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Чиновники районной администрации определили приоритеты развития Клинского района на 2013-2015 годы

Êëèí îïåðåæàåò â ñâîåì 
ðàçâèòèè Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü
В ближайшие три года в городе начнется строительство 
областной детской больницы и шести детских садов.

ОБРАЗОВАНИЕ
 До 2015 года БУДЕТ ПОСТРОЕНО 

     6 детских садов

 ПРОЕКТИРУЮТСЯ: 
     школа в Акулове на 825 мест
     школа в Майданове на 650 мест

 БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ:
     школа № 4
     школа № 9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 ПОСТРОИТЬ

областную детскую 
больницу

 ДОСТРОИТЬ
    больницы в
    Высоковске
    и Решетникове

СПОРТ
 В 2014-2015 гг. БУДУТ ПОСТРОЕНЫ    

    физкультурно-оздоровительные
     комплексы в Высоковске, 5 микро-   
     районе, поселке 31 Октября

 ЗАКОНЧИТЬ капитальный ремонт   
    Спортивной школы

ЖКХ
 ОТРЕМОНТИРУЮТ 150 домов

 ПОСТРОЯТ 13 станций
     обезжелезивания на селе

 БУДЕТ РАССЕЛЕН 
61 аварийный жилой домДОРОГИ

 РЕКОНСТРУКЦИЯ Привокзальной 
     площади

 РАСШИРЕНИЕ ул. К. Маркса Будет произведено БЛАГОУСТРОЙСТВО 
парковой зоны на берегу реки Сестры с при-
вязкой его к благоустройству набережной

ОТДЫХ

У Клинской спортивной детско-
юношеской школы олимпийско-
го резерва появилась весьма 
четкая перспектива кардиналь-
ного обновления.

Учебный центр «Перспектива» 
не только осуществляет профес-
сиональную подготовку водителей 
автотранспортных средств всех ка-
тегорий, но и обучает трактористов 
и водителей самоходной техники 
для нужд сельского хозяйства, 
гражданско-промышленного строи-
тельства и складских терминалов.
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ПРОГРЕССБЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

КРИМИНАЛ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

У клинской Спортивной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва 
появилась весьма четкая 
перспектива кардиналь-
ного обновления. 

С 1979 года, со дня открытия 
спортивной школы для занятий и 
проведения спортивных сорев-
нований в ней не проводились 
капитальные ремонты. 

Морально устарело тартано-
вое покрытие беговых дорожек, 
настеленных по технологии про-
шлого века плитками. Отслужили 
свое деревянные рамы. Кровля 
не соответствует современным 
требованиям. 

В общем, спортивный манеж 
СДЮШОР состарился и обвет-
шал. А ведь он способен при-
нимать такие соревнования, 
которые невозможно провести 
в других районных центрах Под-
московья. 

Конечно, когда-то дошла бы 
очередь и до его коренного об-
новления. Соседний бассейн 
ведь начали ремонтировать. 
Правда, в 2007 году клинские 
управленцы, в первую очередь 
из управления образования 
района, решили кардинально 
ускорить все ремонтные работы 
во всех корпусах и помещениях 
СДЮШОР и смогли найти пути. 
Вернее, смогли найти источник 
денег, на которые можно сделать 
полноценный капитальный ре-
монт бассейна.

Заход был сделан через Фе-
дерацию парусного спорта Мо-
сковской области. Фактически с 
2010 года ее президентом явля-
ется владелец яхт-клуба «Спар-
так» Дмитрий Малышев, который 
одновременно работает пред-

седателем правления «Софрино 
банка». Совсем недавно его из-
брали членом президиума Все-
российской федерации парусно-
го спорта. На этой общественной 
должности ему поручили, как 
он нам сказал, отвечать за раз-
витие массового, любительского 
и студенческого спорта во всей 
России. 

Поэтому появилась идея раз-
вивать парусный спорт в Клину. 
Казалось бы, утопичная идея. Ну 
какая акватория в Клину?! Но для 
начала ее вполне достаточно, а 
для развития навыков яхтсменов 
недалеко есть Московское море, 
Волга с их просторами для яхтно-

го спорта. Идею поддержал Дми-
трий Малышев. 

Когда он пришел в СДЮШОР 
и увидел ее манеж, то понял, что 
нужно помогать. Ведь парусный 
спорт требует немало физиче-
ских сил, сноровки. Физподго-
товкой и уроками яхтинга ях-
тсмены занимаются тогда, когда 
водная гладь скрыта подо льдом. 
Значит, немалую часть време-
ни им нужно будет проводить в 
каком-либо спортзале. Паруса 
смогут быть размещены только 
в манеже спортшколы, особо не 
мешая другим спортсменам. 

В итоге уже сейчас «Софрино 
банк» открыл финансирование 

большого ремонта спортшко-
лы. Определен генподрядчик, 
который закончит ремонт бас-
сейна и в старых стенах создаст 
фактически новый спортивный 
манеж. Намечено отремонтиро-
вать, как только потеплеет, кров-
лю, установить современную 
систему вентиляции и конди-
ционирования воздуха, старые 
окна заменить на современные 
алюминиевые рамы со стеклопа-
кетами, управляемыми электро-
приводами. Старое тартановое 
покрытие сменит рулонное из 
новейших материалов. Глава ад-
министрации Клинского района 
Александр Постригань сказал, 

что оплату проекта на себя берет 
администрация района, которая 
окажет еще и организационную 
поддержку обновления спорт-
школы.

«Софрино банк» обещает обе-
спечить финансирование всех 
ремонтно-строительных работ 
и его контроль. По предвари-
тельным данным, на весь ремонт 
манежа потребуется 80 млн руб. 
Руководство района и «Софри-
но банка» определило, что к 
октябрю нынешнего года новый 
манеж должен быть снова готов 
принимать детей и взрослых на 
тренировки и соревнования.

Виктор Стрелков, фото автора 

1 àïðåëÿ  â 
Êëèíó ïðîéäåò 
äåíü äîíîðà

Акция будет проводиться 
клинским благочинием в по-
мощь больным детям, страдаю-
щим онкозаболеваниями. По-
добное мероприятие проходит 
один раз в год.

Заготовка крови будет осу-
ществляться выездной бригадой 
ГУ «МОСПК» в отделении пере-
ливания крови МУЗ «Клинская 
городская больница».

Как рассказал нам Благочин-
ный Клинского округа священник 
Евгений Мальков, самое главное 
в этот день - собрать кровь для 
больных детей. 

Кровь можно сдать по адресу: 
г. Клин, ул. Победы, влад. 2, новый 
больничный комплекс, операци-
онный корпус, 1 этаж. Проезд 
автобусами № 17, 18, 2, 6 до оста-
новки «Больничный комплекс».

Приглашаются все здоровые 
граждане в возрасте от 18 до 60 
лет. Начало в 9:00. Оплата пита-
ния донора – 1 000 рублей. При 
себе иметь паспорт. Справки по 
телефону 7-00-21.

АКЦИЯ

Êëèíñêèå ëåãêîàòëåòû ïîëó÷èëè çàñëóæåííûå íàãðàäû
21 марта в спортивной 
школе имени М. Трефило-
ва прошло мероприятие 
под названием «Олим-
пийская весна». В этот 
день в большом манеже 
по итогам зимнего со-
ревновательного сезона 
2012/13 года чествовали 
клинских спортсменов-
легкоатлетов и их трене-
ров.

Такое название мероприятие 
получило именно потому, что в 
клинском спорте началась на-
стоящая весна. Новые победы, 
призовые места, полученные на 
городских, областных и обще-
российских соревнованиях, за-
воевали наши легкоатлеты для 
района. И именно в 2012 году 
отделению легкой атлетики был 
присвоен статус «отделения 
олимпийского резерва». И это не 
могло остаться незамеченным.

- Спортивная школа претерпе-
вает свое второе рождение, воз-
рос интерес к спорту у молодого, 
подрастающего поколения, а это 
огромная заслуга тренеров, ко-
торые ни на минуту не оставляли 
любимое дело и которые верили, 
что такие минуты счастья наста-
нут, и их надежды оправдались, 
- сказала начальник управления 
образования Клинского района 
Алена Сокольская. - Мы гордим-
ся нашими спортсменами, и их 
заслуги должны быть отмечены. 

Встреча прошла в неформаль-
ной обстановке. Наград удостои-
лись пять легкоатлетов - членов 
сборной команды России, среди 
них Игорь Виниченко, Владислав 
Федоров, Владимир Воробьев, 
Ксения Разгуляева, Кирилл Изю-
мов. Грамотами и дипломами 
управления образования Клин-
ского района, Клинской ДЮСШ 
и Комитета Московской области 
по физической культуре и спор-

ту, кубками и другими ценными 
призами были награждены 34 
спортсмена-победителя и при-
зера соревнований областного 
уровня, три команды клинской 
ДЮСШ и 14 тренеров клинской 

ДЮСШ. 
Теперь спортсмены с новыми 

силами готовятся к новым рекор-
дам и победам олимпийского 
уровня.

Евгения Дума, фото автора

Â Êëèíñêîì ðàéîíå ó÷àñòèëèñü äà÷íûå êðàæè
24 марта 2013 года с заяв-
лением в дежурную часть 
ОМВД России по Клин-
скому району обратилась 
пенсионерка из Москвы. 
Женщина сообщила, что 
последний раз приезжала 
на дачу, которая располо-
жена в поселке Покровка, 
16 марта. 

А когда приехала туда в ми-
нувшее воскресенье, ее ждал 
неприятный сюрприз - злоу-
мышленники разбили пла-
стиковое окно, влезли в дом 
и похитили три фонаря и мо-
токультиватор. Пока потер-
певшая подсчитывает убытки, 
сотрудники клинской поли-
ции проводят оперативно-

разыскные мероприятия, на-
правленные на установление 
личности преступников.

Чтобы не оказаться в по-
добной ситуации, ОМВД Рос-
сии по Клинскому району 
предупреждает: как пока-
зывает статистика, воры не-
плохо знают все характерные 
«потайные» места, где наши 
граждане любят хранить цен-
ные вещи. Поэтому лучше не 
оставлять их в холодильнике, 
микроволновой печи, кор-
зине с грязным бельем, под 
матрасом, в шкафу с одеждой 
- именно там ваши ценности 
будут искать в первую оче-
редь.

Для защиты коттеджа или 
дачного дома можно нанять 

круглосуточную охрану.
Служба вневедомственной 

охраны - наиболее мощная и 
подготовленная сила право-
порядка, способная быстро и 
эффективно реагировать на 
тревожные сигналы на всей 
территории Московской об-
ласти. За время работы она 
накопила огромный опыт 
в охране различного рода 
объектов. Вневедомственная 
охрана располагает мобиль-
ными группами, которые го-
товы в любой момент среаги-
ровать на сигнал тревоги.

Проблема краж с террито-
рий садоводческих и дачных 
участков в настоящее время 
выросла до уровня «стихий-
ного бедствия». Главное ре-

шение этой проблемы, как 
показывает опыт, - постоян-
ное дежурство групп быстро-
го реагирования. Сложность 
решения состоит, прежде 
всего, в отсутствии средств у 
садоводческих товариществ 
на оплату услуг частных 
охранных предприятий, а 
также оборудования дачных 
домиков охранным приемно-
контрольным прибором и 
необходимым минимумом 
охранных датчиков. Другие 
способы и методы зачастую 
не приносят желаемого ре-
зультата.

 
Наталья Полякова,

пресс-служба Отдела МВД 
России по Клинскому району

Отделение лицензионно-
разрешительных работ ОМВД 
России по Клинскому району уве-
домляет, что в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона 
России от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» граждане, жела-
ющие оформить удостоверение 
личности частного охранника, а 
также лицензию и разрешение 
на гражданское оружие, могут 
сделать это в электронной фор-
ме.

Для этого необходимо:
- зайти в Интернет на портал 

«Госуслуги»;
- зарегистрировать личный 

кабинет;
- через некоторое время при-

дет код;
- далее - по указателям.
По всем вопросам обращай-

тесь по адресу: Московская об-
ласть, г. Клин, ул. Новоямская, 
д. 28, отделение ОЛЛР.

Телефон для справок 
8-496-242-16-86.

Ñòàòü 
îõðàííèêîì 
ìîæíî ÷åðåç 
Èíòåðíåò

Ïàðóñ íàäåæäû äåòñêîé 
ñïîðòøêîëû

В этом году бассейн спортшколы начнет работать для клинских спортсменов

Член сборной команды России Ксения Разгуляева 
получает заслуженную награду

Ïîìåùåíèÿ 
â Òîðãîâûõ 
ðÿäàõ íå 
ïðîäàëè

По искам Клинской 
городской прокуратуры 
расторгнуты договоры 
купли-продажи нежилых 
помещений в здании 
объекта культурного 
наследия федерального 
значения - Торговых 
рядах.

Надзорным ведомством была 
проведена проверка законно-
сти отчуждения муниципально-
го имущества, по материалам 
которой возбуждено уголовное 
дело о попытке мошенническим 
путем завладеть помещениями 
в Торговых рядах 1886-1888 гг. 
постройки, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Москов-
ской области.

В прошлом году во исполне-
ние судебных решений адми-
нистрация Клинского района 
заключила с рядом граждан до-
говоры купли-продажи муници-
пального имущества - помеще-
ний в Торговых рядах. Договоры 
были направлены для регистра-
ции в Росреестр. Выяснилось, 
что судебные решения были вы-
несены на основании представ-
ленных гражданами подложных 
договоров аренды, якобы за-
ключенных с администрацией 
Клинского района.

Материалы прокурорской 
проверки направлены в след-
ственный отдел ОМВД России 
по Клинскому району для ре-
шения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. По результатам 
их рассмотрения следственный 
орган возбудил и расследует 
уголовные дела по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 
ст. 159 УК РФ (покушение на мо-
шенничество).

О выявленных фактах проин-
формирован и Росреестр, в свя-
зи с чем все регистрационные 
действия приостановлены.

Владимир Скуратов

Евгения Дума

ПОЖАРЫ

Â Êëèíó 
ñãîðåëè 
õîçïîñòðîéêè

На минувшей неделе в Клин-
ском районе произошло сразу 
три пожара и три возгорания. 
Погибших и пострадавших не 
было.

Так, 18 марта в 22 часа 45 ми-
нут произошел пожар в бытовке 
в доме № 24 на улице Шариха. В 
результате пожара металличе-
ский вагончик обгорел изнутри 
и снаружи по всей площади. 
Причиной пожара стала неис-
правность печного оборудова-
ния.

20 марта вечером в Клину го-
рела хозяйственная постройка 
за домом № 4 на улице Клин-
ской. Строение сгорело полно-
стью, а все из-за короткого за-
мыкания электропроводки. 

А днем 21 марта пожар про-
изошел в бане в деревне Миси-
рево. Постройка сгорела не вся, 
а лишь обгорело мансардное 
и чердачное помещение. При-
чина, как и в пожаре 18 марта, 
- неисправность печного обо-
рудования. 

Евгения Дума



3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ

ШКОЛА

ГОРОД

№ 12 (504) 30 марта
www.nedelka-klin.ru

Скоро здесь будет благоустроенный городской парк с банным комплексом,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

нас, было трудно выпол-
нить планы, которые 
были обозначены в 2011 
году. Но, несмотря на 
всю сложность ситуа-
ции, все-таки нам уда-
лось добиться высоких 
показателей, которых 
мы не достигали целых 
тридцать лет.

2012 год был 
тяжелым для 

Александр Постригань
Глава Клинского 

муниципального района

20 марта в актовом 
зале прошло обще-
районное совещание, 
на котором главой 
Клинского района 
Александром Постри-
ганем были подведены 
итоги работы админи-
страции за 2012 год и 
озвучены приоритеты 
развития района на 
ближайшие три года. 
Здесь же были постав-
лены важные задачи 
развития жилищно-
коммунального хо-
зяйства, управления 
образования и здра-
воохранения нашего 
района, которые будут 
реализовываться в са-
мое ближайшее время.

Клинский район продолжа-
ет двигаться вперед и, по мне-
нию Александра Постриганя, 
опережает в своем развитии не 
только Московскую область, но 
и всю Россию. И это уже видно в 
изменениях, которые произош-
ли во всех районных сферах.

Так, в прошлом году в систему 
образования были возвращены 
и капитально отремонтирова-
ны два детских сада - в поселке 
31 Октября и на улице Чайков-
ского. А 150 детей, обучающих-
ся в коррекционной школе, по-
лучили не просто новое здание, 
но и горячую воду, спортзал и 
собственный пищеблок. В этом 
году начнется строительство 
еще трех детских садов. А до 
2015-го их будет построено в 
районе уже шесть. Также будут 
реконструированы школы № 4 
и № 9. На данный момент уже 
проектируется школа в Акуло-
ве на 825 мест и школа в Май-
данове на 650 мест.

Однако до сих пор остается 
непонятной ситуация с музы-
кальной школой, которая уже 
в этом году должна быть от-
ремонтирована. Скорее всего, 
дополнительные деньги будут 
выделены областным прави-
тельством.

Огромная поддержка и боль-
шое внимание будет уделяться 
и спорту. Например, уже в сле-
дующем году завершится капи-
тальный ремонт спортивной 
школы, и она, обновленная, 
откроет свои двери для спор-
тсменов. В 2014-2015 гг. будут 
построены физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
Высоковске, 5 микрорайоне и 
поселке 31 Октября.

Êëèí îïåðåæàåò â ñâîåì 
ðàçâèòèè Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü

Не стоит на месте и здравоох-
ранение района. В 2012 году в 
городе заработало перинаталь-
ное отделение по выхаживанию 
новорожденных. А благодаря 
Федеральной программе мо-
дернизации здравоохранения 
району было выделено 500 млн 
рублей, на которые отремонти-
ровали восемь амбулаторий, 
поликлиник и больниц, а также 
закупили 352 единицы техни-
ки. В следующие три года мас-
штабные работы будут только 
продолжаться. Планируется 
утеплить здание роддома, дет-
ской поликлиники и больницы, 
достроить больницы в Высоко-
вске и Решетникове. А самым 
масштабным проектом станет 
строительство областной дет-
ской больницы.

- Несмотря на то, что комму-
нальщиков постоянно ругают и 
относятся к ним с неуважени-
ем, мы заняли второе место в 
области по эффективности ра-
боты жилищно-коммунального 
хозяйства, - сказал Александр 
Постригань. - Конечно, в их 
работе есть недостатки, напри-
мер, плохая уборка подъездов 
и их несвоевременный ремонт. 
Но я думаю, что постепенно их 
работа наладится.

И уже в ближайшие два года 
в Клину будет построено 20 
тысяч кв. м жилья, расселен 61 
аварийный жилой дом, а 1 175 

рожное строительство - самый 
больной вопрос клинчан. Так, 
в этом году продолжится ре-
конструкция Привокзальной 
площади и начнется уширение 
улицы К. Маркса. В планах на 
ближайшие три года также ре-
монт 25 километров дорог и 
улиц, устройство 15 000 парко-
вочных мест, ремонт 50 дворов 
и подъездов к ним, строитель-
ство двух надземных перехо-
дов на дороге «Москва - Санкт-
Петербург» и строительство 
дороги в новом микрорайоне 
«Акулово». А на берегу реки 
Сестры появится новый, бла-
гоустроенный городской парк.

Конечно, большая работа 
ведется и по привлечению де-
нежных инвестиций в район. 
Например, за 10 лет в эконо-
мику района было привлече-
но свыше 1 млрд долларов. А 
о желании разместить новые 
предприятия в Клину уже зая-
вил ряд крупнейших японских 
инвесторов.

Совещание закончилось 
торжественной частью, где 
за достигнутые успехи в тру-
де были награждены лучшие 
люди района. Им вручили бла-
годарственные письма и по-
четные грамоты от Московской 
областной думы и клинской ад-
министрации.

Евгения Дума, фото автора 

Þèäîâöû ïðîøëè òåñòèðîâàíèå

В ближайшие три года в городе начнется строительство областной 
детской больницы и шести детских садов.

ДТП

Â Äàâûäêîâå ïîãèá 
îäèí âîäèòåëü 

21 марта в 16:35 в Давыдкове столкнулись три машины. Фура 
Iveco с питерскими номерами лоб в лоб сошлась с мини-фургоном 
«Рено» с тверскими номерами, и еще они попутно зацепили боль-
шегруз «Вольво» с иностранными номерами. Столкновение машин 
был настолько сильным, что вся передняя часть мини-фургона 
превратилась в груду искореженного металла и пластика. Води-
тель 1977 года рождения этой машины погиб. Спасателям клинско-
го ПСО-20 почти полчаса пришлось извлекать его из салона с по-
мощью гидравлических инструментов. Сейчас идет расследование 
причин этой автоаварии, но в тот момент, когда она произошла, на 
дороге были участки гололеда, хотя и светило солнце.

человек получат новые квар-
тиры. А вот жители деревень 
Жестоки, Шарино, Акатьево, 
Синьково, Головково, Спас-
Заулок и Решетниково в 2013 
году наконец-то получат газ, 
который будет проведен в 390 
жилых домов. 

Не упустили из виду на со-
вещании ремонт дорог и до-

20 марта в Клину состо-
ялся очередной конкурс 
среди юных инспекторов 
движения. На этот раз 
юидовцев проверяли на 
знание правил дорожно-
го движения. 

В конкурсе приняли участие 
20 команд из школ Клинского 
района. В каждой команде было 
по четыре человека: два маль-
чика и две девочки в возрасте от 
7 до 12 лет. Они в течение семи 
минут на компьютере должны 
были ответить на четырнадцать 
вопросов по правилам дорож-
ного движения.

Для ребят были подобраны 
вопросы, касающиеся пешеход-
ных переходов, правил для ве-

лосипедистов и правил проезда 
перекрестков.

За каждый правильный во-
прос начислялся один балл. В 
этот раз учитывалось не только 
количество набранных очков, но 
и скорость прохождения теста. 

- Конкурсы среди школьных 
команд ЮИД проходят в течение 
всего учебного года, - рассказал 
заместитель начальника управ-
ления образования Клинского 
района по безопасности Влади-
мир Варганов. - По итогам всех 
конкурсов мы отберем команду, 
которая будет представлять наш 
район на областных соревнова-
ниях.

В итоге бесспорное первое ме-
сто получили учащиеся гимназии 
№ 2, второе место заняли дети из 
школы № 7, а третье место оказа-

лось у ребят из зубовской сред-
ней школы. Были определены 
и победители в личном зачете 
среди мальчиков и девочек. Ими 
стали Кирилл Какурин и Милана 
Сердюкова, оба они обучаются в 
гимназии № 2. 

Впереди все команды ждет 

очередной конкурс - «Безопас-
ное колесо», где ребята покажут 
умение управлять велосипедом 
и безопасно, соблюдая правила 
дорожного движения, ездить в 
городе. 

Евгения Дума, фото автора

Школьники сдавали электронный тест на знания ПДД

Виктор Стрелков
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21 марта около 10 часов утра, по свидетельству очевидцев,  у 
дома № 17 на Волоколамском шоссе на участке с односторонним 
движением автомобиль ВАЗ-2199 с подмосковными номерами 
столкнулся с грузовиком Volvo FH12 с тверскими номерами, что 
привело к созданию огромной пробки. 

Как рассказал водитель еще одной фуры, двигавшейся по левой 
полосе шоссе, он издалека увидел, что с автостоянки у магазина 
«Российская сантехника» выезжает грузовик, и потому остано-
вился, чтобы дать ему возможность выехать на шоссе. А водитель 
ВАЗа, судя по всему, не увидел ни выезжавший на шоссе грузовик, 
ни то, что затормозил до полной остановки параллельно ехавший 
большегруз, и врезался в выезжавшую на шоссе грузовую маши-
ну. Водитель ВАЗа подтвердил, что не видел выезжавший на его 
полосу автомобиль. Машины перекрыли обе полосы движения, а 
обочины сейчас завалены сугробами. Движение на этом участке 
Волоколамского шоссе замерло. Примерно через 35 минут к месту 
ДТП подъехал экипаж ГИБДД. Тормозной путь «девятки» составил 
более 30 м. За все это время хвост из автомобилей протянулся от 
места ДТП по всей улице Литейной до Советской площади. Через 
12 минут после прибытия инспекторов ГИБДД движение на Воло-
коламском шоссе восстановилось.

А несколькими часами ранее сразу за перекрестком трассы М-10 
и улицы Литейной левую полосу Ленинградского шоссе в сторону 
Твери перекрыл многотонный фургон, наехавший на ограждение 
сквера на Первомайской улице у дома № 26. Здесь движение шло 
по одной полосе, и его замедляли вынужденные перестроения ав-
томобилей с одной полосы на другую. Поэтому машины хоть и дви-
гались, но их вереница растянулась по Ленинградскому шоссе до 
Дома-музея П. И. Чайковского. И затратить на преодоление этого 
участка трассы М-10 требовалось тоже больше времени. В полдень 
большегруз еще висел на ограждении Первомайского сквера.

Светлана Ливинская, Виктор Стрелков, фото авторов

ÄÒÏ îñòàíîâèëî äâèæåíèå 
â Êëèíó

КСТАТИ

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

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

телефону 5-57-92.

За минувшую неделю клинские спасатели выезжали по тре-
вожным поводам шесть раз. Из них по одному разу на пожар и на 
оказание помощи полиции, два раза на дорожно-транспортные 
происшествия, и два выезда были по вскрытию дверей в жи-
лых домах. К несчастью, из пяти пострадавших двое погибли до 
прибытия спасателей. Один человек погиб в ДТП в Давыдкове, 
а второй мужчина пожилого возраста умер в своей квартире. 
Спасателям пришлось вскрывать двери, чтобы полиция смогла 
провести необходимые процессуальные действия.
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Давно в Клину не звучал фортепианный дуэт

Â Êëèíó 
îòêðûòà íåäåëÿ 
äåòñêîé êíèãè
22 марта в Детской 
библиотеке им А. П. 
Гайдара открылась 
традиционная неде-
ля детской книги. На 
открытии присутство-
вали юные читатели c 
учителями и родителя-
ми из Новощапова, Би-
рева, Воздвиженского 
и многих других школ.

В этот раз в гости к юным 
читателям из Москвы прие-
хал главный редактор дет-
ского журнала «Читайка» 
Дмитрий Рогожкин. Он рас-
сказал ребятам о журнале, 
показал его номера и расска-
зал, где издание можно про-
читать. А юные читатели из 
гимназии № 1 под руковод-
ством классного руководите-
ля Марии Левкиной подгото-
вили гостям поздравление в 
стихах. В праздничный день 
также наградили победите-
лей литературного конкур-
са «Волшебное перышко», 
посвященного 140-летию 
со дня рождения писателя-
натуралиста Михаила При-
швина. Более двадцати 
участников из района стали 
дипломантами конкурса. Им 
вручили дипломы, книги и 
другие подарки.

- У нас в дни весенних ка-
никул неделя детской книги 
проводится уже более 40 лет. 
Мы всегда в эти дни прово-
дим выставки новых книг, 
журналов, встречи с автора-
ми, викторины, конкурсы. А 
открытие недели всегда для 
нас большой детский чита-
тельский праздник, - расска-
зала заведующая библиоте-
кой Ирина Никитина.

Специально к открытию в 
читальном зале организова-
ли выставку работ учеников 
изоотделения Школы ис-
кусств из Высоковска, выпол-
ненных под руководством 
Ольги Гавриловой.

Сотрудники библиотеки 
приглашают всех юных клин-
чан в дни школьных каникул 
на интересные мероприятия 
и посмотреть картины юных 
художников.

Светлана Ливинская

Ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà â Êëèíó ïðîçâó÷àëè äâà ðîÿëÿ
23 марта на сцене кон-
цертного зала Дома-
музея П. И. Чайковского 
выступил фортепианный 
дуэт Артура Анселя и 
Людмилы Берлинской. 

В программе прозвучали про-
изведения А. С. Аренского и П. И. 
Чайковского. Антон Степанович 
Аренский был современником 
Чайковского и первым компози-
тором, который стал создавать 
произведения для двух форте-
пиано. 

Как рассказала «Клинской 
Неделе» преподаватель Выс-
шей школы музыки в Париже, 
пианистка Людмила Берлинская, 
поскольку программа состав-
лялась для двух фортепиано, то 
были использованы произведе-
ния Аренского. Произведения 
созвучны музыке П. И. Чайков-
ского. Среди специалистов при-
знано, что именно Чайковский 
оказал на творчество А. Арен-
ского наибольшее влияние. 

В концерте прозвучала симфо-
ническая фантазия Чайковского 

«Франческа да Римини» по Данте 
в переложении для двух форте-
пиано, выполненным француз-
ским пианистом Артуром Ансе-
лем. Услышав это сочинение П. 
И. Чайковского в исполнении 
оркестра имени Мравинского, 
он влюбился в чувственную, 
трагическую музыку и при-
ступил к созданию его транс-
крипции для двух фортепиано. 
Клавир произведения, предна-
значенный для концертирующих 
пианистов, только месяц назад 
опубликован издательством П. 
Юргенсона, сказала Л. Берлин-
ская. В завершение концерта 
Людмила Берлинская и Артур 
Ансель исполнили мелодии горя-
чо любимого россиянами балета 
«Щелкунчик». Исполненная про-
грамма впервые прозвучала в 
Париже месяц назад, на прошлой 
неделе была тепло принята в фи-
лармонии в Санкт-Петербурге. 
На этой неделе предстоит еще 
один концерт - в Москве. В Клину 
уже давно не звучали фортепиан-
ные дуэты. А поскольку концерт-
ный зал располагает прекрас-

Â Êëèíó ïðîøåë 
àâòîïðîáåã

          Автошкола Учебного центра 
«Перспектива» - 
автомобили и не только…

Учебный центр «Пер-
спектива» не только 
осуществляет профес-
сиональную подготовку 
водителей автотран-
спортных средств всех 
категорий, но и обучает 
трактористов и водите-
лей самоходной техники 
для нужд сельского 
хозяйства, гражданско-
промышленного строи-
тельства и складских 
терминалов.

Профессия «водитель по-
грузчика» очень актуальна и 
востребована в современных 
экономических условиях, ког-
да развиваются логистические 
складские центры и крупные 
торговые точки. Уровень зара-
ботной платы в этих секторах 
экономики составляет 30-40 и 
более тыс. рублей. 

Наша автошкола с 2004 года 
выпускает профессионалов 
более десяти основных на-
правлений всех категорий:  
здесь и экскаваторщики, и 
бульдозеристы, и трактористы, 
и водители погрузчиков, кат-
ков, асфальтоукладчиков, авто-
грейдеров. Перед нами стоит 
задача - выпустить высококва-
лифицированных и востребо-
ванных специалистов, которые 
будут конкурентоспособны на 
современном рынке труда.

Крайне ответственной и не-
простой является профессия 
водителя погрузчика. Работа 
таких специалистов заключа-
ется в управлении различны-
ми видами погрузчиков, и в 
частности - электропогрузчи-
ками. Между тем современные 
требования при приеме на 
работу диктуют ряд ограниче-
ний, что связано не только с 
наличием опыта, но и докумен-
тальным его подтверждением. 
С учетом этого удостоверение 
водителя погрузчика является 
обязательным документом у 
кандидата на желаемую долж-
ность. Для выполнения работы 
на  требуемом уровне води-
тель погрузчика в обязатель-
ном порядке должен не только 
пофессионально управлять 
своей техникой, но и обладать 
познаниями в таких областях, 
как химия и электротехника. 
Это связано с тем, что он обя-
зательно должен иметь четкие 
знания и в сфере техники без-
опасности, что актуально как 

при проведении погрузочно-
разгрузочных работ вообще, 
так и в процессе работы со 
специальными грузами, в част-
ности с щелочами и кислотами. 
Отдельно следует отметить, что 
электропогрузчики - это вид тех-
ники, широко применяемый в 
современных условиях. В то же 
время данная техника достаточ-
но сложна в процессе эксплуа-
тации. Дополнительным момен-
том является то, что в процессе 
работы водитель несет полную 
ответственность за все свои 
действия и за их последствия. 
Все это учитывается в процессе 
подготовки этих специалистов.

Достаточно сложная маши-
на - экскаватор. Управление им 
требует навыков, которые мож-
но получить на курсах обучения 
экскаваторщиков. На первый 
взгляд, название данной специ-
альности звучит не очень пре-
стижно, но, если вдуматься, за 
любой строительной професси-
ей - будущее. Всегда востребо-
ваны грейдеристы, бульдозери-
сты, укладчики асфальтобетона, 
и водитель экскаватора - далеко 
не последний здесь человек. У 
экскаваторщика всегда огром-
ное поле для работы и стабиль-
ная заработная плата. А если 

вам придется работать в ком-
пании, сдающей спецтехнику в 
аренду, то помните, что аренда 
экскаватора возможна только с 
водителем, уровень образова-
ния и опыт работы которого на 
данном транспортном средстве 
имеет приоритетное значение. 
И таких водителей вам необхо-
димо иметь.

Некоторых смущает, что до-
полнительное образование, 
в т. ч. и переквалификация на 
специальную технику, стоит до-
полнительных средств. Однако 
если вы хотите стать востребо-
ванным специалистом, необхо-
димо пройти дополнительные 
курсы. К тому же обучение не 
всегда может проходить за ваш 
счет. Очень часто работодатель 
берет все расходы на себя. 

Учебный центр «Перспек-
тива» - организация, которая 
была создана опытными спе-
циалистами, настоящими про-
фессионалами своего дела. Мы 
неустанно совершенствуемся, 
причем не только в методиках 
преподавания, но и в техниче-
ском плане, используя в своей 
работе самое современное 
оборудование и литературу.

Наша автошкола делает став-
ку в первую очередь на высоко-

классных, 
г р а -
мотных 
специа-
л и с т о в , 
которые 
и м е ю т 
н е м а л ы й 
опыт, - это и 
преподаватели 
теории, и инструк-
тора практического об-
учения вождению. Основная 
цель, которую мы ставим пе-
ред собой, - это безукоризнен-
ная теоретическая подготовка 
и достаточное для успешной 
сдачи экзамена количество 
практических занятий. В даль-
нейшем эти условия позволя-
ют всем нашим выпускникам 
уверенно чувствовать себя за 
рулем любой спецтехники. 

В зависимости от тех или 
иных услуг, предоставляемых 
нашей автошколой (будь то 
обучение «с нуля», повышение 
категории или переподготов-
ка), варьируется и стоимость 
занятий. 

Хотим заострить ваше вни-
мание на следующем: не стоит 
гнаться за дешевизной в таком 
вопросе, как обучение эксплу-
атации спецтехники. Вас не-

пре-
м е н н о 

должны насто-
рожить цены, если они суще-
ственно ниже средних. Вполне 
возможно, что в прайс-лист за 
услуги, предоставляемые не-
кими автошколами, не входят 
некоторые крайне важные 
составляющие, например, то-
пливо, которое необходимо 
будет оплачивать дополни-
тельно, занятия с профессио-
нальными инструкторами и 
пр. В конце концов вам могут 
предложить сокращенное 
количество практических за-
нятий, которые обязательно 
должны входить в базовый 
курс. В нашей автошколе 
стоимость обучения в пол-
ной мере отвечает качеству 
всех предоставляемых нами 
услуг. В своей работе мы не 
используем никаких скрытых 
платежей.

Надеемся на ваш правильный выбор и ждем на обучение по адресу: 
г. Клин, ул. Чайковского, д. 4, или в наших филиалах в г. Солнечногорске и г. Химки. 

Подробности вы можете узнать по телефону 9-83-30.

ными концертными роялями 
Steinweg (Нойштфдт, Австрия) и 
Bosendorfer (Брауншвейг, Герма-
ния), которые по красоте звука, 
игровым свойствам специали-
сты относят к высокому классу, 
то, звучащие одновременно, они, 
несомненно, доставили удоволь-
ствие поклонникам классической 

музыки. Тем более что фортепи-
анный дуэт продемонстрировал 
слушателям виртуозную игру, 
музыкальное взаимопонимание. 
А темперамент, независимость и 
свобода исполнения пианистов 
завоевали любовь и благодар-
ность клинчан. 
Светлана Ливиинская, фото автора

ДЕТИ

25 марта на улицах 
города состоялся 
автопробег для при-
влечения внимания 
водителей и пешеходов 
к проблеме соблюде-
ния правил дорожного 
движения. 

Организаторами этого 
мероприятия выступили ру-
ководство и отдел по пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД МВД 
России по Клинскому району 
и управление образования 
Клинского района.

В 11:00 колонна автомоби-
лей, состоящая из патрульных 
машин полиции и автошкол, 
начала свой путь от здания 
ОГИБДД. Также в автопробе-
ге приняли участие ребята 
из отряда ЮИД школы № 4 
- Екатерина Шалаева, Влади-
мир Брусницын и Ксения Ло-
гинова. Учащиеся школы на Ольга Сенина, фото автора

протяжении всего маршрута 
движения в громкоговори-
тель рассказывали пешеходам 
и водителям о необходимости 
соблюдения правил дорожно-
го движения и о поведении 
детей на дороге. 

Маршрут автопробега был 
разработан с учетом наиболее 
аварийных улиц города. Затем 
юидовцы раздали тематиче-
ские листовки прохожим и на-
помнили об элементарных пра-
вилах поведения на дороге.
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             РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
              [12+].
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». [12+].
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   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   Эльвира Болгова, Дмитрий 
              Ульянов, Александр 
              Панкратов-Черный, 
              Александр Робак, Юлия 
              Силаева, Екатерина 
              Стулова, Сергей Чирков 
              и Константин Милованов в 
              телесериале «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   «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+].

               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    «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    «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+].
0.15      Специальный 
              корреспондент.[16+].
1.20      «Извините, мы не знали, 
               что он невидимый».[12+].
2.15     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
2.30      Вести +.
2.55      «Честный детектив». [16+].
3.25      «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»16+

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
             [12+].
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «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». 
              Телесериал.
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «СЕМЕЙНЫЙ 
              ДЕТЕКТИВ». [12+].
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир».[12+].
21.30   «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+].
0.20     Премьера. Свидетели. «Без 
              обид. Александр
              Ширвиндт».
2.15     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
2.30     Вести +.
2.55     «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
4.05     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». 
              Телесериал.
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»12+
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир».[12+].
21.30   «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+].
23.25   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва.12+
1.00     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.15      Вести +.
1.40      «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
2.50     «ЧАК-4». (США). 2004 г.[16+].
3.45     Комната смеха.
4.35     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).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.15   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «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. Елена 
              Великанова, Кирилл 
              Сафонов, Наталья Рудова в 
              многосерийном фильме  
              «Условия контракта» (16+).
23.25   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     Ночные новости.
0.20      Джон Траволта, Робин 
              Уильямс в комедии «Так 
              себе каникулы» (12+).

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм 16+
16.15   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «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. Елена 
              Великанова, Кирилл 
              Сафонов, Наталья Рудова в 
              многосерийном фильме 
              «Условия контракта» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны». 
             «Лиллехаммер» (16+).
1.20      Джин Хэкмен, Уилл Смит в 
              фильме «Враг государства» 
              (12+).
3.00      Новости.
3.05     Фильм «Враг государства». 
              Продолжение (12+).
4.00     «Гримм» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм16+
16.15   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «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. Елена 
              Великанова, Кирилл 
              Сафонов, Наталья Рудова в 
              многосерийном фильме 
              «Условия контракта» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      «Городские пижоны».  
              «Форс-мажоры». Новый 
              сезон (16+).
1.15      «Ночь страха»  (16+).
3.00      Новости.
3.05      Триллер «Ночь страха».   
              Окончание (16+).
3.15      Cериал «Гримм» (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).
15.20   «Торговый центр».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.15   «Пока еще не поздно» (16+)
17.00   «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. Елена 
              Великанова, Кирилл 
              Сафонов, Наталья Рудова в 
              многосерийном фильме 
              «Условия контракта» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20      На ночь глядя (16+).
1.15      Фильм «Господин Никто» 
              (16+).
3.00      Новости.
3.05      Фильм «Господин Никто». 
              Продолжение (16+).
4.00     Cериал «Гримм» (16+)

                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   «Громокошки» Мультсериал
10.00   «Медведь Йоги»
11.30   “Счастливы вместе” 
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   «Универ. Новая общага»
17.30   «Интерны»
18.00   «Деффчонки»
18.30   «Деффчонки»
19.00   «Реальные пацаны»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Интерны»
21.00   ТНТ-комедия: «Дом 
              большой мамочки»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Фантомы» 
00.40, 00.50 Погода. Объявления
02.15   «Следы во времени» 
03.15   «Миллениум» - «14 век» 
             Документальный сериал
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   “Счастливы вместе” 
05.40   “Счастливы вместе” 
06.10   “Счастливы вместе” 
06.40   «Саша+Маша»
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   «Громокошки» Мультсериал
10.00   «Дом большой мамочки» 
              Комедийный боевик, 
              Германия, США, 2000 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   «Универ. Новая общага»
17.30   «Интерны»
18.00   «Деффчонки»
18.30   «Деффчонки»
19.00   «Реальные пацаны»
19.30    Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Интерны»
21.00   ТНТ-комедия: «Дом 
              большой мамочки 2» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Лихорадка по девчонкам» 
00.40, 00.50 Погода. Объявления
02.20   «Следы во времени» 
03.15   «Миллениум» - «15 век» 
04.15   «Необъяснимо, но факт»
05.15    “Счастливы вместе” 
05.45    “Счастливы вместе” 
06.10   “Счастливы вместе” 
06.45   «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   «Громокошки» 
10.00   «Дом большой мамочки 2» 
              Комедийный боевик, США, 
              2006 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   «Универ. Новая общага»
17.30   «Интерны»
18.00   «Деффчонки»
18.30   «Деффчонки»
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Интерны»
21.00   ТНТ-комедия: «Большие 
              мамочки: Сын как отец» 
              США, 2011 г.
23.05   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Повелитель страниц» 
00.40, 00.50 Погода, Объявления
02.00   «Следы во времени» 
03.00   «Миллениум» - «16 век» 
03.55   «Необъяснимо, но факт»
04.55   “Счастливы вместе” 
05.25   “Счастливы вместе” 
05.50   “Счастливы вместе” 
06.20   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программы

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     «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
9.00     «6 кадров» (16+). 
9.30     «6 кадров» (16+). 
10.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
             Комедийный сериал.
17.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «СВЕТОФОР».
21.30   «ТРИ ИКС» (16+). 
23.45   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
               Комедийный сериал.
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.

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     «6 кадров» (16+). 
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
12.00  «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+).
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   ТРИ ИКС (16+). 
16.15   «6 кадров» (16+). 
16.35   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
              УРОВЕНЬ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2005 г.
23.25   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
             Комедийный сериал.
0.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА» США, 2007 г.
1.30     «ЗАЩИТНЕГ» (16+).      
3.25     «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
              (12+). Художественный 
              фильм. Канада, 2001 г.
5.10      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      «6 кадров» (16+).
              Комедийный сериал.
8.30      (16+) «СВЕТОФОР».
9.00      (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30      (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
              УРОВЕНЬ» (16+). 
15.55   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.05   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
               Комедийный сериал.
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   ПЕРЕВОЗЧИК - 3 (16+). 
              Художественный фильм. 
              Франция, 2008 г.
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.00      26-я торжественная 
              церемония 
              вручения национальной 
              кинематографической 
              премии «Ника»-2013. (16+).
3.15      «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ
               ПИЖАМЕ» (16+). 
5.05      Шоу доктора Оза (16+) 
5.45      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+). 
8.00     «6 кадров» (16+). 
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 
             Художественный фильм.
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
21.30   ПРОФЕССИОНАЛ (16+). 
             Художественный фильм. 
             США - Австралия, 2011 г.
23.40   «6 кадров» (16+). 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
0.30     Комедия на СТС. (16+) 
             «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА».
1.30     «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
              НИНДЗЯ» (16+).  
              Художественный фильм. 
              Канада - Южная Корея, 
              2010 г.
3.20     «СУПЕР НАЧО» (16+).  
             Художественный фильм. 
             США, 2006 г.
5.05     Шоу доктора Оза (16+) 
5.45     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «Не имей сто рублей...» 
              Комедия. (6+).
10.20   «Вернись, конферансье!»
             (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   «Обитатели глубин».  (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».12+
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Олимпиада. Как это 
              делается». Специальный 
              репортаж (6+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРОЗОВ». (16+).
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Хитрая 
              упаковка» (16+).
23.10   «Смех. Секретное оружие». 
             Документальный фильм 12+
0.05      События. 25-й час.
0.40     «Футбольный центр».
1.10     «Мозговой штурм. Самые 
              древние на Земле» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 
              немного любви». Детектив. 
              (16+).
10.35   Тайны нашего кино. 
              «Мимино» (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
13.45   «Обитатели глубин». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 12+
16.50   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Лишний шанс» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРОЗОВ». Телесериал. 
              (16+).
22.00   События.
22.20   «Корея. Кровная вражда 
              президентов». Фильм
              Леонида Млечина (12+).
23.15   «Николай Олялин. Раненое 
              сердце». Документальный 
              фильм (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «ГЕРОЙ». (12+).
3.00     «Pro жизнь» (16+).
3.45     «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.40     Петровка, 38 (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». (12+).
10.20   «Георгий Жженов. Агент 
              надежды». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Родительский день». 
              Боевик. (16+).
13.45   «Обитатели глубин».  (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
17.00   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МАЙОР ВЕТРОВ». 
               1-я и 2-я серии. (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского  
              быта. Очередь за чудом» 
              (12+).
0.05     События. 25-й час.
0.40     «МИСС МАРПЛ  
              АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
             (Великобритания). (12+).
2.35     «Pro жизнь» (16+).
3.25     «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
              Художественный фильм. 6+
5.05     «Смех. Секретное оружие». 
             (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 «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
             «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». 
              (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный                  
              сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
22.30   Футбол. Лига чемпионов 
              УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - 
              «Барселона» (Испания). 
              Прямая трансляция.
0.40     «Лига чемпионов УЕФА. 
              Обзор».
1.10      Главная дорога (16+).
1.45      Антон Пампушный, Денис 
              Старков, Наталья 
              Вязовская в фильме 
              «ПЕТЛЯ» (16+).
3.35     «Чудо техники» (12+).
4.00     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00-6.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
             (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.50   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
              (16+).
14.35   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 «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детективный 
             сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Остросюжетный сериал 
             «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.30     Квартирный вопрос (0+).
2.30     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 «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детективный  
             сериал «ТОПТУНЫ» (16+).
22.30   Сегодня. Итоги.
22.50   Футбол. Лига Европы 
             УЕФА. «Челси» (Англия) 
             - «Рубин» (Россия). Прямая 
              трансляция.
1.00     «Лига Европы УЕФА. 
             Обзор».
1.30     «Дачный ответ» (0+).
2.35     Владимир Стеклов, Юрий 
             Колокольников, Ольга 
             Рептух в фильме «ШОКОВАЯ 
             ТЕРАПИЯ» (16+).
4.20     Дикий мир (0+).
5.00-6.00 «МОСКВА. ТРИ  
             ВОКЗАЛА» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
              «Рассказы старого 
               сплетника». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   85 лет со дня рождения 
              Валентина Берестова. 
              Писатели нашего детства. 
              «Быть взрослым очень
              просто…» 
13.25   «Индия. Пилигримы Ганга». 
14.15   «Линия жизни».
15.10   «Пешком...» Москва 
              лечебная.
15.40   Новости культуры.
15.50   «УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
17.20   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.40   140 лет со дня рождения 
              Сергея Рахманинова. 
              Избранные романсы.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Сати.Нескучная классика.» 
20.45   К 90-летию со дня 
              рождения актрисы.
              «Людмила Шагалова». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Рассекреченная история». 
22.40   «Тем временем» 
23.30   Новости культуры.
23.50   Коллекция Евгения 
              Марголита. «БОЛЬШАЯ 
              ДОРОГА». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
              «Рассказы старого 
              сплетника».
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Сати.Нескучная классика.» 
13.35   «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименом». 
14.25   125 лет со дня рождения 
              Мариэтты Шагинян. 
              «Влюбленная молния». 
15.10   «Мой Эрмитаж». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. 
             «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ». 
16.55   85 лет со дня рождения 
              Вальтера Запашного. 
              «Львиная доля». 
17.20   «Мировые сокровища 
              культуры». 
17.40   К 140-летию со дня 
              рождения Сергея 
              Рахманинова. 
              Фортепианная музыка.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Власть факта. Шпионские 
              страсти.
20.45   «Больше, чем любовь». 
21.25   Ступени цивилизации.    
22.15   «Рассекреченная история». 
22.40   «Игра в бисер».
23.25   Новости культуры.
23.45  «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
              «Рассказы старого 
              сплетника». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры».  
12.55   Власть факта. 
13.35   «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименом». 
14.25   «Больше, чем любовь». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
 15.40   Новости культуры.
15.50   Телетеатр. М. Курочкин. 
             «СТРАСТНОЕ И 
             СОЧУВСТВЕННОЕ 
             СОЗЕРЦАНИЕ». 
17.20   «Мировые сокровища
              культуры». 
17.40   К 140-летию со дня 
              рождения Сергея  
              Рахманинова. «Всенощное 
              бдение».
18.40   Academia.
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   «Абсолютный слух». 
20.45    К 80-летию Станислава 
              Любшина. «Острова».
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Рассекреченная история». 
22.45   Магия кино.
23.30   Новости культуры.
23.50   Премьера в России. 
             «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
1.40     «Мировые сокровища 
             культуры». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
              «Рассказы старого 
              сплетника». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
12.55   «Абсолютный слух». 
13.35   «Сквозь кротовую нору с 
               Морганом Фрименом». 
14.25   «Влюбленный в кино. 
              Георгий Натансон». 
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Телетеатр. Э. Рислакки. 
              «БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА». 
17.30   «Герард Меркатор». 
17.40   К 140-летию со дня 
              рождения Сергея   
              Рахманинова.
              «Симфонические танцы».
18.25   «Мировые сокровища          
              культуры». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.05   Черные дыры. Белые пятна. 
20.45   Гении и злодеи. 
21.10   «Мировые сокровища 
              культуры». 
21.25   Ступени цивилизации.  
22.15   «Рассекреченная история». 
22.40   «Культурная революция». 
23.30   Новости культуры.
23.50    «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
1.40      «Мировые сокровища 
              культуры». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30      Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30     «Так говорят женщины» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
9.30      Моя правда (16+).
10.00   Гардероб навылет-2013. 
              Дайджест (16+).
15.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
15.05   «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
              (16+). 
17.00   «Практическая магия». 16+
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+) 
              Детективный сериал.
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.10   Дом без жертв (16+).
20.10   «ИЗМЕНА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.00   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
              Телесериал. Канада, 2012 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «НОВОГОДНИЙ БРАК», 
              2 серии (12+) 
1.25     «ПРОРОК» (12+). 
4.15     Еда по правилам и без... 
5.00     «Дела семейные» с Еленой
              Дмитриевой (16+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+) 

6.30       Удачное утро (0+).
7.00       «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
7.30       «Так говорят женщины» 
               (16+).
8.00       «Полезное утро» (0+).
8.30       «Дела семейные» с Еленой 
               Дмитриевой (16+).
9.30       «По делам 
               несовершеннолетних» 16+
10.30    «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 16+
11.30    «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
               БЕЗ ПРАВИЛ», 5 серий 12+
16.00    Дело Астахова (16+).
17.00    «Практическая магия». 
               Документальный цикл 16+
18.00     «КОМИССАР РЕКС» (12+) 
19.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
19.10    Дом без жертв (16+).
20.10    «ИЗМЕНА» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.00    «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 
               (16+). 
0.50      «ПРОРОК» (12+). 
3.50       Еда по правилам и без... 
4.35      «Дела семейные» с Еленой 
               Дмитриевой (16+).
5.35       Города мира (0+).
6.00       «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН». (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
7.30     «Так говорят женщины» 
              (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Дела семейные» с Еленой           
              Дмитриевой (16+).
9.30     «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30   «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 7 
              серий (12+). Мелодрама. 
              Россия, 1999 г.
16.45   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
17.00   «Практическая магия». 
              Документальный цикл 16+
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+) 
              Детективный сериал.
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.10   Дом без жертв (16+).
20.10   «ИЗМЕНА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.00   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
              Телесериал. Канада, 2012 г.
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «БАЛАМУТ» (12+). Комедия. 
              К/ст. им. М. Горького, 1978 г.
1.15     «ПРОРОК» (12+). 
4.15     Еда по правилам и без... 
5.00     «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+).

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
7.30      «Так говорят женщины» 
              (16+
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Дела семейные» с Еленой 
               Дмитриевой (16+).
9.30      «По делам 
              несовершеннолетних» 16+
10.30    «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ», 4 
              серии (12+). 
14.05    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
14.20    Дело Астахова (16+).
15.20   «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2008 г.
17.00   «Практическая магия». 
              Документальный цикл 16+
18.00   «КОМИССАР РЕКС» (12+) 
               Детективный сериал.
19.00    «Одна за всех». (16+).
19.10    Дом без жертв (16+).
20.10    «ИЗМЕНА» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.00   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
              Телесериал. Канада, 2012 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
               шоу (16+).
23.30    «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+). 
               Мелодрама. Россия - 
               Украина, 2007 г.
1.20      «ПРОРОК» (12+). 
              Телесериал. Бразилия, 
              2006 г.

6.00     «Настроение».
8.40     «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО». 
10.20   «Железная леди Элина 
              Быстрицкая». 
              Документальный фильм12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 
              Детектив. 1-я и 2-я серии. 
              (12+).
13.55   «Обитатели глубин». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».(12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
             (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МАЙОР ВЕТРОВ». 
              3-я и 4-я серии. (16+).
22.00   События.
22.20   «Звездные папы». (16+)
0.05     События. 25-й час.
0.40     «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
             Комедия (Франция). (12+).
2.20     «Pro жизнь» (16+).
3.10     «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».  (16+).
5.10     «Георгий Жженов. Агент 
              надежды». 
              Документальный фильм 
              (12+).

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   «Громокошки» Мультсериал
09.55   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
10.20   «Посейдон» 
12.30   «Счастливы вместе» 
              Комедия
13.00   «Счастливы вместе» 
13.30   «Счастливы вместе» 
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Интерны»
18.00   «Деффчонки»
18.30   «Деффчонки»
19.00   «Реальные пацаны»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Универ. Новая общага»
20.30   «Интерны»
21.00   ТНТ-комедия: Премьера! 
              «Медведь Йоги» 
22.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Остров» фантастика/
             боевик, США, 2005 г.
00.40, 00.50 Погода. Объявления
03.20   «Следы во времени» 
03.10   «Сумеречная зона» 
04.15   «Миллениум» - «13 век» 
05.10   «Необъяснимо, но факт»
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   «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   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»12+
19.40    Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир».[12+].
21.30   «Юрмала». Фестиваль 
              юмористических 
               программ.[12+].
23.20   «Большие танцы.Крупным 
              планом».
23.35    Ирина Лачина, Александр 
              Арсентьев, Вячеслав 
              Кулаков и Мария Аронова 
              в фильме «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
              ЧУДО». 2010 г.[12+].
1.30      Рэй Стивенсон, 
             «ИРЛАНДЕЦ» [16+].
3.35     Горячая десятка.[12+].

                   РОССИЯ

4.45     «БЕЗОТЦОВЩИНА». 1976 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   «Титаник. Последняя 
              тайна».[12+].
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   «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
              2013 г.[12+].
0.25      «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»[12+]
2.30      «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 
              (США). 1980 г.[16+].
4.35      Комната смеха.

                  РОССИЯ

5.15      Вера Алентова и Анатолий 
              Папанов в фильме «ВРЕМЯ 
              ЖЕЛАНИЙ». 1984 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. 
11.45   Полина Сыркина, Людмила 
              Максакова, Сергей 
              Юшкевич и Марина 
              Правкина в фильме 
              «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». [12+].
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Полина Сыркина, 
              Людмила Максакова, 
              Сергей Юшкевич и Марина 
              Правкина в фильме 
              «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
              Продолжение.[12+].
16.00   Премьера. «Фактор А».
17.50   Премьера. «И это всё она». 
              Юбилейная программа 
              Елены Степаненко.[16+].
20.00   Вести недели.
21.30    «45 СЕКУНД». 2013 г. [12+].
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым».
              [12+].
1.20      Регина Мянник, Татьяна 
              Васильева и Николай  
              Добрынин в фильме 
             «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». [12+].
3.25     Комната смеха.
4.00      «Титаник. Последняя 
               тайна».[12+].

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.15   «Пока еще не поздно» (16+).
17.00   «Жди меня».
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым 
              (16+).
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Две звезды».
23.00   Закрытый показ. Премьера. 
              Фильм Любови Аркус 
              «Антон тут рядом» (12+).
2.10     Сара Мишель Геллар 
              в фильме «Вероника 
              решает умереть» (16+).
4.05     Cериал «Гримм» (16+).
4.55     Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30      «Пять вечеров».
6.00      Новости.
6.10      Фильм «Пять вечеров». 
              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   Премьера. «Поздняя 
              любовь Станислава 
              Любшина» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   Премьера. «Наталья 
              Кустинская. Королева 
              разбитых сердец» (12+).
16.20   «Три плюс два».
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Угадай мелодию».
18.50   «Кто хочет стать 
              миллионером?».
20.00   Премьера. «Куб» (12+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» с 
              Андреем Малаховым (16+).
23.00   «Что? Где? Когда?».
0.10     «Городские пижоны». 
              Сверхновый Шерлок Холмс. 
              «Элементарно» (16+).
1.05     «Война богов: Бессмертные»  
3.00     «Застрял в тебе» (12+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25     Иван Стебунов в фильме
              «Мертвое поле».
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Мертвое поле». 
              Продолжение.
7.45     «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.  
              «Еда из Поднебесной» (12+).
13.25   Элина Быстрицкая, 
              Сергей Бондарчук в фильме 
             «Неоконченная повесть».
15.20   Премьера. «Элина 
              Быстрицкая. Звезда эпохи» 
              (12+).
16.25   «Форт Боярд»(16+).
18.00   Премьера сезона. «Один 
              в один!».
21.00   Воскресное «Время». 
22.00   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Специальный 
              выпуск (12+).
23.30   «Познер» (16+).
0.30      Брюс Уиллис в 
              приключенческом фильме 
              «Неуязвимый» (12+).
2.30      Комедия «Убрать 
              перископ» (12+).
4.15      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 4» 
21.30   «Комеди Клаб»
22.30   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Убить Билла 2» Боевик, 
              США, 2004 г.
03.10   «Дом 2. Город любви» 
04.10   «Следы во времени» Сериал
05.05   “Счастливы вместе” 
05.45   «Саша + Маша». Лучшее
06.00   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
06.30   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультсериал
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+). 
8.00     «6 кадров» (16+). 
8.30     (16+) «СВЕТОФОР».
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+). 
              Художественный фильм.
16.10   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: - 
              щас я!» (16+).
23.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Зэ Бэд» (16+).
0.30     «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-
              ЙОРК» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Нидерланды, 2011 г.
2.25     «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Франция, 2010 г.
3.55     «ЭРА ДРАКОНОВ» (12+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2011 г.
5.40     Шоу доктора Оза (16+) 
              Ток-шоу.

СТС

6.00     «Земля до начала времён-4. 
              Дорога сквозь туман» (6+).
              Мультфильм США, 1996 г.
7.20     «Дом, который построили 
              все» (0+). Мультфильм.
7.30     «Монсуно» (12+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.15     Весёлое Диноутро (0+) 
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Макс. Приключения 
              начинаются» (6+). 
9.30     «Красивые и счастливые» 
             (16+) Реалити-шоу.
10.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+) 
             Фантастический сериал.
11.00   (16+) «КУХНЯ».
13.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: - 
              щас я!» (16+).
15.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
             Комедийный сериал.
17.35   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Зэ Бэд» (16+).
19.05   «Тачки-2» (6+) 
             Полнометражный 
             анимационный фильм 
             США, 2011 г.
21.00  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+). 
22.50   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть I (16+).
23.50  «БУМЕРАНГ» (16+). 
             Художественный фильм. 
             США, 1992 г.
2.00     «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 
             (16+). Художественный  
             фильм. Франция, 2010 г.
3.55      Шоу доктора Оза (16+) 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00    «Земля до начала времён-2. 
             Приключение в великой 
             долине» (6+). Мультфильм 
             США, 1994 г.
7.20    «Куда идёт слонёнок» (0+).
             Мультфильм.
7.30    «Монсуно» (12+). 
7.55    «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.30    «Радужная рыбка». (6+). 
9.00    «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+). 
9.30     Дом мечты (16+) 
10.00  «Том и Джерри. Комедийное 
             шоу». (6+).
10.45   «Братец медвежонок-2» 
             (6+). Мультфильм США, 
             2006 г.
12.00   «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00   «МЕДАЛЬОН» (16+). 
14.40  «6 кадров» (16+). 
16.00  «6 кадров» (16+). 
16.30  «6 кадров» (16+). 
17.10  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+). 
19.00  «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
             альманах.
20.00  Шоу «Уральских 
             пельменей». «Мужхитёры!» 
             Часть I (16+).
21.00  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (16+). 
22.35   Центральный микрофон 
             (16+) Комедийное шоу.
23.05   «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
             альманах.
0.05     «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+). 
1.50     «СВЯТОЙ» (16+). 
4.00     Шоу доктора Оза (16+) 
5.35     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
10.20   «Жизнь и судьба 
              артиста Михаила 
              Ульянова». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». (12+).
13.55   «Обитатели глубин».(6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ОДИН ИЗ НАС».  (12+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 
              маска». Детектив. (16+).
22.00   События.
22.20   Ирина Слуцкая в 
              программе «Жена. История 
              любви». (12+).
23.50   «ИМПОТЕНТ». (16+).
1.15     «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»16+
3.05     «Pro жизнь» (16+).
3.55     «Звёздные папы». (16+).

      ТВ-Центр

5.35     Марш-бросок (12+).
6.05     Мультпарад. «Русалочка», 
             «Допрыгни до облачка», 
             «Мойдодыр».
7.10     АБВГДейка.
7.35     «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (6+)
9.40     Православная 
             энциклопедия (6+).
10.10   Фильм-сказка. «МАРЬЯ-
              ИСКУСНИЦА». (6+).
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.45   «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+)
14.35   «УКОЛ ЗОНТИКОМ».  (6+).
16.35   «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
17.30   События.
17.45   «ПОКУШЕНИЕ». 
              Продолжение детектива. 
              (12+).
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05     События.
0.25     «Временно доступен». Арас 
              Агаларов. (12+).
1.30     «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
              (16+).
3.20     «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО». 
4.55     Без обмана. «Хитрая   
              упаковка» (16+).

      ТВ-Центр

5.45     «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (6+).
7.05     Мультпарад. 
7.45     «Фактор жизни» (6+).
8.20     «Великие праздники. 
             Благовещение». (6+).
8.45     «Берегите мужчин!» (6+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Пекло». Специальный 
              репортаж (6+).
11.30   События.
11.45   «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (12+).
13.25   «Смех с доставкой на дом».
             (12+).
14.20   Сергей Маховиков в 
              программе «Приглашает 
             Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   Тайны нашего кино. «Три 
             плюс два» (12+).
15.55   «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
             (Великобритания). (12+).
17.35   «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». (16+).
21.00   «В центре событий»
22.00   Премьера. «ВОЙНА 
             ФОЙЛА». Детектив (16+).
0.00     События.
0.20     «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
4.00     «Заговор послов».  (12+).
5.05     «Элина Быстрицкая. 
             Железная леди». (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   «Таинственная Россия: 
              энергия земли. Между 
              мистикой и реальностью?» 
              (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 «ЛЕСНИК» (16+).
23.20   Остросюжетный сериал 
              «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.15     Бенуа Мажимель в 
              остросюжетном фильме 
             «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (Франция) 
              (16+).
3.10     Сериал «ЗАКОН И 
              ПОРЯДОК» (16+).
5.05-5.40 Спасатели (16+).

НТВ

5.40     Премьера. Остросюжетный 
              детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
              (0+).
8.45      «Государственная 
              жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
             Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   Премьера. Детективный 
              сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
              (16+).
15.10   Своя игра (0+).
16.00   Следствие вели... (16+).
17.00   Премьера. Остросюжетный  
              детектив «МЕНТ В 
              ЗАКОНЕ-6» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный  
              детектив «МЕНТ В 
              ЗАКОНЕ-6» (Продолжение) 
              (16+).
21.15   «Русские сенсации». (16+).
22.15   Ты не поверишь! (16+).
23.15   «Луч Света» (16+).
23.50   «Реакция Вассермана» 16+
0.25     «Школа злословия». Ток
             -шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой. 
              Владимир Паперный (16+).
1.15      Данила Козловский в 
              остросюжетном фильме 
              «ШХЕРА 18» (16+).
3.05     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.05-6.05 «Кремлевские дети» 
              (16+).

НТВ

6.05     Светлана Антонова, Павел 
             Майков, Алексей Гришин в 
             детективном сериале 
             «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото» 
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   «Первая передача». 
              Автомобильная программа 
              (16+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем 
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2012/2013. 
             «Зенит» - «Крылья Советов». 
              Прямая трансляция.
15.30   «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+).
17.30   «Очная ставка» (16+).
18.25   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   Остросюжетный сериал
              «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СУДЬБЫ» (16+).
23.15   «Железные леди» (16+).
0.05      «ГРАЖДАНКА 
             НАЧАЛЬНИЦА» (16+).
2.05     Дикий мир (0+).
3.05    «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.05-6.05 «Кремлевские дети» 
              (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ». 
11.40   «Людмила Шагалова». 
12.25   85 лет Александру 
              Белинскому. «Рассказы 
              старого сплетника». 
12.55   Черные дыры. Белые 
              пятна.
13.35   «Сквозь кротовую нору с 
              Морганом Фрименом». 
14.25   Гении и злодеи. Александр 
              Столетов.
14.55   «Мировые сокровища 
              культуры». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   К юбилею Элины 
              Быстрицкой. С. Моэм. 
              «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ». 
18.05   К 140-летию со дня 
              рождения Сергея 
              Рахманинова. Концерт №2.
18.45   Билет в Большой.
19.30   Новости культуры.
19.45   Смехоностальгия.
20.15   «Искатели». «Неизвестный 
              реформатор России». 
21.00   К юбилею Элины 
              Быстрицкой. «ВСЁ 
              ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
22.35   «Линия жизни». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «ТАНЦОВЩИКИ». 
1.35     «Фильм, фильм, фильм». 
              Мультфильм для взрослых.

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Лето Господне». 
              Благовещение Пресвятой 
              Богородицы.
10.35   «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
12.05   «Легенды мирового кино». 
              Марлен Хуциев.
12.35   «Конек-Горбунок». 
13.50   «Чудеса адаптации». 
14.40   «Что делать?» Программа В. 
              Третьякова.
15.30   Владимир Косма. Концерт в 
              Театре Шатле.
16.35   К 85-летию Александра 
              Белинского. «ЖИГОЛО И
              ЖИГОЛЕТТА». 
17.15   Творческий вечер 
              Александра Белинского в 
              Доме Актера.
18.00   Итоговая программа 
              «Контекст».
18.40   «ИЗ ЖИЗНИ 
              ОТДЫХАЮЩИХ». 
20.00   Хрустальный бал 
             «Хрустальной Турандот». 
              Бенефис Александра 
              Ширвиндта. 
21.25   «Выдающиеся женщины 
              ХХ столетия. Жозефина
              Бейкер». 
22.15   «Шедевры мирового 
              музыкального театра». 
              «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА». 
              Фильм-опера.
0.45     «Чудеса адаптации». 
1.35     «Легенда о Сальери». 
              Мультфильм для взрослых.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Одна за всех». Комедийное
             шоу (16+).
7.30     «Лавка вкуса» (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Звёздная жизнь». 
             Документальный цикл 16+
9.00     «Дела семейные» с Еленой 
             Дмитриевой (16+).
10.00  «Практическая магия». 
             Документальный цикл (16+)
14.00   «КОГДА МЫ БЫЛИ 
             СЧАСТЛИВЫ», 2 серии 
             (16+). 
18.00  «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
19.00  «Я ДОЖДУСЬ...» (16+).
22.40  «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
23.00  «Одна за всех». Комедийное  
              шоу (16+).
23.30  «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
             ДРУГА» (18+). Лирическая 
             комедия. США, 2008 г.
1.20     «ПРОРОК» (12+). 
5.00     «Дела семейные» с Еленой 
             Дмитриевой (16+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+) Россия, 
             2010 г.

6.30    «Звёздные истории». 
            Документальный цикл (16+).
7.00    «Одна за всех».  (16+).
7.30    «Одна за всех». (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». «Да 
             здравствует убийство» 
             (16+). Детективный сериал. 
             США, 1984 - 2001 гг.
9.30    Собака в доме (0+).
10.00  Друзья по кухне (12+).
10.30  «КАРНАВАЛ», 2 серии (12+). 
             Лирическая комедия. К/ст. 
             им. М. Горького, 1981 г.
13.30  Спросите повара (0+).
14.30  Красота требует! (16+).
15.55  «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.45  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
             СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
23.00  «Одна за всех».  (16+).
23.30  «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
             ТВОЕЙ» (12+). 
1.30     «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+ 
4.00    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
6.00    «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+).

6.30     «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
7.00     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
7.30     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «СВЕРСТНИЦЫ» (12+). 
             Мелодрама. Мосфильм, 
             1959 г.
10.05   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
11.05   Вкусы мира (0+).
11.20   «Я ДОЖДУСЬ...» 2 серии 16+
15.00  «Лавка вкуса» (0+).
15.30  «В ПАРИЖ!» (16+). 
             Криминальная мелодрама. 
             Россия, 2009 г.
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
19.00  «ТЮДОРЫ», 9-12 серии 
             (16+). Телесериал. США - 
             Канада, 2007 г.
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» 
             (16+). 
1.25    «РИТМЫ ПЕСЕН» (12+).
4.10    «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
6.00    «НАШ ДОМАШНИЙ 
             МАГАЗИН». (16+).

6.30     «Евроньюс».
10.00   Библейский сюжет.
10.35   90 лет со дня рождения 
              Василия Ордынского. 
              «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
12.05   Большая семья. Светлана 
              Немоляева.
13.00   Пряничный домик. «Сундук 
              с приданым». 
13.30   «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
              ДОРОЖКАХ...» 
14.35   «Первая скрипка». «Разные 
              колёса». Мультфильмы. 
15.10    Юбилей Станислава 
              Любшина. «Острова».
15.50   «МОЯ ЖИЗНЬ». 
              Художественный фильм 
              (Ленфильм, 1972). 
              Режиссеры Г. Никулин, В. 
              Соколов. 
19.05   Смотрим... Обсуждаем... 
              «Пожалуйста, проголосуйте  
              за меня». 
20.40   «Романтика романса». 
              Вадиму Козину 
              посвящается. ..
21.35   «Белая студия». Борис 
              Гребенщиков.
22.15    Кино на все времена. 
              «НЕВЕСТА БЫЛА В 
              ЧЕРНОМ». 
0.05      К 85-летию со дня 
              рождения Сержа Генсбура.
              «Мужчина, который любил
               женщин». 
1.45      «Тяп, ляп - маляры!» 
              Мультфильм для взрослых.

07.00   «Код Лиоко» 
              Мультипликационный 
              сериал
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные
             штаны»
09.25   «Громокошки»  
10.00   «Большие мамочки: Сын 
             как отец» 
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   «Универ. Новая общага»
17.30   «Интерны»
18.00   «Деффчонки»
18.30   «Деффчонки»
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   «Убить Билла» 
00.40, 00.50 Погода, Объявления
02.40   «Следы во времени» 
03.35   «Миллениум» - «17 век» 
04.30   «Необъяснимо, но факт»
05.30   «Счастливы вместе»
06.00   «Кунг-фу Панда: 
             Удивительные легенды» 
06.30   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе”
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
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   «Начать всё с нуля» 
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «Комеди Клаб»
15.00   «ТНТ. MIX»
15.30   «Пункт назначения 4» 
             Триллер, США, 2009 г.
17.00   КИНО по воскресеньям: 
             «Лица в толпе» Триллер, 
             Канада, США, Франция, 
             2011 г.
19.10   «Комеди Клаб. Лучшее»
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   «Двойник дьявола» 
             Триллер, Бельгия, 
              Нидерланды, 2011 г.
02.40   «Дом 2. Город любви»             
03.40   «Следы во времени» 
04.35   «Необъяснимо, но факт»
05.40   “Счастливы вместе” 
06.10   “Счастливы вместе” 
06.40   «Саша + Маша». Лучшее
07.00  Окончание программы
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Очень подходящее время для новых 
свершений, новых стартов. Не стоит 
только рисковать и принимать важные 
решения. В остальном же будьте уве-
реннее в себе и смелее в проявлении 
инициативы, воплощении в жизнь сво-
их творческих идей и замыслов, в реше-
нии важных практических вопросов. 

Нужна повышенная осторожность, осо-
бенно в начале периода - возможны 
проблемы со здоровьем. Этот период 
гораздо больше подходит для уедине-
ния и отдыха, т. к. с каждым днем все 
сильнее может ощущаться упадок сил, 
желание расслабиться, даже лень. Воз-
можно, в вашей жизни появится очень 
важный для вас человек.

Эта неделя хорошо подходит для актив-
ной совместной работы, общественной 
деятельности. 2.04 вы можете ощутить 
некоторую повышенную напряжен-
ность в деловой сфере - никаких не-
приятных последствий это не несет, но 
учесть эти факторы необходимо, осо-
бенно в важных для вас переговорах. 

Активно принявшись за дело и умело 
сочетая инициативу и внимание, вы смо-
жете на этой неделе достичь отменных 
результатов во всем, что так или иначе 
касается ваших профессиональных до-
стижений, вашего благосостояния. 7.04 
воздержитесь от любых экспериментов, 
даже если на первый взгляд они сулят 
очевидную выгоду. 

Довольно интересный период, кото-
рый может продлиться до конца меся-
ца. Параллельно вам придется разры-
ваться между своими повседневными 
обязанностями, делами ваших близких 
и дальних друзей, необходимостью об-
щаться и расширять свой кругозор. Раз-
нообразные поездки станут привычным 
делом, возможна даже прибыль.

Будьте осторожнее - чтобы нынешняя 
неделя не оказалась для вас слишком 
проблемной, действуйте только по за-
ранее намеченным планам и воздержи-
тесь пока что от любых нововведений, 
от участия в любых авантюрах. Не пред-
принимайте никаких важных шагов.

Много работы, забот и хлопот, но много 
интересных встреч, знакомств, твор-
чества. Начало недели может ознаме-
новаться проблемами на службе. Ваши 
предыдущие промахи не пошли вам на 
пользу и сейчас могут напомнить о себе. 
Держите баланс в отношениях с колле-
гами и партнерами. Не позволяйте сесть 
себе на шею, но и рассчитывать целиком 
и полностью на свои силы вы не можете. 

Наступает время обязательств, время 
платить по счетам. Придется много тру-
диться, много сил и энергии тратить на 
заботу о своей семье, близких, решать ма-
териальные проблемы. Дела могут про-
двигаться довольно туго, т. е. все ваши 
хлопоты будут похожи на бег на месте. 

Период довольно благоприятный, напол-
ненный успехами у публики, друзей, люби-
мых. Вы будете везде успевать: и в учебе, и 
в работе, и в личных делах. После 3.04 вы-
сока вероятность интересных контактов 
и знакомств. Могут быть удачные поездки.

Родственники, родители, семья, близ-
кие люди начинают играть все большую 
роль в вашей жизни. Отношения в этот 
период двойственные: полное непони-
мание ваших проблем, споры (1, 2, 5.04) 
чередуются с взаимопомощью и уступ-
ками. Хорошо бы найти вам в этом во-
просе «золотую середину». 

Неделя полна перемен. Будьте готовы 
пережить проблемы с начальством, 
пройти испытание «на прочность», 
личные перемены. Не стоит надеять-
ся на чью-то помощь. Это, конечно, 
вполне возможно, но кое-кто поста-
рается усугубить ваши проблемы. К 
концу недели старые дела будут от-
ходить на второй план.

Сейчас вам придется проявить повы-
шенное внимание к материальным 
делам, подготовиться к новым финан-
совым возможностям, хотя поначалу 
могут быть и потери, связанные с из-
менением ваших планов, нарушением 
прежних договоренностей. Беритесь за 
дела с удвоенной энергией.
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Все для автомобилиста

МИФ ПЕРВЫЙ: для эффективного ло-
кального окрашивания достаточно знать 
номерной код краски.
Во время заводской покраски автомобиля 
каждой краске присваивается номерной код. 
Этот код содержит информацию о количе-
ственном составе и весе компонентов, из ко-
торых состоит автоэмаль. Расхожее мнение 
о том, что если нужно покрасить царапину 
или небольшой скол на кузове, то достаточ-
но будет подобрать краску в соответствии с 
заводским номерным кодом, - ошибочно. На 
самом деле цветовой точности можно до-
биться лишь в условиях специализирован-
ной компьютерной лаборатории.

МИФ ВТОРОЙ: всемогущий компьютер 
выбирает автоэмаль
Колорист сравнивает окрашенный элемент 
с несколькими образцами цвета краски, до-
бавляет или удаляет несколько пигментов 
для того, чтобы добиться нужного оттенка. 
Каждый цикл смешивания сопровождается 
тестовым выкрасом. Если для покраски тре-
буется создание дополнительного эффекта 
цвета, то каждый тестовый выкрас покрыва-
ется лаком, просушивается. Затем колорист 
сравнивает образцы, добиваясь идентично-
сти оттенков. В базе данных машины - форму-
лы красок, нужные пропорции определяются 
человеком.

МИФ ТРЕТИЙ: любой автолюбитель спра-
вится с выбором и нанесением автоэмали 
самостоятельно
Нанесение автоэмали - сложный техноло-
гический процесс. Обязательна предвари-
тельная обработка поверхности, грунтовка, 
шпатлевание. Опыт приобретается путем 
проб и ошибок. Без определенных навыков 
работы с автоэмалью браться за покраску 
автомобиля не стоит. Опытный маляр, гра-
мотный колорист и хорошая установка по 
подбору автоэмали - вот лучшие помощни-
ки автолюбителей в таком важном деле, как 
выбор автоэмали и качественная покраска 
автомобиля.

Подбор автоэмалей - мифы и реальность

После того, как вы определились со сроком замены мас-
ла, встает не менее тяжкая задача - какое масло заливать? 
Опять же, ее решение начинается с просмотра требований 
автопроизводителя. Если вас беспокоит, станет ли ваш дви-
гатель долгожителем, то выбирайте только из того списка 
масел, что указаны в руководстве по эксплуатации или сер-
висной книжке. Такой реестр представляет собой допуск к 
применению согласно классификациям международных 
технических организаций и самого автопроизводителя. 
Причем допуск производится по двум категориям: по каче-
ству и по вязкости. Только не забывайте, что может иметь 
значение не только фирма-производитель, но и год выпуска, 
объем двигателя, его мощность. Конечно, следует учесть тот 
вопрос, что автомобильные производители будут рекомен-

довать те марки моторного масла, продажа которых имеет 
для них коммерческий интерес. Грубо говоря, «Пежо» не 
просто так рекомендует Total Quartz, BMW - Castrol, а «Мер-
седес» и «Тойота» и вовсе имеют свое официальное мотор-
ное масло, которое также всячески пропагандируют. И все 
же если вы - не опытный автомеханик, лучше в таких вопро-
сах не мудрить. Автолюбители же как спорили с момента 
появления выбора масел, так и будут спорить, что лучше 
- Mobil, Shell, Motul, Liqui Moly или что-то еще. Возможно, 
со временем опыт подскажет вам, какую именно жидкость 
предпочитает ваш двигатель, однако для большинства во-
дителей и их машин действительно лучшим маслом будет 
именно то, что рекомендовано производителем автомоби-
ля и поставляется официальным дилерам марки.

Лучшее масло для автомобиля



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

АВТОЭЛЕКТРИК                                          ■
8-909-674-74-63

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

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

БЕТОН по ценам п ■
роизводителя                                                             
8-963-722-18-90

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

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

ИСЦЕЛЮ от всех недугов  ■
и болезней алкоголизма 
избавлю от порчи помогу 
от бесплодия, сложные 
ситуации. Посоветуйтесь 
с врачом, 8-906-703-91-55                                                  
Галина Александровна

ИСЦЕЛЯЮ все болезни  ■
кроме наркозависимости 
и алкоголя сниму порчу 
безбрачие невезение 
проклятие одиночество. Совет 
специалиста 8-926-495-82-98

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

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

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

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

ДОМ с участком 6 сот. СНТ 
«Урожай» т. 8-909-168-07-11

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

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

1/2 дСпасское550т                                ■
8-903-226-3169

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

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.  ■
Спортивная 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

УЧ. д. Селинское 11сот свет  ■
газ по границе ц. 1550 м.р.                                       
т. 8-903-134-07-76

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

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

УЧАСТОК ПМЖ 350                                     ■
8-967-108-01-12

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

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

УЧ-К Кл.р-н, Васильково  ■
ПМЖ 15 с. 5 мин. до лесного 
озера возм. расшир. срочно, 
собственник ц. 850 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 сот. 
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

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

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 

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

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

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

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 ■
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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
КУПЛЮ 

АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

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

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

СУВЕНИРКААТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

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 8-915-058-03-03

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

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

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

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

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-А4 унив. 97 г.черный 2,6  ■
л. МКПП 1150 л.с. хор. сост. ц. 
245 т.р. 8-985-307-12-41

АУДИ-А6 1998 г. 2,8 л. АКПП  ■
цвет черный хор. сост. 350 т.р. 
торг т. 8-909-162-22-41

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

ВАЗ-2105 04 35тр                              ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2107 1997г на ходу тел.  ■
8-906-770-26-19

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

ВАЗ-21099I цвет зеленый  ■
металлик, пробег 134т.км 
резина зима лето на лит. 
дисках, музыка сигнализация 
110тр торг 8-903-187-29-84 
Александр

ВАЗ-2110 00 г.70                                                         ■
т. 8-903-195-46-39

ВАЗ-21114 2005г.  ■
50тр коррозия небитая                                              
8-985-279-30-28

ВАЗ-2114 2007 г. сер.  ■
мет. 183000 км 150000 р.                                       
8-925-097-39-26 

ВАЗ-217230 ПРИОРА 2010  ■
г. куп. в 2011 г. дв.1,6, 16 кл. 
ГУР партроник сигнализ. прот. 
фары цв. кварц МРЗ тонировка 
эл. зеркала   8-903-524-36-53

ВОЛЬВО-850 1993г красного  ■
цвета, состояние хорошее ц. 
150 т.р. торг 8-903-575-16-41

ГАЗЕЛЬ борт 8-926-198-95-49 ■

ДИАГН. рем.авто                                            ■
8-909-674-74-63

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

КИА-СПОРТАЖ 2010 г. цвет  ■
черный 25 т. т. 8-965-189-04-21

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

ЛАДА-ПРИОРА 2009г серебр  ■
металл сост отл вложений не 
требует т. 8-916-592-85-76

LAND-ROVER FRILENDER-2  ■
2008 г. в октябре в отл. сост. пр. 
83 т.км. ц. 850 т.р. торг срочно                                                    
т. 8-926-635-72-52

МАЗДА-3 2007 г. 1,6,  ■
седан цв.черный ц.450 т.р.                                   
8-926-206-90-88

МЕРСЕДЕС-В180 2007г.в.  ■
минив серебр. мет. 660.                             
8-905-792-14-71

ОПЕЛЬ-АСТРА 2006 г.  ■
очень хор. сост. все есть                               
8-915-188-74-84 

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г. купе  ■
черный дв. 1,4 механика 
резина диски ц. 340 т.р.    
8-903-533-13-10

ОПЕЛЬ-МЕРИВА  ■
серебро 2006 г. ц. 300 т.р.                                             
т. 8-926-580-98-92

OPEL-CORSA 12 2008гв  ■
50т пробег компл. Cosmo                                   
8-917-508-54-35

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

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

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

УАЗ-3115 01 110тр                             ■
8-903-226-31-69

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

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2006г 1,5л  ■
сост хор 2 компл рез на дисках 
1 хозяин т 8-926-345-75-92

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

HONDA-CRV 2001гв АКПП  ■
150лс цвет черный 4х4 ABS 
салон велюр, тонировка 
2airbag кондиционер 
сигнализация резина на литых 
дисках R16 парктроник 400тр 
Владимир 8-909-949-01-91

ХОНДА-АККОРД 2008 г.АТ  ■
2,0л. 82т.км. синий отл.                               
8-903-510-16-48

ШЕВРОЛЕ-АВЕО седан  ■
2007 г. пробег 42 т. резина 
зима+лето в хор. сост. 310 т.р.                                     
8-926-253-02-99 Дима

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

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

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

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

2-К. КВ. Солнечногорск  ■
52.6/27/10 центр                                                      
8-901-555-15-52

2-К. КВ. сталинку Спортивная  ■
15/1 3 эт. хор. сост. кух. 
9кв.м.(12/19) ц. 3300000, 
собст.т. 8-967-162-07-49 

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

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

2-К.КВ. п. 31 Октября 65 кв.м.  ■
кух. 13 кв.м. 8-915-426-40-78

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

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

1,2К КВ 8-903-674-36-67 ■

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■

3-К. КВ в р-не вокзала ремонт  ■
собственник 8-915-188-74-84 

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

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. 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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ с ямой и светом Клин  ■
8-915-023-07-01

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

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

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

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

ДАЧУ 8-903-616-18-84 ■

ДОМ в д. Высоковск 18 сот.  ■
сад газ вода удобства в доме                        
8-968-764-78-77

ДОМ в деревне Слобода  ■
газ свет вода 26сот. земли                             
8-964-798-01-92

ДОМ д. Селинское 11сот  ■
свет газ в доме рядом 
церковь ц. 3150м.р. торг                                         
т. 8-903-134-07-76

1К КВ 8-967-108-01-12 ■

1К.КВ. центр 8-903-568-29-37 ■

1КВ Мечникова12тр                                     ■
8-906-774-46-43

2К КВ 8-967-108-01-12 ■

2К КВ гр РФс мест пропиской  ■
т. 8-903-226-96-72

3К КВ 8-967-108-01-12 ■

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■
60 кв.м. в Клинском районе                       
8-916-479-69-57

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ

МАСТЕР 
 ОБТЯЖЧИКИ 
(СБОРЩИКИ)

8-985-760-93-89, 2-15-068-963-750-87-01
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

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

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 любое вр.

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

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

1-К. КВ. Солнечногорск.  ■
р-н рядом лес Истра                                    
8-915-140-93-04

1-К.КВ. в пос. Зубово ул.  ■
Школьная т. 8-906-049-01-22

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

1-К.КВ. Клин, Ленина д.45/20,  ■
43 кв. СУР кух. 10 кв.м. ком.19 
кв.м. ламинат плитка более 3 
лет не угл соб. 8-915-000-13-46

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

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

1-К.КВ. ул. К.Маркса,  ■
72 (у админ.) ц.1,9 млн.                              
8-926-592-81-52

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

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

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

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



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

ПЛОТНИКИ строительство  ■
отделка ремонт кровли 
установка печей лестниц 
8-909-948-94-55

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 КВ обои штукатурка  ■
ламинат ванна под ключ                              
8-926-703-72-69

РЕМОНТ кв. Обои,  ■
шпатлевка, гипсокартон и т.д.                                       
8-925-890-38-04

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

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
недорого. Ламинат, стяжка, 
малярка и т.д. 8-964-778-71-58

РЕМОНТ квартир, коттеджей,  ■
доставка, подбор материалов 
8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р гипсокарт.  ■
ламинат уст. дверей обом 
сантех. плитка штукат. полы 
стяжка эл-ка ванна фундамент 
дом. т. 8-903-203-48-02

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,  ■
гаражей, бань, подбор, 
доставка материалов                                               
8-963-722-18-90

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

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

ФУНДАМЕНТЫ крыши кладка  ■
заборы отдел люб слож.                                 
8-903-226-63-44

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

ЖИВОТНЫЕ

11Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“
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КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ИЩУ РАБОТУ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес                        ■
8-903-738-9228

КОНСКИЙ навоз                                        ■
8-926-409-65-47

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

КРОВАТЬ для лежачих  ■
больных механическая, 
функциональная 
«Медицинофф» новая                              
8-906-719-14-88

ПАВИЛЬОН на Центр.  ■
рынке морозильную витрину 
холод. шкаф и эл. весы                                           
8-903-746-55-50

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

ПРОПАЛА собака кокер- ■
спаниель мальчик окр. черный 
Высоковск нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение 
8-925-733-51-10

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

ТЕЛЕВИЗОР LD диагональ 60  ■
см т. 8-926-580-98-92

ТРЕНАЖЕР TORNEO G306  ■
Fiero Gym новый 8000р.                                    
8-926-178-80-18

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

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

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

ВАХТЕР т. 2-11-97, 2-41-62 ■

ВОД на маршрут                                                                                                                                  ■
8-903-251-71-21

ВОДИТЕЛЬ - грузчик                                        ■
т. 8-903-740-23-53

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»  ■
8-903-675-54-67

ГРУЗЧИК из лиц  ■
учащихся вечерних школ                                                      
тел. 8-49624-2-78-56

ДИСПЕТЧЕР в транспортную  ■
компанию. Знание Москвы, 
авто, ПК обязат. З/п от 20 т.р. 
раб. в Клину 8-499-347-16-28

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

ДИСПЕТЧЕР на  ■
металлические двери                                             
т. 8-963-712-32-74

КОСМЕТОЛОГ, мастер  ■
ногтевого сервиса, парикмахер 
срочно тел. 8-49624-2-67-06

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

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

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

ВАННЫЕ под ключ ремонт  ■
квартир 8-903-585-93-94,                   
8-903-185-14-37

ВЕСЬ рем кв обой ламинат  ■
сантехника гипсокар                                                       
8-926-104-27-39

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

ВСЕ виды рем. кв, потолки  ■
обои плитка ламинат                        
8-903-684-99-82

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

ВЫРАВНИВАНИЕ стен  ■
потолков обои шпаклевка 
покраска откосы 
быстро качественно                                                                      
8-968-816-86-88,                                                                  
8-926-185-42-61,                          
2-75-85

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

БАРАНЫ телята свиньи                                     ■
т. 8-905-500-11-72

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

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

ПРОДАМ
стройматериалы

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 пиленые                                   ■
8-903-503-60-48

FIAT DUCATO 1,5 т фургон  ■
8-916-589-87-24, 3-21-04

А/ГАЗ будка 4м                                                   ■
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

ГРУЗОВОЕ такси Газели  ■
тент 3 м 4 м термобудка 
бычок грузчики т. 7-68-00,                                                          
8-963-770-74-51

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

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
соболь 7 мест 7-68-00,                                   
8-963-770-74-51

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

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  ■
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

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

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

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

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

СБОРКА корп.меб.                                           ■
8-916-435-16-53

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

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

СТРИЖКИ прически покраска  ■
наращивание волос недорого 
8-925-345-30-71

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 4 мм 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

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                               ■
8-903-129-12-27

ФОТОГРАФ 8-916-152-46-22 ■

ЭЛЕКТРОЭП в салоне  ■
эксперт красоты совет врача                               
8-963-772-66-45 

КУЗНЕЦ - художник; сварщик- ■
сборщик работа в Москве 
и в Клину 8-916-824-04-24,                           
8-925-741-12-66

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

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

МАЛЯР жестянщики срочно т.  ■
8-926-153-25-56

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

МЕНЕДЖЕР официанты  ■
повара в ресторан 
Королевская охота                                                           
тел. 5-65-05, 8-916-357-97-20

МЕНЕДЖЕРЫ офис                                       ■
8-905-716-10-40

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

ОБТЯЖЧИКИ (сборщики) и  ■
мастер в цех метал. дверей 
8-985-760-93-89, 2-15-06

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                            ■
8-903-139-80-42

ПОВАР (выпечка) в «Домашние 
разносолы» т. 8-903-625-11-52 

ПРОДАВЕЦ детского  ■
питания мед. кн. обязател.                                
8-905-513-58-86

ПРОДАВЕЦ з/пл. от 600 р в  ■
день т. 8-929-524-50-31

ПРОДАВЕЦ 8-903-789-39-29 ■

ПРОДАВЕЦ игрушки                                     ■
8-909-947-71-13

3ЧЕЛ на пилораму                                  ■
8-906-721-14-57

ПРОДАВЕЦ консультант в  ■
магазин для парикмахеров 
LIBERTA. Опыт в данной сфере 
обязателен 8-926-334-58-48

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
кровельные и отделочные 
материалы Оклад 20000р /
мес. Требование:образование 
опыт работы наличие 
вод удостоверения                                                              
8-903-156-53-07

СБОРЩИКИ, установщики в  ■
организацию элитных дверей 
тел. 8-963-782-89-89

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

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

ШВЕИ т. 8-964-723-35-88 ■

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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ СООБЩАЕТ:

ПО ЛЮБЫМ ВОЗНИКАЮЩИМ У ВАС ВОПРОСАМ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ 
В УФМС ПО КЛИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ, КАБИНЕТ № 7, ТЕЛЕФОН 2-65-87

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
14 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации», который предоставляет право приобрести гражданство РФ в порядке признания гражданам бывшего 
СССР, получившим до 1 июля 2002 г. паспорт гр. РФ, но у которых впоследствии не было определено наличие гражданства РФ и 

отсутствует иное гражданство. Этот закон направлен на урегулирование правового статуса граждан бывшего СССР, получивших 
паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 г., у которых впоследствии не было определено наличие гражданства; прибывших в РФ для 
проживания до 1 ноября 2002 г. и не приобретших гражданства РФ в установленном порядке и их детей. Предусматривается также, 
что лица, оформившие выход из гражданства РФ, могут быть восстановлены в гражданстве, в том числе и в упрощенном порядке.
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Сегодня огромный 
выбор штор пред-
лагают специализи-
рованные салоны. 
Но многие клинчан-
ки способны сшить 
портьеры и занавеси 
самостоятельно, 
поскольку в нашем 
районе девочки с 
раннего возраста 
имеют развитое во-
ображение, привы-
кают к творчеству и 
занимаются рукоде-
лием. При желании 
каждая клинчанка не 
просто сошьет што-
ры, а создаст ориги-
нальные, красивые 
и эксклюзивные 
одежды для окон.

Подчас появляется жела-
ние обновить шторы после 
того, как встретится нечто 
своеобразное и неповтори-
мое в квартире знакомых. 
Но, естественно, хочется 
создать портьеры или за-
навеси еще лучше. Для 
пробуждения творческих 
идей послужат журналы, 
каталоги салонов. После 
этого обычно в воображе-
нии складывается форма, 
стиль штор, а главное, ста-
новится понятнее задача, 
особенно тогда, когда она 
схематично прорисовыва-
ется на бумаге.

Измерение размеров 
окна и бумажный рисунок 
будущих штор позволят 
рассчитать количество тка-
ни, которое потребуется. 
С этим расчетом можно 
отправляться в магазин за 
полотном.

Во время походов в мага-
зины легче сделать выбор 
ткани, определив заранее 
ее цвет, который должен 
гармонировать с интерье-
ром комнаты, а также ее 
вид, текстильные харак-
теристики. Для изготовле-
ния мягких складок, фалд 
ткань нужно выбирать сре-
ди шелка, вуали, вельвета, 
велюра. Шторы из них под-
ходят к интерьерам клас-
сического стиля. Занавеси 
из органзы, поли-эстерной 
тафты не драпируются, а 
шьются для интерьеров в 
стиле хай-тек. Для домаш-
него кантри-стиля ткань 
лучше подбирать из льна, 
чесучи, грубого полотна.

Для самого процесса 
шитья штор понадобятся 
иголки, булавки, нитки в 
цвет ткани, шнуры, буси-
ны, бабочки, цветы и еще 
какие-либо аксессуары и 
украшательства. Они по-
путно приобретаются в ма-
газинах для рукоделия или 
салонах штор.

Если впервые приступае-
те к пошиву штор, то нужно 

учесть, что для работы по-
надобится пространство 
и хороший инструмент. 
Сначала их необходимо 
подготовить. От хороших, 
острых портновских нож-
ниц при раскрое полотна 
рука не будет уставать, а 
ткань повреждаться. Дере-
вянная или металлическая 
линейка длиной 1 метр, 
сантиметровая лента и мел 
помогут точнее разметить 
крой. Опытные портнихи 
для раскроя используют 
вместо мела острый кусок 
обмылка, от которого все 
следы после стирки исче-
зают без следа. Поскольку 
на шторы требуется много 
ткани, то кроить их удоб-
нее на большом столе или 
на полу.

Хорошо отлаженная 
швейная машина позволит 
сделать ровные, одинако-
вые стежки и швы. В соот-
ветствии с поговоркой «Хо-
зяйка гадит, а утюг - гладит» 
для штор предпочтитель-
нее иметь тяжелый утюг, 
которым все швы легче от-
утюживать. Утюг с возмож-
ностью паровой обработки 
значительно облегчит ра-
боту над приданием што-
рам элегантного вида. Еще 
больший комфорт в работе 
создадут утюжильный стол 
или удобная гладильная 
доска.

Идеальный потолок - 
натяжной

Технологию натяжных 
потолков принято счи-
тать самым прогрес-
сивным и надежным 
способом отделки по-
толков. Изобретенные 
еще в 60-х годах про-
шлого века в Швеции, 
натяжные потолки 
решают практически 
все проблемы, связан-
ные с потолками, при 
этом давая неограни-
ченные возможности 
удовлетворять фанта-
зии заказчика. Поэто-
му натяжные потолки 
получили быстрое раз-
витие и распростране-
ние как в Европе, так и 
во всем мире. 

1. ВНЕШНИЙ ВИД, 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Технология натяжных по-

толков позволяет создавать 
идеально ровные поверхно-
сти, скрывая любые дефек-
ты и неровности базового 
потолка. При этом натяжной 
потолок отлично спрячет 
инженерные коммуникации, 
расположенные в припо-
толочной зоне, - проводку, 
системы вентиляции, сигна-
лизации и т. п. 

Только натяжные потолки 
позволяют создавать поверх-
ности практически любой 
формы - арочные, волноо-
бразные, конусовидные и т. 
д. Натяжной потолок можно 
устанавливать под любым 
наклоном или даже в разных 
плоскостях, причем можно 
делать резкие и плавные пе-
реходы из одной плоскости 
в другую. Добавьте к этому 
десятки и сотни различных 
цветов, многообразие фак-
тур полотна (лаковую, мато-
вую, замшевую, с рисунком, 
перламутровую), возможно-
сти комбинировать разные 
полотна и формы в рамках 
одного потолка - и в ваших 
руках технология, которая 
позволит воплотить любую 
фантазию.

2. ВЫСОКАЯ 
ПРОЧНОСТЬ 
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
МАТЕРИАЛА
Технология натяжных по-

толков основана на приме-
нении высокопрочной и в 
то же время эластичной по-
ливинилхлоридной пленки. 
Прочность поливинилхло-
ридной пленки доказана де-
лом, а также подтверждена 
использованием данного ма-
териала в натяжных потолках 
на протяжении десятилетий. 
Поверхность натяжных по-
толков не трескается и не бо-
ится ударов. 

Для наглядности часто 
проводится эксперимент, 
когда взрослый мужчина 
стоит на каркасе из поливи-
нилхлоридной пленки. При 
этом полотно прогибается 
под весом, однако не дефор-
мируется и не лопается, а по-
сле окончания эксперимента 
принимает первоначальную 
форму. Еще один красноре-
чивый пример: пробка от 
шампанского, выстрелившая 
из бутылки, отскочит от на-
тяжного потолка, не оставив 

на нем ни малейшего следа, 
тогда как любому другому 
потолочному покрытию от 
такого эксперимента не по-
здоровится.

3. ПРАКТИЧНОСТЬ, ДОЛ-
ГОВЕЧНОСТЬ, 

ПРОСТОТА УХОДА
Натяжные потолки не дают 

трещин при усадке дома, не 
изменяют своих свойств при 
перепадах температуры воз-
духа от -5 до +50 градусов, 
являются очень неприхотли-
выми в уходе и не требуют 
периодического ремонта, 
экономя тем самым силы и 
время своего владельца. Ког-
да, по прошествии несколь-
ких лет, потолок слегка по-
теряет свой первоначальный 
блеск, достаточно всего лишь 
протереть его, и он снова за-
сияет, как в первый день. 

Гарантийный срок службы 
натяжного потолка составля-
ет не менее десяти лет, и за 
это время потолок абсолют-
но сохранит свой цвет, эла-
стичность, форму и другие 
важные характеристики.

4. ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Благодаря водонепрони-

цаемости пленки, между по-
лотном и основным потолком 
не образуется конденсат, что 
позволяет избежать образо-
вания плесени и всевозмож-
ного грибка в квартире или 
офисе. Также благодаря вы-
сокой прочности и возмож-
ности выдерживать большие 
нагрузки натяжной потолок 
может выдержать около ста 
литров воды на один ква-
дратный метр полотна в 
случае затопления помеще-
ния соседями сверху. Это не 
только доказывает высокую 
прочность потолка, но также 
дает защитное преимуще-
ство натяжных потолков над 
всеми остальными техноло-
гиями. 

Натяжные потолки так-
же очень хорошо подходят 
для помещений, имеющих 
большую влажность воздуха, 
поскольку на них не скапли-
вается статическое электри-
чество и конденсат. 

5. ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Натяжные потолки не под-

держивают горение, не вос-
пламеняются. Они имеют 
высшую степень пожарной 
безопасности: М-1.

6. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЕМОНТАЖА 
И ПОВТОРНОГО 
МОНТАЖА БЕЗ 
ПОТЕРИ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
 ВИДА
В завершение хотелось 

бы коснуться вопроса стои-
мости. Изготовленные из 
высококачественных евро-
пейских материалов, натяж-
ные потолки действительно 
не относятся к технологиям 
эконом-класса. 

Однако если сравнить сто-
имость изготовления и уста-
новки натяжного потолка с 
затратами на отделку при по-
мощи, например, гипсокар-
тонных систем, то получим 
очень близкие цифры.

Ваш уютный 
дом

Преимущества 
окон ПВХ

Характеристики современных 
пластиковых окон доказывают - это 
самый оптимальный, современный 
и доступный способ поддержания и 
улучшения вашего домашнего ком-
форта. Если вы устали от бесконеч-
ного сквозняка и уличного шума, в 
дизайн отремонтированной квар-
тиры никак не вписываются старые 
рассохшиеся окна с облупившейся 
краской, при этом вы хотите полу-
чить окна отличного качества, пла-
стиковые окна - ваш правильный 
выбор.

1. ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕПЛО- 
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Доказано, что уровень шума 

с установкой пластиковых окон 
понижается более чем в 2,5 раза. 
Окна ПВХ также на 20-25% сбере-
гают затраты энергии на обогрев 
помещений и продлевают ресурс 
отопительного оборудования, что 
в конечном итоге обеспечивает 
немалую экономию денежных 
средств. Таким образом, пластико-
вое окно полностью окупается уже 
через 3-4 года.

2. УДОБНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 И ОБСЛУЖИВАНИИ
Окна ПВХ устойчивы к атмосфер-

ным воздействиям и ультрафио-
летовому излучению, не требуют 
особого обслуживания и легко мо-
ются. Высококачественная фурни-
тура позволяет с помощью одной 
ручки открывать окна не только в 
привычном варианте, распахивая 
створки, но и при определенном 
положении ручки приоткрывать, 
откидывая створку наподобие фра-
муги. Качественная фурнитура для 
механизмов открывания позволяет 
регулировать равномерность при-
жима створки к раме по всему пе-
риметру - это улучшает тепло- и зву-
коизоляцию. Вместо непослушных 
шпингалетов здесь используются 
поворотные ручки, что позволяет 
открывать створки одним движе-
нием в той или иной плоскости.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ
Поливинилхлоридное (ПВХ) 

сырье является одним из самых 
распространенных и самых легко 
перерабатываемых. Окна, двери 
и другие конструкции наилучшим 
образом соответствуют предъяв-
ляемым к ним современным тре-
бованиям и являются экологически 
чистыми и полностью перерабаты-
ваемыми.

4. ИМЕЮТ ИДЕАЛЬНЫЙ
 ВНЕШНИЙ ВИД
Оконные и дверные конструк-

ции могут быть различной кон-
фигурации и цветового решения. 
Наряду с классическим белым цве-
том предлагается декорация под 
ценные породы дерева (красное 
дерево, светлый, темный дуб и др., 
см. раздел «Комплектующие для 
производства»). При изготовле-
нии стеклопакетов применяются 
различные виды полированного 
стекла: прозрачное, тонированное, 
энергосберегающее, с зеркальным 
эффектом и др.
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способная на все
ТЕХНИКА,

ООО «Елизавета»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель- 

тент, 
КамАЗ, 

самосвал 
10 куб.

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
вылет стрелы 19,6 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

ПОЛИВОМОЕЧНАЯ 
МАШИНА, 

JCB-3CХ, МТЗ-85 
(коммунальщик)

без выходных, 
форма оплаты любая

8-916-848-76-99, 8-926-382-55-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53

КЛИН

perevozcki.klin@yandex.rux ru
www.gruzklin.ru

легкового и грузового легкового и грузового 
автотранспорта  автотранспорта  

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-543-88-33

8-905-727-69-698-905-727-69-69
Керамзитобетонные блоки  Керамзитобетонные блоки  

(производство)(производство)

ЭВАКУАЦИЯ
 МАНИПУЛЯТОРЫ МАНИПУЛЯТОРЫ

 АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,   АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 т25 т
Погрузим-перевезем-Погрузим-перевезем-

разгрузимразгрузим
 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

ВЕЗДЕХОДЫВЕЗДЕХОДЫ
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  

ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ
82 куб. м82 куб. м  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 25 тоннот 1 кг до 25 тонн

 8-903-141-61-61
Нал/безнал

ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  
АВТОВЫШКА 21 м

ДЛИННОМЕРЫ, 
L = 14 м, 25 т
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКООО « е а»ООО «Елизавета»

ЭВАКУАТОР

ЭВАКУАТОР

ЛЕГКОВОГО АВТО  ЛЕГКОВОГО АВТО  

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

КАМАЗЫ-
ВЕЗДЕХОДЫ

МАНИПУЛЯТОРЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОВЫШКА
ЯМОБУР

ПРИНИМАЕМ 
ПРЕДВА-

РИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

ww.transport-klin.ru

8-909-99-00-912

Эвакуатор 
легкового авто....................8-903-000-57-75

Эвакуатор круглосуточно....8-909-99-00-912

Манипуляторы.....................8-905-727-69-69

Керамзитобетонные 
блоки...................................8-905-543-88-33

ООО «Елизавета» 
Эвакуация............................8-903-141-61-61

Грузоперевозки...................8-916-848-76-99    
                                                                                     8-926-382-55-55

Грузоперевозки....................8-916-750-45-00 
                                                                                 8-926-041-06-53

Вырежи 
и сохрани



Трое борцов спортивно-
патриотического клуба 
«Витязь» стали призерами 
чемпионата Московской об-
ласти, который проходил 23 
марта в ДЮСШ имени Тре-
филова. Зелимхан Куркаев 
занял 2-е место в весовой 
категории до 60 кг. Али Ра-
мазанов в этой же категории 
стал третьим. Арут Бегварян 
взошел на третью ступень 
пьедестала в категории до 
66 кг. Тренер СПК «Витязь» 
по греко-римской борьбе 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ШОРТ-ТРЕК

ЛЕТОПИСЬ

ШАХМАТЫ
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ФУТБОЛ

Продолжение. 
Начало см. в «КН» № 11.
 2004 год. Период относи-
тельного благоденствия за-
кончился. Команда практи-
чески полностью лишается 
финансирования. Теперь она 
называется не ФК «Клин», а 
просто «Клин». В составе - не-
обстрелянная молодежь 16-
17 лет из детско-юношеской 
футбольной школы и два 
«дядьки»: Игорь Блажевский 
и Вадим Шаталин. Послед-
ний играет в центре защиты. 
В первом круге команда еще 
оказывает сопротивление со-
перникам, но во втором про-
игрывает матч за матчем. И 
немудрено: против клинчан 
играют отлично укомплекто-
ванные команды. В частно-
сти, за ФК «Истра» выступает 
будущий футболист «Зенита» 
и сборной России Роман Ши-
роков. В итоге «Клин» зани-
мает последнее, 16-е место в 
турнирной таблице.

2005 год. Впервые с 1996 
года клинские болельщики 
остаются без большого фут-
бола. Команду, представляю-
щую наш город в первенстве 
России, решено разукомплек-
товать.

2006 год. По инициативе 
депутата Совета депутатов 
Клинского района В. И. Бе-
лова решается вопрос о воз-
рождении городской коман-
ды. Теперь она называется 
«Титан» и берет старт в группе 

Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ 
êëèíñêîãî ôóòáîëà

«Б» III дивизиона первенства 
России. За клинчан выступа-
ют уже известные болельщи-
кам игроки: Вадим Шаталин 
(играющий тренер), Дмитрий 
Рыжов, Александр Лютенко, 
Андрей Шурин и несколько 
приглашенных футболистов. 
Возвращение получается 
триумфальным. В 30 играх 
«Титан» одерживает 26 побед, 
2 матча сводит вничью и тер-
пит только 2 поражения. Впе-
чатляет и разница забитых и 
пропущенных мячей: 97 - 16. 
Команда занимает первое ме-
сто, опережая второго призе-
ра - ФК «Долгие Пруды» на 17 
(!) очков. Кажется, что впере-
ди у «Титана» самое светлое 
будущее.

2007 год. Возвращение в 
группу «А» «Титан» отмечает 
рядом содержательных мат-
чей. Все идет неплохо, но за-
тем следует обидный вылет из 
Кубка России среди ЛФК. Оста-
ток сезона команда проводит в 
условиях дефицита бюджета и 
занимает итоговое 9-е место из 
16 участников. В конце турни-
ра Вадим Шаталин, забивший 
7 мячей, решает завершить 
свою карьеру игрока. А всего 
на счету Шаталина 223 гола! 
Результат, который наверняка 
останется лучшим в истории 
клинского футбола.

2008 год. Очередной «чер-
ный» год для наших болель-
щиков. В связи с реконструк-
цией стадиона «Строитель» 

и сопутствующими финансо-
выми трудностями команду 
«Титан» решено снять с ро-
зыгрыша первенства Рос-
сии.

2009 год. Период без-
временья заканчивается. 
Старшему тренеру «Титана» 
Вадиму Александровичу Ша-
талину и его соратнику Иго-
рю Николаевичу Блажевско-
му предложено (в который 
уже раз!) возродить коман-
ду. Теперь ставка сделана 
на воспитанников местного 
футбола: Дмитрия Иванова, 
Артема Корецкого, Никиту 
Кашаева, Александра Сотни-
ка, Ивана Кирсанова. Число 
«легионеров» сведено к ми-
нимуму. Молодежь не под-
вела. В напряженной борьбе 
«Титан» завоевывает 3-е ме-
сто в группе «Б» III дивизио-
на, уступив лишь ФК «Мыти-
щи» и ФК «Луховицы».

2010 год. «Титан» неплохо 
стартовал, но ряд досадных 
неудач во втором круге не 
позволил команде поднять-
ся выше 4-го места. Возмож-
но, сказалось и то, что перед 
футболистами не стояло 
твердой задачи пробиться в 
группу «А».

2011-2012 гг. Первенство 
проводилось в три круга, 
поскольку весь российский 
футбол переходил на систе-
му «осень-весна». Поначалу 
клинчане захватили лидер-
ство в турнире. Очень здоро-

во помог команде опытный 
форвард Евгений Сосулин, 
забивший немало мячей. За-
тем он получил серьезную 
травму и после возвраще-
ние на поле играл не так ре-
зультативно. Конкуренцию 
«Титану» составили «Знамя» 
(Ногинск) и «Металлист-
Королев». Судьба призовых 
мест решалась буквально 
в последнем туре. В ито-
ге первым финишировало 
«Знамя», а вторую строчку 
в турнирной таблице занял 
«Титан». Обе команды полу-
чили путевки в группу «А».

2012 год. Федерация фут-
бола Московской области 
приняла решение вернуться 
к старой системе розыгры-
ша «весна-осень», поэтому 
первенство включает в себя 
только один круг. «Титан» 
начинает с пяти побед под-
ряд. Но потом, когда при-
шлось встречаться с более 
сильными соперниками, ко-
манда начала «буксовать». 
В итоге клинчане занимают 
10-е место. Именно такая 
задача и была поставлена 
перед началом сезона. Луч-
шим бомбардиром «Титана» 
становится Сергей Камынин. 
А путевки во II дивизион по-
лучает «Спарта» (Щелково), 
возглавляемая Андреем Ти-
хоновым, и ФК «Коломна». 

2013 год. Новейшая исто-
рия клинского футбола тво-
рится на наших глазах.

С 22 по 24 декабря в Коломне прошел чемпионат России на 
отдельных дистанциях. Владимир Григорьев завоевал сразу 
три золотые медали: на 500, 1 000 м и в эстафете на 5 000 м. 
Партнерами Григорьева по эстафете были шорт-трековики 
Руслан Захаров, Вячеслав Кургинян и Геннадий Мосенец. Все 
они также выступают за Клин. Эта четверка сумела устано-
вить рекорд катка в Коломне - 6 минут 50,3 секунды.

Четверо клинчан стали призерами первенства России 
среди юношей и девушек младшего и детского возраста «Со-
чинский Олимп - 2013». Соревнования проходили с 18 по 
20 марта в Саранске. В эстафетной гонке на 2 000 м побе-
ду одержали Александр Самусенко, Никита Крылов и Павел 
Евдокимов. В личном зачете Никита Агафонов занял вторые 
места на дистанциях 500 и 1 000 м. Павел Евдокимов пришел 
к финишу вторым на дистанции 1 500 м. Дарья Кудряшова 
в составе сборной Московской области стала серебряным 
призером в эстафете на 2000 м.

Áåíåôèñ Ãðèãîðüåâà

                                                                                               Владимир Григорьев  

Молотобоец Школы выс-
шего спортивного мастер-
ства Республики Мордовия 
- так представляют теперь 
Игоря Виниченко в спор-
тивных отчетах. Возникает 
резонный вопрос: может 
быть, наш земляк, участник 
Олимпиады 2008 года, сме-
нил прописку? Сам Игорь, 
с которым удалось недавно 
пообщаться, развеял все со-
мнения на этот счет:

- Я из Клина никуда не 
уезжал. Просто в Мордо-
вии сейчас созданы хоро-

Èãîðü Âèíè÷åíêî: 
«ß èç Êëèíà íå óåçæàë!»

шие условия для занятий 
метанием молотом. Там на-
кануне крупных стартов я 
тренируюсь под руковод-
ством олимпийского чем-
пиона Сергея Литвинова. 
Но большую часть времени 
провожу в родном городе. 
На соревнованиях я высту-
паю в параллельном зачете 
за Московскую область и 
Мордовию. Это довольно 
распространенная практи-
ка в легкой атлетике, да и в 
других видах спорта. 

- В этом году вы дважды 
выходили в сектор. Как оце-
ните свои выступления?

- В феврале я выиграл Ме-
мориал Лунева с результа-
том 77 м ровно, а затем стал 
третьим на зимнем чемпио-
нате России с результатом 
76 м 20 см. Считаю, что для 
этого времени года высту-
пил неплохо. Думаю, мы с 
тренером движемся в пра-
вильном направлении, хотя 
над многими компонентами 
еще надо работать.

- В каких соревнованиях 
будете участвовать в бли-
жайшее время?

- Сейчас у меня будет 
большой перерыв в сорев-
новательном графике. Ну 
а главная задача на сезон 
- отобраться на чемпионат 
мира, который в этом году 
пройдет в Москве.
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                         Игорь Виниченко                                                               

Победителем первенства 
Клина по быстрым шахматам 
среди ветеранов стал Владимир 
Феоктистов. Он показал стопро-
центный результат. Вслед за ним 
финишировали Борис Журавлев 
и Игорь Воробьев. А 25 марта в 
борьбу вступили воспитанники 
детских шахматных школ Клин-
ского района. Их соревнования 
традиционно проходят в дни 
весенних каникул. Начинаются 
состязания с турниров самых 
младших мальчиков и турнира 
девушек. Среди мальчиков до 
10 лет в единоличные лидеры 
вырвался Алексей Гаврин (гим-

Ãàìáèòû, ðîêèðîâêè, 
ýíäøïèëè

За прошедшую неделю фут-
болисты «Титана» провели два 
товарищеских матча и в обоих 
вышли победителями.

22 марта. «Титан» - ФК «Ис-
тра» 3:2 (2:1)

Голы за «Титан»: Камынин, 
Селищев, Агафонов.

Клинчане хорошо прове-
ли первый тайм и добились 
преимущества в счете. После 
перерыва нашей команде при-
шлось в основном оборонять-
ся. В итоге победу удалось от-
стоять. В этой встрече тренеры 
попробовали в деле нового 
вратаря и в целом остались 
довольны его действиями.

24 марта. «Титан» - ФК «По-
варово» 2:0 (0:0)

Голы: Камынин, автогол.
Преимущество клинчан 

было ощутимым, но форвар-
ды очень расточительно от-
неслись к реализации голе-
вых моментов. Оправданием 

Ñòàðò íå çà ãîðàìè
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                                   Сергей Камынин выходит на ударную позицию                                        

                                                                                                       Играют ветераны                                 

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Гу
ль

ко
в

назия № 2). В турнире мальчи-
ков до 12 лет лучший результат 
показывают двое: Всеволод 
Котов (новощаповская школа) 
и Айк Саргсян (гимназия № 15). 
У девушек на 1-м месте идет не-
однократная чемпионка города 
Серафима Щербина (гимназия 
№ 1). В соревнованиях пройде-
на половина дистанции и участ-
никам предстоит сыграть еще 
немало увлекательных партий. 
В последний день каникул, 31 
марта для всех желающих 
будет организован турнир по 
быстрым шахматам. Начало 
в 13.00. 

24 марта в спортивном зале 
профессионального училища 
№ 3 состоялся турнир на Кубок 
закрытия сезона. В нем приня-
ли участие 4 команды: «Триа-

ВОЛЕЙБОЛ

Êóáîê ó «Òðèàäû»
да», «Спас-Заулок», «Звезда» 
и «СВ». В финале «Триада» 
обыграла «СВ» со счетом 2:0. 
Победители получили кубок, 
грамоту и сладкий приз.

Ïðîøëè îòáîð
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Сергей Бурбенский про-
комментировал итоги сорев-
нования:

- Из пяти наших спортсме-
нов трое пробились в призе-
ры. Тем самым они прошли 
отбор на чемпионат Цен-
трального Федерального 
округа России, который со-
стоится в апреле в Люберцах. 
Честно говоря, не ожидал та-
кого хорошего выступления. 
Дело в том, что ребята про-
пустили много тренировок 
из-за травм и по болезни. 

может служить только то, что 
матч проходил в тяжелых по-
годных условиях: при сильном 
ветре и метели.

Стали известны соперни-
ки «Титана» по первенству 
России среди команд III ди-
визиона, зоны «Московская 
область», группы «А». В тур-
нире примут участие 16 клу-
бов: «Зоркий» (Красногорск), 
ФК «Истра», «Олимпик» 
(Мытищи), ФК «Луховицы», 
«Долгопрудный-2», «Знамя» 
(Ногинск), ФК «Коломна-2», 
«Ока» (Ступино), «Ока» (Бе-
лоомут), «СтАрс» (Коломен-
ский район), ФК «Люберцы», 
«Квант» (Обнинск), «Олимп» 
(Фрязино), «Сатурн» (Рамен-
ское), «Витязь-М» (Подольск), 
«Титан» (Клин). Старт первен-
ства намечен на 21 апреля. 
В это день клинчане отпра-
вятся на гостевую встречу в 
Подольск.

Îáñóäèòå 
íîâîñòè ñïîðòà 

íà íàøåì ôîðóìå 

www.nedelka-klin.ru
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Отныне священник, актер и 
сценарист Иван Охлобыстин бу-
дет жить со своей женой, родив-
шей ему 6 детей, как с сестрой. 
Охлобыстин принял целибат.

Охлобыстин действительно 
отказался от секса со своей же-
ной Оксаной, с которой живет в 
браке с 1995 года и которая ро-
дила ему двоих сыновей и четве-
рых дочерей.

Несколько ранее Иван пояс-
нил: «Савве вчера исполнилось 7 
лет, завтра на литургии он сможет 
войти в алтарь, а я смогу обра-
титься к духовнику за благосло-
вением: детей за семь лет больше 
не родилось, пришло время нам с 
Ксенией взять на себя обет брато-
сестринских отношений, отсечь 
еще одну золотую цепь с души».

Тем временем замуправдела-
ми Московской патриархии ар-
химандрит Савва (Тутунов) отме-
тил, что по канонам РПЦ женатый 
человек с детьми не может стать 

Ðîáåðò Ïàòòèíñîí 
ïåðååõàë æèòü ê Ñòþàðò

После нескольких месяцев 
разлуки Роберт Паттинсон и 
Кристен Стюарт снова вместе. 
Они дали друг другу еще один 
шанс и даже, по слухам, уже 
живут вместе.

Друзья 23-летней Кристен 
Стюарт рассказали журналу 
HollywoodLife, что Крис и Роб 
живут вместе, несмотря на все 
слухи о том, что они расста-
лись. «Роб переехал к Кристен. 
Он чувствует себя там, как 
дома: там Кристен, их собаки 

и большая часть его личных 
вещей - все, что для него доро-
го», - пишет издание.

Похоже, расставание пошло 
на пользу отношениям пароч-
ки из вампирской саги. После 
возвращения Паттинсона из 
Австралии в Лос-Анджелес их 
со Стюарт уже видели вместе. 
Сначала они сфотографирова-
лись с одной из своих фанаток, 
а затем вместе отправились на 
день рождения одного из ас-
систентов Кэти Перри.

73-ëåòíÿÿ Òèíà Òåðíåð 
âûõîäèò çàìóæ

Американская певица, автор 
песен, актриса и танцовщица 
Тина Тернер уверена, что и по-
сле 70 лет можно устроить свою 
личную жизнь. Тина собирается 
замуж.

Тина Тернер выйдет замуж 
сразу после того, как получит 
швейцарское гражданство. Ее 
супругом станет 57-летний не-
мецкий музыкальный продюсер 
Эрвин Бах. Об этом певица рас-
сказала немецкой версии изда-
ния Vogue.

Свадьба состоится в этом году 

на озере в швейцарском Кюснах-
те (Цюрих). Невеста будет в бе-
лом свадебном платье, жених - в 
белом костюме.

Отметим, что Тернер и Бах вме-
сте уже 27 лет. Их роман начался 
в 1986 году. Эрвин несколько 
раз делал предложение руки и 
сердца известной певице, но она 
отвечала отказом, уверяя, что 
больше никогда не выйдет замуж 
после неудачного первого брака 
(Тернер 16 лет была замужем за 
Айком Тернером, который все 
время ее унижал и бил).

Æåíàòûé Èâàí 
Îõëîáûñòèí ïðèíÿë 
îáåò áåçáðà÷èÿ

целибатным священнослужите-
лем: «Насколько мне известно, 
запрещенный священник Иоанн 
Охлобыстин женатый человек и у 
него немало детей. Поэтому стать 
целибатом он не может никак, 
даже при своем большом жела-
нии. Это невозможно».
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Поздравляем директора 
Государственного 

дома-музея П. И. Чайковского 
Белонович Галину Ивановну!нович Галину Ивановну!уууууууБелон

Уважаемая Галина Ивановна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения,

В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уважения

И в жизни сбывшейся мечты.И в жизни сбывывывывывы шейся мечты.
Коллеги

Коллектив Издательского 
дома «ВИКО ПЛЮС» 

Организация выпускного вечера 
– дело ответственное, и мы готовы 
снять эту ответственность с ваших 
плеч! Яркий, веселый и неповторимый 
– именно таким будет ваш выпускной 
вечер в 2013 году, если вы доверите 
его проведение нам. Для вас работают 
удивительные, творческие люди – 
дизайнеры-оформители, ведущие, 
пиротехники, операторы. Мы можем 
предложить вам провести выпускной 
бал по уже готовому сценарию, либо 
создать для вас что-то совершенно 
оригинальное, пригласить артистов, 

украсить программу невероятными 
визуальными эффектами. 
Выпускной вечер - это и грусть 
расставания с детством, и тревоги 
за предстоящие вступительные 
экзамены, и боль расставания с 
друзьями детства и первой любовью, 
и радость от того, что все впереди.
Веселая программа, игры, 
конкурсы, поздравления, музыка 
по вашему заказу, светомузыка, 
ультрафиолет, дым, мыльное 
шоу. Выезд в любую точку города 
и области.

Организация выпускного 
– дело ответственное, и мы
снять эту ответственность 
плеч! Яркий веселый и неповт

Алена
Шмитова

Ваш праздник - 
                     это мы!

Артисты всех жанров    Дискотека    
Профессиональное оборудование   

Спецэффекты    Живой вокал

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ, ÑÂÀÄÅÁ, 

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ, ÊÎÍÖÅÐÒÎÂ

8-916-984-19-01

 

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

Как вы спите?

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

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

11 3322

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

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

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

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

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

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

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

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


