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На ликвидацию двух пожаров была брошена практически вся пожарная техника Клина и его пригородов

Çà îäíó íî÷ü ñãîðåëè 
äâà ñêëàäà
Почти полностью сгорели строительный рынок и ангар одной 
из производственных фирм. Почему - пока неизвестно.

Клинские медики и представите-
ли страховых фондов и компаний 
за круглым столом обсуждали 
дальнейшее взаимодействие

Клинчане 
неохотно идут на 
контакт с право-
охранительными 
органами 2

За место на 
автостоянке 
водитель 
открыл 
стрельбу 32

Под тяжестью 
снега в детском 
саду проломилась 
крыша. Жертв 
нет. 
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Ëó÷øåé ìåäñåñòðîé 
ðàéîíà ñòàëà 
Èðèíà Áàöèíà

29 марта в конференц-зале 
Клинской городской больницы 
прошла финальная часть рай-
онного конкурса «Лучший по 
профессии» среди медицинских 
сестер учреждений здравоохра-
нения.
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ФИНАНСЫ

ПРАВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕМОНТ

Уж как призывает нас 
народная мудрость 
беречь здоровье смо-
лоду, да мало у кого 
получается! Всю жизнь 
бежим куда-то, торо-
пимся и в бесконечной 
череде суетных дней 
даже не замечаем, как 
вступаем в ту самую 
пору, когда здоровье 
начинает напоминать о 
себе все чаще. 

А между тем болеть со-
всем не хочется! Наоборот, 
хочется как можно дольше 
оставаться полным сил, что-
бы по-прежнему радоваться 
каждому новому дню, по-
могать детям и внукам, да и 
просто хорошо выглядеть, 
ведь жизнь на пенсии про-
должается! Чтобы помочь 
пенсионерам сохранить здо-
ровье на долгие годы, Банк 
«Западный» предлагает про-
дукт, специально разрабо-
танный для людей старшего 
возраста, - «Кредит для пен-
сионеров». О нем мы беседу-
ем с управляющим офисом 
Банка «Западный» в г. Клин 
Ириной Алпаткиной.

 - Ирина, речь пойдет о 
каком-то особенном кре-
дите, который выдается 
только на лечение?

 - Конечно нет. Наш новый 
продукт - это потребитель-
ский кредит, который мы 
предлагаем пенсионерам 
на любые нужды. Просто, 
как показывает практика (а 
«Кредит для пенсионеров» 
мы выдаем уже несколько 
месяцев), почти треть на-
ших клиентов, оформивших 
заявку на кредит, планиру-
ют потратить его как раз на 
решение вопросов со здо-
ровьем.

- А на что именно берут, 
если не секрет?

- Самое востребованное 
на сегодняшний день - это 
стоматологические услуги 
и протезирование. Кроме 
того, деньги обычно нужны 
на проведение дорогостоя-
щих операций, процедурное 
лечение, оздоровительные 
поездки, реабилитацион-
ный отдых в санаториях и 
на курортах. Была даже пара 
случаев, когда дамы брали 
кредит на услуги косметоло-
гической клиники.  

- Ирина, а на какую сумму 
могут рассчитывать ваши 
клиенты?

- От 10 000 до 250 000 руб., 
причем без всякий комиссий! 
Очень удобно: можно взять 
как на незначительные рас-
ходы, так и на более серьез-
ные цели. Условия по срокам 
погашения кредита тоже 
максимально гибкие - от 3 
месяцев до 3 лет, в зависимо-
сти от финансовых возмож-
ностей клиента. 

- А возраст заемщика? 
Стандартный, как у мно-
гих банков, - до 65 лет?

- Нет, до 80! И это, кстати, 
еще один плюс нашего кре-
дита! Дело в том, что мы дав-
но работаем с пенсионерами 
и хорошо понимаем, что не-
решенные вопросы есть у 
людей и после 65. Тем более, 
когда речь идет о здоровье 
- ведь чем старше человек, 
тем острее становится для 
него этот вопрос. 

- Это точно! Иногда он 
так обостряется, что 
деньги на лечение нужны 
буквально в считанные дни!

- А с нами долго ждать и не 
придется. Решение о выдаче 

кредита мы принимаем в те-
чение одного рабочего дня. 
Все, что нужно сделать за-
емщику, - это прийти в банк 
с российским паспортом и 
пенсионным удостоверени-
ем. Никакие поручители при 
этом не требуются.

- Напоследок не могу не 
спросить о страховке. Не 
секрет, что она уже давно 
стала неотъемлемой ча-
стью любого банковского 
кредита.

- Всякое страхование - 
дело добровольное. Но надо 
понимать, что страхование 
позволяет заемщику снизить 
риски наступления неблаго-
приятных событий как для 
него самого, так и для его 
близких. А в нашем случае 
оно еще и снижает размер 
процентной ставки по кре-
диту. Эти моменты мы ста-
раемся объяснить каждому 
клиенту. А дальше он решает 
сам, страховаться или нет. 

В заключение от имени 
Банка «Западный» хочу поже-
лать всем читателям газеты 
«Клинская Неделя», и осо-
бенно пенсионерам, креп-
кого здоровья! И пусть го-

ворят, что его не купишь ни 
за какие деньги, - с этим не 
поспоришь! Но вовремя под-
держать себя, позаботить-
ся о своем самочувствии и 
продлить себе радость жиз-
ни может каждый и в любом 
возрасте. И тогда следующий 
кредит будет точно не на ле-
чение! А например, на отпуск 
с любимым внуком - ведь 
должен же кто-то научить его 
кататься на лыжах!

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Êëèí÷àíå äîâåðÿþò îáùåñòâåííèêàì - 
áîðöàì ñ êîððóïöèåé
29 марта в Клину пред-
ставители администра-
ции, СМИ и обществен-
ных организаций за 
круглым столом обсу-
дили взаимодействие 
всех структур в борьбе с 
коррупцией. 

Как отметил Клинский го-
родской прокурор Андрей 
Валов, в борьбе с коррупцией  
должно быть задействовано 
максимальное количество ор-
ганизаций, в том числе и обще-
ственных, а чтобы работа была 
более эффективной, необхо-
димо усилие и журналистов, и 
обычных граждан. Это нужно 
для того, чтобы, во-первых, вы-
являть дополнительные факты 
дачи взятки, и, во-вторых, фор-
мировать  у людей отрицатель-
ное отношение к коррупции.

На сегодняшний день в 
Клинском районе возбуждено 
несколько уголовных дел по 
фактам дачи взяток, но под-

В Клину 28 марта за 
круглым столом прошло 
обсуждение темы «Реали-
зация прав застрахован-
ных граждан в системе 
обязательного меди-
цинского страхования 
Московской области». 

Сейчас основным источником 
финансирования здравоохра-
нения в России являются фонды 
обязательного медицинского 
страхования. Естественно, меди-
ки хотят получить из этого родни-
ка больше, а страховщики отдать 
им меньше. В общем-то, об этом 
и шел диалог между ними за кру-
глым столом.

Представители здравоохране-
ния отчитывались о том, что су-
мели сделать на выделенные им 

деньги. В октябре 2001 года был 
создан медицинский округ № 5, 
в который входят Химкинский, 
Солнечногорский и Клинский 
районы. Это было сделано для 
того, чтобы более рационально 
использовать финансирование 
медицинских учреждений. Кон-
центрация средств позволяет 
создавать крупные, хорошо обо-
рудованные межрайонные меди-
цинские центры. Например, глу-
бокие гастроэнтерологические 
исследования жителей Клинского 
района проводят в Химкинской 
районной больнице, нейрохи-
рургическое лечение - в Солнеч-
ногорской районной больнице. 
А в Клину в рамках финансиро-
вания медицинского округа № 
5 в прошлом году был введен в 
эксплуатацию перинатальный 

центр, укомплектованный совре-
менным оборудованием для вы-
хаживания недоношенных детей. 

В диалоге медицинских со-
трудников и страховщиков про-
звучали пожелания, которые 
улучшат обслуживание граж-
дан, застрахованных в системе 
обязательного медицинского 
страхования. Например, медики 
говорили о том, что зачастую вы-
нуждены исполнять социальную 
заботу о человеке за свой счет. 
Главный врач Клинской город-
ской больницы Алексей Лабутин  
привел примеры, когда медики 
вынуждены лечить людей в ста-
ционаре, хотя по медицинским 
показаниям они вполне могли 
бы проходить необходимые про-
цедуры амбулаторно. Однако че-
ловек из сельской местности не 

всегда имеет такую возможность. 
Поэтому для качественного лече-
ния его определяют на стацио-
нарное лечение. Страховщики же 
против такой подмены и не горят 
желанием оплачивать стационар 
такому больному. К тому же на их 
стороне - закон и правила. Значит, 
нужно находить компромиссные 
решения.

В нынешнем году фонды 
обязательного медицинско-
го страхования приоритеты в 
финансировании отдают родо-
вспоможению, детской медици-
не и профилактике заболеваний. 
Клинскому району деньги на это 
как раз очень нужны, например, 
на строительство детской город-
ской больницы на территории 
больничного комплекса.

Êðóãëûé ñòîë âîêðóã äåíåã

«Êðåäèò äëÿ ïåíñèîíåðîâ»: 
è ãîëîâà íå áîëèò!

Â «Çâåçäî÷êå» 
ïðîëîìèëàñü 
êðûøà
Вечером 28 марта в дет-
ском саду «Звездочка» 
под тяжестью снега про-
ломилась крыша. Детей 
в этот момент здесь 
уже не было, и никто 
не пострадал. Никаких 
других повреждений не 
получил и сам детский 
сад.

Как объяснили нам в 
пресс-службе управления 
образования Клинского рай-
она, в большинстве клинских 
детских садов - плоская мяг-
кая кровля, которая впослед-
ствии начинала протекать. А 
в «Звездочке» дополнитель-
но поверх старой установи-
ли скатную крышу для того, 
чтобы за зиму снег на ней не 
оседал. Из-за погодных усло-
вий на кровле все же накопи-
лось много снега, который и 
счищали рабочие в тот день. 
Во время очистки часть скат-
ной кровли провалилась на 
плоскую. 

Рано утром 29 марта опе-
ративные службы решили 
убрать старую крышу и при-
ступить к возведению новой. 
В целях безопасности в этот 
день воспитатели попроси-
ли родителей не приводить 
детей в детский сад. 

Сейчас уже ведутся ра-
боты по возведению новой 
кровли, которая будет из со-
временных материалов. Ре-
монт никак не повлияет на 
функционирование детско-
го учреждения. «Звездочку» 
посещают больше ста детей, 
которые уже 1 апреля пош-
ли в свой сад. 

Как отмечают в пресс-
службе клинского управ-
ления образования, 
каких-либо заявлений и 
обращений от родителей в 
управление образования 
не было. 

Евгения Дума

МОШЕННИКИ

Íåïðàâäèâûå 
ÑÌÑ

Êëèí÷àí 
ñíîâà 
îáìàíûâàþò

В последнее время 
клинчанам стали при-
ходить на их мобиль-
ные телефоны СМС, 
извещающие о попол-
нении их счета.

 Выглядит сообщение вполне 
правдоподобно и в полном со-
ответствии с текстом, который 
присылают операторы: «зачис-
лено столько-то рублей». 

Владелец телефона удивлен 
и только благодарит неизвест-
ного благодетеля или полагает, 
что ему кто-то из родственни-
ков положил деньги на теле-
фонный счет.

Однако через две-три мину-
ты вслед за этим сообщением 
приходит второе: «Извините я 
вам деньги ошибочно положи-
ла верните пожалуйста» (стили-
стика и орфография сохране-
ны). Некоторые сердобольные 
клинчане, не проверяющие ча-
сто свой телефонный счет, пе-
речисляют названную в первом 
сообщении сумму на телефон, с 
которого пришло извещение. 

Самые внимательные об-
ращают внимание на то, что 
и первое сообщение пришло 
не напрямую от оператора 
мобильной связи, а с того же 
номера телефона, с которого 
пришла и просьба о возврате 
денег. А потому не перечисляют 
якобы ошибочно положенные 
на телефонный счет деньги. И 
правильно делают.

Все эти сообщения - новая 
мошенническая схема полу-
чения денег. Никто на теле-
фонный счет на самом деле 
не кладет ни рубля. К тому же 
есть вполне легальный способ 
возврата ошибочно перечис-
ленных на телефонный счет 
денег. Нужно с чеком о пере-
воде денег на телефон прийти 
в ближайший офис оператора 
мобильной связи и сообщить 
о своей ошибке при денежной 
операции. Сотрудник офиса 
быстро восстановит статус-кво 
в рамках действующего зако-
нодательства. Поэтому не под-
давайтесь на уловки мошенни-
ков, использующих мобильную 
телефонную связь.

Виктор Стрелкоа

Àäðåñ:

Òåëåôîí: 
8(49624)3-51-42

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31, стр. 4

Пн. - пт.: 09.00 - 18.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Вс.: выходной
ОАО «Банк «Западный»

В Клину в Пенсионный 
фонд поступают много-
численные телефонные 
обращения от жителей 
Клинского района о том, 
что по домам ходят люди, 
которые представляются 
сотрудниками Пенсион-
ного фонда РФ и произво-
дят опрос жителей.

Сотрудники ГУ-Управления 
ПФР № 23 по г. Москве и Мо-
сковской области или других 
территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ не осу-
ществляют посещений жителей 
на дому и не предлагают всту-
пать ни в какие программы. 
Все изменения в пенсионном 
законодательстве доводятся до 
жителей нашего района через 
средства массовой информа-
ции.

Также сообщаем, что каждый 
сотрудник Управления ПФР 
имеет служебное удостовере-
ние установленного образца. 
Рекомендуем гражданам наше-
го района в случае, если к вам 
обратились от имени Государ-
ственного пенсионного фонда, 
требовать предъявления слу-
жебного удостоверения.

В случае возникновения по-
дозрений можно обращаться 
в ГУ-Управление ПФР № 23 по 
телефонам: 3-50-25, 5-84-61.

Евгения Дума

робности этих дел пока не раз-
глашаются. 

Представители почти всех 
организаций в один голос за 
круглым столом заявили о том, 
что клинчане неохотно идут на 
контакт с правоохранитель-
ными органами, да и в адми-
нистрации города и района 
тоже не обращаются. Однако 
руководитель Клинского от-
деления всероссийской обще-
ственной организации «Обще-
ственная комиссия по борьбе 
с коррупцией» Виктор Казаков 
с этим не согласился и заявил, 
что в его организацию гражда-
не периодически обращаются, 
и многим таким обращениям 
уже дан ход. 

- Общественные объеди-
нения как раз для того и су-
ществуют, чтобы выслушать 
людей, принять к сведению и 
удобным способом донести 
до тех лиц, которые вправе 
эту информацию реализовать 
и завести уголовное дело для 

того, чтобы пресечь факты кор-
рупции, - пояснил Клинский 
городской прокурор Андрей 
Валов. 

Если вы столкнулись с кор-
рупцией, то на сегодняшний 
день в администрации района 
есть круглосуточный телефон 

единой диспетчерской службы 
8 (49624) 2-33-87, по которому 
принимаются заявления от 
граждан. Также можно позво-
нить в Общественную комис-
сию по борьбе с коррупцией 
по телефону 8 (903) 274-14-96.

Евгения Дума, фото автора

Светлана Ливинская



За неделю с 25 марта 
по 1 апреля 2013 года 
на дорогах Клинско-
го района произо-
шло 43 дорожно-
транспортных 
происшествия с мате-
риальным ущербом и 
два ДТП с пострадав-
шими. 

1 апреля у дома № 20 на ул. 
К. Маркса при выезде со второ-
степенной дороги, с ул. Миши 
Балакирева, на главную води-
тель автомобиля «Мерседес-
Бенц» не уступил дорогу и 
столкнулся с автомобилем ВАЗ-
21099, двигавшимся по глав-
ной дороге. От столкновения 

отечественная легковая маши-
на выехала на полосу встреч-
ного движения, где врезалась в 
«Шкоду-Октавию». 

В результате ДТП девочка 
2002 года рождения, находив-
шаяся в специальном устрой-
стве и пристегнутая ремнем 
безопасности на правом за-
днем пассажирском сиденье 
автомобиля ВАЗ-21099, полу-
чила травмы. После оказания 
медицинской помощи в Клин-
ской городской больнице ее 
отпустили домой. 

Олег Спирин, инспектор по 
пропаганде Клинского ОГИБДД, 
майор полиции
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Наталья Полякова, пресс-служба Отдела 
МВД России по Клинскому району

Пожар на строительном рынке принес большие убытки

Îãîíü ïðîøåë ïî ÷àñòíûì 
äîìàì è ïî áèçíåñó 

Äåëåæ àâòîñòîÿíêè äîâåë 
äî ñòðåëüáû

Почти полностью сгорели строительный рынок и ангар одной из 
производственных фирм. Почему - пока неизвестно.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Олег Спирин, инспектор по пропаганде 
Клинского ОГИБДД, майор полиции

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.

ВАЖНО

Ãðàôèê îò÷åòîâ ó÷àñòêîâûõ  
çà I êâàðòàë 2013 ãîäà

№ 
п/п

Участковые Дата и время Место встречи

1. Участки: г. Клин, 
г. Клин-5, г. Клин-9, 
Давыдково, 
Покровка

13.04.2013, 
11:00

МДЦ 
«Стекольный»

2. Участки: 
г. Высоковск, 
Шипулино

13.04.2013, 
14:00

КДЦ
г. Высоковск

3. Участки:   городское по-
селение Решетниково, 
Спас-Заулок и Ямуга

13.04.2013, 
11:00

Ямуговский 
территориаль-
ный
отдел

4. Участки: сельское посе-
ление Воронино

14.04.2013, 
14:00

Администра-
ция сельского 
поселения 
Воронинское

5. Участки сельского посе-
ления Зубовское: 
д. Праслово, д. Белави-
но, д. Шевелёво

14.04.2013, 
11:00

Администра-
ция сельского 
поселения 
Зубовское

 6. Участки сельского 
поселения Нудольское: 
Щекино, Малеевка, 
Решоткино

14.04.2013, 
14:00

Администра-
ция сельского 
поселения 
Нудольское

7. Участки сельского 
поселения Петровское: 
Елгозино

14.04.2013, 
14:00

ДК «Петров-
ское», с. 
Петровское

8. Участки поселения 
Воздвиженское

14.04.2013, 
14:00

ДК «Октябрь», 
с. Воздвижен-
ское

Почти в 21.00 1 апреля 
с автостоянки у супер-
маркета «Атак» на При-
вокзальной площади 
выезжал автомобиль 
ВАЗ-2115.

 Но у него на пути оказался 
«Опель». Клинчанин, водитель 
отечественной легковушки, по-
требовал уступить ему дорогу. 
Земляк из иномарки не стал 
убирать свою машину. Слово за 
слово. Началась перепалка. Тог-
да водитель «Опеля» вышел из 
своего автомобиля с пистолетом, 
предположительно травматиче-
ским, и шесть раз выстрелил в 
«пятнашку», повредив ее лобо-
вое стекло. При этом 31-летний 

водитель ВАЗ-2115 не пострадал. 
После этого стрелявший сел в 
свою машину и уехал.

Водитель отечественного ав-
томобиля обратился за помо-
щью в дежурную часть отдела 
МВД России по Клинскому рай-
ону. По факту стрельбы возбуж-
дено уголовное дело по статье 
213 Уголовного кодекса РФ 
«Хулиганство». По горячим сле-
дам был установлен владелец 
иномарки, и сейчас проводятся 
мероприятия по его обнару-
жению. Арест в соответствии 
с пока инкриминируемой ему 
статьей УК РФ не грозит, а санк-
ции предусмотрены от штрафа 
до пяти лет лишения свободы.

Виктор Стрелкоа

Íå óñòóïèë äîðîãó -
ðàíèë ðåáåíêà

НА ЗАМЕТКУ

Отдел надзорной деятель-
ности по Клинскому райо-
ну напоминает, что сейчас 
уже следует готовиться к 
летнему пожароопасному 

периоду. Скоро появит-
ся сухая прошлогодняя 

трава, и необходимо пред-
принять меры, провести 
беседы с детьми, чтобы 
ни они, никто другой не 

поджигали ее. Постоянно 
необходимо внимательно 
относиться к электропро-
водке, особенно открытой 

и старой, печам, а при 
угрозе возникновения 
пожара следует немед-
ленно вызывать пожар-
ных по телефонам 01, 8 

(49624) 2-07-96; 2-33-87; 
по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 

743-02-72.

борцев приступили к туше-
нию огня, который гулял по 
складским площадям. Огню 
в этом помогал ветер. По-
этому пламя долго не сда-
валось, хотя против него 
были выставлены четыре 
основных и одна специ-
альная пожарные машины. 
На 345 кв. метрах террито-
рии рынка сгорели вместе 
со значительной частью 
строительных материалов 
полуоткрытые площадки 
для их хранения, закрытые 
складские и торговые по-
мещения. Огонь был такой 
сильный, что в соседнем 
здании, где располагается 
центр социального обслу-
живания граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
«Милосердие», оплавились 
четыре пластиковых окна, 
в которых полопались сте-
клопакеты. Пламя все же 
удалось сбить быстро, но 
работу пожарные заверши-
ли только к часу дня. При-
чины обоих пожаров пока 
устанавливаются.

Виктор Стрелков, фото автора 

Клинских пожарных 
весьма беспокоит, 
что по разным при-
чинам нередко стали 
гореть частные дома, 
сказала инспектор 
отдела надзорной 
деятельности по 
Клинскому району 
Анна Медведева. 26 
марта в 7 часов 40 
минут поступило со-
общение о том, что 
в поселке Покровка 
на ул. Ленинградской 
горит частный двух-
этажный кирпичный 
дом с деревянным 
мансардным этажом. 

В итоге полностью сго-
рела и обрушилась кров-
ля. Головешки остались 
от мансарды, и частич-
но обгорел второй 
этаж. Случилась же 
беда из-за наруше-
ний правил эксплуа-
тации газового обо-
рудования.

28 марта в два часа 
ночи в поселке Ре-
шоткино на ул. Лесной 
тоже заполыхал частный 
дом. Да так загорелся, что 
от деревянного брусового 
дома с двумя пристройка-
ми остались одни обуглен-
ные стены. Пока неизвест-
но, отчего случился этот 
пожар.

Поздним вечером того 
же дня, в 23 часа, в подвале 
одного из частных домов 
в деревне Гологузово от 
печки пошел плясать огонь 
из-за нарушения правил ее 
эксплуатации. Хозяева во-
время сообщили о ЧП по-
жарным, которые из села 
Воздвиженское прибыли 
очень быстро и ликвидиро-
вали пламя. Часть подвала 
все же выгорела, а над ним 
были разобраны 6 кв. ме-
тров пола. Хорошо, что дом 
уцелел.

31 марта тоже поздним 
вечером, после 23 часов, 
злоумышленники подожг-
ли дверь одной из квартир 
в доме № 3 на ул. Спортив-
ной. Обшивка двери сгоре-
ла, а потолок и стены лест-
ничной клетки в подъезде 
закоптились.

День смеха, 1апреля, на-
чался с нехороших шуток и 
совсем невесело. В 2 часа 

ночи 
по адресу: Волоколамское 
шоссе, дом № 14, строение 7 
заполыхал ангар одного из 
предприятий по производ-
ству металло-деревянных 
конструкций и теплиц. 
Естественно, здесь помимо 
металла было немало горю-
чего материала. Боролся с 
огнем 31 человек, в чьем 
распоряжении были шесть 
основных и одна специаль-
ная пожарные машины. В 7 
часов 40 минут пожар был 
ликвидирован, но 600 кв. 
метров площади ангара и 
пристройка обгорели вну-
три полностью.

Почти одновременно в 
ту же ночь клинским по-
жарным пришлось отстаи-
вать строительный рынок 
на ул. Дурыманова. Отсюда 
дежурный клинской по-
жарной охраны получил 
сигнал в 3 часа 40 минут. 
Несмотря на то, что не-
малое число техники было 
на тушении ангара на дру-
гом конце города, через 
10 минут расчеты огне-

Îáãîí çàêîí÷èëñÿ 
â êþâåòå

За минувшую неделю спасатели Клинского поисково-
спасательного отряда № 20 совершили 6 выездов, со-
общил начальник Клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко. К счастью, их помощь потребо-
валась только одному человеку, который пострадал в 
дорожно-транспортном происшествии 29 марта в че-
тыре часа дня на трассе А-108 у поворота на деревню 
Семенково. 

Водитель седана «Фольксваген» решил обогнать шед-
ший впереди седан «Киа», но не заметил, что тот по-
ворачивает налево. Как рассказал и. о. инспектора по 
пропаганде 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД, 
старший лейтенант полиции Евгений Васильев, «Фоль-
ксваген» выехал на встречную полосу движения, но все 
же столкнулся с попутно двигавшейся машиной «Киа», и 
обе легковушки вылетели в кювет. При этом 40-летнюю 
пассажирку немецкой легковушки заблокировало в са-
лоне. Спасатели с помощью гидравлического инстру-
мента освободили ее, а медики скорой оказали медпо-
мощь. Травмы получил и водитель «Фольксвагена».

Ñïàñàòåëè è ïîæàðíûå 
ïîêàçàëè ãîòîâíîñòü 
ê ëåòíèì ïîæàðàì

Трижды за неделю спасатели выезжали на пожары и 
один раз - в дом № 79 на ул. К. Маркса, где по просьбе 
ее хозяина вскрывали в одну из квартир дверь, в кото-
рой сломался замок. 26 марта на вертолетной площад-
ке в 5-м микрорайоне федеральная межведомственная 
комиссия провела смотр готовности к летнему пожаро-
опасному периоду всех клинских служб, которые быва-
ют задействованы при ликвидации лесных и торфяных 
пожаров летом. Два последних года в Клинском районе 
летом не случались крупные пожары в лесных массивах, 
но район по-прежнему остается в зоне строго внимания 
всех ведомств как пожароопасный. Члены федеральной 
комиссии были весьма строги, высказали немало заме-
чаний и, хотя общую оценку еще не дали, хорошо ото-
звались о готовности клинских спасателей и пожарных. 

Виктор Стрелков
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27 марта в одном из 
банкетных залов города 
прошел кулинарный 
мастер-класс популяр-
ного повара, художника 
и телеведущего Сергея 
Цигаля. 

Перед основным действием, 
которое развернулось на кухне, 
все приглашенные совершили 
виртуальный визит в гости к 
многодетной маме и облада-
тельнице национальной премии 
«Олимпия» Галине Шмелевой. 
Участники мероприятия увиде-
ли, как живет ее семья, услышали 
интересную историю о том, как 
непросто и одновременно пре-
красно быть не только многодет-
ной матерью, но и подругой для 
приемных и родных детей.

Затем Сергей Цигаль совмест-
но с Галиной Александровной на 
виду у всех гостей приготовили 
три блюда на основе продукции 
HORTEX для детского меню. Теле-
ведущий и мать-героиня сделали 
для ребят креп-суп из цветной 
капусты на молоке, овощную за-
пеканку из брокколи и стручко-
вой фасоли и ягодный кисель из 
замороженной вишни со взбиты-
ми сливками.

Во время приготовления ко-
манду детей из 11 человек (все 
- приемные дети Шмелевой) раз-
влекали веселые аниматоры.

- Я бы не смог взять чужих де-
тей в свою семью, - сказал Сергей 
Цигаль. - Для этого нужно обла-
дать особым характером и геро-
измом. Я считаю, что государство 
должно тратить деньги не на по-
леты депутатов в разные страны, Татьяна Николаева (КГБ) перевязывает «пострадавшую»

Сергей Цигаль с Галиной Шмелевой готовят запеканку 
из брокколи и стручковой фасоли

Светлана Ливинская, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Ëó÷øàÿ ìåäñåñòðà ðàéîíà 
òðóäèòñÿ â Âûñîêîâñêîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöå

Ñåðãåé Öèãàëü ïðîâåë 
êóëèíàðíûé 
ìàñòåð-êëàññ â Êëèíó

МЕДИЦИНА СЕМЬЯ

а на поддержку семей в России, в 
том числе и многодетных. 

Сама Галина Александровна 
так размышляет над материн-
ством и врученной ей преми-
ей: «Передо мной открывалось 
много дверей, но я не думала, 
что откроется дверь обществен-
ного признания. Я думаю, что 
это некий аванс перед большим 
прыжком. В жизни мне неважно 
победить, а важно, чтобы я не 
проиграла. И во всем этом мне 
помогает мой муж Вадим. Я всег-
да говорила: «Что может сделать 
отец для своих детей? Он просто 
может любить их мать - и в этом 
залог успеха!»

После вкусного детского обе-
да от Сергея Цигаля Галину Шме-
леву ожидал сюрприз от HORTEX 
- холодильник в подарок.

- Мы вдохновлены героиз-
мом Галины Александровны и 
благодарим ее за смелость и 
мужество, с которым она взяла 
на себя ответственность за этих 
детей. Я даже не думал, что наше 
мероприятие принесет всем нам 
столько положительных эмоций, 
- рассказал руководитель депар-
тамента маркетинга компании 
HORTEX Сергей Ложкин.

Не только дети насытились 
вкусным обедом, но и все при-
глашенные отведали блюда из 
натуральных продуктов, побесе-
довали и сфотографировались 
с Сергеем Цигалем. Для пригла-
шенных мероприятие превра-
тилось в настоящий праздник. 
Гости ушли не только с новыми 
рецептами домашних блюд, но и 
с приятными подарками.

АКЦИЯ В СТОЛИЦЕ КУЛЬТУРА

Ïðîéäåò 
ñïîðòèâíàÿ 
«Âñòðå÷à 
ïîêîëåíèé»

Òÿæåëîàòëåòû 
âçÿëè âòîðîå 
ìåñòî

Îïåðàöèÿ «Ïåøåõîä -
íàðóøèòåëü ïðàâèë»

Ïðîåçä â ìîñêîâñêîì ìåòðî 
ïîäîðîæàë äî 30 ðóáëåé

Âûñòàâêà ê þáèëåþ 
Øàëàìîâà çàêðûëàñü

ПРАЗДНИК

СПОРТ

В Клинском краеведче-
ском музее завершила 
свою работу выставка 
«Сильней надежд мои 
воспоминанья», посвя-
щенная 105-летию со 
дня рождения писателя 
Варлама Тихоновича 
Шаламова. 

На закрытие выставки были 
приглашены учащиеся лицея 
№10, студенты РГСУ, школьники 
из Ново-Щапова. Главный хра-
нитель Клинского музейного 
объединения Лариса Соловье-
ва провела для них экскурсию 
и вновь напомнила, что знаме-
нитые «Колымские рассказы» 
были написаны на клинской 
земле, в небольшом поселке 
торфодобытчиков Туркмен, 
куда Варлам Шаламов приехал 
с Колымы после многолетней 
ссылки. Вполне возможно, что 
и поэтому клинчан интересует 
жизнь и творчество писателя, Александр Романов, фото автора

который сам себя в своих рас-
сказах называл «черной бабоч-
кой». За время работы выстав-
ки ее посетили более 3 тысяч 
человек. Они смогли увидеть 
письма писателя, его трудовую 
книжку, семейные фотографии, 
книги, предметы его скромно-
го быта. Некоторые экспона-
ты для выставки предоставил 
клинчанин Анатолий Хомяков. 
Почетное место в экспозиции 
заняла бронзовая скульптура 
Варлама Шаламова, которую 
изготовил известный клинский 
ваятель Юрий Злотя.

9 апреля в Молодежном 
центре «Стекольный» 
пройдет традиционный 
городской спортивный 
праздник «Встреча по-
колений».

Мероприятие организова-
но управлением по делам мо-
лодежи, физической культуры 
и спорта Клинского района и 
будет посвящено подведению 
итогов спортивного сезона 
2012 года.

Приглашаются все тренеры, 
спортсмены, ветераны, активи-
сты и просто любители спорта. 

Начало мероприятия в 
18.00. Вход свободный. 

С 29 по 31 марта в городе 
Видное прошла спар-
такиада Московской 
области среди юношей 
и девушек по тяжелой 
атлетике.

На соревнованиях среди 
двадцати команд Московской 
области 2-е общекомандное 
место заняла команда СДЮШОР 
«Клин спортивный», уступив 
лишь хозяевам спартакиады - 
команде города Видное. 

Под руководством тренера 
В. Рубина чемпионами стали:  
Виктория Петровская в весе 
до 48 кг; Анастасия Дуброва в 
весе до 63 кг; Ангелина Зубова 
и Заур Тедтоев в весе до 69 кг; 
Хетаг Хугаев в весе до 77 кг.

Под руководством тренеров 
Е. Игнатьевой, В. Рубина и С. Си-
зиева бронзовыми призерами 
стали: Анастасия Картузова в 
весе до 53 кг; Сергей Кузнецов 
в весе до 94 кг; Юрий Спицын в 
весе до 69 кг.

Четыре спортсмена СДЮШОР 
«Клин спортивный»  будут пред-
ставлять команду Московской 
области на спартакиаде учащих-
ся Центрального федерального 
округа России в городе Влади-
мире. Соревнования пройдут с 
24 по 28 апреля.

Евгения Дума

С 1 по 7 апреля 2013 
года на территории 
Клинского района про-
водится оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Пешеход 
- нарушитель ПДД».

Статистика дорожно-
транспортных происшествий 
показывает ежегодное увели-
чение тяжести последствий и 
количества пострадавших. Наи-
более многочисленной и самой 
уязвимой группой участников 
дорожного движения являются 
пешеходы. Согласно п. 1.2 Пра-
вил дорожного движения, пеше-
ход - это лицо, находящееся вне 
транспортного средства на до-
роге и не производящее на ней 
работу. К пешеходам приравни-
ваются лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без дви-
гателя, ведущие велосипед, мо-
пед, мотоцикл, везущие санки, 
тележку, детскую или инвалид-

ную коляску. К пешеходам также 
относят водителя, вышедшего 
из своего автомобиля, людей, 
катающихся на лыжах, коньках, 
самокатах, детей, катающихся на 
трехколесных велосипедах.

Правила дорожного движе-
ния подробно регламентируют 
обязанности пешеходов (п. 4). 
Достаточно распространенны-
ми, но высоколатентными яв-
ляются случаи нарушений ПДД 
пешеходами путем бездействия, 
например, когда стоят на дороге 
и разговаривают, создавая опас-
ную ситуацию, или, будучи не-
трезвыми, упав, лежат на проез-
жей части дороги и т. п.  Для того, 
чтобы напомнить пешеходам не 
только об их правах, но и обязан-
ностях, проводится оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Пешеход - нарушитель ПДД».

Сергей Деревянко, 
заместитель начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Клинскому району, 
подполковник полиции

29 марта в конференц-
зале Клинской городской 
больницы прошла фи-
нальная часть районного 
конкурса «Лучший по про-
фессии» среди медицин-
ских сестер учреждений 
здравоохранения.

Компетентное жюри оцени-
вало профессионализм, ква-
лификацию, теоретическую 
подготовку четырех лучших 
медсестер района, которые 
выиграли конкурсы первого 
этапа в своих лечебных учреж-
дениях. В финал прошли На-
талья Титова и Полина Рябова 
из детской больницы, Ирина 
Бацина из Высоковской го-

родской  больницы и Татьяна 
Николаева из Клинской город-
ской больницы.

В первом туре конкурсантки 
представили свои презента-
ции, в которых они охаракте-
ризовали медицинскую сеть 
Клинского района, свое лечеб-
ное учреждение и свою еже-
дневную работу. Во втором 
туре медсестры отвечали на 
два вопроса из билетов. Один 
вопрос был на знание медсе-
страми теории, второй пред-
полагал выполнение практи-
ческого задания. Конкурсантки 
делали «пострадавшим» пере-
вязки, готовили препараты, 
сопровождая свои действия 
объяснениями. Чтобы точнее 
оценить ответы, члены жюри 

задавали дополнительные во-
просы. 

Хотя все медсестры пра-
вильно отвечали на вопросы 
и выполняли задания, лучшей 
по профессии во всех турах 
единогласно была признана 
Ирина Бацина, которая тру-
дится в Высоковской город-
ской больнице. Татьяна Нико-
лаева из Клинской городской 
больницы заняла 2-е место, и 
медсестра детской больницы 
Полина Рябова завоевала 3-е 
место. Занявшие первые два 
места конкурсантки уже скоро 
будут отстаивать честь района 
на окружном соревновании 
медсестер в Химках.
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Со 2 апреля в Москве 
действуют новые тари-
фы на проезд в обще-
ственном транспорте.

Основным нововведением 
является проездной «90 ми-
нут» - по нему можно совер-
шить неограниченное число 
поездок в наземном транспор-
те и не более одной поездки в 
метро в течение полутора ча-
сов с момента прохода.

Билет, позволяющий два 
раза воспользоваться полу-
торачасовым «безлимитом», 
стоит 100 рублей, пять раз 
- 220 рублей, 20 раз - 750 ру-
блей, 60 раз - 1 800 рублей, со-
общает «Росбалт». Вырастет и 
стоимость «единых» билетов в 
метро, на монорельсе и назем-
ном транспорте: на 1 поездку 
- до 30 рублей (ранее 28), на 2 
поездки - до 60 рублей (было 
56), на пять поездок - до 150 
рублей (прежде 135).

Сэкономить поможет без-

лимитный проездной на месяц 
для всех видов транспорта - он 
обойдется в 2 200 рублей.

Также со 2 апреля вводится 
еще один новый вид билета - 
«Туристический» стоимостью 
200 рублей. Приобретая его в 
кассе, можно в течение часа 
пользоваться любым город-
ским общественным транс-
портом без ограничения числа 
поездок.

Проезд в Московском ме-
трополитене не дорожал с 
2011 года, и стоимость одной 
поездки в течение двух лет со-
ставляла 28 рублей.

Таким образом, подоро-
жание проезда принесет 
метрополитену более 7 млн 
руб. в день.

А с 1 июля из касс исчезнут 
билеты на одну и две поезд-
ки, купить их можно будет 
только в автоматах - по 30 и 
60 рублей. 

Владимир Скуратов



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

№ 13 (505) 6 апреля
www.nedelka-klin.ru

По слухам, народный артист РСФСР 
приступит к работе над сериалом в 
ближайшее время

Обладатель орденов «За заслуги перед Отече-
ством» II, III и IV степеней, кавалер Большого креста 
ордена «За заслуги перед Итальянской Республи-
кой», командор ордена Почетного легиона, офи-
цер ордена Почетного легиона, обладатель орде-
на преподобного Сергия Радонежского I степен, 
почетный член Российской академии художеств 
и просто хороший человек Никита Михалков сни-
мет самый громкий и высокобюджетный ситком в 
истории телевидения. Стоит ли говорить, что этот 
шедевр планируют показывать на ТНТ. Эксперты 
уверены, что после выхода первого сезона не ис-
ключены изменения в кинопремии «Оскар», где 
появится номинация за «Лучший телесериал Ни-
киты Михалкова трансконтинентального масшта-
ба». К сожалению, другие подробности проекта 
пока не разглашаются. Однако известно, что для 
съемок будет выписано несколько табунов лоша-
дей из элитных конюшен, сильнейшая бронетех-
ника, около миллиона человек для массовки и в 
проекте примут участие все звезды ТНТ. 

Пока своих любимых персонажей
можно увидеть на ТНТ ежедневно 
с 06:00 до 02:00

Никита Михалков 
снимет новый 
ситком для ТНТ

Жерар Депардье станет вторым 
российским Холостяком

Первый французский актер с российским 
гражданством хочет принять участие во вто-
ром сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ

Жерар Депардье сам обратился к создателям россий-
ской версии «Холостяка» с предложением стать главным 
героем второго сезона шоу. Актер признался, что неодно-
кратно смотрел проект на родине и очень обрадовался, 
что премьера первой российской версии практически со-
впала с его приездом в нашу страну.

Предлагая свою кандидатуру, Жерар рассказал, что хо-
чет найти русскую жену, так как всегда восхищался красо-
той и мужеством российских женщин. Впрочем, актер не 
уточнил, какого возраста должны быть участницы, из ко-
торых он собирается выбрать невесту. К слову, переехав в 
Россию, Жерар Депардье обзавелся не только российской 
пропиской, но и несколькими квартирами в разных горо-
дах страны. Так что в финансовом благополучии Холостяка 
сомневаться не приходится. 

Напомним, что российская версия шоу «Холостяк» стар-
товала на ТНТ в начале марта. Завидный жених Евгений 
Левченко ищет себе спутницу жизни из 26 молодых и при-
влекательных участниц. С каждой неделей число девушек 
сокращается, и в итоге победительницей станет всего одна. 
Примут ли создатели шоу предложение французского рос-
сиянина Жерара Депардье, пока держится в секрете. 

Шоу «Холостяк» смотрите на ТНТ 
по воскресеньям в 21:00

Монстры рока специаль-
но выйдут на сцену Comedy 
Club в поддержку запре-
щенной на ТВ группы USB

Это сейчас под их Hells Bells вы-
ходит на ринг Виталий Кличко, а 
несостоявшийся концерт AC/DC в 
Москве стал одним из самых ожи-
даемых событий прошлого года. Од-
нако эти люди знают все о том, что 
такое быть запрещенной группой, 
ведь в СССР музыка главных роке-
ров планеты была под запретом. 
AC/DC посчитали, что именно сей-
час настало время постоять за сво-
их меньших братьев и выступить в 
их защиту. Речь идет о запрещенной 
группе United Sexy Boyz из Comedy 
Club на телеканале ТНТ. 

По слухам, AC/DC планируют 
выйти на сцену главного пятнично-

го шоу страны, чтобы спеть свою 
знаменитую «T.N.T.» в знак защиты 
Никиты, Стаса, Гены, Турбо и Дюши 
Метелкина от постоянных нападок 
Гарика Мартиросяна. Не исключено, 
что по примеру другой легендарной 
группы - «Руки вверх» - AC/DC запи-
шут с USB совместный трек и выпу-
стят клип. «После этого события мы 
окончательно станем самыми кру-
тыми поциками в Russian Federation, 
так что все телочки забьют на Стаса 
Михайлова и станут исключитель-
но нашими фанатками. Yo! А Мар-
тирос вообще будет нас уважать 
и пригласит в гости в Армению на 
пару кусочков шаурмы», - проком-
ментировал новость фронтмен USB 
Дюша Метелкин, готовясь к встрече 
с австралийскими рокерами в ин-
крустированном стразами Swarovski 
солярии. 

AC/DC выступят в защиту USB 
от Гарика Мартиросяна

Comedy Club смотрите на ТНТ 
по пятницам в 21:00

Продюсеры проекта решили разба-
вить женский дуэт ведущих настоящим 
мужским тандемом. 

Разговоры о том, что в «Доме-2» не хватает ве-
дущих мужчин,  ведутся уже давно. В Интернете 
периодически всплывают такие кандидатуры, как 
бывшие участники проекта Рустам Солнцев, Сте-
пан Меньщиков, колдун Влад Кадони и даже дей-
ствующий участник «Дома-2» Венцеслав Венгржа-
новский. «Однозначно могу сказать, что новые 
ведущие не имеют никакого отношения к «Дому-2», 
- комментирует ситуацию Ольга Бузова. Знаю, что 
пробовался Никита Джигурда, но, к сожалению, он 
нам не подошел. Как вы знаете, в «Доме-2» запре-
щено ругаться, а Никита через слово выражался. В 
итоге из его подводок было понятно, что «Дом-2» 
- это шоу, где одинокие сердца чего-то там делают 
друг с другом». Кстати, интересен тот факт, что в 
«Доме-2» уже был ведущий мужского пола. Самый 
первый выпуск реалити-шоу вместе с Ксенией 
Собчак и Ксенией Бородиной вел Дмитрий Наги-
ев. Возможно, именно он станет одним из новых 
«старых» ведущих реалити-шоу «Дом-2». 

Смотрите реалити-шоу «Дом-2» 
ежедневно в 23:00 на ТНТ 

В «Доме-2» 
появится мужское 
начало

Герои «Универа», «Реальных 
пацанов» и Comedy Club пере-
воплотятся в героев классиче-
ских произведений.

Телеканал ТНТ планирует за-
пуск проекта с историческими 
выпусками своих сериалов. По-
добная идея родилась после 
успеха исторической серии «Ин-
тернов», снимавшейся в чехов-
ском имении Мелихово. Авто-
ры проекта ставят перед собой 
глобальную цель - просвещение 
молодежи и сохранение куль-
турного наследия России.

Так, в ситкоме «Универ» поя-
вится эпизод по мотивам рома-
на Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Арарат Кещян 
сыграет Воланда, а Станиславу 

Ярушину прочат роль Кота Бе-
гемота. 

«Реальные пацаны» предста-
вят целый сезон, основанный 
на классическом произведе-
нии А. С. Пушкина «Капитан-
ская дочка». Рабочее название 
сезона - «Дочка Иваныча». По 
задумке сценаристов, действие 
сериала развернется в Москве. 

Но дальше всех пошли ре-
зиденты Comedy Club. Они 
представят зрителю серию 
полномасштабных историче-
ских очерков «Слово о полку 
Гарика».  Плачущую Ярослав-
ну сыграет Гарик Харламов, а 
Тимур Батрутдинов исполнит 
роль змеи, погубившей Веще-
го Олега. 

ТНТ запускает проект 
«Исторически наследим»

«Реальные 
пацаны» замутили 
в Москве бизнес

Антоха и Вован открыли в столице 
собственный автосервис, а совсем ско-
ро планируют запустить на ТНТ автомо-
бильное шоу.

В Москве парни оказались по делам, они реши-
ли приобрести в столице подержанный микроав-
тобус и использовать его для грузоперевозок по 
Пермскому краю. «Ну а чо, цена нас устроила, даже 
с учетом билетов на плацкарт оказалось, что в Мо-
скве купить тачку будет всяко дешевле, - коммен-
тирует  свой приезд в Москву Антоха. Ну а потом 
пошло-поехало. Москва нас засосала, ну, мы не-
много подняли денег и теперь у нас свой бизнес». 

В день в автосервис «Богданов и партнер» при-
езжает до двух автомобилей, и пока парни справ-
ляются с нагрузкой. «Ну, пока нормально так, - 
рассказывает о бизнесе Вован. К лету планируем 
расширяться, возьмем на работу третьего, уже 
есть на примете один Рафшан». Что же касается бу-
дущего телевизионного шоу на ТНТ, то оно напом-
нит популярную программу про американский 
автосервис, в котором из ржавых тазов с гвоздями 
делают эксклюзивные тачки. Рабочее название бу-
дущего шоу - «Полный фарш». «Сначала я был про-
тив такого названия, - делится Антоха, - как будто 
очередное кулинарное шоу. Но потом уступил Во-
вану. Получилось, что он мне уступил название ав-
тосервиса «Богданов и партнер», а я ему «Полный 
фарш». Пусть Володя порадуется». 

Смотрите новый сезон «Реальных 
пацанов» с 8 апреля в 20:00 на ТНТ.
А также следите за анонсами и 
не пропустите «Полный фарш» на ТНТ.

В то время как кинотеатры пред-
лагают зрителю поедать ведра 
попкорна во время просмотра лю-
бимых фильмов, сериал «Универ» 
на ТНТ предлагает своим зрителям 
настоящую домашнюю еду. Один 
из крупнейших российских про-
изводителей продуктов питания 
готовит к выпуску новую торго-
вую марку продуктов «Общага». В 
продуктовой линейке покупатель 
найдет майонез «Полей на все», 
пельмени «От Кузи» и бутерброды 
«Подкрепись-ка». 

По оценкам экспертов, продукты 
марки «Общага» будут пользовать-
ся спросом у тех, кто ценит свое 
время и домашнюю пищу. Особую 

ставку производитель делает, ко-
нечно, на студентов. Так, бутеры 
«Подкрепись-ка» будут продавать-
ся перед аудиториями в вузах.

Главным лицом торговой марки, 
предположительно, станет «носи-
тель» культуры поедания пельме-
шей с бутерами Эдуард Кузьмин. 
Впрочем, производители плани-
руют расширить линейку специ-
альными продуктами для девушек: 
легким салатом «Стройность от 
ума» и диетическими конфетами 
«Не коровка».

Ситком «Универ» смотрите 
на ТНТ с понедельника по 

четверг в 20:00

«Универ» накормит страну 
домашними пельмешами и 
бутерами



6 Клинская Неделя opncp`ll` Šb Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 13 (505) 6 апреля
www.nedelka-klin.ru

Облачно, + 3 0 С, - 3 0 С Облачно, небольшой дождь, + 3 0 С, - 3 0 С Облачно, небольшой дождь, + 2 0 С,  - 4 0 С Облачно, небольшой дождь, + 3 0 С,  - 6 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АПРЕЛЯ   ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ     СРЕДА 10 АПРЕЛЯ   ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ

   

             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». Ток-шоу. 
              (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              Телесериал.
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «СЕМЕЙНЫЙ 
              ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера. 
              «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.15      К 75-летию со дня 
              рождения В. С. 
              Черномырдина. Премьера. 
              «ЧВС». Фильм Сергея 
              Брилёва. (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    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   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»12+
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40    «Прямой эфир». (12+).
21.30    «Русская серия».  
               «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.25    Специальный 
               корреспондент. (16+).
0.30       Премьера. «Нарисовавшие 
               смерть. От Освенцима до 
               Нойенгамме». (16+).
1.25      «Большие танцы. Крупным 
               планом».
1.40       Вести +.
2.05       «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»16+
3.20       «ЧАК-4» (США). (16+).
4.35       Вести. Дежурная часть.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». (12+).
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»12+
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.30   Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера. 
              «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.20      Премьера. «Кто не пускает 
              нас на Марс?»
1.15     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.30      Вести +.
1.55     «Честный детектив». 
              Авторская программа 
              Эдуарда Петрова. (16+).
2.30     «ЧАК-4» (США). 2004 г. (16+).
3.20      Комната смеха.
4.35      Вести. Дежурная часть.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50   «Дело Х. Следствие 
              продолжается». 12+
13.50   Вести. Дежурная часть.
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Премьера. «Чужие тайны. 
              Времена года». (12+).
15.35   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
              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   «Русская серия». Премьера. 
              «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.25   «Поединок». Программа 
              Владимира Соловьёва. 12+
1.00     «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.15     Вести +.
1.40     «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
3.00     «ЧАК-4» (США). (16+).
3.55      Комната смеха.

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.10   «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. Сергей 
              Газаров, Владимир Яглыч 
              в многосерийном фильме  
              «Под прикрытием» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Свобода и 
              справедливость» с 
              Андреем Макаровым (18+).
1.00      Ночные новости.

                    ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 12+
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
               Многосерийный фильм 
               (16+).
16.10   «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. Сергей Газаров, 
              Владимир Яглыч в 
              многосерийном фильме 
               «Под прикрытием» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
              «Городские пижоны».
0.20     «Городские пижоны». 
              «Лиллехаммер» (16+).
1.20      Фильм Роберта Родригеса  
              «Приключения Мальчика-
               Акулы и Девочки-Лавы».
3.00      Новости.
3.05      Триллер «Выпускной» (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». (16+).
16.10   «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. Сергей Газаров, 
              Владимир Яглыч в 
              многосерийном фильме 
              «Под прикрытием» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.20     «Городские пижоны». 
             «Форс-мажоры». Новый                     
              сезон (16+).
1.10      Одри Тоту в комедии 
              «Случайный роман» (16+).
3.00      Новости.
3.05      Комедия «Случайный 
              роман». Окончание (16+).
3.15      Чарли Шин в комедии    
              «Горячие головы» (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».  (16+).
16.10   «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. Сергей 
              Газаров, Владимир Яглыч 
              в многосерийном фильме 
              «Под прикрытием» (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     Премьера. «Политика с  
             Петром Толстым».
1.00     Ночные новости.
1.25     Роберт Де Ниро, Гвинет 
              Пэлтроу в фильме 
              «Большие надежды» (12+).
3.00     Новости.
3.05     Фильм «Большие 
              надежды». Окончание 12+
3.35     Сериал «Гримм» (16+).
4.25      Контрольная закупка.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  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   «Неприятности с 
              обезьянкой» Комедия 
              семейная, США, Япония,  
              1994 г.
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   “Деффчонки”
13.30   “Деффчонки”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   ПРЕМЬЕРА! ТНТ-комедия: 
             «Безбрачная неделя» 
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»   
00.30   «С широко закрытыми 
              глазами» 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.45   «Следы во времени» 
04.40   “Миллениум” 
05.35   “Компьютерщики” Комедия
06.10   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  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   «В погоне за свободой» 
               Комедийная мелодрама, 
               США, 2004 г.
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   “Деффчонки”
13.30   “Деффчонки”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   ТНТ-комедия: «Лезвия 
              славы: Звездуны на льду» 
              Комедия, США, 2007 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Магнолия» Драма.
00.40, 00.55 Погода. Объявления
04.15   «Следы во времени» 
05.10   “Миллениум” 
              Документальный сериал
06.05   “Компьютерщик” Комедия
06.40   «Саша + Маша». Лучшее
07.00   Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Бен 10: инопланетная 
              сверхсила»  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   «Лезвия славы: Звездуны на 
              льду» Комедия, США, 2007 г.
12.00   «Универ. Новая общага»
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   “Деффчонки”
13.30   “Деффчонки”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   Прямой эфир. Погода, 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   ТНТ-комедия: “Трасса 60” 
23.15   «Дом 2. Город любви»             
00.15   «ДОМ-2. После заката»    
              Реалити-шоу. 
              Спецвключение           
00.40   «Двойной удар» Боевик, 
              США, 1991 г.
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.55   «Следы во времени» 
03.50   «Джоуи» Комедия, США, 
              2004 г.
04.20   “Компьютерщик” Комедия
04.50   “Компьютерщик” Комедия
05.20   «Необъяснимо, но факт»
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+). 
8.00     «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
9.00     (16+) «ВОРОНИНЫ».
9.30     (16+) «ВОРОНИНЫ».
10.30   «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
              альманах.
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «КАРАМЕЛЬ» (16+) 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (16+). 
15.35   «6 кадров» (16+). 
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
20.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   (16+) «СВЕТОФОР».
22.00   «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
             (16+). Художественный
             фильм. США, 1996 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).            
              Комедийный сериал.
0.30     «Кино в деталях» с Фёдором 
              Бондарчуком (16+).
1.30     «6 кадров» (16+). 1.45 
              «БУМЕРАНГ» (16+). 
3.55      «Как разбудить 
              спящую красавицу» (12+). 
             Документальный фильм. 
              США, 2009 г.
5.35     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Новые фильмы о Скуби 
              Ду». 16-2. (6+). 
              Мультсериал.
7.30     «Клуб Винкс - школа
              волшебниц». (12+). 
              Мультсериал.
8.00     (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   «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
              (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   «МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+). 
             Художественный фильм. 
             США - Германия, 2000 г.
23.50   «6 кадров» (16+). 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30     Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.20     «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
              ДВОИХ» (16+). 
              Художественный фильм.
              Франция, 2010 г.
3.15     «СУПЕР НАЧО» (16+). 
5.00      Шоу доктора Оза (16+) 
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд»
              (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   «МИССИЯ 
              НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+). 
16.20   «6 кадров» (16+). 
16.30   «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   «МИССИЯ 
              НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2006 г.
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
              ВЗРЫВА».
1.20      «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» 
              (18+). Художественный 
              фильм. США - Франция - 
              Испания, 2010 г.
3.10     «СВЯТОЙ» (16+). 
5.20      Шоу доктора Оза (16+) 
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
             (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».
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+). 
13.30   «6 кадров» (16+). 
14.00   «МИССИЯ 
              НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+). 
              Художественный фильм.
16.30   «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   «МИССИЯ
              НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+). 
              Художественный фильм.
              США - ОАЭ - Чехия, 2011 г.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
0.30      Комедия на СТС. (16+) 
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.20     «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+). 
3.05     «ИНКАССАТОР» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2009 г.
4.45      Шоу доктора Оза (16+).
5.45      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «КАМЕНСКАЯ».  (16+).
10.20   «Евгений Евстигнеев. 
              Посторонним вход 
              воспрещен». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум». (16+).
12.55   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой. (16+).
13.55   «Золото: власть над 
              миром». 12+
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              РЕЗИДЕНТА».  (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Пекло». Специальный 
             репортаж (6+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00    События.
22.20    Без обмана. «Фокус с 
              креветками» (16+).
23.10   «Ирина Муравьева. Самая 
              обаятельная 
              и привлекательная». (12+).
0.00     События. 25-й час.
0.35     «Футбольный центр».
1.00     «Мозговой штурм. Как 
              готовят космонавтов» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).
10.15   (16+). «Зоя Федорова. 
              Неоконченная трагедия». 
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
13.55   «Золото: власть над миром» 
              (12+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              РЕЗИДЕНТА». (12+).
16.50   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Замужняя женщина желает 
              познакомиться» (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Наколдуйте мне жизнь!»
              (16+).
23.15   «Арабская весна. 
             Революция была ошибкой?» 
0.05     События. 25-й час.
0.40     «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ».  (12+).
2.30     «Pro жизнь» (16+).
3.15     «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.10      Без обмана. «Фокус с 
               креветками» (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»  (12+).
10.10   «От смешного до 
              великого...» Александр
              Ширвиндт и Михаил 
              Державин. (6+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
13.55   «Золото: власть над 
              миром». 12+
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
             «РЕЗИДЕНТ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Русский вопрос» (12+).
23.15   «Хроники московского  
              быта. Синтетическое 
              счастье» (12+).
0.05      События. 25-й час.
0.40     «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».12+
2.50     «Pro жизнь» (16+).
3.40     «ГРАЧИ». (12+).
5.25     «Доказательства вины. 
              Замужняя женщина желает
               познакомиться» (16+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Премьера. 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. Денис Рожков, 
              Алексей Нилов, Кирилл 
              Полухин и Юрий Кузнецов 
              в детективе «ЧУЖОЙ 
              РАЙОН-2» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Андрей Биланов в 
              остросюжетном сериале 
              «ЯРОСТЬ» (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Премьера. Сериал 
              «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
              (16+).
10.00    Сегодня.
10.20    Чистосердечное 
               признание (16+).
10.50    «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25   «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт» 
               (16+).
14.35    Сериал «СУПРУГИ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
16.00    Сегодня.
16.25    «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.40    «Говорим и показываем». 
               Ток-шоу с Леонидом 
               Закошанским (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Остросюжетный  
               сериал «ЛЕСНИК» (16+).
21.25    Премьера. Детектив 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35    Остросюжетный сериал 
              «ЯРОСТЬ» (16+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      Квартирный вопрос (0+).
3.05      Сериал «ЗАКОН И
              ПОРЯДОК» (16+).
5.00      Детективный сериал 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Премьера. 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   Остросюжетный сериал 
             «ЛЕСНИК» (16+).
21.25   Премьера. Детектив 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
22.30   Футбол. Лига чемпионов 
              УЕФА. «Ювентус» (Италия) 
              - «Бавария» (Германия).
              Прямая трансляция.
0.40     «Лига чемпионов УЕФА. 
              Обзор».
1.10      «Дачный ответ» (0+).
2.15      Эльдар Лебедев, Сахат 
              Дурсунов, Алексей
               Девотченко в фильме 
              «ЧЕСТЬ» (16+).
4.10     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.10    «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»                  

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.10     Премьера. 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.
19.45   Футбол. Лига Европы 
              УЕФА. «Рубин» (Россия) 
             - «Челси» (Англия). Прямая 
             трансляция.
21.55   Премьера. Детектив 
              «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.50   «Сегодня. Итоги».
0.10     Максим Аверин и Нонна 
              Гришаева в фильме 
              «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
              СОЮЗУ» (16+).
2.15      «Лига Европы УЕФА. 
              Обзор».
2.45     «Чудо техники» (12+).
3.15     Остросюжетный сериал 
             «ЛЕСНИК» (16+).
5.10     «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Рассекреченная история». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры».  
12.55   «Виктор Захарченко.
              Портрет на фоне хора». 
13.50   «Российские кругосветки». 
14.15   «Линия жизни». 
15.10   «Пешком...» Москва 
              музейная.
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. «Фильм-
              концерт. Приключения 
              жанра». «КИНОКОНЦЕРТ 
              1941 г.». 
16.40   «Натали». 
17.35   К 70-летию со дня 
              рождения Николая 
              Петрова. На концертах 
              фестиваля «Кремль 
              музыкальный».
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Сати. Нескучная классика.» 
20.40   100 лет со дня рождения 
              Александра Менакера. 
              «Рыцарь синего стекла». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Тем временем» 
23.00   «Архивные тайны». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Счастливое поколение». 
0.15      Коллекция Евгения 
              Марголита. «КАРАТЕЛЬ». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Рассекреченная история». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
13.00   «Сати. Нескучная классика.» 
13.40   «Сквозь кротовую нору с
               Морганом Фрименом». 
14.30   «Рыцарь синего стекла». 
15.10   «Пятое измерение». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. «Фильм-концерт. 
              Приключения жанра». 
              «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ». 
17.05   «Защита Ильина». 
17.40   К 70-летию со дня 
              рождения Николая 
              Петрова. Концерт с 
              ГАСО СССР под 
              управлением Е. Светланова.
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Власть факта. 
20.40   «Больше, чем любовь».  
21.25   Ступени цивилизации. 
22.15   «Игра в бисер» 
23.00   «Архивные тайны». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Счастливое поколение». 
0.20     «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
              ВСЯЧИНЫ». 
1.25     Камерный хор Московской 
             консерватории. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Рассекреченная история». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры». 
13.00   Власть факта. 
13.40   «Сквозь кротовую нору с
               Морганом Фрименом». 
14.30   «Больше, чем любовь». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион.
17.35   «Камиль Писсарро». 
17.40   К 70-летию со дня 
              рождения Николая 
              Петрова. Концерт с ГАСО
              СССР под управлением Ю. 
              Темирканова.
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   Academia.
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   «Абсолютный слух».
20.40   К 70-летию со дня 
              основания российского 
              научного центра 
              «Курчатовский институт». 
              «Город № 2 (город 
              Курчатов)». 
21.25   Ступени цивилизации. 
22.20   Магия кино. 
23.00   «Архивные тайны». 
23.30   Новости культуры.
23.50   «Счастливое поколение». 
0.20     «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
              ВСЯЧИНЫ». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10   «Рассекреченная история». 
12.40   «Мировые сокровища 
              культуры».
12.55   «Абсолютный слух». 
13.35   «Полярное сияние - 
              небесный огонь». 
14.30   «Город № 2 город Курчатов»
15.10   «Письма из провинции». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. 
17.40   К 70-летию со дня 
              рождения Николая 
              Петрова. Сольный концерт 
              в БЗК.
18.40   Academia. 
19.30   Новости культуры.
19.45   Главная роль.
20.00   Черные дыры. Белые пятна.
20.40   К 70-летию со дня 
              рождения Николая 
              Петрова. «Партитура 
              счастья». 
21.20   Международный 
              день освобождения 
              узников фашистких 
              концлагерей. «Два облика 
              Освенцима». 
22.20   «Культурная революция». 
23.05   «Архивные тайны». 
             «Ядерные испытания на 
              атолле Бикини. 1946 год». 
23.35    Новости культуры.
23.55   «Счастливое поколение». 
0.20     «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

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     «По делам 
              несовершеннолетних» 
              (16+).
10.30   «Звездная территория» 
              (16+).
11.15   «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
              СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
              (12+). Мелодрама. Украина, 
              2002 г.
13.25   «Тайны тела». 
              Документальный цикл 16+
13.55   «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
              СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
19.00   Не в деньгах счастье!
20.00   «Одна за всех». (16+).
20.15   «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
22.05   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+). 
1.15     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00     «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
6.00     Знакомьтесь: мужчина! 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    «Звездная территория» 
               (16+).
11.30    «УДИВИ МЕНЯ» (16+) 
               Криминальная мелодрама 
               Россия, 2011 г.
13.25     «Тайны тела». (16+).
13.55    «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
               СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 
17.30    Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00    «Звёздные истории». 
               Документальный цикл 16+
19.00    Не в деньгах счастье! (16+).
20.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
20.15    «ТОЛЬКО ТЫ» (16+). 
               Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.05    «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
               (16+). 
1.25       «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00       «Дела семейные» с Еленой 
               Дмитриевой (16+).
6.00       Знакомьтесь: мужчина! 
               (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   Дело Астахова (16+).
12.30   «Звездная территория» 
              (16+).
13.25   «Тайны тела». 
              Документальный цикл 16+
13.55   «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
              СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+
19.00   Не в деньгах счастье! (16+).
20.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
20.15   «ТОЛЬКО ТЫ» (16+). 
22.05   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ГОЛОСА РЫБ», 2 серии 16+
1.40     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
4.30     Города мира (0+).
5.00      «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
6.00      Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).

6.30     Удачное утро (0+).
7.00      «Одна за всех».  (16+).
7.30      «Так говорят женщины» 
              (16+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.30      «Дела семейные» с Еленой 
              Дмитриевой (16+).
9.25      «КОГДА МЫ БЫЛИ 
              СЧАСТЛИВЫ», 2 серии (16+).
13.25   «Тайны тела». 
              Документальный цикл 16+
13.55   «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
              СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 
17.30   Знакомьтесь: мужчина! 
              (16+).
18.00   «Звёздные истории».
              Документальный цикл 16+
19.00   Не в деньгах счастье! (16+).
20.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
20.15   «ТОЛЬКО ТЫ» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.05   «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» (16+). 
              Телесериал. Канада, 2012 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+). 
1.35     «ПУТЕШЕСТВИЕ 
              КАПИТАНА ФРАКАССА» 
               (16+) Приключенческий 
              фильм Франция - Италия - 
              Испания, 1961 г.
4.10     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
6.00     Знакомьтесь: мужчина!(16+).   

6.00     «Настроение».
8.25     «ЛЮДИ НА МОСТУ». (12+).
10.20   «Василий Меркурьев. Пока 
              бьется сердце».  (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БУХТА ПРОПАВШИХ 
              ДАЙВЕРОВ».  (12+).
13.40   «Жители океанов». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
              «РЕЗИДЕНТ». (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   «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00   События.
22.20   «Найти потеряшку». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 
              (16+).
2.25      «Pro жизнь» (16+).
3.15      «ПОРТ». (12+).
4.40      Тайны нашего кино.  
              «Большая перемена» (12+).
5.10      «Арабская Весна.  
               Революция была 
               ошибкой?»  (12+).

07.00   “Код Лиоко” Мультсериал
07.30   «Могучие рейнджеры. 
               Самураи» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.25, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   “Про декор”
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.25   «Громокошки» Мультсериал
10.00   “Лица в толпе” Триллер, 
              Канада, США, Франция, 
              2011 г.
12.00   «Счастливы вместе» 
12.30   «Счастливы вместе»
13.00   “Деффчонки”
13.30   “Деффчонки”
14.00   “Универ”
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны» 
20.30   «Реальные пацаны» 
21.00   ТНТ-комедия: «Мальчишник 
              2: Из Вегаса в Бангкок» 
              Комедия, США, 2011 г.
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»  
00.30   «Рискованный бизнес» 
00.45, 00.55 Погода. Объявления
02.25   «Следы во времени» 
03.20   “Миллениум” 
04.20   “Компьютерщики” Комедия
04.50   «Необъяснимо, но факт» 
05.50   «Счастливы вместе» 
06.20   «Счастливы вместе» 
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». 
16.35   Вести. Дежурная часть.
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-
              Москва.
17.50   Премьера. Ярослав 
              Бойко, Анатолий 
              Васильев, Раиса Рязанова,
              Мария Берсенева и Дарья 
              Повереннова в 
              телесериале «СЕМЕЙНЫЙ 
              ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.40   «Прямой эфир». (12+).
21.30   «Русская серия». Премьера.               
              «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.25    «Коронованные особи». 
              (16+).
1.20      «Большие танцы. Крупным 
              планом».
1.35      «ВТОРЖЕНИЕ». 2008 г. (12+).
3.40      Комната смеха.
4.40      Вести. Дежурная часть.

                   РОССИЯ

4.55      «34-й СКОРЫЙ». 1981 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   «Битва за «Салют». 
               Космический детектив».
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    Марина Александрова, 
              Ирина Розанова и 
              Дмитрий Исаев в фильме 
              «БЕСПРИДАННИЦА». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Шоу «Десять миллионов» с 
              Максимом Галкиным.
15.30   Субботний вечер.
17.30   Премьера. «Большие 
              танцы».
20.00   Вести в субботу.
20.45   Сделано в России.
              Премьера. Дарья Егорова, 
              Александр Тютин, Андрей      
              Барило и Артем Фадеев в 
              фильме «ДАША». 12+
0.30     «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». 
              2011 г. (12+).
2.30      Горячая десятка. (12+).
3.40      Ночной сеанс. Фильм «40 
000       ФУТОВ» (США). 1976 г. (16+).

                  РОССИЯ

5.40      «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
              КНИЖКИ». 1981 г.
7.20      Вся Россия.
7.30      Сам себе режиссер.
8.20      «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
8.50     Утренняя почта.
9.30     «Сто к одному». Телеигра.
10.20    Местное время. Вести-
               Москва. Неделя в городе.
11.00    Вести.
11.10   «Городок». Дайджест. 
              Развлекательная 
              программа.
11.45   «МОЯ ЛЮБОВЬ». 2010 г. 12+
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Премьера. «Смеяться 
              разрешается». 
              Юмористическая 
              программа.
16.20   Премьера. «Фактор А».
18.05   Евгения Добровольская, 
              Даниил Спиваковский, 
              Дарья Чаруша и Ян 
              Цапник в фильме 
              «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
              2011 г. (12+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. 
              «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».  (12+).
23.30   «Воскресный вечер с 
              Владимиром Соловьёвым». 
              (12+).
              Вещание по кабельным 
              сетям с 2.00 ДО 5.00.
1.25      Ночной сеанс. Николас 
              Кейдж, Ева Мендес и Вэл 
              Килмер в остросюжетном 
              фильме «ПЛОХОЙ 
              ЛЕЙТЕНАНТ» (США).(16+).
3.55      Комната смеха.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55    Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
              (12+).
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.20   «Торговый центр». 
              Многосерийный фильм
              (16+).
16.10   «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   «Вечерний Ургант» (16+).
23.50    Закрытый показ. Премьера.
              Фильм Ренаты Литвиновой 
              «Последняя сказка Риты» 
              (12+).
2.55      Билли Кристал в комедии 
              «Городские пижоны 2».
5.00      Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45      «Укрощение огня». (12+).
6.00      Новости.
6.10      Укрощение огня».  
              Продолжение (12+).
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. «Виктор 
              Черномырдин. «В харизме 
              надо родиться» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Абракадабра» (16+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Пробка в голове» (12+).
15.55   «Профессионал» (16+).
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Угадай мелодию».
18.55   «Кто хочет стать 
              миллионером?» с 
              Дмитрием Дибровым.
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     «Ужин с придурками» (16+).
3.15     «Строптивая девчонка» 16+
5.10     «Гримм» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      Кирилл Лавров, Ада 
              Роговцева в фильме 
              «Укрощение огня». Часть 
              2-я (12+).
7.40     «Служу Отчизне!».
8.15      Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40      «Смешарики. ПИН-код».
8.55      «Здоровье» (16+).
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15   «Непутевые заметки» с Дм. 
              Крыловым (12+).
10.35   «Пока все дома».
11.25    Фазенда.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   Премьера. Среда обитания. 
              «Ремонт как стихийное 
              бедствие» (12+).
13.20   Ералаш.
13.40   Евгений Леонов, Юрий 
              Яковлев в фильме «Кин-дза-
              дза!» (12+).
16.20    «Форт Боярд» (16+).
18.00   «Один в один!».
21.00    Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00   «Большая разница ТВ» 
              (16+).
23.50   «Познер» (16+).

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
              Комедия
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   «Реальные пацаны»
17.00   «Реальные пацаны»
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   “Холостяк”
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШОЕ 
              КИНО: «Пункт назначения 
              5» ужасы, Канада, США, 
              2011 г.
21.50   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
              Реалити-шоу
00.00   «ДОМ-2. После заката»    
00.30   «Похитители тел»
02.15  «Дом 2. Город любви» 
03.15   «Следы во времени» Сериал
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   “Счастливы вместе” 
05.40   “Саша+Маша” 
06.05   «Кунг-фу Панда:     
              Удивительные легенды» 
06.30   «Кунг-фу Панда: 
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Куриный городок» (6+). 
              Мультсериал.
6.35     «Чаплин» (6+). Мультсериал.
7.00     «Супергеройский отряд» 
              (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».
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
12.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
13.30   «6 кадров» (16+). 
              Комедийный сериал.
14.00   «МИССИЯ 
              НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+). 
              Художественный фильм.
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
              Комедийный сериал.
17.00   (16+) «КУХНЯ».
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «КУХНЯ».
21.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
              (16+) Молодёжный 
              мистический триллер.
23.00   Шоу «Уральских 
              пельменей» (16+) «По уши 
              в ЕГЭ».
0.20     «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
              МУЖЕМ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              США, 2012 г.
2.15      «ОТЛИЧНИЦА 
              ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
              (16+). Художественный 
              фильм. США, 2010 г.
4.00     «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
              (12+). Художественный 
              фильм. Великобритания.
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Мышиный дом. Дом 
              злодеев» (6+). 
              Полнометражный 
              мультипликационный 
              фильм. США, 2001 г.
7.15     «Обезьянки и грабители» 
              (0+). Мультфильм.
7.25     «Монсуно» (12+). 
7.50     «Робокар Поли и его              
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.10      Весёлое Диноутро (0+) 
              Познавательно- 
              развлекательная 
              программа.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Макс. Приключения 
              начинаются» (6+). 
9.30      Красивые и счастливые 
              (16+). Реалити-шоу.
10.00   «Король Лев. Тимон и
              Пумба». (6+). Мультсериал.
11.00   (16+) «КУХНЯ».
13.00   «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
              (16+). Молодёжный 
             мистический триллер.
15.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
17.50   Шоу «Уральских 
              пельменей» (16+) «По уши 
              в ЕГЭ».
19.10   «Вверх» (6+).   
21.00   «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
              (12+). 
23.00   Шоу «Уральских  
              пельменей» (16+) «Как я 
              провел это».
0.15     «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
              ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
              РЕЦЕПТУ» (16+). 
2.35     «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (12+). 
4.25     Шоу доктора Оза (16+). 
5.35     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Земля до начала времён-4. 
              Дорога сквозь туман» (6+). 
              Мультфильм. США, 1996 г.
7.20     «Весёлая карусель» (0+). 
7.30     «Монсуно» (12+). 
7.55     «Робокар Поли и его 
             друзья» (6+). Мультсериал.
8.30     «Радужная рыбка». (6+). 
9.00     «Макс. Приключения 
             начинаются» (6+).
9.30     Дом мечты (16+). Реалити-
             шоу. Ведущая - Рита 
             Челмакова.
10.00   «Том и Джерри». 
              Комедийное шоу. (6+).  
10.35   «Спирит - душа прерий» 6+
12.00   «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие - Наталья 
             Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). 
14.50   «6 кадров» (16+). 
16.00   «6 кадров» (16+). 
16.30   «6 кадров» (16+). 
17.45   Шоу «Уральских 
              пельменей» (16+) «Как я 
              провел это».
19.00   «Нереальная история». 
             (16+) Сатирический 
             альманах.
20.00   Шоу «Уральских 
             пельменей» (16+) «Зэ бэд-2. 
              Невошедшее». 2-я часть.
21.00   «ХЭНКОК» (16+). 
22.45   «Центральный микрофон» 
              (16+). Комедийное шоу.
23.15   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический
              альманах.
0.15     «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕСТИ» 
             (16+). 
2.35     «БУМЕРАНГ» (16+). 
4.45     Шоу доктора Оза (16+) 
5.50     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». 
               (12+).
10.20   «Юрий Гагарин. Помните,        
              каким он парнем был». 12+
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «БУХТА ПРОПАВШИХ 
              ДАЙВЕРОВ».  (12+).
13.40   «Жители океанов». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
17.05   «Смех с доставкой на дом». 
               (12+).
17.30    События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.50   «КАМЕНСКАЯ». «Не 
              мешайте палачу».  (16+).
22.00   События.
22.20   Приют комедиантов. (12+).
0.15      «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
              РОССИЮ». Комедия. (16+).
2.10     «Pro жизнь» (16+).
3.00     «ЛЮДИ НА МОСТУ».  (12+).
5.00      Тайны нашего кино. «Три 
               плюс два» (12+).

      ТВ-Центр

5.35      Марш-бросок (12+).
6.05      Мультпарад. «Влюбленное 
              облако», «Кораблик», 
              «Ореховый прутик».
7.00      АБВГДейка.
7.30      «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». (6+).
9.15      Православная 
              энциклопедия.
9.40     «Бременские музыканты».
10.05    «Белка и Стрелка - 
              звёздные собаки».
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.40   «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
              Комедия. (12+).
14.35   «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
              БЕСОМ». (16+).
16.50   «НАЗАД В СССР». (16+).
17.30   События.
17.45   «НАЗАД В СССР». 
              Продолжение фильма. 16+
21.00   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым.
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.05      События.
0.25     «Временно доступен». 
              Роман Карцев. (12+).
1.30     «УБЕЖИЩЕ». (16+).
3.50     «Найти потеряшку». (16+).

      ТВ-Центр

5.30      Мультфильм.
6.55      Мультпарад.
7.25      «Фактор жизни» (6+).
8.05      «Сто вопросов 
              взрослому» (6+).
8.50     «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Странные игры». 
              Специальный репортаж 
              (16+).
11.30   События.
11.45   «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом».
              Юмористическая 
              программа (21. (12+).
14.20    «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.30   «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ».  (12+).
17.30   «Телохранитель-2». (16+).
21.00   «В центре событий» 
22.00   «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00      События.
0.20     «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
2.40     «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».   
              (12+).
4.35     «Юрий Гагарин. Помните, 
             каким он парнем был». 12+
5.25     Линия защиты (16+).

НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.10      Премьера. 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:  
              Антарктида. Смерть под 
              белым покрывалом?» (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. Детектив 
             «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
23.30   Сергей Горобченко, 
              Андрей Зибров и Анна 
              Миклош в остросюжетном 
              фильме «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
              ПЕРЕДАЧИ» (16+).
1.20      Полнометражный 
               анимационный фильм 
              «Коралина в Стране 
              кошмаров» (США) (16+).
3.15      Сериал «ЗАКОН И
              ПОРЯДОК» (16+).
5.05      Спасатели (16+).

НТВ

5.35      Детективный сериал 
              «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
7.25      Смотр (0+).
8.00      Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ»
8.45      «Государственная
              жилищная лотерея» (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок с 
             Оскаром Кучерой (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат 
              России по футболу 
              2012/2013. «Локомотив» - 
              «Зенит». Прямая 
              трансляция.
15.30   Своя игра (0+).
16.20   Следствие вели... (16+).
17.10   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+).
23.10   «Луч Света» (16+).
23.45   «Реакция Вассермана» 16+
0.20     «Школа злословия». Ток
              -шоу Татьяны Толстой и 
              Авдотьи Смирновой.  
              Эвелина Бледанс (16+).
1.05     Константин Милованов, 
              Елена Панова в 
              остросюжетном фильме 
              «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+).
3.00      «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.05      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.00     Детективный сериал 
             «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.
13.25   Премьера. Детективный 
              сериал «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
              (16+).
17.20   «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     Александр Скотников, 
              Владимир Яглыч, Владимир                
              Стеклов, Анастасия 
              Мельникова в 
              остросюжетном фильме «Я 
              ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 
              (16+).
2.05     Дикий мир (0+).
2.55     «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+).
5.00     «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   Шедевры старого кино. 
              «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 
12.00   «Мировые сокровища 
              культуры».
12.15   85 лет со дня рождения 
              Зураба Анджапаридзе. 
              «Властитель тенорового 
              Олимпа».
12.55   Черные дыры. Белые пятна.
13.35   «Неандертальцы в нас. 
              Тайна происхождения 
              человека». 
14.30   «Николай Петров. 
              Партитура счастья». 
15.10   «Личное время». 
15.40   Новости культуры.
15.50   Иллюзион. «Фильм-концерт. 
              Приключения  
              жанра». «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ». 
17.35   «Царская ложа». ХIII 
              Международный фестиваль 
              балета «Мариинский».
18.15   «Мировые сокровища 
              культуры». «Делос. Остров 
              божественного света». 
18.35   «Вдохновленный Бахом». 
              Фильм-концерт.
19.30   Новости культуры.
19.50   «Женский космос». 
20.30   День космонавтики. 
              «ПЕРЕКЛИЧКА». 
22.20   «Линия жизни». 
23.15    Новости культуры.
23.40   «Культ кино» «ПРИНЦ СЛЁЗ» 
1.50     «Константин Циолковский». 

                               КУЛЬТУРА                                    КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00    «Обыкновенный концерт» 
               с Эдуардом Эфировым.
10.35    «КОМАНДИРОВКА». 
12.05    К юбилею актрисы. 
               «Легенды мирового кино». 
               Клаудиа Кардинале. 
12.30     «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 
               Постановка Сергея 
               Урсуляка. 
13.50   «Затерянная лагуна». 
14.45   «Что делать?» Программа В. 
               Третьякова.
15.35    Виктор Борге. Концерт в
              Миннеаполисе.
16.40    «Кто там...» Авторская 
               программа В. Верника.
17.10    «Ночь в музее». 
               Интеллектуальная игра. 
18.00    Итоговая программа 
               «Контекст».
18.40    «Искатели». «Мистические 
              полотна гения». 
19.25    Авторская анимация Гарри 
               Бардина. «Гадкий утенок».
20.35    В гостях у Эльдара 
               Рязанова. Гарри Бардин. 
              Творческий вечер.
21.45   «Выдающиеся женщины 
              ХХ столетия. Грейс 
              Келли». 
22.35   «Шедевры мирового 
               музыкального театра». 
               Сьюзен Грэм и Роландо     
               Виллазон в опере Ж. 
               Массне «ВЕРТЕР».
1.00      «Затерянная лагуна». 

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     «Дела семейные» с Еленой  
              Дмитриевой (16+).
9.30     «ЗОЯ», 8 серий (16+).
              Мелодрама. Россия, 2008 г.
18.00  «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
             (16+).
19.00   «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+).          
              Мелодрама. Россия, 2008 г.
20.50  «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 
              (16+). Мелодрама. Россия - 
              Украина, 2007 г.
22.25   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «АЛАЯ БУКВА» (16+). 
              Мелодрама. США, 1995 г.
2.10     «СЕРДЦЕ» (16+). Мелодрама. 
              Индия, 1990 г.
5.25     Собака в доме (0+).
6.00     Практическая магия (16+).

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». «Птичье 
             пёрышко» (16+). 
9.30    «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
             (12+) 
11.15   Собака в доме (0+).
11.45  «Звёздные истории». (16+).
12.15   Спросите повара (0+).
13.15   «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
             (16+). Лирическая комедия.
             «Ленфильм», 1981 г.
15.00  Красота требует! (16+).
16.00  «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
             (16+). Лирическая комедия. 
             Россия, 2008 г.
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Звёздные истории». (16+).
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+) 
20.55  «Жёны олигархов» (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30  «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
1.30    «БОГ - СВИДЕТЕЛЬ» (16+). 
5.15    «Звёздная жизнь». (16+).
6.00     Практическая магия (16+).

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    «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
             (12+). Мелодрама. К/ст.
             им.М. Горького, 1980 г.
10.15   «Д' АРТАНЬЯН И 
             ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+) 
             Приключенческий фильм
              Одесская к/ст., 1979 г.
15.20   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
16.00  «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+). 
             Мелодрама. Россия, 2013 г.
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50  «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
             (16+).
19.00  «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
21.20  «ТЮДОРЫ» (16+). 
23.00  «Одна за всех».(16+).
23.30  «ЛЮБОВНИК» (16+). 
1.25    «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 
             (16+). Мелодрама. Россия - 
             Украина, 2007 г.
3.00    «ПРИГОВОР» (16+). 
6.00    Практическая магия (16+).

6.30      «Евроньюс».
10.00    Библейский сюжет.
10.35   НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ
12.05    Большая семья.
13.00    Гении и злодеи. Владимир 
              Немирович-Данченко. 
13.25   «Все дело в шляпе». «Лето 
              в Муми-доле». «В Муми-
              дол приходит осень». 
              «Василиса Микулишна». 
14.35   Концерт Академического 
              ансамбля песни и пляски 
              Российской армии им. А. В. 
              Александрова.
15.40   «Больше, чем любовь». 
              Зиновий Гердт и Татьяна   
              Правдина. 
16.20   «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00   «Последние свободные 
              люди». Документальный 
              сериал (Испания). «Жизнь 
              без границ». 
17.55   «Романтика романса».
18.50   К 95-летию со дня 
              рождения АНДРЕЯ 
              ПОПОВА. «Надо, 
              чтоб собачка выбегала...». 
19.30   «УКРОЩЕНИЕ 
              СТРОПТИВОЙ». 
21.00   «Белая студия». Патрик 
               Демаршелье.
21.40    Кино на все времена. 
              «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
23.55    К юбилею Монтсеррат 
               Кабалье. «По ту сторону 
               музыки». 
1.40     «Шут Балакирев». 

07.00   «Код Лиоко» 
07.30   Повтор прямого эфира. 
              Погода, Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»
09.25   «Громокошки» 
10.00   “Трасса 60” Комедия, 
              Канада, США, 2002 г.
12.30   «Универ. Новая общага»
13.00   «Универ. Новая общага»
13.30   “Деффчонки”
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Битва экстрасенсов»
15.30   «Дом-2. Lite»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   “Деффчонки”
18.30   “Деффчонки”
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня». Погода, 
              Объявления
20.00   “Интерны”
20.30   «Интерны»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Американская история 
             ИКС» 
00.40, 00.55 Погода, Объявления
02.55   «Следы во времени» 
03.50   «Джоуи» 
04.20   “Компьютерщик” Комедия
04.50   “Компьютерщик” Комедия
05.20   “Счастливы вместе” 
05.50   “Саша + Маша”
06.05   «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” 
              Мультсериал
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   ПРЕМЬЕРА! «Большая вода» 
              Документальный фильм, 
              Россия, 2013 г.
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «Комеди Клаб. Лучшее»
14.40   «ТНТ. MIX»
15.10   «Пункт назначения 5» 
              ужасы, Канада, США, 2011 г.
17.00   КИНО по воскресеньям: 
              «Телепорт» фантастика/
             боевик, Канада, США, 2008 г.
18.50  «Комеди Клаб. Лучшее»
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   «Поцелуй на вылет» 
02.35   «Дом 2. Город любви»             
03.35   «Следы во времени» 
04.40   «Необъяснимо, но факт»
05.30   “Счастливы вместе” 
06.00   “Счастливы вместе” 
06.25   “Счастливы вместе” 
07.00   Окончание программы
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Вам необходимо использовать данный 
период для проявления инициативы, 
активного воплощения в жизнь идей и 
творческих замыслов, решения важных 
практических вопросов. Ваше душевное 
состояние и настрой вряд ли будут спо-
собствовать подобным стремлениям. 

Многие Тельцы в это время чувствуют 
себя как бы не в своей тарелке, ощущая 
в той или иной форме расстройство са-
мочувствия, связанное либо с ослабле-
нием иммунитета, либо с психоэмоцио-
нальными расстройствами, что может 
на какое-то время выбить их из колеи. 

Для многих Близнецов этот период 
является очень ответственным и даже 
может стать переломным. Поэтому 
будьте внимательны и избирательны 
к встречам, контактам и ситуациям, 
которые будут попадать в зону вашего 
внимания. Все это может в дальнейшем 
сказываться на вашей жизни.

Продолжается период, когда от вас тре-
буется максимальная жизненная актив-
ность, чтобы определить для себя глав-
ные цели, обозначить задачи. Сейчас вы 
сможете использовать вашу энергию с 
удвоенным эффектом, а люди деятель-
ные и инициативные смогут проявить 
себя, свои способности на самом высо-
ком уровне. 9.04 в 20.00 - полнолуние. 

Это весьма благоприятный и эффектив-
ный период, который может позволить 
вам при минимальных усилиях добить-
ся максимально высоких результатов. 
Особенно благоприятна в этом смысле 
первая половина периода. И творче-
ский, и сексуальный потенциал у вас на 
очень хорошем уровне. 

Жизненный тонус большинства Дев 
находится на весьма среднем уровне. 
Это свидетельствует о повышенной 
вероятности всевозможных заболе-
ваний. Поэтому в данный период при-
ветствуются всевозможные виды воз-
держания. Чувственные удовольствия 
и всевозможные пресыщения, злоупо-
требления в лучшем случае приведут 
к потере времени, энергии и сил. 

Период достаточно благоприятный. 
В это время у вас будет возможность 
приобрести большое количество по-
зитивных контактов, а также восстано-
вить какие-то старые отношения, осо-
бенно на службе, с коллегами. После 
выходных будьте осторожнее - какие-
то отношения вступят в новую фазу.

В ближайшие дни вам предстоит работать 
практически без отдыха. Прибыль ожида-
ется от повседневных трудов, и беспокой-
ство о финансовых делах не оставит вас 
до конца апреля. В этот период нужно на-
строиться на необходимость довольство-
ваться тем, что само идет в руки.

Ваша энергия и в профессиональной, 
и в общественной, и в коммерческой 
деятельности удваивается, что может 
подстегнуть ваше желание домини-
ровать во всем, в т. ч. и в личной жиз-
ни. Особенно внимательными нужно 
быть к концу периода (после выход-
ных), когда самоконтроль и рацио-
нальное мышление могут уступить 
место непредсказуемым вспышкам. 

Не проявляйте особой активности, т. к. 
в это время может значительно повы-
ситься раздражительность, возрасти 
опасность ссор в доме, ненужных вы-
яснений отношений и скандалов. Даже 
ремонт сейчас лучше не начинать. Все 
наиболее насущные дела постарайтесь 
решить до выходных.

Большинство Водолеев будет вовлече-
ны в интенсивное общение, перегово-
ры, обмен идеями, поездки. На этой (и 
следующей) неделе вас ждут интерес-
ные знакомства, возможно получение 
важной информации. Это все вполне 
закономерно, т. к. данный период явля-
ется наиболее удачным для обучения, 
проявления активности в контактах.

Вы можете переделать массу дел и 
укрепить свое положение. Крупные по-
купки, финансовые операции, общение 
с нужными людьми и забота о благосо-
стоянии - наиболее актуальные темы 
для этого периода. Нужно также учесть, 
что деньги не будут особенно залежи-
ваться в ваших карманах, т. к. ожидается 
масса непредвиденных трат.
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Служба рекламы:

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

№ 13 (505) 6 апреля
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя r)ea`

Количество баллов 
на тройку известно
К 1 марта все выпускники 
средних образовательных 
учреждений России, в том 
числе клинских, написали 
заявления на участие в 
едином государственном 
экзамене (ЕГЭ) в основные 
сроки  в мае и июне и до-
срочно в апреле. 

В соответствии с законода-
тельством для выпускников 
текущего года два экзамена 
в форме ЕГЭ являются обяза-
тельными. Это русский язык и 
математика. А вот биология, 
химия, география, физика, ин-
форматика и информационно-
коммуникационные техноло-
гии (ИКТ), литература, история, 
обществознание, иностранные 
языки выпускники школ и гим-
назий сдают по выбору для 
того, чтобы продолжить свое 
образование в выбранном 
вузе. В заявлении на участие 
в ЕГЭ 11-классники могли ука-
зать любое количество пред-
метов, которые они желают 
сдавать по выбору.

Рособрнадзор своим рас-
поряжением № 3499-10 еще 
29.08.2012 впервые на этот год 
установил минимум баллов 
по всем предметам ЕГЭ. Если 
выпускник наберет минималь-
ные 36 баллов по русскому 
языку и минимальные 24 бал-
ла по математике, то получит 
аттестат о среднем (полном) 
общем образовании. Это ко-
личество баллов равно старой 

оценке «удовлетворительно», 
или оценке «три». Этих баллов 
достаточно, чтобы подтвер-
дить освоение участниками 
экзаменов основных обще-
образовательных программ 
среднего (полного) общего 
образования в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного образова-
тельного стандарта.

Если выпускник наберет по 
результатам ЕГЭ по русскому 
языку или математике мень-
ше баллов, то ему в специаль-

ный резервный день назначат 
только одну пересдачу лишь 
того экзамена, по которому 
он недоберет баллов. Завалив 
оба этих экзамена, вчерашний 
школьник право на пересдачу 
в нынешнее лето уже не по-
лучит, и вместо аттестата ему 
выдадут справку об обучении 
в школе. Для того, чтобы по-
ступать в вуз, ему нужно будет 
пересдавать ЕГЭ по этим двум 
обязательным предметам уже 
в следующем году.

Старой тройке, или оцен-

ке «удовлетворительно», в 
нынешнем году по биологии, 
физике и химии соответствуют 
36 баллов; по информатике и 
ИКТ - 40 баллов; по истории и 
литературе - 32 балла; по гео-
графии - 37 баллов; по обще-
ствознанию - 39 баллов; по 
иностранным языкам (англий-
скому, немецкому, француз-
скому, испанскому) - 20 баллов. 
Результаты всех без исключе-
ния ЕГЭ, сданных выпускника-
ми, заносятся в Федеральную 
базу свидетельств.
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Как выглядеть стильно 
на выпускном
Приближается пора выпускных вечеров. 25 мая в школах прозвенит последний звонок для 
многих старшеклассников. Особенно волнуются перед экзаменами девушки, ведь каждой 
надо выглядеть на выпускном вечере обвораживающей. Поэтому заранее подумайте о том, 
какой у вас будет платье, прическа и макияж. Все это надо подобрать таким образом, чтобы 
не выглядеть слишком вульгарно и не слишком строго, а так, чтобы вы оставались юной 
девушкой в статусе королевы. 

ПРИЧЕСКА
Из всех, даже самых краси-

вых причесок на выпускной 
вечер необходимо подобрать 
самую идеальную, которая 
будет находиться в гармонии 
с макияжем и платьем. И не 
забывайте, что выпускной 
вечер, как правило, длится 
до самого утра, поэтому при-
ческа на выпускной вечер 
должна пережить не только 
официальную часть, но и по-
следующий активный празд-
ник: скорее всего, вы будете 
танцевать и гулять, а возмож-
но, даже и поедете кататься 
на теплоходе. Досадно, но 
бывает, что как раз на дату 
выпускного бала случается 

• Если вам посчаст-
ливилось быть об-
ладательницей лица 
овальной формы, то 
вы можете сделать 
себе абсолютно лю-
бую прическу.

• Если у вас «ква-
дратное» лицо и мас-
сивный подбородок, то 
вам лучше всего пойдут 
прически асимметричной 

Макияж для блондинок
Визажисты советуют белокурым девуш-

кам создавать женственные и романтичные 
образы загадочных принцесс. Им в этом по-
могут голубые или светло-серые тени с пер-
ламутровым блеском. Благодаря такому «об-
рамлению» взгляд обретет манящий блеск и 
волнующее сияние. Для того, чтобы он полу-
чился более открытым, тени стоит нанести не 
только на верхнее веко, но и слегка подрисо-
вать ими глаза по нижнему контуру. Нет ниче-
го зазорного и в том, чтобы воспользоваться 
лазурно-голубой подводкой, - особенно она 
будет к лицу обладательницам светлых глаз. 
Ну а кареглазым и светловолосым красави-
цам стоит воспользоваться темно-серым ка-
рандашом для глаз или поэкспериментиро-
вать с подводками в тон платью. 

Макияж для шатенок
Беспроигрышным вариантом оформле-

ния глаз в макияже для шатенок был, есть и 
остается «смоки-айс» в сочетании с черной 
удлиняющей тушью. Дизайнеры обращают 
внимание зеленоглазых девушек на зелено-
серебристую палитру, кареглазых - на золо-
тистые тона. А шатенки с голубыми глазами 
поступят правильно, выбрав светлые голубые 
тени с перламутровым блеском. От использо-

вания густой черной подводки и 
коричневых (равно как и розо-
вых) теней следует воздержать-
ся - они визуально съедают глаза 
и придают им не то заплаканный, 
не то болезненный вид.

Макияж для рыжеволосых
Рыжеволосые красавицы, как пра-

вило, обладают яркой и сияющей 
внешностью. Поэтому задача их празд-
ничного макияжа - не выделить лицо 
«из толпы», а выровнять его черты, при-
дать им законченность, симметричность и 
ясность. Макияж глаз выполняется на базе 
двух оттенков: первый из них подчеркивает 
цвет глаз, а второй - цвет волос. Это означа-
ет, что рыжим и сероглазым рекомендуется 
серо-золотистый «смоки», рыжим и зелено-
глазым - зеленоватый с медными или желты-
ми отливами, и так далее. Скрыть веснушки 
на лице удастся, применяя тональный крем 
светло-бежевого или песочного тона, а также 
оттенка слоновой кости. Сияние коже лица 
поможет придать хайлайтер, который будет 
органично сочетаться с румянами абрикосо-
вого, персикового, бронзового оттенка. За-
вершит образ розово-коричневая неброская 
помада.

дождливая погода.
Главным правилом в выборе прически на выпускной вечер 

является то, что нельзя его откладывать на последние дни. Если 
вдруг вы решитесь сменить цвет волос, то пусть у вас останется 
время его изменить, если новый цвет вам не подойдет.

Лучше задолго провести эксперименты с самыми разными ва-
риантами причесок для выпускного вечера: фото их можно найти 
и в Интернете, и в парикмахерских. 

Множество причесок прекрасно смотрятся в салоне красоты и 
на экране, в зеркале и журнале, но нельзя забывать, что вы будете 
танцевать и двигаться. Поэтому сложные и массивные прически 
на выпускной вечер будут совершенно неудобны. Другой важный 
момент заключается в излишней «взрослости», которую придают 
такие прически для выпускного вечера: фото в журнале - это, ко-
нечно, не покажет, а вот настоящее юное лицо будет с такой при-
ческой выглядеть гораздо старше.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫБОРУ  ПРИЧЕСКИ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА ЛИЦА

формы с косым пробором. В таком случае челка не должна 
быть прямой, потому что она подчеркнет все недостатки ва-
шего лица. Челка должна быть зачесана набок, или сделайте 
ее асимметричной. С помощью волнистых нежных прядей 
можно тоже смягчить образ.

• Если же овал вашего лица немного вытянут, то и такое лицо 
можно смягчить милыми локонами. Самая широкая часть при-
чески пусть будет у линии бровей и спускается к подбородку и 
скулам. И запомните: вам ни в коем случае не пойдут вытяну-
тые прямые волосы!

• Если вы обладательница выделяющихся скул, то самая 
широкая часть прически должна спускаться ниже линии скул. 
Также и густая челка поможет скрыть некоторые недостатки. 
Вам пойдут идеально выпрямленные волосы. Даже можно по-
пробовать прическу, которую довольно часто делает Виктория 
Бэкхем, - каре, которое сзади приподнято к затылку, а у лица 
удлиненные пряди. Это на выпускной вечер будет идеально, 
фото известной светской модницы можно найти сейчас в лю-
бом журнале о красоте и стиле.

• Если же у вас пухленькие щечки, то не следует делать слож-
ную прическу. Такие недостатки можно скрыть с помощью 
длинной или до уровня подбородка стрижкой - «каскадом».

«Макияж
Дизайнеры считают, что девушкам в этом возрасте нужно 
лишь слегка подчеркивать природную красоту и очарование 
своей молодости, а не прилагать все усилия к тому, чтобы 
казаться взрослее.

ДЛЯ СТИЛИСТОВ, ПАРИКМАХЕРОВ 
И ИХ КЛИЕНТОВ

Магазин

ул. Гагарина, д. 26а, ТЦ «От и До», отдельный вход
 8(916)61-61-601

Магазин
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СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

АВТО куплю 8-926-842-88-05 ■
АВТО куплю любое                           ■

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

8-963-772-68-58
АВТОВЫКУП 8-906-771-09-05 ■
АУДИ-100 91 28 мех КПП  ■

синяя 180тр хороший торг 
8-925-277-65-39

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 ПРИОРА-2170 черная  ■
07г куплена в 2008г есть все 
лето на литье на отличном 
ходу хозяин 1 требует ремонта 
капот, крыло ц 165тр торг 
8-916-147-25-20

ВАЗ-2105 04 35                                  ■
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-21093 1995гв цвет  ■
красный есть все, 60 т. торг 
8-916-855-04-76

ВАЗ-21099 97г.                                          ■
8-985-778-27-97

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.70т.                               ■
8-903-195-46-39

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

ВАЗ-2115 150000                                              ■
т. 8-903-280-56-30

ВАЗ-2115 2008г. черного  ■
цвета, цена 165 т.р.                                            
тел. 8-968-803-91-03

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

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

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

КУПЛЮ АВТО в любом  ■
состоянии срочно дорого 
8-903-807-43-76

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

МАЗДА-6 2004г  ■
универсал черная 2л 141лс                                       
8-909-164-94-05

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

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 97г  ■
хор. сост. ц. 182т.р. торг тел. 
8-903-596-87-95

НИССАН-НОУТ 1,6 комфорт  ■
2007 темно-синий МКПП 
пробег 77т.км цена 335тр т. 
8-919-960-53-65

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 98г АКПП  ■
вишня сост хорошее 220т 
8-926-586-55-24

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

ПЕЖО-4007 джип                                ■
8-926-574-28-44

ПОМОЩЬ в покупке  ■
продаже авто проверка ЛКП                                          
т. 8-965-105-26-66

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

8-963-750-87-01
СОБСТВЕННИК

ОФИСЫ ОТ 14 КВ. М
В Г. КЛИН

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

ЦЕНА ОТ 165 РУБ/КВ. М В МЕСЯЦ

СДАЮ
КАЛЕНДАРИ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141600, 

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

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

СУВЕНИРКА

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м

ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  ■
сутки аренда прицепа на месяц 
9000р. Большой выбор. Всегда 
в наличии. Адрес: Клин-9 
территория дверной фирмы 
24 часа т. 8-909-155-69-81,                                        
8-909-155-70-73,                                                        
8-909-155-76-46

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

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2005гв бежевая, обвес 500тр 
торг хорошее состояние т. 
8-903-725-02-56 Валентина

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

HONDA-CR-V 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

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

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

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

ФОРД-ФОКУС-2 2007г. пр.  ■
Испания, полная комплектация 
цв. серый 380 т.р.                                                                          
т. 8-903-660-38-92

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

VW-GOLF-VI 2011 570000  ■
8-985-831-69-34

VW-В4 1995 седан 160тр  ■
8-926-837-89-85

WV-TUGAN 2004 г.в.                                   ■
т.8-965-105-26-66

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

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  ■
универ. синий 2008г. один 
хозяин МКПП 1,6 350тр                                   
8-905-500-34-08

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

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

1К. КВ 2 эт. т. 8-985-274-09-41 ■
1К. КВ без поср.                                 ■

8-917-554-95-74

1К.КВ К. Маркса д. 72  ■
ц. 1,9мр хор р-н, собств                               
8-926-592-81-52

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 1,3 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин ЖК «Акуловская  ■
слобода» от 28 до 41 кв.м. 
8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ул.  ■
Дзержинского д. 20,                              
8-916-579-23-00

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

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

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

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

2К. КВ 1/2 эт. кирп. дома  ■
к-ты проходные 17м, 11м 
кухня 6м прихожая 6м санузел 
совместный, кладовка 2,6м 
цена 1600тр собственник, 
Высоковск 8-964-551-68-35

2К. КВ г. Клин срочно дешево  ■
собственник 8-905-500-61-95

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

2К. КВ ул. Первомайская,  ■
Центральная, Молодежный пр., 
К. М. 8-926-344-33-04

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

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

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

2-К.КВ. Клин ЖК «Акуловская  ■
Слобода» от 54 до 62 кв.м. 
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул.  ■
Дзержинского д. 20,                              
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

2-К.КВ. Солнечногорск  ■
52,6/27/10 центр                                          
8-901-555-15-52

3К. КВ 8-903-014-00-39 ■
3-К. КВ в р-не вокзала ремонт  ■

собственник 8-915-188-74-84 

3-К.КВ г. Клин, ул.  ■
Дзержинского, д. 20                                                               
т. 8-916-579-23-00

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

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

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. Клин ЖК «Акуловская  ■
Слобода» от 74 кв.м.                          
8-916-579-23-00

3-К.КВ. Солн. ул. Баранова,  ■
99.8 кв.м. 4,99 млн.руб.                         
8-916-579-23-00

3-К.КВ. ул. Чайковского,  ■
60/41/7 кв.м. лоджия + балкон 
8-915-023-07-00

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

4-К.КВ. 50 лет Октября  ■
недорого 8-915-023-07-00

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

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

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

1/2 д Спасское 550т                                ■
8-903-226-31-69

1/8ДОЛЯ +8с 300тр                                  ■
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 60 кв.м. 2 эт. уч-к 8  ■
сот торг 8-915-023-07-01

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

ДАЧА с участком 6 соток СНТ 
«Урожай» т. 8-909-168-07-11

ДАЧУ 8-903-616-18-84 ■
ДАЧУ д.Покровка, Ямуга,  ■

Макшеева СНТ Мичуринец 
8-926-344-33-04

ДОМ 5 км от Клина                                    ■
т. 8-965-105-26-66

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

ДОМ д. Селинское 11сот  ■
свет газ в доме рядом 
церковь ц. 3,15 м.р. торг                                                     
т. 8-903-134-07-76

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

ДОМ Мисирево 130 кв.м. 2 эт.  ■
уч-к 18 сот 8-915-023-07-01

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

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

ЗЕМ УЧ ПМЖ                                              ■
8-967-108-01-12

ЗЕМ. уч. д. Вьюхово,  ■
Решоткино, Подорки                                           
8-926-344-33-04

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: e-mail: 
maktair@mail.ru

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

КОМНАТА  ■
ц.650т.р.8-915-023-07-00

КОМНАТУ Менделеева д. 17 2  ■
эт. сб. 8-926-344-33-04

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

КОТТЕДЖ Клин 166 кв.м. 2 эт.  ■
уч-к 19 сот 8-915-023-07-01

УЧ 20сот ПМЖ 8-903-674-36- ■
67, 8-962-362-92-55

УЧ. д. Селинское 11сот свет  ■
газ по границе ц. 1,55 м.р. т. 
8-903-134-07-76

УЧАСТОК 8 соток постройки  ■
дом 24 кв м бытовка сарай 
душ туалет эл-во будет в 2013 
г Масюгино СНТ Ветеран                    
8-903-263-43-67

УЧ-К 10 с. 220 т.р.                                 ■
8-915-023-07-01

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

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

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. газ  ■
вода свет цена от 28 тыс./сот. 
Голиково «Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

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

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

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

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

1-2-3К. КВ 8-926-344-33-04 ■
1-2-3-К. КВ. срочно                                       ■

т. 8-499-733-34-97

АГЕНТСТВО недвижимости 
«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» 
срочный выкуп покупка 

продажа обмен расселение 
приватизация. Участки дома 

дачи коттеджи квартиры 
комнаты 8-499-733-34-97 

ВЫКУП вашего зем. участка 
дома дачи. Оформим сами 

8-499-733-21-01

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ т. 8-499-733-92-11 ■
ДОМ район 903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■

ДОМ т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ т. 8-499-733-92-11 ■
ЗЕМ УЧАСТОК район                              ■

8-906-774-46-43

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

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-34-97 ■
КОТТЕДЖ т. 8-499-733-21-01 ■
КОТТЕДЖ т. 8-499-733-92-11 ■
СРОЧНЫЙ выкуп зем. уч-ка  ■

8-962-904-16-52

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  ■
комнат домов дач участков. 
Залоги под недвижимость 
8-926-227-66-10

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

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК т. 8-499-733-92-11 ■

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К. КВ Клин-9 гр. РФ есть  ■

все, ремонт длительный 
срок 13тр в месяц+свет                                       
8-915-313-79-82

1-К.КВ. центр                                              ■
8-903-568-29-37

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 ■
В АРЕНДУ столярный цех с  ■

маляркой, отопление, сушка, 
освещение, круглосуточный 
подъезд, охрана                                                                        
тел. 8-925-517-29-05 Андрей

ДАЧУ 5 км от Клина                       ■
т. 8-965-105-26-66

ДОМ на дл. срок                                   ■
8-916-487-78-82

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

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ не агент                                            ■

8-903-786-21-70

1К КВ люб сост                                     ■
8-985-469-51-90

2К КВ любой р-н                                  ■
8-985-469-51-90

1,2К КВ организ                                   ■
8-964-704-61-65

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

8-985-469-51-90

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■

60 кв.м. в Клинском районе  
8-916-479-69-57

МЕНЯЮ
1-К.КВ. + допл.=3-к.кв                        ■

8-915-023-07-00

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

КОМН. + комн.=1-к.кв                    ■
8-915-023-07-00

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

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

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

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

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

ДЕНЬ рождения свадьба  ■
море музыки света                                       
8-926-753-00-05 Дима

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

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

ЗАПРАВКА картриджей  ■
и ремонт орг. техники                                       
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

КОМП. мастер с опытом.  ■
Недорого, кочество гарантия 
916-425-26-27, 6-10-45Сергей 
Андреевич

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

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

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

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

ЛЕЧ массаж сов вр                      ■
8-901-572-70-93

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

МАССАЖ сов. врача                          ■
8-909-624-20-61

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц маникюр педикюр 
SHELLAK гарантия качества! 
Недорого! 8-963-990-9099

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ  ■
квартир, земельных 
участков, недвижимости                                                                
т. 8-903-164-14-54

РЕМОНТ автомат.  ■
стир. машин 3-30-09,                                                      
8-916-549-90-76

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

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

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

СВАД. фатограф                                         ■
8-916-367-61-37

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

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

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 

ТВ и другое ТВ гарантия 
недорого 8-903-282-70-66 

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)
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8-910-453-06-94

ИЩУ РАБОТУ

Соблюдайте правила 
пользования газовыми 

приборами!
Помните! Нарушения 

правил пользования 
газом приводят к от-
равлениям, взрывам, 
пожарам.

Категорически 
запрещается:
- пользоваться газовыми 

приборами при запахе газа 
на кухне;

- оставлять включенные 
газовые приборы без при-
смотра;

- пользоваться водона-
гревателями и печными 
газовыми  горелками при 
плохой тяге в дымоходе;

- самовольно произво-
дить какой-либо ремонт, 
перестановку, а также 
включение отключенных 
газораспределяющей орга-
низацией приборов;

- пользоваться газовыми 
приборами маленьким де-

тям и лицам, не знающим 
правила пользования ими.

Помните! Если в квартире 
чувствуется запах газа, то 
закройте краны на газовых 
приборах и на газоотводе 
перед ними, проветрите 
помещение и сообщите в 
аварийные участки по теле-
фонам:  04, 112 (с мобильно-
го телефона;   или в г. Клину  
2-70-89,  в   г. Солнечногор-
ске   64-36-61.

До приезда аварийной 
службы продолжайте про-
ветривать помещение, 
не пользуйтесь газовыми 
приборами, не зажигай-
те спичек, не включай-
те электроосвещения, 
не пользуйтесь другими 
электроприборами.

Филиал ГУП МО 
«Мособлгаз» 

«Клинмежрайгаз»

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

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

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

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                      ■
8-903-129-12-27

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес   ■
8-903-738-9228

КАРТОФЕЛЬ на еду                           ■
8-909-947-51-72

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

НОВАЯ массажная кровать  ■
на нефритах миостимул.                          
8-901-572-70-93

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

ПРОДАМ компьютер 6т. р.  ■
8-917-501-49-36

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

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

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

ЦЕМЕНТ в мешках  ■
и навал оптом от 10 
тонн 8-925-326-75-09,                                                         
8-49624-5-46-49

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

АГЕНТ в агент. недвижимости  ■
8-916-616-85-77,                                                 
499-733-92-11

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

БАРМЕН-МАРКЕР  ■
бильярдный зал                                     
8-925-024-79-40

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

ДВОРНИКИ кровельщик  ■
разнорабочие Клин-5 РЭУ-12 
т. 9-05-01

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

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от  ■
40 лет т. 8-963-712-32-74

КЛАДОВЩИК в нов.  ■
магазин строймат., 
соцпакет с. Воздвиженское                                                                  
т. 8-903-713-55-85

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

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

КУРЬЕР в Москву  ■
полный день 3 дня в нед. 
тел. 8-963-770-74-46,                                                
8-905-777-19-90

МАЛЯРЫ - порошок мет.  ■
дв. возможно обучение 
гр. РФ т. 8-906-772-26-61,                                        
8-906-744-42-78

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

ОБУЧИМ мастера по  ■
наращиванию ногтей 
на льготных условиях с 
трудоустройством, возможно 
совмещение! 8-963-990-90-99

ПОМОЩНИК флориста   ■
8-916-526-24-55

ПРОДАВЕЦ в  ■
спортивный магазин 18-
35 лет. 8-925-507-05-57                                                     
8-905-712-37-26

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

ПРОДАВЕЦ заработная  ■
плата от 600 руб в день                                            
т. 8-929-524-50-31

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

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

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ■
деревообраб. оборудования 
водитель кат. С,Е кладовщик 
8-963-772-43-99

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК з/п  ■
высокая 8-925-834-18-04, 
8-905-760-22-03

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

ТЕРАПЕВТ в мед. центр  ■
«Анис» на постоянную работу   
т. 2-47-32, 8-905-556-67-77

УСТАНОВЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики кованых изделий, 
обтяжчики элитных 
дверей, столяры т. 2-58-05,                                     
8-925-517-29-05,                                         
8-903-722-36-85

ФЛОРИСТ 8-916-526-24-55 ■
ФЛОРИСТ 8-967-201-99-38 ■
ШВЕИ т. 8-964-723-35-88 ■
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ■

з/п высокая 8-925-834-18-04                      
8-905-760-22-03

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

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

8-965-324-25-10 
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

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

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

8-965-324-25-10 
КОПКА и чистка колодцев  ■

и септиков недорого                           
8-926-011-71-51

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

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

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

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

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

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

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

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 ламинат  ■
шпаклевка быстро инд                             
8-926-703-72-69 Галя

РЕМ кв. сантехн.                           ■
8-964-621-74-32

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

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

РЕМОНТ квартир все виды 
работ профессиональный 
подход ответственность 

Алексей 8-920-160-92-52 

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

РЕМОНТ квартир под ключ т.  ■
8-919-729-26-23

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

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

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

САНТЕХНИКА эл-ка                           ■
8-964-621-74-32

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

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

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  ■
Сергей 8-916-328-73-60

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  ■
8-963-770-48-46

ИЩУ Р. Домработницы,  ■
смогу убирать после 18:00 тел. 
8-925-133-74-24 Наталья

ИЩУ Р. Уборщицы смогу  ■
убирать после 18:00 тел. 
8-925-133-74-24 Наталья

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

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

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

ВАННА под ключ                                             ■
8-964-621-74-32

ВАННАЯ под ключ сантехн  ■
эл-ка двери потолки                                 
8-903-550-25-33

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно- ■
строительные работы 
любой сложности - строим 
дома, бани, гаражи. 
Отделочные работы под 
ключ качество гарантируем                                                                     
т. 8-915-189-10-50

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

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

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

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

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

ДРОВА пиленые                                         ■
8-903-503-60-48 

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

А/ГРУЗОТАКСИ  ■
1,5т фургон 3-21-04                                                
8-916-589-87-24

АВТО грузоперевозки,  ■
бортовой, длина 6 метров, 
грузоподъемность 5 тонн 
телефон: 8-903-000-30-99

АВТОБУС 7 мест                                ■
8-963-622-95-10

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м 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  ■
дешево.8-903-186-87-88

ГАЗЕЛЬ недорого                                     ■
8-905-709-25-90

ГРУЗ. перевоз. Газель, фург  ■
1,5 т дешево, без выходных 
тел. 8-906-095-35-41 Вячеслав

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

КОМФОРТН. авто Мерседес  ■
12м Тв конд. свадьбы экск. 
деловые театры дешево без 
выходных 8-906-095-35-41 
Вячеслав

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

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

Пропал лабрадор, кобель, 
белый, 6 лет, ошейник-цепь, 
вознаграждение 10 тыс.руб.                               

т. 8-962-923-02-22 Александр

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ
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Клинчане не избежа-
ли участи обманутых 
дольщиков. Долго-
строями с неизвест-
ной судьбой стали 
печально известные 
дома на ул. Менделее-
ва и Волоколамском 
шоссе.

Для того, чтобы впредь 
застройщики не обманыва-
ли людей, вложивших свои 
деньги в строительство жи-
лья, не применяли мошенни-
ческих схем, законодатели 
разработали и приняли еще 
30 декабря 2004 г. Феде-
ральный закон N 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости и о внесении 
изменений в некоторые за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации». Но благим 
намерениям долго не удава-
лось осуществиться.

Закон изначально на прак-
тике не работал, потому что 
его требования были прак-
тически невыполнимы для 
застройщиков. Предостав-
ляя им земельные участ-
ки под застройку, местные 
власти по Закону № 214 
требовали обновления или 
строительства социальных 
и коммунальных объектов. 
Но в то же время в законе 
было прописано, что тратить 
деньги дольщиков на такие 
инфраструктурные объекты, 
входящие в жилой проект, 
нельзя. В итоге застройщики 
заключали договоры с доль-
щиками вне Закона № 214.

Без учета положений этого 
закона заключались догово-
ра с покупателями квартир 
в домах № 7 на ул. Менде-
леева, № 18а в Бородинском 
проезде, на Волоколамском 
шоссе. В итоге эти объекты 
стали долгостроями.

Однако все эти годы Закон 
№ 214 дорабатывался с уче-
том замечаний девелоперов 
и всех других участников 
строительства жилья. В ито-
ге в прошлом году он зара-
ботал эффективно. И сразу 
в Подмосковье количество 
сделок, заключенных по до-
говорам долевого участия 
в рамках этого закона, вы-
росло за год почти на 40%. 
При этом большого приро-

ста строек не наблюдалось. 
Вырос процент прозрачных, 
легитимных сделок. 

И это только начало, по-
тому что закон дает застрой-
щикам переходный период, 
но с января 2014 года все его 
положения должны уже вы-
полняться в полной мере и 
неукоснительно. Это избавит 
полностью строительство 
жилья от мошенников и не-
добросовестных или недаль-
новидных застройщиков.

Например, компании и 
фирмы, желающие строить 
дома, не смогут привлечь для 
строительства ни рубля ин-
весторов, если не застрахуют 
свои обязательства перед по-
купателями жилья. В качестве 
такой страховки девелопе-
рам закон предлагает на вы-
бор поручительство банка по 
договорам долевого участия, 
страховой полис коммерче-
ской страховой компании 
либо участие в едином обще-
стве взаимного страхования 
(ОВС), в которое объединяют-

ся сами застройщики, чтобы 
солидарно отвечать за своих 
товарищей. В итоге банкам, 
страховым компаниям и за-
стройщикам - членам ОВС не 
будет никакого резона отве-
чать собственными деньгами 
за нерадивых девелоперов 
или откровенных мошенни-
ков. Поэтому они станут их 
проверять, контролировать 
их проекты, отказываться от 
услуг нерадивых строитель-
ных организаций.

Уже сегодня покупатели 
жилья в новостройках на 
любом этапе строительства 
должны интересоваться, за-
ключает ли с ними строи-
тельная компания договор 
в рамках Закона № 214 или 
лишь предлагает договор 
купли-продажи квадратных 
метров. Продавцы жилья, 
работающие вне рамок За-
кона № 214, могут привлечь 
покупателя, например, сни-
женными ценами, особыми 
услугами и т. п. Однако сле-
дует над этими предложе-

ниями хорошо поразмыс-
лить и принять взвешенное, 
взрослое решение. К тому 
же ответственные лица из 
правительства Московской 
области уже заявили, что в 
скором времени перестанут 
заботиться о судьбе тех, кто 
сознательно шел на сомни-
тельные сделки, покупал жи-
лье в домах, строящихся без 
полного комплекта докумен-
тации, соответствующих раз-
решений, по серым схемам.

Само подмосковное пра-
вительство активно избавля-
ется от таких застройщиков. 
Для начала, если установле-
но, что договор с дольщиком 
заключен вне действия Зако-
на № 214, применяются штраф 
на юридическое лицо или 
штраф на физическое лицо, 
действующее без доверен-
ности от имени организации. 
За каждый такой выявлен-
ный договор предусмотрено 
денежное наказание от 500 
тыс. до 1 млн рублей. Для 
застройщиков - приличные 

суммы. В прошлом году в 
Подмосковье было выписано 
таких штрафов на 25,65 млн 
рублей.

Еще в прошлом году в Мо-
сковской области был соз-
дан реестр проблемных за-
стройщиков. На конец года в 
него было включено 68 ком-
паний и фирм из почти 450, 
работающих в Подмосковье. 
Немалую долю в этом списке 
занимают компании, создан-
ные в Москве. Но в списке, 
составленном на начало мар-
та, есть и одна клинская ком-
пания - ООО «Маттен Офис». 
Она является застройщиком 
дома № 18а в Бородинском 
проезде. В этом же реестре 
проблемных застройщиков 
находится московское ООО 
«Спецобъектстрой», кото-
рое начало строительство 
дома № 7 на ул. Менделеева. 
Тверских компаний пока в 
этом черном списке нет, как 
и нет домов, что стали долго-
строями на Волоколамском 
шоссе.

Закон № 214 
защищает дольщиковПриобретать квартиру на 

стадии строительства, бесспор-
но, выгодно. К моменту сдачи 
дома стоимость жилья в нем 
повысится и покупатель ока-
жется в выигрыше. А учитывая 
нынешнюю стоимость одного 
квадратного метра недвижимо-
сти, многим не остается ничего 
другого, как «вкладываться в 
фундамент» и подписывать до-
говор долевого участия, порой 
позабыв о подводных камнях 
такого удовольствия.

Существует две категории 
приобретателей (физических 
лиц) еще не возведенной не-
движимости. Первая - спеку-
лянты, наживающиеся на пере-
продаже после сдачи будущего 
дома, и вторая - покупатели, 
ограниченные в средствах и 
готовые подождать с заселе-
нием. И те, и другие являются 
соинвесторами. То есть благо-
даря их средствам застройщик 
может осуществлять плановые 
работы.

Конечно, сумма, предпо-
лагаемая для строительства, в 
реальности меньше, нежели 
фактически взимаемая с соин-
весторов или дольщиков, как 
их еще называют. Застройщик 
страхуется от инфляции, по-
вышения цен на энергоноси-
тели и строительные материа-
лы, а главное - не забывает о 
собственной выгоде, размер 
которой часто завуалирован 
всевозможными расходами. 
Но даже при этом покупка «не-
завершенки» несоразмерно 
выгоднее, нежели приобрете-
ние квартиры в уже построен-
ном доме. Причем чем раньше 
дольщик вносит деньги, тем 
дешевле обходится для него 
будущая квартира. Самое вы-
годное с финансовой точки 
зрения - внесение средств на 
начальной стадии строитель-
ства, иными словами «покупка 
воздуха» над котлованом.

Как уберечься от мошен-
ников и рискованных пред-
ложений?

Здесь прежде всего необхо-
димо навести справки о компа-
нии, предлагающей подписать 
соответствующие бумаги (фак-
тически собирающей деньги), 
даже если она представляется 
участником строительства. 

И самое главное, о чем дол-
жен помнить каждый потенци-
альный соинвестор, - наличие 
у застройщика разрешения на 
строительство. Без этого доку-
мента не может быть и речи о 
внесении каких бы то ни было 
денег.

Как правильно 
стать 
дольщиком
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Александрия - 
египетский Питер

Дав-
но облюбованный 
россиянами Египет, 
как и Турция, являет-
ся страной двух чудес 
света. 

О том, как оптимально 
познакомиться с един-
ственным сохранившимся 
чудом света - египетскими 
пирамидами - наша газе-
та рассказала в № 11 от 23 
марта. На территории Егип-
та когда-то давным-давно 
был построен и действовал 
Александрийский маяк, ко-
торый древними тоже был 
признан одним из чудес 
света.

Сегодня Александрия 
является вторым по мно-
гим показателям городом 
страны. Но когда-то в древ-
ности был и первым. По 
аналогии с нашим Санкт-
Петербургом. И основала 
город тоже великая исто-
рическая личность - Алек-
сандр Македонский. В 
честь него получило свое 
название и поселение, раз-
росшееся уже в древности 
до крупнейшего, известно-
го торгового центра и пор-
та. Как раз для порта и был 
выстроен маяк. Правда, 
уже после смерти великого 
полководца-завоевателя.

Александрия сама по 
себе оказывает на разных 
туристов неоднозначное 
впечатление. Одни считают, 
что там нечего смотреть, и 
потому полагают, что по-
сещать вторую столицу 

Египта незачем. 
Другие наоборот 

в восторге от этого 
древнего и одно-

временно молодого 
города. А третьи от-

носятся к этому месту 
прагматично - прилетают 
сюда за разнообразным то-
варом. Российские челно-
ки приобретают его здесь 
оптом по ценам ниже, чем 
в Каире и других городах 
Египта.

Хотя Александрия и боль-
шой город, но живет она 
чисто курортной жизнью, 
неспешно и расслабленно. 
Средиземное море словно 
обнимает его со всех сто-
рон. Поэтому вся алексан-
дрийская жизнь сосредо-
точена вдоль побережья. 
Интереснее и проще всего 
обзор чуть ли не всего го-
рода совершать на местном 
трамвае - единственном в 
Египте. А основной, пожа-
луй, общественный транс-
порт в стране - бесчислен-
ные маршрутки.

Пытливым туристам 
Александрия интересна 
как город, в котором со-
шлись самые разные эпохи 
и культуры. При этом каж-
дая наложила свой яркий 
отпечаток. Например, в 
городе можно увидеть раз-
валины римского амфитеа-
тра, греко-римский музей, 
резиденцию патриарха 
Александрийской право-
славной церкви, католиче-
ский костел святой Екате-
рины, в котором хранятся 
мощи святой Сабины. Кста-
ти, Александрийская пра-
вославная церковь - древ-
нейшая автокефальная, 
одна из пятнадцати. Побы-
вать в храме и посмотреть, 
как египтяне изображают 

привычных святых, уже ин-
тересно. Сегодня немало в 
Александрии мечетей, по-
строенных в разные эпохи.

Экскурсоводы же больше 
рассказывают об Алексан-
дрийском маяке, его исто-
рии и особенностях, о зна-
менитой Александрийской 
библиотеке, показывают 
форт Кайт-Бей и дворцово-
парковый комплекс Монта-
за, расположенный на по-
бережье бухты в восточной 
части города.

Прикоснуться к чуду света 
проще всего в форте Кайт-
Бей, потому что султан с 
этим именем построил свою 
крепость, охранявшую го-
род с моря, на фундаменте 
Александрийского маяка. В 
каменных стенах форта есть 
блоки исполинских разме-
ров. Все утверждают, что они 
- от маяка. Само грандиозное 
сооружение высотой почти в 
130 м простояло тысячу лет 
и было разрушено сильней-
шим землетрясением.

Так как форт был построен 
мусульманами, то, естествен-
но, еще при его строитель-
стве внутри него была воз-
ведена мечеть, считающаяся 
сейчас старейшей в Алексан-
дрии. В крепости действует 
морской музей биологии, в 
полусотне аквариумов кото-
рого содержатся обитатели 
Средиземного и Красного 
морей и реки Нил.

С бастионов форта откры-
ваются прекрасные виды на 
море и город. Глядя на Алек-
сандрию со стен Кайт-Бея, 
сразу видишь мечеть Абу-
Эль-Аббаса. Отсюда хорошо 
видна знаменитая Алексан-
дрийская библиотека. Сей-
час в ней есть и музей, и чи-
тальные залы. В древности в 
ней хранились в огромном 

количестве самые разноо-
бразные рукописи. Но еще 
в 47 г. до н. э. в библиотеке 
разразился мощный пожар, 
который уничтожил колос-
сальное число рукописей. 
Те, которые удалось, отсто-
ять, были перевезены в Кон-
стантинополь, нынешний 
Стамбул, где и хранятся по 
сей день.

Археологи ищут следы 
Александрийского маяка не 
только на земле, но и на дне 
Средиземного моря. Напри-
мер, осенью 1994 года на 
большие каменные блоки, 
обнаруженные под водой, 
они поставили «маячки», 
благодаря которым зафик-
сировали их местоположе-
ние. Со спутника сделали 
съемки, чтобы еще точнее 
определить координаты на-
ходок. Затем вокруг них ре-
гулярно проводились новые 
подводные исследования, в 
ходе которых были обнару-
жены статуи, которые впол-
не могли украшать маяк. 
Причем немало подводных 
находок относится к более 
ранней эпохе - предше-
ствовавшей строительству 
маяка. Поэтому археологи 
предполагают, что для воз-
ведения маяка могли быть 
использованы блоки из 
руин более древнего соору-
жения.

Сейчас у ученых и бизнес-
менов витает идея создать 
первый в мире подводный 
музей Александрийского 
маяка. Если эта идея осуще-
ствится, то вполне возмож-
но, что уже через несколько 
лет туристы смогут с аква-
лангом нырнуть на дно бух-
ты и увидеть собственными 
глазами развалины велико-
го Александрийского маяка, 
чуда света.
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В рамках подготовки 
к сезону футболисты 
«Титана» провели 
товарищескую встречу 
с прошлогодним побе-
дителем зоны «Москва» 
первенства России среди 
команд III дивизиона.

27 марта. «Титан» - ФК «Зелено-
град» 2:3
Голы за «Титан»: Камынин, Рого-
жин
В игре с обоюдными шансами 
на успех судья матча принял ряд 
спорных решений. Он назначил 
два неочевидных пенальти в во-
рота «Титана», а также не засчи-
тал гол, забитый клинчанами.
Последним этапом подготовки 
для нашей команды станет уча-
стие в традиционном Кубке Фе-
дерации футбола Московской 
области (турнире памяти В. А. 
Ефремова). Все матчи группы 
«А» пройдут на искусственном 
газоне стадиона «Строитель».
                  
                 Календарь игр 

1-й тур  6 апреля (суббота)
12.00. ФК «Поварово» -                

«Зоркий» (Красногорск)
14.00. «Титан» -                                    

«Долгопрудный-2» 
2-й тур. 10 апреля (среда)

16.00. «Зоркий» -                                    
«Долгопрудный-2».

18.00. «Титан» -                                               
ФК «Поварово» 

3-й тур.13 апреля (суббота)
12.00. «Долгопрудный-2» -                       

ФК «Поварово»
14.00. «Титан» - «Зоркий»

Тренеры «Титана» продолжают 
просмотр игроков, способных 
усилить команду. С одной из клю-
чевых позиций наставники, по-
хоже, определились. В грядущем 
первенстве в майке клинского 
клуба будет выступать Максим 
Нестеров, который не понаслыш-
ке знаком с нашим городом. 
- В 2009 году я провел 1-й круг 
первенства России в составе «Ти-
тана».
- Как изменилась с тех пор ко-
манда? Какие ощущения ты 
испытал, придя в новый ста-
рый коллектив?
- В игровом плане команда стала 
сильнее. Организация процесса 
и условия подготовки улучши-
лись. Видно, что руководство 
клуба, пусть и небольшими ша-
гами, идет в правильном направ-
лении.
-С кем из футболистов нынешне-
го состава ты был уже знаком?
- С Дмитрием Ивановым, Серге-
ем Камыниным, Александром 
Сотником, Иваном Кирсановым. 
С ними вместе я играл 4 года 
тому назад.
- Расскажи о своем амплуа и о 
тех задачах, которые ты ре-
шаешь на футбольном поле?
- В основном играю атакующего 
центрального полузащитника. 

ФУТБОЛ

Ïîñëåäíÿÿ ïðîâåðêà

ХОККЕЙ

Клинские болельщики 
болезненно воспри-
няли непопадание 
своей команды в 
плей-офф чемпионата 
ВХЛ. Но, как сейчас 
модно говорить, если 
ожидания не сбыва-
ются, это проблемы 
ожидающего. Может 
ли небольшой под-
московный городок 
с населением около 
100 тысяч человек в 
статусном виде спорта 
конкурировать с таки-
ми мегаполисами, как 
Тюмень, Красноярск, 
Краснодар, Саратов, 
Пермь и далее по спи-
ску? Ответ, кажется, 
очевиден. Однако не 
все так просто! 

Давайте посмотрим на 
тех, кто вышел в полуфи-
нал кубка Братины сезона 
2012/13 года. Вот четыре 
«счастливчика»: «Сарыарка» 
(Караганда), «Буран» (Воро-
неж), «Торос» (Нефтекамск), 
«Ариада-Акпарс» (Волжск). 
По Караганде и Воронежу 
вопросов нет, хотя заметим 
в скобках, что команды этих 
городов добились огром-
ного успеха в дебютном для 
себя сезоне. Но Нефтекамск 
и особенно Волжск наглядно 
демонстрируют всем: даже 
находясь в глубокой провин-
ции (вы ведь не будете отри-
цать, что это - глубокая про-

Ïðîáëåìû îæèäàþùåãî

винция), при определенных 
условиях можно «творить 
великие дела». Рассмотрим 
данные населенные  пункты 
поподробнее. 

Нефтекамск - город в Баш-
кирии с населением 133 ты-
сячи человек. Его экономи-
ческий потенциал во многом 
определяет Нефтекамский 
автозавод, который является 
одним из основных произво-
дителей пассажирских авто-
бусов в России. Для более 10 
тысяч жителей города авто-
завод стал местом работы. 

Думаю, вряд ли бы тамошний 
ХК «Торос» добился весомых 
успехов в хоккее, не будь он 
фарм-клубом «Салавата Юла-
ева». Но ведь и успехи у него 
исключительные: «Торос» 
- действующий обладатель 
Братины и неоднократный 
призер чемпионата ВХЛ.

Теперь о Волжске. Что вы 
слышали об этом городе, и 
слышали ли о нем вообще 
вне хоккейного контек-
ста? Выходит, ХК «Ариада-
Акпарс» чуть ли не главная 
достопримечательность го-

рода. Волжск расположен в 
Республике Марий Эл, и его 
население составляет 55 ты-
сяч жителей. Местная хок-
кейная команда находится в 
частной собственности. Она 
принадлежит ЗАО «Ариада» - 
производителю холодильно-
го оборудования. В четверть-
финале «Ариада-Акпарс» 
выбила из розыгрыша глав-
ного фаворита - тюменский 
«Рубин». В полуфинальном 
противостоянии «Сарыарка» 
- «Ариада-Акпарс» я буду бо-
леть за волжскую команду.
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                                                                                                                  Пути «Титана» и «Ариады-Акпарса» разошлись                     

Моя задача - связывать оборону 
и нападение, начинать и разви-
вать атаки и, по возможности, 
участвовать в завершении.
- А сам ты часто выходишь 
на ударную позицию? Вообще, 
ты забивной полузащитник?
- Нет. Забиваю очень мало. Это 
моя проблема. Хотя вроде есть 
данные и удар, но почему-то не 
получается. Для меня намного 
приятнее и почетнее отдать го-
левой пас, чем самому забить.
-Ты уже провел несколько мат-
чей за «Титан». Как считаешь, 
команда улучшает свою игру?
- Я сыграл два последних матча 
турнира памяти Гуляева, и мы 
их проиграли с крупным счетом. 
Но потом приехали несколько 
новых ребят, которые усилили 
команду. У меня стала появлять-
ся сыгранность с партнерами. В 
товарищеских матчах мы одер-
жали несколько побед. Думаю, 
что к сезону подойдем в полной 
боевой готовности.
- Как бы ты описал тот фут-
бол, в который сейчас стара-
ется играть «Титан»?
- Стремимся к комбинационно-
му футболу. К сожалению, пока 
не всегда получается. Но на 
тренировках мы много времени 
уделяем именно игре в пас.
- В прошлом сезоне лучшим 
бомбардиром «Титана» был 
Сергей Камынин. Как у тебя 
налажено взаимодействие с 
ним? Ведь от вашей связки на-
верняка очень многое будет 
зависеть в плане построения 
атак.
- С тех пор, когда я здесь играл, 
у нас остались некоторые нара-
ботки. Конечно, многое позабы-
лось. Но сейчас есть время до 
начала сезона все наверстать, 
что-то новое приобрести. У Се-
режи есть много хороших ка-
честв, необходимых форварду. 
Надо их еще больше развивать. 
И, думаю, он способен и дальше 
прогрессировать, а я постара-
юсь ему в этом деле помочь.
Досье. Максим Нестеров. Воз-
раст - 24 года. Амплуа - атакую-
щий полузащитник. Карьера: 
«Краснодар-2000», «Текстиль-
щик» (Камышин), «Титан» 
(Клин), ФК «Таганрог», «Дина-
мо» (Кострома). 

                          Максим Нестеров                        
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МИНИ-ФУТБОЛ

Áëèçèòñÿ ðàçâÿçêà

И В Н П М О

1. «Химик» 14 12 1 1 74-26 37

2. «Титан» 11 11 0 0 54-13 33

3. «Торпеда» 15 9 2 4 58-29 29

4. «Сокол-51» 14 6 1 7 34-48 19

5. «Высоковск» 14 5 2 7 28-40 17

6. «Трудовые 
     резервы»

14 5 1 8 36-38 16

7. КЛФ «Зубово» 16 5 0 11 32-41 15

8. «Шевляково» 15 3 2 10 35-74 11

9. ДЮСШ-95 14 2 3 9 27-66  9

30 марта в ДЮСШ имени Тре-
филова прошли матчи 17-го, 
предпоследнего тура первен-
ства Клинского района: «Химик» 
- КЛФ «Зубово» 3:2, «Высоковск» 
- ДЮСШ-95 3:2, «Торпеда» - «Со-

кол-51» 5:3. Встреча между «Тита-
ном» и «Трудовыми резервами» 
перенесена. Из-за того, что ряд 
игр не был проведен в намечен-
ный срок, вид турнирной табли-
цы очень далек от завершенного.

ШАХМАТЫ

Øêîëüíèêè âûÿâèëè 
ñèëüíåéøèõ

В дни весенних каникул прош-
ли школьные соревнования на 
первенство Клина по быстрым 
шахматам. В турнире девушек 
впервые победу одержала Алек-
сандра Девятерикова (школа №8). 
В дополнительном матче за 1-е 
место она одолела неоднократ-
ную чемпионку города Серафиму 
Щербину (гимназия № 1). 3-е место  
завоевала Мэри Гарибян (гимна-
зия № 1). Больше всего участников 
было в соревновании младших 
мальчиков до 10 лет - 15 человек. 
Здесь уверенно выступил Егор 
Молотков (домашнее обучение), 
занявший 1-е место. Вторым, как 
и прошлом году, стал Александр 
Иванов (гимназия № 15). 3-е место 
у Матвея Лелькова (школа № 8). 
У мальчиков до 12 лет со стопро-
центным результатом победил 
Всеволод Котов (новощаповская 
школа), который повторил свой 
прошлогодний успех. На 2-м ме-
сте - Айк Саргсян (гимназия № 15), 
на 3-м - Алексей Сай (лицей № 10). 
В турнире юношей до 14 лет трех-
кратным чемпионом города стал 
Игорь Чернышов (лицей № 10). 
На вторую ступеньку пьедестала 
впервые поднялся Павел Леонов 
(гимназия № 1). 3-е место занял 
Марк Булатов (школа № 8). И в 
самом старшем возрасте, среди 
юношей до 18 лет, вне конкурен-
ции был лидер клинских школь-

ных шахмат Александр Муслимов 
(гимназия № 2). Для него эта побе-
да стала четвертой подряд. 2-е ме-
сто у Алексея Доан Тхи (гимназии 
№ 15), 3-е - у Сергея Садовникова 
(лицей № 10) А в заключительный 
день соревнования по традиции 
состоялось первенство района 
по молниеносной игре среди 
учащихся. Со стопроцентным ре-
зультатом первым к финишу при-
шел Александр Муслимов. Вслед 
за ним расположились Игорь 
Чернышов и Александр Чурганов 
(школа № 16). Призеры первен-
ства были награждены медалями, 
грамотами, памятными и сладки-
ми подарками от управления по 
делам молодежи физкультуры и 
спорта и СК «Клин». Львиная доля 
призов (14 из 18) досталась вос-
питанникам шахматных секций 
Ледового дворца и Дома детского 
творчества, занимающихся под 
руководством международного 
мастера Игоря Гулькова.

В воскресенье, 31 марта старто-
вал турнир по быстрым шахматам 
«Клинская весна - 2013». Соревно-
вание в отличие от предыдущих 
лет проводится по швейцарской 
системе с компьютерной жере-
бьевкой. Со старта лидерство за-
хватил ветеран клинских шахмат 
Юрий Тихомиров - 3 победы в 3 
партиях. Турнир продлится до се-
редины апреля. 

                                                                        Малыши играют по-взрослому           
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Ñäåëàëè çîëîòîé äóáëü
ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

15 команд общей числен-
ностью 165 человек при-
няли участие в первенстве 
Клина среди юношеских 
дворовых команд 1996-99 
годов рождения. 1-е место 
в упорной борьбе заняла 
команда «Труд» (Выоковск) 
под руководством тренера 
Николая Белова. Победите-
ли набрали 34 очка. На 2-м 
месте с 33 очками средняя 
образовательная школа 
Высоковска (тренер - Вла-

димир Наумов). Замкнула 
тройку призеров команда 
поселка Малеевка (тренер 
- Сергей Горожанинов). По 
окончании первенства был 
разыгран Кубок с участием 
16 команд. Золотой дубль 
сделал «Труд» (Высоковск). 
В финале только в серии пе-
нальти он обыграл команду 
высоковской средней шко-
лы. 3-е место досталось ко-
манде поселка Чайковского 
(тренер - Владимир Эктов).
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                                                              Триумфатор сезона команда «Труд»         
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35-летняя телеведущая и 
певица, «Мисс Вселенная - 
2002» Оксана Федорова снова 
ждет ребенка. Звезда на 6-м 
месяце беременности.

Оксана Федорова и ее су-
пруг Андрей Бородин никогда 
не скрывали, что хотят боль-
шую семью. 6 марта 2012 года 
телеведущая родила сына 
Федора. Тянуть с появлением 
второго малыша супруги не 
стали. И вот Федорова снова 
беременна, сообщает изда-
ние «7 дней».

Примечательно, что даже 
такой большой срок беремен-
ности у Оксаны практически 
не заметен. Она даже не стала 
носить просторные наряды. 
Кроме того, звезда живет в 
своем привычном рабочем 
графике. Единственное, от 
чего она отказалась, так это 
от дальних перелетов.

«В глубине души я всегда 
мечтала о том, что называет-

Ëèíäñè Ëîõàí æäåò 
ðåáåíêà

Скандально известная гол-
ливудская актриса Линдси 
Лохан объявила о своей бе-
ременности.

Героиня светской хроники 
Линдси Лохан славится свои-
ми пьяными выходками, ава-
риями и кражами. За это она 
несколько раз оказывалась 
на скамье подсудимых и кля-
лась исправиться. Но теперь 
у нее действительно поя-
вился шанс изменить свою 
жизнь. Актриса беременна.

«Это официально. Бере-
менна…», - написала Линдси 
Лохан на своей страничке в 
Twitter.

Больше ничего о ее ин-
тересном положении не 
известно, даже имя отца 
ребенка не сообщается. При-
мечательно, что журналисты 
и предположить не могут, 
от кого могла забеременеть 
звезда, ведь она все время 
появляется на публике одна 

или с мамой. Самый громкий 
ее роман с диджеем Саман-
той Ронсон закончился не-
сколько лет назад.

Напомним, что на днях 
Линдси приговорили к 90-
дневной реабилитации в 
наркологической клинике.

Ó Àëåêñàíäðà Ðåââû 
ðîäèëàñü âòîðàÿ äî÷ü

Знаменитый российский 
шоумен, резидент Comedy club 
Александр Ревва стал отцом. 
Супруга Анжелика подарила 
ему вторую дочку.

Девочка весом 3 300 г и ро-
стом 50 см появилась на свет 
26 марта 2013 года в одной из 
клиник Москвы. Новорожден-
ной дали редкое имя - Амели. 
Анжелика и малышка чувству-
ют себя хорошо. Александр ча-
сто навещает жену и балует ее 

разными сюрпризами.
38-летний Ревва не захотел 

комментировать рождение 
дочки. В разговоре с журнали-
стами он отметил только: «Мы 
это событие особо не афиши-
руем. Я - счастливый отец, вот 
что я могу сказать».

Амели - вторая дочка пары. 
В сентябре 2007 года у них ро-
дился первенец - дочка Алиса. 
Александр и Анжелика женаты 
с 2007 года.

Îêñàíà Ôåäîðîâà æäåò 
âòîðîãî ðåáåíêà

ся «тихое семейное счастье». 
Для меня самым важным 
было встретить настоящую 
любовь, выйти замуж, родить 
ребенка - я этого так ждала! А 
карьера уже вторична… Мне 
нравится моя телевизионная 
работа. Но она для меня не са-
моцель. Наверное, я не всегда 
это осознавала», - признается 
Федорова.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! 

Устали от ежегодной перекопки дачного участка? 
От постоянных болей в спине? Решение найдено!

Российские ученые разра-
ботали чудо-лопаты «Пахарь» 
и «Крот». За счет удобной 
конструкции лопаты и специ-
альных рычагов рыхление 
почвы происходит даже от 
небольшого усилия рук. При 
этом работающий не под-
нимает и не поворачивает 
пласт земли. А это особенно 
важно для пожилых людей, 
страдающих от боли в пояс-
нице. 

  Глубина рыхления почвы 
23 см, ширина – около 40 см. 
При работе чудо-лопата не 
рассекает корни сорняков, 
что предотвращает их рас-
пространение. Земля после 
обработки рыхлителем такая 
мягкая, что не нужны грабли.  

 Производительность 
труда при использовании 

чудо-лопаты 1-2 сотки в час, 
причем без труда ею могут 
работать даже женщины и 
дети. Таким образом, участок 
в 5-6 соток вскапывается все-
го за 5 часов. Но главное, бы-
валые огородники отмечают: 
плодородность почвы после 
ее использования  резко воз-
растает, а усталость и боли в 
спине навсегда уходят в про-
шлое.

Ручной культиватор «Тор-
надо» одновременно за-
меняет лопату, тяпку, вилы 
и другие инструменты, свя-
занные с обработкой почвы. 
С его помощью вы сможете 
разрыхлить любой, даже за-
брошенный, участок, а также 
междурядья и приствольные 
участки деревьев, не по-
вреждая их корни. Главное 
преимущество инструмента 
- работа с прямой спиной и 
меньшими усилиями на по-
ясницу. Благодаря уникаль-
ной геометрии зубьев куль-
тиватора «Торнадо», которые 
очень остры и прочны, вы так 
же легко избавитесь от сор-
няков, причем полностью с 
корнями. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления 
почвы до 20 см без оборота 
пласта.

Начало сезона совсем 
близко, поэтому многие дач-
ники уже заранее позаботи-
лись о покупке чудо-лопаты 
и «Торнадо», спешите и вы! 
Хотите перекапывать уча-
сток с радостью? Приходите 
на выставку-продажу чудо-
инструментов от произво-
дителя!

Чудо-лопата – спина не болит, руки не устают!

ОТЗЫВЫ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 14 АПРЕЛЯ с 14:00 до 17:00 в к/т «Мир», ул. Гагарина, 24а
ЧУДО-ЛОПАТА 1900 руб.    «ТОРНАДО» 1550 руб.

Для пенсионеров: 

Зять купил эту 
лопату на выстав-
ке и за день вскопал 
ею площадь под 
картошку. Я тоже 
попробовала поко-
пать - спина после работы не бо-
лит… Не надо нагибаться , не надо 
переворачивать землю, не надо бо-
ронить! Всего три движения  и ко-
мья земли разбиты в мелкие комоч-
ки. Получается и быстрее, и проще. 

Лидия Зонова. 
Зеленодольск. 

72 года 

 Валентина Дмитриевна      
г. Красноборск, 

46 лет

 ЧУДО-ЛОПАТА - 1700 руб.         «ТОРНАДО» - 1400 руб.

В прошлом году 
вскопала обычной 
лопатой одну гряд-
ку и все разболе-
лось. Пожаловалась 
знакомой, а она 
пришла с культива-
тором Торнадо и за полтора часа 
перекопала мне 5 таких же грядок. 
Я только успевала бегать и вы-
бирать корни. Женщине за 60, ин-
валид 2-й группы. Я жалею только 
об одном , что не знала о Торнадо 
раньше!

 www.sadvolga.ruКультиватор «Торнадо»Культиватор «Торнадо»
Внимание! Остерегайтесь дешевых подделок! Требуйте гарантию! Настоящие чудо-лопаты только 

на выставке-продаже компании «Садовод-Поволжье»! ! 

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, 
готовы снять эту ответств

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

Спасибо, что ты есть!                                                             
Твой Курятник!

Машенька! Поздравляем  
тебя c Днем рожденья! 

        
ур

Д рД
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,

Как оладышек в меду.
Была личиком бела

И очами весела.
Чтобы солнце тебя грело, 

Чтобы в жизни все успела!

Спасиббббо, что ты есть!                                                     
Твой Курятник!

у

Мы тебя очень любим!


