги 2» 
              Мультипликационный 
              фильм
13.30   “Универ”
14.00   “Универ”
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Интерны»
16.00   «Интерны»
16.30   «Интерны»
17.00   «Интерны»
17.30   «Интерны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ» Комедия
21.00   «50 первых поцелув»
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Отсчет убийств» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.55   «Без следа» 
03.45   «Друзья» 
04.15   «Друзья» Комедийный 
              телесериал
04.45   «Необъяснимо, но факт»
05.45   «Саша + Маша». Лучшее
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
06.30   «Лунатики» 
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   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00   Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести- 
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   Премьера. «Кривое 
              зеркало». Театр Евгения 
              Петросяна. (16+).
22.30   Торжественная церемония 
              открытия ХХII 
              Международного 
              фестиваля «Славянский 
              базар в Витебске».
0.25     «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». (12+).
2.25      Ночной сеанс. Антонио 
              Бандерас и Морган 
              Фриман в остросюжетном 
              фильме «КОДЕКС ВОРА». 
              (США). 2009 г. (16+).

                   РОССИЯ

4.50     «ВОСПИТАНИЕ 
              ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
              СОБАК». 1992 г. (12+).
7.30     «Сельское утро».
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20      «Минутное дело». 
              Развлекательная 
              программа.
9.20     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    Татьяна Лютаева, Анатолий 
              Котенев, Алеся Пуховая 
              и Александр Павлов в 
              фильме «ИСТОЧНИК 
              СЧАСТЬЯ». 2012 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
              Продолжение. (12+).
16.45   Субботний вечер.
18.40   «ПОДАРИ МНЕ 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ».(12+).
20.00   Вести.
20.30   «ПОДАРИ МНЕ 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
              Продолжение. (12+).
22.55   «МИЛЛИОНЕР». (12+).
1.05     «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
              АНАЛИЗ». (США). 1992 
              г. (16+).
3.35     Горячая десятка. (12+).
4.40      Комната смеха.

                  РОССИЯ

5.40      Михаил Жаров, Татьяна 
              Пельтцер, Лидия Смирнова 
              и Роман Ткачук в детективе 
              «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
              1974 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   «Городок». Дайджест.            
11.45    «В ПОЛДЕНЬ НА 
              ПРИСТАНИ». 2011 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «В ПОЛДЕНЬ НА 
              ПРИСТАНИ». Продолжение. 
              (12+).
16.05   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
18.00   Сделано в России. 
              Екатерина Кузнецова, Иван
              Жидков, Анатолий 
              Лобоцкий, Юлия Рутберг, 
              Ксения Князева, Дмитрий 
              Исаев, Михаил Ремизов 
              и Агния Кузнецова 
              в фильме «ПОДАРИ МНЕ 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+).
20.00   Вести.
20.30   Сделано в России. 
              «ПОДАРИ МНЕ 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
              Продолжение. (12+).
22.00    «ДОЧЬ БАЯНИСТА». (12+).
0.00      «ВРАГ №1». 2009 г. (12+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
13.45    Премьера. «Истина где-то 
               рядом» (16+).
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Жди меня».
16.10    «Женский доктор». 
               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      «Городские пижоны». 
              Премьера. Концерт Кайли 
              Миноуг  (12+).
2.20      Ральф Файнс в фильме 
               Роберта Редфорда 
              «Викторина» (12+).
4.35       Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15     «Исповедь содержанки»16+
6.00     Новости.
6.10     «Исповедь  содержанки». 
              Продолжение (16+).
7.00      «Ах, водевиль, водевиль...».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45      «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      «Играй, гармонь любимая!».
9.45      «Слово пастыря».
10.0      Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   «Татьяна Веденеева. 
              Здравствуйте, я ваша тетя»
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Премьера. «Курская битва. 
              И плавилась броня» (12+).
13.20   Фильм «Освобождение: 
              Огненная дуга» (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.10   Великая война. «Курская дуга» 
16.10   «Операция «Послушники». 
                  Между молотом и наковальней»
17.05   «Дмитрий Певцов. «Мне 
             осталось жить и верить»12+
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20   «Сегодня вечером» (16+).
21.00   «Время».
21.30    Футбол. Суперкубок 
              России. ЦСКА - «Зенит». 
23.30    «КВН». Премьер-лига (16+).
1.05      «Бессонная ночь» (16+).
3.00      «Банда шести» (12+).
4.45     «Валентина Терешкова. 
               Звезда космического счастья».
5.35     Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      Александр Михайлов, 
              Любовь Полищук в 
              детективе «Вербовщик» 
              (12+).
7.40      «Армейский магазин» (16+).
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35    «Пока все дома».
11.25    Фазенда.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    Премьера. «Наследник 
              Британской империи».
12.55    Ералаш.
14.00    «Жизнь и приключения
              Мишки Япончика». (16+).
17.05   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Высшая 
              лига (16+).
19.15   «Вышка» (16+).
21.00   «Время».
21.15   «Универсальный артист» 
              (12+).
23.00   «Городские пижоны». 
              «Невероятный Гудвин» 
              (16+).
23.55   Рене Зельвегер, Хью Грант, 
              Колин Ферт в комедии 
              «Дневник Бриджит Джонс» 
              (16+).
1.40      Джим Керри, Алек Болдуин 
               в комедии «Аферисты Дик 
              и Джейн развлекаются» 
              (12+).

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе”
             Комедия
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  «Пингвины из 
             «Мадагаскара»»  
             Мультсериал
09.45   «Страна играет в Квас лото» 
             Лотерея
10.00   «Два с половиной повара»
10.30   «Про декор»
11.00   «Школа ремонта»
12.00   «Деффчонки»
12.30   «Деффчонки»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Дурнушек.net»
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: «Москва 2017» 
22.05   «Комеди Клаб»
23.05   «Дом 2. Город любви» 
00.05   «ДОМ-2. После заката»  
00.35   «Наемные убийцы»
03.15   «Дом 2. Город любви» 
04.10   “Счастливы вместе” 
04.40   «Счастливы вместе»
05.10   «Счастливы вместе»
05.40   «Саша + Маша»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина» 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
              Чана» (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30      «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00      Королева шоппинга (16+). 
              Экстрим-шоппинг шоу. 
              Ведущий - Михаил 
              Барышников.
8.30     «6 кадров» (16+). 
9.00      (16+). «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+). «ВОРОНИНЫ».
13.30    «Даёшь молодёжь!» (16+). 
14.00    «6 кадров» (16+). 
14.05    Шоу «Уральских 
               пельменей». Красота 
              спасёт мымр (16+).
15.35   Шоу «Уральских 
              пельменей». Зэ бэд (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+). «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров» (16+). 
19.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». Не вешать 
              хвост, ветеринары! (16+).
20.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Очень 
              страшное смешно (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Зэ бэд-2. 
              Невошедшее. Часть I (16+).
23.00   «Нереальная история». 
              (16+). Сатирический 
              альманах.
0.00     «48 ЧАСОВ» (16+). 
1.50      «КОНГО» (12+). 
3.50      «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
              (16+). Комедийный сериал.
4.45      Шоу доктора Оза (16+). 
              Ток-шоу.
5.50      Музыка на СТС (16+). 

СТС

6.00     «Хвосты» (0+). «Как это 
              случилось» (0+). «Жихарка» 
              (0+). «Как мы весну делали» 
              (0+). «Как утёнок-музыкант 
              стал футболистом» (0+). 
              «Заветная мечта» (0+). 
              «Песенка мышонка» 
              (0+). «Приключения Хомы» 
              (0+). «Раз - горох, два - 
             горох...» (0+). «Страшная 
             история» (0+). 
             Мультфильмы.
8.00     «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.20     «Весёлые машинки» (6+). 
              Мультсериал.
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Осторожно дети!» (12+). 
             Скетчком.
16.00   «Осторожно дети!» (12+). 
              Скетчком.
16.30   «Осторожно дети!» (12+). 
              Скетчком.
19.20   «Би Муви. Медовый 
              заговор» (6+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм 
              США, 2007 г.
21.00   «СУПЕРПЁС» (12+). 
             Художественный фильм. 
             США, 2007 г.
22.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Очень 
             страшное смешно (16+).
0.00     «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+). 
             Художественный фильм. 
              США, 1990 г.
1.50     «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» (12+). 
3.35     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
              (16+). Комедийный сериал.
4.30      Шоу доктора Оза (16+). 
5.45      Музыка на СТС (16+). 

СТС

6.00     «Ситцевая улица» (0+). 
             «Лягушка-
             путешественница» (0+). 
              «Как козлик землю 
              держал» (0+). «На задней 
              парте» (0+). «Ничуть не 
              страшно» (0+). 
8.00     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.20     «Весёлые машинки» (6+). 
             Мультсериал.
8.30     «Маленький принц» (6+). 
             Мультсериал.
9.00     «Лило и Стич» (6+). 
             Мультфильм. США, 2002 г.
10.30  «Новые приключения 
              Стича» (6+). Мультфильм. 
11.30   «Кунг-фу Панда.
             Невероятные тайны» (6+). 
12.00  «Снимите это немедленно!» 
             (16+). Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «Би Муви. Медовый 
             заговор» (6+).
             Полнометражный 
             анимационный фильм.
14.40  «6 кадров» (16+). 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+). 
16.45  «Даёшь молодёжь!» (16+). 
19.45   Шоу «Уральских 
             пельменей». Не вешать 
             хвост, ветеринары! (16+).
21.00  «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+). 
23.10   Шоу «Уральских 
             пельменей». Зэ бэд-2. 
             Невошедшее. Часть I (16+).
0.10     «СЁРФЕР ДУШИ» (12+). 
2.10     «ФАНТОМ» (6+). 
4.00     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 16+ 
4.55     Шоу доктора Оза (16+). 
5.45     Музыка на СТС (16+). 

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
10.20   «Чёртова дюжина Михаила 
              Пуговкина». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
              УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
              ТАЛАНТ». (12+).
16.55   Тайны нашего кино. (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
              ТЕСТ НА...» Комедия. (16+).
22.00   События.
22.20   «Искупление». (16+).
0.50     «КРАСАВЧИК-2». (16+).
3.15     «Осторожно, мошенники!» 
3.50     «Александра Захарова. 
              Дочь Ленкома». (12+).
4.35      «Курск - 1943. Встречный бой». 

      ТВ-Центр

5.30     Марш-бросок (12+).
6.00     Мультпарад. «Крокодил 
              Гена», «А вдруг получится!..»
6.35     «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
7.40     «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». (12+).
9.15      Православная 
              энциклопедия.
9.45      «Бременские музыканты». 
10.10   Фильм - детям. «ПРОПАЛО 
              ЛЕТО».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.30   «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
              ГЕНЕРАЛА». (12+).
14.45   «ПАПАШИ». Комедия. (12+).
16.30   Детективы Татьяны 
              Устиновой. «РАЗВОД И 
              ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+).
17.30   События.
17.45   «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
              ФАМИЛИЯ». Продолжение 
              фильма. (12+).
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.00      События.
0.20      «Временно доступен».(12+).
1.25      «ТИХИЙ ЦЕНТР».  (12+).

      ТВ-Центр

5.40     «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
7.00     «Веселый огород», 
             «Каникулы Бонифация».
7.35     «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
8.10     «Фактор жизни» (6+).
8.45     «ОТТЕПЕЛЬ». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Горько!» (12+).
11.30   События.
11.45   «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
13.35   «Смех с доставкой на дом».
14.20   Елена Воробей в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «МИСС ФИШЕР». Детектив 
             (Австралия). (16+).
17.15   «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 16+.
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «Инспектор Льюис». (12+).
23.55   События.
0.15      «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
              ТЕСТ НА...» Комедия. (16+).
2.05      «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
              ЖИВЫМ». (12+).
3.50     «Тайны двойников». (12+).
5.25      «Доказательства вины. 
             Такая страшная игра» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.35      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ      
              МУХТАРА-2» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА-2» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ-7» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» 
               (16+).
23.30   Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
2.25      «Песня для вашего 
               столика» (12+).
3.30      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА-8» (США) (12+).
5.10      Остросюжетный сериал 
               «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
               ЗАЩИТА» (16+).

НТВ

6.05      Детективный сериал 
              «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» 
              (16+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45      Их нравы (0+).
9.25      «Готовим с Алексеем 
               Зиминым» (0+).
10.00    Сегодня.
10.20    Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок(0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Следствие вели... (16+).
14.15   «Очная ставка» (16+).
15.20   Своя игра (0+).
16.05   Премьера. Остросюжетный 
              боевик «ВТОРОЙ 
              УБОЙНЫЙ-2» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              боевик «ВТОРОЙ 
              УБОЙНЫЙ-2» 
              (продолжение) (16+).
0.15      Дарья Чаруша и Егор 
              Баринов в остросюжетном 
              фильме «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
              (16+).
2.20     Дикий мир (0+).
3.25     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА-9» (США) (12+).
5.05     Остросюжетный сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА» (16+).

НТВ

6.05     Детективный сериал 
              «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» 
              (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото 
             плюс» (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Кулинарные курсы: 
              Италия. Тоскана» с Юлией 
              Высоцкой (0+).
10.50   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2013/2014. 
             «Динамо» - «Волга». Прямая 
              трансляция.
15.30   Чистосердечное признание 
              (16+).
16.05   Премьера. Остросюжетный 
              боевик «ВТОРОЙ 
              УБОЙНЫЙ-2» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              боевик «ВТОРОЙ 
              УБОЙНЫЙ-2» 
              (продолжение) (16+).
0.15     Николай Добрынин, Леонид 
              Громов, Борис Каморзин, 
              Евгения Добровольская 
              в художественном фильме 
              «ГРОМОЗЕКА» (16+).
2.25      «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
3.20      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА-9» (США) (12+).
5.05      Остросюжетный сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Соблазненные Страной 
              Советов». 
11.00   «Мировые сокровища 
              культуры». 
11.15   К 95-летию со дня рождения 
               Ингмара Бергмана. «БЛАГИЕ
               НАМЕРЕНИЯ». 
12.50   Сказки из глины и дерева. 
13.00   «Млекопитающие против 
              динозавров». 
13.55    Г. Гурвич, Л. Разумовская.
              «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖНИК,  
              ИСТИННЫЙ АРТИСТ,
              НАСТОЯЩИЙ УБИЙЦА». 
15.10   «Алгоритм Берга». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ОТЕЦ СЕРГИЙ». 
17.10   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.30   «Западноевропейская 
              музыка эпохи модерна».
18.35   «Тридцатые в цвете». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Смехоностальгия. 
20.15   «Кто мы?». «Как одолеть 
              Бонапарта?» 
20.40   «Искатели». 
21.25   К юбилею Зинаиды Кириенко. 
                «СОРОКА-ВОРОВКА». 
22.45   «Линия жизни». 
23.40   Новости культуры.
0.00      К 95-летию со дня рождения 
               Ингмара Бергмана. «БЛАГИЕ 
                НАМЕРЕНИЯ». 
1.30      С. Прокофьев. Сюита 
              из музыки балета «Ромео и 
              Джульетта». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
12.05   «Легенды мирового кино». 
              Изольда Извицкая. 
12.30    Россия, любовь моя! 
              Ведущий Пьер Кристиан 
              Броше. «Татарский 
              Сабантуй». 
13.00   «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
              Художественный фильм 
              (Ленфильм, 1974). Режиссер 
               Н. Кошеверова. 
14.20   «Высокая горка». 
14.45   «Тайная жизнь мышей». 
15.35   Гала-концерт в Дрездене. 
              «Веселая вдова».
17.05   «Послушайте!» Вечер 
              Оксаны Мысиной в 
              Московском 
              международном Доме 
              музыки.
18.05   «Искатели». «Русское 
              Зазеркалье Льюиса
               Кэрролла». 
18.50    Коллекция Петра 
              Шепотинника. 
              «Баталовское». Алексей 
               Баталов. 
19.35    «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
21.10    Бомонд в Доме актера.
22.10    «Шедевры мирового 
               музыкального театра». 
               Балеты Ролана Пети. «МОЯ 
               ПАВЛОВА».
23.35    «Людовик ХV - чёрное солнце»
1.05      «Тайная жизнь мышей». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Знакомьтесь: мужчина! 
             (16+).
7.30     Дачные истории 2013. (0+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.40     Красота требует! (12+).
9.35     «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
             (12+). 
18.00   «Жёны олигархов» (16+).
19.00   «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ», 4 
              серии (16+). Мелодрама. 
              Украина, 2011 г.
22.30   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «АЛЕКС И ЭММА» (16+). 
              Комедия. США, 2003 г.
1.25      «В 22.30 ЛЕТОМ» (16+). 
              Драма. США - Испания, 
              1966 г.
3.05      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
              Телесериал. Бразилия - 
              Индия, 2009 г.
5.00      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). Телесериал. Россия, 
              2010 г.
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
             (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30    «Профессии. Шефы» (16+) 
            Документальный цикл.
7.00    Знакомьтесь: мужчина! 16+
7.30    «Достать звезду» (16+).
8.00    Полезное утро (0+).
8.30    Города мира (16+).
9.05    Спросите повара (0+).
10.05  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
             (12+). Телесериал. Турция, 
             2011 г.
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
19.00   «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+). 
             Мелодрама. 
             Великобритания, 2012 г.
22.30  «Жёны олигархов» (16+).
23.00  «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.30   «ЗА ШКУРУ 
              ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+). 
             Детектив. Франция, 1981 г.
1.30     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
             Телесериал. Бразилия - 
             Индия, 2009 г.
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
             (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30     «Профессии. Ищу себя» 
             (16+) 
7.00     Знакомьтесь: мужчина! 
             (16+).
7.30     «Достать звезду» (16+).
8.00     Полезное утро (0+).
8.30     Дачные истории (0+).
9.05     Красота требует (12+).
10.05  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 12+
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ  
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.00   «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+).
              Мелодрама. 
              Великобритания, 2012 г.
21.20   «БЕЗ МУЖЧИН» (16+). 
             Лирическая комедия. 
             Россия, 2010 г.
22.50   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
23.30  «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
             (16+). 
1.25     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.00     Мужчины как женщины.16+
5.00     «Папарацци. Охота на 
              звезду». (16+).
6.00     Дачные истории (0+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». 
12.20   Большая семья. Наталья 
              Селезнева и Владимир                
              Андреев.
13.15   Пряничный домик. «Резная 
              икона». 
13.40   90 лет со дня рождения 
              Михаила Пуговкина. 
              «ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯ 
              КОСА».
15.05   «Пешком...» Москва водная». 
15.35    Государственный 
              академический 
              русский народный 
              хор им. М.Е. Пятницкого и 
              Государственный 
              академический ансамбль 
              народного танца им. Игоря
               Моисеева. Концерт в КЗЧ.
16.30   Гении и злодеи. 
16.55   «Стать мужчиной в Африке». 
17.50   К 80-летию со дня 
               рождения Элема Климова.  
                «Наши души летят к    
                невозможному...» 
18.30   «АГОНИЯ». 
20.55   «Романтика романса». 
21.50   «Александр Домогаров». 
              Авторская программа 
              Виталия Вульфа «Мой 
              серебряный шар».
22.35   Александр Домогаров в 
               спектакле Андрея 
               Кончаловского «ДЯДЯ ВАНЯ» 
1.00     Гарри Конник. 

07.00  «Озорные анимашки»  
             Мультипликационный 
             сериал
07.30   Повтор программы 
             «Прямой эфир». Погода. 
             Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Поцелуй сквозь стену» 
13.30   «Универ»
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Реальные пацаны» 
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Универ»
16.00   «Универ»
16.30   Универ»
17.00   «Универ»
17.30   «Универ»
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   «Страна в Shope»
23.30   «Дом 2. Город любви»  
              Реалити-шоу           
00.30   «ДОМ-2. После заката»   
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00   «Славные парни» Драма, 
              США, 1990 г.
03.50   «Иствик» Сериал
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.40   «Саша + Маша». Лучшее
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
06.30   «Лунатики» 
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
09.00   «Спортлото +»
09.20   «Пингвины из 
             «Мадагаскара»» 
09.45  «Лото Миллион» и «Первая 
             Национальная лотерея»
10.00  «Два с половиной повара. 
             Открытая кухня»
10.30   «Фитнес»
11.00   «Школа ремонта»
12.00   «Деффчонки»
12.30   «Деффчонки»
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «COMEDY БАТТЛ. 
15.00   «Реальные пацаны»
15.30   «Реальные пацаны»
16.00   «Реальные пацаны»
16.30   «Реальные пацаны»
17.00   «Москва 2017» 
19.05   «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   КИНО по воскресеньям: 
             «Обитель зла 3» Боевик, 
21.50   «Наша Russia»
22.20   «Наша Russia»
23.00   «Дом 2. Город любви»          
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Вышибалы».
02.15   «Дом 2. Город любви»  
03.15   «Необъяснимо, но факт»
04.15   “Счастливы вместе” 
04.45   “Счастливы вместе” 
05.15   “Счастливы вместе” 
05.45   «Саша + Маша». Лучшее
06.00   «Планета Шина»
06.20  «Про декор»
07.00   Окончание программы
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Для вас сейчас «чувство плеча», союз 
друзей и родных - важная составляю-
щая успеха, и на этой неделе у вас на-
мечается немало поводов порадовать 
себя и своих близких. Открытость, 
доброжелательность, активность в 
общении будут способствовать улуч-
шению настроения и отношения к 
происходящему. 

Время новых начинаний и встреч. Об-
щение, поездки принесут внутреннее 
обновление, помогут вам поднять-
ся над суетой. Нужно быть готовыми 
к тому, что придется действовать и 
принимать решения очень быстро. 
Времени на раздумья и раскачку у вас 
просто не будет. 

Пришло время выйти из тени и дей-
ствовать, особо не оглядываясь назад 
и по сторонам. Анализировать и взве-
шивать все будете потом. А пока стоит 
чаще воздерживаться от суеты и боль-
ших трат, не соблазняться кредитами 
и не связываться с долгами. Пусть все 
идет своим путем. 

Пробил наконец-то ваш счастливый 
час. Не скромничайте, вовсю демон-
стрируйте себя и свои успехи, не бой-
тесь разумного риска, расширяйте 
сферу деятельности. Однако 9 и 14.07 
бдительности не теряйте - ваши недо-
брожелатели могут активизироваться.

Сейчас вам не стоит приниматься за 
какие-либо новые дела. Это время при-
носит потребность в уединении. Раз-
мышления о причинах и истоках про-
исходящего приведут к пониманию 
собственных ошибок. Это вас вдохновит 
и укрепит духовно. В этот период стоит 
также уделить внимание здоровью.

Постарайтесь не брать на себя больших 
и ответственных дел, ограничьтесь со-
ветами, делитесь опытом, стройте дол-
госрочные планы. Инициатива может 
быть наказуема - больше полагайтесь 
на помощь старых и новых друзей, еди-
номышленников. Так вам все будет уда-
ваться намного легче.

Многим из вас в эти дни приходится кру-
титься как белке в колесе, но, увы, дале-
ко не всегда ваша бурная деятельность 
приведет к желаемым результатам. И 
временами кто-то из вас может почув-
ствовать себя буквально на грани срыва. 
После 10.07 будьте внимательнее к по-
ступающим предложениям.

Сейчас вы в отличной форме, так что не 
теряйте времени даром. Встречи с инте-
ресными людьми, новые идеи, путеше-
ствия, новые деловые предложения - все 
это, несомненно, сделает вашу жизнь 
еще более насыщенной и интересной. А 
уже после 10.07 многие из вас будут го-
товы к еще более смелым решениям.

Внимательность и скрупулезность - ваши 
ключи к успеху в этот период. На данном 
этапе у вас, возможно, и получится раз-
грести весь имеющийся ворох проблем 
и забот, но сделать паузу вряд ли удастся, 
хотя, безусловно, накопленная усталость 
будет постоянно напоминать о себе. 

Этот период обещает стать для Козе-
рогов довольно спокойным. Они будут 
очень уверены в себе, в своих действиях 
и мало зависимы от мнения окружаю-
щих. Обстоятельства могут предоста-
вить вам шансы с пользой применить 
свои навыки, знания, установить важные 
деловые или личные контакты. 

Предстоит потрудиться не покладая рук, 
но принятие ответственных решений и 
начало новых дел лучше отложить на не 
очень далекое будущее. До 9.07 вам сто-
ит быть особо осмотрительными, чтобы 
не пришлось убедиться на собственном 
опыте, что где тонко, там и рвется.

Может быть, планка, которую вы себе 
определили, оказалась слишком высо-
ка для вас? Не поддавайтесь подобным 
мыслям и не пытайтесь переложить 
часть проблем на чужие плечи. Сейчас 
ваш духовный, интеллектуальный и эко-
номический потенциал может достичь 
высочайшего уровня.
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Обустройство и ремонт



АРЕНДА прицепов от 250 
р. сутки Клин-9 дверная 

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

БМВ-3 недорого 97гв                                  ■
8-903-53-30-56

ВАЗ-2104 2002 г. пробег 90 т.  ■
цвет темно-зеленый сост. хор.75 
т.р. торг 8-926-950-37-63 Артур

ВАЗ-21099 1999 г.в. 60000, т.  ■
8-926-764-83-94 Иван

ВАЗ-21099 2004 г.в. графит мет.  ■
пр.120т.км. 8-903-235-72-63

ВАЗ-21099 2004г.в. в хо- ■
рошем состоянии ц. 95 т.р.                            
8-985-430-58-59

ВАЗ-2110 01г 50т                            ■
8-906-774-46-43

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

ВАЗ-2111 2003г.дв. 1,5 ,16 кл.  ■
цвет серебро цена 100 т.р. торг                         
8-925-050-83-60 Алексей

ВАЗ-2111 2007г.в. пробег 94  ■
т.км. серебристый металлик 
передние электростеклоподъем-
ники подогрев передних сидений 
музыка сигнализ. зим. резина 
на дисках цена 160 т.р. торг                                     
т. 8-909-660-16-05

ВАЗ-21113 2000гв 1,5 16 кл.  ■
серый хор. сост. эл. стекла 94 л.с. 
литье т. 8-963-772-40-64

ВАЗ-2112 2003г. красная 8 кла- ■
панный, на газе т.8-926-693-37-63

ВАЗ-2115 2003.                                ■
8-965-105-26-66

ГАЗ-3110 99г. дв.402 серый  ■
отл. сост. вложений не требует 
65000р. торг т. 8-963-772-40-64

ГАЗЕЛЬ-330202 2004 г. фургон  ■
4 м цвет белый сост. хор. 225 т.р. 
торг 8-926-950-37-63 Артур

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

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г. цвет спе- ■
лая вишня пр. 100т. 1 хозяин не-
битая некрашенная люкс цена 170 
т.р. торг    т. 8-916-440-25-82

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 гв 1,6 л цвет  ■
синий 1 владелец цена 200 тр торг    
т. 8-903-190-01-80 Нина

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

КРОССОВЫЙ мотоцикл ТТР-110  ■
новый т. 8-916-840-09-36

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

ЛАДА-ПРИОРА 10 г. хетчбэк  ■
серый пр. 45 т. дв. 1.6 16 кл. ГУР 
1 п.б. сигнал. прот. тум. муз. 
партроник эл. зеркала ц.з. 2сп. 
260000, торг 8-905-524-36-53

МИНИ-ТРАКТОР Беларусь                          ■
т. 8-967-075-45-98

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  ■
ПИНИН 2000г.в. 216т.
км.330т.р.903-226-06-33

МОСКВИЧ-412 на запчасти                        ■
т. 8-905-771-23-62 Юра

НИССАН JUKE 2012.                                 ■
8-965-105-26-66

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

ПЕЖО-307 2007гв пробег 65ткм  ■
электропакет парктроник состоя-
ние отл зимняя резина в подарок          
8-916-816-60-01

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

№ 26 (518) 6 июля
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для л/а-от 
250 р. сут. Аренда прицепа на 

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

фирмы 24часа 8-909-155-69-81,                       
8-909-155-76-46

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

г. Клин, ул. Мира, 3, оф. 309, 3 этаж
 8(49624)6-55-04, 8-926-179-39-80

- кадастровая съемка земельных  участков
- изготовление межевых планов
- изготовление технических планов
- топографическая съемка 
- оформление документов

ПЕЖО-ПАРТНЕР-ТИПИ 09г  ■
красная, дизель 400т торг                                     
8-962-940-57-99

СРОЧ выкуп авто                                        ■
8-926-238-96-25

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г. дв.1.6  ■
110л.с. цв.серебро пр. 105т.км. ц. 
350т.р. 8-903-175-66-93

ФОРД-МОНДЕО 2,5 04г.  ■
вишня-мет механ. сост отл                                 
8-905-520-86-47 

ФОРД-ФОКУС-3 2013гв 5т км на  ■
гарант 590тр 8-903-500-88-10

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2002г. немец  ■
турбодизель зеленый мет. МКПП 
ц.з. ст.под. 230т.р. 962-968-75-61

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2010г.в. пр.  ■
65000 км ц. 420т. 926-285-39-96

ХОНДА-ЦИВИК 2010г.в. 650т.р.  ■
торг т. 8-926-285-39-96

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1997г. 140т  ■
км 115тр 8-926-276-90-36

ЭКСКАВАТОР ЭО3322,                                      ■
т. 8-903-963-21-09

FIAT TIPO 90 40т                            ■
8-906-774-46-43

KIA SPECTRA 2007 г.в. 1,6 крас- ■
ный, сост. отл. 300 т.р. срочно торг                    
8-926-272-57-33

RENAULT LOGAN 07гв 77 т км  ■
дв 1,4 ГУР подушка МР3 сигна-
лиз.кондиц. резина на дисках 
233000р.     т. 8-903-762-32-22 

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

VOLKSWAGEN GOLF 3  ■
GT 1992г.в. 1,8 дв. 100 т.р.                                
тел. 8-903-101-38-55

VW-ГОЛЬФ-3 1996 г. ц160  ■
т. красн кондиц. МП-3,                                
8-967-183-18-69

VW-ПАССАТ Б5+ 02г. 1,8  ■
т.170л.с. чер./хр. 380т.                                            
8-906-052-28-51

1КВ 40м Соголево903-201-50-88 ■
1К. КВ 16/17, 38,8/19,1/7,5 Голу- ■

бое 3500 т.р. св. 8-963-784-57-50
1К. КВ кирпич Клин-9 3 эт. с  ■

мебелью+гараж 8-963-771-16-33
1К. КВ Клин Ленинградское ш.  ■

44 (6-й) 1/5 сост. среднее 1,8 млн. 
срочно торг! 8-909-162-22-41

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

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

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

2К. КВ 3 эт. подвал, кирпич.  ■
центр к-р Мир 8-963-771-16-33

2К. КВ Высоковск                                   ■
8-903-172-12-85

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

2-К.КВ. изол. улучш. планир. ул.  ■
Дурыманова,4, 8-915-373-42-73

2-К.КВ. на ул. Мира сталинка  ■
60 кв.м. 4/4 балкон с ремонтом и 
мебелью 8-903-735-69-19

2-К.КВ. улуч. планировки 56  ■
кв.м. на центр. усадьбе д. Струб-
ково недорого 8-916-232-41-70

2КВ п.31 Октября                                  ■
8-909-697-88-88

3-К. КВ. 3/4 сталинка ре- ■
монт Клин-5 после 19 ч.                                 
8-967-280-72-56

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

3-К.КВ. Бородинский пр-д. т.  ■
8-926-269-58-56

3-К.КВ. в Решетниково 62 кв.м.  ■
2500000 торг 8-909-656-24-75

3-К.КВ. в частном доме 2-уров- ■
невая пл. 65 кв.м. 2 лоджии новая 
с отделкой ц. 2800т.р. ул. Пушкина 
10-й пос. 8-926-541-86-87

3-К.КВ. с евроремонтом Клин-5,  ■
срочно т. 8-906-063-55-01

3-К.КВ. ул. Дурыманова, д. 4,  ■
2-этаж 8-903-529-27-41

4К. КВ Клин центр, 2 эт. 70 кв.м  ■
4500 т.р. 8-926-389-30-97

ГАРАЖ ГСК Москвич  ■
т. 8-916-628-55-21,                                                   
8-916-560-92-89

ГАРАЖ ГСК Строит.                              ■
8-963-770-96-90

ГАРАЖ кирп. с подвалом на 10  ■
пос. 230т.р. т. 8-905-702-47-66

ГАРАЖ кирпич. с подвалом  ■
ГСК Строитель ул. 2-я Овраж-
ная собственник 450 т.р.                                       
т. 8-926-283-54-36

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

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  ■

с/т «Русь» 10 мин до озера                                 
8-909-162-22-41

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

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

ДАЧУ +4с. с/т Мичуринец 450 т.  ■
торг 8-926-880-08-09

ДАЧУ СНТ Клин-3 д. Опалево,  ■
дом гараж баня вода свет забор, 
6 с. земли 8-903-138-94-01 2 
млн. р.

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

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

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

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

ДОМ + 25с. Кл. р-н. д. Горки (ж/д  ■
ст. Стреглово) ПМЖ, свет, газ в 
доме подопр. по гр. 2,650 т.р. торг                   
8-909-162-22-41 

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н  ■
д. Доршево, ПМЖ срочно!                                   
8-909-162-22-41

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Влады- ■
кино ПМЖ 1,7, срочно, торг!                         
8-909-162-22-41

ДОМ 10пос недостр 19/8+8с ко- ■
лодец 1100000 8-903-226-31-69

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

ДОМ 200 кв.м г. Клин, ул.  ■
Слободская 10 сот. кирпичный 
свет вода, канализация, водо-
провод, газ 7800000 р. торг                                        
8-963-660-51-46

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 процес-
се, от Клина 17 км. авт. остановка 
рядом круглогодичный подъезд 

8-903-974-07-65 
ДОМ д. Селинское свет газ в  ■

доме 12 сот. ц.2900 т.р. торг сроч-
но 8-903-134-07-76

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

ДОМ летний+6 с. Клин, СНТ  ■
Урожай, свет, вода, срочно!                                 
8-909-162-22-41

ДОМ новый+ 12с. Кл. р-н п.  ■
Решетниково, ПМЖ 7 мин. до 
ж/д ст. 1650 т.р. срочно, торг                                  
8-926-880-08-09

ДОМ Ямуга 19с 8-903-674-36-67 ■
ЗДАНИЕ магазина в пос. Тур- ■

кмен 8-903-165-43-68

ЗЕМ. УЧ. 16 с. СНТ «Ключи» Би- ■
рево свет 900т.р. 8-967-074-12-79

ЗЕМ. уч. 16 сот. СНТ 500 т.р. торг  ■
8-903-778-36-97

ЗЕМ. УЧ. д. Некрасино в д. газ,  ■
свет, асфальт, 10 15с. 800 т.р.                             
т. 8-968-357-45-83

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 14  ■
сот. в деревне Елгозино                                 
8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 30  ■
сот. в деревне Елгозино                                          
8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д. Елгози- ■
но 15 сот. свет 8-926-007-47-77

КОМНАТУ 16.80, 2/9 эт. дома  ■
23 Октября ц. 700 т.р. торг                                        
т. 8-903-234-14-69 

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

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

ПОЛДОМА Мисирево  ■
свет вода газ отличный под.                                       
8-910-471-23-77

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

УЧ-К 15С Елгозино 300т                            ■
8-906-774-46-43

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

УЧАСТОК 12 сот. д. Ивлево Дми- ■
тровского р-на 3 км от Боблово 
недорого 8-909-977-10-17

УЧАСТОК с летним домом  ■
есть свет вода Ольховка-2                              
8-915-043-58-58

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

1-2-3К.КВ, ком-ту499-733-21-01 ■
1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К КВ срочно! 8-967-108-01-12 ■

АГЕНТСТВО недвижимости 
«Успех» поможет продать в мак-
симально короткие сроки по вы-
годной цене вашу квартиру теле-

фон 8-905-515-95-97. 

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

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

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

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ участ район 906-774-46-43 ■
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 964-637-80-00 ■

СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка, 
дома, дачи, квартиры, комнаты 

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

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К.КВ. пос. Чайковского б/по- ■

средников. 8-965-182-69-62

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

1-К.КВ. с быт. техникой и мебе- ■
лью 12 т.р. + эл-во д. Толстяково 
не агентство 8-926-040-98-81

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
В АРЕНДУ кабинет в салоне  ■

красоты за ТЦ «Юбилейный»                    
8-926-541-86-87

В АРЕНДУ кабинет в сало- ■
не красоты за ТЦ Юбилейный                              
8-926-541-86-87

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
МАГАЗИН в пос. Решетниково  ■

300 кв. м 8-903-165-43-68

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

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

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

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К КВ люб сост 8-985-469-51-90 ■
2К КВ люб сост 8-964-704-61-65 ■
2К КВ 8-926-588-69-70 ■
3К КВ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ОБМЕНЯЮ дом на квартиру          ■
8-906-771-42-41

3-К. КВ. сталинка Клин-5 на 2-к. ■
кв. + доплата, после 19 часов.              
8-967-280-72-56

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

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

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

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

ремонт гарантия 8-917-514-30-25

ВИДЕОСЪЕМКА деш                          ■
8-926-849-77-73

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                            ■
8-903-708-77-22

ДОК-ТЫ на дом участок гараж  ■
разр. на стр-во, 8-963-770-24-34

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

КЛАСС электрогитары, объяв- ■
ляет набор по предварительной 
записи 8-495-778-35-85

КОЛЬЦА колодцы септи- ■
ки все виды земляных ра-
бот905-515-73-93

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки ре- ■
монт настройка 8-926-780-99-15

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

КРЕДИТ для физ лиц, ИП и ООО  ■
до 10 млн экспресс-кредит за 1 
час до 1 млн без справок с раб 
495-782-63-68 ООО Агентство А

ЛОГОПЕД психолог осуществл. 
выезд на дом 8-985-166-27-00 

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, рес- ■
ниц, маникюр, педикюр, шеллак, 
плетение волос, тату, боди-арт 
хной, гарантия качество! 8-963-
99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц                            ■
т. 8-968-357-01-61 Анна

ОБУЧИМ мастера по наращива- ■
нию ногтей с трудоустройством в 
салон! 8-963-99-090-99

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- ■
нализация 8-926-276-90-36

РЕМ ШВЕЙНЫХ М                                   ■
8-926-276-90-36

РЕМ. швейн. ма- ■
шин985-726-34-96

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

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

СЕМЕЙНЫЙ психолог  ■
депрессии страхи ВСД                                         
т. 8-903-179-49-01

СОК нони. Здоровье без побоч- ■
ных эффектов 8-926-076-61-12

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 

ТРИКОЛОР Телекарта. Установ- ■
ка, ремонт 8-964-534-84-67

ЭПИЛЯЦИЯ различные  ■
виды. Времен. тату (сов.вр.)                          
8-963-772-66-45

БЫТОВКА дер. 4Х2,5 б/у 2 года  ■
8-905-517-92-68

ЛИЛИИ др. цветы                                  ■
8-916-830-21-84

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

СЕНО продам                                                 ■
8-916-333-22-91

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

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

УЛЬЯ рамки медогонки вощину  ■
8-903-588-49-02

ФОТОАППАРАТ HS10 ■  Япония т. 
8-926-769-72-15

АГРЕГАТЫ радиодетали, прибо- ■
ры дорого 8-916-739-44-34

АИ-95 Аи-92 ДТ 906-774-46-43 ■
АККУМУЛЯТОРЫ электродвига- ■

тели 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

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
8-926-752-64-54

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

БУЛЬДОЗЕРИСТ НА ДТ-75 на  ■
работу з/плата от 1000 р в день                    
8-926-180-43-46

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

В АВТОСЕРВИС в Сол- ■
нечногорске автомаляр, 
специалист по арматурным 
работам 8-926-336-63-34,                                                                       
8-916-354-21-51,8-968-768-94-05

В КУЗНИЦУ требуются: маляр  ■
сборщик подсобный рабочий тел. 
8-(49624)-2-69-14, 2-75-71

В ОРГАНИЗАЦИЮ в связи рас-
ширением требуется специалист 

в отдел продаж (устройство в 
соответствии с ТК, зарплата по 

результату собеседования) теле-
фон: 3-44-60, 8-963-995-38-85 
ВОД. марш.такси.                  ■       

8-903-251-71-21
ВОДИТЕЛИ с кат С,Е  ■

на самосвал полупри-
цеп т. 8-967-196-53-76,                                                               
8-903-190-68-42

грузчики на склад, на постоян- ■
ную работу бех вредных привычек 
гражданин РФ оформление по ТК 
РФ, график работы с 9-00 до 18-
00 телефон 8-926-907-94-66

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК  ■
на склад, график 5/2                                                   
т 8-916-142-34-81

ДВА ПРОДАВЦА кваса медкниж- ■
ка обязательна 8-903-162-87-42

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери                       ■
8-906-776-99-99 от 30лет

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ в службу  ■
эвакуации и техпомощи. Знание 
Москвы, авто, ПК обязат. З/п 
по рез. собеседования. Офис в 
Клину 8-499-347-16-28 предвари-
тельное резюме 3471628@mail.ru

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ служба ООО  ■
Ангел приглашает к сотрудниче-
ству водителей с личным авто, 
гр. свободный 8-926-086-21-92 
Сергей

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ за- ■
работок 20 тысяч в неделю                                 
8-903-622-43-86

ДОЯРКА и пастух с проживани- ■
ем  т. 8-903-712-07-62

ЕДИНОРАЗОВО помогу по  ■
хозяйству т. 8-925-133-74-24                
Наталья

МАГАЗИНУ «Удачная покупка»  ■
продавец, т. 7-97-35

МАСТЕР участка по отгрузкам;  ■
сторож-охранник, звонить до 
17.00 кроме субботы и воскрес.                                     
т. 8-916-907-08-16

МАСТЕРА по обработке акрило- ■
вого камня гр РФ 25-45лет без в/п 
приветствуются навыки красноде-
ревщика 8-903-151-54-32

МОНТАЖНИКИ вентиля- ■
ции и кондиционирования                                         
т. 8-925-094-13-54

НА АЗС заправщики уборщицы          ■
т. 8-903-551-38-76

НА АЗС требуются заправщики  ■
8-903-259-50-97

НОВЫЙ набор менеджеров и  ■
консультантов в информационный 
центр 8-929-620-76-00

ООО «КАСКАД» требуются груз- ■
чики упаковщики мужчины полный 
соцпакет т. 495-739-89-47

ООО ПЛАСТКОМ требуются  ■
грузчики с правами карщика, 
сбрщик окон ПВХ, менеджер зар-
плата по итогам собеседования                         
8-916-605-77-52 

ОПЕРАТОР на АЗС 8-905-776- ■
05-45, звонить с 9.00 до 18.00 ч.

ОПЫТНЫЕ строители                        ■
8-903-155-92-72

ОПЫТНЫЙ обтяжчик в  ■
цех метал. дверей гр. РФ                                  
8-925-120-80-36

ОФИС, административная рабо- ■
та от25 лет 8-905-716-10-40

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

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

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

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

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

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

УЧ-К 8 сот. СНТ Дан- ■
ко т. 8-916-628-55-21,                                                  
8-916-560-92-89

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

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

ЧАСТЬ дома по улице Се- ■
строрецкая со всеми удоб-
ствами с земельным участком                                  
8-926-754-86-53

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОПОГРУЗЧИК 40810 гр.п.5 т  ■
на ходу 150т.р. 8-906-785-52-85

АВТОСАЛОН купит авто гидро- ■
циклы квадроциклы на выгодных 
условиях. 8-965-105-26-66
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

ИЩУ РАБОТУ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

В целях обеспечения со-
хранности подземных га-
зопроводов, после оформ-
ления в установленном 
порядке в местной админи-
страции муниципального 
образования разрешения 
(ордера) на проведение 
земляных работ и до их на-
чала, необходимо:

1. Получить в филиале 
ГУП МО «Мособлгаз» «Клин-
межрайгаз» письменное 
разрешение на производ-
ство земляных работ вбли-
зи газопроводов.

2. Не менее чем за 3 ра-
бочих дня до начала работ 
пригласить представителя 
филиала ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз» на 
место производства работ 
для указания трассы газо-
провода и осуществления 
контроля за соблюдением 
мер по обеспечению со-
хранности газораспредели-
тельной сети.

При земляных работах в 
непосредственной близо-
сти от газопровода или над 
ним будьте особенно осто-

рожны – работы необхо-
димо производить только 
вручную, применять удар-
ные и землеройные меха-
низмы запрещается.

ПОМНИТЕ! Повреждение 
подземного газопровода 
грозит авариями и несчаст-
ными случаями. 

ЕСЛИ ВЫ ПОВРЕДИЛИ 
подземный газопровод или 
ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ 
ГАЗА, срочно вызовите ава-
рийную службу газового хо-
зяйства. 

 До прибытия бригады к 
месту аварии не допускайте 
посторонних лиц, не курите 
и не пользуйтесь огнем.    

Филиал ГУП МО «Мос- 
облгаз» «Клинмежрайгаз»

Аварийная служба:    04 (с 
мобильного телефона 040 
или 112),  или в  г. Клину  
8 (49624) 2-70-89,  в г. Сол-
нечногорске 
8 (4962) 64-36-61

 
Телефон доверия          
8 (495) 597-55-69
Телефон горячей 
линии 8-800-200-24-09

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  
НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ, 
БЕТОННЫЕ, 

КЕРАМЗИТОВЫЕ 
И ПЕНОБЛОКИ

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

ВАМ НУЖНЫ БЛОКИ

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

ИЩУ РАБОТ единоразово помогу  ■
по хоз-ву 8-925-133-74-24 Наталья

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

ВАННА под ключ                                           ■
8-963-722-18-90

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

ВОДОПРОВОД от колодца к  ■
дому устр. утечек установка на-
сосов водомеров отопление 
канализац. свароч. работы                         
8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитка автона- ■
весы 8-925-504-79-14

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

ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ! Пред-
лагаем услуги на изготовление 

мет. дверей, гар. ворот, решеток 
быстро, качественно, недорого                             

8-495-662-22-15 
ДОМА из профилирован- ■

ного бруса 8-916-199-90-09                         
8-964-700-28-75

ДОРОЖНОЕ строительство асф.  ■
крошка, трот. плитка, доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

ДОСТАВКА щебень песок ПГС  ■
торф 8-926-589-14-49

ЖЕНЩ. ГР.РФ ремонт маляр- ■
ка штукатурка 8903-547-43-84        
Надежда

ЗАБОР профлист рейка сетка                        ■
т. 8-903-627-22-24

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

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

ИЗГОТОВЛЮ любую мяг- ■
кую мебель кухни шкафы-
купе прихожие, перетяжка 
ремонт 8-905-500-59-45,                                                         
8-916-028-25-10

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

КЛАДКА каминов печей барбе- ■
кю,  т. 8-906-741-14-48

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

КОЛОДЦЫ круглый год                  ■
8-964-591-12-55

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики ремонт чист- ■
ка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики тран- ■
шеи углуб. ремонт кольца                       
8-965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водо-
провод канализация дренаж                                
8-965-145-19-09

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

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

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-926-011-71-51

КОПКА чистка колодцев септи- ■
ков недорого 8-926-011-71-51

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

КРОВЛЯ гаражей                                   ■
8-909-657-48-70

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

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

МЕТ. ДВЕРИ заборы и др. любой  ■
сложности 8-926-714-09-38

МУЖ НА ЧАС сантехника элек- ■
трика окна двери полы мебель и 
многое другое 8-903-966-06-35

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

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

ОКНА ремонт 8-916-802-26-00 ■
ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■

хаус имитац. бруса вагонка                              
8-925-504-79-14

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

ПЛИТКА 8-965-236-48-74         ■
Михаил

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

БЛОКИ керамзитобетонные  ■
пескобетонные 8-915-298-81-83, 
8-925-307-17-20

БЛОКИ керамзитобетонные, 
фундаментные и пескобетонные 
блоки 20х20х40 цемент М500 до-

ставка т. 8-903-222-68-66 
ДРОВА березовые                                  ■

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

8-915-313-44-43

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

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

ДРОВА колотые                                                       ■
тел. 8-925-355-51-50

ЗЕМЛЯ песок торф щебень на- ■
воз 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                              ■
8-906-721-14-57

ТОРГОВЫЙ павильон                               ■
8-926-958-01-05

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ 916-611-11-94,           ■

2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-683-58-49 ■
АВТОБУС 18 мест театры свадь- ■

бы концерты 8-965-198-68-69

ДАРЮ котенка бело-серый  ■
мальчик к лотку приучен 2 мес. 
8-925-515-74-84

КОЗЛЯТА от молочных коз комо- ■
лые недорого 8-903-737-94-29

КОТЯТ в добрые руки, к лот- ■
ку приучены 8-926-422-28-77,             
3-22-35

ОТДАМ котика в добрые руки  ■
8-905-769-03-93

ОТДАМ котят в добрые руки,  ■
едят все, к лотку приучены т. 
8-985-726-36-39

ОТДАМ красивых котят в добрые  ■
руки т. 3-22-35

ШИНШИЛЛА мальчик красивый  ■
забавный зверек не кусается цена 
5 т.р. 8-967-072-65-57

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

ЯРКИ и баранчики от 4 до 7          ■
т. руб. т. 8-905-714-80-98

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бор- ■
товой 6 м до 5 тонн т. 8-903-000-
30-99

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ 4м т. 8-929-585-80-06  ■

Сергей
ГАЗЕЛЬ недорого                                   ■

8-968-636-89-02

ГАЗЕЛЬ недоро- ■
го8-905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■
8-925-858-95-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ изотермиче- ■
ский фургон до 3т. 925-040-06-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Мерседес- ■
макси т. 8-926-344-25-33,                     
8-916-944-99-28 Александр

ДОСТАВКА ЗИЛ навоз торф  ■
земля песок ПГС гравий щебень 
асфальтовая крошка дрова                       
8-903-011-02-54

КАМАЗ 1-12м3 Доставка кир- ■
пичный бой щебень гравий керам-
зит песок ПГС земля торф навоз 
8-905-727-59-59

КАМАЗ Зил ПГС торф пе-
сок навоз грунт щебень бой                           

8-903-275-83-11

КАМАЗ зил экскаватор песок  ■
ПГС торф грунт мусор и др. Пруды 
траншеи 8-903-963-21-09

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

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

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

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

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

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  ■
навоз камаз зил 8-903-297-70-81 
Юрий

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

ЭВАКУАТОР кран-манипулятор  ■
6т 8-918-097-34-77

ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ» са- ■
мосвал, камаз, зил, песок, ПГС, 
щебень, гравий, торф, земля, 
грунт, вывоз мусора, асфальтовая 
крошка 8-903-708-70-73

ЭКСКАВАТОР грунт торф песок  ■
навоз щебень 8-915-298-81-83,                   
8-925-307-17-20

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

РЕМОНТ кв. стен, по- ■
лов потолков сантехн. эл-ка                                 
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир и до- ■
мов быстро качественно не-
дорого 8-906-744-20-00,                                                
8-925-858-58-20 Ахмед 

РЕМОНТ квартир малярные ра- ■
боты шпаклевка покраска поклей-
ка обоев 8-926-365-33-29

РЕМОНТ квартир офисов ди- ■
зайн подбор доставка материалов 
т. 8-963-722-18-90

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 ■
РЕМОНТ реконстр. домов бань  ■

дач изгот. срубов внутр. внеш. от-
делка фундаменты заборы крыши                    
8-961-343-90-13

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

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

СТРОИМ бани дома при- ■
стройки из бруса каркас фунда-
мент крыши сайдинг. Местные                            
8-967-147-50-60

СТРОИМ дома коттеджи бани  ■
забор отмостка укладка брусчатки 
8-963-722-18-90

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                                               ■
8-916-802-26-00

СТРОИТЕЛЬСТВО до- ■
мов бань беседок хозблоков                                   
8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гара- ■
жей, хоз.блоков, кровли, заборов                     
8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО укладка  ■
ламината потолки ПВХ утеп. 
откосы отделка балконов ото-
пление. 8-926-122-95-37,                                                                
8-967-216-49-20

УКЛАДКА ламината                              ■
8-903-116-68-34

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

ЦИКЛЕВКА половой до- ■
ски паркета покрытие ла-
ком т. 8-960-718-36-05,                                                              
8-903-801-01-81

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК т. 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг качество т. 8-916-328-73-60

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеходом Татра 
песок щебень грунт торф на-
воз доставка МАЗ 20 тонн                               
8-916-620-20-45

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

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности, гаран-
тия, качество,большой опыт рабо-
ты 8-925-801-10-07

БУДЕМ рады построить дом,  ■
баню из бруса, бревна, карк-щит. 
покрыть крышу, сделать забор за-
лить фундам 8-963-770-32-74

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

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

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

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

ОХРАННИКИ в детский оздоро- ■
вительный лагерь «Вымпел» пос. 
Зубово 8-929-624-73-17

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

ПАРИКМАХЕР 90340,                             ■
8-926-433-86-62

ПИЛОРАМЩИК жилье                          ■
8-906-721-14-57

ПОДСОБНЫЙ рабочий в цех ме- ■
таллических дверей гражданство 
РФ т. 8-967-107-63-46

ПОМОЩНИК на двери                           ■
8-906-701-13-13

ПРИГЛАШАЕМ активных- ■
зарабатывать деньги                            
8-929-613-40-90

ПРОДАВЕЦ в летнее кафе (са- ■
хар. вата, коктейли) медкнижка                 
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ в магазин мо- ■
тотехники, срочно! т. 2-45-10,                         
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  ■
«Золотой телец» ул. Московская 
2а 3-13-07, 8-916-444-22-64

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

ПРОДАВЕЦ в отдел бытовой  ■
химии, магазин «Десяточка» Х по-
селок 6-51-51, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в отдел цветы, с  ■
опытом работы т. 8-967-181-22-29

ПРОДАВЕЦ женской одежды  ■
срочно с опытом работы 8-916-
621-89-47

ПРОДАВЕЦ т. 8-965-257-04-82 ■
ПРОДАВЕЦ цент рынок                   ■

8-926-958-01-05
ПРОДАВЦЫ в магазин продук- ■

ты на Высоковск з/пл. высокая                        
т. 8-906-055-15-42

ПРОДАВЦЫ в хлебобулочный  ■
магазин 8-985-769-74-67

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                    ■
8-903-139-80-42

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                    ■
8-926-836-32-87

СБОРЩИКИ элитных дверей  ■
установщики с опытом работы 
граждан ближнего зарубежья не 
беспокоить т. 8-963-782-89-89

СВАРЩИКИ обтяжчики высокая  ■
з/п 495-782-69-75,8-926-120-
62-44

СВАРЩИКИ обтяжчики гражда- ■
не РФ т. 8-903-694-90-40

СВАРЩИКИ, решеточники                ■
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники              ■
8-926-836-32-87

СРОЧНО сварщики металличе- ■
ских дверей т. 8-967-107-63-46

СТРАХОВЫЕ агенты в Росгос- ■
страх 2-03-09

СТРОИТЕЛИ 8-903-155-92-72 ■
ТОРГОВЫЙ представитель на  ■

Клин и Кл. р-он т. 8-926-118-18-99
УПАКОВЩИЦЫ на временную  ■

и постоянную работу 7-85-24,           
8-916-166-87-53

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

ФИРМЕ стальные двери требу- ■
ется бухгалтер т. 8-903-217-28-53,     
8-903-720-81-44

ФЛОРИСТ требуется                             ■
т. 8-926-408-20-15

ШВЕИ с опытом раб                      ■
8-903-555-25-09
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Аренда спецтехники 
требует рассудительности

Сдачей в аренду спец-
техники сейчас в Клину 
занимается немало 
компаний.

Большинство клинских 
предприятий имеет в сво-
ем распоряжении агрегаты 
специального назначения 
для работы и исполнения 
своих заказов, а в свобод-
ное время они дают технику 
в аренду. Только не у всех 
есть то, что нужно клиенту. 
Например, у грузовых авто-
транспортных предприятий 
имеются грузовики и авто-
краны, погрузчики, тягачи. У 
фирм, занимающихся пасса-
жирскими автоперевозками, 
соответственно, в наличии 
автобусы и другие автомо-
били различной вместимо-
сти. Фирмы по производству 
строительных материалов в 
своем распоряжении имеют 
бетоновозы, бетононасосы, 
самосвалы разной грузо-
подъемности.

Так как сейчас в Клину 
есть выбор спецтехники 
самого разнообразного на-
значения, то прежде, чем ее 
заказывать в аренду, следует 
продумать режим ее работы. 
Обычно автоспецтехника 
сдается в почасовую аренду. 
Поэтому важно знать вре-
мя, с которого начинается 
отсчет, - с выезда с терри-
тории базы или приезда, 
например, на загородный 
участок. Во втором случае в 
зачет не идет время простоя 
в автомобильных пробках. 
Если заказывается техника 
для перевозки каких-либо 
грузов, то для того, чтобы 
она нигде не простаивала, 
следует предварительно 
договариваться обо всем 
режиме работы заказанной 
техники на месте погрузки, 
а потом обеспечить быструю 

разгрузку.
В Клинском районе мно-

гие арендодатели спецтех-
ники знают специфику ее 
использования, а потому на-
зывают среднюю цену сразу 
за выполняемый объем ра-
бот. Правда, эта цена может 
быть скорректирована, чаще 
- увеличена по факту выпол-
нения заказа.

Перед тем как арендовать 
необходимую для чего-либо 
технику, нелишне будет об-
звонить как можно больше 
фирм, чтобы сравнить усло-
вия аренды и цены. Зная 
друг о друге многое, фирмы-
конкуренты или частные 
лица предлагают спецтехни-
ку аналогичного качества, но 
по меньшей цене. Правда, не 
следует забывать, что цена 
ниже разумного предела на 
основные операции должна 
насторожить, к тому же она 
не гарантирует, что стои-
мость всех выполненных 
работ будет ниже, чем у кон-
курентов.

Никто, а тем более вла-
дельцы дорогостоящей 
спецтехники не работают 
себе в убыток, а, наоборот, 
желают как можно быстрее 
окупить затраты на приоб-
ретение своей техники и 
получение прибыли. Беря в 
аренду машины по низким 
расценкам, можно получить 
либо оборудование низкого 
качества и сильно изношен-
ное, либо дополнительную 
оплату услуг по фактическо-
му объему выполненных ра-
бот. В итоге или работа будет 
выполнена некачественно, 
или в итоге не удастся не 
только сэкономить, но и 
придется переплатить лиш-
нее. Поэтому при аренде 
автоспецтехники следует 
быть внимательнее и рас-
судительнее.

Техника специального 
назначения нужна для 
выполнения задач, 
с которыми трудно 
справиться, используя 
обычный инструмен-
тарий.

Выкопать котлован под 
фундамент с подвалом лопа-
тами можно. Однако экска-
ватор сделает это быстрее. 
Специалисты разделяют 
технику специального на-
значения на автомобильную, 
подъемную, строительную, 
коммунальную, дорожную, 
сельскохозяйственную.

Правда, почти вся спецтех-
ника создается на базе авто-
мобильных или тракторных 
шасси и по сути является 
автомобильной. Конкретно 
же к автомобильной спец-
технике относят грузовые 
машины для перевозки осо-
бых грузов - автоцистерны, 
бензовозы, лесовозы и т. п. 
грузовики. Некоторые из 
них снабжены специальны-

ми креплениями для особых 
грузов, дополнительными 
механизмами, например, 
для выгрузки сыпучих мате-
риалов или закачки и пере-
мешивания жидкостей.

В класс подъемной спец-
техники включены краны-
манипуляторы, гидрома-
нипуляторы, гидролифты, 
гидроборта и автовышки. 
Уже этот набор дополни-
тельных механизмов пока-
зывает, что такая спецтех-
ника предназначена для 
погрузки-выгрузки и транс-
портировки грузов. Подъем-
ное оборудование позволя-
ет на погрузо-разгрузочных 
работах свести ручной труд 
до минимума. А благода-
ря тому, что современные 
краны-манипуляторы раз-
личной грузоподъемности 
имеют небольшие размеры 
при большом вылете стре-
лы, обеспечивается высокая 
производительность труда. 
Так как чаще всего краны-
манипуляторы смонтирова-

ны на грузовых автомоби-
лях, то не обязательно для 
перевозки многих грузов 
заказывать еще и грузовик 
или автокран, что позволяет 
сократить расходы на арен-
ду спецтехники.

Все названные агрега-
ты активно используются 
в строительстве. Однако 
специалисты все равно вы-
деляют строительную спец-
технику как класс. К ней они 
добавляют еще экскаваторы, 
подъемные краны, погруз-
чики, агрегаты по доставке 
бетона, битума, тому подоб-
ных грузов.

Коммунальной эксперты 
называют такую спецтехни-
ку, которая применяется для 
благоустройства, уборки и 
расчистки территорий. Поэ-
тому такие машины, как му-
соровозы, поливомоечные, 
подмета льно-у борочные, 
илососные, каналопромы-
вочные, пескоразбрасываю-
щие, больше сосредоточены 
в коммунальных предпри-

ятиях, куда и следует обра-
щаться, чтобы арендовать их 
для своих нужд.

Часть коммунальной тех-
ники используют дорожники. 
Однако на строительстве, ре-
монте и обустройстве дорог 
работают еще и дорожные 
фрезы и более современные 
и производительные ресай-
клеры, асфальтоукладчики и 
асфальтовые катки, бетоно-
укладчики. Хотя асфальт под-
возят типовые самосвалы.

Технический прогресс по-
зволил автоматизировать 
практически все операции и 
в сельском хозяйстве. На по-
лях и фермах работают трак-
торы с плугами, боронами, 
кормораздатчиками, другим 
разнообразным навесным 
оборудованием, комбайны, 
косилки и прочая техника. 
Естественно, для того, чтобы 
обработать земельный уча-
сток или доставить на него 
навоз, лучше обращаться 
в ближайшее сельхозпред-
приятие.

Где и что взять на время?

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

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54
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И в жару комфорт 
возможен

Откуда воздух 
дует?

Какая бы фирма ни изготав-
ливала кондиционер, у него 
обязательно есть теплообмен-
ник (испаритель), который уста-
навливается в штатной системе 
вентиляции либо в салоне в 
потоке воздуха. Другой тепло-
обменник (конденсатор) мон-
тируется снаружи салона - под 
капотом, перед радиатором 
двигателя в набегающем потоке 
воздуха. Причем у конденсато-
ра может быть дополнительно 
свой вентилятор. Третий важный 
узел автомобильного кондицио-
нера - компрессор. Он зачастую 
устанавливается на двигатель и 
приводится в действие ремнем 
от шкива коленвала. Все эти три 
основные составные части систе-
мы охлаждения воздуха связаны 
между собой трубопроводами и 
заполнены хладагентом.

Свежий воздух поступает в 
салон автомобиля обычно через 
систему вентиляции и  через за-
зоры в дверях и кузове, то есть 
путем естественной инфильтра-
ции. В отечественных легковуш-
ках вторым способом поступает 
70% воздуха извне. Предпочти-
тельнее располагать испаритель 
в потоке воздуха штатной систе-
мы вентиляции, и тогда охлаж-
дается свежий воздух, поступаю-
щий извне. А вот в «прозрачных» 
кузовах автомобилей вазовского 
семейства эффективнее понижа-
ется температура воздуха, про-
ходя через испаритель в салоне. 

Кстати, во многих таких вме-
стительных машинах, как ми-
нивэны, микроавтобусы и не-
которые джипы, в жару салоны 
охлаждаются либо долго, либо 
неравномерно. Поэтому для их 
автовладельцев предлагается 
установка задних испарителей 
дополнительно к уже имеюще-
муся автокондиционеру.

Когда воздух проходит через 
испаритель, он охлаждается до 
температуры ниже точки росы. 
Благодаря кондиционированию 
воздуха происходит его осушка 
в салоне автомобиля. Особенно 
это полезно во время летнего до-
ждя, когда очень быстро запоте-
вают все стекла в салоне. Так как 
у влаги из воздуха есть по сути 
только один путь, то на испарите-
ле появляется конденсат. Он вы-
водится по специальной трубке 
под днище кузова. Из-за этого во 
время стоянки в сухую жаркую 
погоду под автомобилем образу-
ется лужица воды. И это хорошо. 
Потому что наличие лужицы сви-
детельствует о хорошей работе 
автомобильного кондиционера. 
Вместе с влагой на испарителе 
осаждается и пыль, постоянно 
находящаяся в воздухе салона 
авто, благодаря чему происходит 
еще и очистка воздуха в машине, 
что только улучшает комфорт-
ность поездки.

ЧТО БЫЛО? ЧТО ЕСТЬ?
Производители автомобилей 

всегда стремились создавать 
свои изделия не только техни-
чески совершенными, но и ком-
фортными для водителя и пасса-
жира. Поэтому любые новинки 
по возможности сразу находили 
свое применение в машинах. 
Когда в 1940-х годах появились 
кондиционеры, их тоже тотчас 
стали приспосабливать в авто-
мобиль. Правда, для того, чтобы 
они прописались в салонах авто, 
потребовалось почти полвека. 
До недавних пор даже знамени-
тые компании предлагали по-
купателям свои автомобили без 
кондиционеров, либо эта деталь 
шла как дополнительная опция 
за солидную сумму. До сих пор 
чисто отечественные легковуш-
ки серийно не оснащаются на 
конвейере системой охлажде-
ния воздуха.

Но и производители конди-
ционеров не ждали, когда про-
изойдет глобальное похолода-
ние. Как только они увидели, что 
их продукция вызывает потреб-
ность у автопроизводителей, так 
сразу стали массово поставлять 
комплекты своей продукции 
для установки на автомобили во 

время их сборки на конвейере. 
И у автовладельцев проявилось 
желание создавать прохладу в 
салонах своих недавно приоб-
ретенных без кондиционеров 
машин. Производители систем 
охлаждения салонов автомо-
билей в ответ на такое желание 
сразу же предложили специ-
альные комплекты для послеза-
водской установки. Например, 
японские автомобильные конди-
ционеры легко устанавливаются 
на российские «Волги», «Лады» 
и «Газели». Сейчас специальные 
комплекты под линейки самых 
разных автомобилей, для каж-
дой их модификации выпускают 
многие фирмы автомобильных 
держав мира. 

Хотя принцип действия конди-
ционеров одинаков, комплекты 
разных фирм значительно отли-
чаются друг от друга. Не случай-
но, утверждают эксперты рынка, 
нет универсальных кондиционе-
ров. Размещение узлов систем 
охлаждения воздуха зависит от 
многих факторов, в том числе 
от объема двигателя, гидроуси-
лителя и т. п. В зависимости от 
модификации автомобиля те же 
кронштейны, трубопроводы и 
другие элементы кондиционера 

могут существенно отличаться 
даже для одного бренда.

Поэтому перед установ-
кой системы охлаждения са-
лона в автомобиль нелишне 
проконсультироваться со 
специалистами-установщиками, 
чтобы в соответствии с функцио-
нальными особенностями кон-
диционера точно определить 
номер и стоимость установоч-
ного комплекта. Послезаводская 
установка системы кондициони-
рования воздуха может обой-
тись дороже, чем монтаж ее как 
дополнительной опции на кон-
вейере.

Вы заметили, что даже в самую сильную жару немало автомобилей, 
в том числе вазовские легковые машины ездят с наглухо закрытыми 
окнами. Другие же водители и с опущенными полностью 
стеклами маются от пекла. Потому что они пожалели денег на 
кондиционирование воздуха в салоне автомобиля. А в машинах за 
стеклами едут люди, которые для создания комфорта при езде либо 
приобрели авто уже с системой охлаждения воздуха в салоне, либо 
установили ее позже.

Расход топлива при 
включении системы 

кондиционирования воз-
духа в салоне автомобиля 

повышается 

на 5-10% 
в зависимости от выбран-

ного режима ее работы. 
От двигателя при этом 

отбирается почти 

2 кВт мощности.

На шаг дальше - 
климат-контроль

Когда автовладелец 
демонстрирует свою 
машину кому-либо и 
среди опций называ-
ет кондиционер, то 
обычно следует уточ-
няющий вопрос: уста-
новлен кондиционер 
или система климат-
контроля? Несведуще-
му в целом человеку 
нет никакой разницы 
между этими двумя 
вариантами кондици-
онирования воздуха 
- лишь бы в салоне в 
жару было прохлад-
но. Но те, кто поездил 
за рулем с системой 
климат-контроля в са-
лоне, обычный конди-
ционер уже не желают 
приобретать.

В общем-то, в основе обоих 
вариантов лежит одна и та же 
система охлаждения воздуха 
салона автомобиля. Только в 
первом варианте кондицио-
нирование в машине осущест-
вляется ручным управлением, 
а во втором климат устанавли-
вается с помощью электрон-
ной системы.

Конечно, кондиционер с 
ручным управлением удобен 
хотя бы тем, что внешне прост, 
а его регулировки несложны и 
продуманны. Ручное управле-
ние позволяет устанавливать 
комфортную температуру воз-
духа, регулировать направле-
ние и силу воздушных потоков 
по желанию водителя или пас-
сажиров.

Автоматическое управле-
ние климатом осуществляется 
не самим водителем, а микро-
компьютером. Человек лишь 
его программирует на опреде-
ленные параметры, которые 
микропроцессор и обеспечи-
вает, то есть в автоматическом 
режиме поддерживает необ-
ходимую температуру воздуха 
и влажность, оптимально рас-
пределяя для этого воздуш-
ные потоки. 

Обеспечивать и контроли-
ровать необходимый климат 
в салоне автомобиля, неза-

висимо от погодных условий 
и наружной температуры, 
микрокомпьютеру помогают 
высокоточные датчики темпе-
ратуры, влажности и уровня 
солнечного светового потока. 
Как и у всякого процессорного 
устройства, у микрокомпью-
тера климат-контроля есть 
информативный дисплей, на 
который выводятся все дан-
ные о микроклимате в салоне 
и о нагрузке на электросеть 
автомобиля.

Фактически без участия 
человека не только летом, но 
и зимой микропроцессор не-
прерывно обеспечивает мак-
симальный уровень комфорта 
водителя и пассажиров, кон-
тролирует параметры систе-
мы, а если обнаруживает неис-
правности, то самостоятельно 
ограничивает время включе-
ния или полностью блокирует 
работу отдельных устройств. 
Тем самым система климат-
контроля еще и предотвраща-
ет возможную поломку своих 
узлов, а в итоге снимает не-
мало забот с водителя, не от-
влекая его от дороги.

Согласно медицинским 
исследованиям, предель-
но допустимый перепад 

температур между 
наружным воздухом 
и воздухом в салоне 

автомобиля не должен 
превышать 

15 градусов. 
Оптимальная разница 
в различных погодных 

условиях должна 
составлять 

5-10 градусов. 
В противном случае 
возможно развитие 

простудных заболеваний 
или получение теплового 

удара после выхода из 
машины.
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В атаке автор хет-трика Сергей Камынин 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

КОННЫЙ СПОРТ

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Ки
ри

лл
ов

Ñ êîðàáëÿ íà áàë
Нападающий «Титана» 
Сергей Камынин  в со-
ставе сборной нашего 
региона принимал 
участие в Кубке УЕФА 
среди любителей. Из 
Италии он прилетел в 
ночь на 1 июля. А спустя 
14 часов вышел на матч 
первенства России и сде-
лал хет-трик, который 
принес победу клинской 
команде.

1 июля. 11-й тур. «Титан» - 
«Долгопрудный-2» 4:2 (3:1)

1:0 - Камынин (3), 2:0 - Рогожин 
(23), 2:1 - (34), 3:1 - Камынин (45, с 
пенальти), 4:1 - Камынин (61), 4:2 
- (67, с пенальти)

Удары (в створ): 13 (7) - 14 (7, 
1 в штангу). Голевые моменты 
(реализация): 7 (57%) - 9 (22%)

В самом дебюте игры Камы-
нин подхватил мяч в центре 
поля, легко убежал от защитни-
ков соперника и хладнокров-
но переиграл вратаря - 1:0. В 
середине первого тайма после 
подачи углового Евгений Рого-
жин выиграл «воздух», снова 
изменив счет на табло - 2:0. Мой 
сосед по трибуне сказал: «Тут 
все ясно!» и пошел по своим де-
лам. Вряд ли бы он так поступил, 
если бы знал, что будет дальше. 
Самое интересное только начи-
налось. Футболисты из Долго-
прудного вдруг заиграли в на-
ступательный, искрометный 
футбол. За 20 минут они создали 
7 (!) голевых моментов у ворота 
«Титана». Правда, реализовали 
лишь один из них - 2:1. Остудил 
порыв гостей все тот же Камы-
нин. Он заработал пенальти и 
сам его реализовал - 3:1. После 
перерыва наши футболисты 
сумели перевести игру в более 
спокойное русло. На 61-й мину-
те Дмитрий Иванов виртуозно 
выполнил пас «черпачком», ко-
торый привел к третьему голу 
Камынина - 4:1. Но долгопруд-
ненцы не сдались. Судья назна-
чил одиннадцатиметровый за 
то, что голкипер «Титана» Евге-
ний Процанов, спасая ворота, 
сбил соперника с ног. Счет стал 
4:2. Потом зрители еще увидели 
несколько острых атак «Долго-
прудного-2». А в ответной кон-
тратаке обязан был забивать 
Рогожин, но, как говорят в по-
добных случаях, забыл ударить 
по пустым воротам. При таких 
обстоятельствах «Титан» одер-
жал свою очередную победу 
в первенстве России, ставшую 
уже седьмой подряд.

Альберт Борзенков, глав-
ный тренер «Долгопрудно-
го-2»:

- Мы потерпели много пора-
жений в тех матчах, в которых по 
содержанию игры не уступали 
своим соперникам. Вот и сегод-
ня были моменты и у нас, и у хо-
зяев, однако они забили на два 
мяча больше. Но ничего страш-
ного я здесь не вижу. Команда у 
нас молодая, и мы работаем на 

перспективу. Некоторые ребята 
уже подпускаются к трениров-
кам с основным составом.

- Какое мнение у вас сложи-
лось о «Титане»?

- Грамотная команда. Умеет 
играть в пас. Занимает достой-
ное место. С такими соперника-
ми приятнее встречаться: они 
сами играют и другим играть 
дают. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Хотя сегодняшний соперник 
и занимает последнее место, не 
надо забывать, что он является 
ближайшим резервом коман-
ды мастеров. Эти ребята уже 
стучатся в дверь  основного 
состава «Долгопрудного», кото-
рый находится на лидирующих 
позициях во II дивизионе. Если 
им позволять играть, то они 
способны показывать содер-
жательный, атакующий футбол. 
Нам забили два мяча, могли и 
больше. В матчах с командами 
из верхней части таблицы, тем 
же «Олимпиком», в обороне у 
нас таких вольностей не было. 
Сегодня два быстрых гола усы-
пили нашу бдительность.

- Сергей Камынин - главный 
герой сегодняшнего матча?

- Он сделал то, что должен 
сделать любой уважающий себя 
нападающий. Если в атаке «Дол-
гопрудный-2» смотрелся хоро-
шо, то в обороне у него проблем 
хватает. Мы тоже создали нема-
ло моментов, но, к сожалению, 
другие ребята в реализации 
сработали не очень хорошо. 

- Какие ожидания от бли-
жайшего матча с «Колом-
ной-2»?

- Мы не знаем, что из себя 
сейчас представляет эта коман-
да. Многие ее игроки стали про-
фессионалами. По регламенту 

в матче допускается участие 
8 футболистов, имеющих про-
фессиональные контракты. 
Сколько их выйдет на игру с 
нами - неизвестно. В любом 
случае нам предстоит очень 
дальний выезд в город с боль-
шими футбольными традиция-
ми. Сделаем все, чтобы привез-
ти оттуда очки.

Сергей Камынин, нападаю-
щий «Титана»:

- Прилетел ночью, настроил-
ся на игру и забил свои голы. 
Спасибо партнерам за их точ-
ные передачи. 

- С какими чувствами ты 
представлял нашу страну 
в Кубке УЕФА среди любите-
лей?

- Очень серьезный турнир, 
сильные соперники. Было тя-
жело играть. Действовал не 
на своей позиции, а выполнял 
функцию центрального полуза-
щитника. Наверное, поэтому 
голов не забил.

- Ты сегодня собой доволен?
- Нет. Могу играть лучше. У 

меня недавно была травма, и 
оптимальную форму я еще не 
набрал. 

Результаты остальных матчей 
11-го тура. ФК «Люберцы» - ФК 
«Истра» 1:0, «Олимп» - «Ока» Б 
4:0, «Витязь-М» - ФК «Коломна-2» 
5:0, «Сатурн» - «Олимпик» 1:3, 
«Квант» - «Зоркий» 3:1, «СтАрс» 
- ФК «Луховицы» 0:1, «Ока» С - 
«Знамя» 1:0. 

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 11 8 2 1 29-7 26

2. «Титан» (Клин) 11 8 1 2 21-15 25

3. «Олимп» (Фрязино) 11 7 3 1 23-6 23

4. «Витязь-М» (Подольск) 11 6 1 4 22-12 19

5. ФК «Коломна»-2 11 5 4 2 17-12 19

6.  ФК «Люберцы» 11 5 3 3 16-11 18

7. «Ока» (Ступино)  11 5 2 4 13-15 17

8. ФК «Луховицы» 11 5 1 5 14-22 16

9. «Квант» (Обнинск) 11 5 1 5 17-17 16

10. ФК «Истра» 11 5 0 6 22-17 15

11. «СтАрс» (Коломенский р-он) 11 5 0 6 18-20 15

12. «Зоркий» (Красногорск) 11 4 2 5 17-23 14

13. «Ока» (Белоомут) 11 4 1 6 9-16 13

14. «Знамя» (Ногинск) 11 3 1 7 11-16 10

15. «Сатурн» (Раменское) 11 1 0 10 14-32 3

16. ФК «Долгопрудный-2» 11 0 2 9 9-31 2

Обращаем внимание болельщиков! Очередной домаш-
ний матч «Титан» проведет 13 июля. Соперником нашей 

команды будет «Ока» (Белоомут). Начало в 18:00.

В минувшие выходные спор-
тсмены КСК «Раздолье» высту-
пали на соревнованиях по кон-
куру в Сергиевом Посаде. На 
маршруте с высотой барьеров 
110 см победу одержала Лола 
Пулатова на лошади по кличке 
Диего. Эта же наездница (толь-
ко на другой лошади - Колом-

Èç Ñåðãèåâà Ïîñàäà 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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бо) стала второй на высоте ба-
рьеров 120 см. Еще одна наша 
спортсменка Анастасия Верхо-
тина на Принцессе Кете заняла 
4-е место на барьерах высотой 
120 см. С 5 по 7 июля клинские 
конники примут участие в со-
ревнованиях на кубок губерна-
тора Санкт-Петербурга.

Лола на Диего прискакала к первому месту 

Настоящим открытием II тура 
первенства района стала коман-
да «БГ», за которую выступали 
Алексей Белов и Максим Гусев. 
Свой турнирный путь они на-
чали с предварительного этапа. 
Со счетом 2:0 они обыграли ко-
манду «СБ». В четвертьфинале 
Алексей и Максим также убеди-
тельно разобрались со «Старой 
гвардией» - 2:0. В полуфинале от 
рук «БГ» пострадал победитель 
I тура - «Триада». Счет - 2:1. В 
финальном матче встретились 
«БГ» и «Шаурма» (Олег Семенов, 
Юрий Маленков). Первые две 

«ÁÃ» - âíå 
êîíêóðåíöèè

ТЕННИС

Сразу два клинских тенни-
систа в возрастной категории 
«35+» вышли в финал турнира 
2-й категории «Кубок Ржева». В 
решающем матче встретились 
Владислав Маников и Сергей 
Соколов. Со счетом 6/1, 6/3 вы-
играл Маников, завоевав почет-
ный трофей. Еще один наш зем-
ляк, Вадим Повыдало занял 6-е 

Ýéñû, ôîðõåíäû, 
òîï-ñïèíû

место. В первенстве района за 
отчетное время состоялось не-
сколько игр. 2-я группа: Селез-
нев - Резвушкин 6/1, 6/0; Стари-
нец - Розов 6/3, 6/1. 1-я группа: 
Пятенков - Повыдало 6/3, 6/4; 
Соколов - Салов 6/4, 6/2; Маклак 
- Сеньшин 6/4, 1/6, 7/5. Пока без 
поражений идут Маников, Пя-
тенков и Соколов.

партии преимущества никому 
не принесли - 1:1. Но в третьем, 
решающем сете инициативой 
безраздельно владели Белов и 
Гусев. Об этом говорит и резуль-
тат: 15:8 в пользу «БГ». В матче за 
3-е место «Триада» (Анатолий 
Лосенков, Илья Филиппов) по-
бедила «Рекс» - 2:0. Победители 
были награждены чемпионски-
ми кубками, а призеры - грамо-
тами и сладкими подарками. 
Соревнование проходило 29 
июня на песчаной площадке у 
лодочной станции. В нем при-
няло участие 11 команд.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

×òîáû òåëî è äóøà 
áûëè ìîëîäû

В прошедшую субботу с 10 утра бодрящая музыка начала 
зазывать клинчан на стадион «Строитель». Там проходил спор-
тивный праздник, посвященный Дню молодежи. В обширной 
соревновательной программе испытать себя мог каждый же-
лающий. Победители и призеры тут же награждались подарка-
ми и грамотами от Управления по делам молодежи, физической 
культуры и спорта. В футбольном турнире 1-е место заняла ко-
манда Алферова. В стритболе победила команда с актуальным 
названием «Жара». В парном турнире по теннису лучше всех 
выступил дуэт Дмитрия Пятенкова и Елены Гриневой. Среди 
спортсменов-инвалидов соревнования по дартсу выиграл Сер-
гей Дымников, в игре бочча (кидание шаров на точность) победу 
одержал Дмитрий Пахомов, а в пауэрлифтинге первенствовали 
Евгения Суворова и Михаил Арбузов.

Стритбол объединяет людей
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29 июля в рамках празд-
нования Дня молодежи на 
стадионе «Строитель» 20 
спортсменов из Клина, Сол-
нечногорска, Зеленограда и 
Москвы соревновались между 
собой в таких экстремальных 
спортивных дисциплинах, как 
«Скейтборд», «Ролики», «ВМХ», 
«Самокат». 

За три минуты каждый 
участник должен был показать 
максимальное количество 
трюков, за которые судейской 
коллегией и присуждались 
баллы. Максимальные десять 
баллов ребята получали за 
выполнение, качество, раз-
нообразие стилевой техники 
отдельных элементов.

В дисциплине «Скейтборд» 
первое место занял Егор 
Кузнецов, второе - Сергей 
Пичугин и третье место - Ва-

Ôåñòèâàëü 
«Êëèí Ôåñò» 
ïîêàçàë ýêñòðèì

дим Синицын. Победителем 
в дисциплине «Ролики» стал 
Руслан Захаров. Сильнейшим 
в дисциплине «BMX» оказался 
Кирилл Кветинский, вторым 
стал Роман Сухарев и третьим 
- Иван Базанов. В дисциплине 
«Самокат» первое место занял 
Сергей Никифоренко, второе 
- у Константина Козлова, тре-
тье - у Сергея Сороневича.

Как отметил начальник 
Управления по делам физи-
ческой культуры и спорта, 
организатора соревнований, 
Алексей Сасонный, цель кон-
курса - содействие развитию 
творческой реализации моло-
дежи, популяризация экстре-
мальных видов спорта и хип-
хоп-культуры в молодежной 
среде, а также объединение 
юношей и девушек на основе 
их интересов.
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Êðèñòèíà Àñìóñ è Ãàðèê 
Õàðëàìîâ ðàññòàëèñü?

Еще совсем недавно Гарика 
Харламова и Кристину Асмус ви-
дели вместе - на церемонии на-
граждения премии Fashion People 
Awards 2013. А теперь сообщает-
ся, что влюбленные разбежались.

В окружении резидента 
Comedy Club и звезды сериала 
«Интерны» говорят о том, что Га-
рик и Кристина перестали встре-
чаться и не поддерживают связь. 
На съемках совместных проектов 
они не подходят друг к другу и 

даже не здороваются.
По слухам, инициатором раз-

рыва отношений стала Кристина 
Асмус. Якобы она не хочет свя-
зываться с бывшей женой Гарика 
Юлией Лещенко, которая сейчас 
пытается отсудить у шоумена по-
ловину его состояния.

Может, Харламов и Асмус про-
сто решили сделать вид, что рас-
стались, пока Гарик не уладит 
вопросы, связанные с громким 
разводом?

Ïóãà÷åâà óëè÷èëà 
Ãàëêèíà â èçìåíå

В семье примадонны россий-
ской эстрады разразился гран-
диозный скандал. По слухам, 
64-летняя Алла Пугачева уличила 
своего 37-летнего мужа Максима 
Галкина в измене.

Ссора между Аллой Пугачевой 
и Максимом Галкиным произо-
шла в гостинице. Пронырливым 
журналистам удалось застать пе-
вицу на выходе из гостиницы и 
даже получить комментарий. «Так 
сильно меня еще никто не оби-
жал, я расстроена - мне нужен по-
кой. Оставьте меня, пожалуйста!» 

- сказала Пугачева.
Правда, из этих слов не понят-

но, что именно так обидело Аллу 
Борисовну.

В окружении звезды рассказы-
вают, что виновницей скандала 
стала модель из Харькова. Сам 
Галкин уверяет, что они просто 
друзья, но Алла отказывается 
верить мужу. Поговаривают, что 
Максим и раньше изменял жене.

Тем временем другие источни-
ки уверяют, что в звездной паре 
все в порядке и информация об 
измене - только слухи.

Âäîâà Ìèõàèëà Êðóãà 
æäåò ðåáåíêà

Первыми об интересном по-
ложении певицы Ирины Круг 
начали судачить ее поклонники. 
На днях информация подтвер-
дилась - вдова легендарного 
шансонье действительно бере-
менна.

«Да, я в декрете. Поэтому ста-
раюсь максимально ограничить 
круг своего общения и надеюсь, 
что вы меня понимаете. Но пусть 
поклонники не переживают: я 
чувствую себя хорошо!» - при-
зналась 37-летняя Ирина Круг в 
интервью «Радио Шансон».

Отец будущего малыша - ди-
ректор Ирины по имени Сергей. 
Они познакомились в Твери. 
Раньше Сергей занимался авто-
мобильным бизнесом, но после 
встречи с Ириной бросил свое 
дело и переехал с ней в Москву, 
чтобы помогать ее артистиче-
ской деятельности.

Это третий ребенок певицы. 
Первой она родила дочь Ма-
рину от первого брака, вторым 
появился на свет сын Александр  
от Михаила Круга.

Напомним, что Михаил Круг 
был застрелен в собственном 
доме 1 июля 2002 года.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

 

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

Как вы спите?

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

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

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-


