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Теперь на автобусных остановках пиво не купишь
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 Для выявления детей с трудной 
судьбой в Клинском районе создана 
целая сеть учреждений.

В столкновении 
рейсового 
автобуса и фуры 
пострадали 10 
человек
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В палатках ячменный напиток продавать запрещено

Юным 
читателям 
предложили 
сочинить 
рассказ2

Сотрудники Клинской ГИБДД дали 
разъяснения об изменениях в КоАП 
РФ, вступивших в силу в этом году.

Ïðèãëàøàåì íà ðî-
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Подорожал 
проезд в 
маршрутках
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По складывающейся традиции газе-
та «Клинская Неделя» с партнерами 
второй раз объявляет конкурс «Сде-
лай подарок любимому человеку!»

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



Центральная детская 
библиотека им. А. П. 
Гайдара проводит 
среди юных читателей, 
учащихся 3-4 классов, 
конкурс на лучший ко-
роткий рассказ «Вол-
шебное перышко», по-
священный 140-летию 
со дня рождения 
писателя-натуралиста 
Михаила Михайловича 
Пришвина. 

На конкурс принимаются 

рассказы о природе, жи-
вотных, рассказы-отзывы о 
произведениях М. Пришви-
на. Работы высылаются на 
электронный адрес детской 
библиотеки cdb-klin@yandex.
ru с пометкой «На конкурс 
«Волшебное перышко». Кон-
курсные работы принимают-
ся до 28 февраля 2013 года. 

Лучшие рассказы по воз-
можности опубликует газета 
«Клинская Неделя». Посту-
пление конкурсных материа-
лов в оргкомитет будет рас-

сматриваться как согласие 
автора на их полную или 
частичную публикацию. По-
бедители конкурса награж-
даются дипломами победи-
телей и призами. Церемония 
награждения победителей 
состоится на литературном 
празднике, посвященном 
писателю-натуралисту М. 
Пришвину, в Центральной 
детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара в марте 2013 года.

Алена Масленкина, фото автора
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Светлана Ливинская

Ê äåïóòàòó - êàê â ïîñëåäíþþ èíñòàíöèþ

Þíûì ÷èòàòåëÿì ïðåäëàãàþò ñî÷èíÿòü

С января на автобусных остановках пиво не продают

ТОРГОВЛЯ

РЕЛИГИЯ ВЛАСТЬ

КОНКУРС

новках, автозаправках и на 
объектах культуры. В Клин-
ском районе палатки с та-
бачной продукцией, пивом 
и фаст-фудом прилегают ко 
множеству автобусных пави-
льонов. Теперь по закону и в 
них нельзя торговать пивом 
вообще.

15 января в Клину под ру-
ководством председателя 
межведомственной комис-
сии по вопросам потреби-
тельского рынка и услуг 
Клинского района Атабека 

Касумова совместно с со-
трудниками ОМВД прошел 
рейд по выявлению неза-
конной продажи пива в тор-
говых точках. 

- Мы предупреждаем и 
проводим заранее профи-
лактические работы с пред-
принимателями по поводу 
продажи алкоголя, - расска-
зал Атабек Магомедович. 
- Но, к сожалению, не все 
соблюдают закон. Прово-
дя контрольные закупки в 
Клинском районе, мы очень 

часто выявляем нарушения.
В ходе рейда были про-

ведены такие закупки в че-
тырех торговых точках. В 
палатках на трех автобусных 
остановках пиво вообще 
не было обнаружено. А вот 
в торговом павильоне «ИП 
Гладкий С. Н.», расположен-
ном по адресу ул. Красная, д. 
1/27, пиво продавалось. За 
это предприниматель будет 
привлечен к административ-
ной ответственности. 

Ó Êðåùåíñêîé 
íî÷è - ñâîè 
ïðàâèëà

СПОРТ

ТРАНСПОРТ

СПРАВКА:
 Пиво крепостью до 7 

градусов можно разливать 
и реализовывать только в 
бутылках объемом 0,33 л. 

 Лицензии на торговлю 
пивом не нужны.

 Продажа пива в неста-
ционарных торговых объ-

ектах не допускается.

Ïèâîì òîðãóþò 
ïî-íîâîìó

С каждым годом 
устанавливаются 
новые требования по 
продаже алкоголя. 
Заходя утром в мага-
зины с первых дней 
этого года, многие 
жители обратили 
внимание на то, что 
алкогольная продук-
ция ограничена для 
доступа к ней покупа-
телей, а в круглосуточ-
ных палатках и вовсе 
убрана с прилавков. 

- С Нового года произошли 
изменения в правилах про-
дажи алкоголя. - объяснил 
начальник центра исполне-
ния административного за-
конодательства Клинского 
района Сергей Новиков. - 
Во-первых, пиво считается 
алкогольной продукцией 
независимо от количества 
градусов. Во-вторых, раньше 
запрет на продажу алкоголя 
был с 23:00 до 8:00 и касался 
пива только свыше 5 граду-
сов. Теперь розничная про-
дажа алкоголя и пива любой 
крепости в магазинах запре-
щена с 21.00 до 11.00. Ис-
ключение составляют кафе, 
бары, развлекательные за-
ведения и рестораны.

Также если на прилавке 
стоят другие спиртные напит-
ки помимо пива, то необхо-
димо соблюдать определен-
ные условия. В городе общая 
площадь магазина и склада, в 
котором продаются такие на-
питки, должна быть не менее 
50 кв. м, в сельской местно-
сти - не менее 25 кв. м.

Продажа спиртных на-
питков, в том числе пива, 
теперь запрещена на роз-
ничных рынках, вокзалах и 

в других местах массового 
скопления людей, во всех 
видах общественного транс-
порта, на автобусных оста-

Íà÷àëñÿ 
ïðèåì çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â 
«Ëûæíå Ðîññèè - 
2013»

С 15 января по 28 
января в Управлениb 
по делам физической 
культуры и спорта про-
водится прием личных и 
коллективных заявок для 
участия в XXXI Открытой 
всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня 
России - 2013», которая 
состоится 10 февраля в 
городе Яхрома на терри-
тории парка «Волен». 

Дистанция гонки составит 10 
км. Начало гонки в 12 часов.

Участники, не успевшие 
подать заявки в срок до 28 
января, заявляются лично в 
мандатной комиссии. Она бу-
дет работать с 4 по 9 февраля с 
10.00 до 18.00 по адресу: г. Мо-
сква, ст. метро Войковская, 5-й 
Войковский проезд, д. 24 (тел. 
для справок 8 (499) 150-67-65) 
или в день проведения гонки в 
г. Яхрома с 9.00 до 10.00. 

При себе необходимо иметь 
паспорт или свидетельство 
о рождении, полис ОМС, 
справку-допуск врача.

Участникам моложе 14 лет 
необходимо также предоста-
вить доверенность в простой 
письменной или печатной 
форме от родителей или лиц, 
их заменяющих в соответствии 
с Законодательством РФ, раз-
решающую участие в соревно-
ваниях. 

Управление по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта оформляет заявки всех 
желающих участвовать в гонке 
без транспортного обеспечения. 

Форма коллективной заявки, 
форма доверенности, а также по-
ложение о проведении «Лыжни 
России - 2013» будут размещены 
на официальном сайте Управле-
ния UKLIN.RU с 16 января.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Клин, ул. 
Литейная, д. 23, каб. № 4 с 10.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00). Справки по тел. 2-23-54.

В первую рабочую 
пятницу 2013 года 
первый этаж админи-
страции района был 
заполнен людьми 
разных возрастов. Все 
они пришли на прием 
к депутату Московской 
областной думы от 
Клинского района Сер-
гею Юдакову.

11 января на встречу с народ-
ным избранником записалось 
23 человека. Он принял каж-
дого. На это у него ушло более 
трех часов. На первый взгляд, 
в этом ничего особенного нет. 
Только депутата, занимающе-
го пост первого заместителя 
председателя Мособлдумы, 
да еще и не жителя Клина, но 
с первых рабочих дней года 
специально приехавшего в 
Клин под вечер пятницы для 
того, чтобы индивидуально 
встретиться со своими рядо-
выми избирателями… Такого 
в истории Клинского района, 
пожалуй, не было.

Почти все пришедшие на 

прием к депутату просили, что-
бы он помог найти благоприят-
ное решение в их сложившихся 
отношениях с представителя-
ми местной исполнительной 
власти или муниципальными 
организациями. 

Например, молодой женщи-
не для лечения ребенка в сто-
личном учреждении здраво-
охранения назначили дорогое 
лекарство,  которого в Клину и 
нет. Местные врачи предлагают 
аналогичное, но тоже дорогое. 
Кому из врачей верить? Или 
проводить эксперимент с ле-
карствами на своем ребенке? 
И во сколько это обойдется? 
Льгот же у нее нет. Такой при-
мерно подтекст обращения к 
депутату был у этой женщины, 
пришедшей на прием с дочкой. 
Посмотрев бумаги, поговорив, 
решено оказать материальную 
помощь и проконсультировать-
ся с независимыми медиками.

Но были и недовольные. 
Кто-то хотел, чтобы Сергей 
Юдаков решил их вопрос сра-
зу и однозначно, а кто-то во-
обще желал, чтобы он за них 

выполнил сложное дело. Хотя 
должность у Сергея Викторо-
вича высокая, но полномочия 
законом ограничены строго. 
Он может лишь разобраться 
в вопросе, поговорить с руко-
водителями администраций, 
муниципальных учреждений, 
убедить их в необходимости 

принять какое-либо решение 
в пользу обратившегося к нему 
человека в соответствии с за-
коном или найти компромисс. 
Но разбираться, например, в 
чисто семейном конфликте - 
это не его дело.

Виктор Стрелков, фото автора

Крещение Господне - хри-
стианский праздник, отмечае-
мый в честь крещения Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем. По информации 
благочинного Клинского окру-
га иерея Евгения Малькова 
определены официальные ме-
ста для Крещенских купаний:

- Успенская церковь в с. Де-
мьяново;

- Воскресенский храм на Со-
ветской пл.;

- Преображенская церковь в 
с. Селинское;

- церковь Воскресения Сло-
вущего в с. Шипулино.

Перед купанием необходимо 
разогреть тело, сделав размин-
ку, пробежку. При входе в воду 
первый раз не плавайте. Холод-
ная вода может вызвать совер-
шенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание. Не следу-
ет находиться в проруби более 
1 минуты. Не рекомендуется 
или запрещается в Крещенскую 
ночь:

- купание в купели до освя-
щения ее представителем Рус-
ской Православной церкви и 
без представителей служб спа-
сения и медиков;

- купание детей без присмо-
тра родителей или взрослых;

- ныряние в воду со льда;
- купание в состоянии алко-

гольного опьянения;
- привод с собой собак и дру-

гих животных;
- подъезд к купели на авто-

транспорте;
- купание людям при острых 

и в стадии обострения заболе-
ваниях.

Для предупреждения пере-
охлаждения организма нужно 
выпить горячий чай из заранее 
подготовленного термоса.

Комитет по вопросам безопасности 
администрации Клинского района

На приеме у депутата

КСТАТИ:

В 1902-1904 годах после 
окончания Лейпцигского 
университета М. М. При-

швин работал в Клин-
ском уездном земстве 
агрономом, организо-

вывал агрономические 
чтения для крестьян в де-
ревнях Бирево, Берези-

но, проводил на опытных 
участках эксперименты с 
использованием азотных 

удобрений.  Женился       
М. Пришвин на клинчан-

ке Е. П. Смогалевой.

Частные предприятия обще-
ственного транспорта на этой 
неделе сразу на 5 рублей подня-
ли цены на проезд в черте горо-
да. Стоимость поездки по городу 
теперь составляет 25 рублей.

Такого высокого скачка цен 
на проезд, сразу на 5 рублей, 
не происходило уже давно. По-
следние два года проехаться 
по городу в маршрутных такси 
можно было за 20 рублей. Как 
сообщил нам руководитель 
одного из транспортных пред-
приятий города Юрий Само-
хвалов, подорожание связано 
с неуклонным ростом цен на 
топливо, запчасти и другие 
материалы. «Мы не можем 
перевозить пассажиров себе 
в убыток. Дотаций от государ-
ства частные фирмы - перевоз-
чики не получают, и покрывать 
убытки нам нечем. Поэтому мы 
просто вынуждены поднять 
цены», - подытожил он.

Напомним, что с 1 января 
2013 года подорожал проезд и 
в муниципальном транспорте. 
Стоимость одной поездки по 
городу выросла на 2 рубля и 
составила также 25 рублей. В 
предыдущий раз плата за про-
езд в автобусах автоколонны 
1792 повышалась в феврале 
2011 года - с 20 до 23 рублей.

Владимир Скуратов

Ïîäîðîæàë 
ïðîåçä â 
ìàðøðóòêàõ
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В социально-реабилитационном центре «Согласие» все дети равны

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума

В Клинском районе 
преступлений, совер-
шенных подростками, 
в ушедшем году стало 
меньше. Если в 2011 
году в отношении 
несовершеннолетних 
было расследовано 
41 уголовное дело, 
то в прошлом году 
- 32. На учете в по-
лиции сейчас стоят 4 
условно осужденных 
подростка, а, напри-
мер, восемь лет назад 
таковых было 30.

Уголовная статистика, учи-
тывающая подростков, со-
кратилась почти по всем по-
казателям - количеству краж, 
числу осужденных, количе-
ству преступных групп и т. п. 
Об этом сообщила замести-
тель начальника отдела по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД по Клинскому райо-
ну Александра Петухова на 
первом в этом году заседа-
нии районной комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Сейчас в Клинском райо-
не, согласно статистике, 
проживают более 21 тысячи 
человек в возрасте до 18 лет, 
в том числе более 3 500 под-
ростков 15-17 лет. Все они 
находятся под постоянным 
присмотром самых разных 
организаций и даже не подо-
зревают об этом. Если даже 
кто-то из них вдруг выпада-
ет из поля зрения, то вскоре 
все равно попадает в «фокус 
внимания».

Например, не так давно в 
Клинский район из Тамбов-
ской области перебралась 
жить женщина с двумя деть-
ми. Из круга забот тамошних 
самых разнообразных со-
циальных и правовых служб 
она и ее дети ушли. Но в Кли-
ну о своей семье нерадивая 
мамаша не торопились заяв-
лять, предпочитая праздный 
образ жизни. Однако долго 
без внимания ей здесь по-
жить так, как она хотела, не 
пришлось. Когда клинские 
социальные и правовые ор-
ганы стали интересоваться 
ею самой и ее детьми, то вы-
яснилось, что у детей 6 и 8 
лет с самого рождения нет 
никаких документов. Явно 
были нарушены все элемен-
тарные права детей, начиная 
с права на имя.

Естественно, нерадивую 
мать тут же наказали штра-
фом по статье 5.35 КоАП РФ за 

неисполнение ею обязанно-
стей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних. 
А ее детей под свою опеку 
взял клинский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Согласие», начавший вос-
становление всех их прав и 
социальную адаптацию, то 
есть обучение элементар-
ным правилам поведения в 
обществе и школьным зна-
ниям. Директор этого центра 
Галина Королева и рассказа-
ла эту историю.

Кстати, СРЦ «Согласие» - 
одно из уникальных учреж-
дений не только Подмоско-
вья, но и России. Во-первых, 
его коллектив наладил весь-
ма тесный обмен информа-
цией с клинским отделом 
МВД, управлениями здраво-
охранения, образования и 
социальной защиты, школа-
ми и другими организациями 
и учреждениями. Во-вторых, 
он один из немногих, имею-
щих приемное отделение. 
Благодаря этому сюда стека-
ется вся информация о не-
благополучных семьях или 
тех, которые могут таковыми 
стать, потому что оказались 
в сложной жизненной си-
туации. За прошедший год, 
например, в приемном от-
делении центра выявлено 11 
случаев педикулеза у детей, 
да не простого, а застарело-
го. То есть в семьях, где жили 
эти ребятишки, за ними ни-

а один - в психиатрическом.
Как заметила Галина Ни-

колаевна, сейчас весьма 
помолодел потенциальный 
контингент возглавляемого 
ею центра. Если раньше к 
ней поступало все больше 
школьников из неблагопо-
лучных семей, то теперь 
преобладают дошкольники. 
Если их вовремя поставить 
на правильную дорогу, то в 
нашем районе подростковая 
преступность сократится 
еще больше. Ей просто неот-
куда будет расти.

Для этого и налаживают 
взаимодействие все соци-
альные и правовые службы 
района. Как сказала дирек-
тор клинского центра со-
циальной помощи семье и 
детям «Семья» Елена Вол-
кова, в прошлом году было 
проведено 2 556 совместных 
мероприятий, в том числе 
1 249 с Управлением об-
разования, 169 - с отделом 
опеки и попечительства. А 
еще свои мероприятия про-
водит отдел по делам несо-
вершеннолетних Клинского 
ОМВД, органы соцзащиты 
и другие учреждения. Пока 
на наш район накинута та-
кая плотная сеть, нерадивые 
подростки и ребята помлад-
ше, их семьи точно в нее по-
падут и им будет предложен 
выбор - выходить на светлый 
путь или …

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

с детьми, то на нашем 
будущем можно поста-
вить крест. Поэтому мы 
сегодня делаем все, чтобы 
дети чувствовали себя 
нормальными людьми, за-
щищаем их права, помога-
ем в трудных жизненных 
ситуациях для того, что-
бы из каждого из них вырос 
полноценный гражданин 
нашего общества».

Александр Бизяев, 
первый заместитель 

главы Клинского района, 
председатель районной 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

«Если мы не ор-
ганизуем работу 

Ôóðà âðåçàëàñü â ðåéñîâûé àâòîáóñ

Äîì åäâà íå ñãîðåë 
èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ

11 января в Клину на ул. Комсомольской около 7 часов 
утра загорелся частный жилой дом, сообщил отдел надзор-
ной деятельности по Клинскому району. К счастью, в это 
время в доме находились люди, которые своевременно со-
общили пожарным о беде. Справиться с огнем удалось бы-
стро, но он все же успел повредить потолочное перекрытие 
чердака и часть перегородки.

Этот пожар за всю минувшую неделю оказался единствен-
ным. По всей видимости, после новогодне-рождественских 
каникул дачники разъехались, а местные жители стали бо-
лее внимательны. Но, оказывается, не совсем. Огонь на ул. 
Комсомольской занялся из-за короткого замыкания прово-
дов, проходивших под потолком. 

Сейчас настало благоприятное время для того, чтобы 
проверить, а лучше - обновить электропровода, а там, где 
они идут открыто, уложить в специальные трубы и короба, 
позволяющие избежать пожара в случае короткого замы-
кания. При использовании электроприборов для допол-
нительного обогрева не перегружайте сеть. При угрозе же 
возникновения пожара немедленно вызывайте пожарных 
по телефонам: 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия ГУ МЧС России по МО - 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

11 января в 8.45 
на автодороге М-10 
между Ямугой и Спас-
Заулком произошла 
авария с участием 
автобуса и фуры. 

Водитель с двадцати-
летним стажем вождения, 
управлявший автомобилем 
МАН с полуприцепом, дви-
гался в сторону Москвы по 
правой полосе движения. 
По неустановленной при-
чине он столкнулся с попут-
но двигавшимся автобусом 
ПАЗ, который осуществлял 
перевозку пассажиров по 
маршруту № 39. В автобусе 
находилось 15 человек. Де-
тей в автобусе не было.

Как сообщила нам спе-

циалист по связям с обще-
ственностью Управления 
здравоохранения Клинско-
го района Виктория Стре-
лец, 9 пассажиров получили 
травмы различной степе-
ни тяжести. Пострадавшие 
были доставлены бригадами 
Клинской скорой помощи в 
приемное отделение Клин-
ской городской больницы.

Это полностью вина води-
теля фуры, - пояснил началь-
ник клинской автоколонны 
№ 1792 Дмитрий Пособилов. 
- Он на полной скорости вре-
зался в заднюю часть нашего 
рейсового автобуса, который 
двигался по своей полосе с 
разрешенной скоростью.

По его словам, удар был 
такой силы, что водитель ав-

тобуса потерял сознание.
- Пострадавшие начали 

поступать в больницу в 10 
часов 15 минут, - пояснил 
главный врач МУЗ «Клин-
ская городская больница» 
Алексей Лабутин. - Им сразу 
была оказана медицинская 
помощь, проведено обсле-
дование. Одна женщина 
получила травмы средней 
тяжести и госпитализирова-
на, угрозы для ее жизни на 
данный момент нет. Наде-
емся, что завтра ее состоя-
ние улучшится. Остальные 
пострадавшие поступили с 
травмами легкой тяжести. 
Им оказана медицинская 
помощь и назначено амбу-
латорное лечение.

Как поясняет и. о. коман-

дира 1Б 1П ДПС (северный) 
майор полиции К. И. Берен-
дин, одной из причин боль-
шого количества раненых 
явилось то, что конструкция 
автобуса ПАЗ имеет низкий 
уровень безопасности. При 
ударе сиденья автобуса, 
которые были прикручены 
шурупами к деревянному 
полу, вырвало с корнем, они 
сместились вперед и тем 
самым причинили травмы и 
увечья пассажирам данного 
автобуса.

По факту происшествия 
проводится администра-
тивное расследование, в 
результате которого будут 
установлены его основные 
причины.

кто не следил и не прививал 
им элементарных правил 
личной гигиены. Впервые за 
несколько лет в приемном 
отделении «Согласия» выяв-
лен один малыш, заражен-
ный сифилисом. Болезнью 
его «наградили» в родной се-
мье. Естественно, сейчас все 
эти дети вылечены, но еще 
наблюдаются у врача. Еще 12 
детей, принятых в СРЦ «Со-
гласие» в 2012 году, прошли 
лечение в инфекционном от-
делении детской больницы, 

Ñèòóàöèþ êîíòðîëèðîâàë 
ñïàñàòåëü-ìåäèê 

За минувшую неделю спасатели клинского ПСО-20 со-
вершили 8 выездов, сообщил Константин Василенко. В том 
числе дважды пришлось откликаться на просьбы о помо-
щи полиции и медиков, трижды вскрывать двери и по разу 
выезжать на места дорожно-транспортных происшествий и 
пожар. Среди 14 пострадавших, к счастью, погибших нет.

Самое большое число пострадавших, 10, дало ДТП, в ко-
торое попал рейсовый автобус № 39. Дежурная бригада 
ПСО-20 на место аварии прибыла первой, и самая большая 
нагрузка легла на спасателя-медика Екатерину Мурашки-
ну. Она «сортировала» пострадавших по степени тяжести, 
оказывала им помощь, одним пассажирам автобуса давала 
успокоительные лекарства, другим - от головной боли, под-
скочившего давления, помогала медикам скорой помощи 
отправлять пострадавших в больницу. Благодаря четким 
действиям дежурной смены ПСО-20 и спасателя-медика 
у пассажиров автобуса не произошло никакой паники и 
других эксцессов. В Клинской городской больнице всем 
пострадавшим в ДТП была оказана квалифицированная ме-
дицинская помощь: одна пострадавшая с переломом ноги 
была госпитализирована в травматологическое отделение, 
остальные отпущены по домам на амбулаторное лечение по 
месту жительства.

Âñêðûëè äâåðè âîâðåìÿ
Двум пострадавшим спасатели вовремя оказали помощь, 

вскрыв двери. 10 января в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 позвонила женщина с просьбой вскрыть дверь 
в ее квартиру в доме № 6/24 на ул. Миши Балакирева. Она 
предполагала, что с ее мужем что-то произошло, потому 
что он не открывает дверь ни ей, ни сыну. Когда спасате-
ли оперативно попали в квартиру, то сразу вызвали скорую 
помощь. Прибывшие медики установили, что у мужчины 
1950 года рождения стало плохо с сердцем и он потерял со-
знание. Ему своевременно была оказана медицинская по-
мощь.

12 января в 2 часа ночи спасатели прибыли на зов о по-
мощи в дом № 43 на ул. К. Маркса. Здесь в одной из квар-
тир на третьем этаже 80-летняя женщина упала и никак 
не могла подняться. Спасатели вскрыли дверь и сразу же 
вызвали скорую помощь, медики которой установили, что 
у старушки сломана шейка бедра. Специалисты клинского 
ПСО-20 донесли пострадавшую до машины скорой помощи, 
которая доставила женщину в больницу.

Сразу металлическую и деревянную дверь в одну из квар-
тир в доме № 10 на Бородинском проезде вскрывали спа-
сатели 9 января по просьбе самой хозяйки, женщины 1925 
года рождения, потому что она никак не могла справиться 
с замками. А в воротах Клинской ГИБДД в тот же день сло-
мался ключ, и сотрудники госавтоинспекции попросили 
спасателей помочь им открыть ворота, что они и сделали с 
помощью своего инструмента.

Ãîëîëåä ñïðîâîöèðîâàë 
àâàðèþ

В понедельник, 14 января почти в полдень на дороге 
между селом Спас-Заулок и поселком Слобода близ дерев-
ни Березино влобовую столкнулись внедорожник «Грей Вол 
Ховер» и микроавтобус УАЗ, прозванный в народе «бухан-
кой». В обоих автомобилях с подмосковными номерами на-
ходились только водители. Один из них ударился в салоне 
машины головой и получил закрытую черепно-мозговую 
травму, а у второго оказалась сломана лодыжка. При этом у 
водителя УАЗа заклинило дверь и спасатели ПСО-20 дебло-
кировали его из салона. Обоим пострадавшим они оказали 
необходимую первую помощь. Причины ДТП неизвестны. 
Но на этом участке узкой дороги - крутой поворот, а на ас-
фальте был гололед. Какую-то из машин занесло на встреч-
ную полосу.



Клин не избалован 
приездами зарубеж-
ных звезд эстрады. Для 
них в нашем городе 
просто нет подходящей 
концертной площадки. 
Поэтому объявление о 
том, что в наш город с 
концертом приезжает 
знаменитая некогда 
диско-группа Bоney 
M, вызвало немалый 
интерес клинчан.

Поклонники этого ансамбля 
знают, что за все время его 
существования с 1975 года и 
до официального роспуска 
через 10 лет в нем работали 
несколько солистов. Каждый 
из них в итоге, уходя из основ-
ного состава, создавал свою 
поп-группу, используя бренд 
на определенных условиях. 
В итоге с 1990-х годов офи-
циально работают несколько 
составов, имеющих право ис-
пользовать в своих афишах 
название диско-группы Bоney 
M.

Самые яркие из них - ан-
самбли, образовавшиеся во-
круг первых двух самых из-
вестных солисток, с которых 
и начиналась слава Bоney M, 

- Шейлы Бонник и Лиз Мит-
челл. В России больше извест-
на Лиз Митчелл, потому что 
именно она приехала в 1978 
году в Москву и прославила 
здесь Bоney M и новые ритмы 
немецко-карибской диско-
музыки.

Однако основы этого на-
правления закладывала Шей-
ла Бонник. Именно она была 
самой первой исполнитель-
ницей 80 % песен ансамбля 
Bоney M. Исполненная ею 
впервые композиция Daddy 
Cool, которую в России назва-
ли «Варвара жарит кур», и по-
следовавшая за ней знамени-

тая Sunny буквально взорвали 
европейские хит-парады.

Кстати, с песней Daddy Cool 
Шейла Бонник впервые поя-
вилась и на сцене клинского 
Ледового дворца на своем 
первом концерте в Клину. 
Композиция прозвучала как 
ее визитная карточка. Если бы 
не звукооператоры, пустив-
шие несколько громче «ми-
нусовку»… Голос Шейлы по-
прежнему силен и ярок. Как и 
прежде зажигательны и Sunny, 
и Rasputin, и все остальные 
композиции.
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ПРАЗДНИК

Алексей Якунин, фото автора

Евгения Дума

Ê äåòÿì-
èíâàëèäàì 
ïðèøëè 
ñêàçî÷íûå 
ãåðîè
В канун новогодних 
праздников отдел 
опеки и попечи-
тельства Клинского 
района вместе с 
педагогами Школы 
приемных роди-
телей «Покров» и 
детского сада «Але-
нушка» организо-
вали новогоднее 
поздравление для 
тех детей, которые 
не смогли присут-
ствовать на ново-
годних утренниках 
в школах и детских 
садах.

В новогодние праздники 
в каждый дом приезжала 
сказочная экспедиция. 

Ребята водили хоровод 
вокруг елки с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и лисой 
Алисой, читали стихотворе-
ния, играли в игры.  

Каждому ребенку сказоч-
ные герои вручили ново-
годние подарки, в которых 
были игрушки и сладости. 

Çà åçäó ïî «âñòðå÷êå» ìîæíî 
îñòàòüñÿ ñ ïðàâàìè

ДОРОГА

На сцене Ледового дворца - первая солистка 
Boney M Шейла Бонник

Незнакомая девуш-
ка подарила детям 
подарки, пожелав 
остаться неизвест-
ной. 

В один из рабочих дней в 
отделе опеки и попечитель-
ства раздался телефонный 
звонок. На другом конце 
провода говорил приятный 
женский голос: «Скажите, 
пожалуйста, я могу при-
везти новогодние подарки 
детям?» Сразу посыпались 
вопросы: «А вы кто? Как вас 
зовут?..» Голос ответил: «Я 
просто хочу подарить де-
тям подарки…».

На другой день в отдел 
опеки и попечительства 
пришла молодая девушка 
с огромными коробками, 
в которых лежали сладкие 
новогодние подарки. Де-
вушка не захотела называть 
свое имя и категорически 
отказалась говорить о себе. 

Эти подарки были вруче-
ны детям.

Вот так иногда совершен-
но незнакомый человек 
делает жизнь детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, светлее и 
радостнее. 

Коллектив отдела опеки 
и попечительства выражает 
огромную признательность 
и благодарность прелест-
ной незнакомке, похожей 
на добрую фею, исполняю-
щую детские мечты и жела-
ния.

Íåçíàêîìêà 
ïîäàðèëà 
çèìíþþ 
ñêàçêó äåòÿì-
ñèðîòàì

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Все поступившие конверты с сердцами будут помещены перед 
телекамерами в пластиковый контейнер, и самый молодой член 

редакционного коллектива вытащит один.
Победитель получит возможность поужинать в ресто-

ране «Снежная королева» вдвоем с любимым челове-
ком и провести романтический вечер за счет заведения, 
а также цветы и подарки от других спонсоров конкурса.

Дорогие влюбленные! У вас есть возможность 
выиграть романтический ужин на двоих 14 фев-
раля, в День влюбленных,  в ресторане «Снеж-
ная королева».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Не-

деля» напечатанные на первой полосе отдельные частички 
сердца и собрать их воедино.

2. Вложить собранное сердце в конверт 
со своими контактными данными.

3. Принести конверт в нашу редакцию (ул. Лавровская до-
рога, 27б) или ресторан «Снежная королева» (ул. Сестрорец-

кая, д. 13, стр. 5) не позднее 9 февраля.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ.

Розыгрыш приза Розыгрыш приза 
проводится 11 февраля проводится 11 февраля 

путем случайного выбора.путем случайного выбора.

14 февраля в ресторане «Снежная королева» -  
вечер романтики и любви!

КОНЦЕРТ

Bîney M â Êëèíó. 
Ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü
Концерт группы Boney M клинские поклонники попу-
лярной музыки восприняли неоднозначно

Анжелика:
- Группа Bоney M была образована тогда, когда 

меня и моих ровесников и в помине не было. Но 
мы, молодое поколение клинчан, с удовольстви-
ем слушаем музыку этого ансамбля. Мы росли с 
ней, слушали ее на школьных дискотеках, в моло-
дежных клубах. Ее хиты и я, и все мои знакомые 

À âîò ÷òî ãîâîðÿò êëèí÷àíå î ñâîèõ 
âïå÷àòëåíèÿõ ïîñëå êîíöåðòà.

всегда узнают и любят. Неслучайно танцпол во время концерта в 
Ледовом дворце был заполнен танцующими людьми всех возрас-
тов, и там были даже 10-12-летние девочки со своими родителя-
ми. Теперь уже они растут под песни Bоney M. 

Сергей (мужчина средних лет, не пожелав-
ший фотографироваться):

- Да, танцпол заполнен. Да, Шейла Бонник на 
сцене. Да, пришли слушатели разных возрастов 
и поколений. Да, звучат хиты. Но ожидаемого 
праздника не почувствовал. Может быть, сказа-
лись задержка начала концерта, долгий «разо-

грев», весь скромный антураж Ледового дворца, а не яркой 
концертной площадки… Bоney M всегда славилась пластикой 
во время исполнения. Бобби Фаррел даже официально никогда 
не был певцом, его задачей было уметь открывать рот под фоно-
грамму, когда в музыкальной композиции звучал мужской голос 
того же Фрэнка Фариана (основателя группы). Но он при этом 
всегда так зажигательно и пластично танцевал!.. Я и мои друзья 
учились танцевать по его клипам. На концерте здесь я этой пла-
стики не увидел. Понятно, что поют под «минусовку». Но сил на 
полноценное отделение у этого состава не оказалось. Только и 
хватило их на первые песни. Ну, и звукооператоры не столь уж 
качественно поработали. Чувствуется, что концерт подготовлен 
на «живую нитку».

Раиса:
- Не верилось, что когда-нибудь я воочию увижу 

хоть кого-то из ансамбля Bоney M. Мы с его участ-
никами - ровесники. Когда впервые диско-группа 
приехала в Россию в 1978 году, я была молодая, 
энергичная. Хотела и любила танцевать модно, 
по-современному. Но больших возможностей для 

этого не было. И вдруг узнала, что приезжает диско-группа. Не 
пропустила ни одной передачи о них по телевидению, ни одно-
го клипа. Смотрела, как они танцуют, поют. Bоney M открыла мне 
другой мир музыки и танцев. Поэтому я счастлива, что смогла 
встретиться здесь в Клину с Шейлой Бонник и даже немного по-
говорить с ней. Встретилась со своей молодостью.

1 января этого года 
вступили в силу изме-
нения в Кодексе Рос-
сийской Федерации 
об административных 
нарушениях.

Так, с Нового года за езду 
по встречной полосе или 
движение во встречном 
направлении по дороге с 
односторонним движением 
водители заплатят штраф в 
размере 5 000 рублей или 
лишатся прав на срок от 4 до 
6 месяцев. Какую меру нака-
зания выбрать для водите-
ля, будет решать начальник 
ГИБДД либо суд. При реше-
нии будет учитываться ха-
рактер конкретного право-
нарушения (длительность 
выезда на встречную поло-
су, траектория движения по 
ней и т. п.), а также история 
водительского стажа кон-
кретного водителя. Здесь 
важно отметить, что если 
водитель является злост-
ным нарушителем ПДД и его 
вдруг поймают за «встреч-
ку», то лишение прав здесь 
гарантировано. 

За повторное совершение 
этих же правонарушений в 
течение года после уплаты 
штрафа либо истечения сро-
ка лишения права управле-
ния водитель останется без 
прав на целый год. 

Отметим, что раньше за 
подобные правонарушения 
автомобилиста только ли-
шали прав. 

Как отметила инспектор 
по пропаганде клинского 
отдела ГИБДД Анжела Вол-
кова, в этом году все води-
тели, которые были оста-
новлены за езду по полосе 
встречного движения, были 
оштрафованы впервые, а 

повторных нарушителей с 1 
января пока еще не было. 

Также с Нового года отме-
нена доверенность на право 
управления транспортным 
средством. Теперь сотруд-
ники ГИБДД могут потребо-
вать от водителя предоста-
вить только три документа: 
права, документы на маши-
ну и страховой полис. 

Кроме того, начиная с 
2013 года с машины будут 
снимать регистрационные 
знаки, если у водителя нет 
страхового полиса, либо он 
просрочен, либо водитель 
в него не вписан. Здесь сто-
ит отметить, что без знаков 
автомобилист может ездить 
только сутки, но только при 
наличии протокола об ад-
министративном наруше-
нии. За это время он должен 
устранить причину наруше-
ния. 

Регистрационные знаки 
возвращаются владельцу 

транспортного средства, его 
представителю или лицу, 
имеющему при себе доку-
менты, необходимые для 
управления данным транс-
портным средством (то есть 
водительское удостовере-
ние, свидетельство о ре-
гистрации транспортного 
средства и полис ОСАГО).

А для тех, кто часто ездит 
в Москву и Тверь, будет не-
лишним узнать о том, что 
теперь за выезд на встреч-
ные трамвайные пути при 
объезде препятствия гро-
зит штраф от 1 000 до 1 500 
рублей.

По мнению начальника 
отделения по исполнению 
административного зако-
нодательства ОГИБДД по 
Клинскому району Дмитрия 
Шустова, все изменения, 
внесенные в  КоАП РФ, на-
правлены больше в пользу 
водителей. 

Спонсоры конкурса:
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внешними проявлениями, и этот 
внешний эффект, к сожалению, 
весьма кратковременный.

Однако салонные процедуры 
могут дать прекрасный старт 
для вашей собственной борьбы 
с целлюлитом, так как помогут 
поверить, что бороться с этой 
проблемой можно, и бороться 
весьма успешно. Еще больший 
эффект можно получить, если 
заниматься не одной, а несколь-
кими методиками, действующи-
ми разнонаправленно, а также 
выполнять предписания по 
правильному питанию во время 
прохождения курса, заниматься 
дома или в спортивном центре 
физическими упражнениями 
против целлюлита, а при необ-
ходимости использовать реко-
мендованные вам препараты 
для наружного или внутреннего 
применения. Все это оговарива-
ется в каждом отдельном случае, 
мы же говорим о том, что же нам 
для борьбы с целлюлитом пред-
лагают салоны.

1 Антицеллюлитный мас-
саж. Первое средство 

борьбы с целлюлитом - анти-
целлюлитный массаж, вариаций 
которого множество, в каждом 
салоне свои добавки, секреты 
и зовущие экзотические назва-
ния. Смысл же у всего один - рас-
качать «целлюлитные» мышцы 
с целью усиления в них обмена 
веществ. Кому-то это очень по-
могает, а для кого-то - как об 
стенку горох. Если вам интерес-
но, имейте в виду, что и самой 
можно делать хороший анти-
целлюлитный массаж дома.

2 Ультразвуковой лимфо-
дренаж. Как говорят ан-

нотации к процедуре, основная 
задача данного метода - раз-
мягчение подкожно-жировой 
ткани в проблемной зоне, что 
способствует более активному 
движению лимфы, выведению 

токсинов и, соответственно, 
усилению в данной зоне обме-
на веществ. Нельзя сказать, что 
борьба с целлюлитом на этой 
процедуре закончится, но по-
пробовать стоит.

3 Прессотерапия. Еще 
одна разновидность лим-

фодренажа - так называемый 
пневмодренаж, или прессоте-
рапия. Методика борьбы тако-
ва: используется специальный 
костюм, из которого выкачива-
ют воздух, тем самым создавая 
повышенное давление на зоны 
целлюлита, из-за чего излиш-
ки жидкости и часть жировых 
клеток либо выдавливается в 
другое место тела, либо выде-
ляется наружу, создавая эффект 
подтянутости и упругости про-
блемных зон. К сожалению, вре-
менно, потому что из организма 
ничего не выходит.

4 Обертывание. Далее 
следует сказать о такой 

популярной методике борьбы с 
целлюлитом, как обертывание, 
цель которого - стимуляция 
крообращения проблемных зон 
плюс насыщение тканей необ-
ходимыми для обмена веществ 
элементами. Обертывание бы-
вает холодным и горячим. При 
холодном обертывании против 
целлюлита обычно используют 
лечебные грязи, при которых 
происходит мощный отток кро-
ви и лимфы из слоя подкожной 
клетчатки, кровь и лимфа выно-
сит токсины и шлаки. Большую 
популярность последнее вре-
мя получило обертывание при 
целлюлите морским растением 
ламинарией. Такая борьба сама 
по себе приятна. Горячее обе-
ртывание, как методика борьбы 
с целлюлитом, отличается тем, 
что используют препараты с ис-
кусственными экстрактами гор-
чицы или, скажем, перца, после 
нанесения которых оборачива-

ют проблемные зоны пленкой, 
это создает эффект тепла, «горе-
ния» в отдельном участке тела, 
активное кровообращение и 
лимфодвижение, увеличивается 
эффективность антицеллюлит-
ных средств.

5 Электромиостимуля-
ция - процедура для 

ленивых. Борьба с целлюли-
том ведется здесь посредством 
аппарата, который выдает вам 
импульсы электрического тока. 
В сокращении мышц нет ниче-
го необычного, и если ленивый 
пойдет на миостимуляцию, то 
активный человек присядет 
сотню раз и получит по сути то 
же самое. Вот здесь и познается 
само понятие «борьба с целлю-
литом» - готовы вы бороться, 
или пусть другой борется.

6 Озонотерапия считается 
сегодня одной из самых 

удачных методик борьбы с цел-
люлитом. Можно сказать, борьба 
с целлюлитом соседствует с ухо-
дом за кожей. Кожа при правиль-
ной озонотерапии не провисает, 
а, наоборот, подтягивается, что 
очень важно при целлюлите, 
причем заметный эффект виден 
уже примерно после пятой про-
цедуры, всего же курс составля-
ет от 10 до 20 сеансов. Методику 
воздействия на целлюлит подби-
рают индивидуально - это могут 
быть подкожные инъекции, спе-
циальный массаж или оберты-
вание с применением озоносо-
держащих препаратов и масел 
и даже внутривенное введение 
насыщенных озоном растворов 
крови. Такой серьезный подход 
к борьбе с целлюлитом ставит и 
более серьезные задачи: одной 
борьбой с целлюлитом дело не 
ограничивается, идет восстанов-
ление жирового, углеводного и 
белкового обмена веществ как в 
зонах, пораженных целлюлитом, 
так и организма в целом.

Целлюлит. 
Что предлагают салоны

 

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

Как вы спите?

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

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

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

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

Борьба с целлюлитом 
идет постоянно, и на кону 
в этой борьбе такие важ-
ные понятия, как красота, 
сексуальная привлека-
тельность женщины, ее 
уверенность в себе. Как 
нашей борьбе с целлюли-
том помогут салонные и 
клинические процедуры?

Если вы решили построить 
борьбу с целлюлитом на одних 
только салонных процедурах, 
помните, что одними проце-
дурами, скорее всего, делу не 
поможешь. Все, даже ультрасо-
временные салонные методики 
являются по сути дела косме-
тическими, то есть борьба ве-
дется не с целлюлитом, а с его 

6 советов, 
как 
сохранить 
зрение
Бросайте куритьБросайте курить

Если у вас есть эта плохая 
привычка, то она поражает не 
только легкие, но и влияет на 
качество вашего зрения. От 
курения повышается внутри-
глазное давление, что вызыва-
ет различные заболевания.
Кушайте черникуКушайте чернику

Черника увеличивают 
остроту зрения, снижает уста-
лость глаз и помогает предот-
вратить некоторые глазные 
заболевания. Чернику можно 
заморозить и кушать круглый 
год. Это намного лучше, чем 
черника в таблетках.
Принимайте Принимайте 
мультивитаминымультивитамины

Статистика показывает, что 
люди, употребляющие вита-
мины, менее подвержены за-
болеваниям глаз.
Правильно расположите Правильно расположите 
монитормонитор

При работе с компьютером 
монитор следует поместить 
немного ниже уровня глаз. 
Таким образом, ваше верх-
нее веко будет опущено, что 
снизит испарение жидкости 
из глаза и уменьшит вероят-
ность развития синдрома су-
хого глаза.
Почаще гуляйтеПочаще гуляйте

Прогулки на свежем воз-
духе благотворно влияют на 
весь организм, в том числе и 
на зрение. Ведь на природе мы 
успокаиваемся и расслабляем 
свои глаза.
Защищайте свои глаза от Защищайте свои глаза от 
яркого солнечного светаяркого солнечного света

В солнечную погоду всегда 
надевайте качественные солн-
цезащитные очки. Не экономь-
те на своем зрении, покупая 
дешевые очки, которые не 
только не защищают глаза от 
солнечного излучения, а еще 
и вредят.
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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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   Премьера. «ТАЙНЫ 
              ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». «Я ПРИДУ 
              САМА». (12+).
1.00     «Девчата». (16+).
1.40      Вести +.
2.05      Ночной сеанс. 
              Джерри Стиллер в фильме 
              «ИНДЕПЕНДЕНТ» (США). 16+
3.45      Телесериал для 
              полуночников «ЧАК-4» 16+
4.45      Вести. Дежурная часть. 

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30    «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
               (12+).
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.50    «Дело Х. Следствие 
               продолжается».  (12+).
13.50    Вести. Дежурная часть.
14.00    Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
               ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45    Премьера. «ТАЙНЫ 
               ИНСТИТУТА        
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести-
               Москва.
17.50    «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «Я ПРИДУ САМА». (12+).
0.10      «Исторические хроники» 
1.05      «Исторические хроники» 
2.05      «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
               ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
              1979 г.
3.35      Телесериал для
              полуночников «ЧАК-4» 
              (США). 2004 г. (16+).
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном».
10.30    «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».    
               (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   Премьера. «ТАЙНЫ 
              ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
              ДЕВИЦ». Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». «Я ПРИДУ 
              САМА». (12+).
0.15      К 75-летию со дня 
              рождения. Премьера. 
              «Владимир Высоцкий. 
              Письмо Уоррену Битти».
1.10      Вести +.
1.35     «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
              ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1979 г.
3.05     «ТРАВЛЯ»

                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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие  
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   Премьера. «ТАЙНЫ 
              ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
              ДЕВИЦ». Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
              (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». «Я ПРИДУ 
              САМА». (12+).
23.20   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 
              (12+).
0.55      Вести +.
1.20     «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
              ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1979 г.
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50   Премьера. «Ты не один»16+
16.20   «Дешево и сердито» с                
              Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Татьяна 
              Арнтгольц в 
              многосерийном фильме 
              «Виктория» (16+).
23.30   Ночные новости.
23.50   «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
0.50     Мистический триллер 
              «Омен» (18+).
3.00     Новости.
3.05     Комедия «Идиократия» 
              (16+) до 4.40.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50   Премьера. «Ты не один» 16+
16.20   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак».  (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Татьяна 
              Арнтгольц в 
              многосерийном фильме 
              «Виктория» (16+).
23.30   Ночные новости.
23.50   «Городские пижоны». 
              «Задиры». Новый сезон 16+
1.00      Триллер «И у холмов есть 
              глаза 2» (18+).
2.35      Комедия «Благодаря 
              Винн-Дикси».
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Благодаря Винн-
              Дикси».       

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50   Премьера. «Ты не один»16+
16.20   «Дешево и сердито» с 
               Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Татьяна 
              Арнтгольц в   
              многосерийном фильме 
              «Виктория» (16+).
23.30   Ночные новости.
23.50   «Городские пижоны».
             «Гримм» (16+).
0.40     Стив Мартин в комедии 
             «Оптом дешевле (12+).
2.30     «Ни жив ни мертв 2»  (16+).
3.00      Новости.
3.05     «Ни жив ни мертв 2».
              Продолжение (16+).
4.10      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Хочу знать» с Михаилом 
              Ширвиндтом.
15.50    «Ты не один»  (16+).
16.20   «Дешево и сердито» с 
               Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00    Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Татьяна 
              Арнтгольц в 
              многосерийном фильме 
              «Виктория» (16+).
23.30    Ночные новости.
23.40    Юбилейный концерт Юрия 
               Башмета.
1.55      Киану Ривз в комедии 
             «Криминальная фишка от 
              Генри» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Криминальная 
              фишка от Генри». 
              Продолжение (16+).
4.00      Сериал «24 ЧАСА» (16+).

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
09.25   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
              Мультсериал
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные
              штаны»
11.15   «Артур.  Идеальный 
              миллионер»
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.30   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе” 
19.00   “Деффчонки”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Счастливы вместе” 
20.30   “Деффчонки”
21.00   «Cердцеед» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Игра в смерть» 
00.45   Погода. Объявления
02.20   “СуперИнтуиция”
03.20   “Сумеречная зона” 
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   “Школа ремонта”
06.10   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
               Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
               Комедия
09.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
09.25   “Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
               Удивительные легенды” 
               Мультсериал
10.25    «Губка Боб Квадратные 
               штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   «Cердцеед»
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.30   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе”Комедия
19.00   “Деффчонки”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Счастливы вместе”Комедия
20.30   “Деффчонки”
21.00   «Десять ярдов».
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Грязный Гарри»
00.45   Погода. Объявления
02.40   “СуперИнтуиция”
03.40   “Сумеречная зона” 
04.30   «Необъяснимо, но факт»
05.30    “Школа ремонта”
06.25    “Саша+Маша”
07.00    Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
             Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
             Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
09.25   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда:  
              Удивительные легенды” 
10.25   «Губка Боб Квадратные       
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.15   «Десять ярдов».
13.30   «Универ» Ситком
14.30   «Дом-2. Lite»
16.30   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе” 
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   “Счастливы вместе” 
20.30   “Деффчонки”
21.00   «Город призраков» 
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   “Лихорадка по девчонкам” 
00.40   Погода, Объявления
02.20   “СуперИнтуиция”
03.20   “Сумеречная зона” 
              Фантастический сериал
04.15   “Необъяснимо, но факт”
05.15   “Школа ремонта”
06.10   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
             Мультсериал.
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     Комедия на СТС. (12+) 
             «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30     Комедия на СТС. (16+) 
             «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
9.30     «6 кадров» (16+) 
10.30   Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
12.30  «Даёшь молодёжь!» (16+) 
13.30  «6 кадров» (16+) 
14.00  «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
15.00   «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
              СПАСИТЕЛЬ» (16+). 
17.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
             Лирическая комедия.
21.00   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
22.00   «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). 
23.50   «6 кадров» (16+) 
0.00     Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
0.30      «Кино в деталях» с 
              Фёдором Бондарчуком 
              (16+).
1.30     «6 кадров» (16+) 

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
              Мультсериал.
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00      (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30      (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+) 
9.30     «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+) 
14.00   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
15.00   «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). 
16.50   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
22.00   «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+). 
0.00     (16+)  «СВЕТОФОР».
0.30     «Носферату. Ужас 
              ночи». (16+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
2.05     «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (16+). 
5.05     «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» (16+) 
             Комедийный сериал.
5.40     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00      «Гуфи и его команда». (6+). 
               Мультсериал.
7.00      «Скуби Ду. Корпорация  
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Чародейки» (12+). 
               Мультсериал.
8.00      (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30      (16+) «СВЕТОФОР».
9.00      «6 кадров» (16+) 
               Комедийный сериал.
9.30      «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
10.30    (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
14.00   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
15.00   «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+). 
              Художественный фильм.
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
21.00   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
22.00   «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+. 
0.00      Комедия на СТС. (16+) 
             «СВЕТОФОР».
0.30     «ФОРРЕСТ ГАМП» (12+). 
3.10     «МОРПЕХИ» (16+). 
5.30     «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» (16+) 
              Комедийный сериал.

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
              Мультсериал.
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+).
              Мультсериал.
8.00     (12+) «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     «6 кадров» (16+) 
             Комедийный сериал.
9.30     «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
             Иронический детектив.
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+) 
             Комедийный сериал.
14.00   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр  
              Пушной.
15.00   «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
              (16+). Художественный 
              фильм.
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
               Лирическая комедия.
21.00   «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
22.00   «К-911» (16+). 
23.45   «6 кадров» (16+) 
0.00      (16+) «СВЕТОФОР».
0.30     «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+). 
2.15     «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+). 
4.40     «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» (16+) 
5.50     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.30      «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
              СТОРОНУ».  (6+).
10.20   «Изношенное сердце 
              Александра Демьяненко».  
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.50   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55   Тайны нашего кино. 
              «Москва слезам не верит» 
              (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». (6+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (12+).
17.30   События.
17.50   «Григорий Бедоносец».(12+)
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Доказательства вины. 
              Вирус равнодушия» (16+).
21.05   «Хроники московского 
              быта. Советские оборотни» 
              (12+).
21.55   «ФУРЦЕВА». (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.35     «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».12+
5.25     «Человек Сверхспособный».     
             Специальный репортаж 12+

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
10.15   Петровка, 38 (16+).
10.30   «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+
11.30   События.
11.50   «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
              Продолжение фильма. 16+
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». (6+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (16+).
17.30   События.
17.50   «Пётр Столыпин. Выстрел 
              в антракте». Фильм  
              Леонида Млечина (12+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Другие. Дети Большой 
              Медведицы». 
              Документальный фильм 
              (16+).
21.55   «ФУРЦЕВА». Телесериал. 
              (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     Линия защиты (16+).
1.10     «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
              Боевик (США). (16+).
3.00     «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».  16+
5.00     «Талгат Нигматулин. 
              Притча о жизни и смерти». 
              Документальный фильм 
              (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
              Художественный фильм.  
              (12+).
10.25   «Станислав Говорухин. 
              Одинокий волк». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+).
13.55   Тайны нашего кино. 
             «Сердца трёх» (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». (6+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (12+).
17.30   События.
17.50   «Смерть артиста». Фильм 
              Леонида Млечина (12+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Русский вопрос» (12+).
21.05   «Без обмана. Химия или 
              жизнь» (16+).
22.00   «ЗАЩИТА». (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
2.40     «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
              СТОРОНУ». (6+).
4.35     «Изношенное сердце 
              Александра Демьяненко». 
              Документальный фильм 
              (12+).
5.25     «Доказательства вины.
              Чувашский бог» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     «НТВ утром».
8.05     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Живут же люди!» (0+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»  
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30   Премьера. Сериал 
             «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Сергей Безруков, 
              Екатерина Гусева, Андрей 
              Панин, Владимир 
              Вдовиченков, Дмитрий 
              Дюжев и Павел Майков в  
              боевике «БРИГАДА» (16+).
0.35      Александр Дьяченко 
              в остросюжетном сериале 
              «ДЕМОНЫ» (16+).
1.35      Дикий мир(0+).
2.10      Детективный сериал 
              «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.00      Остросюжетный сериал 
              «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

НТВ

6.00       Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.05       Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
               МУХТАРА» (16+).
10.00     Сегодня.
10.20    «Поедем, поедим!» (0+).
10.55    «До суда» (16+).
12.00    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт»  
               (16+).
14.35     Премьера. Сериал 
               «СУПРУГИ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка» 
               (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
               Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Детектив 
              «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30    Премьера. Сериал 
               «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
23.15    Сегодня. Итоги.
23.35    Боевик «БРИГАДА» (16+).
0.35      Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40      Главная дорога (16+).
2.10      Дикий мир (0+).
2.55      Детективный сериал 
              «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.50      «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.05     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт»  
             (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детектив 
             «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30   Премьера. Сериал 
             «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (16+).
0.35     Остросюжетный сериал 
             «ДЕМОНЫ» (16+).
1.35     Квартирный вопрос (0+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.00     Детективный сериал 
             «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.50     «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.05     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» 
               (16+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
             «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем».   
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детектив 
             «ПЕТРОВИЧ» (16+).
21.30   Премьера. Сериал 
             «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Боевик «БРИГАДА» (16+).
0.35     Остросюжетный сериал 
             «ДЕМОНЫ» (16+).
1.40     «Дачный ответ» (0+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.00     Детективный сериал 
             «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.50     «Судебный детектив» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Красота книг». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   85 лет со дня рождения 
              Левона Лазарева. «Шаг в 
              вечность».
13.20   «Балапан - крылья Алтая». 
14.15   «Линия жизни». Владимир 
              Коренев. 
15.10   «Пешком...» Москва 
              ленинская.
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Честь и нечисть. 
              «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ». 
17.30   К юбилею Юрия Башмета. 
              Моцарт-гала.
18.35   Ступени цивилизации.  
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати. Нескучная 
              классика...» с Еленой 
              Образцовой.
20.45   «Полиглот».
21.30   «Острова». Натан 
              Эйдельман. 
22.15   «Тем временем»
23.00   Свидетели времени. «Дочь 
              философа Шпета». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «Конструктивисты. Опыты 
              для будущего. Родченко». 
0.45      «Музей кино: актуальная 
              память».
1.25      «Мировые сокровища 
               культуры». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Красота книг». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры».
12.55   105 лет со дня рождения 
              Льва Ландау. «Тринадцать 
              плюс...».
13.35   «Время». 
14.25   «Полиглот».
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Честь и нечисть. 
              «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА». 
17.10   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.30   К юбилею Юрия Башмета. 
              Произведения Ф. Шуберта 
              исполняет камерный 
              ансамбль «Солисты 
              Москвы». 
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. «Городской 
              голова».
20.45   «Полиглот».
21.30   «Больше, чем любовь».  
22.15   «Игра в бисер» 
23.00   Свидетели времени. «Дочь 
              философа Шпета». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
              АВГУСТИН». 
1.25     Фортепианные пьесы П. И.  
              Чайковского. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Красота книг».
12.40   «Конструктивисты. Опыты 
              для будущего. Родченко». 
13.35   «Время». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчий Карл Росси. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Честь и нечисть. 
              «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
17.15   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.30   К юбилею Юрия Башмета. К. 
              Сен-Санс. «Карнавал 
              животных». Исполняет 
              камерный ансамбль 
              «Солисты Москвы».
18.10   «Кронштадтский мираж». 
18.35   Ступени цивилизации. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
20.45   «Полиглот». 
21.30   Коллекция Петра
              Шепотинника. Алексей 
              Герман. 
22.15   Магия кино. Ведущие М. 
              Борзенков и О. Шишкин.
23.00   Свидетели времени. «Дочь  
              философа Шпета». 
23.30   Новости культуры.
23.55   «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ   
              АВГУСТИН». 
1.35      «Pro memoria». «Лютеция    
              Демарэ».

   
                               КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Красота книг». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   Коллекция Петра 
              Шепотинника. Алексей 
              Герман.
13.35   «Время». 
14.25   «Полиглот». 
15.10   «Письма из провинции». 
              Республика Хакасия. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Честь и нечисть. 
              «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
              ИСТИННОЕ 
              ПРОИСШЕСТВИЕ, 
              БЛАГОПОЛУЧНО 
              ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
              НАЗАД». 
17.15   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.30   Юбилей Юрия Башмета. 
 18.05   «Кронштадтский мираж».  
18.35    Ступени цивилизации.
19.30    Новости культуры.
19.45    Главная роль.
20.05    Черные дыры. Белые 
               пятна. 
20.45    «Полиглот». 
21.30    Юбилей музыканта. «Время 
               Башмета». 
22.15    «Культурная революция». 
23.00    Свидетели времени. «Дочь 
               философа Шпета». 
23.30    Новости культуры.
23.55    «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
7.30     «Тайны тела».  (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
              (16+). 
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+.
10.30   Дело Астахова (16+).
11.30   «Красота без жертв» (16+).
12.30   «Женщины не прощают...» 
              (16+).
13.00   Спросите повара (0+).
14.00   «Я боюсь». (16+).
15.00   «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
              ПОСМОТРЕТЬ» (12+). 
17.00   Гардероб навылет (16+).
18.00   «МАРГОША» (16+) Драмеди.
19.00   «Жёны олигархов» (16+).
20.00   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
               ЛЮДЕЙ» (16+). 
22.00   «Красота без жертв» (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «КОГДА Я СТАНУ 
              ВЕЛИКАНОМ» (12+). 
1.15     «Звёздная жизнь». (16+).
2.15     «ПРОРОК» (16+). 
4.15     Городское путешествие с 
              Павлом Любимцевым (0+).
5.15     «Звёздная жизнь».  (16+).
6.00     «Такая красивая любовь». 
             «Любовь под 
              фотовспышками» (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30       «Одна за всех». (16+).
7.00       «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30       «Тайны тела». 
                Документальный цикл 
                (16+).
8.00       «Полезное утро» (0+).
8.30       «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
               (16+). 
9.25       Вкусы мира (0+).
9.40       «УСАДЬБА» (12+). 
                Криминальная мелодрама. 
                Россия, 2004 г.
17.00     Гардероб навылет (16+).
18.00     «МАРГОША» (16+) 
                Драмеди.
19.00     «Жёны олигархов» (16+).
20.00     «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
               ЛЮДЕЙ» (16+). 
22.00    «Красота без жертв» (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «СОБАЧИЙ ПИР» (16+). 
1.35       «Звёздная жизнь». 
               Документальный цикл 
               (16+).
2.35      «ПРОРОК» (16+). 
4.35       Городское путешествие с 
               Павлом Любимцевым (0+).
5.35       Цветочные истории (16+).
6.00       «Такая красивая любовь». 
               «Счастливы вместе» (16+).
6.25       Музыка на «Домашнем»   
               (16+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звёздные истории».  (16+).
7.30      «Тайны тела». 
              Документальный цикл 16+
8.00     «Полезное утро». (0+).
8.30     «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
             (16+). 
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+.
10.30   Дело Астахова (16+).
11.30   «Красота без жертв» (16+).
12.30   «Женщины не прощают...» 
              (16+).
13.00   Спросите повара (0+).
14.00   «Я боюсь». (16+).
15.00   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
15.20   «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.00   Гардероб навылет (16+).
18.00   «МАРГОША» (16+) Драмеди.
19.00   «Жёны олигархов» (16+).
20.00   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ» (16+). 
22.00   «Красота без жертв» (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+). 
1.25     «Звёздная жизнь».  (16+).
2.25     «ПРОРОК» (16+). 
4.25     «Звёздная жизнь».  (16+).
5.05      Городское путешествие с 
              Павлом Любимцевым (0+).
6.00     «Такая красивая любовь». 
             «Мужские игры» (16+) 
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 
               (16+).
7.30      «Тайны тела». 
               Документальный цикл 16+.
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
              (16+). 
9.30       «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30    Дело Астахова (16+).
11.30    «Красота без жертв».
12.30    «Женщины не прощают...» 
              (16+).
13.00    Спросите повара (0+).
14.00    «Я боюсь». 
               Документальный цикл 16+
15.00    «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+).
17.00    Гардероб навылет (16+).
18.00    «МАРГОША» (16+) Драмеди.
19.00    «Жёны олигархов» (16+).
20.00    «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
               ЛЮДЕЙ» (16+). Телесериал. 
               Россия - Украина, 2011 г.
22.00    «Красота без жертв» (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «ПРОСТИ» (16+). 
               Мелодрама. «Ленфильм», 
               1986 г.
1.05      «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).

6.00     «Настроение».
8.30     «СУДЬБА МАРИНЫ». 
10.25   «Борис Андреев. 
              Богатырь союзного 
              значения». 
              Документальный фильм 
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «СЕРДЦА ТРЁХ-2». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». (6+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (12+).
17.30   События.
17.50   «Майкл Джексон. 
              Смертельный укол». Фильм 
              Леонида Млечина (16+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «Авиакатастрофы. Точка     
              невозврата».  (16+).
21.55   «ЗАЩИТА». 
              Художественный фильм. 
              3-я и 4-я серии. (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «РУД И СЭМ». (12+).
2.35     «Битва за Воронеж». (12+).
3.30     «Другие. Дети Большой 
              Медведицы».  (16+).
5.05     «Доказательства вины. 
              Вирус равнодушия» (16+).

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.55   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   “Охотники за монстрами”  
09.00   “Про декор” 
09.30   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
11.15   “Женская лига: парни, 
              деньги, любовь”
11.45    “Механик” 
13.30   “Универ”
14.00   “Счастливы вместе”Комедия
14.30   «Дом-2. Lite»
16.30   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе”Комедия
19.00   “Деффчонки” Ситком
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Счастливы вместе”Комедия
20.30   “Деффчонки” Ситком
21.00   «Артур.  Идеальный    
              миллионер»
23.10   «Дом 2. Город любви» 
00.10   «ДОМ-2. После заката»   
00.40   «Сумеречная зона».
00.45   Погода. Объявления
02.40   “СуперИнтуиция”
03.40   “Сумеречная зона” 
04.30  «Необъяснимо, но факт»
05.30   “Школа ремонта”
06.25   “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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  ПЯТНИЦА 25 ЯНВАРЯ   СУББОТА 26 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ЯНВАРЯ

     
     

                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
8.55     Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается».  (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
              ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ТАЙНЫ 
              СЛЕДСТВИЯ-10».12+
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   Премьера. «Кривое 
              зеркало». Театр Евгения 
              Петросяна. (16+).
23.45   XI Торжественная 
              церемония 
              вручения Национальной 
              кинематографической 
              премии «Золотой Орел». 
              Прямая трансляция.
2.15     «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
              ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1979 г.
4.00      Комната смеха.
5.00      Вести. Дежурная часть. 

                   РОССИЯ

5.15     «В КВАДРАТЕ 45». 1955 г.
6.35     «Сельское утро».
7.05      Диалоги о животных.
8.00      Вести.
8.10      Местное время. Вести- 
              Москва.
8.20     «Военная программа» 
              Александра Сладкова.
8.50     «Планета собак».
9.25      Субботник.
10.05   «Улыбайтесь, Вас снимают! 
              Космические разведчики».
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    «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 1968 г.
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
              Москва.
14.30    «Погоня». 
               Интеллектуальная игра.
15.35    Субботний вечер.
17.30    Шоу «Десять миллионов» с 
               Максимом Галкиным.
18.35    Сделано в России. 
               Премьера. Любовь 
               Баханкова, Никита Зверев, 
               Дмитрий Ратомский 
               и Никита Тезин в фильме 
              «АНДРЕЙКА». 2012 г. (12+).
20.00    Вести в субботу.
20.45   «АНДРЕЙКА». 
              Продолжение. (12+).
23.15   «ЗАВИСТЬ БОГОВ».(16+).
2.00      Джекки Чан в комедийном 
              боевике «ЛОРД ДРАКОН» 
              (Гонконг). 1982 г. (16+).
4.00      Горячая десятка. (12+).

                  РОССИЯ

5.25      «СТРАХ ВЫСОТЫ». 1975 г.
7.20      Вся Россия.
7.30      Сам себе режиссер.
8.20     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
8.50      Утренняя почта.
9.30      «Сто к одному». Телеигра.
10.20    Местное время. Вести-
               Москва. Неделя в городе.
11.00    Вести.
11.10    «Городок». Дайджест. 
               Развлекательная 
               программа.
11.45    Карина Разумовская, 
               Дмитрий Исаев и 
               Александр Скотников в 
              фильме «СЕКТА». (12+).
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    Карина Разумовская, 
               Дмитрий Исаев и 
               Александр Скотников в 
               фильме «СЕКТА». 
               Продолжение. (12+).
16.05    Премьера. «Смеяться 
               разрешается». 
               Юмористическая 
               программа.
18.00    «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (12+).
20.00    Вести недели.
21.30    Сделано в России. 
               Премьера. Олеся 
               Фаттахова, Сергей Мухин и 
               Татьяна Чердынцева в   
               фильме «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 
               (12+).
23.30    «Воскресный вечер с 
               Владимиром Соловьёвым». 
               (12+).
1.20      «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». (12+).
3.35      Комната смеха. 

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20    «Время обедать!».
13.00    «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Хочу знать» с Михаилом 
               Ширвиндтом.
15.50    Премьера. «Ты не один» 
               (16+).
16.20    «Дешево и сердито» с 
               Дарьей Донцовой.
17.00    «Жди меня».
18.00    Вечерние новости .
18.50    «Давай поженимся!» (16+).
19.50    «Поле чудес».
21.00    «Время».
21.30    К юбилею Владимира 
               Высоцкого. Большая 
               премьера. «Высоцкий. 
               Спасибо, что живой» (16+).
0.00       «Высоцкий. Последний 
               год» (16+).
0.55      «Игра в прятки» (16+).
2.50      Дрю Берримор в комедии 
              «Бейсбольная лихорадка» 
               (16+).
4.40      Сериал «24 ЧАСА» (16+)  
               до 5.30.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      Владимир Высоцкий в 
              фильме «Вертикаль».
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45      «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45      «Слово пастыря».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Смак (12+).
10.55    К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 
              ВЫСОЦКОГО. «Владимир 
              Высоцкий и Марина Влади. 
              Последний поцелуй» (16+).
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    «Живой Высоцкий» (12+).
13.10    Владимир Высоцкий, 
               Светлана Светличная в 
              комедии «Стряпуха».
14.35   «Высоцкий. Последний 
               год» (16+).
15.30   «Высоцкий. Спасибо, что 
               живой» (16+).
18.00    Вечерние новости.
18.15    Премьера. «Владимир 
               Высоцкий. «Я не верю 
               судьбе...» (16+).
19.20   «Своя колея».
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с 
              Андреем Малаховым (16+).
22.50   «Служили два товарища».
0.45      «Лига выдающихся 
              джентльменов» (12+).
2.40      «Река не течет вспять» 12+
4.25      Сериал «24 ЧАСА» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35      Любовь Орлова, Николай 
              Черкасов в фильме «Весна».
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Весна». 
               Продолжение.
7.40      «Армейский магазин» (16+).
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40      «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    «Пока все дома».
11.05    Премьера. «Эх, Серега! 
               Жить бы да жить...».
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    «Абракадабра» (16+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    Алексей Серебряков, 
               Федор Бондарчук, 
               Екатерина Вилкова 
               в фильме «ПираМММида» 
               (16+).
17.20    «Кто хочет стать 
               миллионером?» с 
               Дмитрием Дибровым.
18.25    «Рождественские встречи» 
               Аллы Пугачевой.
21.00    Воскресное «Время». 
               Информационно-
               аналитическая программа.
22.00    Премьера. «Большая 
               разница ТВ» (16+).
23.50    «Познер» (16+).
0.50       Приключенческий фильм 
               «Фантастическая четверка» 
               (12+).
2.45       Комедия «Любители 
                истории» (16+).

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.25   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.55   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
08.25   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»
08.40   Дорога к Храму
09.00   Повтор программы 
             “Новости дня”. Погода. 
              Объявления
09.35   “Бакуган: импульс 
              Мектаниума” Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   «Дурнушек.net»
12.30   «Comedy Woman»
13.30   «Комеди Клаб»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «СуперИнтуиция»
16.30   “Счастливы вместе”
17.00   “Счастливы вместе”
17.30   “Счастливы вместе”
18.00   “Счастливы вместе”
18.30   «Comedy Woman»
19.30   “Комеди Клаб. Лучшее”
19.35, 19.55 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по 
              субботам: “Время ведьм” 
              Фэнтези, приключения, 
              США, 2010 г.
21.50   “Комеди Клаб”
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   “Таинственная река” 
03.15   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
04.15    “СуперИнтуиция”
05.10   “Саша + Маша”
06.00   “айКарли” Сериал для  
              подростоков
06.30    “айКарли” Сериал для 
              подростоков
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     Комедия на СТС. (12+) 
             «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00     «6 кадров» (16+)
             Комедийный сериал.
9.30     «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
              Иронический детектив.
10.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00   «Даёшь молодёжь!» (16+) 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
14.00   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
15.00   «К-911» (16+). 
              Художественный фильм.
16.45   «6 кадров» (16+) 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
19.30   Шоу «Уральских  
              пельменей». «Очень  
              страшное смешно» (16+).
21.00   «ПРИЗРАЧНЫЙ 
              ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США - ОАЭ, 2011 г.
22.45   «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 2002 г.
0.40     «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+). 
              3.20 «БЫТЬ ДЖОНОМ 
              МАЛКОВИЧЕМ» (16+). 
5.25     «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» (16+) 

СТС

6.00     Мультфильмы (0+).
7.55     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.10     «Смешарики». (0+). 
             Мультсериал.
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
             Мультсериал.
9.00     «Король Лев. Тимон и 
             Пумба». (6+). Мультсериал.
10.20  «Приключения Винни» (6+). 
              Мультфильм США, 1977 г.
11.45  «Том и Джерри. Комедийное 
             шоу». (6+). Мультсериал.
12.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+) 
              Фантастический сериал.
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
14.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Очень 
             страшное смешно» (16+).
16.00   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
16.30   «6 кадров» (16+) 
              Комедийный сериал.
17.45   «ПРИЗРАЧНЫЙ 
             ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»  
             (16+). Художественный 
             фильм.
19.30   «Замбезия». (6+) 
              Полнометражный 
             анимационный фильм. 
             ЮАР, 2012 г.
21.00   «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
23.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Из грязи в 
              стразы» (16+).
1.00     «МясорУПка». (16+) 
              Юмористическая 
              программа.
2.00     «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 
4.05     «БЕЙ И КРИЧИ» (16+). 
5.55      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Волчок», «Скоро будет 
             дождь», «Лиса и заяц», 
             «Заветная мечта», 
             «Пингвины», «Ничуть не 
             страшно». Мультфильмы.
7.30    «Монсуно» (12+). 
             Мультсериал.
7.55    «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.10    «Смешарики». (0+). 
8.30    «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00    «Галилео». (0+) Научно-
             развлекательный журнал.  
             Ведущий - Александр 
             Пушной.
10.00  «Король Лев. Тимон и 
             Пумба». (6+). Мультсериал.
10.30  «Бунт пернатых» (6+). 
12.00  «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «6 кадров» (16+) 
14.30  «Замбезия». (6+) 
             Полнометражный 
             анимационный фильм.
16.00  «6 кадров» (16+) 
16.30  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
19.00  «Ранго». (12+) 
             Полнометражный 
             анимационный фильм. 
21.00  «КОВБОИ ПРОТИВ 
             ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
23.15  Шоу «Уральских 
             пельменей». «День 
             смешного Валентина» (16+).
0.40    «МясорУПка». (16+) 
             Юмористическая 
             программа.
1.40    «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+). 
4.10    «Носферату. Ужас ночи». 
             (16+) Полнометражный
             анимационный фильм. 
5.45     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.25      «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
              ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
10.20   «Владимир Высоцкий. 
              Мы вращаем Землю». (6+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
13.55   «Тайны нашего кино». 
             «Белое солнце пустыни»12+
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «Хищники». (6+).
16.35   «Врачи». Ток-шоу (16+).
17.30   События.
17.50   «Майкл Джексон. 
              Запретная любовь». Фильм 
              Леонида Млечина (16+).
18.50   «Право голоса». (16+).
19.50   События.
20.15   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 12+
22.30   «Жена. История любви».12+
23.55   События.
0.15      «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».16+
2.00     «Авиакатастрофы. Точка 
              невозврата».(16+).
3.40      Тайны нашего кино. 
              «Сердца трёх» (12+).
4.15     «Хроники московского   
              быта. Советские оборотни» 

      ТВ-Центр

5.05      Марш-бросок (12+).
5.40      Мультпарад.
6.55      АБВГДейка.
7.20      «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 
              Комедия. (12+).
9.05      Наши любимые животные.
9.35      Православная 
              энциклопедия (12+).
10.05   «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». (6+).
11.30   События.
11.45   Городское собрание (12+).
12.30   «Смех с доставкой на дом». 
              (16+).
13.10   «БАЛАМУТ». (12+).
14.55   «ИГРУШКА». (6+).
16.50   «САКВОЯЖ СО 
              СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+).
17.30   События.
17.45   «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
              БУДУЩИМ». Продолжение 
              фильма. (12+).
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.05     События.
0.25     «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА». 
              Боевик. (12+).
2.35     «СУДЬБА МАРИНЫ». 
4.30     «Хроники московского 
              быта. Дом разбитых 
              сердец» (12+).

      ТВ-Центр

5.30     «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ».  6+
6.55     «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».  (6+).
8.20     «Фактор жизни» (6+).
8.55     «Сто вопросов взрослому» 
9.40     «Барышня и кулинар» (6+).
10.15   «Чужие дети». Специальный 
              репортаж (16+).
10.45   «12 СТУЛЬЕВ». 
11.30   События.
11.45   «12 СТУЛЬЕВ». 
              Продолжение фильма.
14.20   Нина Гребешкова в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   Тайны нашего кино. 
             «Приключения Шерлока 
             Холмса и доктора Ватсона» 
             (12+).
15.55  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».12+
16.55   «ЛЕНИНГРАД». (12+).
21.00   «В центре событий»
22.00   «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
23.55   События.
0.15     «Временно доступен». 
              Василий Бархатов. (12+).
1.20     «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
              ДВОРА». (6+).
3.20    «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»12+
5.05    «Хроники московского быта. 
             Трубка счастья» (12+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.05      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
9.05     «Женский взгляд» с 
              Оксаной Пушкиной. Ольга 
              Кабо (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.55   «До суда» (16+).
12.00   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40   «Говорим и показываем».  
              Ток-шоу с Леонидом 
              Закошанским (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Детектив  
              «ПЕТРОВИЧ» (16+).
23.30   Боевик «БРИГАДА» (16+).
0.30     Остросюжетный сериал 
              «ДЕМОНЫ» (16+).
1.30     Роберт Де Ниро и Жан Рено 
              в боевике «РОНИН» (США) 
              (16+).
3.50      Детективный сериал  
              «ТЕРМИНАЛ» (16+).

НТВ

5.40      Остросюжетный детектив
              «АГЕНТ ОСОБОГО
               НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45      «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25      «Готовим с Алексеем 
               Зиминым» (0+).
10.00    Сегодня.
10.20    Главная дорога (16+).
10.55    Кулинарный поединок с  
              Оскаром Кучерой (0+).
12.00    Квартирный вопрос (0+).
13.00    Сегодня.
13.20    Детективный сериал 
              «ВЕРСИЯ» (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Сегодня.
16.20   Следствие вели... (16+).
17.20   «Очная ставка» (16+).
18.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за    
              неделю.
19.00    Сегодня.
19.25    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА» (16+).
23.10    Илья Шакунов в боевике 
               «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
               УРОВЕНЬ» (16+).
1.05      Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 
              ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
              (16+).
3.00      Детективный сериал 
              «ТЕРМИНАЛ» (16+).
4.55      «Кремлевские похороны» 
              (16+).

НТВ

5.50     Детское утро на НТВ. 
             Мультфильм (0+).
6.10     «АГЕНТ ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Детективный сериал 
              «ВЕРСИЯ» (16+).
15.00   «Таинственная Россия:  
              рептилоиды среди нас?» 
              (16+).
16.00   Сегодня.
16.20   «ГРАЖДАНКА       
              НАЧАЛЬНИЦА. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10   «Русские сенсации». (16+).
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
              (16+).
20.50   «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
22.00   Ты не поверишь! (16+).
23.00   «Реакция Вассермана» 16+.
23.35   «Луч Света» (16+).
0.10     «Школа злословия». (16+).
0.55      «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
              ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
2.50     «ТЕРМИНАЛ» (16+).
5.00     «Кремлевские похороны» 
              (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
12.10   «Провинциальные музеи». 
              «Счастье не за горами».
12.40    Документальная камера. 
              «Музей кино: актуальная 
              память».
13.20   «Магия стекла». 
13.35   «Время».
14.25   «Полиглот». 
15.10   «Личное время». Александр 
              Пашутин. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Честь и нечисть. 
              «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
              КОМЕДИЯ». 
17.40   Билет в Большой.
18.20   «Ускорение. Пулковская 
              обсерватория». 
18.45   Авторская программа Юрия 
              Башмета «Вокзал мечты».
19.30   Новости культуры.
19.45   Смехоностальгия. Юрий 
              Никулин.
20.15   «Искатели». «Клад - 
              призрак». 
21.00   «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». 
22.30   75 лет со дня рождения 
              Владимира Высоцкого. 
              «Монолог».
23.30   Новости культуры.
23.55   «Культ кино» с Кириллом 
              Разлоговым. «ДЕРЕВО». 
1.40     «Шут Балакирев». 
              Мультфильм для взрослых.

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт» с 
              Эдуардом Эфировым.
10.35   «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
12.10   К 85-летию Жанны Моро. 
              «Легенды мирового кино». 
12.40   «Тайна третьей планеты». 
13.35   «Пингвины. История о 
              птицах, которым 
              захотелось стать рыбами». 
14.30   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.15   Неизвестная Европа. 
              «Страсбург, Аббатство Эшо, 
              или Слепая, дарующая 
              зрение». 
15.45   К 80-летию Эльдара 
              Шенгелая. 
              «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
              ВЫСТАВКА!»
17.15   День памяти жертв 
              холокоста. «Терезин. Код 
              жизни». 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
20.20   Творческий вечер Юрия 
              Стоянова в Доме актера. 
21.20   «Выдающиеся женщины ХХ 
              столетия. Индира Ганди». 
22.15   Мировая премьера.   
              «БАЯДЕРКА». Прямая 
              трансляция из Большого 
              театра России.
1.05      «Пингвины. История о 
              птицах, которым 
              захотелось стать рыбами». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
             (16+).
7.30     Города мира (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+). 
             Молодежная драма. СССР,
             1980 г.
10.00   «9 МЕСЯЦЕВ» (16+). 
18.00   «Любовь. Мужская версия» 
              (16+).
19.00   «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
              (16+).
22.45   «Одна за всех».  (16+).
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «ПОПСА» (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2004 г.
1.45     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+.
2.45     «ПРОРОК» (16+). 
4.45     Вкусы мира (0+).
5.00     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).
6.00     «Такая красивая любовь». 
             «Большая разница» (16+)  
              Документальный цикл.
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30    «Одна за всех». (16+).
7.00    «Звёздные истории». (16+).
7.30    «Одна за всех».  (16+).
8.00    «Полезное утро». (0+).
8.30    «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» 
            (6+). Музыкальная сказка. 
9.45    Собака в доме (0+).
10.15  «ДАУРИЯ». 
13.50  «Одна за всех». (16+).
14.00  Спросите повара (0+).
15.00  Красота требует! (16+).
16.00  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
            (12+). 
21.00  «Жёны олигархов» (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ПИТЕР FM» (12+). 
1.15    «Звёздная жизнь». (16+).
2.15    «ПРОРОК» (16+). 
4.15    Городское путешествие с 
            Павлом Любимцевым (0+).
5.15    «Мужская работа». 
            Кулинарное шоу (16+).
5.45    Цветочные истории (0+).
6.00    «Такая красивая любовь». 
            «Роковые мужчины» (16+) 
6.25    Музыка на «Домашнем» 
            (16+).

6.30     «Одна за всех».  (16+).
7.00     «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+.
7.30     «Одна за всех».  (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Любовь. Мужская версия» 
              (16+).
9.30     «ВИРИНЕЯ» (6+). 
              Киноповесть. 
11.35   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+. 
13.30   «Лавка вкуса» (0+).
14.00   «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+) 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00   «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
21.00   «Жёны олигархов» (16+).
23.00   «Одна за всех». 
23.30   «С НОВЫМ ГОДОМ!» (16+). 
1.35     «Звёздная жизнь». 
             Документальный цикл 16+.
2.35     «ПРОРОК» (16+). 
4.35     Городское путешествие с 
             Павлом Любимцевым (0+).
5.35     «Отцы и дети». 
             Документальный цикл 16+
6.00     «Такая красивая любовь». 
             «Счастливы вместе» (16+) 
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+).

6.30      «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   К 110-летию со дня 
              рождения Ивана 
              Рыжова. «ЦЕЛУЮТСЯ
              ЗОРИ». 
11.45   «Иван Рыжов». 
              Документальный фильм. 
12.25   Пряничный домик. «Сани, 
              саночки».
12.55   Большая семья. Всеволод 
              Шиловский.
              Детский сеанс.
13.50   «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». ).
15.15   Неизвестная Европа. 
              «Люксембургский 
              Эхтернах, или Почему 
              паломники прыгают».
15.40   К 90-летию со  
              дня рождения актрисы. 
              «Насмешливое счастье 
              Валентины Ковель». 
16.20   «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ».
18.30   «Небесный танец Бутана». 
19.25   «Послушайте!» Вечер 
              Елены Камбуровой в 
              Московском 
              международном Доме 
              музыки.
20.20   Смотрим...
              Обсуждаем...»Части Тела». 
21.40   «Белая студия».
22.20   65 лет артисту. 
              «Барышников на Бродвее».
23.15    Кино на все времена. «БЕЗ  
               НАДЕЖДЫ». 

07.00   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира.
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
09.25   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
              Мультсериал
09.55   “Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды” 
              Мультсериал
10.25   «Губка Боб Квадратные 
             штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
             штаны»
11.15   «Город призраков» 
13.30   «Универ» Ситком
14.00   Погода. Объявления
14.05   “Счастливы вместе” 
14.30   «Дом-2. Lite»
16.30   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Счастливы вместе” 
19.00   “Деффчонки”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода, Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   “Интерны”
21.00   “Комедии Клаб. Music style”
22.00   “Наша Russia”
22.30   “Наша Russia”
23.00   «Дом 2. Город любви»           
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «С меня хватит» 
00.40   Погода, Объявления
02.40   “СуперИнтуиция”
03.40   “Сумеречная зона” 
04.30   “Необъяснимо, но факт”
05.30   “Саша+Маша”
06.00   “айКарли” 
06.30   “айКарли”
07.00   Окончание программы

07.00   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.25   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
07.55   “Эй, Арнольд!” Мультсериал
08.25   «Бен 10: инопланетная  
              сверхсила»
08.35, 08.50 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.00   “Золотая рыбка” Лотерея
09.25   «Бакуган: импульс 
             Мектаниума» Мультсериал
09.50   «Первая Национальная 
              лотерея»  Лотерея
10.00   «Школа ремонта»
11.00   «Про декор»
11.30   «Два с половиной повара. 
              Открытая кухня»
12.00   “Эй, толстый!” .
13.00   “Перезагрузка”
14.00   “Деффчонки”
14.30   “Деффчонки”
15.00   “Деффчонки”
15.30   “Деффчонки”
16.00   “Время ведьм” Фэнтези, 
              приключения, США, 2010 г.
17.45   КИНО по воскресеньям:  
             “Обитель зла 3” Боевик, 
             Австралия,Великобритания, 
             Германия, США, Франция, 
             2007 г.
19.30   “Комеди Клаб. Лучшее”
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   Битва экстрасенсов
21.00   ПРЕМЬЕРА! “Моими  
              глазами” Сериал
21.30   “Моими глазами” Сериал
22.00   “Моими глазами” Сериал
22.30   “Наша Russia”
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Заводной апельсин» 
03.10   «Дом 2. Город любви»  
04.10   Битва экстрасенсов
05.10   “1001 сказка Багза Банни” 
06.40   «Саша+Маша»
07.00   Окончание программы
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У большинства Овнов данный период будет 
наполнен разнообразными новшествами и 
переменами, что может немного напрягать 
их и даже сделать  более агрессивными, 
чем обычно. Постарайтесь не нарушать 
естественный ход событий, ничего не фор-
сировать, не поддаваться на провокации. 

Для творчества это не самый подходящий 
период. Будьте более практичны, рацио-
нальны и экономны как в материальном, 
так и в эмоциональном плане, попытайтесь 
спуститься с небес на «грешную землю». 
Помните, что последствия любых выска-
зываний и поступков, сделанных в эти дни, 
будут трудноустранимы. 

Вам стоит воздержаться от любых новых 
начинаний, от заключения важных дого-
воров и подписания соглашений, от пере-
хода на новую работу, от утомительных, 
трудоемких или рискованных дел. Будьте 
внимательнее к поступающим предложе-
ниям, которые могут вас увлечь кажущейся 
перспективностью.

Неделя сложная. Может произойти пере-
лом в каких-то делах, разлад в отношениях 
с сослуживцами, партнерами. Не стоит на 
этой неделе брать деньги взаймы и давать 
в долг. Будьте осторожнее и в любовных 
отношениях, возможны разнообразные со-
блазны и искушения. Будьте осмотритель-
нее, не пускайтесь во все тяжкие. 

Больше общайтесь и будьте легки на 
подъем в начале периода. Могут посту-
пить выгодные деловые предложения от 
людей, на чью помощь вы даже не рассчи-
тывали. После 23.01 неплохо бы сесть на 
диету. Не стоит в этот период заниматься 
решением каких-то серьезных вопросов, 
особенно могущих иметь какие-то долго-
временные последствия. 

Наступивший год Змеи многих людей 
вашего знака склоняет к усиленной ра-
боте, в т. ч. и ради получения чувства ду-
шевного комфорта. По-прежнему очень 
значимы все ваши действия по созданию 
собственного имиджа и долгосрочных 
целей. Желательно иметь четкие установ-
ки, создать жесткий график и скрупулез-
но исполнять все намеченные упражне-
ния для занятия собой.

Этот период принесет многим людям ваше-
го знака творческий подъем и желание сде-
лать свою жизнь более интересной. Могут 
пробудиться старые романтические чув-
ства и отношения. Но это не то время, когда 
можно «как в омут с головой» бросаться 
претворять в жизнь какие-то свои идеи как 
в личном, так и в деловом плане. 

На этой неделе вам стоит быть повнима-
тельнее к себе, к своим реакциям. Свой-
ственная вам склонность к драматизации 
к концу периода достигнет апогея, и любая 
мелочь, особенно в семейной жизни, мо-
жет привести к взрыву страстей, если вами 
не будет проявлен здравый смысл. 

Начинается новый, интересный период в 
вашей жизни. Пусть вас не удивляет воз-
растание таких свойств и качеств, как неза-
висимость взглядов и суждений, увеличив-
шаяся тяга к спорту, к поездкам, к общению. 
Однако полный застой в социальной жизни 
может длиться довольно долго.

Этот период не подходит для  активных дей-
ствий. Лучше заняться подготовительными 
работами и тщательным планированием 
и обдумыванием предстоящего, отложив 
фазу «наступления» до следующей недели. 
23-27.01 могут стать особенно непредска-
зуемыми, когда просчитать последствия 
своих действий будет очень сложно. 

Неделя обещает выдаться весьма яркой и 
насыщенной разнообразными событиями. 
Но лишь первые один-два дня вы можете 
особо не напрягать себя, не взваливать на 
себя лишних забот, а позволить себе не-
много расслабиться и отдохнуть. На этой 
неделе проявите больше собранности, 
осторожности и внимания. 

Утомление будет нарастать. Нет смысла 
придерживаться жестких установок, скру-
пулезно составлять план своих действий, 
т. к. окружающая обстановка может изме-
ниться в одно мгновение. В конце недели 
особенно велика вероятность неожидан-
ных изменений и поворотов судьбы.
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Мезотерапия - методика 
инъекционного введения 
препаратов на уровень 
средней части дермы 
(мезодермы) с помощью 
специального инжектора. 
При помощи легкого, неза-
метного укола тончайшей 
иголкой прямо под кожей 
создается запас необходи-
мых веществ. Данного за-
паса хватает на достаточно 
длительное время: от по-
лугода до полутора лет.

Множественные инъекции 
производятся в автоматиче-
ском режиме, быстро и безбо-
лезненно. Бояться их не сле-
дует: они затрагивают только 
поверхностные слои кожи, 
зато прекрасно стимулируют 
ее обновление. Проще говоря, 
с помощью этой процедуры ис-
кусственно создаются условия 
для активной выработки новых 
молодых клеток. Препараты 

Волшебный результат Волшебный результат 
мезотерапиимезотерапии

вводятся непосредственно в 
проблемный участок и на необ-
ходимую глубину, обеспечивая 
гарантированный результат. 
Вводимые препараты действу-
ют 5-7 дней, дополнительный 
эффект достигается за счет воз-
действия на рецепторы кожи.

Курс мезотерапии делится 
на 2 периода: интенсивный и 
поддерживающий. Продол-
жительность интенсивного 
курса, как правило, составля-
ет 6-10 сеансов с периодично-
стью 1-2 сеанса в неделю.

Поддерживающий курс 
- 1-2 сеанса в месяц. Про-
цедуры мезотерапии можно 
комбинировать с другими 
иньекционными. При соче-
тании с другими методами 
процедура назначается за 2-3 
месяца до пластических опе-
раций, глубоких химических, 
лазерных и механических пи-
лингов или через 2-4 недели 
после оперативного вмеша-
тельства для восстановления 
регенерации тканей.

Говоря о сердце, не 
следует забывать о 
том, что также нужно 
говорить и о сосудах. 
Ведь эти две систе-
мы неразрывно свя-
заны друг с другом. 
При хорошем сердце 
могут быть плохие 
сосуды, что скажется 
на состоянии всего 
организма. 

11  Самым важным в деле 
укрепления сосудов 

и сердца является осо-
бый режим и образ жиз-
ни. Помните о своем весе. 
Здоровое сердце не может 
долго быть таковым из-за 
чрезмерных нагрузок на 
организм в связи с лишни-
ми килограммами.

22 Для хорошей работы 
сердца необходимо 

правильное питание. Луч-
ше отказаться от трапез 
в фаст-фудах и от жирной 
пищи. Следует ограничить 
употребление соли и осо-
бо острых приправ. Весьма 
полезны продукты, содер-
жащие соли магния и калия. 
Кофе и чай также следует 
ограничить в своем рацио-
не. Лучше всего питаться 
маленькими порциями, но 
часто, чем большими, но 
редко. Не забывайте кушать 
мясо, так как оно содержит 
вещества, которые нужны 
организму.

33 Курение может 
убить сердечно-

сосудистую систему. Меч-
таете о здоровом и силь-
ном сердце? Откажитесь 
от сигарет!

44 Различные водные 
процедуры помогают 

укрепить сосуды и норма-

лизовать работу сердца. 
За рекомендациями по 
ним можно обратиться к 
лечащему врачу.

55 Многие медицинские 
препараты способны 

помогать сердцу и сосу-
дам справляться с разно-
го рода стрессами. Самое 
правильное - спросить у 
врача об этих препаратах 
и дозах их применения.

66 Издавна считается, 
что физическая на-

грузка - лучший союзник 
в деле укрепления сердца. 
Займитесь оздоровитель-
ной физкультурой, напри-
мер, бегайте по утрам.

Есть несколько «зво-
ночков», при которых обя-
зательно нужно обратить-
ся к врачу. Прежде всего 
- при загрудинных болях, 
увеличивающихся при 
нагрузке. Это вероятный 
симптом ишемической бо-
лезни сердца. Она - частая 
причина такого грозного 
осложнения, как инфаркт. 
При резких болях вызывай-
те скорую, приняв валидол, 
корвалол, валокордин.

Второй «звоночек» - на-
рушение сердечного рит-
ма. Периодически возни-
кающие или постоянные 
сердцебиения, перебои - 
повод обратиться к врачу-
кардиологу.

Третья причина обяза-
тельного обращения к вра-
чу - одышка при нагрузке 
и в состоянии покоя. 

Никогда не следует за-
ниматься самолечением. 
Проблемы с сердцем - се-
рьезная тема, которой дол-
жен заниматься только спе-
циалист. Не откладывайте 
визит к доктору надолго, 
не упустите время.

Заботимся о своем сердцеЗаботимся о своем сердце

МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИГЛЫ.
Электропорация - аппаратная мезотера-

пия без риска инфекций, отеков, синяков и  
воспалений.

Электропорация позволяет вводить через 
кожу любые омолаживающие коктейли на 
водной основе любого молекулярного веса.

Идеальный метод омоложения, лечение 
целлюлита и дряблости кожи лица, тела, а 
главное кожи рук, чего не возможно достичь 
другими методами. 
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Рак груди не щадит жен-
щин во всем мире, незави-
симо от степени их личного 
благополучия и уровня 
развития медицины в стра-
не проживания. Но самое 
тревожное, что именно в 
нашей стране (если сравни-
вать данные ВОЗ по Европе 
и США) наибольшее число 
женщин обращаются к 
врачу слишком поздно. Рак 
груди хорошо диагности-
руется и лечится, причем 
куда более щадящими ме-
тодами, чем те, о которых 
все наслышаны.

5 МИФОВ О РАКЕ ГРУДИ
МИФ 1
Рак груди - это удел жен-

щин в возрасте.
Отнюдь. На сегодняшний 

день заболевание значитель-
но «омолодилось». Оно может 
затронуть и даму после пяти-
десяти, и двадцатилетнюю де-
вушку. Онкологи связывают это 
с образом жизни современной 
женщины. Ранние аборты, позд-
ние роды, сокращения сроков 
грудного вскармливания идут 
прекрасной половине челове-
чества отнюдь не на пользу. 

МИФ 2
Если моя мама или бабуш-

ка болели раком груди - меня 
ждет та же участь.

Действительно, рак груди 
относится к категории наслед-
ственных заболеваний. Если 
мама или бабушка перенесли 
это заболевание до 50-летнего 
возраста, то с вероятностью в 
20-25 % оно может коснуться и 
дочек-внучек. Но наследуется 
не сам рак груди как таковой, а 
предрасположенность к нему. 
Реализуется она или нет, за-
висит от образа жизни - пра-
вильного питания, отказа от 
вредных привычек, своевре-

Рак груди - не приговор! Рак груди - не приговор! 
Грозное онкологическое заболевание потенциально угрожает каждой Грозное онкологическое заболевание потенциально угрожает каждой 
десятой (по некоторым данным, каждой восьмой) женщине.десятой (по некоторым данным, каждой восьмой) женщине.

менного обследования.
МИФ 3 
Начальную стадию рака 

всегда можно обнаружить 
при самообследовании мо-
лочных желез.

Диагностировать рак груди 
самостоятельно не так просто, 
как кажется. На ранних стади-
ях симптомы могут попросту 
отсутствовать, а самообсле-
дования молочных желез не 
всегда достаточно, чтобы за-
подозрить что-то неладное. 
Именно поэтому специалисты 
призывают каждую женщину 
ежегодно проходить маммо-
графическое обследование 
или, если нет такой возмож-
ности, делать УЗИ молочных 
желез

МИФ 4
Если обнаружено уплотне-

ние в груди - значит это рак.
Чаще всего уплотнения в 

груди связаны с менструаль-
ным циклом. Они периоди-
чески появляются на разных 
участках, а потом пропадают. 
Скорее всего, причиной таких 
уплотнений является масто-
патия, которая в той или иной 
степени есть у каждой жен-
щины. А вот если уплотнение 
присутствует в одном и том 
же месте, не уменьшается со 
временем и жестко связано с 
покрывающей его кожей, то 
речь может идти об опухоли, 
причем не обязательно злока-
чественной. 

МИФ 5 
Лечение рака молочной 

железы всегда связано с 
хирургическим вмешатель-
ством.

Если болезнь обнаруживает-
ся на ранней стадии, то в 60 % 
случаев возможно безопера-
ционное решение проблемы. 
Само лечение ограничивается 
курсами химиотерапии. Одна-

ко если операция требуется, 
то при первой и второй стади-
ях заболевания удаляют либо 
опухоль, либо, что реже, часть 
молочной железы с лимфати-
ческими узлами. И только на 
третьей стадии может потре-
боваться удаление молочной 
железы целиком.

МРТ-МАММОГРАФИЯ
Этот вид диагностики от-

личается высокой точностью, 
которая особенно важна пе-
ред пункцией тканей для ги-
стологического исследования. 
Это порой единственная воз-
можность обнаружить мель-
чайшие изменения на трудно-
доступных участках, там, где 
железа «крепится» к грудной 
мышце. МРТ-маммография в 
силу своей чувствительности 
и специфичности обладает 
точностью больше 90 %. Она 
позволяет увидеть даже ми-
кроскопические изменения в 
тканях молочных желез. 

Без применения кон-
трастного вещества МРТ-
маммография обнаруживает

• плотность тканей; 
• наличие кист; 
• наличие расширения млеч-

ных протоков; 
• наличие гематомы; 
• наличие разрыва или де-

формации имплантатов.
C контрастным веществом 

МРТ-маммография обнару-
живает: 

• патологические образова-
ния в молочных железах; 

• различия доброкачествен-
ных и злокачественных обра-
зований; 

• размер и локализацию пато-
логического образования, уве-
личенные лимфатические узлы. 

ПреимуществаПреимущества
метода:метода:

• безопасная, безболез-
ненная и нетравматичная 
процедура без использо-
вания рентгеновского из-
лучения; 

• возможность обсле-
дования плотных образо-
ваний молочных желез у 
молодых женщин, а также 
имплантатов груди, что 
трудно сделать при обыч-
ной маммографии; 

• отсутствие излучения 
позволяет использовать 
МРТ у молодых женщин до 
40 лет и чаще проводить 
скрининговые обследова-
ния женщин с высоким ри-
ском развития рака груди.

++

Невралгия на самом деле 
не диагноз, а собиратель-
ный термин, под которым 
понимается несколько за-
болеваний, выражающихся 
в различной по характеру, 
интенсивности и этиологии 
боли по ходу какого-либо 
нерва. 

Наиболее часто встречается 
невралгия тройничного, заты-
лочного, седалищного нерва и 
межреберная. Она возникает 
в результате травм, интоксика-
ций, обусловленных различ-
ными заболеваниями. Может 
развиваться при гриппе, бру-
целлезе, малярии, опоясы-
вающем лишае, туберкулезе, 
быть первым клиническим 
проявлением инфекционно-
аллергического процесса в 
нервной системе. 

Особенности клинических 
проявлений зависят от локали-
зации процесса. Так, невралгия 
тройничного нерва характери-

зуется болью, локализующейся 
в одной или двух из его вет-
вей, то есть может охватывать 
область щек, лба, верхней и 
нижней челюстей. Боли могут 
сопровождаться покраснени-
ем лица или его бледностью, 
слезотечением, повышением 
слюноотделения и секреции 
слизистой носа. При неврал-
гии затылочного нерва могут 
проявляться болезненные 
ощущения умеренной интен-
сивности от шеи к затылку. При 
межреберной невралгии на 
фоне приступа наблюдаются 
стреляющие и жгучие боли.

ЛЮБОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ 
НЕВРАЛГИЙ ДО МОМЕН-
ТА ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ 
И ПОСТАНОВКИ ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА КА-
ТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПО-
КАЗАНО. 

Самолечение невралгии не-
допустимо, потому что среди 
причин, ее вызывающих, могут 
быть серьезные воспалитель-
ные процессы и опухоли. 

Что такое невралгия?Что такое невралгия?

Брекеты на зубыБрекеты на зубы
Брекеты на зубы (от англ. 
bracket - держатель, скоб-
ка) - это один из самых 
популярных на сегодня 
ортодонтических «девай-
сов», предназначенных 
для исправления прикуса 
и выравнивания зубного 
ряда. Каждый такой дер-
жатель крепится на зуб с 
внешней или внутренней 
стороны и, соединяясь 
специальной дугой с 
соседними держателя-
ми, формирует брекет-
систему. Неправильно 
сформированный прикус 
затрудняет чистку и уход 
за зубами, провоцируя 
тем самым развития 
кариеса.

Таким образом, брекеты ста-
вятся в следующих случаях:

- коррекция аномалий при-
куса. Под аномалиями прикуса 
понимают неправильные кон-
такты между верхним и нижним 
зубными рядами при смыкании 
челюстей вследствие непра-
вильного размера или формы 
зубных рядов;

- исправление промежутков 
между зубами;

- перемещение зубов (если 
зуб повернут вокруг своей оси 
или выходит чуть вперед или 
назад);

- вытягивание зубов в случаях 
затруднений с прорезыванием 
у детей;

- исправление травматиче-
ского деформирования зубных 
рядов.

Поставить брекеты - серьез-
ное решение. Лечение непра-
вильного прикуса - дело не 
одного дня: носить брекеты 
придется в среднем от полуто-
ра до двух лет. Брекет, в отличие 
от пластинки, используемой для 
коррекции прикуса в детском 
возрасте, не снимается вечером 
и не одевается утром: поставив 
брекеты, уже не «соскочишь» 
так просто, а будешь носить как 
положено - от и до.

ВИДЫ БРЕКЕТОВ
Керамические брекеты 

Керамические брекеты кон-
курируют с металлическими за 
звание самых используемых. С 
эстетической точки зрения они 
превосходят металлические 
(практически незаметны), что 
делает их более приемлемыми 
для взрослых. Пациенты, опро-
бовавшие обе модели, говорят, 
что керамические брекеты бо-
лее комфортны в использова-

нии и оказывают меньшее раз-
дражающее действие на десны. 
Эти преимущества над металли-
ческими и предопределяют их 
более высокую цену.

Лингвальные брекеты 

Лингвальные брекеты (вну-
тренние) крепятся с тыльной 
стороны зубного ряда, что дела-
ет их полностью незаметными 
для чужих глаз. Изготавливают-
ся они из металла. Недостатки 
лингвальных брекетов являются 
продолжением их достоинств: 
они мешают языку при разгово-
ре. Срок лечения лингвальными 
брекетами отнимет на несколь-
ко месяцев больше времени, 
нежели металлическими или 
керамическими.

Металлические брекеты 
Металлические брекеты 

- пионеры среди подобных 
ортодонтических приспособле-
ний. Раньше они имели весьма 
устрашающий вид, представляя 
собой большие кольца вокруг 

зубов. Теперь, конечно, они 
выглядят уже не так: металли-
ческие брекеты стали гораздо 
меньше по размеру. Их устойчи-
вую популярность определяет 
такой существенный фактор, 
как дешевизна. Для любителей 
внешних эффектов есть золотые 
или серебряные брекеты.

Как происходит лечение с ис-
пользованием брекет-систем

Прежде всего, конечно, все 
начинается с визита к стомато-
логу. Он проконсультирует вас, 
снимет слепки с зубов и подбе-
рет подходящую брекет-систему. 
Затем эту брекет-систему надо 
установить, иногда этот про-
цесс растягивается во времени: 
сначала на одну, а через неделю 
на вторую челюсть (таким обра-
зом, облегчается привыкание). 
В дальнейшем раз в два месяца 
следует посещать стоматолога, 
который будет корректировать 
(активировать) вашу брекет-
систему. По истечении срока 
лечения система снимается, 
зубы полируются, голливудская 
улыбка появляется…
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

5 МИН. ОТ Ж/Д СТАНЦИИ, ТЕЛЕФОН, 
ИНТЕРНЕТ, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

№ 2 (494) 19 января
www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ - РАЗНОЕ

СНИМУ

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

МО. Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, Д. 27Б.

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

СУВЕНИРКА

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

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

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

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

АВТО куплю в любом  ■
состоянии 8-916-058-03-03

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

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

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

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

АЛЬФА-РОМЕО 156 1998г  ■
зеленый сост хорошее цена 
240тр т. 8-926-090-45-25

ВАЗ-2106 99гв 35 тыс. руб.  ■
торг 8-964-711-78-55

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

ВАЗ-21099i 2001 г.  ■
декабрь цвет серебристый 
металлик ц. 80 т.р. срочно                               
8-968-601-51-55

ВАЗ-2110 02гв в хор  ■
сост салон люкс ц125тр                             
8-905-763-18-99

ВАЗ-2110 т. зел 89000 км  ■
отл сост лет колеса на литье 
сигн музыка 2004гв 135000 
руб 8-916-507-43-84 

ВАЗ-2112 03г цв бел  ■
сост отл ц 140тр торг                              
8-926-400-27-57

ВОЛЬВО-S70 1999г  ■
в хорошем состоянии 
250000руб 8-903-792-86-55

ГАЗ-СОБОЛЬ 2007г.  ■
пробег 140000км, 140лс, 
ГУР, сигнализация, обогрев 
зеркал, магнитола, хорошее 
состояние 180000 р. торг                                            
тел. 8-903-746-67-56

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

ЛАДА-КАЛИНА седан  ■
2005г 90ткм 150тр отл сост                                                      
8-926-558-94-93

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 220 W202  ■
1996г черн. металл, люк 
все стеклопод. 315т. торг 
возможно 8-926-336-07-09, 
6-58-17 сост. отл.

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА универсал  ■
2001 г. объем 18 л 125, 
265 т. возможен торг                                       
т. 8-915-258-11-17 Олег

ОПЕЛЬ-ТИГРА 95тр  ■
хамелеон технически 
исправна 135тр торг                                           
8-916-147-25-20

РЕНО-ЛОГАН 08г 48000  ■
км кондиционер 1,4л летн 
резина на лит дисках отл сост 
сигнал музыка 258000 руб                         
8-968-903-62-28

РЕНО-ЛОГАН 2009гв темно- ■
серый металлик пробег 80т 
в хоршем состоянии 270 т.р. 
8-929-568-41-92

ФОРД-ФОКУС-2 2006г  ■
1,6 100 л/с седан 5-87-35                                 
8-909-965-36-41

СКЛАД 717 КВ. М

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

В Г. КЛИН
ВЫСОТА 6 М, ПОЛ - БЕТОН, ДВОЕ ВО-

РОТ, ОХРАНА, ПАРКОВКА, БЕЗ НДС
ЦЕНА ОТ 180 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ

8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2008  ■
отл сост пр19000 2-71-95,                       
8-962-996-14-96

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2012г.  ■
пробег 11000, цена 650т. 
или обмен на авто 4х4                                 
8-909-163-92-72

ШИНЫ б/у, R14-R19  ■
змние, летние, в отличном 
сост. с мин. износом 
5-20% без повреждений                                                                     
т. 8-901-512-13-10

KIA-CEED 2008 гв.  ■
пробег 80т.км цвет синий, 
АКПП, отличное сост.                                                                       
8-985-430-64-97                               
цена 430тыс. 

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

1К. КВ 8-916-840-18-91,  ■
8-903-149-77-47

1К. КВ в Клину улучшенной  ■
планировки 43 кв. м                                          
8-926-578-20-89

1К. КВ в пос. Нарынка с  ■
мебелью т. 8-925-282-06-07 
собственник

1К. КВ К. Маркса, 45, 1 эт.  ■
1900тр. 8-916-539-43-63

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

1-К.КВ. ц. 1,5 млн.р. Клин  ■
8-915-023-07-00

1КВ 5/5балк 1580.                                   ■
8-926-187-11-64

2К КВ ЖК Олимп  ■
собственник дом сдан ц 
2750тр 8-903-786-21-70

2К. КВ 54кв.м  ■
Воздвиженское ул. план. т. 
8-985-430-55-06

2К. КВ Клин, Мечникова  ■
5/5, сур 38,8 кв.м 2300 т.р. 
срочно тел. 8-915-265-41-25 
собственник

2К. КВ с отличным  ■
ремонтом сталинка, 
собственник. Срочно.                           
8-968-969-90-50

2-К. КВ. Клин д. Малеевка  ■
4/4, 51.2/45/8, 1850 т.р. торг 
8-926-880-08-09

2-К.КВ. 40 кв.м. Клин. р-н  ■
п. ТМК-8 ц. 950 т.р. собст.                    
8-926-176-03-14

2-К.КВ. ц. 2,5 млн.р. Клин  ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ. Клин Бородинский  ■
пр-д, д. 34 5/5 сост. среднее 
3,2 млн. срочно торг                     
8-926-880-08-09

3-К.КВ. Клин ул. 50 л. Окт.  ■
д. 7, ц. 3300 срочно торг                             
8-926-880-08-09

3-К.КВ. ц. 3,2 млн.р. Клин  ■
8-915-023-07-00

1-2-3-К.КВ. новостройки  ■
Клин Высоковск 
Дмитров Солнечногорск 
Сходня Андреевка. 
Цены застройщика 
8-916-579-23-00,                                                     
8-499-732-00-91

8 ЕЛГОЗИНО 50т                           ■
8-903-226-31-69

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

ГАРАЖ ул. 50лет Октября 3  ■
мкр. т. 8-903-250-63-44

ГАРАЖ в ГСК «Вымпел» ц.  ■
120 т.р. т. 8-905-593-05-45

ГАРАЖ в Клин-5                                         ■
8-903-708-77-22

ГАРАЖ Самодеятельная,  ■
ГСК «Строитель»                                             
8-916-932-89-62

ГАРАЖ у бани                                   ■
8-926-569-70-04

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

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

ДВЕ комнаты срочно                                    ■
8-915-023-07-00

ДОМ ветхий под прописку  ■
Кл.р-н, вблизи д. Нудоль 25 
с. есть свет ц. 950 т.р. торг        
8-909-162-22-41

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

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

КОМНАТА ц. 600 т.р.                               ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ под ПМЖ                                           ■
8-915-023-07-01

15С Елгозино300т                        ■
8-906-774-46-43

15 ЧЕРНЯТИНО 400                        ■
8-906-774-46-43

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

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

УЧАСТКИ у воды на  ■
охраняемой территории в 
дачном поселке «Солнечный 
берег вблизи д. Голиково 
Клинский р-на. От 8 до 
30 сот. от 28 т.р./сот. свет 
водопровод газ, возможна 
рассрочка 8-916-579-23-00

УЧАСТОК 450 т.р.                               ■
8-915-023-07-01

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

УЧ-К Кл. р-н д. Ямуга 15  ■
с. крайний к лесу недорого 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл.р-н д. Дятлово  ■
ПМЖ 15 с. эл-во по границе 
ц. 490 т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл.р-н д. Подорки  ■
12 с. 50 м до озера                               
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл.р-н, д. Васильково  ■
15 с. ПМЖ 5 мин. до лесного 
озера возм. расширение 
срочно собственник ц. 950 
т.р. торг 8-909-162-22-41

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

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

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

ЧАСТЬ ДОМА центр                                ■
8-903-786-21-70

АГЕНТСТВО недвижимости 
«АэНБИ» срочный выкуп 

залоги под недвижимость 
покупка продажа обмен 

квартиры комнаты дома дачи 
участки БТИ земельный рег. 

палата г. Клин ул. Захватаева 
д. 4 оф. 103 8(49624)77-9-77 
доб. 1010, 8-915-023-07-00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  ■
комнат домов дач участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК для себя                          ■
8-963-677-64-24

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

1К. КВ с мебелью, семье  ■
гр. РФ на длительный 
срок, 10 тыс. руб. + свет                                              
тел. 8-903-211-45-66

ДОМ со всеми удобствами  ■
4комн. 90кв.м без 
мебели, евроремонт                                                     
т. 8-915-468-25-83

2К КВ 5 минут от вокзала  ■
8-903-757-72-50

ПОМЕЩЕНИЕ 80  ■
кв.м. центр под 
офис магазин недор                                                             
8-903-723-60-80

РАБОЧЕЕ МЕСТО  ■
парикмахера                                                           
8-926-731-94-82

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

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

КОМНАТА + комната = 1-к. ■
кв. 8-915-023-07-00

А-БАНК 2-15тыс р                                 ■
8-909-633-67-70

АВТОЭЛЕКТРИК                                        ■
8-909-674-74-63

АДВОКАТ-ЮРИСТ.  ■
консультации, 
представительство в суде, 
оформление имущества, 
наследства, ООО, ИП 
8(49624)7-79-77 доб. 1010, 
8-915-023-07-00

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

АНГЛИЙСКИЙ                                               ■
т. 8-903-127-27-96

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

АНТЕННЫ спутниковые  ■
- Триколор, др. установка 
ремонт обслуживание 
гарантия 8-917-514-30-25

АНТЕННЫ установка 
и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+телекарта и другое 
ТВ недорого гарантия                                     

8-903-282-70-66

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

ВИДЕОСЪЕМКА деш.                                 ■
8-903-289-27-13

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

ДЕД МОРОЗ и Ко                                     ■
8-926-384-12-56

ДЕДУШКА Александр  ■
исцеляет от псориаза 
и других болезней 
снимет порчу приворот                              
8-925-781-36-82

ДИПЛОМНЫЕ курсовые  ■
работы отчеты по практике 
8-905-525-27-33

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

КОМП. мастер решение  ■
проблем ремонт наладка 
модернизация 6-84-83,                                   
8-916-974-63-54

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь  ■
недорого, выезд на дом                                 
8-926-022-21-23

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь,  ■
недорого 8-926-528-88-83 
Вячеслав

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

МАТЕМАТИКА 2-67-02,                                       ■
8-925-148-23-40

МОСКВА аэропорты  ■
недорого иномарка                                 
8-926-580-98-92

М-Р ногтев с-са                                ■
8-926-393-97-77

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц маникюр педикюр 
shellak праздничное 
оформление тату 
недорого!Гарантия качества! 
8-963-990-90-99

ОТОПЛЕНИЕ биокотлы. Нет  ■
газа? Есть выход! Недорого 
и эффект. проект беспл                                      
8-925-832-05-84

ПРАЗДНИКИ  ■
детские выпускные                                                                    
т. 8-903-534-61-81

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,  ■
участков 8-915-023-07-00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ■
ведущий - любые праздники 
под ключ. Украшение зала т. 
8-903-534-61-81Елена

РЕМОНТ квартир  ■
все работы, местные                          
8-903-279-31-23

РЕМОНТ квартир дешево  ■
быстро, качественно                          
8-926-348-45-75

РЕМОНТ мяг меб                                     ■
8-925-272-07-47

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

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

ГИЛЬОТИНА 3015х6, 4200  ■
т.р. 8-925-507-43-67

ГОТОВЫЙ магазин со всем  ■
оборудованием для торговли 
одеждой т. 8-925-282-06-07

ДИВАН, кресло и пуф, цвет  ■
рыжий, мебели 2 г. цена 14 
т.р. т. 8-964-563-33-77

ДОМ ГОВЯДИНА яйцо                          ■
8-906-721-14-57

КРОВАТИ метал. - 1000 р.;  ■
матрац, подушка, одеяло 
- 700 р. Двери метал. 
Китай - 3000 р. доставка 
бесплатно 8-916-671-82-91,                                                      
8-905-592-98-08

СЕТКУ-РАБИЦУ -500 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитки -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-916-671-88-46

ТЕЛЕВИЗОР LD диагональ  ■
62 см т. 8-926-580-98-92

ЭЛ. двигатели б/у 3-фазн  ■
большие и маленькие                           
8-916-720-73-99

АИ95 АИ92 ДТ                           ■
8-906-774-46-43

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

РАДИОДЕТАЛИ                                            ■
т. 8-916-739-44-34

А-БАНК 2-15тыс р                                  ■
8-909-633-67-70

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ оплата 40 % 
от работы, проживанием 
обеспечиваем                                                        
т. 8-925-131-37-70

АДМИНИСТРАТОР в банно- ■
оздоровительный комплекс 
до 40 лет график 1/2 З/п по 
собесед т. 8-926-658-23-00 
до 18.00

БУХГАЛТЕР                                                 ■
8-925-514-44-26

ВОДИТЕЛИ на Камаз Евро- ■
2 20-тонник с опытом работы 
без в/п зарплата высокая                         
8-903-003-04-29

В КАФЕ требуется  ■
посудомойщица гр. РФ т. 
8-985-299-22-99

В ЦЕХ металлических  ■
дверей обтяжчик                                 
8-903-792-86-55

ВОДИТ марш кат Д                                                   ■
8-916-471-07-93

ВОДИТЕЛЬ, оператор тел.  ■
2-69-37, 2-78-56 

ДИЗАЙНЕР-ПРОДАВЕЦ  ■
в салон кухонной мебели 
зарплата достойная, 
собеседование, резюме, 
e-mail:aplotnikova@fromru.
com тел. 8-903-746-61-25

ДИСПЕТЧЕР в такси 5-55-55 ■

ДИСПЕТЧЕР на метал.  ■
двери 8-963-712-32-74

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
НАБОР сотрудников в офис                                    
т. 8-929-620-76-00

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

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ сал. ■
Эксперт красоты, сов врача 
8-963-772-66-45

1,2-КВ ЛЮБ СОСТ                           ■
8-964-704-61-65

1К КВ  семья                                 ■
8-964-704-61-65

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

любые размеры
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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)

 ТРЕБУЕТСЯ

5-52-87 с 9 до 18 часов

ПУСКОНАЛАДЧИК АСУ 
со знанием языков программирования.

Образование высшее электротехническое. Возраст до 35 лет. 
Командировки. Зарплата по результатам собеседования 

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

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ДОМРАБОТНИЦА с  ■
опытом, генеральная 
уборка коттеджа, женщина 
с местной регистрацией, 
гр. СНГ не звонить                                    
8-962-932-71-81

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ  ■
и позитивный настрой, 
грамотная речь. 
Обязанности: раздача 
рекламной продукции, 
консультирование клиентов 
по услугам компании, з/п по 
результатам собеседования 
т. 8-962-982-00-38

КУЗНЕЦЫ и их ученики  ■
сварщики-сборщики 
и рабочий по цеху                                        
т. 8-968-720-16-78

МАГАЗИНУ модной одежды  ■
продавец девушка 21-30 
лет прописка и оп. работы 
зарплата достойная т. 3-15-
55, 8-916-683-66-22

МАЛЯР-ЖЕСТЯНЩИК  ■
срочно 8-926-153-25-56

МАСТЕР по ремонту  ■
обуви и изготовлению 
дубликатов ключей опыт 
работы от 2 лет график 
работы по договоренности 
п. Лесное озеро 30 мин. 
от Солнечногорска                                                         
8-916-434-76-70

МАСТЕРА ногтевого  ■
сервиса и парикмахеры 
50/50 косметика салона                                     
т. 8-49624-7-67-06

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
з/п 40% г/р 2/2,                            
8-926-070-33-70

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»  ■
объявляет набор 
агентов прямых продаж. 
Ждем активных и ц
елеустремленных                                                                     
т. 8-985-645-83-36, 78-170

ОПЕРАТОРЫ на  ■
АЗС. Информация                                                                  
по тел. 8-963-772-04-44

ОФИЦИАНТ техник  ■
охранник 8-985-299-22-99

ОХРАННИКИ ЧОП Кодекс  ■
г. Клин 8-926-204-26-87,                                 
8-963-924-60-96

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
о.р. от 2л 8-926-731-94-82

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
нижнего белья без в/п от 28 
до 40лет 8-916-715-50-33                               
с 20:00 до 22:00

ПРОДАВЕЦ в Тонар                                      ■
т. 8-905-784-04-71

ПРОДАВЕЦ в торг павильон  ■
пиво соки сигареты график 
с 8:00 до 20:00 з/п от 18тр в 
мес находимся в торг рядах                                                   
8-916-396-63-22

ПРОДАВЕЦ на лоток  ■
(пироги) т. 8-903-281-03-49

ПРОДАВЕЦ ТЦ Семья                      ■
8-906-750-51-04 Александра

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты на Высоковске 
8-906-055-25-42

РАБОТА НА СЕБЯ                                ■
8-905-716-10-40

БАНИ пристройки  ■
из дерева недорого                                             
8-903-585-93-94 Виталий

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  ■
выполнит работы любой 
сложности большой 
опыт гарантия качество                                      
т. 8-926-230-96-56

ВАННА под ключ  ■
сантехника эл-ка отопление                             
8-965-134-62-41

ВОДОПРОВОД от  ■
колодца к дому. Устранение 
утечек наладка насосного 
оборуд сварочные 
работы противопожарка                                                             
8-903-001-67-88

ВСЕ виды плотницких работ  ■
установка межкомнатных 
дверей 8-963-686-28-03

ДОМА бани из  ■
профилированного 
бруса 8-964-700-28-75,                              
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ низкие цены                              ■
8-916-199-90-09

ЗАМЕНА батарей,  ■
монтаж новой системы 
отопления и водоснабжения                                          
8-916-231-12-08

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ  ■
квартир перепланировка 
подбор и доставка 
стройматериала смета 
договор 8-916-016-72097

КОСМЕТИЧЕСКИЙ рем         ■
8-926-104-27-39

ОБЛИЦОВКА плиткой от 500-
1м2 8-965-160-37-26

ОКНА ПВХ низкие цены  ■
8-964-700-28-75

ОТОПЛЕНИЕ любой  ■
сложности гарантия гр. РФ 
8-906-742-01-77

ПЛИТОЧНЫЕ работы  ■
санузел под ключ                                         
8-926-637-13-36

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

РЕМ КВАРТИР ламинат  ■
штукатурка электрик                     
8-926-104-27-39

РЕМОНТ кв обои ламинат  ■
штукатурка пластик итд                        
8-926-703-72-69

РЕМОНТ квартир  ■
домов офисов качество 
гарантия доступные цены                                   
8-925-801-10-07

РЕМОНТ КВАРТИР от  ■
эконом до элитного, 
декоративная штукатурка, 
быстро и качественно                                        
8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир полы  ■
стены потолки сантехн эл-ка                      
8-965-185-94-52

РЕМОНТ перетяжка мягкой  ■
мебели на дому замена 
обивки диванов кресел 
кухонных уголков дверей                                              
т. 8-930-160-54-83 

САНТЕХН. раб. любой  ■
сложности гарантия                                 
8-906-742-01-77

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

САНУЗЕЛ от А до Я и  ■
весь спектр отдел. работ                                            
8-964-765-86-41

СРУБЫ из бревна и бруса.  ■
Качество! т. 8-905-500-59-43, 
8-903-593-68-54

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

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

ФУНДАМЕНТ кладка                                 ■
8-916-974-94-67

ЦИКЛЕВКА                                                     ■
8-926-544-22-68

ШТУКАТУРКА плотницкие  ■
работы 8-916-974-94-67

ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■
8-903-578-69-09

ЭЛЕКТРИКА весь  ■
спектр услуг Александр                                 
8-906-033-53-67

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
свадьбы аэропорты                           
8-905-717-81-83

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

ГАЗЕЛЬ тент грузчики                      ■
8-903-111-76-76

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
автобус до 18 мест - театры 
концерты корпоративы 
8-965-198-68-69,                                              
8-916-499-34-11

ШЛИФОВКА к/валов  ■
груз. а/м и спецтехники, 
ремонт ТНВД, гарантия                                     
8-962-929-09-34

ВЯЗКА С КОТОМ-  ■
шотландец вислоухий, 
клубный с родословной т. 
2-55-43,  8-903-553-14-65

ПРОДАЮТСЯ  щенки  ■
московской-сторожевой 
привитые 2,5 месяца                                       
8-903-139-16-74 

ТЕЛКУ 1 год 2 мес.                             ■
8-909-628-71-08

ЭЛИТНЫЕ чистопородные  ■
шотландские котята с 
документами Скоттиш 
Фолд и Скоттиш Страйт, 
отец Гранд Интер чемпион                                
8-906-702-33-09 Марина

РАСЧИСТКА снега                                   ■
8-916-152-79-01

САЛОНУ штор сотрудник  ■
на должность дизайнер 
(обучение) резюме по 
muare_2012@mail.ru,                           
8-903-524-81-02

СВАРЩИКИ, обтяжчики  ■
металлических дверей 
гражданство РФ                                         
8-967-107-63-46

СОТРУДНИКИ в офис  ■
административная работа т. 
8-929-613-40-90 

ТРАКТОРИСТ                                   ■
тел. 8-916-152-79-01

УСТАНОВЩИКИ на мет.  ■
двери т. 8-905-722-01-49

ШВЕЯ с опытом работы в  ■
ателье 8-926-379-72-84

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

ЭЛЕКТРИКА отА до Я                                          ■
т. 8-916-328-73-60 Сергей

ЭТО не китайская подделка  ■
это русские двери ворота 
решетки мет. двери                              
8-906-720-22-95
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Как только появился 
единый государ-
ственный экзамен, 
так поначалу появи-
лось мнение, что под-
готовительные курсы 
для поступления в 
институт или универ-
ситет, а то и в акаде-
мию не нужны.

Казалось бы, если прием 
в любой вуз производится 
лишь на основании доку-
мента, выданного в школе, 
- результата единого госэк-
замена, то лучше затратить 
больше сил и средств на 
подготовку к ЕГЭ, чем на 
поездки на курсы в вуз. Но 
такое мнение не совсем 
верно.

Во-первых, немало вузов 
проводит предварительные 
профильные творческие 
или специальные экза-
мены. Например, вузы по 
подготовке специалистов 
для средств массовой ин-
формации, театров и кино 
проводят творческие кон-
курсы и собеседования, ряд 
университетов и академий 
имеют право организовы-
вать дополнительные всту-
пительные экзамены про-
фильной направленности. И 
качественно подготовиться 
к ним проще всего на под-
готовительных курсах вы-
бранного учебного заведе-
ния.

Во-вторых, вузы с со-
ветских времен не просто 
сохраняют, а и развивают 
факультеты довузовской 
подготовки для того, что-
бы помочь абитуриентам 

определиться с выбором 
профессии и жизненного 
пути. Заодно подготавлива-
ют абитуриентов к ЕГЭ и к 
учебе в вузе.

Современные подготови-
тельные курсы отличаются 
даже от курсов пятилетней 
давности. Многие из них 
дают такую качественную 
подготовку, что после их 
окончания можно идти 
учиться даже в престижные 
институты и академии. На-
пример, старшеклассник 
учился на факультете дову-
зовской подготовки извест-
ного института, а в итоге 
отдал документы на факуль-
тет МГУ им. М. Ломоносова, 
об учебе в котором мечтал. 
Потому что почувствовал 
свои силы и уверенность, 
которые ему дали курсы. И 
поступил! При этом непло-
хо сэкономил, потому что 
подготовительные курсы в 
МГУ обошлись бы ему до-
роже.

Если еще лет пять назад 
на подготовительных кур-
сах преподаватели ната-
скивали старшеклассников 
по сдаваемым на прием-
ных экзаменах предметам 
и четко готовили только к 
ним, то теперь они учат ву-
зовской системе занятий. 
Учеба организуется так, что 
на первом курсе вчераш-
ний абитуриент сразу, без 
адаптационного периода 
вливается в учебный про-
цесс, на парах не устает, со-
храняя работоспособность 
к концу занятий выше, чем 
у однокурсников, которые 
через подготовительные 
курсы не прошли.

Не откладывай курсы

У школьников за-
вершилось первое 
полугодие и началось 
второе. Перед старше-
классниками все бли-
же выбор - куда пойти 
после завершения 
школьного обучения. 

Обычно немалая часть 
11-классников еще в начале 
учебного года знают, в какие 
высшие учебные заведения 
будут поступать. Одни ре-
шили продолжить семейную 
традицию и пойти по сто-
пам родителей или старших 
братьев-сестер, другим дав-
но в душу запали мечты о 

какой-либо профессии.
Но много еще и таких, кто 

до сих пор окончательно не 
определился с выбором по-
слешкольного пути. Кому-то 
нравятся сразу две-три про-
фессии и никак не понять, 
какая привлекает больше. 
Кто-то просто хочет оценить 
свои возможности по резуль-
татам предстоящего единого 
госэкзамена и уже тогда сде-
лать выбор в пользу того или 
иного вуза в зависимости от 
установленного в нем про-
ходного балла.

Для того, чтобы раньше 
определить свой дальней-
ший путь, старшеклассни-
кам нужно побывать на днях 

открытых дверей во всех 
вузах, в которых хочется 
учиться. Тогда проще бу-
дет составить собственное 
мнение и о самом, вузе, и о 
профессии. Бывало так, что 
старшеклассник много лест-
ного слышал, читал о каком-
либо институте, приезжал 
туда на день открытых две-
рей, ходил по аудиториям, 
смотрел на студентов, пре-
подавателей, все вниматель-
но слушал и в итоге ощущал, 
что не нравится ему в этих 
стенах. Зато в другом, менее 
престижном институте чуть 
ли не с порога абитуриент 
чувствовал родственную ему 
атмосферу. 

Дни открытых дверей уже 
начались. Вузы в зимние 
месяцы несколько раз орга-
низуют по субботам и вос-
кресеньям подобные меро-
приятия для абитуриентов. 
Они теперь еще больше за-
интересованы в том, чтобы у 
них было больше студентов. 
Ведь от числа учащихся за-
висит в числе прочих усло-
вий финансовое и общее 
благополучие вуза. Сейчас 
даже те институты и универ-
ситеты, которые всегда были 
на слуху, активно взялись за 
работу с абитуриентами. И 
этим обстоятельством про-
сто необходимо заранее 
воспользоваться. 

Пора делать выбор



13
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 2 (494) 19 января
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя op`gdmhj

Предновогодние и 
предрождественские 
распродажи с больши-
ми скидками на очень 
многие товары завер-
шились. Однако волна 
предложений товаров 
по сниженным ценам 
совсем не схлынула.

В некоторых торговых 
предприятиях Клина смени-
лось оформление скидок и 
вместо рождественских поя-
вились специальные предло-
жения для студентов и Татьян. 
Это совсем не случайно - ведь 
в январе в Татьянин день от-
мечается российский День 
студентов, которые обычно 
к этому времени завершают 
сессию и уходят на каникулы. 
Этот праздник даже занесен 
в список официальных, и его 
отмечают на правительствен-
ном уровне.

Креативные бизнесме-
ны используют такую воз-
можность привлечь к сво-
им предприятиям новых 
покупателей. Для того, чтобы 
совсем не сужать покупа-
тельскую аудиторию воз-
растными ограничениями, 
создано предложение для 
Татьян, хотя, конечно, пред-
лагаемый со скидкой товар 
сможет купить любой поку-
патель. Ведь в товарном чеке 
и других товарно-денежных 
документах имена не упоми-
наются.

Такие скидки называются 
тактическими, и их применя-
ют в разных экономических 
формированиях. Например, 
люди, заставшие времена 
советской торговли, пом-
нят, что с большими скидка-
ми продавали какую-либо 

На смену одним скидкам 
пришли другие - для 
студентов и Татьян

второсортную продукцию. 
Самый яркий пример таких 
продаж, дошедший до наших 
дней, - побитые яблоки и гру-
ши, подгнившие овощи. По 
сниженным ценам в специ-
альных отделах продавали 
изделия с какими-либо де-
фектами. Сейчас такие това-
ры называют некондицион-
ными. Даже сами отделы их 
продаж выглядели по срав-
нению с соседними не столь 
уж привлекательно. В этом 
была своя тактика. 

Правда, пайщики потреби-
тельской кооперации при со-
ветской власти могли купить 
вполне качественные товары 
дешевле, чем в других мага-
зинах, не только в торговом 
предприятии, но и непосред-
ственно на рабочем месте, 
например, на животноводче-

ской ферме. Сейчас, конечно, 
такая выездная торговля оста-
лась в прошлом, и ей на смену 
пришли интернет-продажи и 
доставка товаров курьером 
по выбранному адресу.

Обычно товары в интернет-
магазинах предлагаются де-
шевле, чем в рознице, потому 
что нет накладных расходов 
на содержание больших тор-
говых и складских помеще-
ний. Но даже и виртуальные 
магазины предлагают товары 
с большими скидками, до 
80 %, то есть «даром».

Обычно с таким дискаунтом 
продаются сезонные товары 
- одежда, обувь, инвентарь 
для отдыха, садовых работ, 
электрообогреватели, венти-
ляторы, кондиционеры, газо-
нокосилки и т. п. коллекции 
товаров. Все они - известных 

производителей и отличного 
качества. Но распродаются 
со скидками для того, чтобы 
им на смену пришел новый 
модельный ряд. Сами произ-
водители уже получили свою 
выручку от предыдущих пар-
тий, и им в межсезонье не-
обходимо сохранить загруз-
ку своих производственных 
мощностей и к очередному 
сезону выпустить конкурен-
тоспособные новинки, а еще 
чуть раньше - запустить о 
них рекламу. Сообщения же 
о скидках - тоже своего рода 
реклама. В итоге бренд для 
покупателя звучит дольше.

Важно то, что покупатель 
при этой торговой, марке-
тинговой тактике получает 
качественный товар по вы-
годной цене, чем и следует 
воспользоваться.

С 1775 года, со дня, 
как Екатерина Вели-
кая подписала указ об 
учреждении Москов-
ского государственного 
университета, ведет 
свой отсчет День студен-
та. В 2005 г. президент 
России Владимир Путин 
своим указом день свя-
той великомученицы 
Татьяны определил как 
праздник российского 
студенчества.

Символично то, что в году 
есть всего один день, в который 
одновременно и католические, 
и православные христиане че-
ствуют Татьяну. По преданиям, 
она не покровительствова-
ла учащейся молодежи. Но в 
переводе ее имя обозначает 
«устроительница». Значит, она 
вправе «устраивать» праздни-
ки. Они и проходили в Татьянин 
день в России шумно и весело. 
И проходят так до сих пор.

А какой праздник без по-
дарков?! Сейчас становится 
традицией во многих вузах 
устраивать ко Дню студента 
конкурсы красоты в группах, на 
факультетах и по вузу. Понятно, 
что любой Татьяне будут прият-
ны милые женские украшения, 
цветы и тому подобные знаки 
внимания. Независимо от воз-
раста. 

Ну а что подарить студенту? 
Для выбора презента можно 
опять же пойти от традиций 
Дня студента. Одна из главных 
- «горланить песни». Значит, не-
плохим подарком будет какой-
либо музыкальный инструмент, 
аксессуар или что-либо близ-

кое к караоке.
Для того, чтобы было на-

строение петь, студенты тра-
диционно пили медовуху. Се-
годня ее в Клину тоже можно 
купить. При этом не следует 
забывать народную мудрость: 
«Перву пить - здраву быть, дру-
гу пить - ум веселить, утроить - 
ум устроить! Четверту пить - ис-
кусну быть, пяту пить - пьяным 
быть! А за шестую приняться - с 
места не подняться!»

В давние времена студен-
ческой традицией была езда 
на извозчиках, которые в этот 
день были сни-сходительны к 
молодежи. Сейчас, наверное, 
студенту будет приятно полу-
чить проездной билет на ме-
сяц или квартал, а то и больше. 
Ведь тогда его жизнь станет 
несколько спокойнее. А мож-
но подарить поездку в теплые 
страны или другие города по 
России во время студенческих 
каникул.

Выбор подарка для студен-
та любого курса значительно 
облегчается, если заглянуть 
в магазины, предлагающие 
электронные товары. Ни один 
учащийся вуза не откажется 
от современного гаджета или 
какого-либо стильного аксес-
суара к компьютеру, ноутбуку, 
сотовому телефону. Сегодня, 
пожалуй, самым приятным по-
дарком для любого студента 
или студентки будет планшет-
ник. О нем явно или тайно меч-
тают многие парни и девушки. 
А самым лучшим подарком 
станет хорошее настроение 
на все студенческие каникулы. 
Как его обеспечить? Да просто 
улыбаться и говорить добрые 
слова.

В день Татьяны 
студенты веселы 
и пьяны

Всем Всем 
студентам студентам 
и Татьянам и Татьянам 
скидки 5%скидки 5%



И В Н П М О

1. «Титан» 5 5 0 0 28-5 15

 2. «Химик» 6 4 1 1 22-1 13

 3. «Торпедо» 6 4 0 2 18-10 12

4. «Сокол» 6 3 1 2 15-17 10

5. «Трудовые 
резервы» 

6 3 0 3 20-13  9

6. «Шевляково» 7 2 1 4 18-28 7

7. КЛФ «Зубово» 7 2 0 5 11-16 6

8. ДЮСШ-95 6 1 2 3 9-29 5

9. «Высоковск» 5 0 1 4 5-16 1
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ХОККЕЙ

Îáñóäèòå íîâîñòè ñïîðòà 
íà íàøåì ôîðóìå 
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После броска Кирилла Елагина шайба влетает в верхний угол ворот «Лады» 
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АКТУАЛЬНО

МИНИ-ФУТБОЛ

В последних матчах 
чемпионата ВХЛ все, 
что удается «Титану», - 
это ответить на шайбы 
соперников голом пре-
стижа. И неизменно 
его автором становит-
ся Кирилл Елагин. Та-
ким образом, Кирилл 
выбился уже в лучшие 
бомбардиры нашей 
команды. На счету 
форварда теперь 9 
точных бросков.

10 января. «Титан» - «Лада» 
1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

0:1 - (11), 0:2 - (29), 0:3 - (38), 
1:3 - Елагин (53)

Игорь Жилинский, испол-
няющий обязанности глав-
ного тренера «Лады»: 

- Считаю, что соперник, не-
смотря на все свои проблемы, 
показал неплохой хоккей. Я 
доволен только результатом. 
Качество нашей игры остав-
ляло желать лучшего.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- «Лада» оказалась терпе-
ливее нас. Она дождалась на-
ших ошибок и их использова-
ла. Мы также имели моменты, 
но отнеслись к ним не так 
бережно. К тому же здорово 
сыграл вратарь гостей. Игро-
ки молодежной команды ХК 
«Клин» Еремеев и Трошин 
старались как могли и общей 
картины не испортили. Одна-
ко, забирая их, мы ослабляем 

Çàáèâàåò òîëüêî Åëàãèí

состав «молодежки», у кото-
рой свои задачи. Над этой 
дилеммой еще стоит пораз-
мыслить.

14 января. «Ермак» (Ан-
гарск) - «Титан» (Клин) 4:1 
(3:0, 1:0, 0:1)

1:0 - (8, бол.), 2:0 - (10), 3:0 - 
(17), 4:0 - (28), 4:1 - Елагин (56, 
бол.)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»: 

- «Ермак» вышел на матч с 

хорошим настроем и сделал 
результат в первом перио-
де. Наши игроки, даже более 
опытные, к сожалению, про-
валили начало. Может, на 
них так подействовал шум, 
производимый шестью тыся-
чами зрителей? Хотя, в такой 
атмосфере играть просто в 
кайф. Приятно было видеть и 
своего болельщика на трибу-
не с флагами города и клуба. 
Я его лично знаю, и каждый 
матч команда его привет-

ствует.
Алексей Ждахин, главный 

тренер «Ермака»:
- Наша команда очень хо-

рошо вошла в игру, заброси-
ла три шайбы, а дальше мы 
играли по счету. Соперник 
нам хорошо известен и, как 
правило, доставляет пробле-
мы. «Титан» имеет свой ри-
сунок и стиль. Здорово, что 
сегодня наши ребята справи-
лись с тем заданием, которое 
мы перед ними поставили.

Áûòü èëè íå áûòü            
ñîâìåñòíîìó 
÷åìïèîíàòó?
Одна из самых обсуж-
даемых тем в футболь-
ном мире - создание 
совместного чемпио-
ната России и Украины. 
У этой идеи немало 
сторонников, но и 
противников тоже до-
статочно. Примирить 
и тех, и других может 
хорошо разработан-
ная формула турнира. 
Рискну предложить 
свой вариант схемы, 
по которой мог бы про-
ходить чемпионат.

Главное в данном начина-
нии - не обидеть ни россий-
скую, ни украинскую сторону 
и при этом соблюсти спортив-
ный принцип. Поэтому, для на-
чала, объединим в одну Лигу 
по 8 лучших клубов России и 
Украины. Условимся, что две 
худшие команды, независимо 
от национальной принадлеж-
ности, по итогам сезона по-
кидают Лигу. Но кто придет 
им на смену? Параллельно 
проводятся национальные 
первенства России и Украины. 
Две лучшие команды из того 
и другого турнира выходят в 
стыковые матчи. 1-я украин-
ская команда играет со 2-й 
российской, а 1-я российская 
играет со 2-й украинской. В ре-
зультате получаем двух новых 
участников совместной Лиги 

взамен выбывших. Таким об-
разом, без всяких обид, коли-
чество представителей одной 
из стран может сократиться 
на одну, две команды, а мо-
жет остаться прежним. Но тут 
есть опасность столкнуться с 
серьезной проблемой. Нельзя 
исключать, что со временем 
российские команды вытеснят 
из турнира украинские, или 
наоборот. Вот для этого мы 
вводим специальную квоту: 
в совместном чемпионате не 
должно остаться меньше 4 ко-
манд одной страны. Если по-
сле проведения 30 туров и пе-
реходных матчей выяснится, 
что представительство Украи-
ны или России сократилось до 
2-3 клубов, то, в виде исклю-
чения, придется поступиться 
спортивным принципом. Луч-
ше всего описать такую ситуа-
цию на примере. Из четырех 
команд Украины, взявших 
старт в лиге, две заняли 15-е и 
16-е места. В переходных мат-
чах победили оба российских 
клуба. В таком случае Лигу 
покидают две худшие коман-
ды, представляющие Россию, 
даже если они заняли 11-е 
и 12-е места. На самом деле 
вероятность такого развития 
событий не столь велика и те-
оретически может случиться 
только на 3-й год проведения 
совместного чемпионата. Од-
нако предусмотреть ее надо.

В 7-м туре первенства Клинского района «Титан» из скры-
того лидера турнира превратился в явного. Произошло это 
после победы над «Соколом» 5:1. Результаты остальных мат-
чей: «Высоковск» - КЛФ «Зубово» 1:2, «Торпедо» - ДЮСШ-95 5:0, 
«Шевляково» - «Трудовые резервы» 3:6.                      

«Òèòàí» âûõîäèò 
â ëèäåðû

Турнирная таблица
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На площадке команды ДЮСШ-95 и «Торпедо»
В рождественские канику-

лы в шахматном клубе на Со-
ветской площади прошли два  
соревнования, собравшие не-
малое количество участников. 
В ставшем уже традиционном 
темпо-турнире среди учащих-
ся Клинского района сыграли 
25 воспитанников шахматных 
школ Ледового дворца, Дома 
детского творчества и клу-
ба «Клин». Двое школьников 
пришли к финишу с одинако-
вым результатом - 6 очков из 
7 возможных. Но по дополни-
тельным показателям Сергей 
Садовников (лицей № 10) все-
таки опередил Александра 
Муслимова (гимназия № 2). 
3-е место с отставанием всего 
в пол-очка занял Денис Суда-
рев (лицей № 10). Победитель 
и призеры были награждены 
кубками, медалями и грамо-
тами от Управления по делам 
молодежи, физкультуре и спор-
ту. Отдельно были отмечены 

ШАХМАТЫ

Íàêàë áîðüáû áûë         
âûñîêèì

и лучшие шахматисты в своих 
возрастных категориях: среди 
мальчиков 2002-2003 годов 
рождения - Всеволод Котов, 
среди мальчиков 2004-2005 
годов рождения - Алексей Сай, 
среди самых юных - Никита Мо-
лотков и среди девочек - Сера-
фима Щербина.

Интересно развивались со-
бытия и в Рождественском 
блиц-турнире среди взрос-
лых. Он продолжался более 
4 часов. 1-место разделили 
два сильнейших шахматиста 
Клина: Олег Кузнецов и Игорь 
Гульков. В 17 партиях они на-
брали по 15,5 очков. На целых 
3 очка от победителей отстали 
Александр Дроздов и Игорь 
Бусаров, занявшие 3-е место. 
20 января в шахматном клубе 
стартует первенство города 
среди ветеранов. Собрание 
участников состоится в 13.00. 
Приглашаются все желающие 
шахматисты от 60 лет и старше.

Играют юные шахматисты
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ФУТБОЛ

Íà÷àëè ñ íè÷üåé

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Âûñîêîâ÷àíå âíîâü íà 
âûñîòå

В матче 10-го тура открытого первенства Клина между «Сене-
жем» и «Нудолем» произошло довольно редкое событие. В пятой, 
решающей партии за споры с судьей с площадки был удален игрок 
солнечногорской команды. Тем не менее волейболисты «Сенежа», 
даже оставшись впятером, сумели добиться победы - 17:15 и 3:2 
по сетам. Результаты остальных встреч, состоявшихся 13 января: 
«Поварово» - «Спас-Заулок» 3:0, «СВ» - «Стеклотара» 1:3, «Триада» 
- «Звезда» 3:1. Турнирное положение в лидирующей группе: 1. «По-
варово» (25). 2. «Триада» (22). 3. «Сенеж» (21). 4. «Нудоль» (21).

ВОЛЕЙБОЛ

Îñòàëèñü â ìåíüøèíñòâå 
è... âûèãðàëè

8 мужских пар из Клина, Высоковска, Солнечногорска и 
Москвы приняли участие в Рождественском турнире, про-
ходившем в ДЮСШ имени Трефилова. Победителями стали 
Манников - Соколов. 2-е место заняли Макарламов - Пятен-
ков. Замкнули тройку призеров Сунцов - Беляков.  

ТЕННИС

Ñûãðàëè ïàðà íà ïàðó
12 января «Титан» взял 

старт в традиционном зимнем 
турнире памяти Гуляева. Игра 
проходила в Москве на тре-
нировочном поле стадиона 
ЦСКА, где созданы отличные 
условия для игры в холодное 
время года.

1-й тур. «ВДВ-СпортКлуб» 
(Наро-Фоминск) - «Титан» 
(Клин). 2:2 (1:1)

1:0 - (21), 1:1 - Камынин (32), 
2:1 - (62), 2:2 - Самсонов (64)

О ходе матча рассказывает 
главный тренер «Титана» 
Вадим Шаталин: 

- Первый тайм провели с 
преимуществом. Вполне мог-
ли забить и больше одного 
мяча. Но где-то после 65-й 
минуты силы у наших игро-
ков закончились и завер-
шать встречу пришлось на 

морально-волевых. В воротах 
мы использовали двух голки-
перов - Кирсанова и Мамаева. 
Из «легионеров» в матче уча-
ствовали Евтюков, Маскаев 
и Фирсаев. Всю игру провел 
оправившийся от травмы Бу-
рик. После перерыва мы вы-
пустили на поле ребят 1996 
года рождения - Гасова и Ко-
ролева. Особых турнирных 
задач в этом соревновании 
у нас нет. Но не хотелось бы 
опускаться ниже 4-го места 
Основная цель - обкатать 
молодежь и определиться с 
теми, кто сможет нам помочь 
в первенстве России.

Анонс. 20 января. 2-й 
тур. «Титан» - «Долгопруд-
ный-2». Стадион «Строи-

тель». Начало в 13.00.

Команда высоковской шко-
лы № 4 под руководством 
тренера Владимира Наумова 
выиграла очередной титул. 
На этот раз высоковчане стали 
победителями Рождественско-
го турнира по дворовому фут-
болу, проходившего 8 января 
в спорткомплексе «Химик». В 
финале они одолели «Труд» 
(Высоковск, тренер Николай 

Белов) - 2:1. В матче за 3-е ме-
сто «Химик-1» (Майданово, 
тренер Сергей Никифоров) 
взял верх над командой Ма-
леевки 2:1. Лучшим игроком 
турнира был признан Сергей 
Павлов из команды высоко-
вской школы № 4. Всего в со-
ревновании приняли участие 
16 команд общей численно-
стью 105 футболистов.
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Певица Лили Аллен снова стала мамой. 27-летняя звезда роди-
ла мужу Сэму Куперу вторую дочку.

Лили Аллен родила ночью 8 января. Новорожденную назвали 
Марни Роуз Купер. «Марни прелестна. Сэм и Лили безумно рады 
появлению в их семье еще одной дочки», - рассказали друзья 
счастливой мамы.

Ýëòîí Äæîí âòîðîé ðàç 
ñòàë ïàïîé?

Сэр Элтон Джон снова стал 
папой. Это уже второй ребе-
нок 65-летнего британского 
певца и его супруга 50-лет-
него Дэвида Ферниша.

О рождении второго 
ребенка Элтона Джона и                     
Дэвида Ферниша сообщает 
газета New York Post. Малы-
ша родила суррогатная мать 
из Калифорнии - та же, ко-
торая родила паре первого 
сына Захари.

Однако сам певец и его 
партнер эту информацию по-
спешили опровергнуть. «Ин-
формация о том, что у Элто-
на и Дэвида родился второй 
ребенок, неверна», - пишет 
RadarOnline со ссылкой на 
официального представите-
ля Элтона Джона.

Ìàðèÿ Ìèðîíîâà óøëà 
îò Àëåêñåÿ Ìàêàðîâà

Дети известных в России 
актеров Андрея Миронова и 
Любови Полищук - Мария Ми-
ронова и Алексей Макаров 
расстались. Почему супруги 
расстались, прожив вместе 
чуть больше года?

39-летняя Мария Миронова 
бросила 40-летнего Алексея 
Макарова из-за ревности. Об 
этом рассказал один из акте-
ров, занятых в съемках сериа-
ла «Три мушкетера», в котором 
снимаются также Мария и 
Алексей. Макарову досталась 
роль Портоса, а Мария сыграла 
королеву.

По сценарию у героини Ми-
роновой есть несколько до-
вольно откровенных любовных 
сцен. Макаров отреагировал на 
них очень эмоционально. Меж-

ду мужем и женой начались 
ссоры, и в результате они при-
няли решение расстаться.

Ëèëè Àëëåí ðîäèëà 
âòîðóþ äî÷êó
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