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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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За месяц этого 
года за продажу 
пива несовер-
шеннолетним 
четыре продав-
ца заплатили по 
30 тыс. руб. каж-
дый, а владелец 
торговой точки 
- 100 тыс. руб.

С 1 марта дальнобойщики 
днем станут отсыпаться на Спас-
Заулковской и других автостоянках 
района, а в ночь ехать на Москву.

Êëèíñêèå äâîðû ñòàëè 
íåïðîåçæèìè

Читайте на стр. 3

Коммунальные службы города предлагают водителям самим 
расчищать дворы для парковок и проезда
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«Øòîïîð» 
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Øòðàôû 
íå îñòàíîâèëè 
ïðîäàâöîâ ïèâà

Ðåçîíàíñíîå 
äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîå 
ïðîèñøåñòâèå 
ðàññëåäóåòñÿ

В конце февраля следователи 
определят, почему женщина ока-
залась под колесами служебного 
автомобиля ГИБДД. На парковках машины застревают так, что без помощи других автовладельцев им не обойтись
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В Высоковске 
отремон-
тированный 
спортзал открыл 
двери

Житель Зубова 
украл у своего 
брата продукты и 
получил 2 года



Клинские торговцы 
продолжают продавать 
спиртные напитки несо-
вершеннолетним.

С начала 2013 года клинские 
участковые уполномоченные 
полиции составили пять прото-
колов об административном на-
рушении за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. А ведь 
год еще только начался. Для 
сравнения: за 2012 год было со-
ставлено 24 подобных протоко-
ла, а за 2011 - только 4.

В этом году четыре продавца 
оштрафованы на 30 тыс. рублей 
каждый. В одном из случаев 
алкогольные напитки прода-
вал сам хозяин торговой точки. 
А тут уже штраф возрастает в 
разы - до 200 тыс. рублей. Не-
законопослушному предпри-
нимателю пока придется запла-
тить 100 тыс. рублей. Если он 
не перестанет продавать пиво 
подросткам, то понесет более 
суровое наказание.

Факты продажи алкоголя не-
совершеннолетним - чаще все-
го 16-17-летним юношам - были 
зафиксированы в основном в 
сельской местности: в поселке 
Решоткино, деревнях Струбко-
во и Елино.

По мнению старшего инспек-
тора по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Клин-
скому району майора полиции 
Александра Тулупова, в супер-
маркетах продавцы боятся от-
пускать алкоголь подросткам и 
всегда спрашивают документы, 
удостоверяющие личность мо-
лодых людей. 

Чтобы выявить коммерсан-
тов, нарушающих закон, по-
лицейские не по одному разу 
заходят в торговые точки, про-
дающие пиво и алкоголь. Когда 
участковый инспектор замечает 
продажу спиртного подростку, 

то он сразу же составляет на 
продавца протокол об админи-
стративном правонарушении. 
При этом несовершеннолетний 
оказывается, как заметил Алек-
сандр Владимирович, жертвой 
преступления, совершенного 
недобросовестным торговцем. 
Подросток становится свиде-
телем, опрашивается. При нем 
составляется протокол осмотра 
места происшествия, берется 
объяснение с продавца, о на-
казании которого в завершение 
выписывается постановление. 
Как правило, все, кто продавал 
спиртные напитки, ссылаются 
на то, что покупателю на вид не 
менее 18 лет.

- Основная ошибка продавцов 
- это вера на слово молодому че-
ловеку, который на вид кажется 
совершеннолетним, - отметил 
Александр Тулупов. - Я считаю, 
что лучше подстраховаться и 
спросить у него документы, чем 
потом платить штраф, который 
намного больше ежемесячной 
зарплаты продавца.

А за розничную продажу ал-
коголя несовершеннолетнему 
торговцам, согласно статье 14.16 
КоАП РФ, грозит штраф от 30 до 
50 тыс. рублей, должностным 
лицам - от 100 до 200 тыс. руб. 
Ну, а продавцу, неоднократно 
нарушающему эту статью адми-
нистративного кодекса, грозит 
уголовная ответственность.

Алена Масленкина, фото автора
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МНЕНИЯ

средь бела дня легковые ав-
томобили и особенно огром-
ные джипы? Два джипа на 
дороге занимают столько 
же места, как и моя машина. 
Все говорят, что мы мешаем 
движению. На самом деле 
непонятно по каким делам 
едущие легковушки мешают 
работать нам.

Ñïîðòèâíûé çàë â Âûñîêîâñêå 
êàïèòàëüíî îáíîâèëñÿ

Øòðàôû ïðîäàâöàì 
ïèâà - íå ïîìåõà

Автостоянка в Спас-Заулке скоро начнет принимать вдвое больше фур

Разметку в спортивном зале наносили сами спортсмены

ДОРОГИ

ШКОЛЬНИКИ СПОРТ ТОРГОВЛЯ

ВНИМАНИЕ

ки, как встал вопрос о въезде 
и выезде на нее. В том числе 
для того, чтобы разобраться с 
этим вопросом, вчера, 6 фев-
раля в Спас-Заулке снова по-
бывал заместитель министра 
транспорта Московской об-
ласти Юрий Фельде. Он осмо-
трел возможность сделать 
въезд на стоянку непосред-
ственно с Ленинградского 
шоссе, а не с примыкающей к 
нему дороги. Тут же позвонил 
в Москву и дал соответствую-
щие распоряжения. Новый 
въезд на стоянку, скорее все-
го, будет включен в проект ее 
расширения.

Подмосковные руководи-
тели обратили внимание на 
другое. Хотя многие водите-
ли и их начальники и знают 
о вводимом скоро ограниче-
нии движения на МКАД, они 
не торопятся получить про-
пуска, разрешающие проезд 
большегрузам и днем. Не 
приходят за ними и перевоз-
чики, которые работают на 
территории Московской об-
ласти. Видно, все настроены 
ездить по МКАДу по ночам 
или другим способом обхо-
дить ограничения.

Ñòàðòîâàëî 
òèìóðîâñêîå 
äâèæåíèå 
2013 ãîäà

ДТП

КСТАТИ:
В прошлом году в Клину 
было возбуждено одно 
уголовное дело против 

продавца по статье 151 УК 
за неоднократную прода-
жу алкоголя несовершен-

нолетним.

Ïðîáëåìû Ìîñêâû 
àóêíóëèñü â Ñïàñ-Çàóëêå

С 1 марта с 6 до 22 
часов ограничивается 
движение большегруз-
ных автомобилей по 
Московской кольцевой 
автодороге. Это реше-
ние принято совместно 
правительствами Мо-
сквы и Подмосковья.

Ограничение по МКАД 
вводится для того, чтобы раз-
грузить московские улицы 
от многотонных грузовиков. 
Но где эти машины днем ста-
нут дожидаться разрешения 
проехать по Московской 
кольцевой и вглубь столицы? 
Явно - на подступах к Москве. 
Поэтому для них нужны новые 
и приведенные в надлежащее 
состояние уже существующие 
площадки. 

На Ленинградском шоссе 
сегодня действует 8 автомо-
бильных стоянок для фур. 
Из них четыре находятся на 
территории Клинского райо-
на. Но только на одной, вме-
щающей 30 машин, имеются 
элементарные условия для 
отдыха. На остальных нет ни 
магазинов, ни кафе, нет даже 
туалетов и мусоросборников. 
Зато всем этим обладает ком-
плекс в Спас-Заулке.

Дважды в течение недели 
сюда, на действующую авто-
стоянку приезжали высокие 
гости, начиная с заместителя 
председателя правительства 
Подмосковья Анатолия Насо-
нова. Ее решено расширить 
до 70-90 машино-мест с ны-
нешних сорока. 

Стоянка принадлежит Клин-
скому РАЙПО. У него на расши-
рение площадки средств не 
запланировано и нет. Только 
на то, чтобы покрыть асфаль-
том один квадратный метр, 

необходима как минимум ты-
сяча рублей, заметила пред-
седатель правления РАЙПО 
Татьяна Фролкина. Для одной 
фуры, по самым скромным 
подсчетам, требуется 47,6 кв. 
метра. Нетрудно посчитать, 
сколько нужно денег для того, 
чтобы только заасфальтиро-
вать стоянку. Но ведь ее пред-
стоит расширить более чем 
вдвое. А для этого необходимо 
на грунт прирезанных земель 
сначала уложить подушку. Это 
- уже другие затраты.

Проблемы возникают на 
каждом шагу. Едва приняли 
решение о расширении стоян-

Евгения Дума, фото автора

Ñáèòàÿ 
ïîëèöåéñêèì 
æåíùèíà 
ïîïðàâëÿåòñÿ, 
ïðîâåðêà 
ïðîäîëæàåòñÿ

У читателей газе-
ты «Клинская Не-
деля» и ее подпис-
чиков в «ВКонтакте» 
большой резонанс 
вызвало дорожно-
транспортное проис-
шествие, при котором 
28 января сотрудник 
1 батальона 1 полка 
ДПС (северный) на 
служебном автомо-
биле в служебное 
время сбил 57-летнюю 
женщину на нерегули-
руемом пешеходном 
переходе в Спас-
Заулке.

В «ВКонтакте» наше со-
общение получило почти 
сотню откликов. Значитель-
ная часть из них показывает 
явно негативное отношение 
к ГИБДД.

Старший следователь след-
ственного отдела по городу 
Клин ГСУ СК РФ по Москов-
ской области Максим Хурти-
лов пояснил нам, что сейчас 
проводится предварительная 
проверка всех обстоятельств 
происшествия. На нее отво-
дится 30 дней. За это же вре-
мя должны быть проведены 
все назначенные экспертизы. 
Врачи Клинской городской 
больницы, где находится по-
страдавшая женщина, за те 
же 30 дней должны предста-
вить свою документацию. По-
сле этого будут выноситься 
соответствующие решения. 
Как заверил Максим Евгенье-
вич, если даже сотрудника 
полиции в тот же день уво-
лили, то он все равно по-
несет ответственность как 
действовавший в момент 
совершения ДТП работник 
ГИБДД. При условии, конеч-
но, что вина его в происше-
ствии будет доказана.

Как нам сообщила специа-
лист по связям с обществен-
ностью клинского управ-
ления здравоохранения 
Виктория Стрелец, состоя-
ние пациентки улучшилось. 
Она переведена из реани-
мационного отделения в со-
стоянии средней тяжести. 
Проводится ее необходимое 
лечение.

Виктор Стрелков

Командование 1Б 1П ДПС 
«Северный» объявляет набор 
сотрудников на вакантные 
должности «инспектор ДПС» 
и «старший инспектор ДПС». 
Требования к кандидатам: 
мужчины в возрасте от 18 до 
35 лет с высшим юридиче-
ским, любым высшим воен-
ным, высшим техническим, 
средним юридическим при 
любом высшем образовании. 
Полный соцпакет.  

Если вы заинтересовались 
предложенными вакансиями, 
то все вопросы можете задать 
по телефону 8 (499) 994-07-32.

Óâàæàåìûå 
êëèí÷àíå!

Евгения Дума

Капитальный ремонт 
спортивного зала на го-
родском стадионе длил-
ся почти три месяца. На 
это из бюджета Клинско-
го района было выделе-
но около 1,5 млн рублей. 
Ремонт помогали делать 
как спонсоры, так и сами 
жители, которые зани-
маются в спортзале. 

Сегодня спортивный ком-
плекс полностью готов к заня-
тиям. За время ремонта в нем 
заменили все окна, закрыли 
их специальными защитными 
сетками с обеих сторон, сдела-
ли косметический ремонт стен 
и потолка, а также установили 
новую систему отопления и за-
менили электрику. Здесь же 
оборудовали запасной выход, 
которого раньше не было. Отре-
монтированный тренажерный 
зал оборудован новыми про-
фессиональными тренажерами. 
В здании осталось поменять 
вентиляцию, что намечено сде-
лать в самое ближайшее время.

Первые игры по баскетболу 
в новом зале состоялись уже 5 
февраля. Окончание ремонта 
спортзала - важное событие для 
высоковчан, которого ждали 
с нетерпением. Сейчас здесь в 
группах волейбола и баскетбо-

ла для взрослых и детей и груп-
пе здоровья занимаются почти 
200 человек. В штате спортзала 
работают десять сотрудников.

На следующий год на продол-
жение работ по реконструкции 
стадиона и его сооружений из 
бюджета района запланирова-
ли два миллиона рублей. Они 
будут потрачены на ремонт 
подсобных помещений, обо-
рудование раздевалок с душе-
выми, гардеробной и кладовой 
для проката лыж и коньков. К 
осени этого года на территории 
стадиона обустроят три пло-
щадки: молодежную экстрим-
площадку, площадку с турни-
ками и брусьями для занятий 
воркаутом и детский городок, 
куда смогут приходить мамы с 
детьми. У хоккейной коробки, 
построенной в этом году в соот-
ветствии со всеми стандартами 
из стеклопластика взамен дере-
вянной, сожженной вандалами, 
оборудуют места для запасных 
игроков.

Начальник управления по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта Алексей Са-
сонный надеется, что высоко-
вчане, гости города и любители 
спорта будут бережно относить-
ся к отремонтированным спор-
тивным объектам.

Александр 
(г. Воронеж):
- Фуры - маши-
ны, которые 
работают. А 
вот что делают 
на МКАДе 

Николай 
(г. Набереж-
ные Челны):
- Про ограни-
чение движе-
ния на МКАДе 
я знаю. Каких 

только ограничений уже 
не встречал. И всегда про-
должал работать и ездить. И 
в этом случае найдем пути. 
Работу ведь не остановишь 
и не ограничишь.

1 февраля состоялся заклю-
чительный тур первого этапа 
конкурса «Тимуровец - ЛИДЕР 
2013». Тимуровское движение 
в Клину «Гайдар и я» предпо-
лагает провести в течение года 
шесть туров-отчетов о проде-
ланной работе. При этом нуж-
но представить реальные дела, 
умения и навыки, подтвержда-
ющие принадлежность коман-
ды школьников к тимуровско-
му движению.

За четыре дня перед за-
ключительным туром первого 
этапа в детской библиотеке им 
А. П. Гайдара перед жюри 15 
команд тимуровцев района по-
казывали, что они уже умеют, в  
номинациях: «визитная карточ-
ка», «разминка», «наш лидер - 
лучший», «чемодан лидера». За 
этими названиями - реальные 
дела. Например, в визитной 
карточке команды обознача-
ли поле своей деятельности - 
шефскую помощь инвалидам, 
детским садам, сбор макулату-
ры, шефскую работу в детской 
библиотеке им. А. П. Гайдара. 
Команда гимназии № 1 обо 
всем этом попыталась расска-
зать в акробатических номерах 
и ярких костюмах. 

Выступления команд оцени-
вало не только жюри, но и со-
перники. Каждый день на кон-
курсе внимательно следили за 
оппонентами четыре команды. 
Члены жюри выставляли оцен-
ки за степень раскрытия темы, 
слаженность исполнения, 
внешний вид, артистизм, креа-
тивность и творческую идею. 
В итоге больше всего баллов 
на первом этапе тимуровского 
движения 2013 года получила 
команда школы № 16.

Светлана Ливинская



Две банки красной 
икры, 4 бутылки алко-
голя, конфеты, палка 
сырокопченой колба-
сы, пакет сарделек и 
другие вкусности, укра-
денные из холодильни-
ка, стали поводом для 
лишения свободы на 
два года для одного из 
жителей района.

Кража была совершена в 
декабре прошлого года в по-
селке Зубово, а на минувшей 
неделе Клинский городской 

суд вынес приговор Евгению 
Конторщикову, совершив-
шему тайное хищение чужо-
го имущества с незаконным 
проникновением в жилище.

Евгений знал, что в доме 
собственного брата на тер-
расе кое-где нет стекол и 
через оконный проем можно 
запросто пролезть в дом. Так 
он и сделал. 

Проникнув в жилище к 
брату, Е. Конторщиков по-
хитил из холодильника про-
дукты питания и алкоголь на 
общую сумму 1 300 рублей. 
После того как вор опусто-

шил холодильник, он скрыл-
ся с места преступления. Но 
позже он сам сдался правоо-
хранительным органам и рас-
сказал, как было совершено 
преступление. При вынесе-
нии приговора суд принял 
это во внимание как обстоя-
тельства, смягчающие нака-
зание подсудимому, так же 
как и его раскаяние в содеян-
ном, состояние здоровья. 

Отягчающим вину обстоя-
тельством для Конторщико-
ва явился опасный рецидив 
преступлений. Он ранее уже 
был судим, в том числе за 

тяжкое преступление, и от-
рицательно характеризуется 
по месту последнего отбыва-
ния наказания.

- Наказание Евгению Кон-
торщикову суд назначил в 
виде лишения свободы сро-
ком на 2 года без штрафа и 
ограничения свободы. От-
бывать наказание он будет 
в колонии строгого режима, 
- сообщила секретарь судеб-
ного заседания Евгения Лео-
нова. - В настоящее время 
приговор еще не вступил в 
законную силу.
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Õî÷åøü ïðèïàðêîâàòüñÿ - 
áåðè ëîïàòó!

Ольга Сенина, фото автора

Владимир Скуратов

Редкие, но обиль-
ные снегопады уже 
стали привычными 
для нынешней зимы. А 
когда они заканчива-
ются, коммунальные 
службы еще несколько 
дней не могут раз-
грести снег с тротуа-
ров и дорог, навести 
порядок. В некоторые 
дворы в центре горо-
да, третьем, пятом и 
других микрорайонов 
дворники вообще не 
заходят, а трактора не 
заезжают. Почему так 
происходит? На этот и 
другие вопросы нам 
ответила начальник 
РЭУ-8 Надежда Приве-
зенцева.

- Техника и дворники на-
чинают уборку снега после 
снегопада или с первых 
снежинок?

- Дворники, конечно, чи-
стят снег весь свой рабочий 
день, особенно во время 
сильных снегопадов. Но ре-
зультаты их работы недолго-
вечны. Поэтому они иногда 
выходят работать и в свои 
выходные дни.

- Сколько домов обслу-
живает непосредственно 
ваше управление, и хватает 
ли дворников для уборки 
снега?

- На нашей территории - 
42 дома. Дворников всегда 
не хватает. Мы даем объ-
явления в газетах о наборе 
сотрудников, но никто таки-
ми вакансиями не интере-
суется. Помогает только то, 
что у нашего РЭУ есть свой 
трактор, и он тоже убирает 
снег во дворах целыми дня-
ми. Однако тротуары и пло-
щадки возле подъездов все 
равно должны чистить люди, 
потому что трактору туда не 
пробраться.

- Почему, по вашему мне-
нию, нет желающих рабо-
тать дворниками?

- Я считаю, что зарплата 
у дворников не такая уж и 
маленькая. Ставка - 4 500 ру-
блей за один участок. Дома 
по количеству подъездов и 
территории бывают разные. 
То есть даже за один дом 
дворник может получать 
полторы ставки, а то и боль-
ше. Думаю, что в этом вопро-
се основную роль играет не 
размер заработанной платы, 
а непрестижность работы. 
Тот, у кого есть желание ра-
ботать, может на должности 
дворника неплохо зарабаты-
вать.

- И кто же сегодня работа-
ет в городе дворниками?

- Чаще всего, конечно, 

приезжие иностранцы. За 
длительный период време-
ни я заметила, что они де-
лятся на несколько групп. 
Одни отрабатывают пару 
дней и сбегают, а другие от-
ветственно трудятся подол-
гу. Бывает, что дворниками 
у нас работают пенсионеры, 
но для них этот труд очень 
тяжелый. Молодежь в двор-
ники совсем не идет.

- Дома возле школы № 16 
и гимназии № 17 находятся 
на вашей территории?

- Из всех тех домов мы 
обслуживаем только дом № 
35 на улице 50 лет Октября. 
Остальные же дома относят-
ся к разным ТСЖ. Поэтому на 
своей территории снег они 
должны убирать сами. То 
есть их руководство само-
стоятельно нанимает двор-
ников, платит им зарплату, 
и они должны чистить свои 
дворы. А если этого не про-
исходит, то ответ на вопрос 
«почему?» нужно искать у 
председателей товариществ 
собственников жилья. 

- Надежда Владимировна, 
во дворах дороги должна 
чистить техника или двор-
ники?

- У нас есть возможность 
уборки снега с помощью 
трактора, но не везде он мо-
жет работать. А в некоторых 
дворах ему мешают припар-

дворе дома № 92 на ул.  К. Марк-
са жители давно просят спи-
лить дерево, потому что от него 
темно в квартирах. Мы были у 
экологов, и они выезжали на 
место, чтобы убедиться в том, 
что оно действительно пре-
пятствует нормальному осве-
щению квартир. Было приня-
то решение его спилить. Нам 
выделили автовышку, и с 1 
февраля мы расклеили объ-
явления с просьбой убрать 
во дворе автомобили. Никто 
не убрал свою машину. Спу-
стя три дня больше десят-
ка машин так и оставались 
стоять во дворе. Автовышка 
была прислана второй раз, и 
снова безрезультатно. Люди 
ради исполнения собствен-
ной же просьбы ничего не 
хотят делать. Такая же ситуа-
ция происходит и при убор-
ке снега.

- Получается, дороги во 
дворах чистить некому?

- Если трактор из-за при-
паркованных машин не чи-
стит проезжую часть, то и 
дворник тоже не может стоят 
целый день с лопатой возле 
автомобилей. Я вообще счи-
таю, что водители, которые 
во дворах оставляют свое 
авто, должны возить с собой 
лопаты и сами чистить те ме-
ста, где паркуются.

Оставленные во дворах машины мешают тяжелой технике

Â Êëèíó âûíåñåí ïðèãîâîð âîðó, îáîêðàâøåìó áðàòà

Êîðîòêèå çàìûêàíèÿ 
óíè÷òîæèëè ñêëàä è äà÷ó

Снова устанавливается недобрая традиция возникновения 
пожаров из-за коротких замыканий электропроводки. Исклю-
чения только подтверждают это «правило». Таким исключением 
можно считать случай, произошедший в ночь со 2 на 3 февраля. 
Как сообщила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева, почти в половину второго 
часа ночи клинчане сообщили пожарным, что горит машина на 
охраняемой автостоянке на ул. Дзержинского возле дома № 2. 
Охранники стоянки до приезда пожарных предприняли ряд 
мер, чтобы не дать распространиться огню. Поэтому у «Хен-
дай Санта фе» успели обгореть задняя часть кузова и заднее 
правое колесо. Машину кто-то пытался поджечь.

Такие случаи все же происходят не так часто, как замыкания 
электропроводов. По последней причине пожары происходят 
чуть ли буквально не каждую неделю. Например, 29 января в 
восемь часов вечера пожарным сообщили, что горит склад на 
ул. Правонабережной. Сообщение об этом пожаре поступило 
поздновато, когда огонь уже вышел за пределы здания. В ре-
зультате от него остались одни головешки. Сгорел склад из-за 
короткого замыкания электропроводки. Владельцы здания во-
время не позаботились проверить ее надежность, а в рабочий 
день ее могли перегрузить.

Также из-за короткого замыкания обгорел изнутри и частич-
но снаружи дом под дачу в деревне Подтеребово. Сообщение о 
том, что он горит, пожарные получили 4 февраля в 16:30.

Поэтому необходимо внимательно относиться к электропро-
водке, особенно открытой и старой, не включать в сеть допол-
нительные мощные приборы, особенно обогреватели, а при 
угрозе возникновения пожара следует немедленно вызывать 
пожарных по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по теле-
фону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

риториального отдела 
№ 2 Госадмтехнадзора 
Московской области 
выписывают в среднем 
по 40 протоколов и 
назначают штрафы 
ответственным лицам 
торговых объектов, 
предпринимателям, 
дорожникам за неудо-
влетворительную 
уборку снега с терри-
торий. Ежемесячно за 
то же самое клинское 
подразделение Госадм-
технадзора наказывает 
ответственных лиц 
коммунальных служб 
города.

Еженедельно со-
трудники тер-

кованные автомобили. На 
объявления коммунальных 
служб о том, чтобы убрали 
машины для уборки терри-
тории от снега, люди, по-
моему, не обращают никако-
го внимания. Например, во 

Îò ñòîëêíîâåíèÿ ñ ôóðîé 
«Ãàçåëü» çàãîðåëàñü

Вчера, 6 февраля в половине восьмого утра на Ленинград-
ском шоссе близ «Маланьиной избы» фура выехала на встреч-
ную полосу и лоб в лоб столкнулась с грузовой «Газелью». От 
удара кабину отечественного грузовичка смяло так, что его во-
дитель и пассажир оказались в ней заблокированными. Если 
бы даже они и захотели, то самостоятельно выбраться из са-
лона не смогли бы. Пассажир от многочисленных переломов и 
ушибов потерял сознание. При нем не оказалось документов, 
и личность его выясняется. Водителю 1968 года рождения по-
везло больше, если можно так сказать. Сознание он не потерял, 
но тоже получил немало переломов. 

«Газель» от столкновения еще и загорелась. На помощь спаса-
телям клинского ПСО-20 пришли их коллеги из пожарной части 
№ 65. Пожарный расчет тушил огонь, а спасатели с помощью 
гидравлического инструмента деблокировали пострадавших. 
Машина скорой помощи доставила их в Клинскую городскую 
больницу. Водитель фуры с ростовскими номерами ехал один 
и пострадал незначительно. Ему помощь медиков не понадо-
билась.

Снегопад, ставший самым заметным явлением в жизни райо-
на, не стал неконтролируемым стихийным бедствием, угрожав-
шим здоровью и жизни клинчан, сообщил начальник Клинско-
го территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Спасателям ПСО-20, 
несмотря на большое количество ДТП, работы на них не было 
целую неделю, потому что все аварии были мелкими и угрозы 
здоровью и жизни людям не было.

Снова беспокойство своим родителям и спасателям достави-
ли дети, оставшиеся за закрытыми дверьми. 30 января мальчик 
восьми лет не мог справиться с замком своей квартиры в доме 
№ 44б на Ленинградском шоссе. Специалисты ПСО-20 помогли 
ему открыть дверь. 2 февраля клинским спасателям позвони-
ли перепуганные родители шестилетней девочки, которая не 
открывала им дверь квартиры в доме № 83 на ул. К. Маркса и 
не откликалась ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь. 
Быстро прибывшие спасатели вскрыли дверь, и все увидели, 
что девочка так сладко спит, что ничего не слышит. Она даже не 
проснулась, когда взрослые вошли в квартиру. А 31 января в 8 
часов утра ни на работу, ни в школу не могла выйти из квартиры 
в доме № 4 на ул. Литейной семья из трех человек. В двери раз-
валился замок. Клинские спасатели помогли и в этом случае.

Ìàëûøêà êðåïêî ñïàëà 
è íè÷åãî íå ñëûøàëà

Ольга Чантурия, 
консультант 

территориального отдела № 2 
Госадмтехнадзора 

Московской области



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

№ 5 (497) 9 февраля
www.nedelka-klin.ru

Вертолет летает пока только на КШУ

ВЫСТАВКА

КУЛЬТУРА

Посетитель может проголосовать за понравившиеся экспонаты

Трио «Легенды» показало «Предложение»

КОНКУРС

Светлана Ливинская, фото автора

Ñäåëàé ïîäàðîê 
ëþáèìîìó 
÷åëîâåêó!

Â äæàç-êëóáå 
ïîêàçàëè âîäåâèëü

Âåðòîëåò ãîòîâ ñïàñàòü
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТЬ

Розыгрыш состоится 
11 февраля. Спешите 

сделать подарок 
любимому человеку!

Спонсоры конкурса:

Â «Êëèíñêîì Ïîäâîðüå» - «Çàäàðêè Äåäà Ìîðîçà»
3 февраля в выставочном 
комплексе «Клинское 
подворье» открылась 
выставка детских по-
делок «Задарки Деда 
Мороза», названная по 
давней традиции, когда 
люди ходили зимой в лес 
задаривать Деда Мороза 
подарками, чтобы он не 
насылал стужу.

Конкурс проводится уже пя-
тый год, и на этот раз в нем уча-
ствовали 163 ребенка из 43 дет-
ских садов Клинского района. В 
одном из разделов - «Змеиная 
горка» - представлены работы 
с символом 2013 года - Змеей. В 
других разделах собраны раз-
личные атрибуты новогодних 
праздников. Например, ориги-
нальными способами выпол-
нены елки - из ткани, макарон, 
строительной пены. Снеговики 

сделаны из пенопласта, ниток, 
бумаги, пластиковых стаканчи-
ков. Многие поделки изготовле-
ны не одними ребятами, а всей 
семьей.

- Очень важно, что творческую 
работу делает вся семья, - по-
делилась с «Клинской Неделей» 
администратор выставочного 
комплекса Светлана Фролова, 
- мы сразу начинаем представ-
лять, как зимними вечерами вся 
семья садилась за большой стол 
и все занимались совместным 
творчеством, получая при этом 
много положительных эмоций.

В этом году в одном из выста-
вочных залов «Клинского Подво-
рья» будет установлена большая 
стеклянная витрина, где самые 
лучшие поделки займут свое ме-
сто и станут на год одной из экс-
позиций музея. Администрация 
выставочного комплекса наде-
ется, что со временем у них на-
копится целый музей «Задарков 

Деда Мороза». 
Каждый посетитель «Клинско-

го Подворья» за два месяца, вре-
мя работы выставки, может про-
голосовать за понравившийся 
экспонат. А затем автор поделки 
с наибольшим количеством го-

лосов получит приз зрительских 
симпатий. В этом году все участ-
ники  конкурса получат благо-
дарственные письма от Деда 
Мороза.

Алена Масленкина, фото автора

ПАМЯТЬ

1 февраля учащихся 
гимназии № 2 при-
гласили в Клинский 
краеведческий музей 
на урок истории, по-
священный Сталин-
градской битве. 

Как рассказала сотрудник 
Клинского музейного объеди-
нения Надежда Лисицына, в 
зале Великой Отечественной 
войны в окружении оружия, 
вещей солдат, документов того 
времени ребятам поведали 
о клинчанине Анатолии Гри-
горьевиче Романюке. Он был 
призван из деревни Маланьи-
но и в Книге Памяти числился 
без вести пропавшим. Работ-
ники музея показали ребятам 
письма с фронта, переданные 
в музей его младшим братом 

- Валентином Григорьевичем 
Романюком, проживающим 
сейчас в Клину, и письмо сослу-
живца А. Г. Романюка, которое 
подтверждает, что Анатолий 
Григорьевич геройски погиб во 
время Сталинградской битвы. 
В письме описан эпизод битвы, 
когда во время высадки немец-
кого десанта штаб дивизии, где 
служил А. Г. Романюк, попал в 
окружение и погиб, выполняя 
служебный долг, защищая ко-
мандира. Упомянув о Маланьи-
не, сотрудники музея пояснили, 
что деревня находилась на тер-
ритории нынешнего поселка 31 
Октября, а после войны вошла 
в городскую черту. Вот так урок 
истории для школьников в му-
зее соединил эпохальную битву 
с родным краем через судьбу 
конкретного человека.

Светлана Ливинская

Êëèíñêèå ãèìíàçèñòû 
íà óðîê èñòîðèè ïðèøëè 
â ìóçåé

В декабре 2010 года 
в пятом микрорайо-
не Клина открылась 
вертолетная площад-
ка МЧС России по 
Московской области. У 
Игоря Михайленко, на-
чальника авиационно-
диспетчерской служ-
бы ПСО № 21 ГКУ МО 
«Мособлпожспас», к 
которому относится 
вертолетная площад-
ка, мы поинтересова-
лись, зачем это было 
сделано.

- Это - пилотный проект 
системы комплексной безо-
пасности на автомобильной 
дороге М-10 и железнодо-
рожной магистрали «Москва 
- Санкт-Петербург» для спа-
сения пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях на 
дорогах. На площадке кругло-
суточно находится аэромо-
бильная группа, в состав кото-
рой входят старший дежурных 
сил аэромобильной груп-
пы, диспетчер-информатор 
авиационно-диспетчерской 
службы ПСО-21, три спасате-
ля ПСО-20, врач, фельдшер, 
водитель реанимобиля меди-
цины катастроф Московской 
области. В штате авиационно-
диспетчерской службы весь 
личный состав, это офицеры 
запаса, имеющие от 10 до 20 
лет стажа руководства поле-
тами. Также в состав аэромо-
бильной группы входят подго-
товленные спасатели ПСО-20 
Клинского ТУСиС и высоко-
квалифицированные медики 
медицины катастроф МО.

- Часто ли приходится вы-
летать на ДТП или другие 
происшествия?

- В 2012 году таких случаев 
не было. Но мы 11 раз привле-
кали вертолет для командно-
штабных учений. Сейчас все 
спасательные и специальные 
службы работают оператив-
но, и подчас наш высылаемый 

дежурный реанимационный 
автомобиль, прикоманди-
рованный к вертолетной 
площадке, приезжает на ДТП 
вслед за скорой помощью и 
полицией. Поэтому во многих 
случаях не было необходимо-
сти высылать вертолет МЧС 
на место ДТП.

- Зашла на вашу террито-
рию и не увидела вертолет. 
Где он?

- С декабря 2011 года верто-
лет ВО-105 на нашей площадке 
постоянно не дежурит, а нахо-
дится на аэродроме постоян-
ного базирования «Раменское» 
в 30-минутной готовности. Вре-
мя подлета на площадку Клин 
один час. При чрезвычайной 
ситуации или ДТП вертолет 
вызывается на место проис-
шествия с посадкой на нашей 
вертолетной площадке, где 
забирает медика и спасателя 
аэромобильной группы.

- А что потом?..
- Вертолет может перевоз-

ить двух специалистов, оказы-
вающих первую медицинскую 
помощь, и одного пострадав-
шего, которого доставляют в 
близлежащую от места про-
исшествия больницу. 

- Летаете ли вы зимой?
- В зимнее время проис-

ходят резкие перепады тем-
пературы, выпадение осад-
ков, туман, сильные порывы 
ветра. Это может привести 
к обледенению, ухудшению 
аэродинамических качеств 
вертолета и потере его устой-
чивости. Поэтому вертолет 
зимой применяется только в 
самых экстренных случаях, 
минимально.

- Жители пятого микрорай-
она нередко замечают взле-
тающие здесь вертолеты …

- С нами соседствует част-
ный вертодром. Если мы вы-
летаем только на ДТП и ЧС, 
то там занимаются коммер-
ческой  деятельностью. Мы 
существуем мирно, без пре-
тензий друг к другу.

Алена Масленкина, фото автора

3 февраля на сцене 
Майдановского Джаз-
клуба клинская само-
деятельная театраль-
ная студия «Легенда» 
показала музыкаль-
ный спектакль по 
пьесе А. П. Чехова 
«Предложение».

Произведение не однаж-
ды инсценировали и экра-
низировали с того момента, 
как оно увидело свет. Но в 
1990-е годы пьеса приоб-
рело новое звучание - ее на 
стихи и музыку переложил 
бард Сергей Никитин. И та-
кая интерпретация пьесы 

многим постановщикам 
пришлась по душе.

Режиссер клинской теа-
тральной студии «Легенда» 
Дмитрий Шабаев тоже взял-
ся за постановку пьесы в 
обработке Сергея Никити-
на. Он сам сыграл роль мо-
лодого помещика, который 
решил посвататься к дочери 
соседа. Ему в этом активно 
помогли начинающая та-
лантливая актриса, студент-
ка 5 курса Тверского учили-
ща культуры им. Н. А. Львова 
Евгения Петрова, сыгравшая 
роль девушки, к которой 
приехал свататься сосед. 
Роль ее отца Чубукова ис-
полнил Виктор Кочетов.

Действие, которое трио 
развернуло перед зрителя-
ми, кажется смешным. На 
самом деле оно показало 
серьезную проблему отно-
шений между мужчиной и 
женщиной. Персонажи во-
девиля узнаваемы и в сегод-
няшнем обществе. Отсюда 
проистекает и современное 
звучание пьесы, его акту-
альность. Самодеятельные 
актеры сыграли так живо и 
увлекательно, что заворо-
жили зрителей. 

В воскресенье, 10 февра-
ля театральная студия «Ле-
генда» покажет свое «Пред-
ложение» еще раз.

В прошлом номере 
газеты на первой 
странице был опубли-
кован заключитель-
ный элемент «пазла» 
- сердечка. Всего таких 
кусочков сердца было 
три. 

Теперь от читателей, же-
лающих получить романти-
ческий ужин на двоих в ре-
сторане «Снежная королева» 
за счет заведения и получить 
подарки от спонсоров кон-
курса, мы ждем конверты с 
собранными из всех трех ку-
сочков сердечками в нашей 
редакции по адресу: ул. Лав-
ровская дорога, дом 27б или 
в ресторане «Снежная коро-
лева» по адресу: ул. Сестро-
рецкая, д. 13, стр. 5. 

В Выставочном зале 
имени Ю. В. Карапаева 
открылась выставка 
Александра Карапаева 
«Откровенные мысли - 
чистые краски». Они - не 
однофамильцы.

Директор Клинского музей-
ного объединения Галина Пету-
хова, открывая выставку, отме-
тила, что сын Юрия Васильевича 
Карапаева, имя которого носит 
выставочный зал уже третий год, 
приурочил вернисаж к 77-летию 

отца. Неслучайно на открытие 
приехали не только клинские ху-
дожники, искусствоведы, почи-
татели творчества Ю. В. Карапае-
ва, но и члены его семьи, друзья, 
родные, знакомые из Москвы и 
Федоскина.

Александр Карапаев родил-
ся в Клину в 1959 году, здесь же 
жили его дедушка и бабушка. 
«Я провел у них ранние годы на 
улице Рабочей, - сказал он. - Поз-
же переехал к родителям в Фе-
доскино, где закончил среднюю 
и художественную школы. Затем 

учился Строгановском учили-
ще».

Выступившие на верниса-
же специалисты отметили, что 
стиль Александра отличается от 
работ отца - пейзажиста. Произ-
ведения сына имеют философ-
ский характер, сюрреалистичны. 
Например, на выставке пока-
заны картины, производившие 
впечатление написанных с ис-
пользованием янтаря, стекла. 
Причем сначала расплавленных, 
а затем высушенных. 

- Действительно, - подтвердил 

автор, - это новый материал. На-
зывается пенокартон. Он при-
шел из Германии. Так как матери-
ал пластичен, то дает широкие 
возможности художнику. Это 
новое мировое направление в 
искусстве. Кстати, когда в 2010 
году Дмитрий Медведев посетил 
выставку в г. Видное, он тоже за-
интересовался этими работами.

Теперь ими до конца февраля 
могут полюбоваться и клинчане.

Светлана Ливинская

Ñûí ïîêàçàë ñâîå òâîð÷åñòâî â çàëå èìåíè îòöà
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Держи от меня валентинку, или 
Что подарить на День влюбленных
Подарком к Дню влюбленных любимого мужчину желательно удивить

ТИП ЧЕТВЕРТЫЙ: 
СВОЙ ПАРЕНЬ 
Он может гордиться своей 

способностью «быть выше 
меркантильных проблем» и 
на каждом углу читает речи 
о том, что нет ничего на 
свете ценнее бескорыстной 
мужской дружбы. 

Что ему подарить
1. Если отчетливо просма-

триваются симпатии к пиву 
(а они свойственны пример-
но каждому третьему муж-
чине), то с выбором подарка 
проблем не будет: смело по-
купайте бутылки с его лю-
бимым напитком, только не 
переборщите с количеством. 
Можно сделать изюминку: 
напечатать к этим бутылкам 
этикетки с праздничной сим-
воликой или приколами. 

2. Романтическое путеше-
ствие куда-нибудь. Можно 
в бюджетном варианте, но 
только не к теще на блины, 
конечно, - День влюбленных 
ведь не Масленица в конце 
концов. 

3. Фотосессия на двоих. 
Сходите в студию к хороше-
му фотографу - пусть запе-
чатлеет вас обоих в этот день 
красивыми и счастливыми. 

4. Полет на воздушном 
шаре, если в вашем городе 
есть такие аттракционы. 

1
2

3
ТИП ПЕРВЫЙ: 
МУЖЧИНА-СПОРТСМЕН

Если ваш любимый боль-
шую часть свободного вре-
мени проводит в спортзале и 
запоем смотрит спортивные 
телеканалы, то наверняка его 
в День святого Валентина не 
растрогаете подушечками в 
форме сердца, даже если вы 
своими руками вышьете на 
них надпись «Я тебя люблю!»

Что ему подарить
1. Два абонемента в какой-

нибудь тренажерный зал. 
2. Два билета на ближай-

ший футбольный или хоккей-
ный матч, боксерский ринг 
и т. д. - все зависит от того, 
фанатом какого вида спорта 
он себя считает. Морально 
подготовьтесь к тому, что вы 
пойдете туда с ним.

 3. Спортивные аксессуары: 
горнолыжные очки, вязаную 
шапку, шарф и т. д. Можете их 
упаковать в праздничные па-
кеты с сердечками, раз уж вы 
считаете, что День влюблен-
ных без «сердечной» темати-
ки - все равно, что Новый год 
без елки. 

4. Футболку с печатным 
принтом. Сейчас в городе 
есть небольшие фирмы, 
которые занимаются пере-
водом любых фотографий и 
изображений на текстиль: 
футболки, кепки, постельное 
белье и прочее. Печатать 
свой собственный портрет 
на футболке, пожалуй, не сто-
ит. Хотя, все очень индивиду-
ально - возможно, и такой 
вариант не подкачает. 

ТИП ВТОРОЙ:
МУЖЧИНА-ОХОТНИК

Что ему подарить
1. Какой-нибудь крутой 

фонарик, например не-
промокаемый диодный 
аккумуляторный. Можете 
еще подготовить сопрово-
дительную пафосную речь 
типа: «Любимый, пусть эта 
замечательная штучка све-
тит тебе так же, как моя лю-
бовь, со всеми вытекающи-
ми последствиями». 

2. Компас. Пафосная речь 
примерно такая: «Где бы ты 
ни ходил по лесам и долам, 
эта замечательная штучка 
всегда поможет тебе вер-
нуться в мои объятья». 

3. Охотничий нож - доро-
гой и стильный. 

4. Походную фляжку. 
5. Всякие мелочи для ры-

балки. Отправляйтесь на 
шопинг в специализиро-
ванный магазин для рыбо-
ловов, на месте разбере-
тесь что к чему. 

ТИП ТРЕТИЙ: 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ 
В общем, компьютер у него 

есть, и он считает себя про-
двинутым пользователем: 
фильмы скачивает, в «Одно-
классниках» сидит, в игрушки 
играет и еще время от време-
ни работает. 

Что ему подарить
1. Коврик для мышки с ро-

мантической тематикой или 
вашим фотопортретом. На-
печатать фото на коврике вам 
помогут в том же месте, где 
делают футболки с принтами 
на заказ. 

2. Кружку для чая - лучше 
в одном стиле с ковриком 
для мышки. Он ведь даже чай 
пьет, не отходя от монитора. 
А еще бывают специальные 
кружки с функцией подогре-
ва от USB-разветвителя. 

3. Обычной флешкой на 
любимого впечатления не 
произведешь, а вот ручка-
флешка или любые другие 
необычные USB-накопители - 
очень даже неплохая версия 
подарка. 

4. Футболку с его IP-
адресом, веб-камеру ориги-
нального дизайна. Список 
можно продолжить. 

Еще не определи-
лись, что подарить сво-
ей возлюбленной или 
подруге? Вам поможет 
топ лучших подарков.

ПОДАРКИ С ПОЛЬЗОЙ
Если вы думаете, что предел 

мечтаний любой девушки - это 
трудно опознаваемая розовая 
зверушка, произведенная ру-
ками трудолюбивых, но подсле-
поватых китайцев, то вас ожи-
дает глубокое разочарование. 
Девушки тоже любят стильные, 
практичные и нестандартные 
вещи. С практичных подарков 
и начнем. 

Шкатулки. Обилие и раз-
нообразие форм и расцветок 
дает огромный простор для вы-
бора. Можно подарить малень-
кую, всего на одно колечко или 
брошку, а можно приобрести 
целый сундучок сложной кон-
струкции, в который войдет со-
держимое целого ящика. Кро-
ме того, стильный дизайн этих 
вещиц сделает такой подарок 
приятным и желанным для лю-
бой девушки.

Полезные аксессуары. В 
качестве подарка на романтич-
ный праздник подойдет кра-
сивый чехол для ее телефона, 
стильная сумка для планшета, 
оригинальные наклейки на но-
утбук. Смешные USB-девайсы 
развеселят и порадуют совре-
менную девушку. Пылесос для 
клавиатуры и стола в виде за-
бавной божьей коровки, под-
светка для клавиатуры в форме 
сердечка, светодиодная под-
ставка для телефона или милые 
пушистые тапочки с подогре-
вом. Польза и романтика, так 
сказать, в одном флаконе.

Необычные светильники. 
Например, в виде плазменно-
го шара, в котором загорается 
признание в любви. Или лава-
лампа красного цвета как 
символ страсти, пылающей 
в вашей душе. Разноцветная 
светящаяся подушка в форме 
сердца, если вам хочется со-
блюсти символику праздника. 
Проектор, который отобра-
жает на потолке и стенах оке-
анские волны. Романтично и 
необычно!

ПОДАРКИ С НАМЕКОМ
Цветы. Девушки любят цве-

ты, и если вы не хотите приоб-
ретать вялые образцы флоры 
на ближайшем углу по цене не-
большого частного самолета, то 
выберите беспроигрышный ва-
риант - живые цветы в вакууме. 
Они сохраняются до 5 лет, про-
даются уже в вазе, не требуют 
ухода и радуют глаз своим све-
жим видом. Их удобно дарить. 
Очень приятный и эффектный 
подарок!

Романтический ужин. Есть 
два варианта подготовки тако-
го мероприятия. Ужин в ресто-
ране или кафе, или ужин дома. 
В первом случае вам нужно 
позаботиться о заказе столика 
заранее, потому что желающих 
будет более чем достаточно. Во 
втором случае вам нужно будет 
накрыть стол самостоятельно, 
поставить на него свечи (можно 
электронные), цветы и вклю-
чить музыку. Кроме того, в доме 
должно быть относительно чи-
сто, потому что захламленное 
помещение сильно снижает 
романтическое впечатление. 
Тем, кто не обладает ярко вы-
раженными кулинарными та-
лантами, рекомендуется не экс-
периментировать, а заказать 
еду в кейтеринговой компании. 
Останется только красиво раз-
ложить по тарелкам.

Фотографии. Девушки обо-
жают свои фотографии. По-
чему - пока не выяснено, но 
с этим приходится считаться. 
Иногда бывает даже полезно, 
особенно при выборе подарка. 
Красиво распечатанная фото-
графия вашей девушки боль-
шого формата, заключенная в 
изящную рамку, станет отлич-
ным подарком для нее. Если вы 
закажете распечатку на ткани 
или фактурной бумаге, то по-
лучится настоящий портрет. Вы 
встречаетесь уже какое-то вре-
мя, и у вас поднакопилось неко-
торое количество совместных 
фото? Тогда сделайте альбом, в 
который вложите распечатан-
ные снимки, снабдив их забав-
ными или нежными надписями. 
Даже если у девушки весь стол 
заставлен электронными фото-
рамками, такой альбом станет 
любимой вещью.

Подвиг в ее честь. Это рань-
ше рыцари сражались с драко-
нами и привозили возлюблен-
ной вяленые туши несчастных 
животных. Сейчас простор для 
подвигов гораздо шире. На-
пишите стихи в ее честь. Или 
признайтесь в любви в прозе 
с помощью собственноручно 
написанного письма. Нет, не по 
электронной почте. На краси-
вой бумаге с помощью обыч-
ной ручки. Затем написанное 
сложите в красивый конверт, 
перевяжите его лентой и вру-
чите девушке. Организуйте 
флеш-моб в ее честь. Подарите 
платный аккаунт на любимом 
профессиональном сайте или 
в социальной сети. Принесите 
ей кофе с шоколадом в постель. 
Откажитесь на день от люби-
мой игры и проведите время с 
девушкой, не включая компью-
тер. Как видите, возможностей 
проявить свои рыцарские каче-
ства сейчас предостаточно.

Лучшие подарки любимой 
девушке  на 14 февраля
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ФЕВРАЛЯ   ВТОРНИК 12 ФЕВРАЛЯ     СРЕДА 13 ФЕВРАЛЯ   ЧЕТВЕРГ 14 ФЕВРАЛЯ

   

             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   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.45   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Ольга Кабо и Александр  
              Балуев в телесериале «ДОМ 
              У БОЛЬШОЙ РЕКИ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». «ТАЙНЫ 
              СЛЕДСТВИЯ-12». (12+).
23.20   Премьера. «Последнее 
              дело майора Пронина». 
              (12+).
0.20     «Девчата». (16+).
0.55      Вести +.

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном».
10.30    «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    «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     «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
               (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
               (12+).
23.20    Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.25      Премьера. «Кузькина мать. 
              Итоги». «Город-яд». (12+).
1.25      Вести +.
1.50      «Честный детектив». (16+).
2.25      «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» (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   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «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   Ольга Кабо и Александр 
              Балуев в телесериале «ДОМ 
              У БОЛЬШОЙ РЕКИ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».12+
23.20   Премьера. «Три капитана. 
              Русская Арктика».
1.10      Вести +.
1.35      «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» (16+).
3.20      «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
4.15      Комната смеха. 

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «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   Ольга Кабо и Александр 
              Балуев в телесериале «ДОМ 
              У БОЛЬШОЙ РЕКИ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
              (12+).
23.20   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
0.55      Вести +.
1.20     «ПОКРОВИТЕЛЬ» (16+).
3.05     «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
3.55     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).
15.20   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» с 
              Дарьей Донцовой.
17.00   «Неравный брак». 
              Многосерийный фильм  
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Грач». Многосерийный 
              фильм (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00     «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.10      Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» 
17.00   «Неравный брак». (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Грач». Многосерийный 
              фильм (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.25      «Городские пижоны». 
              Премьера. «Карточный 
              домик» (16+).
1.20      Фестиваль итальянской 
              песни «Сан-Ремо 2013». 
              Трансляция из театра 
              «Аристон».
3.00      Новости.
3.05      Фестиваль итальянской 
              песни «Сан-Ремо 2013».   
              Трансляция из театра «
              Аристон». Продолжение.       

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» 
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 сезона. «Страсти 
              по Чапаю». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.25     «Городские пижоны». 
              Премьера. «Карточный 
              домик» (16+).
1.30      Фестиваль итальянской 
              песни «Сан-Ремо 2013». 
              Трансляция из театра 
              «Аристон».
3.00     Новости.
3.05      Фестиваль итальянской 
               песни «Сан-Ремо 2013».  
              Трансляция из театра «
               Аристон». Продолжение.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Хочу знать».
15.50   «Ты не один» (16+).
16.20   «Дешево и сердито» 
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 сезона. «Страсти 
              по Чапаю». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00      Ночные новости.
0.25     «Городские пижоны».
              Премьера. «Карточный 
              домик» (16+).
1.25     Фестиваль итальянской 
              песни «Сан-Ремо 2013». 
              Трансляция из театра 
              «Аристон».
3.00     Новости.
3.05     Фестиваль итальянской  
              песни «Сан-Ремо 2013». 
              Трансляция из театра 
              «Аристон». Продолжение.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
09.25   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»   
10.20   «Губка Боб Квадратные  
              штаны»
11.00   «Обещать – не значит 
              жениться»
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   “Деффчонки”
19.00   «Универ. Новая общага»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки”
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   ТНТ-комедия: «Любовь по 
              правилам и без» 
23.30   «Дом 2. Город любви» 
00.30   «ДОМ-2. После заката»             
01.00   «Аморе» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.00   «Иствик» Сериал
03.55   “Счастливы вместе” 
04.25   «Необъяснимо, но факт»
05.25   “Счастливы вместе” 
05.55   “Счастливы вместе” 
06.25   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25    “Счастливы вместе” 
09.00    “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
09.25   «Пингвины из
              «Мадагаскара»» 
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Любовь по правилам и 
              без» 
13.30   “Универ”
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
 18.30   “Деффчонки” Ситком
19.00   “Универ. Новая общага” 
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   “Деффчонки” Ситком
20.30   “Универ. Новая общага” 
21.00   «Поцелуй на удачу»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   “День отца” 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.25   «Иствик» Сериал
03.15   “Счастливы вместе” 
03.45   “Счастливы вместе” 
04.15   “Счастливы вместе” 
04.50   «Необъяснимо, но факт»
05.50   “Счастливы вместе” 
06.20   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   “Жизнь и приключения 
              робота-подростка” 
09.25   «Пингвины из Мадагаскара»
09.55   «Пингвины из Мадагаскара»  
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
10.50   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.25   «Поцелуй на удачу»
13.30   «Универ» Ситком
14.00   Повтор программы 
             «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   «Деффчонки»
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Деффчонки»
20.30   «Универ. Новая общага»
21.00   «День Святого Валентина» 
23.20   «Дом 2. Город любви»             
00.20   «ДОМ-2. После заката»              
00.50   «Американская 
              девственница» 
00.55, 01.20 Погода, Объявления
02.35   «Иствик» Сериал
03.25   “Счастливы вместе” 
04.15   “Счастливы вместе” 
04.25   «Необъяснимо, но факт»
05.25   “Счастливы вместе” 
05.55   “Счастливы вместе” 
06.25   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Гуфи и его команда». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «История российского   
              юмора» (16+). 
              Документальный цикл 
              Ведущие - Борис 
              Корчевников и Василий 
              Уткин.
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ»  
             (12+). 
15.50   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
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   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
              (12+).
23.50   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+). 

СТС

6.00     «Настоящие охотники 
             за привидениями». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация   
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
              Мультсериал.
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
              (12+). Художественный 
              фильм. США - Германия, 
              2000 г.
16.20   «6 кадров» (16+). 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «САНКТУМ» (16+). 
23.35   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)  
2.30     «СОФИ» (12+). 
4.30     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+).
5.20     «СООБЩЕСТВО». (16+). 
5.45     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00      «Настоящие охотники 
              за привидениями». (6+). 
7.00      «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00      «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
              КУНГ-ФУ» (16+).  
              Художественный фильм. 
              Китай, 2004 г.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
              ЖЕРТВЫ» (16+). 
23.10   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
              ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
              Романтическая комедия.
2.30     «ГАМБИТ» (16+).  
4.35     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) .
5.25     «СООБЩЕСТВО». (16+). 
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Настоящие охотники 
             за привидениями». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
             «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30     «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+)
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
20.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 2003 г.
23.25   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
             ЗАЙЦЕВОЙ». (16+) 
             Романтическая комедия.
2.30     «ИЗМУЧЕННЫЙ» (18+). 
             Художественный фильм. 
             США - Канада, 2009 г.
4.00     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
             Фантастический сериал.
5.40     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
              Детектив. (12+).
10.20   «Лунное счастье Анатолия 
              Ромашина». (12+)
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.55   «В центре событий» (16+).
13.55   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.55   «Животные в мегаполисе». 
              (Япония) (12+).
17.30   События.
17.50   «Человек-машина». 
              Специальный репортаж12+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Без обмана. Кухонный 
              психоз» (16+).
23.10   «Контрацептивы. Убойный 
              бизнес». (16+).
0.00      События. 25-й час.
0.35     «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
             «Приключения с 
              дешевой квартирой». (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «SOS» НАД ТАЙГОЙ». (12+).
9.45     «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 12+
11.30   События.
11.50   «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».  (12+).
13.40   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.50   «Животные в мегаполисе». 
              (12+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Игры дьявола» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Китай: власть над миром?»
              Фильм Леонида Млечина. 
              (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «ФАНТОМАС 
              РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+).
2.35      «Врачи» (12+).
3.20      «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 
              (12+).
5.05      Петровка, 38 (16+).
5.25      Тайны нашего кино. 
              «Операция «Ы» и другие   
              приключения Шурика» 12+

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     Лидия Смирнова в фильме
             «МОЯ ЛЮБОВЬ».
10.00  «Лидия Смирнова. 
              Я родилась в рубашке». 12+
10.50   Петровка, 38 (16+).
11.10   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
             Художественный фильм 12+
11.30   События.
11.50   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 12+
13.40   «Pro жизнь». (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
17.00   «Животные в мегаполисе». 
             (12+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского 
              быта. Золото-бриллианты» 
              (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».  (12+).
2.35     «Врачи» (12+).
3.25     «ВОЙНА ФОЙЛА».  (16+).
5.25     «Доказательства вины.    
             Игры дьявола» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
             (16+).
14.35   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. Боевик 
             «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ» (16+).
21.25   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Денис Рожков в 
             остросюжетном сериале 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20   «Поедем, поедим!» (0+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   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. Боевик 
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ» (16+).
21.25    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
              (16+).
23.15    Сегодня. Итоги.
23.35    Остросюжетный сериал 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.05      Квартирный вопрос (0+).
3.10      Дикий мир(0+).
3.40      Сериал «ЗАКОН И
              ПОРЯДОК» (16+).
4.50      «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Чудо техники» с Сергеем 
             Малозёмовым (12+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   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. Боевик 
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ» (16+).
21.25   «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.10   Сегодня. Итоги.
23.30   Футбол. Лига чемпионов 
              УЕФА. «Реал» (Испания) - 
             «Манчестер Юнайтед» 
              (Англия). Прямая 
              трансляция.
1.40     «Лига чемпионов УЕФА.  
              Обзор».
2.10      «ДЭН» (16+).
4.15     Дикий мир (0+).
4.50     «Судебный детектив» (16+).

НТВ

6.00     «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» (16+)
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
             Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   Премьера. Сериал 
              «СУПРУГИ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
             (16+).
17.40   «Говорим и показываем». 
              (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ» (16+).
20.45   Футбол. Лига Европы УЕФА. 
             «Зенит» (Россия) - 
             «Ливерпуль» (Англия).
             Прямая трансляция.
22.55   Премьера. Боевик 
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ». (16+).
23.35   Сегодня. Итоги.
23.55   Остросюжетный сериал 
             «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
0.55     «Дачный ответ» (0+).
2.00     «Лига Европы УЕФА. 
             Обзор».
2.30     Боевик «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ « (16+).
4.30     Дикий мир (0+).
4.50    «Судебный детектив» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   А на самом деле... «Садовая, 
              302-бис». 
12.40   Вспоминая Сергея 
              Колосова. «Эффект 
              Пигмалиона».
13.20   «Песнь баака». 
14.15   «Линия жизни». 
15.10   «Пешком...». Москва 
              спортивная.
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. Советский 
              вестерн. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
              ВЕСТА В СТРАНЕ 
              БОЛЬШЕВИКОВ». 
16.50   «Суворов. Альпийский 
              поход». 
17.30   Юбилейный фестиваль 
              Родиона Щедрина. ГАСО 
              России им. Е. Ф. Светланова. 
18.40   Aсademia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати.Нескучная классика..» 
20.40   «Вадим Спиридонов: 
              услышать вечный зов». 
21.20   Ступени цивилизации.  
22.15   «Тем временем» 
23.00   «Завтра не умрет никогда». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Актуальное кино с 
              Людмилой Улицкой».
0.40      С. Рахманинов. Симфония   
              №2. 

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   А на самом деле... «Случаи 
              из жизни барона 
              Мюнхгаузена».
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Сати.Нескучная классика..»
13.35   «Австралия - путешествие 
              во времени». 
14.30   «Вадим Спиридонов: 
              услышать вечный зов». 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.15   К 110-летию со 
              дня рождения Анатолия 
              Александрова. «Секретные 
              физики».
17.40   Юбилейный  фестиваль 
              Родиона Щедрина. 
              Симфонический оркестр 
              Мариинского  театра.
18.40   Aсademia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта.
20.40   К 110-летию со дня 
              рождения Семена 
              Гейченко. «Больше, чем 
               любовь». 
21.20    Ступени цивилизации. 
22.15   «Игра в бисер» 
23.00   «Завтра не умрет никогда». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «КОМАНДОР». 
1.25      Государственный ансамбль 
              скрипачей «Виртуозы 
              Якутии».

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   А на самом деле... «Пишу 
              тебя на Океане...» 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   Власть факта. 
13.35    «Австралия - путешествие 
               во времени». 
14.30   «Больше, чем любовь». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчий Александр Хренов. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.40   Юбилейный фестиваль 
              Родиона Щедрина. 
              Симфонический оркестр  
              Мариинского театра. 
18.40   Aсademia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух». 
              Альманах по истории 
              музыкальной культуры.
20.40   130 лет со дня рождения 
              Евгения Вахтангова. «У 
              меня нет слез - возьми мою 
              сказку».  
21.20   Ступени цивилизации. 
22.15   Магия кино.
23.00   «Завтра не умрет никогда». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «КОМАНДОР». 
1.30      Р. Штраус. Сюита вальсов 
              из оперы «Кавалер розы».  

   
                               КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   А на самом деле... 
              «Странная песенка Суок». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Абсолютный слух». 
13.35   «Австралия - путешествие 
              во времени». 
14.30   «Евгений Вахтангов. У меня 
              нет слез - возьми мою 
              сказку». 
15.10   «Письма из провинции». 
              Киров. 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 
17.15   «Надо жить, чтобы все 
              пережить. Людмила 
              Макарова». 
17.40   Юбилейный фестиваль  
              Родиона Щедрина. 
              Симфонический оркестр 
              Мариинского театра. 
18.40   Aсademia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна. 
20.40   85 лет со дня рождения 
              ученого. «Добрый день 
              Сергея Капицы». 
21.20    Ступени цивилизации.  
22.15   «Культурная революция». 
23.00   «Завтра не умрет никогда». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «КОМАНДОР». 
1.35      Л. Бетховен. Соната №10. 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ», 
              2 серии (16+). Детектив. 
10.35   «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
11.35   Дело Астахова (16+).
12.30   «Красота без жертв» (16+).
13.30   «Мне нагадали судьбу» 12+
14.30   «Звёздная жизнь».  
              Документальный цикл 16+
15.00   Женские истории Виктории 
              Токаревой. 
             «ЕДИНСТВЕННОМУ. 
              ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+). 
17.00   «Игры судьбы» (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Красота без жертв» (16+).
20.00   «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+ 
21.50   «Одна за всех». (16+).
22.00   «Жёны олигархов» (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ДАЧНИЦА», 2 серии (16+).
1.20     «Звёздные истории». (16+).
2.20     «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»16+ 
3.20     «ПРОРОК» (12+). 
5.20     «Прошла любовь...» 
              Документальный фильм16+
5.50     Вкусы мира (0+).
6.00     «Профессии». «Дорога 
             домой». (16+).

6.30      «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
7.00      «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 
              (16+).
7.30      «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Одна за всех». (16+).
8.40      «ДАЧНИЦА», 2 серии (16+) 
10.30    «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
11.30    Дело Астахова (16+).
12.30    «Красота без жертв» (16+).
13.30    «Мне нагадали судьбу» 12+
14.30    «Звёздная жизнь». (16+).
15.00    Женские истории 
               Виктории Токаревой. 
               «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...» 
               (16+)
17.00    «Игры судьбы» (16+).
18.00    «МАРГОША». (16+).
19.00    «Красота без жертв» (16+).
20.00    «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»16+
21.50    «Одна за всех». (16+).
22.00    «Жёны олигархов» (16+).
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «ВОРОБЫШЕК» (16+). 
1.20      «Звёздная жизнь». (16+).
2.20      «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ16+
3.20      «ПРОРОК» (12+). 
5.20      «Прошла любовь...» (16+).
5.50       Улицы мира (0+).
6.00      «Профессии». «Дорогие  
              женщины». (16+).

6.30     «Одна за всех». (16+).
7.00     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
8.40     «ВОРОБЫШЕК» (16+). 
10.30   «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
11.30   Дело Астахова (16+).
12.30   «Красота без жертв» (16+).
13.30   «Мне нагадали судьбу» 12+
14.30   «Звёздная жизнь».  
              Документальный цикл 16+
15.00   Женские истории Виктории 
              Токаревой. «ЛИЛИИ ДЛЯ 
              ЛИЛИИ». (16+).
17.00   «Игры судьбы» (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Красота без жертв» (16+).
20.00   «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.50   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
22.00   «Жёны олигархов» (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+). 
1.25     «Звёздная жизнь». (16+).
2.25     «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»16+
3.25     «ПРОРОК» (12+). 
5.25     «Прошла любовь...» (16+).
6.00     «Профессии». «Ищу себя». 
              (16+) 

6.30      «Одна за всех». (16+).
7.00      «Звёздная жизнь». 
               Документальный цикл 16+
7.30      «Одна за всех». (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
8.40      «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
              (16+). 
10.30   «По делам 
              несовершеннолетних» 
              (16+).
11.30   Дело Астахова (16+).
12.30   «Красота без жертв» (16+).
13.30   «Мне нагадали судьбу» 
              (12+).
14.30   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл (16+)
15.00   Женские истории Виктории 
              Токаревой. «ПРОСТАЯ 
               ИСТОРИЯ» (16+). 
17.00   «Игры судьбы» (16+).
18.00   «МАРГОША». (16+) Драмеди.
19.00   «Красота без жертв» (16+).
20.00   «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.50   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
22.00   «Жёны олигархов» (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
              (16+).
1.25     «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл (16+)

6.00     «Настроение».
8.30     «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». 
10.20  «Любовь и глянец». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
              Художественный фильм. 
             1-я и 2-я серии. (16+).
13.45   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
16.55   «Животные в мегаполисе». 
             Документальный сериал 
             (Япония) (12+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Смерть с дымком». 
              Документальный фильм. 
              (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «БЕЛЫЙ ПЕСОК». (16+).
2.20     «Врачи» (12+).
3.05     «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
             КУРТИЗАНКА». (16+).
5.20     Линия защиты (16+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.35   “Покемоны: Победители 
              Лиги Синно” Мультсериал
08.00   «Бакуган: вторжение 
              гандэлианцев» 
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.30   «Планета Шина» 
09.00   “Про декор” 
09.30   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
09.55   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»» 
10.25   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
11.15   “Женская лига: парни, 
              деньги и любовь”
11.45   “Уличные танцы 2”  
13.30   “Универ”
14.00   “Счастливы вместе” 
14.30   «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   “Деффчонки” Ситком
19.00   «Универ. Новая общага» 
19.30   Программа «Новости дня».   
              Погода. Объявления
20.00   «Деффчонки» Сериал
20.30   «Универ. Новая общага» 
21.00   ТНТ-комедия: «Обещать – 
              не значит жениться» 
23.20   «Дом 2. Город любви» 
00.20   «ДОМ-2. После заката»             
00.55   «Мы – одна команда» 
               Драма, США, 2006 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.30   «Иствик» Сериал
04.20   “Сумеречная зона” 
05.10   «Необъяснимо, но факт»
06.10    “Счастливы вместе” 
06.40    “Саша+Маша”
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00      Утро России.
8.55      Мусульмане.
9.05     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «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   Ольга Кабо и Александр 
              Балуев в телесериале «ДОМ 
              У БОЛЬШОЙ РЕКИ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Юрмала». Фестиваль 
              юмористических 
              программ. (12+).
23.25   «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
              СЧАСТЬЮ». 2009 г. (12+).
1.15     «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (12+).
3.10     «ТЕМНОКОЖИЕ   
              АМЕРИКАНСКИЕ 
              ПРИНЦЕССЫ»  (16+).

                   РОССИЯ

5.10      Татьяна Догилева в фильме 
              «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
              1983 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   «Золото инков».
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   Сергей Маковецкий, 
              Екатерина Федулова, 
              Иван Стебунов, Илья 
              Иосифов и Дарья 
              Михайлова в фильме 
              «ИСКУШЕНИЕ». 2007 г. (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «Погоня».               
              Интеллектуальная игра.
15.30   Субботний вечер.
17.00   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
18.05    «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
              ПОЛЮСА». 2011 г. (12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
0.30     «ПОДРУГИ». 2010 г. (12+).
2.25     «АВТООТВЕТЧИК: 
              УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ» 
              (Канада). 2009 г. (16+).
4.20      Горячая десятка. (12+).

                  РОССИЯ

5.40      «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
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. 
11.45   «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».12+
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Глафира Тарханова, Ольга  
              Сухарева, Сергей Мухин, 
              Елена Дробышева и 
              Анатолий Котенев в 
              фильме «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
              СЕМЬИ». Продолжение. 
              (12+).
16.15   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
18.10   Премьера. «Фактор А».
20.00   Вести недели.
21.30   «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
               (12+).
1.20      Денис Никифоров, Марат 
              Башаров, Рената 
              Литвинова, Виталий Хаев, 
              Алексей Горбунов, Наталья 
              Коляканова, Александр 
              Лыков и Екатерина 
              Кудринская в лирической 
              комедии «ОТДАМСЯ В 
              ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
3.40      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).
15.20    «Хочу знать».
15.50    Ералаш.
17.00    «Жди меня».
18.00    Вечерние новости (с 
               субтитрами).
18.50   «Человек и закон» с 
               Алексеем Пимановым 
               (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   Премьера. «Две звезды».
23.00   «Вечерний Ургант» (16+).
23.55   «Городские пижоны». 
               Премьера. «Карточный 
               домик» (16+).
1.00      Фестиваль итальянской 
               песни «Сан-Ремо 2013». 
               Трансляция из театра 
              «Аристон».
4.45      Сериал «24 ЧАСА» (16+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      «Сыщик». 1-я серия (12+).
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб.
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   Премьера. «Сергей 
              Светлаков. Тот еще 
              пельмень».
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Золотой век Сан-Ремо».
13.10   Премьера. «Ретро FM» 
              представляет: Звезды Сан-
              Ремо в Москве».
15.00   Новости (с субтитрами).
15.10   Премьера. «Ретро FM» 
              представляет: Звезды Сан-
              Ремо в Москве».
              Продолжение.
16.55   «Встречайте - Челентано!».
18.00    Вечерние новости.
18.15   Чемпионат мира по 
              биатлону. Эстафета. 
              Мужчины. Прямой эфир.
19.30   «Форт Боярд» (16+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с    
              Андреем Малаховым (16+).
23.00   «Невероятные концерты   
              итальянцев в России».
0.00      Фестиваль итальянской 
              песни «Сан-Ремо 2013».  
              Финал. Трансляция из 
              театра «Аристон».
3.45     Фильм «Ханна Монтана: 
              Кино» (12+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      Андрей Ташков, Игорь 
              Кваша, Борис Химичев, 
              Лариса Лужина в детективе 
              «Сыщик». 2-я серия (12+).
7.40     «Служу Отчизне!».
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Брюс Уиллис в 
               приключенческом фильме 
              «Крепкий орешек» (12+).
12.45    Брюс Уиллис в  
               приключенческом фильме 
              «Крепкий орешек 2» (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    Чемпионат мира по   
               биатлону. Масс-старт.
               Женщины. Прямой эфир.
16.10    Брюс Уиллис в 
               приключенческом фильме 
              «Крепкий орешек: 
              Возмездие» (12+).
18.35    «Крепкий орешек 4» (12+).
21.00    Воскресное «Время». 
22.00    «Клуб Веселых и 
               Находчивых». Высшая 
              лига (16+).
0.00      «Познер» (16+).
1.00      Итоги Берлинского 
              кинофестиваля в  
              программе Сергея 
              Шолохова «Тихий дом».
1.30      Фильм «Карлос» (18+).
3.35      Сериал «24 ЧАСА» (16+).
4.25      «Хочу знать» до 4.55.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.00   “Счастливы вместе” 
08.30   “Счастливы вместе” 
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   “Женская лига. Банановый 
              рай”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Comedy Woman»
13.30   «Комеди Клаб»
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «СуперИнтуиция»
16.30   «Деффчонки» Сериал
17.00   «Деффчонки» Сериал
17.30   «Деффчонки» Сериал
18.00   «Деффчонки» Сериал
18.30   «Comedy Woman»
19.30   “Comedy Club.Exclusive”
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по 
              субботам: «Шерлок 
              Холмс». 
22.25   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Идеальный побег».
02.20   «Дом 2. Город любви» 
03.25   “Счастливы вместе” 
03.55   “Счастливы вместе” 
04.50   “Счастливы вместе” 
05.20   “Счастливы вместе” 
05.50   “Саша+Маша”
06.00   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
06.30   “айКарли” Сериал для 
              подростоков
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Настоящие охотники за
              привидениями». (6+). 
7.00     «Скуби Ду. Корпорация 
              «Тайна» (6+). Мультсериал.
7.30      «Жизнь с Луи». (6+). 
8.00     «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
11.30   «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал.
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
              (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 
              Лирическая комедия.
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30    (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   «6 кадров». (16+) 
19.05   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
19.35   Шоу «Уральских 
              пельменей». (16+) «День 
              Смешного Валентина».
21.00   «Илья Муромец и 
              Соловей-Разбойник». (12+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
22.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». Лучшее (16+).
23.00   «ШОУГЁРЛЗ» (18+). 
1.25     «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 
              ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ  
              ГОРОД» (12+).
3.20     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) .
5.00     «СООБЩЕСТВО». (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Малыш и Карлсон». (0+) 
             «Карлсон вернулся». (0+) 
             «Котёнок по имени Гав». 
              (0+). Мультфильмы.
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.10     «Куриный городок» (6+). 
8.30     «Флиппер и Лопака». (6+). 
9.00     «Король Лев. Тимон и
              Пумба». (6+). Мультсериал.
10.00  «Том и Джерри». 
             Комедийное шоу. 
10.15   «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
              ГОРОДЕ» (6+). 
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+ 
13.50   «КЛАД». (12+). 
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
17.40   «Илья Муромец и 
              Соловей-Разбойник». (12+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              Россия, 2007 г.
19.10   «КАСПЕР». (6+). 
21.00   «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+) 
23.00   «История российского 
              юмора» (16+). 
              Документальный цикл 
              Ведущие - Борис  
              Корчевников и Василий 
              Уткин.
0.00     «МясорУПка». (16+)  
             Юмористическая 
             программа.
1.00     «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА» 
             (16+). Художественный 
             фильм. Великобритания - 
             Испания - Франция, 1994 г.
3.00     «АРАБЕСКА» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 1966 г.
5.00     «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.50     Музыка на СТС (16+)

СТС

6.00     «Заколдованный мальчик». 
             (0+) «Возвращение 
             блудного попугая». (Выпуск 
             1-й) (0+). Мультфильмы.
7.30     «Монсуно» (12+). 
8.00     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
8.10    «Куриный городок» (6+). 
8.30    «Флиппер и Лопака». (6+).
9.00    «Галилео». (0+) Научно-
             развлекательный журнал. 
             Ведущий - Александр 
             Пушной.
10.00  «Том и Джерри». 
             Комедийное шоу. (6+). 
10.10  «КАСПЕР». (6+). 
12.00  «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «История российского
             юмора» (16+). 
14.00   «КАПИТАН РОН» (12+). 
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
17.00  «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+) 
19.00  «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
             альманах.
20.00  Шоу «Уральских 
             пельменей». (16+) «Вялые  
             паруса».
21.00  «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+). 
22.40  «История российского 
              юмора» (16+). 
23.40  Шоу «Уральских 
             пельменей». 
             Лучшее (16+).
0.10    «МясорУПка». (16+).
1.10    «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
             (16+). 
3.05    «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 16+ 
5.00    «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (12+) 
5.50    Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00      «Настроение».
8.30      «УРОК ЖИЗНИ».  (12+).
10.40   «Великие праздники. 
              Сретение Господне». (6+)
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
              3-я и 4-я серии. (16+).
13.45   «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». (12+).
17.30   События.
17.50   «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА». Продолжение 
              телесериала (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
              обстоятельств». (16+).
21.55   Ирина Прохорова в
              программе «Жена. История
              любви». (12+).
23.25   События.
23.45   «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
1.55      Петровка, 38 (16+).
2.10     «Врачи» (12+).
2.55     «ОКНА». (12+).
4.40     «Контрацептивы. Убойный 
              бизнес». (16+).

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.05      Мультпарад.
7.25      АБВГДейка.
7.55      «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ». 
9.30      Православная 
              энциклопедия (6+).
10.00   Фильм-сказка. «САДКО».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.35   «ДЕЖА ВЮ». (12+).
14.40   «ФАНТОМАС 
              ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
              (Франция - Италия). (12+).
16.30   «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
              ЖИЗНИ». (16+).
17.30   События.
17.45   «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
              ЖИЗНИ». Продолжение 
              фильма. (16+).
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ».  (12+).
0.00      События.
0.20      «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
              Боевик (Польша). (16+).
2.35      «УРОК ЖИЗНИ».  (12+).
4.40      «Хроники московского 
              быта. Золото-бриллианты» 
              (12+).

      ТВ-Центр

5.30     «Фактор жизни» (6+).
6.05     «САДКО». 
7.30     «Хищники». (12+).
8.15     «Сто вопросов взрослому» 
             (6+).
8.55      «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Секты подземелья». 
              Специальный репортаж.
11.30   События.
11.45   «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
13.35   «Смех с доставкой на дом».
              (16+).
14.20   «Приглашает Борис 
              Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
17.15   Премьера. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
              ТАНЕЦ». (12+).
21.00   «В центре событий» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.00     События.
0.20     «Временно доступен». 
              Ирина Хакамада. (12+).
1.25     «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
              ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
              ЛЮДИ». (16+).
3.25     «Смерть с дымком».  (16+).
5.00     «Хроники московского 
             быта. Дом разбитых сердец» 
             (12+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Спасатели (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Боевик 
             «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.35   Сергей Селин в  
              остросюжетном фильме 
              «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
1.35      Людивин Санье в фильме 
              «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»  
              (Франция) (16+).
3.50      Сериал «ЗАКОН И
              ПОРЯДОК» (16+).
4.45      «Кремлевские похороны» 
               (16+).

НТВ

5.40      Остросюжетный детектив 
              «АГЕНТ ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
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    «ВЕРСИЯ» (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Следствие вели... (16+).
17.00   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
              ГУРОВА» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
              ГУРОВА». Продолжение
              (16+).
21.10   «Русские сенсации». 
              Информационный детектив 
              (16+).
22.10    Ты не поверишь! (16+).
23.10   «Луч Света» (16+).
23.40   «Реакция Вассермана» 16+
0.15     «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Федор Успенский (16+).
1.00      Данила Козловский 
              в остросюжетном фильме 
              «ОДИНОЧКА» (16+).
3.10      Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
5.05     «Кремлевские похороны»   
              (16+).

НТВ

6.05     «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   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ГРАЖДАНКА 
              НАЧАЛЬНИЦА.  
              ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.20   «Очная ставка» (16+).
18.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю.
19.00   «Сегодня. Итоговая 
              программа» с Кириллом 
              Поздняковым.
20.00   Чистосердечное признание 
              (16+).
20.35   «Центральное 
              телевидение» с Вадимом 
              Такменевым (16+).
21.30   Премьера. «Железные 
              леди» (16+).
22.20   Премьера. Александр 
              Аравушкин в 
              остросюжетном фильме 
              «ГОСТЬ» (16+).
0.20     Фрэнк Лэнджелла и Майкл 
             Шин в фильме «ФРОСТ 
             ПРОТИВ НИКСОНА» (16+).
2.45     Дикий мир (0+).
3.15     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.10     «Кремлевские похороны» 
             (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Лето Господне». Сретение 
              Господне. 
10.50   Шедевры старого кино. 
              «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 
12.10   «Иоганн Кеплер». 
12.20   «Провинциальные музеи». 
              Башня над «Маркизовой 
              лужей».
12.50   Черные дыры. Белые пятна. 
13.35   «Австралия - путешествие 
              во времени».
14.30   «Матушка Георгия». 
14.55   «Мировые сокровища 
              культуры».
15.10   «Личное время». Евгений 
              Гришковец. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион.
17.15   «Царская ложа».
              Мариинский театр.
17.55   Игры классиков. 
18.45   «Инна Ульянова... 
              Инезилья». 
19.30   Новости культуры.
19.45   Смехоностальгия.
20.15   «Искатели». «Клады 
             Ростовской земли». 
21.00   «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО». 
22.35   «Линия жизни». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «КОМАНДОР». 
1.30      П.И. Чайковский. 
              Скрипичные соло из 
              балетов «Спящая 
              красавица» и «Лебединое 
              озеро».

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
12.10   К 90-летию Франко 
              Дзеффирелли. «Легенды
              мирового кино». 
12.40   «Смех и горе у Бела моря». 
13.40   «Умные обезьяны». 
14.30   «Что делать?» Программа В.  
               Третьякова.
15.15    Неизвестная Европа. 
               «Брюгге и Святая Кровь 
               Господа». 
15.45   «Всё, что вы хотели знать о 
              классической музыке, 
              но боялись спросить...» 
16.45   «Кто там...» Авторская 
               программа В. Верника.
17.10   «Искатели». «Атлантида 
              Черного моря». 
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «НЕ ГОРЮЙ!» 
20.10   Сергей Гармаш. Творческий 
              вечер в Доме актера.
21.25   «Выдающиеся женщины ХХ  
              столетия. Амелия Эрхарт». 
22.20   «Шедевры мирового 
              музыкального театра». 
              «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК».
0.40      «Умные обезьяны». 
1.30      «Старая пластинка». 
              «Скамейка». Мультфильмы  
               для взрослых.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.00     «Звёздная жизнь». (16+).
7.30     Собака в доме (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Дела семейные» с Еленой 
             Дмитриевой (16+).
11.15  «Красота без жертв» (16+).
14.15  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА», 
             4 серии (16+). 
18.00   «Звёздные истории». (16+).
19.00  «ВАНЬКА» (16+). Мелодрама. 
              Россия, 2013 г.
20.50  «УДИВИ МЕНЯ» (16+). 
             Мелодрама. Украина, 2010 г.
22.40  «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.00  «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30  «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 
             (16+). Мелодрама. США, 
             2010 г.
1.45    «Звёздная жизнь». 
             Документальный цикл 16+
2.15    «ПРОРОК» (12+). Телесериал. 
4.10    «Дела семейные» с Еленой    
             Дмитриевой (16+).
6.00     «Профессии».  
             «Спортсмены». (16+) 
             Документальный цикл.

6.30    «Одна за всех». (16+).
7.00    «Звёздная жизнь». 
            Документальный цикл (16+).
7.30    «Одна за всех». (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «ДУНЕЧКА» (12+). 
10.30  Собака в доме (0+).
11.00  «Звёздные истории». (16+)
12.00  Города мира (0+).
12.25  «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
             СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»  
             (16+). Комедия. США, 2009 г.
14.10  Спросите повара (0+).
15.10  Красота требует! (16+).
16.10  «УДИВИ МЕНЯ» (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 
20.50  «Жёны олигархов» (16+).
22.50  «Одна за всех». (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ЛЮБОВНИКИ» (16+). 
1.35    «Звёздные истории». 
             Документальный цикл16+
2.35    «ПРОРОК» (12+). 
4.35    «Публичные драмы». «Лицо 
             с обложки» (16+) 
5.05    Красота требует! (16+).
6.00    «Профессии». «Шефы». (16+)

6.30    «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.00    «Звёздная жизнь». 
             Документальный цикл 16+
7.30    «Одна за всех». (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «Одна за всех». (16+).
8.40    «Практическая магия». 
             Документальный цикл 16+
9.40    «ВАНЬКА». Мелодрама. 
11.40  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»12+
13.30  «Мужская работа» (0+).
14.00  БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ, 
             3 серии (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.45  «Одна за всех». (16+).
19.00  «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 
21.10  «Жёны олигархов» (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
             (16+). 
1.25    «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
2.25    «ПРОРОК» (12+). 
4.25    «Модные диктаторы».  
             Документальный фильм 16+
5.00     Красота требует! (16+).
6.00    «Публичные драмы». «Роман 
             со зверем» (16+).

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
12.05   Большая семья. Евгений 
              Дога.
13.00   Пряничный домик. 
              «Золотое руно». 
              Детский сеанс.
13.25   «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». 
14.35   «Прекрасная лягушка». 
14.50   Страна птиц. «Шикотанские 
              вороны». 
15.30   Неизвестная Европа. 
             «Зенон Веронский, или 
              Явление общественных 
              чудес».
16.00   Гении и злодеи. Николай 
              Блохин. 
16.25   «Рыцари великой саванны». 
17.25   Вслух. Поэзия сегодня.
18.05   «Больше, чем любовь». 
              Александр Журбин и Ирина 
              Гинзбург.
18.45   Александр Ширвиндт и 
              Михаил Державин  в 
              спектакле театра Сатиры 
              «СЧАСТЛИВЦЕВ-
              НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». 
20.45   К 140-летию со дня 
              рождения Федора
              Шаляпина. «Романтика 
              романса».
21.40   «Белая студия».
22.20   «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 
0.50      «РОКовая ночь» с 
               Александром Ф. Скляром. 
               Шерил Кроу.

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира.    
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Жизнь и приключения
              робота-подростка» 
09.25   «Пингвины из 
              «Мадагаскара»»  
09.55   «Пингвины из 
             «Мадагаскара»»  
10.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
11.00   «День Святого Валентина» 
13.30   «Универ» Ситком
14.00   “Счастливы вместе” 
14.05   Погода. Объявления
14.30  «Дом-2. Lite»
16.25   “Интерны”
17.00   “Интерны”
17.30   “Счастливы вместе” 
18.00   “Счастливы вместе” 
18.30   «Деффчонки» Сериал
19.00   «Универ. Новая общага» 
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода, Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   “Интерны”
21.00   “Комеди Клаб”
22.00   “Страна в Шопе” 
22.30   “Страна в Шопе” 
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Добро пожаловать в рай!» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.40   «Иствик» Сериал
03.30   “Счастливы вместе” 
04.00   “Счастливы вместе” 
04.30   “Счастливы вместе” 
05.00   «Необъяснимо, но факт»
06.00   “айКарли” Сериал для 
               подростоков
06.30   “айКарли” Сериал для 
               подростоков
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.25   “Счастливы вместе”  
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   «Любовь без тормозов» 
             Документальный фильм, 
              Россия, 2012 г.
13.00   “Перезагрузка”
14.00   «Универ. Новая общага»
14.30   «Шерлок Холмс» Боевик, 
17.00   КИНО по воскресеньям:  
             «Медальон» 
18.55   “Комеди Клаб. Лучшее”
19.30   “Комеди Клаб. Лучшее”
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   Битва экстрасенсов
21.00   “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   «Дурман любви!» 
02.30   «Дом 2. Город любви»  
              Реалити-шоу           
03.30   “Счастливы вместе” 
03.55   “Счастливы вместе” 
04.25   “Счастливы вместе” 
04.55   “Счастливы вместе” 
              Комедия
05.25   “Счастливы вместе” 
              Комедия
05.55   «Необъяснимо, но факт»
07.00   Окончание программы
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У многих Овнов сейчас может склады-
ваться ощущение недостатка во всем 
- в финансах, в возможностях зарабо-
тать, в эмоциональном тонусе. К кон-
цу периода вам придется бороться с 
повышенной раздражительностью, 
пытаясь успешно справиться с круго-
вертью навалившихся дел. 

Хорошее время для проявления спо-
собностей и талантов, для реализации 
планов. Но о многих ваших задумках, в 
том числе и о любовных делах, старай-
тесь больше помалкивать, не посвящай-
те в свои проблемы случайных людей. 

Довольно удачное время для всякого 
рода деятельности - отправляйтесь в по-
ездки, занимайтесь общественной дея-
тельностью. Для деловых людей прекрас-
ный период для расширения связей, в т. ч. 
и с зарубежными партнерами. Ожидается 
приток новой информации, интересных 
предложений, повышаются шансы улуч-
шить свое материальное положение.

На этой неделе для вас наиболее це-
лесообразна какая-то совместная дея-
тельность, особенно после 14.02, иначе 
вам придется бороться с меланхолией 
и непрерывно соображать, «что бы это 
значило» и правильно ли вы среагиро-
вали. В этот период лучше воздержать-
ся от серьезных решений. 

Эта неделя может оказаться для вас 
временем отдачи долгов. Захочется 
что-то поменять в своей жизни. Но кар-
динальные перемены лучше ненадолго 
отложить. Это время больше подходит 
для того, чтобы активно строить свои 
планы на будущее, закладывать основы 
перемен в своей судьбе и карьере. 

Ваша удача - в крепких деловых связях 
и широкой сети полезных знакомств. 
На работе все будет зависеть от рас-
положения к вам начальства. Наиболее 
важные для вас вопросы постарайтесь 
решить до 14.02. Далее ваши пробив-
ные способности будут потихоньку 
падать, что может помешать вам в осу-
ществлении задуманного. 

Наибольшего успеха вы добьетесь в по-
вседневной работе и во взаимодействии 
с сослуживцами. Это будет и основной 
источник вашего дохода и, возможно, 
при неудачном раскладе - источник ва-
ших проблем. Во всех сферах рекомен-
дуется режим экономии - доходы могут 
не покрыть ваших расходов.

Период желательно прожить по воз-
можности спокойно. Исключите вся-
кий экстрим, риск, резкие изменения в 
жизни - переезды, размен, дележ иму-
щества. Важные решения, особенно в 
области партнерства - как делового, 
так и брачного, лучше принимать после 
18.02. Они будут более удачны. 

Главным фактором ваших нынешних 
успехов будет активное взаимодей-
ствие с окружающим миром, т. к. сво-
евременное получение полезной ин-
формации становится для вас очень 
важным. В выходные займитесь домаш-
ними делами. Совместные хлопоты по 
хозяйству укрепят вашу семью. 

Многие Козероги весь этот период бу-
дут ощущать прилив сил и побуждение к 
действию. Много встреч, поездок, разно-
образной информации, среди которой, 
конечно, нужно суметь выделить полез-
ное для себя. Заработки могут быть до-
вольно неплохие, но нестабильные. Во 
многом все будет зависеть от деловых 
встреч, общения, полезных знакомств. 

Кончился период затмений, и жизнь 
потихоньку пойдет на поправку. Сме-
лее реализуйте свои планы 11, 12.02 и с 
14.02. Высока вероятность финансовой 
недостаточности, повышенной раз-
дражительности. Но затем в этой сфере 
для вас откроются новые возможности. 
После 14.02 ваши интеллектуальные 
способности, а также интуитивные ка-
чества заметно возрастают. 

Период, когда еще вполне возможна не-
которая неуверенность в собственных 
силах, апатия и т. п. чувства, которые сле-
дует всячески преодолевать. С финанса-
ми также весьма неустойчивое равнове-
сие - то слишком густо, то совсем пусто.
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Традиционное желание 
юношей - получить ува-
жаемую мужскую профес-
сию. Таковую несложно 
получить в Клину в про-
фессиональных учебных 
заведениях, обучающих 
по специальности «Мон-
таж и техническая экс-
плуатация промышленно-
го оборудования».

Название профессии, на 
первый взгляд, звучит скучно. 
Но зато открывает большие 
перспективы. После получе-
ния среднего профессиональ-
ного образования выпускник 
может работать, например, 
техником-механиком. В Клину 
есть несколько крупных пред-
приятий, где молодые люди, 
получившие эту профессию, 
смогут при желании трудо-
устроиться.

Часть этих предприятий - 
с иностранным капиталом. 
В организации работы этих 
компаний имеется существен-
ное отличие. Если традици-
онно на отечественных про-
мышленных предприятиях 
операторами на линиях рабо-
тали женщины, а механиками - 
мужчины, то сейчас иностран-
ные предприятия постепенно 
переходят на собственные 

стандарты организации ме-
неджмента в компании. Эти 
стандарты предполагают, что 
операторами работают как 
раз мужчины.

Для клинских же средних 
учебных заведений профес-
сионального образования эта 
тенденция не особо револю-
ционна. Они уже давно обу-
чают своих студентов орга-
низации и проведению работ 
по монтажу, испытанию, экс-
плуатации, техническому об-
служиванию и ремонту про-
мышленного оборудования; 
организации работы струк-
турного подразделения.

На предприятиях моло-
дых мужчин-механиков, по-
лучивших хорошие общие и 
профессиональные знания и 
навыки, принимают на рабо-
ту еще и потому, что их легче 
обучить работе на конкрет-
ных высокопроизводитель-
ных автоматизированных 
линиях. А потом этим, полу-
чившим практические ква-
лификационные навыки мо-
лодым мужчинам уже самим 
становится проще организо-
вать текущую работу, профи-
лактический и капитальный 
ремонт вверенного им обо-
рудования. Как правило, эти 
работы выполняют одни и те 
же специалисты.

Механик - профессия Механик - профессия 
перспективнаяперспективная

Есть родители, дети кото-
рых рано определяют, кем 
они хотят быть, где для 
этого нужно учиться. Од-
нако немало школьников 
не очень представляют, 
куда пойти учиться после 
окончания школы, и все 
еще находятся в поиске. 
Родителям таких подрост-
ков необходимо для себя 
ответить на несколько 
вопросов, чтобы принять 
правильное решение.

Первое. Насколько ребенок 
взрослый, целеустремленный? 
Готов ли он к большим психи-
ческим нагрузкам, связанным 
с поступлением в вуз? Если чув-
ствуете в нем силы и желание 
для достижения поставленных 
целей, то можете быть уве-
ренными, что ребенок будет 
успешно учиться.

Второе. В каком городе 
учиться? Клинчане могут рас-
сматривать родной Клин, Мо-
скву, Тверь, Санкт-Петербург. 
В Клину действуют несколько 
вузов, и небольшой выбор 
есть. Возможности столицы го-
раздо шире. В Санкт-Петербург 
теперь можно доехать на «Сап-
сане» быстрее, чем прежде, 
- сесть на него можно в Твери. 
Соседний областной город - 

ближе территориально. Еже-
дневный проезд в Тверь займет 
два часа времени туда и обрат-
но, а до Москвы - столько же в 
один конец. Еще необходимо 
учитывать, насколько далеко 
вуз находится от остановок 
электрички из Клина. 

Самые близкие вузы столи-
цы - в Зеленограде, который 
является московским округом. 
На дорогу до него и обратно 
на электричке необходимо два 
часа. Не менее часа потребует-
ся на проезд до вуза по городу. 
Реально, учитывая режим дви-
жения общественного транс-
порта, время в пути у студента 
будет занимать 4-5 часов еже-
дневно. Его, правда, можно не-
много сократить, если ездить 
собственным автотранспор-
том, но не у всех есть такая воз-
можность.

Ежедневные занятия у сту-
дента первого курса занима-
ют до 8 часов. Учеба сильно 
отличается от того, что было 
у ребенка в школе. Он будет 
уставать первое время, пока 
не привыкнет. На нормальный, 
здоровый сон необходимо 
тоже 8 часов. Таким образом, 
из 24 часов остается три часа 
на отдых и выполнение домаш-
них заданий. Тогда необходимо 
искать ответ на третий вопрос.

Третье. Есть ли у вуза обще-

житие, и каковы условия его 
предоставления студентам 
первого курса? Если обще-
житие предоставляется всем 
первокурсникам, то это значи-
тельно облегчит им жизнь.

Четвертое. Сможет ли ребе-
нок жить отдельно от родите-
лей? Насколько он самостояте-
лен? Умеет ли распоряжаться 
деньгами? Насколько психика 
его устойчива, чтобы не по-
пасть под чужое влияние? Смо-
жет ли он ухаживать за собой 
и своими вещами? Умеет ли он 
готовить простые блюда, что-
бы приготовить себе завтрак? 
Если ответы на все эти вопросы 
положительные, то можно быть 
уверенным, что студент сможет 
жить в общежитии, приезжая 
домой на выходные.

Пятое. Где выпускник вуза 
будет работать? В Клину, или 
ему надо будет искать работу в 
большом городе?

Шестое. Насколько востре-
бованы специалисты выбран-
ного профиля?

Седьмое. Какова заработ-
ная плата у специалистов этого 
профиля?

Ответив себе на эти вопро-
сы, можно приступать к выбору 
вуза. Каждый родитель должен 
посоветовать своему ребенку 
выбрать универсальную специ-
альность широкого профиля. 

К таковым всегда относились 
бухгалтеры, педагоги, врачи. 

Несмотря на то, что техниче-
ские специальности все еще не 
в моде, Клин относится к кате-
гории городов со сложившейся 
промышленной инфраструк-
турой. Здесь нужны специали-
сты дорожной, строительной, 
телекоммуникационной, пище-
вой, автомобильной отраслей. 
Учитывая, что страна вступила 
в период так называемой де-
мографической ямы, на многих 
предприятиях Клина наблюдает-
ся старение коллектива, дефицит 
молодежи, и ко времени оконча-
ния студентом вуза, скорее все-
го, проблем с трудоустройством 
в Клину у него не будет. 

Кроме этих отраслей, можно 
посоветовать профессии, свя-
занные с творчеством и воз-
можностью выполнять част-
ные заказы. Это ландшафтный, 
офисный и жилищный дизайн, 
проектирование и архитекту-
ра административных и жилых 
зданий. 

Решая вопрос «Куда пойти 
учиться?», родители на самом 
деле решают вопрос послеву-
зовской жизни своего ребен-
ка. Для родителей, не готовых 
впоследствии жить далеко от 
детей, есть выход - оставить ре-
бенка учиться в своем городе, в 
Клину.

Выбор вуза - Выбор вуза - 
выбор жизненного путивыбор жизненного пути
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Контурная пластика 
сегодня представляет 
собой одну из самых 
современных и вос-
требованных методик 
в косметологии. С ее 
помощью можно эф-
фективно и довольно 
быстро избавиться от 
различных дефектов 
кожи и скорректиро-
вать контуры лица. 

Суть данного метода сво-
дится к инъекционному 
внутрикожному введению 
лекарственных средств в 
косметологическом кабине-
те опытным специалистом. 
В отличие от хирургических 
методов, восстановитель-

ный период после инъекций 
гораздо меньший, а риск 
возникновения побочных 
явлений гораздо ниже. 

Ботокс стал классикой 
косметологии, самым эффек-
тивным способом омоложе-
ния. Благодаря инъекциям 
препарата морщины разгла-
дятся, кожа станет упругой. 
Обычно ботокс и диспорт 
применяют для устранения 
морщин около глаз, так на-
зываемых «гусиных лапок», 
глубоких мимических мор-
щин, межбровных, носогуб-
ных складок. Их действие 
основано на расслаблении 
сверхактивных мышц, явля-
ющихся причиной образо-
вания мимических морщин, 
складок, сдвинутых бровей.

Препараты действуют 
только на строго опреде-
ленные мышцы, не влияя 
на мимическую активность 
всего лица. Ботокс начина-
ет действовать на 3-5 сут-
ки, максимальный эффект 
развивается к 14 дню, ког-
да морщины окончательно 
разглаживаются, улучшается 
общее состояние лица, вы-
равнивается его цвет, кожа 
выглядит молодой и ухожен-
ной. Полученный результат 
сохраняется 3-6 месяцев. 
Затем процедуру можно по-
вторить.

Чаще ботокс выбирают жен-
щины, однако в последние 
годы увеличилось количество 
мужчин, обращающихся в кос-
метологические кабинеты. 

Для проведения инъекций 
есть абсолютные противо-
показания: беременность 
и лактация, острая форма 
инфекционных и сердечно-
сосудистых заболеваний, а 
также недавно проведенные 
процедуры химического пи-
линга и лазерной шлифовки 
кожи. Риск возникновения 
побочных явлений после 
инъекционной терапии хотя 
и мал, но все же существует - 
могут проявиться аллергиче-
ские реакции на составляю-
щие препарата, пигментные 
пятна. Чтобы избежать любых 
неприятных последствий, 
следует довериться квалифи-
цированному специалисту, 
который проведет процедуру 
на высшем уровне.

В зависимости от концен-
трации и способов введения 
озон убивает практически 
все виды грибков, бакте-
рий, вирусов и других про-
стейших. Механизм этого 
действия заключается в том, 
что происходит активация 
кислородозависимых про-
цессов. Введение даже очень 
низких доз озона сопрово-
ждается повышением содер-
жания в крови свободного и 
растворенного кислорода, 
который «сжигает» белковые 
клетки простейших. Денату-
рированные молекулы вы-

ступают в крови в качестве 
питательного белка, кото-
рый человеческий организм 
перерабатывает. Именно на 
освобождении крови от про-
стейших основан противо-
воспалительный эффект. Ми-
кроорганизмы, осуществляя 
свою жизнедеятельность в 
человеческом организме, 
выделяют различные веще-
ства, являющиеся для чело-
века токсинами. Уменьшение 
количества микроорганиз-
мов в крови способствует 
дезинтоксикационному и ге-
мостатическому эффектам.

чистильщик  
      крови

ОЗОН -

Инъекции «Ботокса» 
- уколы красоты

Став взрослым, каждый 
человек на собственном 
опыте понимает, что улыбка 
- это визитная карточка че-
ловека. Ровные белые зубы, 
отсутствие запаха влияют на 
первое впечатление о чело-
веке, которое затем может 
перерасти в длительные и 
надежные контакты. А если у 
человека неровный прикус, 
то он старается не открывать 
лишний раз рот, не улыбать-
ся, производит впечатление 
угрюмого человека, что, ко-
нечно, не способствует его 
карьерным успехам. 

Поэтому подумать о бу-
дущем вашего ребенка не-
обходимо как можно рань-

ше, а для этого уже сейчас 
посетить стоматолога-
ортодонта. Тем более что во 
многих клиниках консуль-
тацию пациенту предоста-
вят бесплатно. Последние 
медицинские достижения 
теперь позволяют вырав-
нивать прикус без удаления 
здоровых зубов, но эффек-
тивнее это делать в детском 
возрасте. Вашему ребенку 
обязательно будет сделан 
панорамный снимок - ви-
зиографией или ортопан-
томографией. Врач увидит 
структуру корней зубов 
и предложит правильный 
путь к счастливой улыбке 
вашего ребенка.

Улыбка ребенка - Улыбка ребенка - 
ответственность ответственность 

родителейродителей
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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

№ 5 (497) 9 февраля
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

МЕНЯЮ

А

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 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

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

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

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

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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-916-616-85-77 ■

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

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-916-616-85-77

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■

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

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп 
вашего участка дома 

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

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

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

1К. КВ 8-926-620-40-04  ■
Галина

2К КВ люб сост                              ■
8-964-704-61-65

2К КВ организ                                                ■
8-964-704-61-65

2К. КВ центр 8-985-302-34-61  ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65

БАНИ дома коттеджи  ■
фундамент крыши заборы              
8-903-515-83-88

1К КВ мебель                           ■
8-967-108-01-12

1КОМ кв 2ком кв                       ■
8-903-674-36-67

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
2К. КВ г. Клин                                               ■

8-909-639-08-80

2К. КВ на длительный срок  ■
с мебелью 50лет Октября                         
8-968-842-42-22 Игорь

3К КВ 8-967-108-01-12 ■
ДОМ Высоковск                                   ■

8-916-989-50-58

ЖИЛЬЕ на 2 человека без  ■
животных и без посредников 
гр. РФ т. 8-903-129-10-76

1К КВ в Твери на 1к кв в Клину  ■
или продам т. 8-916-963-21-90

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

2К. КВ на 1к. кв с доплатой  ■
8-910-407-69-50 Сергей

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

3К. КВ на 2к. кв с вашей  ■
доплатой 8-903-972-47-20

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

КОМНАТУ на 1к. кв  ■
Клин+доплата или продам тел. 
8-909-936-25-30

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                       ■
8-985-167-36-39

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

АВТОЭЛЕКТРИК                           ■
8-909-674-74-63

АДВОКАТ гражданские,  ■
уголовные дела, консультации                                                                  
т. 8-963-699-95-84

АДВОКАТ. Уголовные,  ■
гражданские дела любой 
сложности 8-926-125-59-10, 
8-917-514-31-86

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 французский  ■
150 р. т. 8-962-998-81-89

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

     АНТЕННЫ  установка 
и ремонт Триколор ТВ 

НТВ+телекарта и другое 
ТВ не дорого гарантия                          

8-903-282-70-66     

АНТЕНЫ установка настройка  ■
Триколор ТВ НТВ+ и др                                    
8-929-580-43-59

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

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

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

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

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт орг. техники                                
т. 8-926-329-37-53

ИГРАЕМ СВАДЬБЫ  ■
торжества детские праздники                                
8-926-753-00-05

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ  ■
создание сайтов                           
8-915-341-77-08

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

КОМПЬЮТ. мастер с опытом  ■
ремонт наладка обучение                     
8-916-425-26-27, 6-10-45        
Сергей Андреевич

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

КОМПЬЮТЕРЫ и НОУТБУКИ  ■
ремонт и настройка                                    
8-926-780-99-15

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

ЛОГОПЕД психолог  ■
осущ. выезд на дом                                                  
т. 8-985-166-27-00

МАССАЖНЫЙ кабинет                              ■
8-909-624-20-51

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

НАРАЩ укрепл. гелем shellac  ■
выезд на дом 8-985-434-46-65

НАРАЩ. ногтей                                                  ■
8-926-344-39-25

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

ОКРАСЫ стрижки, плетения,  ■
прически свадебные вечерние, 
наращивание волос не дорого 
8-925-345-30-75

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

ПОМОЩЬ в получении  ■
кредита наличными для 
оф. неработающих РФ 
чистая кредит история без 
предоплаты 8-925-375-19-52

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

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

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

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

РЕМОНТ мягкой мебели                           ■
8-925-272-07-47

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

СТОМАТОЛОГ                                             ■
т. 8-926-560-40-13

СТРАХОВАНИЕ гарантия  ■
высокого качества и лучших 
цен т. 8-905-595-77-22,                                 
8-926-472-47-00

СТРИЖКА собак и кошек  ■
300салон «Мягкие лапки»                       
8-916-253-45-34

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

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

ТРИКОЛОР ТВ установка  ■
ремонт официальный дилер 
8-968-792-22-61

УБОРКА помещений и  ■
прилегающей территории, 
комплексная уборка квартир, 
офисов и административных 
зданий, уборка после ремонта 
и т.д. 8-916-935-35-97

СЕТКУ рабицу -500 р.;  ■
столбы -200 р.; ворота -3500 
р.; калитка -1500 р.; секции 
-1200 р.; профлист. Доставка 
бесплатно, 8-916-369-60-51

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

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

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

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

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

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

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

OPEL-ASTRA H 2006г все есть  ■
тел. 8-906-792-27-28 Наталья

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

SUZUKI-SX-4 2008г                                          ■
8-905-504-97-29

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

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

АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■

АВТОМАГНИТОЛА (Sony) 4т  ■
новая 8-926-955-21-84

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

АУДИ-80 90г АКПП                              ■
8-903-715-11-33

АУДИ-А4 1997 г. двигатель  ■
1,8, 125 л.с. АКПП сост. 
хорошее т. 8-903-107-73-30

В АРЕНДУ прицеп  ■
г. Высоковск 500 р/
сутки 8-916-912-09-07,                                      
8-926-303-85-00

ВАЗ-2104 97 17тр                                      ■
8-903-226-31-69

ВАЗ-2104 зеленый год  ■
1999+з.п. цена 35000р. 
состояние хорошее                           
8-903-664-34-41

ВАЗ-21053 2001г. бордовый  ■
проб. 105т рез лет зимн. муз, 
сигн. 8-963-772-16-07

ВАЗ-2107 1997г на ходу цена  ■
договорная 8-906-770-26-19

ВАЗ-2107 2003 г.р. бордо хор.  ■
сост. 8-967-230-02-91

ВАЗ-21074 2001 г.в.  ■
под восстановление 
или запчасти ц. 20 т.руб.                                           
тел. 8-926-130-57-08 Рубен

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

ВАЗ-21093 98гв инжектор  ■
в хор. сост. срочно                                 
8-903-688-78-78

ВАЗ-2113 07г цв сереб  ■
сост хор ц135тр торг                                       
т. 8-926-400-27-57

ВАЗ-21150 черн.-метал.  ■
2005г экспл 2006г 120тр                             
8-925-200-19-82

ГАЗЕЛИ 2005 г. 406 двиг. т.  ■
8-926-329-37-53

ГАЗЕЛЬ тент 405 после кап. ■
рем. 390 т.р. 8-926-351-65-64

ГАЗ-СОБОЛЬ 2007                              ■
8-916-147-25-20

ДИСКИ с резиной КИК АКОЙЯ  ■
7,0х16 6-1397 блэк платинум 
10 т.р. 8-916-802-22-77

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

НИВА 3дв 2003сост отл  ■
цв бакл литье 150тр торг                           
8-963-772-43-63

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2006  ■
пр. 88 ткм серебро 310тр                                
8-926-580-98-92

1К. КВ 3 года 2 эт. 4 эт. дом.  ■
кирпич 8-920-151-45-05

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

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

1-К.КВ Солн. ул. Баранова  ■
44 кв.м. 2,5 млн.руб.                                    
499-732-00-91

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

1-К.КВ. Клин ул. Менделеева  ■
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин центр торг                                ■
8-915-023-07-00 

1-К.КВ. Солнечногорск 2,8  ■
млн.руб. торг 8-499-729-30-01

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

2К. КВ изол. 2эт в  ■
отличн. сост. Высоковск                                  
8-903-510-16-48

2К. КВ Клин собственник         ■
8-968-969-90-50

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

2К. КВ п. Слобода 47,8кв.м  ■
2эт. 1,8 млн 8-903-622-47-64

2К. КВ срочно                              ■
8-929-929-88-60

2-К.КВ Бородинский пр. изол.  ■
8-926-566-72-73

2-К.КВ Пролетарский пр.  ■
изол. 8-926-566-72-73

2-К.КВ Солн. ул. Баранова  ■
62 кв.м. 3,3 млн.руб.                               
499-732-00-91

2-К.КВ Солнеч. 3.45 млн. руб.  ■
8-499-729-30-01

2-К.КВ. К.Маркса недорого  ■
8-915-023-07-00

2-Х К.КВ. Клин д. Малеевка  ■
4/4, 51,2/45/8, 1850 т.р. торг                    
8-926-880-08-09

3-К.КВ. Солнечногорск 3,6  ■
млн.руб. 8-499-729-30-01

3-К.КВ Солн. ул. Баранова  ■
100 кв.м. 5 млн.руб.                             
499-732-00-91

3-К.КВ. Высоковск ул. пл. 4/5,  ■
66 кв.м. 2.8 млн. или меняю на 
1-к.кв. + допл. 8-903-265-61-12

3-К.КВ. Клин Бородинский  ■
пр-д, д. 34 5/5 сост. среднее 
3,1 млн. срочно торг                        
8-926-880-08-09

3-К.КВ. ул. Чайковского,  ■
60/41/7 кв.м. балкон + лоджия 
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 ЖЕСТОКИ 300т                              ■
8-903-226-31-69

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

ГАРАЖ за администрацией  ■
3х5 370тр торг                                   
8-926-133-77-41

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

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

ДАЧА Жуково 6х6, 11 сот. свет  ■
вода 8-905-583-88-38 Галина

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 Андреевка 3,5 млн.руб.  ■
8-499-729-30-03

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 во Фроловском  ■
или обменяю без посред                                
8-985-168-90-34

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

1/2 ДОМА Уч 3 сотки Клин  ■
Физкультурная 64 собственник 
8-917-544-15-07

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

ЗЕМ. уч-к 15 сот д. Колосово  ■
Кл. р-н коммуникации по 
гр-це рядом лес озеро                               
8-909-936-25-30

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

КОМНАТА Клин 17 кв.м.                       ■
8-915-023-07-00

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

КОТТЕДЖ Фирсановка 3,5  ■
млн.руб. 8-499-729-30-03

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

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

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

УЧАСТКИ у воды от 8 до  ■
30 соток на охраняемой 
территории в дачном поселке 
«Солнечный берег» вблизи д. 
Голиково Клинского р-на свет 
водопровод газ цена от 28 т.р. 
за сотку возможна рассрочка                         
8-916-579-23-00

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

УЧАСТОК Лигачево 15 сот.  ■
свет газ 8-499-729-30-03

УЧАСТОК ПМЖ350Т                         ■
8-967-108-01-12

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 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, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лесного 
озера возм. расшир. 
срочно, собствен. недорого                      
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 ПМЖ  ■
свет газ вода 27 с. недорого                   
8-909-162-22-41

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

УАЗ-3151 01 100тр                             ■
8-903-226-31-69

ФОЛЬКСВАГЕН-ШАРАН  ■
TDI 2004гв пробег 180000км 
турботаймер климат круиз-
контроль 12 AIRBEG цена 510тр 
т. 8-926-090-09-78

ФОРД-ФОКУС-2 рестайлинг  ■
2008г пробег 50000 есть все 
один хозяин обсл у официалов                 
8-916-160-01-69

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ на длительный срок   ■

т. 8-906-074-01-74

ПЛОЩАДЬ в цехе  ■
металлических дверей                           
8-903-145-01-40

ПОМЕЩЕНИЕ под  ■
производство металлических 
дверей с оборудованием 160 
кв.м т. 8-985-643-71-81
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ПРОДАМ
стройматериалы

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)
WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
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

ИЩУ РАБОТУ

АККУМУЛЯТОРЫ всех типов  ■
дорого 8-926-204-86-41 

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

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

КОЛОНКИ radiotehnika  ■
отечеств. S-90-70 усилитель 
небитый 8-926-255-71-48,                      
8-903-782-14-28

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

СОЛЯРКУ 8-903-715-11-13 ■

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

АГЕНТ в агент. нед-ти                        ■
8-916-616-85-77

АГЕНТ по кредитам                        ■
8-909-633-6770 

БАРМЕН срочно                                             ■
8-965-563-13-24

БУХГАЛТЕР 8-925-514-44-26 ■

ДИСПЕТЧЕР в такси 5-55-55 ■

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

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

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

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 
З/п достойная т. 3-15-55,                                
8-916-683-66-22

НАПАРНИК с л/а на мет.  ■
двери 8-926-687-43-81

ОПЕРАТОР 1С, ученик  ■
наладчика автоматов 
и полуавтоматов                                                                 
тел. 8(49624)2-69-37

ОФ-МЕНЕДЖЕР от35                          ■
8-905-602-75-64

ПОМОЩНИЦА по уходу за  ■
больной женщиной т. 3-16-71

ПРОДАВЕЦ авто с пробегом  ■
З/п 15тр+% с продаж                                    
8-905-744-68-93 

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 магазин  ■
продтоваров т. 9-80-04

ПРОДАВЕЦ консультант в  ■
магазин для парикмахеров 
LIBERTA опыт работы в 
данной сфере обязателен                           
8-926-334-58-38

ИЩУ РАБ. Любые отделочные  ■
работы под ключ. Быстро и 
качественно 8-926-280-56-89

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на  ■
неполный рабочий день или на 
дому т.8-916-963-21-90

КОЛОДЦЫ 8-906-741-14-48 ■
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия качество 
8-967-090-65-64

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

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

МЕЛКИЙ ремонт квартир  ■
вставлю двери выравнивание 
стен поклею обои постелю 
ламинат линолиум                                    
8-903-614-23-41

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

ОКНА недорого                                ■
8-916-802-26-00

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы,  ■
стяжка, штукатурка, шпаклевка, 
откосы, плитка, гипсокартон, 
обои, МДФ, ламинат, 
эл-ка, цены договорные                                                                  
т. 8-968-765-14-15

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

ПРИ комплексной замене  ■
водопровода скидка 50%                                      
8-985-780-85-96

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

РЕМОНТ квартир, домов под  ■
ключ 8-915-417-05-15

РЕМОНТ ванной 
комнаты кладка плитки 

т. 8-985-122-10-07,                                                           
8-926-353-38-62 

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

РЕМОНТ квартир  ■
любой сложности гр. 
РФ 8-960-703-06-48,                                                             
8-903-803-85-71

РЕМОНТ квартир недорого  ■
8-962-972-65-79

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

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

САНТЕХНИКА отопление  ■
электрика профнастил 
малярка т. 8-906-051-00-87,                                   
8-916-872-77-24

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  ■
положу плитку электрик                  
8-903-614-23-41

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт  ■
отделка 8-903-503-60-48,                               
8-926-302-64-45

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери! 
т. 8-905-710-67-62,                                           
8-915-214-81-18

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

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

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

АВТОМАТИЧ. ворота  ■
рольставни монтаж ремонт 
8-903-137-48-35

БАНИ брус бревно  ■
строительство отделка ремонт 
установка печей лестниц                         
т. 8-909-948-94-55

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные  ■
работы 8-964-799-56-15 
Станислав

ДЕЖУРНЫЙ сантехн                           ■
8-964-799-56-15

ДОМ. электрик: укладка  ■
проводов установка люстр 
светильников розеток и т.д. 
8-964-799-56-15

ДОМИКИ для колодцев от  ■
4,5 т.р. осиновые щиты 1 т.р. 
туалеты 8-926-446-76-60

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ Газель 5  ■
мест пассажирских, груз 1,5 
тонн борт 3 метра тент любые 
расстояния 8-916-596-75-41

АВТОПЕРЕВОЗКИ  ■
газельфермер 5 мест груз 
1,5 тонны любые расстояния                   
8-916-596-75-41

АВТОСАЛОН представляет  ■
все услуги по авто                          
8-909-940-40-94

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

ГАЗЕЛЬ грузчик                                   ■
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-193-27-02 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■

8-926-177-26-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Соболь  ■
фургон 8-926-287-27-43 
Сергей

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-926-011-71-51

МИНИВЭН 6 мест                                 ■
8-905-771-21-88

УСЛУГИ крана-манипулятора  ■
т. 8-903-571-96-95

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

КОБЕЛИ титулованные  ■
йоркского терьера (чемпионы 
России) приглашают на 
вязку (недорого). Юлия                              
8-903-240-68-35

КОТЯТ-БЕНГАЛОВ с  ■
метриками, 3 мес, привиты 
в наличии 2 мальчика и 2 
девочки, цена 16 т.р. телефон: 
8-925-175-35-73, 8-926-573-
59-36 ПОРОСЯТА домашняя 
свинина т. 8-903-789-82-85

ПРОДАМ шотландских котят  ■
8-985-166-27-00

ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  ■
8-985-166-27-00

ЦИКЛЕВКА                                                 ■
т. 8-926-944-22-68

ШПАКЛЕВКА, покраска,  ■
выравнивание потолков, обои 
8-968-816-86-88, 2-75-85,              
8-926-185-42-61

ЭЛЕКТРИКА недорого                     ■
8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
отделка, сантехн г/картон                                
8-964-799-56-15 Виктор

ПРОДАВЕЦ консультант  ■
для работы с саженцами в 
садовый дворик Давыдково                                
8-916-651-15-98

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

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

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

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

РЕПЕТИТОР мальчику 1 класс  ■
8-985-291-11-55 Татьяна

РЕШЕТОЧНИКИ тел                                              ■
8-925-083-48-49

САЛОН красоты проводит  ■
набор персонала 50% 
косметика салона. Треб. 
распространитель рекламы               
т. 8-496-247-67-06

СВАРЩИКИ дверей и  ■
решеток 8-909-681-80-00

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

СРОЧНО требуется продавец  ■
в магазин «Русская птица»                             
т. 8-968-708-48-19

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

УСТАНОВЩИКИ элитных  ■
дверей в организацию                         
т. 8-903-213-38-21

ШВЕИ в цех по пошиву  ■
штор Опыт не обязателен. 
Обращаться 8-903-147-46-65

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

КРОВАТИ метал. - 1000 р.;  ■
матрац, подушка, одеяло - 700 
р. Двери металлические Китай 
- 3000 р. доставка бесплатно т. 
8-909-647-35-43

ПАВИЛЬОН на центральном  ■
рынке 15кв.м 8-903-746-55-50

ДРЕВЕСНЫЕ топливные  ■
брикеты 8-967-108-00-68

СВАДЕБНОЕ платье нов.                              ■
р. 44-46 5т 8-916-263-22-64

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

КОМПЛЕКТ станков  ■
для производства 
дверных накладок ПВХ, 
мебельных фасадов ПВХ                                                      
т. 8-985-643-71-81

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

СТЕНКА в отличном  ■
состоянии цена 12000р. торг 
уместен   8-903-660-39-84

8-906-043-42-59

ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ СБОРКИ ОБУВИ

ШВЕИ
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НОМИНАЦИИ:
- Трофей (показать величину выловленной рыбы, 
не забывая при этом о постановке кадра, ориги-
нальности).
- Рыболовный пейзаж (показать место рыбалки и 
рыбаков)

УСЛОВИЯ. 
Присылать на конкурс можно любое количество 
фотографий в каждой номинации, «возраст» 
фотографии не имеет значения. Все фото долж-
ны отображать рыбалку в границах Клинского 
района. Каждая фотография должна иметь крат-
кую подпись: имя автора, место, дату съемки. К 
снимку с трофеем возможно добавление: какой 
снастью и на какую наживку поймана рыба, вес 
улова и пр.

Определять победителя будет жюри из 
представителей организаций-спонсоров 
и редакции газеты. Лучшие работы будут 
публиковаться на страницах газеты «Охо-
та и рыбалка», а за две недели до оконча-
ния конкурса помещены на сайте для от-
крытого голосования на приз зрительских 
симпатий.

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»
УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 

Мы снова приглашаем вас к участию в фо-
токонкурсе. Если первое творческое сорев-

нование удачливых рыбаков, проводившееся 
в прошлом году, было посвящено летней 

рыбалке, то сейчас мы предлагаем поделить-
ся своими фотографиями - впечатлениями 
о рыбалке зимней.  Правда, на этот раз мы 

ограничили географию: так как мы - патрио-
ты своего района, то предлагаем присылать 
фотографии, сделанные в границах Клинско-

го района. Фотографии могут отображать 
рыбалку во всех ее проявлениях. 

НОМИНАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 
Мы снова приглашаем вас к участию в фо-

токонкурсе. Если первое творческое сорев-
нование удачливых рыбаков, проводившееся

в прошлом году, было посвящено летней 
рыбалке, то сейчас мы предлагаем поделить-

ся своими фотографиями - впечатлениями 
о рыбалке зимней.  Правда, на этот раз мы 

ограничили географию: так как мы - патрио-
ты своего района, то предлагаем присылать 
фотографии, сделанные в границах Клинско-

го района. Фотографии могут отображать 
рыбалку во всех ее проявлениях. 

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

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

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

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
          1 ФЕВРАЛЯ - 30 АПРЕЛЯ

Победители в номинациях получат памят-
ные дипломы, призы и подарки от спон-
соров и организаторов конкурса, а также 
всеобщее уважение, любовь поклонников 
фототаланта и зависть коллег-рыболовов.

Охотник за зверем и за 
рыбой в исполнении 
своей основной функции 
чередуют энергичное 
движение и долгую 
малоподвижность.

Рыбак энергично двигается, 
когда идет к месту лова, сверлит 
или пробивает лунки, переходит 
от одной к другой. Охотник тоже 
много двигается по следу зверя 
по лесным  неровностям и глу-
бокому снегу. При этом оба до-
вольно сильно потеют. А потом 
рыбак почти неподвижно долго 
сидит над лункой с удочкой в 
ожидании поклевки, а охотник 
замирает в ожидании приближе-
ния зверя. Понятно, что при этом 
оба уже не потеют, а остывают. В 
итоге многие добытчики зараба-
тывают себе хронические ради-
кулиты и постоянные простуды.

Чтобы не заболеть в таких 
условиях, необходимо соответ-
ствующим образом одеваться. 

Одежда для зимней рыбалки и 
охоты должна максимально сбе-
регать тепло длительное время, 
при этом впитывать пот и выво-
дить его наружу вместе с избы-
точным теплом. Для охотника 
еще важно, чтобы одежда «не 
шумела» и даже не шелестела и 
сливалась с окружающей сре-
дой. Рыбаку еще важно, чтобы 
его костюм не промокал и не 
продувался ветрами. И для обо-
их не менее важно, чтобы вся 
одежда была легкой.

Еще не так давно рыбаки и 
охотники одевали шерстяное бе-
лье, байковую рубаху, пару сви-
теров, телогрейку, ватные штаны. 
Рыбаки одевали вместо ватника 
тулуп и поверх всего еще брезен-
товый плащ или куртку-ветровку, 
чтобы ветер не продувал. Самые 
удачливые и способные приоб-
рести комплект военной химза-
щиты одевали его. Весила такая 
амуниция прилично. Она сковы-
вала движения. А если вдруг под 
так одетым человеком расходил-

ся лед… Охотник же в подобной 
одежде много пройти вообще не 
мог.

Сегодня тоже еще можно 
встретить рыбаков и охотников, 
которые одеваются почти так 
же, поменяв во всей экипировке 
пару-тройку важных элементов. 

Но прогресс вторгается не 
только в производство снастей, 
а и в изготовление одежды. На-
пример, еще пару десятков лет 
назад мало кто слышал о термо-
белье или термоносках. Сегодня 
их выбор так велик, что можно 
на свой вкус и кошелек приоб-
рести не просто удобное и ком-
фортное, но и стильное нижнее 
термобелье. Пока еще не встре-
чается промысловая одежда от-
кутюр, но, думается, и это не за 
горами.

Современная одежда для 
зимнего времени вообще, то 
есть для туристов, спортсменов, 
других видов деятельности, а не 
только для охоты и рыбалки, соз-
дается из принципиально новых 

материалов. Например, в мага-
зинах для охотников и рыболо-
вов предлагаются синтетические 
пуховики с мембранным непро-
мокаемым покрытием, которое 
не пропускает извне ни малей-
шей капельки, а изнутри наружу 
беспрепятственно уходит пот и 
испарения. Но при этом остается 
тепло. В тех же отделах одежды 
можно выбрать композитные 
куртки или комбинезоны из тка-
ни с почти не продуваемой, но 
тоже дышащей мембраной.

Приобретать одежду для 
охоты и рыбалки лучше в спе-
циализированном магазине. 
Важно при этом обращать вни-
мание на специальную мар-
кировку. Если ее нет, то лучше 
воздержаться от покупки, не-
смотря на горячие уверения 
продавца в высоком качестве 
предмета одежды. Рыбалка и 
охота должны доставлять ра-
дость и удовольствие, а не на-
граждать радикулитом и про-
студой.

Комфорт в снегу и на морозе создаст одежда

Февраль - не только по-
следний календарный 
месяц зимы, это и завер-
шение зимнего охотни-
чьего сезона, который 
выдался в этом году не 
совсем благоприятным.

Черным пятном на светлом 
зимнем покрывале отметилась 
африканская чума свиней, из-за 
которой клинские охотничьи 
угодья с самого начала декабря 
попали в карантинную зону. С 
одной стороны, это обстоятель-
ство развязало руки добытчи-
кам кабанов, потому что было 
разрешено отстреливать диких 
свиней несколько больше обыч-
ного. Однако трофеи вывозить 
за пределы района было запре-
щено даже в тех случаях, если 
пробы крови убитых животных 
не покажут наличия в них вируса 
чумы свиней. Из-за этого москов-
ские охотники, купившие поло-
вину путевок и квоты на отстрел 
кабанов, отказались от своей за-
теи: какой смысл охотиться, если 
трофей нельзя вывезти, взять 
с собой? Ведь охота и ведется 
ради добычи.

Зато охотникам на лисицу и 
енота был прямой резон зани-
маться их отстрелом. Эти зверь-
ки попали под карантинные 
мероприятия, ограничивающие 
распространение бешенства 
в Клинском районе и по всему 
Подмосковью. За каждую лисью 
или енотовую голову добыт-
чикам еще и приплачивали по 

300 рублей. И такое поощрение 
охотников продолжится. 

Но все же большинство лю-
бителей охоты в феврале гото-
вятся к весеннему охотничьему 
сезону и по лесам с ружьишком 
не бродят. Да и нынешняя много-
снежная зима не способствует 
комфортной и удачливой охоте. 
Поэтому нынешний февраль для 
многих охотников - межсезонье. 
Они проверяют и обновляют 
снаряжение, натаскивают своих 
собак, просматривают фотоаль-
бомы и свои записи, вспоминая 
о разных случаях на охоте. 

Потепление первых дней фев-
раля многих охотников взбодри-
ло - вдруг весна будет ранней и, 
соответственно, весенняя охо-
та тоже откроется раньше. Но 
радоваться нескольким дням 
потепления не следует. Главная 
примета - Пасха - в этом году 
приходится на 5 мая и считается 
поздней. А при «позднем» Свет-
лом Христовом Воскресении и 
весна не бывает ранней. 

А еще в народе издавна го-
ворят: «Рано затает, да долго не 
растает». Обычно эта примета 
подтверждается в случаях, ког-
да не в начале февраля, а к его 
концу происходят резкие отте-
пели. Тогда весна, как правило, 
бывает затяжной и поздней. Но 
если февраль выдается снеж-
ным, то, наоборот, можно ждать 
дружную и теплую весну. Опять 
же, в первые дни последнего ка-
лендарного месяца зимы нас за-
валило снегом. То, какая примета 
сбудется, скоро увидим.

У охотников - межсезонье, 
чума и бешенство
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Турция - страна ласкового 
моря и памятников древности

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Подробная информация по тел.: Подробная информация по тел.: 
8(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-618(49624) 5-84-24,  8(985) 761-43-61

Любая точка мира для вас!Любая точка мира для вас!
“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”“КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”

В феврале начинается 
период, называемый в 
туристическом бизнесе 
ранним планированием. 
Если заранее заброниро-
вать летнюю поездку, то 
можно неплохо сэконо-
мить и заранее подгото-
виться к поездке - узнать 
о достопримечательно-
стях и наметить маршру-
ты поездок.

Специалисты туристиче-
ского бизнеса ожидают этим 
летом спрос на турецкое 
направление из-за прием-
лемого соотношения «цена-
качество» для российских 
туристов. 

Территория современной 
Турции принадлежала в раз-
ное время Римской, Визан-
тийской и Османской импе-
риям. На этой земле история 
прослеживается на глубину 3 
000 лет, а по раскопкам - и на 
6 000 лет!

Некоторые туристы, по-
пав на море из российской 
средней полосы, предпочи-
тают проводить все время на 
пляже. Это так называемый 
«пляжный» отдых. 

Но есть туристы, которые 
хотят совместить отдых на 
пляже с расширением кру-
гозора. Для таких туристов 
интересен древний город 
Эфес. Он расположен на юго-

западе Турции. Для туристов, 
выбирающих для отдыха Из-
мир, Бодрум, Мармарис, раз-
валины античного Эфеса бу-
дут недалеко. 

Во времена Древней Греции 
этот город был одним из 12 
городов Ионии, впоследствии 
стал вторым после Рима в Рим-
ской империи, а позже - важ-
нейшим городом в Византий-
ской империи. 2 000 лет назад 
он был большим портом Эгей-
ского моря, служил перевалоч-
ным пунктом на морских путях 
того времени. За века море от 
него отступило так, что отсюда 
его и не видно. 

Эфес - признанная цен-
ность человеческой цивили-
зации. Ведущие археологи 
мира продолжают вести в 
нем раскопки. Экскурсия по 
античному городу с архео-
логическими памятниками 
не оставляет равнодушными 
посетителей. 

Многие из побывавших в 
Эфесе туристов рассказы-
вают о полученном «куль-
турном шоке». Туристов 
впечатляет рациональность 
организации жизни древне-
го города, заложенная в са-
мом его плане. А сложенные 
из камней храмы говорят о 
былом великолепии города.

В городе сложили из кам-
ней знаменитую Библиотеку 
Цельса и огромный театр, 
вмещавший до 25 тыс. зрите-

лей. Если стать посередине 
развалин театра и прогова-
ривать слова, то они слыш-
ны на дальних зрительских 
рядах. Здесь можно увидеть 
конструкцию древней бани, 
туалета, сеть акведуков, 
снабжавших античный город 
водой, и систему отвода воды 
из бани и туалета - фактиче-
ски древнюю канализацию.

Эфес - важный центр ран-
него христианства, он один 
из семи городов, упомянутых 
в Откровении Иоанна Бо-
гослова, что интересно для 
большинства православных 
христиан. В Эфесе жили апо-
столы Павел, Иоанн. Соглас-
но средневековым предани-
ям, в этом городе проживала 
свои последние годы Дева 
Мария, мать Иисуса Христа. 
Здесь же состоялся Вселен-
ский собор, на котором был 
введен титул Богородицы. 
В ее честь в Эфесе была по-
строена первая в мире цер-
ковь, освященная во имя 
Матери Божией. По предпо-
ложениям, там же находится 
и ее могила. Православные 
христиане могут совершить 
паломничество к небольшой 
церквушке, находящейся в 7 
км от археологической зоны 
и построенной на месте дома 
Матери Божией. Эту церковь 
в наши дни считают святым 
местом не только христиане, 
но и турки-мусульмане.

Недалеко от Эфеса рас-
положено место, где когда-
то располагался храм богини 
плодородия Артемиды Эфес-
ской - одно из семи чудес 
света. Строительство этого 
святилища было начато в 
первой половине VI века до 
н. э.

Экскурсоводы нередко 
предлагают за дополнитель-
ную плату заехать к храму, 
но, потратив время и день-
ги, вы увидите там только 
одну восстановленную из 
обломков колонну. Заслуга 
находки храма, сделанной в 
1869 году, принадлежит ан-
глийскому археологу Дж. Т. 
Вуду, и потому знаменитые 
рельефы колонн храма хра-
нятся в Британском музее в 
Лондоне.

Эфес находится на голой 
горе без деревьев и, соот-
ветственно, здесь нет воз-
можности спрятаться в их 
тени. Поэтому ехать сюда 
летом нужно с запасом пи-
тьевой воды и бутерброда-
ми, в одежде с длинными 
рукавами, брюках и шляпе с 
широкими полями, чтобы не 
обгореть.

Конечно, в Турции есть еще 
немало интересных истори-
ческих и современных па-
мятников, много возможно-
стей для шопинга. Турция не 
зря считается одной из стран 
с развитым туризмом.
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Сборная России по шорт-треку завоевала золото в эстафете 

ФУТБОЛ

Èãðà õðîìàåò

«Титан» атакует ворота ДЮСШ (Краснознаменск)

Î÷åðåäíîé óñïåõ Ãðèãîðüåâà
В Сочи на олимпийском 
стадионе «Айсберг» с 1 
по 3 февраля проходил 
V этап Кубка мира. На 
коронной дистанции 
Владимира Григорье-
ва 500 метров в двух 
стартах разыгрывалось 
два комплекта наград. В 
обоих случаях клинский 
спортсмен финиширо-
вал третьим. Из прото-
кола соревнований:

Мужчины. 500 м. Первый 
старт. 1. Чарльз Хэмлин (Ка-
нада) - 41,092. 2. Ву Дацзинь 
(Китай) - 41,095. 3. Владимир 
Григорьев (Россия) - 41,165…

Мужчины. 500 м. Второй 
старт. 1. Ву Дацзинь (Китай) 
- 41,413. 2. Ю Цзянь (Китай) - 
41,291. 3. Владимир Григорьев 
(Россия) - 41,572…

- Третье место на этапе Куб-
ка мира, конечно, неплохой 
результат, но я все-таки бо-
рюсь за золото, - рассказал 
пресс-службе Союза конь-
кобежцев России Владимир 
Григорьев. - Пока не получа-
ется. По крайней мере здесь. 
Лед очень колкий, хрупкий. 
Спортсмены высокого уровня 
обычно набирают скорость на 
выходе из поворота, но здесь 
им приходится держаться все-
ми силами на льду, чтобы не 

упасть.           
- Шансы побороться за 

первое место на «пятисот-
ке» были?

- Нет, не было. Я стартовал с 
третьей позиции, хорошо чув-
ствовал скорость. Но когда на-
чинал прикладывать усилия, 
чтобы ускориться, оставался 
на том же месте - лед не позво-
лял выйти вперед. Я боролся, 

сделал все что мог, но толкать-
ся с соперниками не стал, по-
тому что пенальти и дисквали-
фикация нам не нужны.

- Бронза на вашей корон-
ной дистанции через год вас 
устроит?

- Нет, на Олимпиаде меня 
устроит только первое место! 
Надеюсь, что к этому времени 
здесь научатся делать высоко-

качественный лед.
Вдобавок ко всему в эста-

фетной гонке на 5 000 метров 
сборная России впервые в 
истории этапов Кубка мира за-
воевала золотые медали, опе-
редив голландцев и китайцев. 
За нашу команду выступали 
Евгений Козулин, Семен Ели-
стратов, Владимир Григорьев, 
Виктор Ан.

СООРУЖЕНИЯ

Íàø ñòàäèîí
В настоящее время главной 

спортивной ареной Клина яв-
ляется стадион «Строитель» с 
пластиковыми креслами и ис-
кусственным газоном. Но своя 
жизнь продолжается и на май-
дановском «Химике», история 
которого насчитывает 75 лет. 
Его построили в 37-38-м годах 
прошлого века и дали название 
«Азот». Принадлежал стадион 
градообразующему предприя-
тию Клина - комбинату «Химво-
локно» и предназначался для 
здорового отдыха трудящих-
ся предприятия. Выбор места 
строительства не был случай-
ным - именно в поселке Май-
даново целые дома отдавались 
под заселение рабочим химико-
волоконной промышленности. 
Период расцвета стадиона на-
чался в 50-е годы, когда он уже 
назывался «Химиком». На этой 
арене проходила подготовка 
советских футболистов и легко-
атлетов к Олимпийским играм 
1952 и 1956 годов. Здесь тре-
нировались Нина Пономарева, 
Никита Симонян, Эдуард Стрель-
цов, Всеволод Бобров, Валентин 
Иванов, Лев Яшин, Игорь Нетто 
и другие. Все главные городские 
праздники проводились на май-
дановском стадионе. В 1964-68 
годах на «Химике» прошла боль-
шая реконструкция: появились 
новые трибуны вместимостью 
11 тыс. зрителей, был построен 
спортивный зал, а чуть позже 
крытый бассейн. Подобными 
условиями для занятий спортом 
во всем Подмосковье могли по-

Парадный вход стадиона «Химик» 
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Иван Якунин

Только в 4-м матче тур-
нира по зимнему футбо-
лу памяти Гуляева «Титан» 
одержал первую победу. 3 
февраля со счетом 1:0 нашей 
команде удалось обыграть 
ДЮСШ (Краснознаменск). 
Единственный мяч был забит 
в середине второго тайма 
после розыгрыша углового. 
Клинчане владели преиму-

ществом и упустили 4-5 хо-
роших моментов для взятия 
ворот. Однако сам уровень 
игры не удовлетворил наш 
тренерский штаб. Победа 
над явным аутсайдером по-
лучилась натужной. В кон-
цовке гости даже перехвати-
ли инициативу и потрепали 
нервы клинским защитникам 
и вратарю.

Ф
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вхвастаться только в Подольске. 
Неудивительно, что спортсмены 
клуба «Химик» стабильно по-
казывали высокие результаты 
на областных соревнованиях. 
Гордостью клинчан была фут-
больная команда, которая вы-
ступала в классе «Б» первенства 
СССР. Время относительного 
благоденствия закончилось в 
90-е годы. Комбинат «Химво-
локно» оказался в руках кре-
диторов. Выделяемых средств 
еле-еле хватало на зарплату со-
трудникам. Ни о каком текущем 
ремонте не могло быть и речи. 
Стадион держался на энтузиазме 
нескольких людей, которые вели 
работу, не желая адаптироваться 
к бесчувственному и эгоистично-
му маркетинговому настоящему. 
Выживали за счет абонементов - 
различные секции и залы стади-
она за очень небольшую плату 
посещали около 400 человек. В 
2003 году создается муниципаль-
ное предприятие «Спортивный 
клуб «Химик». Его директором 
назначают Владимира Николае-
вича Щербакова. В 2007 году ста-
диону присваивается имя заслу-
женного мастера спорта Евгения 
Минаева. Выдающийся штангист 
родился в Майданове. Стал чем-
пионом Олимпийских игр 1960 
года, двукратным чемпионом 
мира, 7-кратным чемпионом 
СССР. По окончании спортив-
ной карьеры в ЦСКА работал в 
Клину тренером. Похоронен на 
Белавинском кладбище. В по-
следние годы находились у ста-
диона и свои меценаты. Один из 

них, Роман Корников, построил 
на территории «Химика» два 
теннисных корта. Казалось, что 
стадион, пережив самые слож-
ные времена, начинает свой 
путь к возрождению. Но неожи-
данно для многих в прошлом 
году администрация Клинского 
района принимает решение о 
смещении директора. Каковы 
бы ни были причины этого шага, 
ничто не может умалить заслуги 
Владимира Щербакова перед 
клинским спортом. В свое время 
именно он отстоял спортивный 
зал «Химика», который хотели 
превратить в склад. Владимир 
Николаевич собственными ру-
ками собирал разваливающийся 
стадион, создавал коллектив из 
тренеров и педагогов. Он явля-

ется инициатором нескольких 
спортивных праздников, таких 
как, например, «Крещенские 
заплывы». Да что там говорить, 
Щербаков лично подстригал га-
зон на футбольном поле. Бывше-
му директору «Химика» принад-
лежат и такие слова: «Здоровье 
и будущее наших детей нельзя 
измерить в денежном эквива-
ленте».

Отдельная благодарность Вла-
димиру Николаевичу за то, что 
стадион на протяжении трех лет 
собирал футбольных фанатов 
всей страны на Кубок клинского 
Фан Вестника. Такое гостеприим-
ство, учитывая общее отношение 
к фанатам, дорогого стоит.

МИНИ-ФУТБОЛ

Ðàñêëàä ïîìåíÿëñÿ
Лидер первенства района 

«Титан» решил сняться со-
ревнований, поскольку уча-
стие в турнире начало ме-
шать подготовке команды к 
летнему сезону. Вследствие 
этого главными претенден-
тами на победу стали «Хи-
мик» и «Торпеда». На данный 

момент «Химик» опережает 
конкурента на 1 очко. Ре-
зультаты матчей 10-го тура, 
состоявшихся 2 февраля: 
КЛФ «Зубово» - ДЮСШ-95 
6:0,  «Высоковск» - «Трудо-
вые резервы» 5:2, «Химик» 
- «Сокол» 8:2, «Торпеда» - 
«Шевляково» 7:2.

ВОЛЕЙБОЛ

«Íóäîëü» âûõîäèò  â 
åäèíîëè÷íûå ëèäåðû

Волейболисты «Нудоля» после победы над «Триадой» со 
счетом 3:0 в одиночестве возглавили турнирную таблицу 
открытого первенства района. На их счету 30 очков. 2-е 
место с 29 очками занимает «Сенеж», который только на 
тай-брейке смог одолеть «Поварово». В остальных мат-
чах 13-го тура, прошедших 3 февраля, зафиксированы 
следующие результаты: «Стеклотара» - «Спас-Заулок» 3:0, 
«Звезда» - «СВ» 1:3.

ХОККЕЙ

Ãäå òîíêî, òàì è ðâåòñÿ

Ограниченность люд-
ского ресурса раз за 
разом сказывается на 
результатах «Титана» 
в чемпионате ВХЛ. До 
определенного мо-
мента наши хоккеисты 
играют с соперником 
на равных, но когда 
противоположная 
команда прибавляет, у  
клинчан не находится 
сил для адекватного 
ответа.

2 февраля. «Динамо» (Бала-
шиха) - «Титан» (Клин) 3:2 (2:1; 
1:1; 0:0) 

1:0 - (9), 2:0 - (13), 1:2 - Ко-
жевников (19), 2:2 - Еремеев 
(24), 3:2 - (35). 

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Была равная игра. Могли 
добиться положительного 
результата, но не реализова-
ли свои моменты. Соперник 
был свежее. У нас короткая 
скамейка. Стараемся выжать 
из себя максимум. Хочу поже-
лать «Динамо» удачи в плей-
офф. 

Александр Савченков, 
главный тренер «Динамо»: 

- Говорил ребятам, что «Ти-
тан» хорошая команда, и то, 
что легко не будет. Несмотря 
на увещевания, два периода 
занимались ерундой. Хоро-

шо, что смогли выйти вперед 
в счете. Третий период сыгра-
ли как следует. Сами не заби-
ли, но и не позволили сопер-
нику отличиться.

4 февраля. ХК «Саров» - «Ти-
тан» 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)

0:1 - Акимов (6), 0:2 - Елагин 
(29), 1:2 - (46), 2:2 - (48), 3:2 - 
(50), 4:2 - (58), 5:2 - (60)

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Разочарован  третьим  
периодом. Вели 2:0, но из-
за ошибки одного опытного 
игрока посыпались пробле-
мы. Начало встречи показа-
ло, что можем  играть, и весь-
ма прилично. К сожалению, в 
хоккее играть нужно все три 
периода.

Николай Воеводин, и. о. 
главного тренера ХК «Са-
ров»:

- Настраивались на борьбу 
с первых минут. Только, ско-
рее всего, перегорели. Ста-
ли получать контратаки, что 
привело к неутешительному 
промежуточному результату. 
Пришлось срочно вносить 
коррективы, оказавшиеся 
действенными. 

Анонс. 12 февраля. «Ти-
тан» - «Юность-Минск». 

Начало в 17.00
14 февраля. «Титан» - 

«Локомотив» (Ярославль). 
Начало в 18.30
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Êðèñòèíà Àñìóñ óâåëà 
Õàðëàìîâà èç ñåìüè

Резидент Comedy Club Гарик 
Бульдог Харламов в 2010 году 
женился на Юлии Лещенко. Од-
нако их семейное счастье оказа-
лось недолгим. СМИ пишут, что 
Харламов ушел из семьи к мо-
лодой актрисе. 2013 год Гарик 
Харламов встречал не с женой, 
а со своей новой пассией - 24-
летней Кристиной Асмус, звез-
дой сериала «Интерны». Ока-
зывается, их отношения длятся 
уже год. О новом романе Гарика 

знали только его близкие дру-
зья, коллеги по юмористическо-
му шоу.

Новогодние каникулы влю-
бленные тоже провели вместе 
- в Латвии. Резидент Comedy 
Club снял номер в рижском пя-
тизвездочном отеле - в том, куда 
неоднократно приезжал со сво-
ей женой Юлей. Лещенко, судя 
по всему, о новом увлечении 
мужа знает. Она даже съехала с 
их совместной квартиры.

Åëåíà Âàåíãà ñòàíåò 
ìàìîé âî âòîðîé ðàç

Известная исполнительница 
шансона Елена Ваенга призна-
лась, что готовится очередной 
раз стать мамой. Правда, на этот 
раз она не будет рожать, а возь-
мет сиротку из приюта.

Елена Ваенга заявила о наме-
рении взять ребенка из детдома, 
желательно девочку. «Любому 
нормальному человеку хочется 
и дочку, и сына», - говорит Ва-
енга.

Российские СМИ пишут, что 
родные Елены не одобряют ее 
решение, однако певица полна 
решимости и не хочет слушать 
ничьих советов: «Меня долго 
отговаривали. Ну, у меня же 
сильный характер! Мне чем 
больше говорят “нет”, тем боль-
ше я настаиваю». Она уже гото-
вит необходимые документы. У 
36-летней Елены уже есть один 
ребенок - 10 августа 2012 года 

звезда русского шансона роди-
ла при помощи кесарева сече-
ния сына. Новорожденного на-
звали Иваном.

Àíäæåëèíà Äæîëè 
ñíîâà áåðåìåííà

Голливудская актриса Андже-
лина Джоли снова беременна. 
Это будет уже седьмой ребенок 
Энджи и ее гражданского мужа 
Брэда Питта.

«Анджелина: я снова беремен-
на» - с таким заголовком вышел 
новый номер Star magazine.

Издание пишет, что послед-
нее время Анджелина Джоли 
избегает появлений на публике, 
чтобы никто не смог заподо-
зрить, что она снова беременна. 
Действительно, актриса не была 
даже на недавно прошедшей 
церемонии «Золотой глобус». «У 
нее тошнота по утрам, и она не 
хочет привлекать к себе внима-
ние», - добавляет Star magazine.

Также сообщается, что Энджи 
и Брэд ждут мальчика. Срок 
беременности - 3 месяца. Пара 
уже сказала своим детям о том, 
что у них скоро появится млад-

ший брат. А Шило, первый био-
логический ребенок актеров, 
выбрала имя для будущего ма-
лыша - Джон.

Напомним, что сейчас Джоли 
и Питт воспитывают шестерых 
детей - троих биологических 
(Шило, близнецы Нокс и Вивьен) 
и троих приемных (Мэддокс, 
Пакс, Захара).
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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

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

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

11 3322

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

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

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

Наращивание волос 
стало популярным и 
доступным. Существует 
несколько технологий 
их удлинения. 

Холодное является самым без-
вредным и дешевым. Холодное 
ленточное, при котором волосы 
крепятся при помощи тонкой си-
ликоновой ленты, еще называют 
моментальным. При горячем на-
ращивании используются волосы 
на капсулах, содержащих смолу, 
которая при нагревании стано-
вится жидкой, а при охлаждении 

È ñïàäàåò äëèííûé ëîêîí íà ïëå÷î…

твердеет и фиксирует волосы.
Один из вариантов наращива-

ния, плетение афрокос, - модное 
направление афропричесок, 
пользующееся популярностью 
у молодежи. Плетение таких ко-
сичек нужно доверять только 
опытным мастерам, поскольку 
это ручная кропотливая, почти 
ювелирная работа, требующая от 
мастера не только знания техно-
логии, но и серьезного опыта. 

Чтобы после наращивания во-
лос прическа как можно дольше 
прослужила и превращала каж-
дый день в праздник, следует 

соблюдать несложные рекомен-
дации: пользоваться специаль-
ными шампунями именно для 
наращённых волос; голову мыть 
только в вертикальном положе-
нии и не делать резких движений; 
не ложиться спать с непросохши-
ми волосами; ухаживать за ними 
с помощью питательных масок, 
различных бальзамов по всей 
длине волос; не втирать исполь-
зуемые средства для ухода в кап-
сулы и корни волос.

Перед сном удлиненные во-
лосы нужно собирать в хвост 
или заплести косу. При расчесы-
вании желательно использовать 
массажную расческу, имеющую 
широкие зубья, но без шари-
ков на концах. Утром и вечером 

перед сном для того, чтобы во-
лосы не спутывались, их лучше 
прореживать пальцами от са-
мых корней к кончикам.

При строгом соблюдении 
всех этих рекомендаций длин-
новолосая прическа сохраня-
ется до пяти месяцев, а затем 
пряди легко снимаются.

Любое наращивание волос 
- совершенно безвредная кос-
метическая процедура, однако 
некоторые ограничения все же 
имеются. Нельзя наращивать 
волосы женщинам, которые 
проходят курс химиотерапев-
тического лечения, принимают 
антибиотики, страдают заболе-
ваниями кожи головы, во время 
беременности.


