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

Обучиться вождению автомо-
биля сейчас предлагают многие, 
но безопасному вождению учат 
не все.
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«Ïåðñïåêòèâà» 
èñïîëíèëîñü 10 ëåò 

Дорожники 
получили «удо-
влетворитель-
но» за зимнее 
содержание 
дорог
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Êîìôîðò è óþò 
â âàøåì äîìå
                                    Стр. 13

Число родов в клинском род-
доме в этом году выросло вдвое, 
и потому, по мнению медиков, 
общие показатели хорошие.

Читайте на стр. 4

Так может выглядеть начало улицы Литейной уже скоро

Èñòîðè÷åñêèé Êëèí îáíîâëÿåòñÿ 
èëè ïåðåñòðàèâàåòñÿ?
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ГИБДД СООБЩАЕТ

ДОРОГИ

ДТП

Ëüãîòíûå óñëîâèÿ ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó 
êðåäèòîâàíèþ â Áàíêå «Âîçðîæäåíèå»

Владимир Скуратов

Âîäèòåëü 
âðåçàëñÿ 
â àâòîáóñíóþ 
îñòàíîâêó

Зима не хочет сдавать-
ся и то бьет морозами, 
то засыпает снегом. 
Но ответственные за 
содержание клинских 
дорог службы уже под-
вели итог прошедшему 
зимнему сезону.

Меньше всего нареканий за 
уборку дорог от снега и льда у 
районной межведомственной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения вызвали 
ДРСУ-30 и ДЭП-20, обслужива-
ющие Ленинградское шоссе и 
Московское большое кольцо. 
К Клинскому ДРСУ у членов 
комиссии по большому счету 
тоже претензий не было, по-
тому что оно в общем вовремя 
справлялось с исполнением 
муниципального заказа на 
уборку клинских улиц от сне-
га. А уж высказывать замеча-
ния по тому, как формировал-
ся заказ, к Клинскому ДРСУ 
смысла нет. Мосавтодор тоже 
содержал подведомственные 
дороги на территории района 
в состоянии, соответствующем 
нормативам и финансирова-
нию. Неудовлетворительную 
оценку получили службы, от-
ветственные за уборку дворов. 
Но они и не входят в комиссию 
по безопасности движения.

Директор Автоколонны-
1792 Дмитрий Пособилов 
отметил, что ничего нового 
минувшая зима не выявила, 
хотя с самого начала, c 1 де-
кабря была и многоснежной, 
и морозной. Дорожники по-
прежнему при расчистке до-
рог оставляли валы перед ав-
тобусными остановками, снег 
с проезжей части расчищали 
не полностью, допуская ее су-
жение до ширины в полторы 
полосы вместо двух. Тротуары 
как чистились плохо в пред-
ыдущие снежные зимы, так и 
сейчас чистятся недостаточно 
хорошо.

Несколько участников со-
вещания обратило внимание 
на то, что техники для уборки 
тротуаров просто нет. Заме-
ститель начальника Клинско-
го ОГИБДД - начальник отде-
ления дорожного надзора и 
пропаганды безопасности до-
рожного движения Александр 
Масленников отметил, что 
дорожным и коммунальным 
службам необходимо больше 
приобретать и использовать 
средств малой механизации 
для уборки улиц и дворов. 

Кстати, как сказал Алек-
сандр Викторович, клинские 
сотрудники ГИБДД выписа-
ли в эту зиму подрядчикам, 
ответственным за содержа-
ние проезжей части, больше 
протоколов, чем в прошлые 
годы. Может быть, и эта мера 
повлияла на то, что тяжелых 
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими 
на дорогах и улицах Клинско-
го района существенно боль-
ше не стало. На дорогах, под-
ведомственных 1 батальону 
1 полка ДПС (северный), кар-
тина почти та же: если в про-
шлом году за 2 первых месяца 
произошли 23 автоаварии, 
то в нынешнем - 20. Правда, 
тяжесть их последствий уси-
лилась. В январе и феврале 
прошлого года погибли 2 че-
ловека, в этом - уже 5.

Такая статистика без учета 
мелких ДТП, а также то, что 
сбоев в движении автобусов 
не было и пропускная спо-
собность дорог соответство-
вала нормативам, позволило 
межведомственной комиссии 
сделать вывод, что зимнее со-
держание дорог в Клинском 
районе заслуживает оценки 
«удовлетворительно».

Äîðîæíèêàì 
ïîñòàâèëè 
îöåíêè çà çèìó

Получить кредит сей-
час не всегда просто: 
банки требуют обеспе-
чения и целый ком-
плект документов. Есть 
ли возможность бы-
стро оформить кредит 
без подтверждения 
цели его получения? 
На наши вопросы от-
вечает управляющий 
клинским филиалом 
Банка «Возрождение»  
(ОАО) Каленова Ольга 
Николаевна.

- Ситуация, о которой вы го-
ворите, действительно наблю-
далась несколько лет назад, 
банки почти не кредитовали 
частных клиентов. В 2010-2011 
годах ситуация начала улуч-
шаться, и сейчас получить 
кредит наличными в целом не-
сложно.

- Давайте рассмотрим, 
что делать тем, кто креди-
туется впервые. Как сориен-
тироваться среди разноо-
бразия предложений? 

- Рассматривая предложе-
ния, нужно в конечном итоге 
оценивать и выбирать не кре-
дит, а банк. Сегодня все пони-
мают, что банки - это коммер-
ческие организации, задачей 
которых является получение 
прибыли, однако мало кто 
также знает, какие кредитные 
организации делают ставку на 
долговременные отношения 
с клиентами и поэтому готовы 
идти навстречу клиентам не 
на словах, а на деле. Реальное 
соответствие предлагаемой 
услуги потребностям клиента, 
отсутствие давления и психо-
логический комфорт не менее 
важны, чем ставки и условия. 
Специалисты Банка «Возрожде-
ние» прекрасно это понимают 
и прилагают все усилия, чтобы 
обеспечить каждому клиенту 
индивидуальный подход за 
счет максимально детального 
и качественного анализа его 
ожиданий. Уникальность Бан-
ка «Возрождение» состоит в 
том, что долгосрочные отно-
шения с клиентами - его основ-
ной и самый ценный актив, 
поскольку он обеспечивает 

банку репутацию надежного и 
компетентного финансового 
партнера, с которым приятно и 
выгодно иметь дело.

- Можно ли при наличии 
подтвержденного дохода 
рассчитывать на льготные 
условия, доступные тем, 
кто имеет давнюю кредит-
ную историю в банке?

- Что касается льготных 
условий, то для ряда катего-
рий клиентов Банк «Возрожде-
ние» разработал специальные 
условия потребительского 
кредитования и упрощенную 
систему получения кредита. 
Воспользоваться льготами 
могут лица, получающие зара-
ботную плату на банковскую 
карту Банка «Возрождение» не 
менее 3 месяцев или на карту 
других банков из числа ТОП-50 
по размеру уставного капита-
ла согласно рейтингу портала 
bankir.ru не менее 6 месяцев, 
сотрудники бюджетных пред-
приятий, имеющие стаж рабо-
ты не менее 6 месяцев, а также 
руководители и работники 
организаций, с которыми за-
ключено корпоративное со-
глашение о кредитовании их 
сотрудников.

- Расскажите вкратце о 
видах кредитов наличными 
в Банке «Возрождение»?

- Наша продуктовая линейка 
дифференцирована в зависи-
мости от возможностей и задач 
клиентов.

Если для заемщика решаю-
щим фактором является про-
стота и скорость получения 
кредита, мы рекомендуем 
подать заявку на «Необеспе-
ченный кредит», который вы-
дается в форме единовремен-
но предоставляемой суммы 
без залога и поручителей. Для 
его оформления достаточно 
паспорта и документов, под-
тверждающих доход заемщи-
ка. Размер кредита подходит 
для решения любых текущих 
задач - от покупки бытовой 
техники до путешествия или 
ремонта квартиры, а срок 
кредитования позволяет ком-
фортно погашать задолжен-
ность небольшими платежами. 
Специально для участников 

зарплатного проекта «Необе-
спеченный кредит» от Банка 
«Возрождение» заявка рас-
сматривается в течение одного 
дня и предлагаются привлека-
тельные ставки по кредиту.

Следующий вид - кредит под 
поручительство физического 
лица. Его максимальная сумма 
в два раза выше, чем по необе-
спеченному кредиту, макси-
мальный срок погашения тот 
же. Поручителем может быть 
любое физическое лицо, со-
ответствующее требованиям, 
предъявляемым к заемщикам. 
Соответственно, комплект не-
обходимых документов вклю-
чает паспорта и подтверж-
дающие доход документы как 
заемщика, так и поручителя.

Если клиенту требуется круп-
ная сумма, мы рекомендуем 
воспользоваться продуктом 
«Кредит залоговый». В каче-
стве залога мы принимаем не-
движимость, автотранспорт, 
вексель Банка «Возрождение» 
или вклад в Банке «Возрожде-
ние». По данному кредиту до-
пускается привлечение двоих 
созаемщиков, которыми могут 
быть супруг (супруга), совер-
шеннолетние дети, родители, 
усыновители и усыновленные 
заемщика, а также в исключи-
тельных случаях иные лица, 
если они проживают совместно 
с заемщиком, ведут с ним общее 
хозяйство и несут общие рас-
ходы. В комплект необходимых 
документов, помимо паспортов 
и документов, подтверждаю-
щих доходы, входит документ 
об оценке и праве собственно-
сти на предмет залога.

Отдельный продукт, которым 
мы настоятельно рекомендуем 
пользоваться, - кредитные кар-
ты международных платежных 
систем Master Card и Visa, по-
зволяющие их владельцам в 
любой момент иметь при себе 
определенный резерв денеж-
ных средств.

- Спасибо, ответ исчер-
пывающий - насколько это 
позволяет формат нашего 
интервью. Следующий во-
прос - что упрощает заем-
щику дальнейшую работу с 
банком?

- Клиенты очень ценят свое 
время. Поэтому мы разрабо-
тали для них возможность 
дистанционного взаимодей-
ствия с нами на всех стадиях 
кредитования - от получения 
консультации по продукту и 
подачи заявки до погашения 
кредита. Получить первич-
ную консультацию можно в 
Контакт-центре по телефону 
8-800-777-0-888 (звонок по 
России бесплатный). Если 
сумма кредита превышает 
150 000 рублей, есть смысл за-
полнить короткую экспресс-
анкету на сайте www.vbank.
ru в разделе «Частным ли-
цам», чтобы мы могли пред-
варительно просчитать для 
вас параметры кредитования 
и перезвонить в удобное для 
вас время. Полную форму ан-
кеты можно также заполнить 
самостоятельно в любое 
удобное время, скачав фор-
му с сайта, и затем принести 
ее нам вместе с комплектом 
документов. После этого вы 
получаете финальное заклю-
чение по заявке и приходите 
в банк уже непосредственно 
для заключения договора и 
получения средств.

Контроль за последующими 
платежами можно система-
тизировать при помощи SMS, 
сообщающих о сроке и сумме 
очередного платежа и остатке 
задолженности. Вносить плате-
жи можно дистанционно - с по-
мощью межбанковского пере-
вода, перевода со счета вашей 
банковской карты через си-
стему «Vbank с тобой» либо на 
одном из 820 банкоматов Бан-
ка «Возрождение». Хочу обра-
тить внимание наших будущих 
клиентов: при определении 
даты ежемесячного платежа 
есть смысл указать дату на 2-3 
дня позднее желаемой: дистан-
ционные платежи зачисляются 
на кредитный счет не сразу, и 
этот запас нужен, чтобы исклю-
чить возможность технической 
просрочки. К примеру, если вы 
получаете зарплату 5-го числа, 
то датой платежа лучше поста-
вить 8-е. 5-го вы совершаете 
перевод, 7-8-го он попадает на 
счет. Если возникнет необходи-

мость (к примеру, вы поменяе-
те работу), график платежей 
можно будет изменить.

- Вы упомянули про зар-
платный проект Банка 
«Возрождения». В чем плю-
сы получения зарплаты на 
карточку «Возрождения», 
какие существуют льготы 
у участников «зарплатного 
проекта» при пользовании 
другими услугами банка?

- Главное преимущество, 
которым активно пользуются 
участники зарплатного проекта 
Банка «Возрождение», - льгот-
ные условия кредитования. 
В первую очередь это ставки: 
максимальный размер «скид-
ки» составляет 3 процентных 
пункта, иными словами, если 
базовая ставка составляет 19 % 
годовых, то ставка «льготника» 
- может снизиться до 16%. При 
этом кредитные заявки от на-
ших зарплатников мы рассма-
триваем намного быстрее при 
минимальных требованиях к 
комплекту документов.

Также важное преимуще-
ство - развитая сеть офисов 
и банкоматов. Наш банкомат 
- это фактически работающий 
круглосуточно мини-офис 
банковского самообслужи-
вания. Функциональность 
банкомата позволяет участ-
никам зарплатного проекта в 
любое удобное для них время 
снимать наличные, погашать 
задолженность по кредиту, 
вносить платежи, оплачивать 
услуги ЖКХ, операторов сото-
вой связи, Интернет и телеви-
дение, открывать вклады и со-
вершать денежные переводы 
на карты VISA любого россий-
ского банка. Важнейшим пре-
имуществом наших карт явля-
ется то, что все они - чиповые 
и подключены к технологии 
3D Secure, что обеспечивает 
максимальную безопасность 
хранения средств и защищен-
ность операций. Для держате-
лей банковских карт работает 
круглосуточная служба под-
держки, специалисты которой 
окажут клиентам банка любую 
необходимую помощь.

7 марта в половине 
десятого вечера во-
дитель на автомоби-
ле ВАЗ-2115 ехал по 
Бородинскому проез-
ду со стороны улицы 
Мира в сторону улицы 
К. Маркса. 

Напротив дома № 25 он 
не справился с управле-
нием и въехал в остановку 
автобусов, на которой в это 
время находилась девушка 
1994 года рождения. С уши-
бами различной степени 
тяжести она обратилась в 
приемное отделение Клин-
ской городской больницы 
за медицинской помощью,  
а после отправилась домой.

Всего же за минувшую 
неделю отделом ГИБДД по 
Клинскому району зареги-
стрировано 50 дорожно-
транспортных происше-
ствий.

Â Êëèíñêîì ðàéîíå 
îñëîæíèëàñü äîðîæíàÿ 
îáñòàíîâêà

На правах рекламы

На ряде участков 
автодорог на террито-
рии Клина и Клинского 
района из-за ухудшения 
погодных условий суще-
ственно осложнилась 
дорожная обстановка. 
В связи с образованием 
голодедицы на доро-
гах увеличилось число 
транспортных происше-
ствий с материальным ущербом.

Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем участни-
кам дорожного движения с просьбой быть более бдительными 
и аккуратными на дорогах.

Óçíàòü î øòðàôàõ ÃÈÁÄÄ 
ìîæíî ïî òåëåôîíó

В жизни каждого бывают ситуации, когда невнимательность 
или любая другая причина приводит к выписке штрафа сотруд-
ником ГИБДД. Как узнать задолженность, если она существует? 
Ведь если не позаботиться об этом заранее, то могут возник-
нуть неприятные ситуации в будущем, например, при выезде 
за границу. Неоплаченный вовремя штраф может воспрепят-
ствовать отдыху! Оперативно узнать о наличии неоплаченных 
штрафов можно по телефонам клинской  госавтоинспекции: 
8 (49624) 2-68-10, 5-81-78.

ÃÈÁÄÄ ïðèìåíèò ìåòîä 
«ñïëîøíûõ» ïðîâåðîê 
âîäèòåëåé

Госавтоинспекция МВД России приступила к активной прак-
тике проведения специальных мероприятий, в рамках которых 
совместные наряды сотрудников ГИБДД, медиков и других про-
фильных служб проводят так называемые сплошные проверки 
водителей транспортных средств на состояние опьянения.

ОГИБДД ОМВД по Клинскому району будет проводить по-
добные проверки водителей с 11 по 31 марта 2013 г. В рамках 
подобных спецмероприятий совместные экипажи полицей-
ских, медиков и других служб в определенном месте дороги 
останавливают все транспортные средства. При этом сотруд-
ники ДПС оценивают состояние каждого водителя и, если нет 
признаков опьянения (запаха алкоголя, несоответствующего 
обстановке поведения и других), водителю незамедлительно 
разрешается продолжить движение. При наличии оснований 
полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, 
проводятся действия в соответствии с законодательством 
об административных правонарушениях: водитель отстраня-
ется от управления транспортным средством, в отношении 
него сотрудник ДПС при понятых проводит освидетельство-
вание на состояние опьянения с помощью сертифицирован-
ного алкотестера и, при необходимости, направляет его к 
врачу-наркологу для проведения медицинского освидетель-
ствования.

Пресечение пьянства за рулем в настоящее время является 
приоритетной задачей Госавтоинспекции, поставленной руко-
водством страны и обществом. Ежегодно по вине пьяных води-
телей на дорогах России погибают более 2 000 человек. Страна 
несет невосполнимые моральные и материальные потери.

С. В. Деревянко, заместитель начальника  
ОГИБДД ОМВД по Клинскому районуВиктор Стрелков
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За помощью в клин-
ский поисково-

спасательный отряд 
№ 20 клинчане могут 

обращаться по телефо-
ну 01 (010 - МТС, 112 - 
«Билайн», «Мегафон») 
и напрямую к опера-
тивному дежурному 
отряда по телефону 

5-57-92.

В модернизацию медицинских учреждений в Клину вкладывается немало средств

Виктор Стрелков

В первых числах марта 
в клинском роддоме 
умерли два младенца. В 
редакцию нашей газеты 
об этом сообщили чита-
тели.

Слухи о смертности новорож-
денных в клинском роддоме поя-
вились еще в январе и потихонь-
ку расползались. Перед женским 
праздником люди между собой 
говорили о пяти, восьми, десяти 
умерших новорожденных уже в 
этом году.

Чтобы разобраться, откуда 
ползут слухи, мы сначала нашли 
и спросили непосредственно по-
страдавших молодых мам. Одна 
из них, А., рассказала свою исто-
рию. Ее беременность проходи-
ла под постоянным контролем 
врачей. В определенные сроки 
ей делали ультразвуковое ис-
следование, которое каждый раз 
подтверждало, что плод развива-
ется нормально. Последний раз 
УЗИ было сделано в пятницу, а в 
среду женщина пошла ложиться 
в роддом и готовиться к родам. В 
тот же вечер они у нее начались. 
Неожиданно глубокой ночью ей 
стали делать кесарево сечение. 
Когда она пришла в себя от нар-
коза, ей сообщили, что ребенок в 
тяжелом состоянии находится в 
реанимации. Почему? Ничего, как 
сказала А., никто ей не объяснил. 
Только на следующий день ей 
сказали, что у ее ребенка порок 
сердца в тяжелейшей форме.

Хотя А. находилась в палате 
одна, она знает, что в ту же ночь 
рожала еще одна молодая жен-
щина. А в день, когда ей сообщи-
ли о смерти ее сына, она узнала, 
что умер еще один новорожден-
ный мальчик. Причины его кон-
чины А. не знает.

Специалисты перинатального 
кардиологического отделения 
Центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева 
разъяснили, что точно опреде-
лить наличие или же отсутствие 
врожденного порока сердца у 
плода можно только с помощью 
наисовременнейшего ультразву-
кового исследования, начиная 
уже с 14-15-й недели беремен-
ности. Если такого оборудования 
нет, то обязательно проводится 
обычное ультразвуковое обсле-
дование на 18-20-й неделе бере-
менности. В это время, уверяли 
специалисты, можно обнаружить 
абсолютно все известные карди-
альные патологии. При этом они 
особо отметили, что очень важно, 
чтобы УЗИ было тщательным и 

Âñåì ñìåðòÿì íàçëî 
ïîêàçàòåëè õîðîøèå

прицельным. Врач должен уметь 
смотреть сердце и знать, на что 
обращать внимание. Если у плода 
обнаруживается порок сердца, 
то на 33-34-й неделе беременной 
женщине назначают эхокардио-
графию, чтобы понять состояние 
анатомии порока к моменту рож-
дения ребенка.

Все УЗИ А., как ей говорили те, 
кто проводил обследование, по-
казали, что ее ребенок здоров. 
Когда же появился у младенца 
порок сердца? Мы решили, что 
на этот вопрос лучше всего от-
ветят не диагносты и лечащие 
врачи молодых мам, а их непо-
средственный руководитель, 
заместитель главного врача 
Клинской городской больницы 
по акушерству и гинекологии 
Владимир Ющук. Он считает, что 
ситуация в Клинском роддоме 
абсолютно не критичная. В стати-
стике, акушерстве и гинекологии, 
как пояснил Владимир Николае-
вич, есть антенатальная гибель 
плода, которая происходит по 
диагностируемым и не диагно-
стируемым причинам в утробе 
матери. Женщине о том, что плод 
замер, говорят либо в женской 
консультации, либо в роддоме, 
либо она сама это чувствует.

В этом году в Клинском род-
доме, как сказал зам главврача 
Клинской больницы, было четы-
ре таких случая. Все - с женщина-
ми из Солнечногорска. Тамошний 

роддом находится на ремонте, 
и его пациенток направляют ро-
жать в Клин. Получается, что с 
мертвыми плодами.

Есть еще интернатальная ги-
бель плода, когда ребенок уми-
рает по каким-либо причинам 
в процессе родов. Как отметил 
Владимир Ющук, таких случаев 
в Клинском роддоме в этом году 
не было. 

И есть еще неонатальная 
гибель плода, когда ребенок 
умирает в период от момента 
рождения до 28 суток и весом 
тяжелее 500 граммов. В январе 
преждевременно родился ребе-
нок весом 480 граммов. «Крайне 
критически низкая», как заметил 
Владимир Николаевич, масса 
тела для ребенка. Две недели 
его выхаживали медики Клин-
ского роддома, давая надежду 
его маме, родным и себе. Увы! 
Спасти младенца не удалось.

У другой клинчанки тоже про-
изошли преждевременные роды 
в 26 недель. При этом, как расска-
зал ее муж Д., она заранее сама 
пришла в роддом, где и появился 
на свет после опять же кесарева 
сечения маловесный живой ре-
бенок. Но и в этом случае все уси-
лия детских реаниматологов не 
дали положительного эффекта. 
Младенец, к сожалению, умер.

Ребенок А. родился, как сказал 
зам главврача Клинской боль-
ницы, «доношенный, но с врож-

денными пороками развития, не 
совместимыми с жизнью со сто-
роны сердца». Владимир Ющук 
подтвердил, что все исследова-
ния и А., и плоду проводились, но 
четко диагностировать пороки 
плода не представилось возмож-
ным. Почему? Потому что, как по-
яснил Владимир Николаевич, нет 
еще в мире такой совершенней-
шей аппаратуры, которая могла 
бы со 100-процентной точностью 
рассказать все об организме че-
ловека. 

И добавил, что Клинский род-
дом - лечебное учреждение вто-
рого, высокого уровня, которое 
работает еще и как межрайон-
ный перинатальный центр меди-
цинского округа. Поэтому сюда 
доставляют пациенток со всех 
ближайших районов с такими па-
тологиями, за лечение которых в 
других местах просто не берутся. 
Число родов в итоге удвоилось, а 
показатель младенческой смерт-
ности даже снизился.

Тем не менее семь смертей 
новорожденных младенцев на 
старте года настораживают. Это 
насторожило и клинского город-
ского прокурора Андрея Валова, 
который нам сообщил, что про-
водится расследование совмест-
но с клинским управлением здра-
воохранения, чтобы понять, были 
ли допущены врачебные ошибки

Виктор Стрелков

Çà íåäåëþ - âîñåìü ïîæàðîâ

В клинском роддоме с начала года зафиксировано 
семь смертей новорожденных

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ñòîëêíîâåíèå ïîä 
ñâåòîôîðîì óíåñëî æèçíü

На праздничной мартовской 
неделе клинским пожарным 
пришлось много поработать - 
ликвидировать 8 пожаров и 2 
загорания, сообщила инспектор 
отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Мед-
ведева. 5 марта в 16:30 на первом 
этаже дома № 11 в Бородинском 
проезде загорелась одна из 
квартир. Пожарным расчетам со-
вместно со спасателями ПСО-20 
пришлось эвакуировать жителей 
подъезда. От огня в итоге обгоре-
ла кухня, коридор, закоптились 
квартира и подъезд до 4 этажа. 
Предположительно пожар воз-
ник из-за короткого замыкания 
электропроводки.

Через 15 минут пожарным 
пришло сообщение, что горит 

квартира в доме № 74 на ул. Цен-
тральной в Клину-5. От огня сго-
рел строительный материал на 
лестничной площадке, выгорела 
прихожая, закоптились квартира 
и подъезд до 9 этажа. Здесь, по 
всей видимости, кто-то умыш-
ленно или неумышленно поджег 
строительные материалы.

7 марта в 19:35 в деревне 
Стреглово из-за неисправности 
печи загорелась баня. В итоге 
обгорела парилка. Пытавшийся 
ее потушить мужчина 1967 года 
рождения надышался продукта-
ми горения. 

А на следующий день, 8 марта, 
почти в полдень по той же при-
чине сгорела полностью баня в 
деревне Новоселки.

Сразу три пожара произошли 

10 марта. Около полудня запо-
лыхал дачный дом в деревне Со-
голево. Одна комната выгорела 
полностью, другая - частично. 
Произошла беда из-за наруше-
ния правил эксплуатации элек-
трооборудования. Через пол-
часа после сообщения об этом 
пожаре огнеборцев вызвали 
тушить подъезд в доме № 6 в 
Бородинском проезде. Здесь от 
неосторожного обращения с ог-
нем загорелась тамбурная дверь 
в подъезде. А в 17:20 пожарным 
поступил вызов с предприятия 
«Сварог», в производственном 
помещении которого, в Банном 
проезде, тоже из-за неосторож-
ного обращения с огнем выгоре-
ло помещение столярного цеха 
на втором этаже. 

11 марта в 3 часа ночи пожар-
ным пришлось эвакуировать 
пятерых жителей дома № 18 на 
ул. Владыкина в Высоковске и 
тушить огонь в одной из квартир 
этого дома. Предположительно, 
из-за курения в нетрезвом виде 
частично обгорела комната, об-
разовался прогар в полу, кварти-
ра закоптилась.

Все пожары недели произош-
ли из-за беспечности людей. 
Одни недосмотрели за печью 
и электричеством, другие не-
внимательны были к открытому 
огню. При угрозе возникновения 
пожара нужно немедленно вызы-
вать 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.

Праздничная мартовская неделя для клинских спасателей после 
почти месячного относительного затишья оказалась весьма напря-
женной - 17 выездов. Причем, как сообщил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Константин Василенко, вызовы были самые разные: 4 - на 
пожары, 2 - на ДТП, 7 - на вскрытие дверей, дважды помогали скорой 
медпомощи. Из 10 пострадавших 9 получили своевременную помощь, 
а один человек погиб. Из 17 выездов спасателей 8 пришлись на 5 и 10 
марта, когда дежурила смена опытного специалиста ПСО-20 Алексея 
Карасева. 10 марта в 21 час. 30 мин. мужчина 1980 года рождения на 
автомобиле «Опель Астра» на светофорном перекрестке у сквера 
Чайковского выезжал на Ленинградское шоссе, где в это время ехал 
пустой автовоз «Вольво», который врезался прямо в водительскую 
часть легковушки. Погибшего водителя «Опеля» спасатели смены 
извлекали из покореженного салона с помощью гидравлических ин-
струментов. Этой смене в тот же день дважды пришлось выезжать на 
пожары в доме № 6 в Бородинском проезде и производственном по-
мещении в Банном переулке. В 2 часа ночи спасатели смены помогали 
медикам скорой помощи госпитализировать со второго этажа дома 
№ 19 на ул. Ленинградской женщину с большим весом. 

Õëîïîòíàÿ ñìåíà
5 марта небольшому коллективу смены Алексея Карасева дважды 

пришлось работать на пожарах, один раз на месте ДТП, а выезд на 
вскрытие дверей завершился отказом от услуг спасателей. При пожа-
рах в доме № 11 в Бородинском проезде и в доме № 74 на ул. Централь-
ной в городке Клин-5 спасатели вместе с пожарными эвакуировали 
жильцов многоэтажек. Перед вторым пожаром смена выезжала на 
92-й км Ленинградского шоссе, где молодой водитель 1994 года рож-
дения на старенькой «Мазде» ехал в Москву и по неизвестной причи-
не вылетел на встречную полосу, где по очереди задел два грузовика 
и две легковушки. Кроме самого паренька никто не пострадал, а он 
получил ушиб грудной клетки. От тяжелых травм его спасла подушка 
безопасности. Из-за этой аварии образовалась большая автомобиль-
ная пробка. Спасателям пришлось просить сопровождение ГИБДД, 
чтобы успеть на пожар в Клин-5. А в доме № 14 в Бородинском проез-
де жители, попросившие спасателей вскрыть им дверь, в последний 
момент передумали. Специалисты ПСО-20 обычно вскрывают двери 
не тонким слесарным инструментом, а бензорезом, что быстрей. Ведь 
для них дорога каждая секунда, чтобы успеть спасти человека. Угрозы 
жизни людям в этом случае не было, поэтому жильцы пожалели дверь 
и отказались от услуг спасателей.

Â êàíóí ïðàçäíèêà 
ëîìàëèñü çàìêè

8 марта все клинчане вели себя аккуратно и совсем не тревожили 
спасателей, которые в этот день вели мониторинг Ленинградского 
шоссе. Но зато накануне под вечер спасателям пришлось трижды вы-
езжать вскрывать двери. Сначала в клинском управлении культуры 
сломался замок. Потом позвонила женщина и попросила помочь ее 
81-летней сестре, живущей в доме № 76 на ул. К. Маркса. Женщина не 
могла самостоятельно подняться с пола и открыть дверь. Спасатели 
вскрыли дверь, подняли женщину и передали сестре. А затем взвол-
нованные родители попросили вскрыть их квартиру в доме № 39 в 
Северном переулке, где осталась одна 8-летняя девочка, а в двери 
развалился замок.

Ïîðóãàëèñü è âûçâàëè 
ñïàñàòåëåé

9 марта в клинский поисково-спасательный отряд № 20 поступил 
неожиданный звонок. Звонивший человек сумбурно говорил что-то о 
самоубийстве. Спасателям удалось узнать адрес, и они выехали в дом 
№ 3 корп. 1 на ул. 60 лет Комсомола. На месте выяснилось, что моло-
дые супруги, имеющие 3-летнего ребенка, поссорились. Специалисты 
ПСО-20 начали их успокаивать и вызвали полицейских. 

Ïîïàñòü ïîä ïîåçä 
íå çàõîòåë

В 2 часа ночи 9 марта по мобильному телефону 112 позвонил муж-
чина и попросил вызволить его из-под платформы Ямуга. Он упал с 
нее на железнодорожные пути, сломал бедро и потому не мог само-
стоятельно встать и идти. Чтобы не попасть под проходящие поезда, 
мужчина закатился под платформу, откуда и сообщил о своем несча-
стье. Спасатели прибыли вместе с бригадой скорой помощи и по-
могли бедолаге выбраться из-под платформы. Он к тому же получил 
переохлаждение.

Ñîáàêà çàñòðÿëà â çàáîðå
Помощь бездомной собаке ока-

зали спасатели 4 марта в деревне 
Б. Щапово. Таксисты позвонили в 
клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 и сообщили, что между 
прутьями кованого забора одного 
из частных домов висит собака. 
По всей видимости, она забрела 
на участок, но жившие там собаки 
погнали незваного гостя. Пере-
прыгивая через забор, дворняга не 
рассчитала силы и повисла между 
небом и землей. Ее лапы болтались 
в воздухе, не доставая до земли и 
прутьев забора. Спасатели аккурат-
но сняли ее и положили на землю. 
Через несколько минут собака под-
нялась и побежала прочь.
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ГОРОД

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД

Êàêèì áûòü 
èñòîðè÷åñêîìó 
öåíòðó ãîðîäà?

15 марта в 11.00 в 
МДЦ «Стекольный» 
намечено прове-
сти общественные 
слушания по об-
суждению проекта 
планировки террито-
рии для размещения 
многоэтажного жи-
лого дома по адресу: 
г. Клин, ул. Литейная, 
д. 5. 

Сам адрес застройки 
вызвал пристальное вни-
мание и строителей, и жи-
телей. Это исторический 
центр города. Правда, бле-
ска и наглядной памяти 
от былой истории города 
остается все меньше. Осо-
бенно это было заметно на 
выставке «Клин, сотканный 
веками». Можно оправды-
ваться, ссылаясь на то, что 
многое изменилось в горо-
де до нас. Но какая нагляд-
ная историческая память 
должна остаться от нынеш-
него поколения жителей и 
руководителей города?

Мы попытались это 
представить. Фотоколла-
жи показывают, как может 
выглядеть начало улицы 
Литейной уже скоро. Укра-
сит это город? Судите сами.

Фотоколлаж Василия Кузьмина

Надеемся на ваш правильный выбор и ждем на обучение по адресу: 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 4, а также приглашаем принять участие в весенней акции 

«Страховка в подарок». Подробности вы можете узнать по телефону 9-83-30.

Автошкола Учебного центра 

нам по пути уже 10 лет...
«Перспектива» - 

Сколько лет обычно 
автошкола существует на 
рынке? На наших глазах 
они появляются и исче-

зают каждый год. А наша 
автошкола «Перспектива» 
уже 10 лет работает, пере-

живая все перемены и 
кризисы. Почему? Потому, 

что помогает учащимся 
в изучении Правил до-
рожного движения и в 
обучении безопасному 
управлению транспорт-

ными средствами за счет 
современных эффектив-

ных образовательных 
технологий, вы-

сокого профес-
сионального 
уровня препо-
давательского 
состава и раз-
личных форм 

обучения.

Вы решили пойти учить-
ся на права? Это весьма 
ответственный шаг, так как 
от качества обучения в ав-
тошколе зависит не только 
ваша безопасность, но и 
безопасность других участ-
ников движения. Поэтому 
к выбору автошколы нужно 
отнестись со всей серьезно-
стью. 

Вы всегда можете позво-
нить нам по телефону и по-
просить дать вам краткую 
информацию о школе и 
учебной программе, числе 
учащихся в группе, марках 
автомобилей, учительском 
составе, а также об имею-
щейся лицензии на предо-
ставляемые услуги. Не сле-
дует проходить обучение в 
автошколе-новичке, так как 
велик риск обмана.

Мы будем рады вашему 
личному визиту в нашу ав-
тошколу. Ознакомьтесь с 
предлагаемыми учебными 
расписаниями, узнайте, на 
каких автомобилях будет 
проходить обучение, кто 
читает лекции и проводит 

практические занятия. Также 
узнайте о стоимости обучения 
и возможных дополнительных 
расходах в течение обучения. 
Не забудьте узнать о проценте 
сдачи экзаменов учащимися в 
ГИБДД, так как это непосред-
ственно связано с качеством 
обучения.

В нашей школе вы найдете, 
прежде всего, хорошее на-
строение. Ведь только в таком 
случае вам будет интересно, и 
с таким же хорошим настрое-
нием вы будете возвращать-
ся домой. Вы будете верить 
в свои силы, будете старать-
ся, вам не станет скучно. Мы 
знаем множество интересных 
методик преподавания, име-
ем увлекательные и полезные 
видео- и аудиоматериалы. 

При приеме в нашу автош-
колу с вами обязательно за-
ключат договор на обучение. 
По окончании обучения вам 
выдадут свидетельство о про-
хождении обучения и полный 
пакет документов для сдачи 
экзамена в ГИБДД, а также 
проинформируют о его дате и 
правилах допуска.

Наша автошкола име-
ет собственный авто-
дром и парк автомобилей 
FORD в превосходном со-
стоянии. От вашего будущего 
инструктора зависит ваше 
практическое обучение во-
ждению. Наши инструктора 
имеют большой водитель-
ский и преподавательский 
стаж. Обучение вождению на 
легковом автомобиле прохо-
дит и с учетом женской психо-
логии. Инструктора обладают 
умением общаться с людьми, 
дружелюбностью и внима-
тельностью. Ведь инструктор 
должен прививать вам не 
только правильную культуру 
вождения, но и грамотные 
навыки управления автомо-
билем, в противном случае 
вам придется брать частные 
уроки вождения после сдачи 
экзаменов. Если же инструк-
тор пытается натаскать вас к 
экзаменам, значит, цель дан-
ной автошколы - получение 
денег, а не предоставление 
квалифицированных услуг. 

Обратите внимание на по-
садку вашего инструктора: 

ког-
да он сидит за рулем, руки 
вытянуты и слегка согнуты в 
локтях, а спина опирается на 
спинку водительского кресла. 
Также обратите внимание на 
культуру вождения вашего 
инструктора, так как таким 
же навыкам он научит и вас. 
Если ваш инструктор наруша-
ет ПДД, ругая всех вокруг, то 
ничему хорошему он вас не 
научит. Инструктор должен 
давать вам попутные объяс-
нения, не упуская контроля 
над дорогой и автомобилем.

Выбор хорошей автошколы 
- в ваших руках. Не подвер-
гайтесь соблазнам выбрать 
автошколу подешевле и по-
ближе к дому или месту рабо-
ты, так как оба этих критерия 
могут оказать негативное 
влияние на качество вашего 
обучения. Также не следует 
обращаться в только что соз-
данные школы, так как они 

не гарантируют вам 
качество обучения, а 

кроме того, можно по-
пасть в руки к жуликам и 

потерять время и деньги.
Если директор или ин-

структоры автошколы наме-
кают вам, что для того, что-
бы сдать успешно экзамены 
и получить водительские 
права, необходимо понести 
дополнительные расходы, 
то от обучения в такой ав-
тошколе следует немедлен-
но отказаться. 

Выберите для себя удоб-
ные часы занятий, чтобы 
не было пропусков. Внима-
тельно читайте документа-
цию автошколы, особенно 
заключенный с вами до-
говор. Обратите внимание 
на оборудование автош-
колы и учебные автомо-
били. Также внимательно 
отнеситесь к выбору ин-
структора. Помните, что 
правильный выбор автош-
колы и инструктора - залог 
вашей будущей безопас-
ности и качества обучения 
вождению.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Русский сказоч-

ный герой. 
Защитник родины 

святой. 
2. Хочу - на печке 

прокачусь,
Хочу - со щукой 

обнимусь. 
4. Василису по-

лонил, чуть было не 
погубил.

Вечной жизни он 
желал, щей прокис-

ших не глотал. 

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Он от многих 

ушел, непослушный 
такой,

Да столкнулся с 
лисой. 

5. Плачет 
на камушке, 

сокрушается,
Братца Иванушку 

спасти старается.



«Экстрасенсы ведут 
расследование»: 

новый сезон
Четвертый сезон шоу «Экс-

трасенсы ведут расследование» 
научит искать маньяков в много-
тысячном городе, раскроет тай-
ну деревни висельников и объ-
яснит, зачем покойный колдун 
Алексей Фад пришел во сне к 
ясновидящему Мехди. 

За три прошедших сезона яс-
новидящие помогли раскрыть 
десятки дел. И хотя многие люди 
в погонах все еще относятся к 
экстрасенсам скептически, поль-
за от их сотрудничества со след-
ствием очевидна.

В новом сезоне расследова-
ниями займутся:  Лилия Хегай 
(победительница 5-го сезона 
«Битвы экстрасенсов»), Кажетта 
(финалистка 6-го сезона), Зирад-
дин Рзаев (финалист 6-го сезона), 
Елена Ясевич (победительница 
12-го сезона), Илона Новоселова 
(финалистка 7-го сезона), Зулия 
Раджабова (победительница 
2-го сезона), Леонид Коновалов 
(финалист 2-го сезона), Мехди 
(победитель 3-го сезона), Алек-
сей Похабов (победитель 7-го 
сезона), Наталья Воротникова 
(победительница 1-го сезона) и 
Аза Петренко (финалистка 4-го 
сезона).

Кроме того, впервые в исто-
рии проекта расследования 
проводят Виктория Субота (фи-
налистка 11-го сезона) и Ана-
толий Леденев (финалист 12-го 
сезона).

Ирина Сметанова, продюсер 
шоу: «Этот сезон выйдет по-
сильнее предыдущих. Мы будем 
расследовать больше громких 

дел, расскажем рвущие душу 
истории. И конечно, многие экс-
трасенсы раскроются зрителям с 
новой стороны».

 Самая мистическая история 
сезона: возвращение Мехди.

Победитель 3-го сезона «Бит-
вы экстрасенсов», иранский 
ясновидящий Мехди Эбрагими 
Вафа принимал участие в пер-
вом сезоне шоу «Экстрасенсы 
ведут расследование». Он кате-
горически отказывался участво-
вать в проекте, так как не хотел 
связываться с криминальными 
историями. Уговорить экстра-
сенса было невозможно, но во 
время съемок четвертого сезо-
на Мехди вдруг сам позвонил в 
редакцию. Оказалось, что в эту 
ночь он увидел во сне ныне по-
койных участников 3-го сезона 
«Битвы» - Алексея Фада и Надеж-
ду Титову! Именно они сказали 
Мехди, что от него ждут помо-
щи. В итоге иранский экстрасенс 
принял участие в расследовании 
загадочной смерти молодой де-
вушки.   

Самая неожиданная исто-
рия сезона: невероятный де-
бют Анатолия Леденева.

История, над которой работал 
финалист 12-го сезона «Битвы» 
Анатолий Леденев, случилась за-
долго до съемок. Группа волон-
теров сама вышла на Анатолия 
с просьбой помочь с поисками 
пропавшего в Перми молодого 
человека. Анатолий с невероят-
ной точностью поведал все под-
робности этого исчезновения, а 
главное -  рассказал, где и когда 

мож-
но бу-
дет найти 
пропавшего 
парня. Его дей-
ствительно нашли в то 
время и в том месте, которые 
указал экстрасенс - к сожалению, 
уже не живого. История поиска 
мальчика оказалась настолько 
невероятной, что вошла в новый 
сезон проекта «Экстрасенсы ве-
дут расследование».

Самая длинная история се-
зона: поиски орского маньяка.

В редакцию «Битвы» при-
шло сразу несколько писем из 
города Орска с одними и теми 
же проблемами. Люди жалова-
лись на исчезновение молодых 
девушек. Все они пропали при 
одинаковых обстоятельствах в 
разное время. Расследовать это 
дело отправились Зулия Рад-
жабова и Леонид Коновалов. 
Искать серийного убийцу они 
будут на протяжении двух выпу-
сков сезона. 

«Эта история - одна из самых 
ярких, - рассказывает Ирина 
Сметанова. - Мы планировали 
работать с пятью людьми, кото-
рые обратились за помощью. Но 
когда мы приехали на Урал, нашу 
гостиницу окружили десятки 
причастных к трагедии. Экстра-
сенсы работали без сна несколь-
ко дней, но помогли всем, кто 
нуждался в помощи».

 В четвертом сезоне зрители уви-
дят 20 уникальных серий. Экс-
трасенсы объехали полстраны, 
чтобы помочь тем, кто действи-
тельно нуждается в их помощи.  
- В Оренбургской области экс-
трасенсы подключаются к поиску 
так называемого орского маньяка. 
В этом регионе в течение долгих 
лет бесследно пропадают молодые 
девушки. 
- Во Владимире люди со сверхспособ-
ностями расследуют зверское убий-
ство пятилетнего Богдана Прахова. 
Историю гибели этого мальчика 
обсуждала вся страна. Ясновидящие 
работали над этим делом тогда, ког-
да убийца еще не был найден.
- В Твери экстрасенсы будут искать 
тело пропавшего полгода назад 
молодого парня. 
- В Уфе ясновидящие расследуют 
серию загадочных смертей молодых 
спортсменов. 
- В Саратовской области они попыта-
ются найти убийц полуторагодова-
лого мальчика. 
- В Челябинске распутают клубок 
необъяснимых смертей целой ком-
пании друзей. 
- В исправительной колонии в Кал-
мыкии участники проекта займутся 
поисками виновных в смерти моло-
дой сотрудницы. 
- В небольшой татарской деревне 
ясновидящие попытаются понять, 
почему большая часть ее мужского 
населения покончила жизнь са-
моубийством.  
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Режиссер Тиль 
Швайгер 

станет гостем 
Comedy club на ТНТ

В Москве завершились оче-
редные съемки Comedy Club, 
в которых принял участие не-
мецкий режиссер, продюсер, 
сценарист и актер Тиль Швай-
гер («Бесславные ублюдки», 
«Достучаться до небес», «Зна-
чит, война»). Этот немец на-
столько крут, что в свое время 
отказался сниматься в фильмах 
Спилберга и Бондарчука, но не 
побоялся попасть под шквал 
колкостей от Павла Воли. 

Резиденты Comedy Club и 
именитые гости не упустили 
возможности сфотографиро-
ваться с гостем в перерыве 
между съемками - соответ-
ствующую фотографию, на-

пример, опубликовал в своем 
твиттере Гарик Харламов. 

Тиль Швайгер рассказал 
собравшимся о своем новом 
фильме «Ангел-хранитель» и 
творческих планах на ближай-
шее будущее, а Павел Воля за-
явил, что с такими звездными 
гостями Comedy Club скоро 
дорастет и до Гоши Куценко. 
По окончании съемок Швай-
гер был принят в почетные 
резиденты главного пятнич-
ного шоу страны. 

Встречай весну вместе с 
Comedy Club! Не пропусти 
выпуск шоу с участием Тиля 
Швайгера 15 марта в 21.00 
на ТНТ!

Новые выпуски Comedy woman
С приходом весны 

распускается все. Вот 
и участницы Comedy 
Woman к весне тоже 
распустились - не 
на шутку, а на очень 
много шуток. С 24 
марта на ТНТ стар-
туют новые выпуски 
самого лучшего жен-
ского шоу страны.

Когда еще женщинам 
можно безобидно похули-
ганить, если не весной? Ека-
терина Скулкина привела 
на кастрацию к ветеринару 
самого Митю Хрусталева. 
Наталья Еприкян возомни-
ла себя крестной мате-
рью всея Comedy Woman 
Донной Еприни. Мария 
Кравченко празднует раз-
вод сжиганием кровати и 
трехдневными гуляньями. 
Наталия Медведева пре-
вращается в мать русской 
фотографии. И все девуш-
ки ищут в багажнике авто-
мобиля одного из братьев 
Сафроновых на кастинге 
«Битвы экстрасенсов».

Наталья Еприкян, 
идейный вдохновитель 

Woman будет искрометно 
шутить новая участница -  ак-
триса Марина Федункив, она 
же Мама Коляна из ситкома 
«Реальные пацаны». Зрители 
увидят ее в образе нерадивой 
матери (уже не Коляна, а На-
деньки), талантливой яснови-
дящей, работницы салона кра-
соты «Беладонна».

Наталья Еприкян: «Мы зна-
комы с Мариной очень давно. 
И вот, наконец, пригласили ее 
принять участие в новом се-
зоне. Она очень смешная ак-
триса! Великолепно влилась 

в коллектив и справилась со 
всеми своими образами».

Марина Федункив, актри-
са: «Больше всего мне понра-
вился номер «Нерадивая ма-
маша», где я и исполняю роль 
этой мамаши. Было интересно 
воплотить этот образ. Вообще, 
все было весело, хотя на репе-
тиции и съемки мне приходи-
лось ходить с температурой 
- я как раз разболелась. Но 
это еще ничего, потому что, 
например, Катя Скулкина во 
время съемок одного из номе-
ров упала и вывихнула руку! 

Потом с повязкой выходила на 
сцену…»

Только в новом сезоне зри-
тели узнают, как заговорить 
муравьев, чтобы они подняли 
на 8-й этаж шкаф, что слиплось 
от конфет у сотрудников шоко-
ладной фабрики Натальи Сли-
пловой, кто занимается мод-
ным спортом аквапыженьем, 
можно ли неправильно поста-
вить ударение в фамилии Сви, 
что бывает с мужчинами после 
концерта Стаса Михайлова и 
сколько синонимов у простого 
слова «трусы». 

Comedy Woman: 
«Новый сезон бу-
дет очень весе-
лым. Во время съе-
мок я увидела, как 
все-таки выросли 
все девочки в про-
фессиональном 
плане и как легко 
нам работать. Бу-
дет очень много 
разных номеров 
и ситуационных, 
и именно актер-
ских. Будет много 
необычных гостей. 
Например, для 
одного номера мы 
даже пригласили 
трансвестита! Но 
я не расскажу, для 
какого. Пусть зри-
тели сами его рас-
познают!»

Кроме того, 
весной в Comedy 

Экстрасенсы ведут расследование. 
С 10 марта по воскресеньям в 20.00 на ТНТ

Новые выпуски Comedy Woman. C 24 марта в 22.00 на ТНТ
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             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».             
              Ток-шоу.
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». Ток-шоу. 
              (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-   
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
              (12+).
1.10     «Большие танцы. Крупным 
              планом».

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном»
10.30    «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
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    Премьера. «Чужие тайны. 
               Времена года». (12+).
15.35    «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35    Вести. Дежурная часть.
17.00    Вести.
17.30    Местное время. Вести-
               Москва.
17.50    «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
               ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
23.25    Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.25       «Большие танцы. Крупным 
               планом».
0.40       «К-19». Неголливудская 
               истори я». (16+).
1.40       Вести +.
2.05      «Честный детектив». (16+).
2.35      «БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г.
3.35      «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
4.45       Вести. Дежурная часть. 

                РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50   «Дело Х. Следствие  
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
              (12+).
1.15     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.30      Вести +.
1.55      «БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г.
2.50      «БОЛЬШАЯ 
              ЛЮБОВЬ-5» (16+).
4.00      Комната смеха. 

                РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
              (12+).
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «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   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»12+
23.25   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
1.00     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.15      Вести +.
1.40      «БОЛЬШАЯ ИГРА». 1988 г.
2.35      «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
3.50      Комната смеха.
4.45      Вести. Дежурная часть. 

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Торговый 
              центр». Многосерийный 
              фильм (16+).
16.10   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Андрей Панин в 
              многосерийном фильме 
              «Журов» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (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).
15.15   Премьера. «Торговый 
              центр». (16+).
16.10   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Андрей Панин в 
              многосерийном фильме 
              «Журов» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны». 
              «Лиллехаммер» (16+).
1.20     Эдди Мерфи в комедии «Я - 
             шпион» (12+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Я - шпион». 
              Окончание.
3.15     «Следствие по телу» (16+).
4.05     Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с  
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Торговый 
              центр». (16+).
16.10   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на 
              развод» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Андрей Панин в 
              многосерийном фильме 
              «Журов» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны». 
             «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
1.15      «Багровые реки» (18+).
3.00     Новости.
3.05     «Багровые реки»  
             Окончание18+
3.20     «Следствие по телу» (16+).
4.10     Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с             
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Торговый 
              центр». (16+).
16.10   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.05   Премьера. «Я подаю на  
             развод» (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Андрей Панин в 
             многосерийном фильме 
             «Журов» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     Ночные новости.
0.20     На ночь глядя (12+).
1.15     Брюс Уиллис, Ричард Гир в 
             остросюжетном фильме 
             «Шакал».
3.00     Новости.
3.05     Остросюжетный фильм 
             «Шакал». Окончание.
3.45    «Жизнь под каблуком» (12+)

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Могучие рейнджеры. 
               Самураи»  Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.25   «Черепашки-ниндзя» 
              Мультсериал
10.00   «Элвин и бурундуки 3» 
12.00   “Счастливы вместе” 
12.30   «Счастливы вместе» 
13.00   «Счастливы вместе» 
13.30   «Счастливы вместе» 
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   ТНТ-комедия: «Маска» 
              Комедийный боевик, США, 
              1994 г. 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Голод» ужасы, США, 2009 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.35   «Сумеречная зона» Сериал
03.25   «Под прикрытием» Сериал
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15   “Счастливы вместе” 
05.45   “Счастливы вместе” 
06.45   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
               “Новости дня”, Погода, 
               Объявления.
08.25    “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал
09.25   «Черепашки-ниндзя» 
10.00   «Маска» 
12.00   “Счастливы вместе” 
12.30   “Счастливы вместе” 
13.00   “Счастливы вместе” 
13.30   “Счастливы вместе” 
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   ТНТ-комедия: «Сын маски» 
              Австралия, Германия,  США, 
              2005 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Андре» Приключенческая 
              драма, США, 1994 г.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.20   «Сумеречная зона» Сериал
03.10   «Под прикрытием» Сериал
04.05   «Необъяснимо, но факт»
05.05   “Счастливы вместе” 
05.30   “Счастливы вместе” 
06.00   “Счастливы вместе” 
06.35   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал
09.25   «Черепашки-ниндзя»  
10.00   «Сын маски» Семейная 
              комедия, Австралия, 
              Германия,  США, 2005 г.
12.00   “Счастливы вместе” 
12.30   “Счастливы вместе” 
13.00   “Счастливы вместе” 
13.30   “Счастливы вместе” 
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   ТНТ-комедия: “Без чувств” 
              Комедия, США, 1998 г.
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Квартирка ДЖО» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.00   «Сумеречная зона» Сериал
02.55   «Под прикрытием» Сериал
03.45   «Необъяснимо, но факт»
04.45   “Счастливы вместе” 
05.10   “Счастливы вместе” 
05.45   “Счастливы вместе” 
06.15   “Счастливы вместе” 
06.45   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
              альманах.
9.00     Комедия на СТС. (16+) 
             «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
               альманах.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «Шрэк Третий» (12+).
15.40   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
             (16+). Художественный 
             фильм. США, 2005 г.
23.40   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30      «6 кадров» (16+). 

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00      Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
              (16+). Художественный 
              фильм.
16.10   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30     «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
             Остросюжетный сериал.
1.30    «ШОУГЁРЛЗ» (18+). 
3.55    «ЛАРРИ КРАУН» (16+). 
5.45     Шоу доктора Оза (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00      Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00    «6 кадров» (16+). 
               Комедийный сериал.
11.30    «Даёшь молодёжь!» (16+). 
               Комедийный сериал.
12.30    «6 кадров» (16+). 
               Комедийный сериал.
13.30    «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00    «6 кадров» (16+). 
               Комедийный сериал.
16.00    «Даёшь молодёжь!» (16+). 
               Комедийный сериал.
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30     «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
              Остросюжетный сериал.
1.30     «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ» 18+ 
3.20     «ТОЛЬКО ТЫ» (16+). 
5.25     Шоу доктора Оза (16+). 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
             Мультсериал.
8.00     (16+) «КУХНЯ».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
11.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 
              Художественный фильм.
16.10   «6 кадров» (16+). 
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ВРЕМЯ» (16+). 
23.35   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
             Остросюжетный сериал.
1.30     «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ-2. 
              ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» (18+). 
3.05     «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
              ВЫПУСКНОЙ» (12+). 
5.10      Шоу доктора Оза (16+). 
5.50      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «КАМЕНСКАЯ». «Смерть 
              ради смерти». Детектив. 
              (16+).
10.35   Тайны нашего кино. «За 
              витриной универмага» 12+
11.10    Петровка, 38 (16+).
11.30    События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.55   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55   «Право на жизнь. Общение 
              животных». 
              Документальный сериал. 
              (Великобритания) (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей (18.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
              Телесериал. (12+).
16.55   «Доктор И...»  (12+).
17.30   События.
17.50   «Парадокс кота».
              Специальный репортаж 6+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   Премия «Вера и Верность». 
             (6+).
0.30     События. 25-й час.
1.05     «Футбольный центр».

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». (16+).
10.20   «Алла Ларионова. 
              Сказка о советском 
              ангеле». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПОДРУГА ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
13.55   «Право на жизнь. Прогулка 
              в дикой природе». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей (18.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 12+
16.55   «Доктор И...» (12+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
             Материнский инстинкт»16+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Андрей Панин. Всадник по 
              имени Жизнь». 
23.10   Большая провокация. 
             «Повелитель мозга» (16+).
0.10     События. 25-й час.
0.45     «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
2.40     «Pro жизнь» (16+).
3.30     «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.25     «Добро с кулаками».  
             Специальный репортаж 
(16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
              НИКАНОРОВА». (16+).
10.20   «Евгений Киндинов. 
              Продолжение романса»12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПОДРУГА ОСОБОГО 
              НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
13.55   «Право на жизнь. Добыча 
              пищи». Документальный 
              сериал. (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей (18.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 12+
16.55   «Доктор И...»  (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   «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского  
              быта. Смерть фанатки» 12+
0.05     События. 25-й час.
0.40     «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»(12+).
2.45     «Pro жизнь» (16+).
3.35     Без обмана. «Какой хлеб мы
             едим?»(16+).
5.10     «Алла Ларионова.        
             Сказка о советском ангеле».   
             Документальный фильм 12+

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор за 
              неделю (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Остросюжетный 
              сериал «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+).
21.25   Премьера. Денис 
              Никифоров и Сергей 
              Векслер в детективном 
              сериале «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Александр Бухаров, 
              Владимир Гостюхин, 
              Дмитрий Щербина 
              в остросюжетном сериале 
              «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
               «НТВ утром».
8.10      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
               МУХТАРА» (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Чистосердечное 
               признание (16+).
10.50    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    «Суд присяжных. 
               Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35    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. Остросюжетный 
              сериал «УЧИТЕЛЬ В 
               ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
               (16+).
21.25    Премьера. Детективный                 
               сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15    Сегодня. Итоги.
23.35    Остросюжетный сериал 
               «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      «Чудо техники» (12+).
2.30      Дикий мир (0+).
3.05      Сериал «ЗАКОН И 
               ПОРЯДОК» (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал 
               «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Остросюжетный 
              сериал «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
             сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
              «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30      Квартирный вопрос (0+).
2.35     Дикий мир (0+).
3.00     Сериал «ЗАКОН И 
             ПОРЯДОК» (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Медицинские тайны» 
              (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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. Остросюжетный 
              сериал «УЧИТЕЛЬ В 
              ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
              (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
              «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.35      «Дачный ответ» (0+).
2.35      Дикий мир (0+).
3.00      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Тайны русского оружия». 
12.35   Международному конкурсу 
             имени П. И. Чайковского-55       
             «Как это было...» 
13.25  «Великое расселение 
              человека». «Африка». 
14.15   «Линия жизни». Дина 
              Рубина.
15.10   «Пешком...» Москва 
              немецкая.
15.40   Новости культуры.
15.50   Елена Сафонова на 
              телевидении. «МАЛЕНЬКАЯ 
              ДЕВОЧКА». 
17.40   Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». . 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати. Нескучная 
              классика...» с Борисом   
              Горшковым, Никитой 
              Борисоглебским и 
              Максимом Викторовым.
20.40   «Острова». Олег Стриженов.
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Тем временем»
23.00   Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». 
23.30   Новости культуры.
23.50   Коллекция Евгения 
              Марголита. «КТО ВЕРНЕТСЯ 
              - ДОЛЮБИТ». 
1.00      «Кинескоп» 

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Тайны русского оружия». 
              «Закрытый проект». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Сати.Нескучная классика..» 
13.35   «Великое расселение 
              человека». «Австралия». 
14.25   «Острова». Олег Стриженов. 
15.10   «Мой Эрмитаж». Авторская 
              программа М.
              Пиотровского. 
15.40   Новости культуры.
15.50   Елена Сафонова на 
              телевидении. «БУМАЖНОЕ
              СЕРДЦЕ». 
17.25   «Мировые сокровища 
               культуры». 
17.40   Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. 
20.40   «Ночная ведьма»... Её муж и 
              сыновья...» Фильм 1-й. 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.20   «Игра в бисер» с Игорем 
              Волгиным. «Юрий Олеша. 
              «Зависть».
23.00   Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. 
              ФЕРЕНЦ ЛИСТ».

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Тайны русского оружия». 
              «Летающий танк». 
12.40   «Мировые сокровища  
              культуры».
12.55   Власть факта. 
13.35   «Великое расселение 
              человека». «Азия». 
14.25   «Ночная ведьма»... Её муж и 
              сыновья...» Фильм 1-й. 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   Олег Даль на телевидении. 
              М. Ю. Лермонтов. 
              «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
              ПЕЧОРИНА». 
17.20   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.40   Неделя Нидерландов 
              на телеканале «Культура». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух». 
20.40   «Ночная ведьма»... Её муж и 
              сыновья... Андрей Линде». 
21.25   Ступени цивилизации. 
              «Великое расселение 
              человека».  «Азия». 
22.20   Магия кино. 
23.00   Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «ПУЧЧИНИ». 
1.30      «Этюды о Гоголе». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Тайны русского оружия». 
              «Закрывший небо». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Абсолютный слух». 
13.35   «Великое расселение 
              человека». «Европа». 
14.25   «Ночная ведьма»... Её муж и 
              сыновья... Андрей Линде». 
15.10   «Письма из провинции». 
              Питкяранта (Карелия). 
15.40   Новости культуры.
15.50   Олег Даль на телевидении. 
16.55   «Я решила жить. Ариадна 
              Эфрон». 
17.40   Неделя Нидерландов 
              на телеканале «Культура». 
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна. 
20.40   Гении и злодеи.
21.10   «Мировые сокровища 
              культуры». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Культурная революция». 
23.00    Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». 
23.30    Новости культуры.
23.50   «ПУЧЧИНИ». 
1.30     «Звезда Маир. Федор  
              Сологуб». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+). 
7.00      «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
              (16+). Лирическая комедия. 
              Россия, 2008 г.
10.30   Звёздная территория (16+).
11.30   Игры судьбы (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
13.30   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
14.00   «СЕКУНДА ДО...» (16+). 
17.00   Почему уходят мужчины? 
              (16+).
17.30   Тайны страхов (16+).
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
               Детективный сериал.
19.00   Красота без жертв (16+).
20.00   «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (12+). 
21.55   «Одна за всех». (16+).
22.00   Гардероб навылет 2013. 
              (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 
              (16+). 
1.50     «БРАТЬЯ» (16+). Телесериал.
3.55     «ПРОРОК» (16+). 
6.00     На чужих ошибках (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      «НАШ ДОМАШНИЙ
               МАГАЗИН». (16+). 
7.00      «Одна за всех».  (16+).
7.30      «Женщины не прощают...» 
               (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Отцы-одиночки». (16+).
9.30      «По делам
               несовершеннолетних» 
               (16+).
10.30    Звёздная территория (16+).
11.30    Игры судьбы (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013. 
               (16+).
13.30    «Звёздные истории». (16+)
14.00    «СЕКУНДА ДО...» (16+). 
               Приключения. 
17.00    Почему уходят мужчины? 
               (16+).
17.30    Тайны страхов (16+).
18.00    «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
19.00    Красота без жертв (16+).
20.00    «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
               РОМАНА» (16+). 
               Криминальная мелодрама. 
21.55    «Одна за всех». (16+).
22.00     Гардероб навылет 16+
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+ 
1.20      «БРАТЬЯ» (16+).
3.20      «ПРОРОК» (12+) 
5.20      «Звёздные истории». (16+).
5.50      Цветочные истории (0+).
6.00      На чужих ошибках (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+). 
7.00      «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
7.30      «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.35     «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
               РОМАНА» (16+). 
               Криминальная мелодрама. 
               Россия, 2008 г.
10.30    Звёздная территория (16+).
11.30    Игры судьбы (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013. 
               (16+).
13.30    Красота без жертв (16+).
14.30    «Звёздные истории». (16+).
15.00    «СЕКУНДА ДО...» (16+).                       
17.00   Почему уходят мужчины? 
              (16+).
17.30   Тайны страхов (16+).
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
              Детективный сериал.
19.00   Красота без жертв (16+).
20.00   «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+).
22.00    Гардероб навылет 2013.16+
23.00    «Одна за всех».  (16+).
23.30    «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
               (12+).
1.20     «БРАТЬЯ» (16+).
3.25     «ПРОРОК» (12+). 
5.25     «Звёздные истории» (16+).
6.00      На чужих ошибках (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+).

6.30      «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН». (16+). 
7.00      «Одна за всех». (16+).
7.30      «Женщины не прощают...» 
               (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Воскресный папа». 
               Документальный фильм 
               (16+).
9.30      «По делам 
               несовершеннолетних» 
               (16+).
10.30   Звёздная территория (16+).
11.30    Игры судьбы (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013. 
               (16+).
13.30    «Одна за всех».  (16+).
13.45    «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
               (16+). 
17.30    Тайны страхов (16+).
18.00    «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
19.00    Красота без жертв (16+).
20.00    «НЕИДЕАЛЬНАЯ
               ЖЕНЩИНА» (16+). 
21.55    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
22.00    Гардероб навылет 2013. 
               (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «ЖАРА» (16+) 
1.25      «ДЖОНАТАН КРИК» (16+).  
               Великобритания, 1997-
               2009. гг.

6.00     «Настроение».
8.30     «РАНО УТРОМ». (12+).
10.20   «Всенародная актриса 
              Нина Сазонова». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
13.50   «Право на жизнь. 
              Маскировка и защита». 
              Документальный сериал. 
              (Великобритания) (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей (18.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
              Телесериал. (12+).
16.55   «Доктор И...» (10. (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   «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ».  
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Живешь только дважды». 
              (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Триллер 
              (США). (16+).
2.35     «Pro жизнь» (16+).
3.25     «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА». 
             (12+).
5.25     Линия защиты (16+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.25, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   “Про декор” 
09.30   «Черепашки-ниндзя» 
09.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.20   «Невидимая сторона» 
13.00   «Счастливы вместе» 
13.30   «Счастливы вместе» 
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   “Интерны”
17.30   “Интерны”
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   “Зайцев+1”
19.00   “Реальные пацаны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Зайцев + 1»
21.00   ТНТ-комедия: «Элвин и 
              бурундуки 3» Комедия, 
              США, 2011 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»    
00.30   «Труп невесты» 
00.45, 00.55 Погода. Объявления
02.00   «Сумеречная зона» 
02.50   «Под прикрытием» Сериал
03.40   «Необъяснимо, но факт»
04.40   «Счастливы вместе» 
05.10   «Счастливы вместе» 
05.40   «Счастливы вместе» 
06.10   «Счастливы вместе»
06.40   «Саша + Маша». Лучшее
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   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   Премьера. «Право на 
              встречу». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА  
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
              ЛЮДЕЙ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
              (12+).
1.15     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.30      Сергей Чонишвили, 
              Анастасия Панина, Алексей 
              Бардуков и Татьяна 
              Лютаева в фильме 
             «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».         
              2008 г. (12+).
3.40     Горячая десятка. (12+).

                   РОССИЯ

5.05     «КАРУСЕЛЬ». 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    «Проклятие фараонов».
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    Премьера. Павел   
              Кривцов, Марина Дрень и
              Юрий Добринский 
               в телесериале «МЕСТНЫЕ 
               НОВОСТИ». (12+).
12.55    Премьера. «Особый 
               случай». (12+).
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    Шоу «Десять миллионов» с 
               Максимом Галкиным.
15.30    Субботний вечер.
17.30    Премьера. «Большие 
              танцы».
20.00    Вести в субботу.
20.45    Сделано в России. 
               Премьера. Александр 
               Дьяченко, Ольга 
               Сухорукова и Карина 
               Разумовская в фильме 
              «ОДИН НА ВСЕХ». (12+).
0.30      «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». (12+).
2.45     «КОСМИЧЕСКИЙДЖЕМ» 16+
4.25      Комната смеха. 

                  РОССИЯ

5.35      Лев Прыгунов, Николай 
              Еременко-мл., Александр 
              Галибин, Тамара Семина 
              и Марина Дюжева 
              в детективе «ТРАКТИР НА 
              ПЯТНИЦКОЙ». 1977 г.
7.20      Вся Россия.
7.30      Сам себе режиссер.
8.20      «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
8.50      Утренняя почта.
9.30      «Сто к одному». Телеигра.
10.20    Местное время. Вести-
               Москва. Неделя в городе.
11.00    Вести.
11.10    «Городок». Дайджест. 
              Развлекательная 
              программа.
11.45    Елена Шилова, Юрий 
              Назаров, Ян Цапник, 
               Леонид Громов, Александр 
               Ратников и Мария 
               Козакова в фильме 
               «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
14.00    Вести.
14.20    Местное время. Вести-
               Москва.
14.30    «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
               Продолжение. (12+).
16.05    Премьера. «Фактор А».
17.55    Эмилия Спивак и Алексей 
               Зубков в фильме «ЖИЛА-
               БЫЛА ЛЮБОВЬ». (12+).
20.00    Вести недели.
21.30    «45 СЕКУНД». 2013 г. (12+).
23.35    «Воскресный вечер с
               Владимиром Соловьёвым». 
               (12+).
1.25       Майкл Дуглас, Деми Мур 
               и Дональд Сазерленд в 
               фильме «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 
                (США). (16+).
4.00       Комната смеха.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Торговый 
              центр». Многосерийный 
              фильм (16+).
16.10   Премьера. «Пока еще не 
              поздно» (16+).
17.05   «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   «Две звезды».
23.05   «Вечерний Ургант» (16+).
23.40   Футбол. Отборочный матч 
              Чемпионата мира 2014. 
              Сборная России - сборная 
              Северной Ирландии. 
              Прямой эфир из Белфаста.
1.45      Кевин Спейси в 
              приключенческом фильме 
              «Двадцать одно» (16+).
4.05     «Богини социализма» (16+).
5.05     Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40      «Человек-амфибия».
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Человек-амфибия». 
              Продолжение.
7.35      «Играй, гармонь любимая!».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.50      «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      Умницы и умники (12+).
9.45     «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   «Евгений Леонов. Страх   
              одиночества» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами) 40 
              лет легендарному фильму.
15.15   «Герои «Большой 
              перемены».
15.45   «Большая перемена».
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Большая перемена». 
              Продолжение.
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с  
              Андреем Малаховым (16+).
23.00   «Yesterday live» (16+).
0.00      «Городские пижоны». 
              «Сверхновый Шерлок 
              Холмс». «Элементарно» 16+
0.55      Уилл Смит в комедии 
              «Правила съема: Метод                      
              Хитча» (16+).
3.10      «Стоун» (16+).
5.10      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      «Отряд особого 
              назначения».
7.40      «Армейский магазин» (16+).
8.20      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   Премьера. Среда обитания. 
              «Не все коту масленица» 
              (12+).
13.30   Премьера. «Александр 
              Митта. Всегда про любовь» 
              (16+).
14.35   Олег Табаков, Олег 
              Ефремов, Евгений Леонов в 
              фильме Александра Митты 
              «Гори, гори, моя звезда».
16.25   «Форт Боярд» (16+).
18.00   Премьера сезона. «Один 
              в один!».
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00   Премьера. Анна Михалкова 
              в фильме «Кококо» (16+).
23.40   «Познер» (16+).
0.40      Вин Дизель в фильме «ХХХ - 
              три икса» (16+).
2.55      Комедия «Будь моим 
              парнем на пять минут» 16+
4.30      Контрольная закупка.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
08.00   “Счастливы вместе” 
08.40   «Дорога к храму»
09.00   Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
09.30   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
10.00   “Школа ремонта”
11.00   “Два с половиной повара”
11.30   “Фитнес”
12.00   «Дурнушек.net»
12.30   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
13.30   «СуперИнтуиция»
14.30   «Comedy Woman»
15.30   «Комеди Клаб»
16.30   «Универ. Новая общага»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   “Холостяк”
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО: «Пункт 
              назначения 2»
21.50   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
              Реалити-шоу. 
              Спецвключение           
00.30   «Блэйд 2» боевик/триллер, 
              Германия, США, 2002 г.
02.45   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
03.45   «Под прикрытием» Сериал
04.40   “Счастливы вместе” 
05.10   “Счастливы вместе” 
05.40   “Саша+Маша” 
06.00   “Планета Шина” 
              Мультсериал
06.30   “Планета Шина” 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». (6+). Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа 
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00      Комедия на СТС. (16+) 
              «КУХНЯ».
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ВРЕМЯ» (16+). 
              Художественный фильм.
16.05   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «СВЕТОФОР».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.30   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 
23.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              Часть II (16+).
0.10     «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
              Остросюжетный сериал.
1.10     «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+). 
3.15     «ПРОДЮСЕРЫ» (16+). 
5.45     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Земля до начала времён-2.
              Приключение в великой 
              долине» (6+). Мультфильм 
              США, 1994 г.
7.30     «Монсуно» (12+). 
             Мультсериал.
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.15      Весёлое диноутро (0+) 
              Познавательно-
              развлекательная 
              программа.
8.30      «Радужная рыбка». (6+). 
              Мультсериал.
9.00      «Король Лев. Тимон и 
              Пумба». (6+). Мультсериал.
10.20   «Том и Джерри. 
              Комедийное шоу». (6+). 
              Мультсериал.
10.30   «Мулан» (6+). Мультфильм 
              Франция, 2001 г.
12.00   «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
              (12+) Фантастический 
              сериал.
13.50   «6 кадров» (16+). 
14.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
16.40   «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 
18.50   «Мадагаскар» (6+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2005 г.
20.25   «Мадагаскар-2. Побег из 
              Африки» (6+). 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.      
              США, 2008 г.
22.00   «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 
0.50     «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
1.50     «БЛИЗОСТЬ» (16+). 
3.45     «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+). 
5.40     Шоу доктора Оза (16+). 

СТС

6.00    «Земля до начала времён-3. 
             Пора великого дарения» 
             (6+). Мультфильм США, 
             1995 г.
7.20     «Весёлая карусель» (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.30    «Радужная рыбка». (6+). 
9.00    «Галилео». (0+) Научно-
              развлекательный журнал. 
              Ведущий - Александр 
              Пушной.
10.00   «Том и Джерри. 
              Комедийное шоу». (6+). 
10.35   «Мулан-2» (6+). 
12.00   «Снимите это немедленно!» 
              (16+) Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «6 кадров» (16+).  
              Комедийный сериал.
14.25   «Мадагаскар» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
17.25   «Мадагаскар-2. Побег из  
              Африки» (6+) 
              Полнометражный 
              анимационный фильм.
19.00   «Нереальная история». 16+
20.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              Часть II (16+).
21.00   «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)  
23.35   «Нереальная история». 
              (16+) 
0.35     «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
1.35     «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» (16+). 
3.30     «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 
             (16+). 
5.20     Шоу доктора Оза (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
10.20   «Василий Лановой. 
             Есть такая профессия...»12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 
              Комедия. (12+).
13.55   «Право на жизнь. Жилища 
              животных».  (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей (18.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 12+
16.55   Тайны нашего кино. 
             «Покровские ворота» (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
              умирают первыми». (16+).
22.00   События.
22.20   Ольга Кабо в программе 
              «Жена. История любви»12+
23.50   «АМЕРИКАНСКИЙ 
              ДЕДУШКА». Комедия. (16+).
1.20     «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».  6+
2.55     «Pro жизнь» (16+).
3.50     «Живешь только дважды».  

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.00      Мультпарад. 
7.25      АБВГДейка.
7.55      «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
               ТУМАНЕ». Детектив. (12+).
9.35      Православная 
              энциклопедия (6+).
10.05    «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   Тайны нашего кино. 
              «Родня» (12+).
13.15   «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...  
               ГОНЦА?» Комедия. (12+).
15.15   «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
16.55   «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». (12+).
17.30   События.
17.45   «Иллюзия охоты». (12+).
              Продолжение детектива. 
21.00   «Постскриптум»
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
              (Великобритания). (12+).
0.05      События.
0.25     «Временно доступен». 
              Алексей Митрофанов(12+).
1.30     «Встречи в Доме Актера». 
              (12+).
2.40     «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 12+
5.25     «Осторожно, мошенники!»  
              (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
7.20     «Фактор жизни» (6+).
7.55     Влад Лисовец в программе 
             «Сто вопросов взрослому» 
             (6+).
8.40     «ЧЕМПИОН МИРА». (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Приговор именем 
             Сербского». Специальный 
             репортаж (10. (12+).
11.30   События.
11.45   «СВЕРСТНИЦЫ». 
              Художественный фильм. 
              (16+).
13.25   «Смех с доставкой на дом».
               (12+).
14.20   Ани Лорак в программе 
              «Приглашает Борис 
              Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.15   «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00      События.
0.20     «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».  (12+).
2.55     «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН». 
              Комедия. (12+).
4.55      «Русское чтиво». (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   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. 
               Остросюжетный 
               сериал «УЧИТЕЛЬ В
               ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
               (16+).
0.15      Евгений Вакунов в фильме 
              «ОБИТЕЛЬ» (18+).
2.15      Спасатели (16+).
2.45      Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
4.45-5.40 Кремлевские жены (16+).

НТВ

5.40      Премьера. 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   Премьера. Александр 
              Яцко, Вадим Андреев, 
              Борис Хвошнянский в 
              детективном сериале 
             «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Следствие вели... (16+).
17.00   «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              детектив «МЕНТ В 
              ЗАКОНЕ-6» (16+).
21.15   «Русские сенсации». 
              Информационный 
              детектив (16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 16+
0.20      «Школа злословия». Ток-
              шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. Жоэль 
              Шапрон (16+).
1.05      Алексей Серебряков, 
              Ирина Пегова в фильме 
              «ОДИН ДЕНЬ» (16+).
3.05      «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.05-6.05 Кремлевские жены (16+).

НТВ

6.05     Премьера. Остросюжетный 
              детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
              (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
              (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. Боевик 
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.15   «Железные леди» (16+).
0.05     Павел Дэлонг, Ольга 
              Филиппова, Сергей 
              Козарев в остросюжетном 
              фильме «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
              (16+).
2.05      Дикий мир (0+).
2.55     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00-6.00 Кремлевские жены (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ЗАКОН ЖИЗНИ». 
12.15   К 125-летию 
              Государственного 
              академического русского 
              оркестра имени В. В. 
              Андреева. «Живые струны».
12.55   Черные дыры. Белые пятна. 
13.35   «Великое расселение 
              человека». «Америка». 
14.25   Гении и злодеи. 
14.55   «Секреты старых мастеров». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Олег Даль на телевидении. 
16.50   Билет в Большой.
17.30   «Камиль Коро». 
17.40   Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». 
18.35   Вспоминая Галину Уланову. 
              «Незаданные вопросы». 
19.30   Новости культуры.
19.50   «МАКБЕТ». 
21.20   Ступени цивилизации. 
22.15   К 80-летию Александра 
              Городницкого. «Линия 
              жизни». 
23.10   Новости культуры.
23.35   Неделя Нидерландов на 
              телеканале «Культура». 
1.20     Концерт Государственного 
              камерного оркестра 
              джазовой музыки Олега 
              Лундстрема.

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00    «Обыкновенный концерт с  
              Эдуардом Эфировым».
10.35    «МОРЕ СТУДЕНОЕ». 
12.05    «Легенды мирового кино». 
              Микеланджело Антониони.
12.35   «Высокая горка». «Скоро 
              будет дождь». 
              Мультфильмы.
13.15    Страна птиц. «Тайная жизнь 
               камышовок». 
14.00    «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
14.45   «Влюбиться в Арктику». 
15.15   «Иегуди Менухин. Скрипач 
              столетия». Фильм 2-й.
16.15   «ГУЛЯКА». 
18.00   Итоговая программа 
             «Контекст».
18.40   В гостях у Эльдара 
              Рязанова. Вечер Светланы 
              Крючковой.
19.40   «Искатели». «Зодчий 
              непостроенного храма».
20.30   «Русский мужик Михаил 
               Ульянов». 
21.45   «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
23.15   Вспоминая Тонино Гуэрру. 
              «Осень Волшебника». 
0.15      «Шедевры мирового 
              музыкального театра». 
              «ОБЛАКА». «ЖАР-ПТИЦА». 
              «БОЛЕРО». Балеты.
1.15     Страна птиц. «Тайная жизнь 
              камышовок».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     «НАШ ДОМАШНИЙ
              МАГАЗИН». (16+). 
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.35     «Дела семейные» с Еленой 
             Дмитриевой (16+).
9.35     Вкусы мира (0+).
9.50     Дело Астахова (16+).
10.50   «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
              МУЖЧИНА», 8 серий (16+). 
18.00   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
             (16+).
19.00   «СРЕДНИЙ РОД, 
              ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 
              (16+).
21.00   «ДЕВУШКА МОЕГО  
              ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 
22.45   «Одна за всех». (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
              (18+). США, 1992 г.
1.55     «БАШНЯ СМЕРТИ» (18+). 
3.30     «БРАТЬЯ» (16+). 
5.35     Города мира (0+).
6.00     На чужих ошибках (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем»16+

6.30    «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+).
7.00    «Одна за всех».  (16+).
7.30    «Женщины не прощают...» 
             (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    Друзья по кухне (0+).
9.00    «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО. УБИЙСТВО
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА». (16+) 
9.55     «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
             ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+) 
11.30  Звёздная территория (16+).
12.30  Спросите повара (0+).
13.30  Красота требует! (16+).
14.30  «ТИТАНИК» (16+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Одна за всех».  (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+ 
20.55  «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» (16+). 
22.50  «Одна за всех».  (16+).
23.00  «Одна за всех».  (16+).
23.30  «ЗНАКОМСТВО С 
             РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 
1.30    «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ЭЛЕКТРОНИКА» (0+) 
5.05    Звёздная территория (16+).
6.00    На чужих ошибках (16+).
6.25    Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+).                      
7.00     «Одна за всех».  (16+).
7.30     «Женщины не прощают...» 
             (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО. УБИЙСТВО
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 2-я 
              часть (16+) Детективный 
              сериал США, 1984-2001 гг.
9.30     «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+).
11.25   «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
              (16+) Лирическая комедия.
13.25   «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК 
             И БЕЛЫЙ», 4 серии (16+). 
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00   «ТЮДОРЫ», 4 серии (16+). 
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЗНАКОМСТВО С 
              ФАКЕРАМИ» (16+). 
1.35     «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
             СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
             ФИННА», 3 серии (16+) 
5.15     Города мира (0+).
5.45     Цветочные истории (0+).
6.00     На чужих ошибках (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 16+

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 
12.10   Большая семья. Олег 
              Митяев.
13.05   К 90-летию со дня 
              рождения классика 
              пантомимы. «Осенний сад 
              Марселя Марсо». (*) 
13.30   «АЛЕША ПТИЦЫН 
              ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». 
14.40   «Влюбиться в Арктику». 
15.10   «Иегуди Менухин. Скрипач 
              столетия». Фильм 1-й.
16.15   К юбилею театра «Et 
              cetera». Премьера. 
              Александр Калягин, 
              Людмила Дмитриева, 
              Виктор Вержбицкий в 
              спектакле «ШЕЙЛОК». 
18.20   «Сан Саныч наш, Калягин!» 
19.05   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Бобби Фишер против 
              всего мира». 
              Документальный фильм 
              (США - Великобритания 
              - Исландия, 2011).
21.15   «Романтика романса». 
              Анастасии Вяльцевой 
              посвящается. 
22.10   «Белая студия». Кама Гинкас
22.50    Кино на все времена.  
              «BLOWUP» 
              («Фотоувеличение»). 
0.45      «Легенды мирового кино». 
               Микеланджело Антониони. 
1.10       Трио Жака Лусье.

07.00   «Код Лиоко» Мультсериал
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
09.25   «Черепашки-ниндзя» 
10.00   «Без чувств» Комедия, 
              США, 1998 г.
12.00   «Счастливы вместе»
12.30   «Счастливы вместе»
13.00   «Счастливы вместе»
13.30   «Счастливы вместе»
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Интерны»
17.30   «Интерны»
18.00   «Универ. Новая общага»
18.30   «Зайцев + 1»
19.00   «Реальные пацаны»
19.30   «Новости дня». Погода, 
              Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   «Интерны»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Страна в Shope»
22.30   «Страна в Shope»
23.00   «Дом 2. Город любви»            
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Блэйд»
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.55   «Сумеречная зона» Сериал
03.40   «Под прикрытием»
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.35   «Счастливы вместе»
06.00   «Планета Шина» 
              Мультипликационный 
              сериал
06.30   «Планета Шина» 
              Мультипликационный 
              сериал
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе”  
              Комедия
07.30   “Счастливы вместе” 
              Комедия
07.55   “Счастливы вместе” 
              Комедия
08.30   “Черепашки-ниндзя” 
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.00   “Золотая рыбка” Лотерея
09.20   «Могучие рейнджеры. 
              Самураи» Мультсериал
09.45   «Лото Миллион»  Лотерея
09.50   “Первая Национальная 
             лотерея” Лотерея
10.00   «Школа ремонта»
11.00   «Про декор»
11.30   «Два с половиной повара. 
              Открытая кухня»
12.00   «Куда уходит детство?» 
              Документальный фильм, 
              Россия, 2013 г.
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «Комеди Клаб»
15.10   «Пункт назначения 2» 
              ужасы, Канада, США, 2002 г.
17.00   КИНО по воскресеньям: 
              «Город воров»
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
21.00   «Холостяк» Реалити-шоу
22.00   «Comedy Woman»
23.00   «Дом 2. Город любви»  
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «Блэйд 3: Троица» 
02.40   «Дом 2. Город любви»             
03.40   «Под прикрытием» Сериал
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.30   “Счастливы вместе” 
06.00   “Счастливы вместе” 
06.30   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программы

История с высаженной из автобуса девятилетней де-
вочкой заставляет задуматься не только о человече-
ской черствости.

В годы моего детства ходила - уж не знаю, насколько 
правдивая - легенда о том, как в 30-е годы прошлого века 
тогдашний лидер немецкой нации Адольф Гитлер решил 
проблему безбилетного проезда в городском пассажир-
ском общественном транспорте. Мол, вошли в один из 
автобусов контролеры, вывели всех зайцев на ближай-
шей остановке да тут же и расстреляли… После этого, 
говорят, доходы местной пассажирской автоколонны и ее 
отчисления в бюджет значительно выросли, в том числе 
и за счет сокращения штатов контролеров - за их полной 
после такой «акции» ненадобностью. Потому что все пас-
сажиры с той поры и без их напоминаний оплачивали 
проезд если и не с удовольствием, то с другими, не менее 
искренними чувствами.

Сейчас время гуманное, да и живем мы не в Германии, а 
в стране, которая ее победила в страшной войне и вот уже 
почти семь десятилетий этим в основном только и гордит-
ся. Делали, правда, еще и ракеты, но они как-то в послед-
нее время взлетать не хотят, перекрытый Енисей показал 
однажды, кто на Саяно-Шушенской хозяин, а «в области 
балета» так вообще началась какая-то уголовщина…

Однако - вот что значит «детские впечатления»! - когда 
в автобус со словами «приготовьте билеты!» входят су-
рового вида дамы, я руками судорожно ищу в карманах 
свой «проездной аусвайс», а глазами за окном - роту омо-
новцев из какого-нибудь российского региона, в котором 
уже предотвращали «массовые беспорядки» их столич-
ные и подмосковные коллеги…

Многие безбилетные пассажиры, наверное, потому 
и не хотят выходить из автобуса по требованию контро-
лера, что боятся. А те, кто про «берлинскую историю» не 
слышал и просто ведет себя нагло, даже не догадываются, 
насколько им в общем-то повезло со страной и эпохой. 

Повезло, конечно, относительно… Как-то язык не по-
ворачивается сказать такое про девятилетнюю девочку 
из Мытищ, которую дядя-водитель морозным зимним ве-
чером выкинул из автобуса за то, что у нее не оказалось 
40 рублей на оплату проезда. Может, потеряла деньги, 
которые ей мама дала, а может, шоколадку на них себе 
купила. Знаете, эти дети - такие безответственные. Вот 
пенсионеры - они знают, что сначала надо все оплатить, 
а потом уже спокойно голодать.

Повезло девочке в том, что она не замерзла и спустя 
несколько часов пешком все-таки добралась до тепла. 
Повезло, что не попалась на глаза какому-нибудь него-
дяю. А вот с водителем и с попутчиками…

Но давайте попробуем понять всех. Не для того, конеч-
но же, чтобы простить…

Начнем с водителя. На нескольких маршрутах, соеди-
няющих районные центры области со столицей практику-
ются такие вот  «рейды»: автобус догоняет или поджидает 
на обочине неприметная легковушка, тормозит, в салон 
входят контролеры и начинают проверять - скорее уже 
не пассажиров, а водителя: не набрал ли он по пути «ле-
вых»… Однажды я долго не мог нашарить в карманах тот 
мизерный клочок бумажки, который со скрипом выдави-
ла автобусная касса, а контролер в это время практически 
едва не перешла от простого допроса к допросу с при-
страстием: требовала признания, что билет мне водитель 
в обмен на мои деньги не дал. Я понял, что если кого се-
годня и расстреляют, то не меня, а водителя. Но кто тогда 
поведет автобус дальше? Он и так вместо того, чтобы ехать 
к месту назначения, уже десять минут стоит и ждет, когда 
проверяющие сверят количество проданных билетов с 
количеством пассажиров. А мне в Москву надо!..

Теперь о пассажирах. Ну почему они должны платить за 
оказавшуюся без денег девочку? У них свои малые дети да 
старые родители, большие кредиты и маленькие зарпла-
ты, и т. д. и т. п. Что они могли сделать? - А могли они про-
сто сказать водителю: «Да ты что - охренел?! Ты посмотри 
- вечер, дорога, мороз!.. Ты видишь, сколько ей лет?! У тебя 
самого-то дети есть или с ними все так же, как с совестью?» 
И, может быть, тогда у водителя было бы больше мораль-
ных оснований не бояться проверки.

Что касается совести, то тут вспоминается еще один 
«субъект», который по идее должен ей обладать. Я имею 
в виду государство. Ему-то не стыдно с детей да и со сту-
дентов брать за проезд столько же, сколько с работаю-
щих граждан? Адекватны ли стипендии цене проезда на 
электричках? Этот вопрос - риторический. И ведь цены 
разгоняют именно государственные транспортные компа-
нии. Частники их только догоняют. И при этом  говорят об 
убытках исключительно «государственники». А частники 
молчат. Потому что если б перевозки действительно были 
бы убыточными, они просто перестали бы ими занимать-
ся. «Налоги, бюджет?» - скажет кто-то… Простите, но после 
саммита АТЭС, олимпийских строек и прочих «оборонэк-
спортов» говорить о нехватке денег в бюджете из-за без-
билетников даже не смешно…

И тут вступает в силу некий «общественный договор», 
действие которого хорошо заметно в любой электричке. 
Чтобы сесть в нее, надо пройти либо через турникет, либо 
«сквозь строй», официально именуемый «перронным кон-
тролем». «Граница на замке»? - Ха!.. Кордоны преодолева-
ются на раз! Каждый кассир должен бы удивляться тому, 
сколько народу из довольно больших городов уезжает 
утром в маленькие деревушки, расположенные возле 
ближайших платформ: Как они там все помещаются? Что 
они все там делают? Но кассиры не удивляются. Все пре-
красно понимают, что билет до нее - простейший способ 
преодоления «заградотрядов». Для тех, кто не хочет ска-
кать через турникеты и лазить по платформам. 

А дальше? А дальше - следи за дверью. Вот по одно-
му заходят торговцы стеклоочистителем, дисками, ово-
щерезками и т. д. Потом - «музыкальная пауза»: мужик, 
в одежде, раскрашенной в «хаки», поет под гитару… «Я 
в столыпинском вагоне еду-еду в Колыму…», хотя, судя 
по наряду, должен был бы по идее исполнять что-то про 
Афган или Чечню… То ли репертуар перепутал, то ли 
полосатая роба в стирке… Но вот, наконец, потянулись 
сплошной цепочкой люди - и не поющие, и ничего не про-
дающие. Если у тебя нет билета - присоединяйся! Косяк 
зайцев идет спокойно, никто их не ловит. И пусть так же 
спокойно следующие за ними контролеры-кондуктора 
ходят теперь не по одному-двое, а целыми взводами - не 
страшно: будет станция - перебежим в уже проверенный 
ими вагон. Не успеем? - Да бросьте: машинист - он что, 
зверь что ли? Подождет! А не будет станции, так встанем 
стеной в конце вагона, на худой конец споем «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг» или «А нам все равно…» Кон-
тролеры дойдут, продырявят билеты у тех, кто их все-таки 
купил, развернутся и уйдут - была охота связываться…

Вот так и живем… Кто-то делает вид, что платит, кто-
то - что контролирует. Кто-то делает вид, что все у нас в 
стране хорошо, кто-то - что он в это верит. И все вроде как 
довольны… Пока какой-нибудь гад зимой не высадит по-
среди дороги на обочине маленькую девочку…

ßìùèê, íå ãîíè… 
çàéöåâ!

Алексей Сокольский

ПО ПОВОДУ
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СНИМУ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

AUDI-80Б-4 1992г в  ■
хорошем состоянии 150тр                                         
т. 8-910-413-17-99

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

АВТО куплю срочно                           ■
8-963-772-68-58

АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■
АВТОСАЛОН купит ваш  ■

авто на выгодных условиях                         
8-909-940-40-94

АУДИ-А6 1999 г.в. полный  ■
привод пробег 230 т.км. 
МКПП ц. 320000 р. торг                                     
8-903-252-88-86

ВАЗ-2105 04 40тр                                  ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2107 2007гв 85тыс  ■
Влад т. 8-929-576-93-33,                                   
8-929-964-38-08

ВАЗ-21074 2004 г.в. пробег  ■
101 т.км. цв. синий комплект 
летней и зимней резины 
стеклопод. т. 8-903-533-73-00

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

ВАЗ-21099 97гв                            ■
8-905-705-61-03

ВАЗ-2114 08г цвет Сочи  ■
пробег 88т.км евросалон 
подогрев сидений 
стеклоподъемники 
сигнализация двухсторонняя 
музыка 170т.р. торг                        
8-909-166-16-25 Андрей

ДИСКИ с резиной КИК АКОЙЯ  ■
7.0х16 6-1397 блэк платинум 
10 т.р. 8-916-802-22-77

КАМАЗ МИКСЕР АБС-5 1990г  ■
в хорошем состоянии, много 
нового 240тр 8-926-608-72-35

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

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2000  ■
г. салон кожа ц. 229 т.р.                 
8-926-842-88-05

OPEL-VECTRA-B 98гв  ■
вишня 1,8 АКПП 220тр                                  
8-926-586-55-24

РЕНО-ЛОГАН 2006 г.в. 1.6,  ■
пробег 9800, 8-960-708-85-75

РЕНО-ЛОГАН 2011гв пробег  ■
46т.км 350тр 8-965-441-74-92

РЕНО-ТРАФИК 2006 г.в.  ■
красный полугрузовой дв. 2 
л дизель пробег 120 тыс.км. 
состояние отличное 530000 
руб. 8-905-746-86-40

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

SANG -YONG-KYRON 09.09гв  ■
пр. 43 ткм т. 8-903-197-06-56

ТОЙОТА-РАВИ 07г  ■
АКПП серебро ухожена                                        
т. 8-903-506-06-88

УАЗ-3151 01 110тр                          ■
8-903-226-31-69

ФОРД-ФИЕСТА 2006 г. сост.  ■
отличное цвет синий цена 265 
т.р. торг 8-926-392-11-46

ФОРД-ФОКУС-2 2007 сост  ■
отличн МКПП 1,8л компл гиа 
8-926-571-51-43

ХЕНДАЙ-ВЕРНА 08г                         ■
8-903-731-53-81

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 12гв  ■
14000т пр т. 8-909-622-68-52

VW-GOLF IV 2001г синий мет.  ■
МКПП 8-925-003-11-21

2К. КВ в Клину на 1к. кв с  ■
доплатой т. 8-916-256-36-68

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
КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

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

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

СУВЕНИРКА 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

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 Клину недорого  ■
8-964-500-55-16

1К КВ Высоковск 33,3 кв м  ■
1/4 лодж 6м отл сост ц 1650тр 
8-909-693-19-18

1К. КВ 2эт кирпичный 4 эт  ■
дом 8-920-151-45-05 любой вр.

1К. КВ 4/4 кирпич ул. Мира  ■
состояние хорошее пл. 32кв.м 
собственник, без посредников 
тел. 8-910-436-31-61

1К. КВ без поср                        ■
8-916-666-620-76

1-К.КВ Андреевка 44 кв.м. 3,2  ■
млн.руб. 8-499-732-00-91

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

1-К.КВ. Клин 1,3 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клинский р-н 1,1 млн. ■
руб. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. Лунево, 2,4 млн.руб.  ■
8-499-729-30-01

1-К.КВ. Солн. ул. Баранова  ■
44 кв.м. 2,5 млн.руб.                         
8-916-579-23-00

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

1-К.КВ. ул. 50 лет Октября  ■
кирп. дом с хор. ремонтом 
3050000 млн. 8-906-055-51-07

1КВ центр 3/5                       ■
8-903-578-50-43

2К КВ изол2750                         ■
8-967-108-01-12 

2К КВ Спас-Заулок 1850р  ■
8-963-770-32-74

2К. КВ Клин изолир.  ■
евроремонт т. 8-903-578-50-29

2К. КВ Клин центр, улучш.  ■
план S-56,1 т. 8-903-578-50-43

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

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

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

2К.КВ 56,3/27,8/6,7 6м  ■
лодж. распашонка 1/9 эт                        
8-919-997-91-57

2-К.КВ Андреевка 76  ■
кв.м. 4,568 млн.руб.                             
8-499-732-00-91

2-К.КВ Березки 48 кв.м. 1,85  ■
млн.руб. 8-905-583-88-38

2К.КВ Клин Бород. пр.11  ■
изолир кирпич ц. 2600мл 
8-903-578-50-29

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

2-К.КВ Рекинцо, д. 21, 2,5  ■
млн.руб. 8-905-583-88-38

2-К.КВ Солн. Ветлинская, 2,9  ■
млн.руб. 8-905-583-88-38

2-К.КВ. 50 лет Октяб  ■
хрущ. 1 эт. 2400т.р. торг                             
8-909-697-88-88

2-К.КВ. Клин, 2,3 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Рекинцо-2, 53  ■
кв.м.3,1 млн.руб. торг,                           
8-499-729-30-01

2-К.КВ. Солн. ул. Баранова  ■
62 кв.м. 3,3 млн.руб.                              
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Солн. ул. Красная  ■
3,25 млн.руб. торг,                        
8-499-729-30-01

1-2К. КВ; Зем. участок                   ■
8-909-901-27-19

1,2К КВ 8-903-674-36-67 ■
3К. КВ 4/17 84кв.м  ■

новостр. собств. дом сдан                             
8-903-588-09-06

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■
3К. КВ Клин Дзержинского,14  ■

1/9 эт. (можно в нежилой 
фонд) лоджия ц. 3350                                 
8-903-578-50-43

3-К.КВ Андреевка 83 кв.м. 5,5  ■
млн.руб. 8-499-732-00-91

3-К.КВ Клинский р-н, 2,6 млн. ■
руб. 8-915-023-07-00

3К.КВ р-н вокзала                           ■
8-915-188-74-84

3-К.КВ. Клин 3,2 млн.руб.  ■
8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клин Бородинский  ■
пр-д, д. 34, 5/5 сост. среднее 
3040 т.р. срочно торг                   
8-926-880-08-09

3-К.КВ. Ложки 61 кв.м. 3,45  ■
млн.руб, 8-499-729-30-01

3-К.КВ. на Литейной 1 эт. 62  ■
кв.м. хозяйка цена 3150000 
торг т. 8-926-392-11-46

3-К.КВ. Рекинцо-2, 100  ■
кв.м. 3/11 эт. новостройка 
евроремонт 8-919-993-96-54

3-К.КВ. Солн. ул. Баранова  ■
99,8 кв.м. 4.99 млн.руб.                                
8-916-579-23-00

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

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

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

10С Сохино 700тр                        ■
8-962-900-16-00

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

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

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

8С Марков Лес400                     ■
8-964-522-67-62

ГАРАЖ 30кв.м в Клин-9  ■
подключен к электросети 
больше ворота под Газель 
тел. 8-938-301-82-58,                        
8-917-564-03-38 

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

ГАРАЖ за администрацией  ■
8-903-201-57-43

ГАРАЖ с подвалом яма ГСК  ■
Космос цена 350 тр торг тел. 
8-926-599-28-57

ГАРАЖ срочно напротив  ■
лентоткацкой фабрики 100т.р. 
8-906-068-45-99

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

ГАРАЖ ул. Самодеятельная  ■
Строитель 2 т. 8-906-071-55-34

ДАЧА 60 кв.м. 2 эт. уч-к 8 сот.  ■
торг 8-915-023-07-01

ДАЧА 6х6 брус уч-к 11  ■
сот. свет вода отопление 
СНТ «Березки» п. Жуково                 
8-905-583-88-38

ДАЧА Кл. р-н, д.Языково  ■
СНТ 6 с. свет на уч-ке 400 торг 
8-909-162-22-41

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

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

ДОМ 138 кв.м. 2 эт.  ■
+ мансарда. Лопотово               
8-963-776-24-71

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 кирп. 108 кв.м. по цене  ■
1-к.кв. в Солнечногорске 3,69 
млн.руб. 8-499-729-30-03

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

ДОМ под ПМЖ Соколово 3,5  ■
млн.руб. 8-499-729-30-03

ДОМ пр. Лысенко 294кв.м  ■
мебель свет газ вода                         
8-965-770-24-34

ДОМ с уч-ком 24 сот. д.  ■
Вертлино все коммуникации 
8-919-993-96-54

ДОМ Спас-Заулок 2.1 млн. ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМА - ДВА Кл. р-н, д.  ■
Иевлево + 10 с. ПМЖ 2250 торг 
8-909-162-22-41

ЗЕМ. УЧ. 15 с.Решоткино  ■
ПМЖ свет газ по гр-це                      
8-903-668-87-57

ЗЕМ. УЧ. приватизирован  ■
общ. пл. 1500 кв.м. М.о. 
Клинский р-н с. Селинское 
ул. Луговая уч. 107. 5 
км от Клина, хорошие 
соседи т. 8-903-109-15-38                                                            
эл. почта: maktair@mail.ru

ЗЕМ. участок                                  ■
8-962-363-15-39

КОМНАТА Клин 19м центр в  ■
3к. кв 8-903-578-50-43

КОМНАТА Клин ул. Литейная  ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ -2 Высоковск  ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ в Солнечногорске  ■
200 м. от оз. Сенеж 300 кв.м. 
газ вода свет все отделка 
строили для себя. Посадки 
редких пород деревьев уч-к 12 
с. беседка мангал ц. 9800000 р. 
8-926-181-61-63

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

КОТТЕДЖ Клин 220 кв.м. 2эт.  ■
уч-к 10 с. 8-916-579-23-00

УЧАСТКИ со всеми  ■
коммуникациями от 10 сот. 
от 121 т.р./сот. Повадино                     
8-499-729-30-03

УЧАСТОК 10 сот. 220 т.р.  ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК Горетовка 220 т.р./ ■
сот. 8-499-729-30-03

УЧАСТОК Клин 400 т.р.               ■
8-915-023-07-01

УЧАСТОК ПМЖ350                                  ■
8-967-108-01-12

УЧ-К 10 сот. д. Талаево       ■
8-916-579-23-00

УЧ-К 12 сот. д. Вертлино т.  ■
8-919-993-96-54

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  ■
ПМЖ свет газ по границе 690 
т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст 15  ■
с. 270 т.р. 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, 
собственник ц. 950 т.р. торг 
8-909-162-22-41

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

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

УЧ-К от 8 сот. газ вода  ■
свет цена 28 т.р./сот. 
Голиково, «Солнечный берег»                        
8-916-579-23-00 

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

1К КВ Высоковс                            ■
8-903-674-36-67

1К КВ на 1/2 дома на Чепель  ■
8-903-674-36-67

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 комнаты                  ■
8-499-733-21-01

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

АН «АЭНБИ» срочный выкуп, 
залоги под недвижимость 

покупка продажа обмен 
квартиры комнаты дома дачи 

участки. БТИ кадастровая и рег. 
палата г. Клин, ул. Захватаева, 
д. 4, оф. 103, 8(49624)77-9-77 

доб. 1010, 8-915-023-07-00

ДАЧНЫЙ уч. без  ■
посредников 8-916-508-17-32,                             
8-964-624-21-51

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ т. 8-916-616-85-77 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий т, 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

ЗЕМ. УЧ. ПМЖ без  ■
посредников 8-916-508-17-32,    
8-964-624-21-51

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ в Клину без  ■

посредников 8-985-240-97-04

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашего 
участка дома дачи квартиры 

комнаты 8-499-733-21-01

СРОЧНЫЙ выкуп квартир за  ■
один день 8-495-782-63-68

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

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

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

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К. КВ без посредников  ■

местным без мебели пр. 
Котовского 8-985-189-89-68

1К. КВ на 6-ом                                  ■
8-903-977-55-37

2К КВ 8-967-108-01-12 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
3-К КВ в 5 мкр целиком или  ■

комн после ремонта все есть т. 
8-910-417-08-40

ГАРАЖ ул. Самодеятельная  ■
ГСК Космос т. 8-915-197-57-29

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ Высоковск                                  ■

8-915-064-52-63

КОМ-ТУ жен. строго без  ■
в/п на длит. срок 5 мкр.                           
8-965-287-20-99

КОТТЕДЖ 320 кв.м. сауна  ■
бассейн посуточно Клин             
8-965-105-26-66 

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

1К. КВ в Клину                                ■
т. 8-925-132-50-45

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

3К КВ организ                           ■
8-964-704-61-65

 ГАРАЖ 8-962-980-68-60 ■
КОМНАТУ дом                              ■

8-964-704-61-65

АДВОКАТ. Семейные,  ■
жилищные споры, наследство, 
ДТП, земельные споры                      
8-925-866-36-92

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

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

АНГЛИЙСКИЙ яз.                                    ■
8-926-369-19-39

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

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

8-903-282-70-66 

АРЕНДА автокрана  ■
25 т манипулятор 8т                                  
8-915-707-36-26 Александр

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ учет,  ■
отчетность, восстановление 
учета, предоставление 
организации в банке, 
налоговой инспекции, 
ПФ, статуправление и т.д.                     
8-968-945-51-23

БЫТОВКИ беседки  ■
душевые хозблоки готовые 
и на заказ 8-909-664-06-22,                                   
8-967-170-69-17

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

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

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

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

ДСТАВКА обедов бизнес-ланч  ■
150р. Клин, Клинский р-н т. 
8-919-770-94-44

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

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

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

КОМПЬЮТЕР выезд мастеров  ■
любой ремонт без выходных 
гарантия8-926-694-11-40 
8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
с опытом выезд гарантия 
ремонт наладка обучение 
6-10-45, 8-916-425-26-27,                        
Сергей Андреевич

КОПМПЬЮТЕРЫ 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 одинь день 8-495-782-63-68 
ООО «Агентство А»

ЛОГОПЕД психолог выезд на  ■
дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ м/о,о/р                                ■
8-909-624-20-61

МАССАЖ совет врач                      ■
8-901-572-70-93

НАРАЩИВАНИЕ ногтей (гель)  ■
8-926-165-15-37

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
гелем дизайн ногтей Shellac 
весь спектр услуги по 
уходу за руками и ногами                                     
8-909-983-28-10 Кристина

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

ОБРЕЗКА яблонь                            ■
8-926-558-35-77

ПРИВАТИЗАЦИЮ продлили!  ■
Приватизирую вашу квартиру! 
тел. 8-985-240-97-04

ПРИМУ землю из котлованов  ■
бесплатно д. Ясенево тел. 
8-909-931-69-43

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

1К. КВ без посредников                          ■
т. 8-906-743-96-40

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

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

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

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

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

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
АВТОКРАНЫ

25 тонн - 22 метра 
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ИЩУ РАБОТУ

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

КЛУБНЫЕ котята скотиш  ■
страйт 8-926-178-72-75,                     
8-985-166-27-00

КОЗЛА молодого 9 мес.  ■
8-915-261-68-28

КОЗЛЯТ новорожденных               ■
т. 8-915-261-68-28

ЛИЛОВЫЙ кот скотиш  ■
страйт приглашает невесту                   
8-926-178-72-75

ПРОДАМ прямоухого  ■
шотландского котенка 
плюшевая шерсть 
голубой окрас дев. 3 мес.                          
8-965-349-58-88

ЩЕНКИ йоркширского  ■
терьера и мальтезе вет/п 
8-916-874-00-17

ЩЕНКИ маленькой  ■
гламурной собачки тойтерьера 
от чемпионов России. 
Родословная РКФ, клеймо 
8-905-531-74-96

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

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

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

РЕМОНТ сварочных  ■
аппаратов 8-903-500-29-98

РУССКАЯ баня гостиница  ■
кафе сеанс 1,5 часа 1500 руб. 
круглосуточно 8-919-770-94-44

САЙТЫ разработка  ■
продвижение техническая 
поддержка 8-903-195-43-47

СВАДЬБЫ корпоративы  ■
банкеты живая музыка 
спецэффекты 8-916-984-19-01

СВАДЬБЫ юбилеи  ■
ведущая+музыка+украшение 
зала 8-903-534-61-81 Елена 
http/hochuprazdnik.com

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

СВАДЬБЫ, тамада                                    ■
8-926-384-12-56

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

СТРОИМ дома и бани срубы  ■
готовые и на заказ. Отделка, 
фундам. 8-909-664-06-22, 
8-967-170-69-17

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

ТЕПЛИЦЫ сварные,  ■
поликарбонат 4мм стыкуется 
в замок 3х4-20т.р., 3х6-23т.р., 
3х8-28т.р. изготов все р-ры 
доставка установка бесплатно 
8-903-221-61-68

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

УРОКИ англ. яз                                ■
8-926-884-25-50

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                   ■
8-903-129-12-27

ФОТОГРАФ 8-916-152-46-22 ■
ЭЛЕКТРОЭП в салоне  ■

Эксперт красоты совет врача 
8-963-772-66-45 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес  ■
8-903-738-9228

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

ПАВИЛЬОН на центр.  ■
рынке, холодильный шкаф                                  
т. 8-903-746-55-50

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

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

СПИРТ медицин.                                 ■
8-906-650-27-22

ХОЛОДИЛЬНИК Bosch KGE 39  ■
Al 20 R 60х200 новый т. 8-917-
560-31-61 и 8-929-575-61-70

ХОЛОДИЛЬНОЕ  ■
оборудование б-у                               
8-903-686-25-63

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери з/п  ■
высокая тел. 8-915-012-77-55

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

КАССИР продавец  ■
повар работники в кафе 
парковщики мойщики на 
А/М шиномонтажники 
в придорожный 
комплекс с. Покровское                                                     
тел. 8-967-107-70-48

КОНДИТЕР в «Домашние  ■
разносолы» т. 8-903-625-11-52

КУЗНЕЦ с опытом работы  ■
8-909-949-04-77

МАСТЕР в сервисный центр  ■
по ремонту электросварочного 
оборудования, менеджер 
по продажам (муж.)                              
8-495-979-46-32

МЕНЕДЖЕР по продажам  ■
на продуктовый склад                                         
т. 8-906-799-58-11

МОНТАЖНИКИ (окна ПВХ,  ■
алюм, балк) т. 8-965-325-94-95

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
8-903-139-80-42

ОХРАННИКИ г. Клин  ■
и Кл. р-н ЧОП «Кодекс»                                            
т. 8-926-204-26-87

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
гр. РФ т. 8-903-578-98-43

ПРОДАВЕЦ пром тов в  ■
уличный киоск на центр рын 
от 30лет без в/п З/п18тр                             
т. 8-968-947-37-62

ПРОДАВЕЦ с оп. работы в  ■
отдел цветов 8-926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ сантехники тел.  ■
8-965-412-24-75

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

РАБОТА на себя                           ■
8-905-716-10-40

РЕПЕТИТОР, знающий  ■
программу 1-го класса                     
8-905-576-73-30

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

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
установщики в цех 
металлич. дверей срочно                                          
т. 8-910-003-51-51

СВАРЩИКИ установщики  ■
обтяжчики 8-926-836-32-87

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

СПЕЦИАЛИСТ по  ■
информационным 
технологиям: сайт, реклама 
Яндекс Гугл оборудование 
в офисе. З/пл. и график 
по рез. собеседования                                     
8-499-347-16-28

УСТАНОВЩИКИ сварщики  ■
обтяжчики 8-926-609-24-89

ШВЕИ т. 8-964-723-35-88 ■

Бухгалтер. Все виды  ■
учета ООО, ИП на дому                  
8-985-823-61-93

Уборщица, могу  ■
убирать после 18:00                                          
тел. 8-925-133-74-24

ДЕМОНТАЖ домов стен  ■
проемов, уборка участков, 
вывоз мусора 8-903-976-43-59

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

ЗАБОРЫ фундаменты 
кровля 8-963-725-96-06,                              

8-965-324-25-10

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

КОНОПАТКА шлифовка 
окосячка 8-963-725-96-06, 

8-965-324-25-10 

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

КРОВЛЯ сайдинг блокхаус 
8-963-725-96-06,                          
8-965-324-25-10 

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализ рем квартир                                 
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализация 8-963-621-01-10

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

ПОДЪЕМ домов, ремонт 
и устройство фундамента 

8-963-725-96-06,                                      
8-965-324-25-10 

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                     
8-916-281-07-82

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                      
8-926-065-21-55

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

РЕМ. квартир обои  ■
ламинат сантехника эл-ка                             
8-965-134-62-41

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

РЕМОНТ кварт.                             ■
8-916-508-17-32

РЕМОНТ квартир                                       ■
8-967-190-65-51

РЕМОНТ квартир                                 ■
8-985-844-68-69

РЕМОНТ КВАРТИР домов  ■
офисов. От эконом до 
элитного, декоративная 
шпаклевка 8-915-127-09-62

РЕМОНТ квартир и домов  ■
под ключ 8-925-858-58-20,                 
8-906-744-20-00

РЕМОНТ мягкой мебели 
на дому обивка перетяжка 

недорого 8-925-744-36-53, 
8-495-744-36-53 

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт 
дачных домов 8-963-725-96-06,                                                      

8-965-324-25-10 

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту  ■
а/м Газель. Солнечногорск 
8-926-336-63-34,                            
8-916-400-11-94

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

АГЕНТ в агент. недвижимости  ■
т, 8-916-616-85-77

АДМИНИСТРАТОР повар  ■
мужчина диджей в «Алекс» 
гр. РФ зарплата достойная т. 
8-905-727-72-82

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

БУРОВИК с опытом работы з/ ■
пл. от 40 тыс. 8-926-011-71-51

ВОДИТЕЛИ в такси авто  ■
фирмы работа по труд. 
кн. 8-965-223-33-53,                         
8-903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ кат. Е на  ■
американский тягач. Опыт              
т. 8-925-326-75-09

ДИСПЕТЧЕР в службу  ■
эвакуации. Знание Москвы и 
автотранспорта работа в Клину 
8-499-347-16-28

ДИСПЕТЧЕР в транспортный  ■
цех опыт работы компьютер 
8-915-349-93-52

АРЕНДА электро и б ■
ензоинструмента                                           
8-985-789-25-62

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

БРИГАДА плотников  ■
занимается строительством 
домов и бань 8-905-574-43-50, 
8-906-385-49-01

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

ВАННА под ключ, сантехн,  ■
эл-ка, косметич. рем. 
евроремонт, качество и сроки                             
8-926-942-37-69

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

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому врезка в центральный 
трубопровод уст утечек 
установка насосов свароч раб 
8-903-001-67-88

ВЫПОЛНЮ любые  ■
строительные работы, сделаю 
срубы из бревна и бруса 
дешево 8-905-500-59-45

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА качественно  ■
недорого т. 8-926-272-18-28

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

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ т. 8-963-764-06-42 ■
АВТО/ГАЗЕЛЬ грузчики  ■

пианино тент 8-915-498-58-16

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

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■
2-61-35

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

ГАЗЕЛЬ  ■
дешево.8-903-186-87-88

ГАЗЕЛЬ  ■
недорого8-905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 8-903-193-27-02 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент 
3м 8-965-344-93-90

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

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

РЕМОНТ скутеров и мопедов.  ■
ТО и подготовка к сезону. 
Запчасти т. 8-925-208-90-01, 
8-909-924-81-43

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

m` m`xel q`iŠe:
naqrdhŠe mnbnqŠh 

www.nedelka-klin.ru

eqŠ| lmemhe? 



12
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 10 (502) 16 марта
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя nunŠ` h p{a`kj`

О сроках 
весенней 
охоты
Охотники в пред-
вкушении все при-
ближающейся весен-
ней охоты. Правда, 
правительство страны 
в этом году сократило 
ее сроки. Если прежде 
каждую весну разре-
шалось охотиться 16 
дней, а в зависимости 
от районов конкрет-
ной области еще и в 
два срока, то теперь 
весеннюю охоту со-
кратили до 10 дней, но 
оставили два срока по 
отдельным районам 
конкретных областей. 

Министерство сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Московской 
области ровно год назад, 
15.03.2012, выпустило 
Распоряжение № 31 «О 
разделении Московской 
области на южные и се-
верные районы в части 
сроков проведения до-
бычи охотничьих ресур-
сов в период весенней 
охоты в 2012 году». Впол-
не возможно, что со дня 
на день выйдет распоря-
жение о двух сроках ве-
сенней охоты в нынеш-
нем году.

По предварительной 
информации, в Москов-
ской области весенняя 
охота продлится с 20 
по 29 апреля. Предпо-
ложительно, по мнению 
егерей, к отстрелу будут 
разрешены вальдшнеп, 
глухарь, тетерев, а также 
водоплавающая птица 
- селезень (охота с под-
садной уткой) и гусь (из 
укрытия). 

В те же сроки разре-
шается охота в соседних, 
южных районах Тверской 
области - Калининском и 
Конаковском, а также Ан-
дреапольском, Бельском, 
Жарковском, Западнод-
винском, Зубцовском, 
Кимрском, Калязинском, 
Лихославльском, Нели-
довском, Оленинском, 
Осташковском, Пенов-
ском, Ржевском, Ста-
рицком, Торжокском и 
Торопецком районах. 
Продлить удовольствие 
от охоты в Тверской об-
ласти можно с 27 апреля 
по 7 мая в остальных, то 
есть северных районах.

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»
УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 

В № 5 от 09.02.2013 мы объявили фотокон-
курс. Если первое творческое соревнование 
удачливых рыбаков, проводившееся в про-
шлом году, было посвящено только летней 

рыбалке, то сейчас мы предложили поделить-
ся своими фотографиями - впечатлениями о 
рыбалке зимней. Но в конкурсе могут уча-

ствовать фотоснимки, запечатлевшие рыбал-
ку и в другие времена года. 

Правда, на этот раз мы ограничили геогра-
фию: так как мы - патриоты своего района, то 
предлагаем присылать фотографии, сделан-

ные в границах Клинского района.
Фотографии могут отображать рыбалку 

во всех ее проявлениях. Сроки 
проведения: 1 февраля - 30 августа

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 
В № 5 от 09.02.2013 мы объявили фотокон-

курс. Если первое творческое соревнование 
удачливых рыбаков, проводившееся в про-
шлом году, было посвящено только летней 

рыбалке, то сейчас мы предложили поделить-
ся своими фотографиями - впечатлениями о 
рыбалке зимней. Но в конкурсе могут уча-

ствовать фотоснимки, запечатлевшие рыбал-
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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

По данным Управления 
охоты и охотничьих ресур-
сов Московской области, 
в 2012 году охотники-
любители получили более 
80 тысяч охотничьих биле-
тов единого федерального 
образца.

Увы, в лесах Подмосковья не 
все люди с ружьем законопос-
лушны. В ходе рейдовых про-
верок в охотничьих угодьях 
Московской области за 2012 год 
выявлено 617 административ-
ных правонарушений, что пре-
вышает показатели 2011 года 
более чем в три раза. Изъяты 
24 единицы орудий охоты. Вы-
несено 575 постановлений об 
административных правона-
рушениях. Наложено штрафов 
на сумму 510,7 тысячи рублей, 
предъявлено исков на сумму 
2054,7 тыс. рублей. При этом за 
сбитых диких копытных живот-

ных в результате ДТП предъяв-
лено почти 90 % исков - на 1 821 
тыс. рублей. 

В следственные органы пере-
даны материалы по 45 правона-
рушениям для принятия реше-
ния о возбуждении уголовных 
дел за незаконную охоту по 
статье 258 УК РФ. По этим уго-
ловным делам наложено исков 
на 794,1 тыс. рублей, а взыскано 
674,1 тыс. рублей, то есть 84 % от 
общей суммы исков. По завер-
шении всех уголовных дел будут 
истребованы и все исковые сум-
мы. Для сравнения: в 2011 году 
было всего 17 материалов по 
уголовным правонарушениям в 
охотничьих угодьях, а сумма ис-
ков была значительно скромнее 
и составляла 130 тыс. рублей.

Как говорят егеря, основная 
их цель - не наказать за совер-
шенное правонарушение, а 
предотвратить его. Поэтому они 
ожидают, что законодатели вер-
нут им былые полномочия, и, 

вполне возможно, число брако-
ньеров и прочих нарушителей 
законов в охотничьих угодьях 
будет не расти от безнаказанно-
сти, а сокращаться.

Сами добросовестные охот-
ники признаются, что подчас 
боятся вооруженных людей, 
которые летом на внедорож-
никах, а зимой на снегоходах 
гоняют животных, отстрели-
вают всех подряд. Многие со-
глашаются с предложением 
ужесточить ответственность 
за незаконную добычу самок 
диких животных и птиц. Сейчас 
соответствующие подмосков-
ные ведомства предлагают за 
незаконную добычу самки ко-
сули вместо прежних 60 тысяч 
рублей платить 100 тысяч, а за 
самку фазана вместо прежних 3 
тысяч платить 5 тысяч рублей. 
Самки нуждаются в особой за-
щите, потому что, убивая ее, 
браконьер уничтожает все ее 
возможное потомство.

Браконьеров 
выявлено больше

Рыбу поймать поможет гармония
Чуть ли не все рыболовы в 

марте далеко не забираются, 
а выбирают водоем поближе 
к дому и такой, в котором всю 
зиму был хоть какой-либо кис-
лородный режим. Ведь там, где 
больше кислорода, там и более 
активна рыба. 

В нынешнем марте можно не 
показываться на озерах и прудах 
закрытого типа, особенно травя-
нистых и зарастающих. На них 
обильные снегопады нынешней 
зимы, морозы и оттепели совсем 
перекрыли кислород, которого 
и без того очень мало в воде. На 
таких водоемах может быть даже 
замор рыбы. Но этого точно ни-
когда не произойдет на прудах 
рыбхоза и других платных пру-
дах, где следят за состоянием 
воды и рыбы.

Опытные рыболовы в марте 
не тратят время и силы на иссле-
дование незнакомых акваторий, 
а предпочитают методично про-
верять уже знакомые по преж-

ним годам места. Если за минув-
шее время рельеф существенно 
не изменился, то и рыба никуда 
не денется. При этом важно лишь 
учитывать уровень воды.

Правда, память о былых ры-
балках может сбить с верного 
пути. На известном месте при 
похожей погоде, что и во время 
прежней рыбалки, вдруг не по-
вторяется клев. Не веря своим 
глазам, многие рыболовы пы-
таются добиться клева, вместо 
того чтобы искать рыбу. А ведь в 
марте условия подо льдом могут 
измениться очень быстро.

Практика же показывает, что 
из четырех-пяти известных то-
чек хоть на одной рыба проявля-
ется. Если этого не происходит, 
то нужно либо продолжить по-
иск, либо задуматься о снасти и 
технике ловли.

Нередко рыболовы сильно 
«привязываются» к снасти, ко-
торая приносила успех. Такие 
охотники за удачей даже делят 

мормышки или блесны по во-
доемам. Да, есть водоемы, в ко-
торых щука остро реагирует на 
блесны цвета красной меди или 
плотва предпочитает черные 
мормышки. Но сейчас, в марте, 
вместо испытанных приманок 
лучше подбирать другую снасть. 
Не одну мормышку, а вместе с 
ней еще и леску, и кивок. Это все 
знают, но почему-то частенько 
забывают. Нелишне поменять и 
наживку на крючке.

В марте еще очень часто ха-
рактер клева меняется доволь-
но быстро и резко в течение дня. 
Утром могут быть четкие поклев-
ки, а в полдень лишь слабые по-
трогивания. В таких случаях как 
раз смена снасти может прине-
сти успех. Бывалые же рыболовы 
полагают, что в марте лучше все-
го соблюдать гармонию, начиная 
от определения перспективного 
места и подбора снасти до це-
ленаправленного выбора ловли 
определенного вида рыбы.

Представляем сегодня две фотографии победителя 
прошлого этапа конкурса - Александра Кириллова.

ЗАЛИВ 
ОКОЛО 
ГОРКИ 
КОЩЕЙКА; 
ЖЕРЛИЦЫ; 
ЖИВЕЦ - 
КАРАСИК. 
ЩУЧКА 
600 ГР.
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Комфорт и уют в вашем доме

Дизайн и планировка интерьеров

Натяжные потолки

Жизненное 
пространство, будь 
то квартира, офис 
или загородный дом, 
делится на зоны, каждая 
из которых несет свою 
функциональную 
нагрузку. 

«Классические» зоны, кото-
рые присутствуют прак-
тически в каждом жилом 
помещении: 

 Сна 
 Отдыха 
 Рабочая (кабинет) 
 Общая (гостиная) 
 Приготовления и приема 

    пищи 
 Холл (прихожая) 
 Ванная и туалет 
 Детская 

Каждая комната может содер-
жать одновременно несколько 
зон; например, в спальне можно 
разместить рабочее место или 
предусмотреть место для теле-
визора и видео, оборудовать 
мини-кофейню. Естественным 
ограничением, с одной сторо-
ны, является площадь - каждый 
функциональный элемент, будь 
то кровать или шкаф, телевизор 
или журнальный столик, зани-
мает определенную площадь, 
включая дополнительное место 
для нормального доступа. 

Можно сказать, что каждая 
функция в доме «стоит» столько-
то квадратных (на самом деле  
- кубических) метров. Другое 
ограничение - разумная доста-
точность: при наличии большой 
жилой площади из каждой ком-
наты можно сделать функцио-
нально независимое жилье, но 
нужно ли это? 

Модное последние два года 
объединение гостиной и кухни 
постепенно утрачивает свою 
притягательность - в таком 
решении наряду с наличием 
плюсов есть и ряд минусов - от-
сутствие звукоизоляции, «про-
зрачность» для запахов и света. 

Рекомендации по выбору потолков 
для жилых помещений:

 Для старого фонда натяжные потолки – иде-
альный вариант закрыть неровности базовых по-
толков. При желании сохранить традиционный 
светлый матовый вид потолка выбирают белую 
матовую или сатиновую пленку. 

 Для комнат применяют в основном светлые 
матовые тона. Особенность глянцевых потолков 
(лаковых пленок) – они расширяют пространство, 
увеличивают высоту. Подходят для помещений с 
низким потолком. Очень хорошо глянцевый по-
толок смотрится в гостиных комнатах. 

 Для кухонных потолков и потолков в ванной 
подходят пленки матовые, не шероховатые или 
лаковые, так как они хорошо моются. Кстати, в 
ванной и на кухне рекомендуется устанавливать 
именно натяжной потолок, так как полотном 
потолка является пленка ПВХ, на нее не влияет 
влажность и на потолке не образуется конденсат. 
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Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ

АКТУАЛЬНОФУТБОЛ

                                                                                                                                                «Титан» атакует правым флангом

ШОРТ-ТРЕК

Ïðåïîäàëè ìàñòåð-êëàññ
На заключительный матч 
турнира памяти Гуляева в 
Клин пожаловала коман-
да мастеров. На нынеш-
нем этапе подготовки к 
сезону наши футболисты 
ничего не смогли проти-
вопоставить грозному 
сопернику. 

9 марта. «Титан» - «Долго-
прудный» 1:7 (0:5)

0:1 - (7), 0:2 - (9), 0:3 - (20), 0:4 
- (30), 0:5 - (43, с пенальти), 0:6 - 
(55), 1:6 - Жиляев (70), 1:7 - (80)

Сейчас ФК «Долгопрудный» 
занимает 4-е место во II диви-
зионе первенства России. В его 
составе есть два игрока, ранее 
выступавших в премьер-лиге. 
Это бывшие динамовцы Эрик 
Корчагин и Максим Поваров. 
Кроме этого, несколько че-
ловек поиграли в I дивизио-
не. Трудно было ожидать, что 
«Титан» сможет состязаться 
на равных с такой командой. 
Но все равно данное обстоя-
тельство не снимает вины с 
наших защитников за 7 про-
пущенных мячей. Клинчане 
представляли очень много 
свободы соперникам. Те легко 
и непринужденно выходили 
на ударные позиции и бук-
вально расстреливали врата-
ря. Ради справедливости надо 
сказать, что 3-4 острые атаки 
клинчане провели и обязаны 
были до перерыва распеча-
тать ворота долгопрудненцев. 
Но опять чего-то не хватило. 
В самом начале второго тайма 
Александр Евтюков на ровном 
месте потерял мяч и руками 
прихватил убегающего один на 
один игрока «Долгопрудного». 
Судья тут же «выписал» наше-
му защитнику красную карточ-
ку. Стало совсем грустно. Тем 
более что тут же гости забили 
шестой мяч. Вскоре наши со-
перники тоже остались вдеся-
тером, когда судья выдворил 

за грубость одного из них. 
Игра немного выровнялась. 
Находящемуся на просмотре в 
«Титане» футболисту из Нижне-
го Новгорода Сергею Жиляеву 
удалось отквитать один гол.

- Сергей в первом тайме не 
использовал хороший момент, 
- поведал после матча главный 
тренер «Титана» Вадим Ша-
талин, - но смог отличиться во 
втором тайме. Мы хотим видеть 
Жиляева в нашей команде. По-
стараемся с ним договориться. 
Но сейчас главная головная 
боль - игра в обороне. Видимо, 
наши защитники не соответ-
ствуют амбициям «Титана». С 
некоторыми из них придется 
расстаться. Это касается и мест-
ных игроков, и «легионеров».

В концовке матча гости со-
творили гол-шедевр: пас пят-
кой и удар в «девятку». На этом 
мастер-класс можно было счи-
тать законченным.

С 3 по 16 апреля в Клину пройдет зональный этап Кубка 
Федерации Московской области. Состав участников и рас-

писание турнира будут известны позднее.

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 9 8 1 0 57-8 25

2 «Долгопрудный» 
(Долгопрудный)

9 7 1 1 35-5 22

3 «Чайка» (Юбилейный) 9 7 0 2 40-12 21

4 «Зоркий» (Красногорск) 9 6 0 3 27-17 18

5 «Металлист-Королев» 9 6 0 3 27-14 18

6 «Долгопрудный-2» 9 4 0 5 20-16 12

7 «Титан» (Клин) 9 2 1 6 11-29 7

8 «ВДВ-СпортКлуб» 9 1 2 6 6-37 5

9 ДЮСШ (Краснознаменск) 9 1 1 7 12-35 4

10 «Металлист-Королев-2» 9 0 0 9 3-65 0

Итоговая таблица зоны «А»

Анонс. Товарищеский матч. «Титан» - «Знамя» (Ногинск). 
17 марта. Начало в 13.00.
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Хоккейного арбитра 
Дмитрия Кравченко 
хорошо знают клинские 
болельщики. Многие 
его ценят и уважают за 
справедливое судейство 
матчей. А судит он игры 
и молодежной, и высшей 
хоккейной лиги. 

- Есть ли разница в судей-
стве матчей МХЛ или ВХЛ?

- Разница - в уровне игр, ко-
торые обслуживаешь. В ВХЛ 
играют более мастеровитые 
ребята и, соответственно, хок-
кей более закрытый и праг-
матичный. МХЛ нравится тем, 
что в играх этой лиги - все по-
честному. Все отдаются борьбе, 
все играют душой и сердцем, 
больше азарта. Это не всегда 
встретишь в ВХЛ. Хотя высшая 
лига - это уже взрослый хоккей. 
- Как вы относитесь к не-
довольству болельщиков?
- С пониманием. Ведь чаще 
всего болельщики солидар-
ны со своей командой. К при-
меру, если местная команда 
проиграла со счетом 0:5, то, 
возможно, болельщики будут 
свою команду освистывать. Но 
это происходит очень редко. 
Чаще всего в поражениях ви-
нят арбитров. Есть замечатель-
ная поговорка: «Выигрывает 
команда, проигрывает тренер, 
а виноват во всем арбитр».
- Может ли судья ошибать-
ся, или он всегда прав?
- Вот это как в анекдоте: «Судья 
всегда прав! Если судья не прав, 
смотри пункт первый». Другое 
дело, что судья тоже человек, а 
людям свойственно ошибаться.
- Судить матчи «на 
вылет» сложнее?
- Не сложнее, а ответствен-
нее. Потому что при принятии 
решений нужно учитывать го-
раздо больше факторов, вли-
яющих на события. Основная 
задача арбитра заключается 
в том, чтобы провести игру 
таким образом, чтобы пре-
жде всего у хоккеистов было 
понимание, что ты судишь 
одинаково в обе стороны и 
твои действия отвечают тому, 
что происходит на площадке.

Çàäà÷à àðáèòðà - 
ñóäèòü îäèíàêîâî 
â îáå ñòîðîíû

- Что можете сказать о 
клинских болельщиках?

- Болельщикам желаю под-
держивать свою команду еще 
более горячо. Мне очень нра-
вится ваша группа поддержки, 
фанатский сектор. Молодцы 
ребята! Причем они именно 
болеют за команду в рамках 
дозволенного. Нет никако-
го футбольного хулиганства 
и прочих подобных вещей. 
Приятно прийти на хоккей с 
семьей, понимая, что не будет 
никаких хулиганских выходок. 
Из хоккеистов я знаю многих 
ребят, вообще многих ребят из 
лиги, а не только из одного от-
дельного города. 

- Дмитрий, что вы може-
те сказать о ХК «Клин»? 

- Хороший, самобытный кол-
лектив со своими корнями, со 
своей историей. Приезжал я 
сюда еще хоккеистом второй 
лиги, и играли мы на открытой 
площадке. Всегда были очень 
интересные противостояния, 
можно сказать - «зарубы». 
Против клинчан играть было 
очень интересно. Клинский 
Ледовый дворец построен по 
модернизированному проекту 
белгородского. Поэтому, когда 
сюда приезжаю, то, можно ска-
зать, попадаю в родные стены.
- Почему вы решили 
стать именно арбитром?
- Потому что не стал хоккеи-
стом (смеется).

Вазген Чинарян
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Регулярный чемпионат ВХЛ 
«Титан» завершил на 22-м месте, 
вдали от «зоны плей-офф». Мно-
гочисленные проблемы и, пре-
жде всего, кадровые не позво-

Ñèìâîëè÷åñêàÿ ïÿòåðêà è âðàòàðü

Роман Смирягин. Провел 
36 матчей. Отразил 777 бро-
сков из 856. Коэффициент не-
пробиваемости - 90.8. 

Дмитрий Филатов. Провел 
45 матчей. Забросил 1 шайбу, 
сделал 9 голевых передач, 
набрал 10 баллов за резуль-
тативность. Имеет лучший 
показатель полезности среди 
защитников: -1.

Нападающие:

Антон Гловацкий. Провел 
52 матча. Забросил 10 шайб, 
сделал 16 голевых передач, 
набрал 26 баллов за резуль-
тативность.
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Дмитрий Цыганов. Провел 
39 матчей. Забросил 9 шайб, 
сделал 12 голевых передач, 
набрал 21 балл за результа-
тивность. Имеет лучший по-
казатель полезности среди 
нападающих: 0.

Кирилл Елагин. Провел 52 
матча. Забросил 14 шайб, сде-
лал 17 голевых передач, набрал 
31 балл за результативность.
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Максим Сергеев. Провел 
52 матча. Забросил 4 шайбы, 
сделал 16 голевых передач, 
набрал 20 баллов за резуль-
тативность.
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Впервые в истории чемпио-
натов мира сборная России 
завоевала медали в эстафете. 
Случилось это 10 марта на пла-
нетарном первенстве в Дебре-
цене (Венгрия). Итоговый про-
токол гонки выглядит так.
Мужчины. Эстафета. 5 000 м. 
1. Канада - 6.51,379. 2. Россия 

- 6.51,953. 3. Голландия - 
6.52,187. 4. Корея - 
дисквалификация.

За сборную России выступали 
Вячеслав Кургинян, Семен Ели-
стратов, Владимир Григорьев и 
Виктор Ан. Наши долгое время 
катились четвертыми, потом в 
какой-то момент вышли на вто-
рую позицию, а в итоге финиши-
ровали третьими. Однако уже 
после финиша сборная Кореи 
была дисквалифицирована. 
Один из азиатов сильно толкнул 
канадца, и тот чудом удержался 
на дорожке. В личном зачете 
Владимир Григорьев  до при-
зовых мест не добрался. На 
своей коронной дистанции 500 
м в предварительном забеге он 
получил дисквалификацию и за-
нял 17-е место. На 1 000 м Вла-
димир стал восьмым, на 1 500 м 
- тринадцатым. По сумме много-
борья Григорьев показал 14-й 
результат среди самых быстрых 
шорт-трековиков мира.

Çàâîåâàëè 
ñåðåáðî

В зимнем первенстве Клина 
сыграны очередные матчи: Ма-
карламов - Сунцов 6/1, 6/2; Беля-
ков - Старинец 6/0, 6/3; А. Лазар 
- Кондратьев 6/4, 6/4; Крюков - 

Сборная России по шорт-треку 
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ТЕННИС

Ëèäèðóåò Ìàíèêîâ
Чесноков 7/6, 6/4; Тянтов - М. Ла-
зар 6/0, 4/6, 6/2. В сильнейшей 
группе по-прежнему лидирует 
Владислав Маников. У него 7 по-
бед в 7 играх.

ОЛИМПИЗМ

Ïåðñïåêòèâû òóìàííû
В мировом спорте подходит 

к концу зимний предолимпий-
ский сезон. На основании ре-
зультатов чемпионатов мира, 
прошедших в 2013 году, мож-
но спрогнозировать, сколько 
медалей завоюют спортсмены 

разных стран на Олимпиаде в 
Сочи. Пока перспективы сбор-
ной России не слишком радуж-
ные. Об этом свидетельствует 
таблица, которая постоянно 
обновляется на сайте news.
sportbox.ru.

Золото Серебро Бронза Всего

1 Норвегия 17 7 10 34

2 США 10 5 7 22

3 Германия 9 6 8 23

4 Канада 6 8 7 21

5 Франция 6 7 5 18

6 Китай 6 0 2 8

7 Россия 4 5 6 15

8 Швейцария 4 5 0 9

9 Австрия 3 7 6 16

10 Корея 3 3 0 6

лили нашей команде показать 
более высокий результат. Но 
были и яркие матчи, в которых 
игра клинчан доставила удо-
вольствие зрителям. По тради-

ции по окончании сезона пред-
ставляем вам символическую 
пятерку, собранную из лучших 
игроков «Титана», исходя из их 
статистических данных.

Защитники:Вратарь:
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Одна из самых красивых пар 
российского шоу-бизнеса - Елена 
Корикова и Сергей Астахов - рас-
палась. По слухам, инициатором 
расставания стала Елена.

«Лена от него ушла! Сергей – 
специфический мужчина. Бывает 
грубоват. Даже чересчур. Высоко-
мерный, себялюбивый, властный. 
С таким работать непросто, а уж 
жить под одной крышей… Но он 
сильно из-за Лены переживает. 
Говорят, даже выпивать стал», - 
цитируют российские СМИ члена 

Åëåíà Êîðèêîâà óøëà 
îò Ñåðãåÿ Àñòàõîâà

съемочной группы фильма «Ком-
плекс неполноценности» Елену 
Волкову.

Впервые о романе Кориковой и 
Астахова стало известно случайно 
в октябре 2011 года. Тогда квар-
тиру актрисы ограбили. У Елены 
украли 60 000 долларов и имуще-
ство на 3,2 миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, 
что похищенные ценности при-
надлежали не только Кориковой, 
но и проживающему в этой же 
квартире Астахову.

Солистка группы «А-Студио» 
Кети Топурия готовится к кар-
динальным переменам в сво-
ей жизни. 26-летняя певица 
беременна и выходит замуж.

Избранник Кети Топурии и 
отец ее будущего ребенка - 
банкир Лев Гейхман. Мужчина 
сделал ей предложение в кон-
це прошлого года. Свадьба со-
стоится в ближайшее время в 
узком кругу.

Вместе со своим женихом То-
пурия появилась на презента-
ции нового клипа группы «Дис-
котека «Авария»» «К.У.К.Л.А». 
Певица была в свободном на-
ряде, без макияжа на лице и 
не выпила ни капли спиртного. 
Коллеги не сомневаются, что 
певица ждет первенца.

Своего жениха Кети пред-
ставила общественности и 
журналистам в конце февра-
ля этого года: «Я считаю, что 
личная жизнь не предназна-
чена для публики. В Грузии 

Áåðåìåííàÿ Êåòè 
Òîïóðèÿ âûõîäèò çàìóæ

говорят: настоящую любовь 
надо прятать. Вот и мы пы-
тались прятаться до послед-
него».  Гейхман же без ума от 
своей избранницы: «Когда я 
ее в первый раз увидел, то 
сразу сошел с ума. До сих пор 
сумасшествие идет по нарас-
тающей. Очень она мне по-
нравилась тогда – такая была 
нереальная, очень красивая».

Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по факту 
смерти известного актера Ан-
дрея Панина по статье «Умыш-
ленное нанесение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть по-
терпевшего».

«Решение о возбуждении 
уголовного дела было приня-
то в связи с тем, что на голове 
Андрея Панина обнаружены 
несколько ссадин и черепно-
мозговая травма», - говорится в 
официальном сообщении.

Пока что следователи не на-
ходят следов посторонних лиц 
в квартире, о чем говорит и 
закрытая изнутри дверь квар-
тиры. Предварительное заклю-
чение медиков показало, что 
черепно-мозговая травма была 
получена в результате падения 
с высоты собственного роста.

Для выяснения всех обстоя-
тельств смерти актера было 
принято решение возбудить 
уголовное дело. Согласно 
единственной версии, Андрей 

Àíäðåÿ Ïàíèíà óáèëè?

Панин умер в результате не-
счастного случая - он упал и 
ударился головой. В квартире 
актера были найдены разбитые 
бутылки из-под водки, мобиль-
ный телефон со следами крови. 
В крови покойного эксперты 
нашли большую дозу алкоголя.
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