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Ïðåñòóïíèêîâ 
èçîáëè÷àþò 11 
ñîáàê-ïîëèöåéñêèõ

За полгода служебные собаки 
клинского Центра кинологиче-
ской службы были на местах ЧП и 
преступлений 138 раз.

Â Êëèíñêîì ðàéîíå 
åùå åñòü «ëüãîòíàÿ» 
çåìëÿ

Администрация Клинского 
района намерена предоставлять 
на льготных условиях землю ин-
валидам и бюджетникам, а также 
предприятиям для их работников.

Ëó÷øàÿ ìîëîäåæü ðàéîíà 
ïîêàçàëà ñåáÿ âî âñåé êðàñå
Бал обладателей золотых и серебряных медалей и красных 
дипломов растянулся по всему городу и длился весь день

Èäåè è ñîâåòû äëÿ 
êîìôîðòà âàøåãî äîìà
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Ãîðÿ÷èå ïðåäëîæåíèÿ 
íà îòïóñê â èþëå



В Детской библиоте-
ке им. А. П. Гайдара в 
пятый раз проходит 
конкурс летнего чтения 
«Ромашковое лето».

На видном месте в холле би-
блиотеки привлекает внимание 
красивый стенд с ромашками. 
Как рассказали сотрудники або-
немента Юлия Галкина и Татьяна 
Миронова, читатели, изъявив-
шие желание стать участником 
конкурса, прикрепили на стенд 
желтую серединку ромашки со 
своей фамилией и именем, а про-
читав три книги из летнего списка 
для чтения, каждый получает ле-
песток ромашки и прикрепляет 
его к своему цветку. В конкурсе 
участвует уже 57 юных читателей 
библиотеки и, соответственно, 
столько же ромашек «выросло» 
на стенде. 

Лидирует четвероклассник из 

школы № 8 Дмитрий Бауткин с 
20 лепестками. На втором месте 
второклассница из гимназии № 
2 Юлия Полякова, имеющая 9 ле-
пестков. На третьем месте пяти-
классница Катя Якушева из шко-
лы № 11, у нее 5 лепестков. 

Каждый юный клинчанин мо-
жет присоединиться к програм-
ме и еще успеет за лето прочесть 
книги, чтобы бороться за владе-
ние суперромашкой, которая бу-
дет присуждена за прочтение от 
30 до 50 книг, а обычную ромашку 
получит читатель, прочитавший 
от 20 до 30 книг.

Клинская городская проку-
ратура в целях профилактики и 
предупреждения экстремист-
ских проявлений на поднад-
зорной территории постоянно 
осуществляет мониторинг Ин-
тернета для выявления сайтов, 
содержащих запрещенные мате-
риалы.

Недавно на сайтах litzona.net 
и stihi.ru выявлено размещение 
стихотворения Алексея Серенина 
«Блуд на крови» из сборника «За-
прещенные стихи», которое по 
решению Новоспасского район-
ного суда Ульяновской области 2 
февраля 2012 г. включено в феде-
ральный список экстремистских 
материалов за номером 1859. 

Согласно изменениям, вне-
сенным в ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и 
о защите информации», в целях 
ограничения доступа к сайтам, 
содержащим информацию, рас-

пространение которой в России 
запрещено, создается «Единый 
реестр доменных имен, указате-
лей страниц сайтов в сети Интер-
нет и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты 
в сети Интернет, содержащие ин-
формацию, распространение ко-
торой в Российской Федерации 
запрещено».

Основанием для включения 
в этот реестр сведений о сайтах, 
содержащих запрещенную к 
распространению информацию, 
является и вступившее в закон-
ную силу решение суда. Поэтому 
городская прокуратура направи-
ла в суд заявление о признании 
информации, размещенной на 
указанных сайтах, запрещенной 
к распространению. Работа по 
противодействию экстремизму 
продолжается.
Андрей Валов, клинский городской 

прокурор, советник юстиции

С понедельника, 24 
июня Андрей Плутниц-
кий работает заме-
стителем министра 
здравоохранения 
Московской области 
по вопросам эконо-
мики и финансов. В 
понедельник же глава 
Клинского района 
Александр Постригань 
представил в качестве 
начальника клинского 
Управления здраво-
охранения Владимира 
Ющука.

21 июня, в последний рабо-
чий день в качестве началь-
ника клинского Управления 
здравоохранения Андрей 
Плутницкий пригласил в свой 
кабинет журналистов и откро-
венно ответил, что о новом на-
значении узнал за неделю от 

министра здравоохранения 
Подмосковья Нины Суслоно-
вой. До ее назначения в ян-
варе нынешнего года на пост 
подмосковного министра зна-
ком с ней не был. 

- Будете ли в новой долж-
ности помогать Клинскому 
району?

- В меру сил и возможностей, 
если это не будет противо-
речить тем государственным 
интересам, которые я по долж-
ности обязан отстаивать. 

- А что-то, как замести-
теля министра, глава Клин-
ского района «по знаком-
ству» попросил?

- Самые болевые точки рай-
она – решетниковская и высо-
ковская больницы, недострой 
на территории клинского 
больничного комплекса. Зада-
чи по их вводу в строй, чтобы 
они служили людям, и буду ре-
шать на новом уровне.
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ПОЛИЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАНИКУЛЫ ЗАКОН

ПАМЯТЬ

Кинологической службе 
в системе МВД России 
исполнилось 104 года.

21 июня 1909 года в Санкт-
Петербурге состоялось от-
крытие первого в России 
питомника и школы дресси-
ровщиков полицейских со-
бак, а потом аналогичные пи-
томники и школы открылись 
в разных городах России.

В отделе МВД России по 
Клинскому району Центр ки-
нологической службы был 
создан в 2011 году. В этом под-
разделении клинской поли-
ции сегодня проходят службу 
5 специалистов-кинологов, 
на службе в ОМВД состоят 11 
служебных собак. Все киноло-
ги ОМВД - истинные фанаты 
своего дела. Ведь собаку мало 
любить, с ней надо сроднить-
ся. Один из специалистов-
кинологов сказал мне: «Глав-
ное в человеке - честность, 
несмотря ни на что. А главное 
в жизни - гармония! Между ра-
ботой, семьей и собой. У меня 
есть собаки. Я счастлив!»

Люди очень давно оце-
нили в собаке преданность 
хозяину, острое обоняние, 
тонкий слух, выносливость, 
неприхотливость, силу и 
другие не менее полезные 
качества. Специально под-
готовленные собаки с неве-
роятной легкостью различа-
ют людей и принадлежащие 
им вещи по запаху, могут 
идти по следу человека и 

животного, работают по вы-
явлению наркотических 
средств, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ.

В основном на службе в 
органах внутренних дел со-
стоят овчарки. Как говорил 
Иван Сергеевич Смирнов, 
прослуживший более 30 лет 

милиционером-кинологом 
в Клинском ОВД, «овчарку 
для человека создала сама 
природа - это же помесь вол-
ка с шакалом. До чего ж они 
умные - глазом поведешь, а 
она уже знает, что делать». 

За 6 месяцев 2013 года 
с п е ц и а л и с т ы - к и н о л о г и 

ОМВД осуществили 138 вы-
ездов на обследование объ-
ектов, где проходили мас-
совые мероприятия, и в 43 
случаях служебные собаки 
использовались на местах 
совершения преступлений.

Несмотря на то, что со дня 
образования кинологиче-

ской службы прошло уже 
более 100 лет, служебные со-
баки по-прежнему остаются 
незаменимыми помощника-
ми полицейских в борьбе с 
преступностью. 

Ó êëèíñêîé ìåäèöèíû - íîâûé íà÷àëüíèêÕîêêåéíàÿ 
øêîëà â Êëèíó 
íàçâàíà â ÷åñòü 
Âÿ÷åñëàâà 
Áåëîâà
Прошедшее засе-
дание Совета депу-
татов городского 
поселения Клин 
началось с минуты 
молчания в память 
о недавно умершем 
депутате с многолет-
ним стажем, первом 
заместителе пред-
седателя горсовета 
Вячеславе Иванови-
че Белове. Он одно 
время и возглавлял 
клинский депутат-
ский корпус.

Нынешний председатель 
горсовета и глава Клинско-
го района Александр По-
стригань предложил депу-
татам внести в повестку дня 
вопрос о присвоении име-
ни В. И. Белова Клинской 
детско-юношеской спор-
тивной школе по хоккею. 
Этот вопрос был внесен в 
повестку дня единогласно. 
А когда дошла очередь до 
его обсуждения, то депу-
таты высказались одно-
значно о больших заслу-
гах Вячеслава Ивановича 
в деле развития хоккея в 
Клину. Александр Постри-
гань отметил, что легенды 
российского хоккея Борис 
Михайлов и Владимир Пе-
тров обращались к нему 
с предложениями отме-
тить эти заслуги Вячесла-
ва Белова и назвать его 
именем клинскую детскую 
школу хоккея. «Это ведь 
его, Вячеслава Ивановича, 
детище» - добавил пред-
седатель горсовета. За то, 
чтобы назвать Клинскую 
детско-юношескую спор-
тивную школу по хоккею 
именем Вячеслава Белова, 
проголосовали все депута-
ты горсовета.

КОНКУРС

Повседневная служба собак проходит в постоянных тренировках

Владимир Ющук

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Светлана Ливинская

Íà ñëóæáå â êëèíñêîé ïîëèöèè 
ñîñòîèò 11 ñîáàê

Наталья Полякова, 
пресс-служба Отдела МВД 

России по Клинскому району

Ïðèíèìàþòñÿ 
çàÿâêè íà 
êîíêóðñ 
åæåãîäíîé 
ïðåìèè «Íàøå 
Ïîäìîñêîâüå»

По решению врио губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьева проводится конкурс 
ежегодной премии «Наше Под-
московье», чтобы поощрять 
социальную активность и про-
явление гражданской позиции 
населения Московской области.

Ежегодные премии будут 
присуждаться по трем направ-
лениям: «Мое Подмосковье», 
«Люди Подмосковья» и «Во имя 
человека». В конкурсе могут 
участвовать государственные 
и муниципальные учреждения, 
культурные и образовательные 
центры, другие организации 
культуры, органы территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления, благотворительные орга-
низации, другие организации, а 
также физические лица, достиг-
шие 18 лет. Ежегодные премии 
состоят из денежного возна-
граждения и диплома лауреата 
ежегодной премии.

Отдел опеки и попечитель-
ства министерства образования 
Московской области по Клин-
скому муниципальному району 
предлагает клинчанам участво-
вать в номинации «Ты не один» 
- это инициативы, направленные 
на повышение уровня заботы 
о детях-сиротах, инициативы 
детских домов и семей, воспиты-
вающих детей-сирот, поддержки 
детей-инвалидов.

Отборочный тур будет про-
ходить с 1 сентября по 1 октября 
2013 года. 4 ноября 2013 года - 
награждение победителей.

Информация о ежегодной 
премии «Наше Подмосковье» 
размещена на интернет-портале 
правительства Московской об-
ласти - www.mosreg.ru/konkurs.

Информацию и ссылки на по-
ложение и форму заявки можно 
получить по телефону 8 (498) 
602-09-17.

Заявки направляются в Глав-
ное управление внутренней 
политики и взаимодействия с 
органами местного самоуправ-
ления Московской области по 
электронной почте konkurs@
mosreg.ru.

Ó÷åíèêè 
êëèíñêèõ 
àâòîøêîë ñ 
ïåðâîãî ðàçà 
íå ìîãóò ñäàòü 
ýêçàìåíû

В июне 2013 года в РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району для сда-
чи квалификационных экза-
менов на право управления 
транспортными средствами 
и по вопросам замены и 
выдачи водительских удо-
стоверений обратилось 503 
человека. Автошколами, 
расположенными на тер-
ритории Клинского района, 
представлено 13 учебных 
групп для сдачи квалифика-
ционных экзаменов. С пер-
вого раза сдали экзамены 
1,1% учащихся автошкол. 
Инспекторами экзаменаци-
онного отделения проведе-
но 982 человеко-экзамена, 
выдано 435 водительских 
удостоверений, 27 вре-
менных разрешений. 244 
человека обратились для 
замены водительского удо-
стоверения в связи с окон-
чанием срока их действия. 

УЧЕБА

- Вы отдали семь лет жиз-
ни Клинскому району…

- Я не отдал, а приобрел семь 
лет опыта административной 
работы, общения с людьми. 
Благодарен Клинскому райо-
ну за ценнейший этап в моей 
жизни. Клин стал мне близким 
городом. Здесь родились мои 
сын и дочь.

- Вы предложили Владими-
ра Ющука на свое место в 
клинском Управлении здра-
воохранения?

- Мы предварительно обсу-
дили кандидатуры с руково-
дителями медицинских учреж-
дений района, коллегами. 
Владимир Николаевич как зам. 
главврача Клинской город-
ской больницы показал себя 
хорошим администратором и 
организатором. Один ремонт 
роддома и его двойной пере-
езд меньше чем за год чего 

Â äåòñêîé áèáëèîòåêå - 
«Ðîìàøêîâîå ëåòî»

Ïðîêóðàòóðà íàøëà 
â Èíòåðíåòå çàïðåùåííûé ñòèõ

стоили…. Его работа была за-
мечена не только в Клинском 
районе, но и в министерстве 
здравоохранения Подмоско-
вья. Поэтому мы смело реко-
мендовали его на пост началь-
ника Управления.



участков инвалидам начнет-
ся уже осенью. В то же вре-
мя в администрации района 
намерены давать земельные 
наделы работникам обра-
зования, здравоохранения 
и другим бюджетникам. Не 
бесплатно, но значительно 
дешевле, чем на рынке. Сей-
час идет подготовка необхо-
димых документов, которые 
сначала должны утвердить 
депутаты местного совета.

Но может ли получить зе-
мельный участок обычный 
рабочий, у которого силы 
и средства для создания 
своего загородного уголка 
отдыха есть, а денег на по-
купку земли по рыночным 
ценам нет? Оказывается, в 
администрации района мо-
гут предложить варианты. 
Например, большой земель-
ный участок может быть на 
разных условиях предло-
жен предприятию, которое 
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Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Íîâûé èãðîê 
íà çåìåëüíîì ðûíêå

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КРИМИНАЛ

Глядя на то, как за-
страивается коттедж-
ными и дачными 
поселками Клинский 
район, невольно 
возникает вопрос: а 
можно ли еще в на-
шем районе получить 
земельный участок?

Начало летнего сезона 
возвращает многих людей к 
мыслям о своей загородной 
усадьбе. Косвенно интерес 
к приобретению земли в 
нашем районе подогрела 
бесплатная раздача земель-
ных наделов многодетным 
семьям. Немало клинчан 
имеют свои дачные участ-
ки и домики в деревнях. Но 
далеко не все. Есть ли еще 
для них в Клинском районе 
свободные земли? Можно 
ли не купить втридорога, а 
получить с гораздо меньши-
ми затратами неподалеку от 
городской квартиры хотя бы 
десяток соток под дачку?

Первый заместитель гла-
вы администрации Клин-
ского района Алик Мамедов 
сказал, что свободных муни-
ципальных земель не так уж 
много, но они есть. И потому 
имеется возможность полу-
чить земельные участки на 
льготных условиях.

Сейчас в администрации 
района разрабатывается 
собственная программа 
обеспечения хорошими зе-
мельными наделами нуж-
дающихся в них инвали-
дов, зарегистрированных в 
Клинском районе. Причем 
всех категорий и возрастов. 
Понятно, что подчас самому, 
например, инвалиду труда 
огород возделывать труд-
но, а на постройку дома нет 
ни сил, ни средств, которые 
есть у его детей и внуков. И 
как быть, если они будут за 
его спиной оформлять для 
себя земельный участок? 
Алик Мамедов ответил, что 
такая схема известна, тем 
не менее земля на льготных 
условиях инвалиду предо-
ставляться будет, если у 
него будут все документы, 
подтверждающие, что он 
нуждается в земельном на-
деле.

По планам районной 
администрации льготное 
предоставление земельных 

Çà óáèéñòâî áûâøåé æåíû 
ïîëó÷èë 6 ëåò êîëîíèè

Îò ðàçðóøåíèÿ ïå÷è 
íèêòî íå ïîñòðàäàë
За прошедшую неделю спасатели клинского поисково-

спасательного отряда № 20 по различным вызовам девять раз по-
кидали пункт своей дислокации, сообщил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Константин Василенко. Пять раз пришлось выез-
жать на места дорожно-транспортных происшествий. 18 июня они 
получили вызов на производственную территорию стекольного 
предприятия на ул. Литейной, где произошло разрушение стекло-
варенной печи. Клинские спасатели обеспечили безопасность лю-
дей, при этой производственной аварии никто не пострадал.

Ïðè ñòîëêíîâåíèè 
ñ áîëüøåãðóçàìè 
ïîñòðàäàëè âîäèòåëè 
ëåãêîâóøåê
17 июня в 4 часа дня на повороте с Ленинградского шоссе на ул. 

Радищева лоб в лоб сошлись «Фольксваген-Пассат» и большегруз-
ный грузовик «Мерседес». В легковушке женщине за рулем так за-
жало ноги, что спасателям ПСО-20 пришлось немало потрудиться 
и использовать специнструмент, чтобы освободить пострадав-
шую. У фуры от столкновения лишь немного повредился бампер. 
А 21 июня около шести часов утра у поворота на нефтебазу такси 
«Хендай» с такой силой влетело в тягач «Урал», что вывернуло ему 
мощное переднее колесо. При этом сам водитель легковушки по-
лучил травмы, и скорая помощь отвезла его в больницу.

Âåëîñèïåäèñò ïîïàë 
ïîä «÷åòâåðêó»
На Ленинградском шоссе близ поворота на деревню Селевино 

20 июня фура остановилась перед пешеходным переходом. Ехав-
шая на приличной скорости за грузовиком женщина-водитель 
автомобиля ВАЗ-2104 с номерами Тверской области тормозить не 
стала, а решила его объехать, не предполагая причину остановки 
фуры. И при совершении маневра врезалась в пересекавшего до-
рогу велосипедиста, протащив его вместе с велосипедом несколь-
ко десятков метров. В итоге мужчина 1977 года рождения получил 
тяжелые травмы и на машине скорой  помощи госпитализирован 
в больницу. 

21 июня в половине шестого утра на дороге близ поселка Чай-
ковского вазовская «восьмерка» по неизвестным причинам уле-
тела в кювет и там перевернулась. Спасатели ПСО-20 помогли 
водителю 1992 года рождения и его пассажирке 1990 года рожде-
ния выбраться из салона. У парня был обнаружен вывих ноги, а у 
девушки ушибы. Обоих пострадавших скорая помощь доставила в 
больницу на обследование.

Ñòîëáà-òî îí è íå çàìåòèë…
20 июня спасатели ПСО-20 выезжали на не совсем обычное ДТП. 

Водитель грузовика во время маневра не увидел стоявший сзади 
столб, врезался в него и переломил. Спасатели перерезали арма-
туру, на которой держалась опора, чтобы уложить ее на землю и 
чтобы она не создавала угрозы своим падением для других людей. 
Больше ничто не пострадало.

Ïàðåíü íå äîïëûë 
äî áåðåãà 20 ìåòðîâ
23 июня в 18 часов спасателям ПСО-20 поступил вызов с пруда 

поселка Большое Щапово. Здесь 19-летний парень, по свидетель-
ству очевидцев, в 20 метрах от берега исчез с поверхности воды. 
Прибывшие на место спасатели вызвали водолазную группу. Все 
это время на берегу находились родители утонувшего, которого 
пока так и не нашли. Обычно через трое суток утопленники всплы-
вают сами.

Ñûí â ññîðå óáèë ìàòü
18 июня в доме на улице 
Молодежной рабочего 
поселка Решетниково 
произошло убийство.

Полиция, которая приеха-
ла на место преступления, 
обнаружила труп женщины 
1945 года рождения. Возле 
нее находился ее сын, кото-
рый пояснил следователям, 
что в ходе ссоры избил мать. 
Он же и вызвал скорую по-
мощь, но женщина сконча-
лась до ее приезда.

Преступника задержали 
на месте. Вину свою он не от-
рицал. Клинским городским 
судом для него была избра-
на мера пресечения в виде 

содержания под стражей.
Как рассказал исполняю-

щий обязанности заместите-
ля руководителя следствен-
ного отдела по городу Клин 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Максим Хуртилов, 
сам мужчина был прописан 
в Москве и нигде не работал, 
злоупотреблял спиртными 
напитками. По словам сосе-
дей, убитая женщина тоже 
любила пригубить спиртно-
го.

Теперь арестованному 
грозит до 15 лет лишения 
свободы по ч. 4 статьи 111 
УК РФ «Деяния, повлекшие 
по неосторожности смерть 
потерпевшего».

потом этот участок делит 
на мелкие наделы и предо-
ставляет своим работникам. 
Такая практика сейчас на-
бирает обороты в Москве. 
Предприятия столицы все 
чаще обращаются в пра-
вительство Подмосковья с 
просьбами предоставить им 
на льготных условиях землю 
для своих работников. Ко-
нечно, получение земли по 
такой схеме обойдется лю-
дям намного дешевле, чем 
покупка на рынке. Как заме-
тил Алик Мамедов, к прось-
бам клинских предприятий 
администрация района 
всегда относится лояльнее. 
Важно лишь самим людям 
проявлять инициативу, а ру-
ководителям предприятий 
и фирм не быть равнодуш-
ными к проблемам их ра-
ботников.

,,ÌÍÅÍÈÅ

клинчанам такие земель-
ные участки, чтобы они 
были доступны, чтобы до 
них ходил общественный 
транспорт, чтобы они 
были обеспечены инженер-
ной инфраструктурой, 
чтобы людям там было 
приятно и комфортно 
жить».

«Мы хотим 
предоставлять 

Алик Мамедов,  
первый заместитель 

руководителя администрации 
Клинского района

Ãîðÿò ñòèõèéíûå ñâàëêè
Как только установилась сухая и жаркая погода, клинчане стали 

внимательнее относиться к своему имуществу. Однако по всему 
району по-прежнему организуются стихийные свалки мусора, ко-
торый от солнца самопроизвольно загорается и несет в себе угрозу 
больших бед, отметила инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева. Если за неделю произошел 
всего один пожар, то мусор пожарные расчеты тушили в деревнях и 
у дорог почти ежедневно и за неделю занимались этим восемь раз. 
Отличилась деревня Ногово, где сначала мусор горел за деревней, 
а потом на въезде в нее. Стихийные свалки горели при въезде в Ну-
доль, на повороте к деревне Боблово, на ул. Калинина в Высоковске, 
на окраине деревни Васильевское-Саймоново, а в Клину - один раз, 
на ул. Лесопарковой.

21 июня в 3 часа 45 минут дежурный пожарной охраны получил 
сигнал, что горит хозяйственная постройка на одном из участков 
СНТ «Клен» в деревне Стрелково. Спасти деревянную постройку по-
жарные были уже не в состоянии, но отстояли два соседних садовых 
дома, у которых успел оплавиться сайдинг.

Отдел надзорной деятельности по Клинскому району просит 
всех жителей района в наступившие жаркие и сухие дни особенно 
внимательно быть с открытым огнем, электропроводкой, особенно 
старой, и электроприборами. Достаточно одной искры, чтобы слу-
чилась беда. При появлении же запаха гари, дыма, огня следует не-
медленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-
87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Клинская городская 
прокуратура направила 
в Клинский городской 
суд для рассмотрения 
по существу уголовное 
дело в отношении 
Н. Н. Суслова по ст. 111 
ч. 4 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью». 6 
ноября прошлого года 
по месту своего жи-
тельства: г. Высоковск, 
Первомайский пр., д. 4 
он избил свою бывшую 
жену Е. B. Суслову. 

Супруги официально раз-

велись, но продолжали жить 
в одной квартире. Следова-
тели установили, что быв-
ший муж нанес женщине по 
голове и различным частям 
тела 51 удар, от которых она 
скончалась.

27 мая Клинский город-
ской суд вынес в отношении 
Н. Н. Суслова обвинительный 
приговор и назначил ему на-
казание в виде 6 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

М. М. Идрисов, И.О. 
клинского городского прокурора, 

советник юстиции

Администрация района готовится предоставлять земельные 
участки на льготных условиях
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В Клину на Мемориа-
ле Воинской Славы 
в память о жертвах 
Великой Отечествен-
ной войны в канун 
Дня памяти и скорби 
прошел митинг, участ-
ники которого по-
чтили память погиб-
ших воинов минутой 
молчания и возложи-
ли цветы к Вечному 
огню.

Впервые в этом году со-
стоялась патриотическая 
акция «Клин журавлиный». 
Ее навеяла известная пес-
ня «Журавли», в которой 
есть такие слова: «Мне ка-
жется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие 
полей, не в землю нашу по-
легли когда-то, а превра-
тились в белых журавлей». 
Представители клинских 
молодежных организаций 
и школьники подготовили 
тысячу белых воздушных 
шаров. Ко многим из них 
были привязаны малень-
кие бумажные журавлики 
или свернутые в трубочки 
записки с именами фрон-
товиков, не вернувшихся с 

Школьники возложили цветы к Вечному огню

Выпускники на Аллее Славы

Медалисты повесили именные шары на новогоднюю елку

Евгения Дума, фото автора

Евгения Дума, фото автора

Îòëè÷íèêîâ ó÷åáû 
÷åñòâîâàëè è ñ íåáà

ОБРАЗОВАНИЕ ДАТА

полей сражений Великой 
Отечественной войны.

- Десять тысяч жителей 
Клинского района не вер-
нулись с фронта домой, - 
сказал первый заместитель 
главы администрации Клин-
ского района Александр 
Бизяев в своей речи. - Но 
имена некоторых из них от-
ражены в названиях улиц 
нашего Клина. Они отстоя-
ли наш город, они отстояли 
нашу область, они отстояли 
нашу Родину. 

В память о них и о мно-
гих других фронтовиках 
в небо под песню «Жу-
равли» взмыла тысяча бе-
лых воздушных шаров с 
журавликами-записками. 
А затем состоялось возло-
жение цветов и венков к 
Вечному огню и памятнику 
павшим воинам.

В тот же день на братском 
захоронении на улице Те-
решковой состоялось тор-
жественное перезахоро-
нение останков советских 
воинов, погибших в Клин-
ском районе в годы Вели-
кой Отечественной войны 
и найденных поисковым от-
рядом «Подвиг».

ПАМЯТЬ

Â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè 
â íåáî óøåë 
«Êëèí æóðàâëèíûé»

Так получается, что 
каждый год в канун или 
в сам День памяти и 
скорби в нашем районе 
производятся перезахо-
ронения останков крас-
ноармейцев, погибших в 
боях за Клин в 1941 году.

В прошлом году у братской 
могилы на Зубовском повороте 
перезахоронили четверых бой-
цов, погибших в боях за дерев-
ню Боблово. В этом году в канун 
Дня памяти и скорби перенесли 
найденные останки еще пятерых 
бойцов на воинский мемориал 
на ул. Терешковой в Клину. Здесь, 
на месте бывшей деревни Мала-
нино шли бои за Клин. Погибших 
бойцов хоронили там, где было 
возможно. Такие могилы позже 
назвали санитарными захороне-
ниями. 

- Весной этого года, - расска-
зал командир поискового отря-
да «Подвиг» Дмитрий Кабушев, 
- нам поступила информация от 
учительницы одной из клинских 
школ и ее ученика, что обнару-

Åùå ïÿòü áîéöîâ íàøëè âå÷íûé ïðèþò

жено место захоронения бойцов 
Красной Армии, погибших в ноя-
бре 1941 года на бывшей тогда 
окраине города Клин. На месте 
мы нашли останки четырех бой-
цов. Проводя обследования во-
круг, нашли останки еще одного 
бойца. Судя по всему, он готовил-
ся к отражению танковой атаки, 
но попал под прямое попадание 
снаряда. При извлечении солдат 
был обнаружен один именной 
медальон. Сейчас он отправлен 

на экспертизу. Есть надежда, что 
мы узнаем имя погибшего. К со-
жалению, при найденных остан-
ках не было никаких именных 
вещей. Работу по установлению 
имен бойцов мы, конечно, будем 
продолжать, как и продолжим 
поиски погибших и захоронен-
ных в санитарных и безымянных 
могилах солдат. Надеемся, что 
будут и находки.

Именно в канун Дня памяти 
и скорби прошел первый ав-

топробег по городам обороны 
Подмосковья, организован-
ный московским молодежным 
объединением «Плацдарм» при 
поддержке правительства Мо-
сковской области. Заместитель 
руководителя автопробега Ми-
хаил Стукалов пояснил, что ав-
топробег проводится для того, 
чтобы обратить внимание обще-
ства на воинские захоронения, 
которые не являются централь-
ными. А таких братских могил, 

разбросанных по деревням и 
у дорог Московской области, - 
весьма большое количество. Не 
всегда они находятся в хорошем 
состоянии. Поэтому участники 
автопробега по возможности 
занимаются реставрацией и 
восстановлением надлежащего 
вида таких захоронений. 

- Пока жива память, жива исто-
рия нашего народа, - особо заме-
тил Михаил Стукалов.

Александр Романов, фото автора

В этом году золотую 
медаль за особые 
успехи в учении по-
лучили 42 выпуск-
ника клинских школ, 
гимназий и лицеев, с 
серебряной медалью 
средние учебные за-
ведения окончили 27 
человек.

Бал медалистов с бывши-
ми школьниками разделили 
и 56 учащихся профессио-
нальных училищ, технику-
мов и колледжа, а также 
выпускники клинских фи-
лиалов московских вузов, 
завершившие учебу с отли-
чием и получившие крас-
ные дипломы. Медалисты и 
краснодипломники просле-
довали по особому марш-
руту. Отправной точкой по 
старой доброй традиции 
стала территория Дома-
музея П. И. Чайковского. 
Здесь выпускники прогуля-
лись по парку, немного по-
чувствовав атмосферу того 
времени, когда жил великий 
композитор. По дорожкам 
парка дефилировали пары 
в дворянских костюмах, 
звучала скрипка, барышни 
играли в бадминтон. Поя-
вился и сам «Чайковский», 
который поприветствовал 
отличников учебы и поже-
лал им всего самого наи-
лучшего в жизни.

Затем ребята проследова-
ли в музейно-выставочный 
комплекс «Клинское Под-
ворье», где для них был 
организован бал цветов. А 
потом в честь такого празд-
ника зажглась главная но-
вогодняя елка «Клинского 
Подворья». Отличники уче-
бы нарядили ее именными 
новогодними шарами и по-
держались за посох Деда 
Мороза, загадав заветное 
желание, которое должно 
обязательно сбыться.

На Аллее Славы медали-
сты и краснодипломники 
возложили цветы и гирлян-
ды к Мемориалу Воинской 
Славы и Вечному огню. И 
под звон церковных коло-
колов отправились в сквер 
Афанасьева, где заложили 

традиционные серебряные 
и золотые звезды. В самый 
торжественный момент в 
небе над сквером пролете-
ли военные вертолеты, ко-
торые салютовали выпуск-
никам множеством золотых 
и серебряных звездочек.

- Этот день - очень тро-
гательный не только для 
выпускников, но и для учи-
телей, - заметила учитель-
ница начальных классов 
гимназии № 15 Галина Поля-
кова. - Самым главным у на-

Светлана 
Захарова, 
золотой 
медалист 
лицея № 10:

- За время 
учебы в 

школе настолько привыка-
ешь к учителям, к школьной 
жизни, к своим однокласс-
никам, что даже не хочется 
с этим прощаться. Я очень 
благодарна своим учителям, 
которые всегда поддержи-
вали и помогали. Я надеюсь, 
что у меня и у всех выпуск-
ников все будет здорово. 

Анна 
Кондра-
тьева, се-
ребряный 
медалист 
гимназии 
№ 15:

- Очень грустно расставать-
ся со школой, но впереди 
меня ждет новый этап в 
моей жизни - поступление в 
вуз. Хотела бы сказать спа-
сибо своим учителям. Они 
нас хорошо подготовили, и 
благодаря этому мы успеш-
но сдали экзамены. Теперь 
я уверена, что без проблем 
поступлю в институт. Своим 
одноклассникам я желаю 
только успехов.

ших детей, наших учеников 
должна быть целеустрем-
ленность, желание достичь 
в жизни то, что будет радо-
вать их всегда.

Бал медалистов про-
должился в большом зале 
администрации, где в тор-
жественной обстановке вы-
пускникам были вручены 
медали и почетные дипло-
мы Московской областной 
Думы. А в завершение бала 
там же состоялся фуршет.

Большинство клинчан 
одобрило новый революци-
онный закон, посвященный 
борьбе с курением. С 1 июня 
он вступил в силу, запретив 
курение в общественных 
местах, на остановках транс-
порта, в подъездах жилых 
домов и некоторых других 
местах. В связи с этим мы 
решили узнать, как клин-
чане относятся к ограниче-
ниям на курение. В течение 
месяца мы проводили опрос 
на нашем сайте и вот что вы-
яснили. 85% опрошенных 
относятся к антитабачным 
мерам положительно, всего 
9% отрицательно и 6% без-
различно.
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Каждый день на сай-
тах, оказывающих услуги 
по трудоустройству, на 
страницах Клинского 
района предлагаются в 
среднем по 900 вакансий.

Если внимательно про-
смотреть все объявления 
со словами «требуются» и 
«приглашаем», то увидим, 
что клинским предприятиям 
и организациям нужно все-
го не больше двух десятков 
специалистов с высшим об-
разованием. Все остальные 
вакансии - рабочих и специ-
алистов среднего звена.

Понятно, что люди с выс-
шим образованием сами 
стремятся найти себе рабо-
ту, а для этого размещают 
и рассылают свои резюме. 
Кадровые же службы пред-
приятий и фирм, зная об 
этом, не торопятся заявлять 
о своих вакансиях. Нередко 
таким образом пытаются по-
казать, что не испытывают 
нехватки кадров и потому 
могут предложить среднюю 
по рынку зарплату или даже 
чуть ниже.

Но уже сам факт, что в 
районе имеется тысяча ва-
кансий, отраден. Значит, 
безработных в Клину не-
много. И так на самом деле. 
В основном в группе безра-
ботных в Клину регистриру-
ются специалисты редких 
профессий.

Количество открытых 
вакансий показывает и не-
доработку системы под-
готовки профессионалов 
Клинского района, кото-
рая, по всей видимости, не 
успевает за потребностями 

экономики района в обе-
спечении ее кадрами. Это 
подтверждает анализ си-
туации, проведенный спе-
циалистами администрации 
Клинского района и местно-
го Управления образования 
в рамках инициированного 
врио губернатора Андреем 
Воробьевым проекта «Рабо-
чие руки Подмосковья». 

В Клинском районе спе-
циалистов готовят пять ву-
зов, шесть средних специ-
альных учебных заведений 
и четыре учебных центра 
дополнительного образо-
вания. Если учесть, что каж-
дый из них в год обучает не 
одну сотню человек, то рай-
он кадрами должен быть 
обеспечен полностью. Од-
нако предприятиям остро 
не хватает стеклодувов, то-
карей, слесарей, фрезеров-
щиков, электриков, води-
телей погрузчиков. Можно 
предсказать, что клинские 
строительные организации 
столкнутся с острой не-
хваткой кадров, если в Под-
московье по инициативе 
Андрея Воробьева ужесто-
чится работа с мигрантами 
из республик бывшего Со-
ветского Союза.

Еще не так уж и давно 
Клин был кузницей строи-
тельных кадров для всей 
страны. Строителей разного 
уровня и профиля выпуска-
ли институт, техникум и два 
профессиональных учили-
ща. Сегодня почти все они 
резко сократили подготов-
ку специалистов для строи-
тельной индустрии.

Сейчас в Клину готовят 
как популярных специали-

стов менеджмента, финан-
сов, маркетинга, так и про-
фессионалов по монтажу и 
технической эксплуатации 
промышленного и электро-
технического оборудова-
ния, технологов швейного 
производства, мастеров ре-
монта и технического обслу-
живания автомобилей, а так-
же мастеров-парикмахеров, 
портных, закройщиков, 
электрогазосварщиков.

Начальник клинского 
Управления образования 
Алена Сокольская призна-
ет, что налаженная в школах 
профориентационная рабо-
та может не соответствовать 
насущным потребностям 
экономики района. Школы 
и педагоги работают с под-
шефными предприятиями, 
приглашают их специали-
стов на беседы по профо-
риентации, организуют экс-
курсии на предприятия.

Но этого действительно 
может быть и мало, пото-
му что не все предприятия 
участвуют в этой работе. И 
пока, как полагает Алена 
Дмитриевна, работа идет 
в одном направлении - от 
школы. От фирм и компаний 
к школам добровольного 
движения не наблюдается. 
Не только клинское Управ-
ление образования, но и вся 
система подготовки кадров 
Клинского района четко не 
представляет себе, какие 
задачи ставят перед ней 
работодатели по обучению 
рабочих специалистов.

Как таковой заказ на под-
готовку кадров не оформ-
ляется. Об этом, в част-
ности, говорит директор 

Клинского промышленно-
экономического техникума 
Зинаида Троицкая. Ее актив-
но поддерживает первый 
заместитель главы админи-
страции Клинского района 
Александр Бизяев, который 
прямо говорит: «Предпри-
ятия должны делать заказ 
учебному заведению на 
подготовку определенного 
количества людей по той 
специальности, в которой 
производство испытывает 
кадровый голод».

Пока учебные заведения 
Клинского района сами 
анализируют ситуацию и 
готовят тех специалистов, 
которые, по их мнению, мо-
гут быть востребованы на 
местном рынке труда. На-
пример, профессиональное 
училище № 51, которое с на-
чала нового учебного года 
перепрофилируется в тех-
никум, начнет готовить про-
фессионалов еще по двум 
специальностям - «пекарь-
кондитер» и «оператор кол-
басного производства». Обе 
они востребованы рынком, 
потому что в районе расши-
ряются и открываются но-
вые кондитерско-пекарные 
производства и предпри-
ятия по переработке мяса. 
Этот пример показывает, что 
учебные заведения Клин-
ского района готовы опе-
ративно перестраиваться 
на подготовку необходимых 
району профессионалов и 
для этого есть все условия. 
А главное - клинчане полу-
чают возможность учиться 
и работать в родном городе, 
не тратя драгоценное время 
своей жизни на транспорт.

Есть заказ - 
будут и специалисты

Число выпускников, желающих 
работать, неизменно

Куда решили идти 
после школы?.. Значи-
тельная часть клин-
ских выпускников 11-х 
классов на этот вопрос 
отвечают одно - в 
вузы.

В своем желании полу-
чить высшее образование 
о д и н н а д ц а т и к л а с с н и к и 
Клинского района далеко не 
одиноки. По данным Иссле-
довательского центра рекру-
тингового портала Superjob.
ru, который в мае-июне ны-
нешнего года провел специ-
альный опрос 1 000 человек 
в 198 городах России, значи-
тельная часть школьников, 
оканчивающих в этом году 
11-й класс, планирует про-

должать обучение в вузах.
Однако в городах подаль-

ше от Москвы в этом году 
желающих пойти учиться в 
инс тит у ты-университеты, 
судя по результатам опроса, 
стало меньше на 2%, то есть 
56%. Эти 2% выпускников 
изъявили желание продол-
жить образование в сред-
них специальных учебных 
заведениях. В техникумы и 
колледжи собираются посту-
пать 22% вчерашних школь-
ников. В мае прошлого года 
таковых было 19%. Это мо-
жет сказаться на конкурсах в 
учебных заведениях.

В 2010 году желающих 
учиться после школы в вузах 
было 80%, а в техникумах-
колледжах - всего 8%. Как 

видим, приоритеты в рос-
сийском обществе меняются 
в сторону специалистов с 
большей практической под-
готовкой.

Еще 2% опрошенных в 
этом году решили после 
школы набрать практиче-
ский стаж, то есть работать, 
и служить в Вооруженных 
Силах РФ. Этот показатель с 
2010 года остается неизмен-
ным. Остальные выпускники 
до окончания ЕГЭ предпоч-
ли не говорить, куда пойдут 
после получения аттестата 
зрелости.

Как и в прошлые годы, 
опрос портала Superjob.ru 
показал, что дальнейший 
путь выпускника школы силь-
но зависит от материального 

положения семьи. В семьях с 
ежемесячным доходом от 45 
тыс. рублей 66% детей наме-
рены получать высшее обра-
зование сразу после школы. 
Там, где родители зарабаты-
вают в месяц менее 25 тыс. 
рублей, желают учиться в ву-
зах после получения аттеста-
та зрелости 34% нынешних 
11-классников.

Почти все клинские девя-
тиклассники, решившие за-
кончить учебу в школе, на-
метили для себя поступить 
в техникумы и колледжи. 
Немалая часть из них не рас-
сталась с мечтой о высшем 
образовании, а отложила ее 
осуществление до оконча-
ния среднего специального 
учебного заведения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ   ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ     СРЕДА 3 ИЮЛЯ   ЧЕТВЕРГ 4 ИЮЛЯ

   

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   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА  
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести- 
              Москва.
17.30   «ЛАСТОЧКИНО 
              ГНЕЗДО». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». Премьера. 
              Александра Урсуляк, 
              Юрий Батурин, Дмитрий 
              Ульянов и Михаил 
              Полицеймако 
              в телесериале «ОТЕЛЬ 
              «ПРЕЗИДЕНТ». (12+).
22.50   Дмитрий Тихонов, Валерий 
              Гришко, Александр 
              Коротков и Роман Мадянов 
              в телесериале «РАСКОЛ». 
              (16+).

               РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00      «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45      «О самом главном». 
10.30    «Кулагин и партнеры». 12+
11.00    Вести.
11.30    Местное время. Вести-
               Москва.
11.50    Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30    Местное время. Вести-
               Москва.
14.50    Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
               БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-Москва
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00    «ОТЕЛЬ 
              «ПРЕЗИДЕНТ». (12+).
22.50    «РАСКОЛ». (16+).
1.55      Вести +.
2.20      «Честный детектив». 
               Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
2.55      Ночной сеанс. Фёдор 
               Сухов, Сергей Маковецкий, 
               Александр Потапов 
               и Леонид Неведомский 
               в телефильме «ВЗЯТЬ 
               ЖИВЫМ». 1982 г. 1-я серия.
4.20      Комната смеха.

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   Анна Ковальчук в 
              детективном телесериале 
              «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести- 
              Москва.
17.30   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». (12+).
22.50   Дмитрий Тихонов, Валерий 
              Гришко, Александр 
              Коротков и Роман Мадянов 
              в телесериале «РАСКОЛ». 
              (16+).
1.00      «Красная Мессалина. 
              Декрет о сексе». (18+).
1.55     Вести +.
2.20     «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
3.45     «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
              (США). 2010 г. (16+).

                РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
             БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». (12+).
22.50   «РАСКОЛ». (16+).
1.55      Вести +.
2.20      Ночной сеанс. Фёдор 
              Сухов, Сергей Маковецкий, 
              Александр Потапов 
              и Леонид Неведомский 
              в телефильме «ВЗЯТЬ
              ЖИВЫМ». 1982 г. 3-я серия.
3.45      Телесериал для 
               полуночников «БОЛЬШАЯ 
               ЛЮБОВЬ-5». (США). 2010 
               г. (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+).
13.45   Премьера. «Истина где-то 
              рядом».
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». 
              Многосерийный фильм
              (16+).
18.00   Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Лист ожидания». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.25      «Городские пижоны». 
              Премьера. «Викинги» (18+).
1.20      Премьера. Фильм «Меня  
              зовут Хан» (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+).
13.45   Премьера. «Истина где-то 
              рядом».
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор». 
              Многосерийный фильм 16+
17.00   «Проспект Бразилии». 
              Многосерийный фильм 16+
18.00   Вечерние новости 
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Лист ожидания». 
              Многосерийный фильм 16+
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      Ночные новости.
0.25      «Городские пижоны». 
              Премьера. «Викинги» (18+).
1.15     Остросюжетный фильм «12 
              раундов» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Остросюжетный фильм «12 
              раундов». Окончание (16+).
3.20     Комедия «Убрать перископ» 
              (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45      «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
13.45   Премьера. «Истина где-то 
              рядом».
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор». (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». (16+).
18.00   Вечерние новости 
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Виктория 
              Исакова, Павел Трубинер в 
              многосерийном фильме 
              «Любовь с оружием» (16+).
23.20   «Вечерний Ургант» (16+).
23.50   Ночные новости.
0.15     «Городские пижоны». 
              Премьера. «Викинги» (18+).
1.05      «Форс-мажоры». (16+).
1.55      «Трон» (12+).
3.00      Новости.
3.05      Фантастический фильм 
              «Трон». Продолжение (12+).
3.35     «Андрей Соколов. Долгая 
              дорога в ЗАГС».
4.30      Контрольная закупка.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00     Новости.
5.05     Телеканал «Доброе утро».
9.00     Новости.
9.15     Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00   Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
              Геннадием Малаховым 12+
13.45   Премьера. «Истина где-то 
              рядом».
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Я подаю на развод» (16+).
16.10   «Женский доктор». (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». (16+)
18.00   Вечерние новости.
18.50   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   Премьера. Виктория 
              Исакова, Павел Трубинер в 
              многосерийном фильме 
              «Любовь с оружием» (16+).
23.20   «Вечерний Ургант» (16+).
23.50   Ночные новости.
0.15     «Городские пижоны». 
             Премьера. «Викинги» (18+).
1.05     «Мужской стриптиз» (16+).
2.45      Романтическая комедия 
             «500 дней лета» (16+).
3.00     Новости.
3.05     Романтическая комедия 
             «500 дней лета». 
              Продолжение (16+).
4.20     Контрольная закупка.

                ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.25   «Громокошки» Мультсериал
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Месть пушистых» 
              Семейная комедия, ОАЭ,
13.30   «Универ»
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Реальные пацаны»
16.00   «Реальные пацаны»
16.30   «Реальные пацаны»
17.00   «Реальные пацаны»
17.30   «Реальные пацаны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «Кошки против собак»
22.35   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Аферисты» Комедия, США, 
00.40, 00.55 Погода. Объявления
02.15   «Без следа» Детектив
03.05   «Друзья»
03.35   «Друзья» 
04.00   «Необъяснимо, но факт»
05.00   «Школа ремонта»
06.05   «Никелодеон на ТНТ»:  
              «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
06.30   «Лунатики» 
07.00   Окончание программ

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки»  
              Мультсериал
07.25   «Громокошки» Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.00, 14.00 Повтор программы 
              “Новости дня”, Погода, 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе”   
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
09.25   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Кошки против собак» 
13.05   «Комеди Клаб. Лучшее»
13.30   «Универ»
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Универ. Новая общага»
16.00   «Универ. Новая общага»
16.30   «Универ. Новая общага»
17.00   «Универ. Новая общага»
17.30   «Универ. Новая общага»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   «Новости дня».Погода. 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «Кошки против собак: 
              Месть Китти Галор» 
22.30   «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»
00.30   «Сияние».
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.20   «Без следа» Детектив
04.10   «Друзья» Комедия
04.40   «Необъяснимо, но факт»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»
06.30   «Лунатики»
07.00    Окончание программы

              ТНТ-ПОИСК

07.00   «Озорные анимашки» 
              Мультсериал
07.25   «Громокошки»  
              Мультсериал
07.50   «Счастливы вместе»
08.00, 14.00 Повтор программы 
              «Новости дня».Погода. 
              Объявления.
08.25   “Счастливы вместе”
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Кошки против собак: 
              Месть Китти Галор»
13.05   «Комеди Клаб. Лучшее»
13.30   «Универ»
14.30   «Реальные пацаны»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «САШАТАНЯ»
16.00   «САШАТАНЯ»
16.30   «САШАТАНЯ»
17.00   «САШАТАНЯ»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Прямой эфир». Погода, 
              Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ»
21.00   «ТНТ-комедия»: «Скуби-Ду» 
23.00   «Дом 2. Город любви»           
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Скелеты в шкафу».
00.45, 00.55 Погода, Объявления
02.20   «Без следа» Детектив
03.10   «Друзья»  Комедия
03.40   «Друзья»  Комедия
04.10   «Необъяснимо, но факт»
05.10   «Саша + Маша»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды»
06.30   «Лунатики»
07.00   Окончание программы

СТС

6.00     «Приключения Джеки
              Чана». Мультсериал. (6+).
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30      «6 кадров» (16+).. 
9.00      «6 кадров» (16+).. 
9.30      «6 кадров» (16+).. 
10.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: -
              Щас я!» Часть I (16+).
11.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Шагом 
              фарш!» (16+)
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «В гостях у 
              скалки». (16+).
17.00   Даёшь молодёжь! (16+).
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   (16+) «»КУХНЯ»».
21.30   «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
23.20   «6 кадров» (16+).. 
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Люди-Хэ». (16+) 
              Юмористическая 
              программа.
1.00      (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА»».
1.25      «6 кадров» (16+).. 
1.45      «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
              (18+) Криминальная драма.
4.00      Шоу доктора Оза (16+)  
              Ток-шоу.
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
             Чана». Мультсериал. (6+).
7.00     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30      «6 кадров» (16+).
9.00     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   «6 кадров». Комедийный 
              сериал. (16+).
14.10   Шоу «Уральских 
              пельменей». «В гостях у 
              скалки». (16+).
15.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «По уши в 
              ЕГЭ». (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   (16+) «»КУХНЯ»».
21.30   «РОБОКОП» (16+). 
23.25   «6 кадров» (16+).. 
23.30    «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30      «Люди-Хэ». (16+) 
              Юмористическая 
              программа.
1.00      (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА»».
1.50     «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
             (18+) Криминальная драма.
3.00     «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+). 
4.50     Шоу доктора Оза (16+) 
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
              Чана». Мультсериал. (6+).
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30     «6 кадров» (16+).. 
9.00      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30    «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30    «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   «6 кадров». Комедийный             
              сериал. (16+).
14.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «По уши в 
              ЕГЭ». (16+).
15.35   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Союзы-
              Аполлоны». (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   (16+) «»КУХНЯ»».
21.30   «РОБОКОП-2» (16+). 
23.40   «6 кадров» (16+)..  
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30      «Люди-Хэ». (16+) 
              Юмористическая 
              программа.
1.00      (16+) «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
1.50      «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
               (18+) 
2.50      «АМЕРИКАНСКИЙ
               ЖИГОЛО» (16+). 
5.05       Шоу доктора Оза (16+).
5.45      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Приключения Джеки
              Чана». Мультсериал. (6+).
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+).  
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30     «6 кадров» (16+).. 
9.00     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   «6 кадров» (16+)..  
14.05   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Союзы-
              Аполлоны». (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Отцы и эти». 
              (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   (16+) «»КУХНЯ»».
21.30   «РОБОКОП-3» (16+). 
              Художественный фильм. 
23.25   «6 кадров» (16+)..        
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.00      «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Люди-Хэ». (16+) 
              Юмористическая 
              программа.
1.00      (16+) «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА»».
1.50      «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
               (18+) Криминальная 
              драма.
3.00     «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» 
               (12+). 
5.05      Шоу доктора Оза (16+) 
5.50     Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
              (12+).
10.20   «Федор Бондарчук. Я  
              перестал быть хулиганом». 
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 
              Пушковым. (16+).
12.55   «В центре событий» (16+).
13.55   «Жизнь по законам 
              природы». (Испания) (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Садовые войны». 
              Специальный репортаж12+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»16+
22.00   События.
22.20   Без обмана. «С чем едят 
              канцерогены?» (16+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «Любовь и голуби» (12+).
1.10      «Мозговой штурм. Увидеть 
              невидимые миры» (12+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.40     «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
10.20   «Лидия Шукшина. 
              Непредсказуемая роль».    
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «УЧАСТОК». Телесериал.12+
13.55   «Обратный отсчет. 
              Слоны». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Господин отравитель» 16+
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»16+
22.00   События.
22.20   «Тайны агента 007». Фильм 
              Леонида Млечина (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «САМАЯ КРАСИВАЯ». (12+).
4.15     «Федор Бондарчук. Я 
              перестал быть хулиганом». 
5.05      Без обмана. «С чем едят 
               канцерогены?» (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
              РОЗЫСКА». Детектив. (12+).
10.20   «Мужское обаяние Олега 
              Ефремова». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Обратный отсчет. 
              Ягуары». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (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   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
22.00   События.
22.20   «Хроники московского 
              быта. Трубка счастья» (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «МИСС МАРПЛ 
              АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
2.40      «Испытательный срок». 12+
4.40 «   Доказательства вины. 
              Господин отравитель» 16+
5.10     «Тайны агента 007». (12+).

      ТВ-Центр

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Алексей Кравченко 
              и Сергей Селин в боевике 
              «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Сериал 
              «СТЕРВЫ» (18+).

  
НТВ

6.00      Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.35      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55    Суд присяжных (16+).
13.00    Сегодня.
13.25    Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30    Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
               (16+).
17.35    Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30    Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие.
19.00    Сегодня.
19.30    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
              (16+).
21.25    Остросюжетный сериал 
              «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Сериал 
               «СТЕРВЫ» (18+).
1.30      Главная дорога (16+).
2.00      Квартирный вопрос (0+).
3.00      Дикий мир(0+).
3.20      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА» (США) (12+).
5.00      Сериал «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
              (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
              (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Сериал 
              «СТЕРВЫ» (18+).
1.25     «Дачный ответ» (0+).
2.30     Дикий мир (0+).
3.15     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
             ДЕРЕВА» (США) (12+).
5.00     Сериал «МОСКВА. ТРИ 
             ВОКЗАЛА» (16+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
             «НТВ утром».
8.35     Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
17.35   Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал «КОДЕКС 
              ЧЕСТИ» (16+).
21.25   Остросюжетный сериал 
             «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
             (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Премьера. Сериал 
              «СТЕРВЫ» (18+).
1.25     Теннис. Уимблдонский 
             турнир. Полуфиналы.
              Женщины (12+).
3.00      Дикий мир(0+).
3.20     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА» (США) (12+).
5.00      Сериал «МОСКВА. ТРИ 
              ВОКЗАЛА» (16+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   «ШУМИ ГОРОДОК». 
12.30   «Лесной дух». 
12.40   «Кофе. Путешествие с 
              Востока на Запад». 
13.25   «Рем Хохлов. Последняя 
              высота». 
14.05   Из золотой коллекции 
              телетеатра. Вера Васильева, 
              Владимир Этуш, Борис 
              Клюев в телеспектакле
              «ЗИМОРОДОК». 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ВИОЛЕТТА». 
17.30   «Чародейка». Фрагменты
              опер Г. Генделя. 
18.25   «Мировые сокровища 
              культуры». 
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Александр Менакер. 
              Рыцарь синего стекла». 
20.30   «Кто мы?». «Как одолеть 
              Бонапарта?» Фильм 1-й. 
21.00    Ступени цивилизации.  
22.00    К юбилею певицы. «Сцены 
               из жизни. Тамара 
               Синявская».
22.30    Тайная история разведки. 
23.10   «Архетип. Невроз. Либидо».  
              «24 демона Билли 
               Миллигана». 
23.40   Новости культуры.
0.00      «Кинескоп» 
0.40      «В Москву, в Москву...» 
1.25      «Мировые сокровища 
              культуры». 

                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   Лауреаты Государственной 
              премии - Сергей 
              Мирошниченко. Премьера.  
              «Рожденные в СССР. 28 лет». 
13.00   «Запечатленное время». 
13.25   «Средневековое 
              мышление». 
14.25   «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ВИОЛЕТТА». 
17.30   П. И. Чайковский. 
              «Времена года». 
18.15   «Александр Вишневский. 
              Осколок в сердце». 
18.40   «Полиглот».
19.30   Новости культуры.
19.45   Вспоминая Петра 
              Тодоровского. «Острова».
20.30   «Кто мы?» 
21.00   Ступени цивилизации. 
22.00    К юбилею певицы. «Сцены 
               из жизни. Тамара 
               Синявская».
22.30    Тайная история разведки.  
               «Соло для одиноких сов. 
               Рауль Валленберг». 
23.10    «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.40    Новости культуры.
0.00      Лауреаты Государственной 
               премии - Сергей 
              Мирошниченко. Премьера.  
              «Рожденные в СССР. 28 лет». 
1.45      Ян Сибелиус. Оркестровые 
              пьесы. 

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   Лауреаты Государственной 
              премии - Сергей 
              Мирошниченко. Премьера. 
             «Рожденные в СССР. 28 лет». 
13.00   «Запечатленное время». 
13.25   «Средневековое 
              мышление». 
14.25   «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
              Зодчие Андрей Михайлов, 
              Ипполит Монигетти, 
              Андрей Белобородов. 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
              МОПЕН». 
17.30   Г. Берлиоз.«Фантастическая 
              симфония». 
18.30   «Елена Блаватская». 
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45  «Мой друг Андрей Болтнев»
20.30   «Кто мы?». «Как одолеть 
              Бонапарта?» 
21.00   Ступени цивилизации.  
22.00   К юбилею певицы. «Сцены 
              из жизни. Тамара 
              Синявская».
22.30   Тайная история разведки. 
23.10   «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.40   Новости культуры.
0.00     Лауреаты Государственной 
              премии - Сергей 
              Мирошниченко. Премьера.
              «Рожденные в СССР. 28лет». 
1.45     Ф. Шопен. Баллада №1. 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Наблюдатель».
11.15   Лауреаты Государственной 
              премии - Валентин 
              Распутин. «ПРОДАЕТСЯ 
              МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 
12.20   100 лет со дня рождения 
              Татьяны Еремеевой. 
              «Несыгранные  роли». 
13.00   «Запечатленное время». 
              «Ударим автопробегом». 
13.25   «Средневековое мышление»
14.25   «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.10   Красуйся, град Петров! 
15.40   Новости культуры.
15.50   «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН»
17.30   «Имре Кальман. Гранд-Гала»
18.40   «Полиглот». 
19.30   Новости культуры.
19.45   «Тайный советник 
              Королёва» 
20.30   «Кто мы?» 
21.00   Ступени цивилизации.  
21.50   «Гюстав Курбе». 
22.00   К юбилею певицы. «Сцены 
              из жизни. Тамара 
              Синявская».
22.30   Тайная история разведки. 
23.10   «Архетип. Невроз. Либидо».    
              «Психоаналитический 
              случай №5». 
23.40    Новости культуры.
0.00      Лауреаты Государственной 
              премии - Валентин Распутин. 
              «Во глубине Сибири». 
0.40      «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
              ШКУРА». 
1.45     Пьесы для двух фортепиано

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Итальянские уроки (0+).
7.30     Собака в доме (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
10.30   «Звёздная жизнь».
              Документальный фильм  
              (16+).
11.30   Отдых без жертв (16+).
12.30   Гардероб навылет (16+).
13.30   «Женский род». 
              Документальный цикл 
              (16+).
14.30   «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 
             (16+). 
16.30   «ЗАГС» (16+). 
17.00   «Игры судьбы» (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   «Звёздные истории». 
             Документальный цикл (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 
              (16+). 
1.25     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00     «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем»16+

6.30      Удачное утро (0+).
7.00      Итальянские уроки (12+).
7.30      Собака в доме (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      «ЛОВУШКА ДЛЯ
               ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
               (16+). Исторический 
               детектив.
10.30    «Звёздная жизнь».  (16+).
11.30    Отдых без жертв (16+).
12.30    Гардероб навылет (16+).
13.30    «Женский род». 
               Документальный цикл 16+
14.30    «ЛЕРА» (16+). Мелодрама.
16.30    «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
17.00    «Игры судьбы» (16+).
18.00    Красота без жертв (16+).
19.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
19.15    «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
               (12+). Телесериал.
21.00    «Звёздные истории». 
               Документальный цикл. 16+
21.30    «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
22.00    Гардероб навылет (16+).
23.00    «Одна за всех». 
               Комедийное шоу (16+).
23.30    «ДОЧКА» (16+). Мелодрама. 
1.25       «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00       «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
               (16+). 
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН». (16+). 
6.25       Музыка на «Домашнем» 
               (16+) 

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Итальянские уроки (12+).
7.30     Собака в доме (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «ЛЮБОВЬ С 
              ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+). 
11.15   Тайны еды (0+).
11.30   «Звёздная жизнь». 
              Документальный цикл 16+
12.30   Гардероб навылет (16+).
13.30   «Женский род». 
              Документальный цикл 16+
14.35   «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
              РОМАНА» (16+). 
              Криминальная мелодрама.
16.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
17.00   «Игры судьбы» (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). 
21.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 16+.
21.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «РЫЖАЯ» (16+). Мелодрама. 
1.25      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.00      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+). 
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
              МАГАЗИН». (16+). 
6.25      Музыка на «Домашнем»    
              (16+). 

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Итальянские уроки (0+).
7.30     Собака в доме (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
9.05     «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+). 
              Мелодрама. «Ленфильм», 
              1979 г.
11.00   Брак без жертв (16+).
12.00   Гардероб навылет (16+).
13.00   «КОГДА МЫ БЫЛИ 
              СЧАСТЛИВЫ» (16+). 
              Мелодрама. Россия, 2009 г.
17.00   «Игры судьбы» (16+).
18.00   Красота без жертв (16+).
19.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.15   «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
              (12+). Телесериал. Россия, 
              2005 г.
21.00   «Звёздные истории». 
              Документальный цикл 
              (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
              Россия, 2013 г.
22.00   Гардероб навылет (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ 
              НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
              (12+). Мелодрама. Россия, 
              2008 г.
1.15      «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 

6.00     «Настроение».
8.30     «В МИРНЫЕ ДНИ». (6+).
10.20   «Поющий Лев у нас один». 
              Документальный фильм
              (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Обратный отсчет. 
              Орангутаны». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   «Наша Москва» (12+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ 
              РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+).
16.35   «Доктор И...» (16+).
17.10   Петровка, 38 (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   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»16+
22.00   События.
22.20   «Андрей Краско. Я 
              остаюсь...» (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
0.05      События. 25-й час.
0.40      «КАРТУШ». (16+).
4.55      «Квартирное рейдерство». 
              Документальный фильм.
              (16+).

07.00   «Озорные анимашки»                 
              Мультсериал
07.30   «Громокошки» Мультсериал
07.55   «Счастливы вместе»
08.20, 14.05 Погода. Объявления.
08.25   «Счастливы вместе»
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Петля времени».
14.00   “Универ”
14.30   «Универ. Новая общага»
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Интерны»
16.00   «Интерны»
16.30   «Интерны»
17.00   «Интерны»
17.30   «Интерны»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   “Интерны”
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Реальные пацаны»
20.30   «САШАТАНЯ» Комедия
21.00   «Месть пушистых».
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»              
00.30   «Норвежский лес»
00.40, 00.55 Погода. Объявления
03.10   «Без следа» 
04.00   «Друзья» 
04.30   «Друзья» Комедийный 
              телесериал
05.00   «Необъяснимо, но факт»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
              Мультипликационный 
              сериал
06.30   «Лунатики» 
              Мультипликационный 
              сериал
07.00   Окончание программ

ТНТ -ПОИСК
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                 РОССИЯ

5.00     Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном».
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   Вести. Дежурная часть.
12.00   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00   «Особый случай». (12+).
14.00   Вести.
14.30   Местное время. Вести-
              Москва.
14.50   Вести. Дежурная часть.
15.00   «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
              БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Юрмала». Фестиваль 
              юмористических 
              программ. (12+).
22.55   Вера Алентова, Анатолий 
              Лобоцкий, Александр 
              Феклистов, Жерар 
              Депардье, Ирина Скобцева 
              и Лариса Удовиченко в 
              фильме Владимира 
              Меньшова «ЗАВИСТЬ 
              БОГОВ». 2000 г. (16+).
1.45      Бетси Расселл в фильме 
              «АНГЕЛОЧЕК-
              МСТИТЕЛЬНИЦА». (16+).
3.45      «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
              (США). 2010 г. (16+).

                   РОССИЯ

4.55     «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
              СОБАКИ». 
7.30     «Сельское утро».
8.00     Вести.
8.10      Местное время. Вести-
              Москва.
8.20      «Минутное дело». 
              Развлекательная 
              программа.
9.20      Субботник.
10.05   «Погоня».
              Интеллектуальная игра.
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-
              Москва.
11.20   Вести. Дежурная часть.
11.55   Премьера. «Восход Победы.  
              Курская буря». (12+).
12.50   «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-Москва.
14.30   Мария Волкова, Николай 
              Иванов, Евгения Лоза, 
              Владислав Ветров и 
              Марина Яковлева в 
              фильме «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». 
              2011 г. Продолжение. (12+).
17.10   Субботний вечер.
19.05   Сделано в России. 
              Премьера. Илья  
              Глинников, Алика Смехова 
              и Константин Милованов 
              в фильме 
              «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».(12+).
20.00   Вести в субботу.
20.45   «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». 
              Продолжение. (12+).
21.40   Торжественная церемония 
              открытия XXVII Всемирной 
              летней Универсиады-2013 
              в Казани.
1.55     «АЛЬПИНИСТ». 2008 г. (12+).
3.50      Горячая десятка. (12+).

                  РОССИЯ

5.20      «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 1982 г.
8.25      Сам себе режиссер.
9.10     «Смехопанорама» Евгения 
              Петросяна.
9.40      Утренняя почта.
10.20    Местное время. Вести-
               Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   «Городок». Дайджест. 
              Развлекательная 
              программа.
11.45   Анна Тараторкина, 
              Григорий Антипенко, 
              Никита Зверев, Михаил 
              Полицеймако и Данила 
              Кошелев в фильме 
              «СПАСТИ МУЖА». (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Анна Тараторкина, 
              Григорий Антипенко, 
              Никита Зверев, Михаил 
              Полицеймако и Данила 
              Кошелев в фильме
              «СПАСТИ МУЖА».
              Продолжение. (12+).
16.00   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
18.00   Ольга Красько и Дмитрий
              Марьянов в фильме 
              «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).
20.00   Вести недели.
21.30   Сделано в России. Анна 
              Казючиц, Сергей Юшкевич 
              и Ольга Иванова в фильме 
              «МАТЬ И МАЧЕХА». (12+).
1.20      Майкл Дуглас, Деми Мур 
              и Дональд Сазерленд в 
              фильме «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 
4.00     Комната смеха.

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00      Новости.
5.05      Телеканал «Доброе утро».
9.00      Новости.
9.15      Контрольная закупка.
9.45     «Жить здорово!» (12+).
10.55   Модный приговор.
12.00    Новости (с субтитрами).
12.20   «Время обедать!».
13.00   «Доброго здоровьица!» с 
               Геннадием Малаховым 
               (12+).
13.45   Премьера. «Истина где-то 
              рядом».
14.00    Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Жди меня».
16.10   «Женский доктор». 
               Многосерийный фильм 
               (16+).
17.00   «Проспект Бразилии». 
               Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00    Вечерние новости (с 
              субтитрами).
18.50   «Человек и закон» с 
              Алексеем Пимановым 16+
19.50   «Поле чудес».
21.00   «Время».
21.30   «Один в один!» На бис!.
0.30      «Городские пижоны». 
              Премьера документального 
              фильма. «The Rolling Stones 
              - Crossfi re Hurricane» (16+).
2.40      Стив Мартин, Дэнни Гловер 
              в фильме «Большой 
              каньон» (12+).
4.50      Контрольная закупка.

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20      Петр Вельяминов, Тамара 
              Семина в фильме «Дым 
              Отечества» (12+).
6.00     Новости.
6.10     Фильм «Дым Отечества». 
              Продолжение (12+).
6.55      Андрей Мягков в фильме 
              «Расследование».
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.45      «Смешарики. Новые 
              приключения».
9.00      «Играй, гармонь любимая!».
9.45      «Слово пастыря».
10.00   Новости (с субтитрами).
10.15   Смак (12+).
10.55   Премьера. «Другой Андрей 
              Мягков» (12+).
12.00   Новости (с субтитрами).
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «Абракадабра» (16+).
15.25   «Форт Боярд» (16+).
16.55   Премьера. «Тамара 
              Синявская. Свет моей 
              любви» (12+).
18.00   Вечерние новости.
18.15   «Угадай мелодию».
19.00   «Кто хочет стать 
              миллионером?»
20.00   Премьера. «Невероятный 
              Гудвин» (16+).
21.00   «Время».
21.20   «Сегодня вечером» (16+).
23.00   «Две звезды». Лучшее.
1.00      Мел Гибсон в фильме 
             «Храброе сердце» (16+).
4.10      Мистический триллер 
             «Джошуа» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      Борис Андреев, Олег Жаков 
              в фильме «Путь к причалу».
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   Ералаш.
13.40   «Жизнь и приключения 
              Мишки Япончика». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.50   «День семьи, любви и 
              верности». Праздничный 
              концерт.
18.50   «Вышка» (16+).
21.00   Воскресное «Время». 
              Информационно-
              аналитическая программа.
22.00    «Универсальный артист».
23.45    Премьера. «Дети Третьего 
               рейха». Фильм 3-й (16+).
0.45      Фильм Тима Бертона 
              «Планета Обезьян» (12+).
2.50      Чеви Чейз в комедии 
              «Современные проблемы» 
              (16+).
4.25      Контрольная закупка.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.40   «Дорога к храму» Погода. 
              Объявления.
09.00   Повтор программы 
              «Новости дня». Погода. 
              Объявления.
09.30   «Губка Боб Квадратные 
              штаны»  Мультсериал
09.45   «Страна играет в Квас лото» 
              Лотерея
10.00   «Два с половиной повара»
10.30   «Про декор»
11.00   «Школа ремонта»
12.00   «Деффчонки»
12.30   «Деффчонки»
13.00   «Деффчонки»
13.30   «Дурнушек.net»
14.00   «Экстрасенсы ведут 
              расследование»
15.00   «Комеди Клаб»
16.00   «Comedy Баттл. Без границ»
17.00   «САШАТАНЯ»
17.30   «САШАТАНЯ»
18.00   «САШАТАНЯ»
18.30   «Comedy Woman»
19.30   «Comedy Club. Exclusive»
19.35, 19.50 Погода, Объявления.
20.00   БОЛЬШОЕ КИНО по 
              субботам: «Золотой 
              компас» Фэнтези, 
              приключения.
22.00   «Комеди Клаб»
23.00   «Дом 2. Город любви» 
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Беглец» Боевик.
03.05   «Дом 2. Город любви»
04.05   “Счастливы вместе” 
04.30   «Счастливы вместе»
05.00   «Счастливы вместе»
05.30   «Саша + Маша»
06.00   «Планета Шина» 
06.30   «Планета Шина»
07.00   Окончание программы

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00      «Приключения Джеки                  
              Чана». Мультсериал. (6+).
7.00      «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30      «Чародейки» (12+). 
8.00      Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу.
8.30      «6 кадров» (16+).. 
9.00      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30      (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+)..
               Комедийный сериал.
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Отцы и эти».  
              (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «От томата до 
              заката».  (16+).
17.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
17.00   (16+) «»КУХНЯ»».
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
19.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Май-на!» 
              Часть II (16+).
20.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «День 
              смешного Валентина» 
              (16+).
21.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «На старт! 
              Внимание! Март!» (16+).
23.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
0.00      «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» (12+). 
1.45      «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (18+). 
4.00      Шоу доктора Оза (16+).
5.40      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Фальшивая нота» (0+) «Мы 
             с Джеком» (0+) «Контакт» 
              (0+) «Кот котофеевич» 
              (0+) «Что такое хорошо и 
              что такое плохо» (0+)
              «Сказка про чужие краски» 
              (0+) «Карандаш и Клякса
              - весёлые охотники» (0+)
              «Он попался!» (0+) «Ну, 
               погоди!» (0+) «Ох и Ах» 
              (0+) «Ох и Ах идут в поход» 
              (0+). Мультфильмы.
8.30      «Маленький принц» (6+).
              Мультсериал.
9.00      «Осторожно дети!» (12+) 
              Скетчком.
16.00   «Осторожно дети!» (12+)  
              Скетчком.
16.30   «Осторожно дети!» (12+) 
              Скетчком.
19.10   «НЯНЯ» (12+).
              Художественный фильм. 
              США, 1999 г.
21.00   «НЯНЯ-2» (12+). 
              Художественный фильм.
              США, 2001 г.
22.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Май-на!» 
              Часть II (16+).
23.45   «КОНГО» (12+). 
              Художественный фильм.
              США, 1995 г.
1.45      «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
              (18+) Криминальная драма.
2.55     Шоу доктора Оза (16+) 
              Ток-шоу.
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Светлячок» (0+) «Стрекоза
             и Муравей» (0+) «Это что за 
             птица?» (0+) «На лесной  
             эстраде» (0+) «Лиса и 
             Заяц» (0+) «Ну, погоди!» (0+). 
             Мультфильмы.
8.30     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
9.00     «Медвежонок Винни и его 
              друзья» (6+). Мультфильм 
              США, 2011 г.
10.15   «Братец медвежонок-2» 
              (6+). Мультфильм США, 
              2006 г.
11.30   «Снимите это немедленно!» 
              (16+).
12.30   «НЯНЯ» (12+). 
             Художественный фильм.
14.15   «НЯНЯ-2» (12+).
              Художественный фильм.
16.00   «6 кадров» (16+).. 
             Комедийный сериал.
16.30   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
16.40   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
19.40   Шоу «Уральских 
              пельменей». «На старт! 
              Внимание! Март!» (16+).
21.00   «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
              (16+). Художественный 
             фильм. США, 2004 г.
23.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «День 
             смешного Валентина» (16+).
0.40     «ФАНТОМ» (6+). 
             Художественный фильм. 
              США - Австралия, 1996 г.
2.30     «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
              (18+) Криминальная драма.
3.40     Шоу доктора Оза (16+).
5.50      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
10.20   «Светлана Крючкова. 
              Я любовь узнаю по боли...»    
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «Живи сейчас!»(12+).
12.55   «УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Обратный отсчет. 
              Гепарды». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей.
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35   Без обмана. (16+).
17.30   События.
17.50   «Спешите видеть!» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
              ВРЕМЯ». (12+).
22.00    События.
22.20   «ЛЕОН». (16+).
0.25      Таланты и поклонники. 6+.
2.00       «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
               РОЗЫСКА». Детектив. (12+).
3.50      «Выжить в мегаполисе. 
              Пожары». (12+).
4.45     «Поющий Лев у нас  один».

      ТВ-Центр

5.30      Марш-бросок (12+).
6.05      Мультпарад. 
7.25      «НАШИ СОСЕДИ». (12+).
9.15      Православная 
              энциклопедия (6+).
9.45      «Стрела улетает в сказку». 
10.15   Фильм - детям. «АЛЕША 
              ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ 
               ХАРАКТЕР». (6+).
11.30   События.
11.45   Петровка, 38 (16+).
11.55   Городское собрание (12+).
12.45   «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
              ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
              НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
              ИДУТ ДОЖДИ». (12+).
14.35   «ТУЗ». (12+).
16.25    Детективы Татьяны 
               Устиновой. «БЛИЗКИЕ 
               ЛЮДИ». (12+).
17.30   События.
17.45   «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
21.00   «Постскриптум» 
22.00   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
0.00      События.
0.20       «Временно доступен».  
               Анатолий Вассерман. (12+).
1.25      «ЛЕОН». (16+).
3.30      «Григорий Бедоносец». 12+
4.35      «Светлана Крючкова. 
               Я любовь узнаю по боли...» 

      ТВ-Центр

5.30     «АЛЕША ПТИЦЫН 
              ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». 
6.40      Мультпарад. 
7.55      «Фактор жизни» (6+).
8.30      «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 12+
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Дети нулевых». 
              Специальный репортаж12+
11.30   События.
11.45   «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
              Художественный фильм. 
              (12+).
13.55   «Смех с доставкой на дом».
              Юмористический концерт 
              (12+).
14.20   Святослав Ещенко в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.50   Московская неделя.
15.20   «Мисс Фишер». (16+).
17.25   «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+
21.00   «В центре событий» с 
              Анной Прохоровой.
22.00   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».(12+).
23.55   События.
0.15     «КАЧЕЛИ». (16+).
2.00     «НАШИ СОСЕДИ».  (12+).
3.40     «Осторожно, мошенники!» 
              (16+).
4.20     «Руссо туристо. Впервые 
             за границей». (12+).

НТВ

6.00     Информационный канал 
              «НТВ утром».
8.35      Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (16+).
10.00   Сегодня.
10.20   Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА» (продолжение) 
              (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.25   Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30   Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие.
16.00   Сегодня.
16.25   «Прокурорская проверка» 
              (16+).
18.30   Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие.
19.00   Сегодня.
19.30   Премьера. Сериал «КОДЕКС 
              ЧЕСТИ» (16+).
23.25   Премьера. «Кодекс чести. 
              Мужская история» (16+).
0.20     Ты не поверишь! (16+).
1.15     Теннис. Уимблдонский 
              турнир. Полуфиналы. 
              Мужчины (12+).
2.55      Дикий мир/ (0+).
3.20      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА» (США) (12+).
5.00      Сериал «МОСКВА. ТРИ
              ВОКЗАЛА» (16+).

НТВ

6.00     Детективный сериал 
              «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
              (16+).
8.00     Сегодня.
8.15      Лотерея «Золотой ключ» 
             (0+).
8.45      Их нравы (0+).
9.25     «Готовим с Алексеем 
              Зиминым» (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Главная дорога (16+).
10.55   Кулинарный поединок (0+).
12.00   Квартирный вопрос (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Следствие вели... (16+).
14.15   «Очная ставка»(16+).
15.20   Своя игра (0+).
16.10   Премьера. Вадим Андреев в 
             остросюжетном боевике 
             «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              боевик «ВТОРОЙ 
              УБОЙНЫЙ» (продолжение) 
              (16+).
0.10      Теннис. Уимблдонский 
              турнир. Финал. Женщины 
              (12+).
2.00      «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
2.55      Дикий мир (0+).
3.25      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА» (США) (12+).
5.05      «Кремлевские дети» (16+).

НТВ

6.00     Детективный сериал 
              «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
              (16+).
8.00     Сегодня.
8.15     Лотерея «Русское лото 
             плюс» (0+).
8.45     Их нравы (0+).
9.25     Едим дома (0+).
10.00   Сегодня.
10.20   Премьера. «Кулинарные 
              курсы: Италия. Тоскана» с
              Юлией Высоцкой (0+).
10.55   «Чудо техники» с Сергеем
              Малозёмовым (12+).
11.25   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.25   Следствие вели... (16+).
14.15   «Очная ставка» (16+).
15.20   Своя игра (0+).
16.10   Премьера. Остросюжетный 
              боевик «ВТОРОЙ 
              УБОЙНЫЙ» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              боевик «ВТОРОЙ 
              УБОЙНЫЙ» (продолжение) 
              (16+).
0.15      Теннис. Уимблдонский 
              турнир. Финал. Мужчины 
              (12+).
2.05     «ГРУ: тайны военной 
              разведки» (16+).
3.00      Дикий мир(0+).
3.20      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА» (США) (12+).
5.00     «Кремлевские дети» (16+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   Новости культуры.
10.20   «Соблазненные Страной 
              Советов». «Наш маленький 
              интернационал в Сибири». 
11.00   Важные вещи. 
11.15   Лауреаты Государственной 
               премии - Карен Шахназаров.
              «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
12.50   «Лоскутный театр». 
13.00   «Запечатленное время». 
              «Взвейтесь кострами». 
13.30   «Неизвестная жизнь древних 
               египтян с Терри Джонсом». 
14.25   «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.10   Красуйся, град Петров!  
15.40   Новости культуры.
15.50   «УЗНИЦЫ». 
17.30   Игры классиков. 
18.35   «Тридцатые в цвете».
19.30   Новости культуры.
19.45   100 лет со дня рождения 
              Георгия Костаки. 
              «Распахнуть окно».
20.30   «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
             БОЛЬШИМИ». 
22.00   К юбилею певицы. Концерт 
               Тамары Синявской. 
22.30   «Линия жизни».  
23.20   «Мировые сокровища 
              культуры». 
23.40   Новости культуры.
0.00      Лауреаты Государственной 
               премии - Карен Шахназаров. 
              «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
1.35      Ф. Шуберт. Интродукция и 
              вариации. Исполняют Г. 
              Кремер и О. Майзенберг.

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30     «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с  
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «ОВОД». 
12.10   «Острова». Олег Стриженов. 
12.55   Россия, любовь моя! 
              Ведущий Пьер Кристиан 
              Броше. «Бурятский дацан». 
13.20   «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
15.05   «Степа-моряк». 
15.30   «Бобры - строителиплотин». 
16.25   Тихону Хренникову 
              посвящается...
              Симфонический оркестр 
              Мариинского театра.  
              Концерт в Концертном зале 
              им. П. И. Чайковского.
17.30   «Послушайте!» Вечер 
              Светланы Крючковой.
18.45   «Искатели». «Завещание 
              Баженова». 
19.35    К 75-летию актера. 
               «Острова». Андрей Мягков 
               и Анастасия Вознесенская.
20.15    «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
21.50    «Инна Макарова - крупным 
               планом». Творческий 
               вечер в Государственном 
               театре киноактера.
23.00    Шёнбруннский 
               дворец. Концерт Венского 
               филармонического 
               оркестра. Солист Михаэль 
              Шаде. Дирижер Лорин 
              Маазель. Запись 2013 года.
0.45     «Бобры - строители 
               плотин». 
1.35     «Старая пластинка». 

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     Города мира (16+).
7.30     Дачные истории (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+). 
              Лирическая комедия. К/ст. 
              им. М. Горького, 1981 г.
10.00   «Свадебное платье» (12+).
10.30   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
              (12+). Телесериал. Турция, 
              2011 г.
18.00   «Жёны олигархов» (16+).
19.00   «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 4 серии            
              (16+). Мелодрама. Россия, 
              2010 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
              (16+). Мелодрама.
              Франция, 2006 г.
1.05     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
              Телесериал. Бразилия - 
              Индия, 2009 г.
5.30     «Блондинки в законе». 
              Документальный фильм 
              (16+).
6.00      «Необыкновенные судьбы» 
              (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
              (16+). 

6.30     Профессионалы (16+).
7.00     «Мужская работа». 
             Кулинарное шоу (16+).
7.30     Города мира (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.35    «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 16+
9.35     Собака в доме (0+).
10.05   «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). 
18.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
18.50   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
19.00   «ПОСТОРОННИЙ» (16+). 
              Психологическая драма. 
21.00   «СВЯЗЬ» (16+). Мелодрама. 
22.40   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 
              (16+). Мелодрама. Франция 
              - Гонконг - Китай, 2007 г.
1.20     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
5.50     Вкусы мира (0+).
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
              (16+).
6.25      Музыка на «Домашнем» 
              (16+). 

6.30    Профессионалы (16+).
7.00    «Мужская работа». 
             Кулинарное шоу (16+).
7.30     Города мира (16+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.30     «Звёздные истории». 
             Документальный цикл 
             (16+).
9.25     «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
              (12+). Телесериал. Турция, 
              2011 г.
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
              Телесериал. США, 2004-
              2010 гг.
18.50   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
19.00   «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+). 
              Детектив. Украина, 2007 г.
20.55  «КАРМЕН» (16+).
              Мелодрама. Россия, 2003 г.
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+). 
              Франция - Италия, 1970 г.
1.25     «ДОРОГИ ИНДИИ» (12+). 
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
              (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
              (16+). 

6.30      «Евроньюс».
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   К 85-летию Татьяны 
              Пилецкой. «КНЯЖНА МЕРИ» 
12.10   «Хрустальные дожди. 
              Татьяна Пилецкая». 
12.50   Большая семья. 
13.45   Пряничный домик. 
              «Самоварное дело». 
14.15   «Приключения 
              пингвиненка Лоло».  
15.35   «Пешком...» Москва бронзовая. 
16.05   «Вся Россия». Фольклорный 
              фестиваль. Лучшее.
17.45   К 150-летию со дня 
              рождения Владимира 
              Дурова. Гении и злодеи. 
18.15   «Асматы». 
19.10   «Больше, чем любовь». 
19.50   «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
21.30   «Певцов много, Певцов 
              - один». Концерт в 
              Московском 
              международном Доме 
              музыки.
22.20   Дмитрий Певцов, 
              Александра Захарова, 
              Александр Лазарев-мл. 
              в спектакле театра 
              «Ленком» «БЕЗУМНЫЙ
              ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
              ФИГАРО». Постановка 
              Марка Захарова. 
0.45      «Джем-5» с Даниилом 
               Крамером. Рой Айерс. 
               Концерт в клубе «Нью 
              Морнинг».

07.00   «Озорные анимашки»  
             Мультипликационный 
             сериал
07.30   Повтор программы
             «Прямой эфир». Погода. 
             Объявления.
08.25   “Счастливы вместе” 
09.00   «Планета Шина» 
09.00   «Дом-2. Lite» Реалити-шоу
10.30   «Битва экстрасенсов»
11.30   «Скуби-Ду» Комедия.
13.00   «Комеди Клаб. Лучшее»
13.30   «Универ»
14.00   «Универ»
14.05   Погода. Объявления.
14.30   «Реальные пацаны» 
15.00   «САШАТАНЯ»
15.30   «Универ»
16.00   «Универ»
16.30   «Универ»
17.00   «Универ»
17.30   «Универ»
18.00   «Реальные пацаны»
18.30   «Реальные пацаны»
19.00   «Интерны»
19.30   Программа «Новости дня». 
              Погода. Объявления
20.00   «Comedy Woman»
21.00   «Комеди Клаб»
22.00   «Comedy Баттл. Без границ»
23.00   «Страна в Shope»
23.30   «Дом 2. Город любви»             
00.30   «ДОМ-2. После заката»              
00.40, 00.55 Погода, Объявления
01.00   «Пальметто».
03.15   «Без следа» Детектив
04.05   «Друзья» Комедия
04.35   «Друзья» Комедия
05.00   «Необъяснимо, но факт»
06.05   «Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды» 
06.30   «Лунатики»  
07.00   Окончание программы

07.00   “Счастливы вместе” 
07.30   “Счастливы вместе” 
07.55   “Счастливы вместе” 
08.30   «Монсуно»
08.50, 09.25 Погода. Объявления
08.55   “Спортлото 5 из 49” Лотерея
09.20   «Губка Боб Квадратные 
              штаны» Мультсериал
09.45   «Лото Миллион» и «Первая 
              Национальная лотерея»
10.00   «Два с половиной повара. 
              Открытая кухня»
10.30   «Фитнес»
11.00   «Школа ремонта»
12.00   «Деффчонки»
12.30   «Деффчонки»
13.00   «Перезагрузка»
14.00   «COMEDY БАТТЛ. Новый 
              сезон»
15.00   «Реальные пацаны»
15.30   «Реальные пацаны»
16.00   «Реальные пацаны»
16.30   «Реальные пацаны»
17.00   «Золотой компас» Фэнтези, 
              приключения.
19.00   «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30   «ТНТ. MIX»
19.35, 19.50 Погода. Объявления.
20.00   КИНО по 
              воскресеньям: «Делай ноги 
              2» Мультипликационный 
              фильм для семейного 
              просмотра
22.00   «Наша Russia»
22.30   «Наша Russia»
23.00   «Дом 2. Город любви»             
00.00   «ДОМ-2. После заката»             
00.30   «Ловец снов» ужасы.
03.05   «Дом 2. Город любви»             
04.05   «Необъяснимо, но факт»
05.05   “Счастливы вместе” 
05.35   “Счастливы вместе” 
06.05   «Саша + Маша». Лучшее
06.20   «Про декор»
07.00   Окончание программы
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Не самый удачный период. Энергетика 
ослаблена, и все чаще ваш организм бу-
дет просить отдыха. Зато массу положи-
тельных моментов вы сможете извлечь 
из семейных ценностей, общения с род-
ными и близкими. Благоприятна смена 
обстановки, но важные дела и встречи 
лучше перенести на следующую неделю. 

Начало периода не слишком благопри-
ятно. Нужно точнее определяться в 
своих приоритетах, делах и планах, т. к. 
посторонние вмешательства могут по-
пытаться сбить вас с намеченного пути, 
придется выяснять отношения с близ-
кими, отстаивать свои интересы. Шансы 
получить удовольствие возрастают, но у 
вас может ослабнуть самоконтроль.

Лучше этот период попытаться провести 
по возможности спокойно, накапливая 
силы, собирая информацию и изучая все 
за и против. От рискованных трат и про-
ектов желательно воздержаться, т. к. все 
это может существенно подорвать вашу 
материальную стабильность. 

Неделя обещает быть позитивной и бога-
той на всякие переживания. Активность, 
деловой напор, энтузиазм повышенны, 
но торопливость, отсутствие системы 
могут стать причиной осложнения отно-
шений, конфликтов на работе и в семье. 
Категорически противопоказаны риско-
ванные мероприятия.

У Львов этот период будет связан с по-
вышенными материальными и энер-
гетическими тратами, хотя недостаток 
жизненных сил может ощущаться очень 
сильно. Иногда вы сами можете стать 
источником каких-то конфликтов, не-
приятностей, как бы притягивая к себе 
всевозможные сложности. 

Весьма сложный период. Даже если удача 
сейчас окажется на вашей стороне, нет ни-
какой гарантии, что вы сможете правиль-
но воспользоваться предоставленной вам 
информацией или идеями. Посредством 
холодной логики вы вряд ли сможете 
справиться с существующими проблема-
ми. Потребуется повышенное внимание.

В вашей жизни будет происходить мно-
жество событий, которые далеко не 
всегда будут вам по вкусу, и в первую 
очередь это коснется отношений с на-
чальством, коллегами, спонсорами, 
когда ваши цели, предложения и стрем-
ления не найдут понимания со стороны 
окружающих. Поэтому сейчас вам нужно 
будет запастись терпением и рассчиты-
вать только на себя.

Для многих Скорпионов это время об-
новления и позитивных перемен. На 
этой неделе при желании вы сможете 
изменить, наладить, улучшить какие-то 
важные для вас отношения. А новые де-
ловые соглашения и проекты поднимут 
ваш престиж на работе. Это довольно 
гармоничный период и в плане здоро-
вья, профилактики заболеваний.

Люди вашего знака, скорее всего, смогут 
осуществить свои намерения и планы. В 
данный период может проявиться вся 
ваша воля и сильный характер, способ-
ность не жалеть ни себя, ни других. А со-
противления, преграды на пути, против-
ники только подхлестывают, усиливают 
вашу энергию и работоспособность. 

Ваше самовыражение, идеи, мысли ста-
новятся более интенсивными и серьез-
ными, повышается стремление во что 
бы то ни стало отстоять свою правоту, 
свое мнение. Чье-либо несогласие мо-
жет сильно раздражать. Это осложняет 
жизнь, т. к. подобные влияния могут про-
явиться в самых разнообразных сферах. 

Многие Водолеи сейчас буквально из-
лучают оптимизм и жизнерадостность, 
успешно выполняют свою работу и смо-
гут быть довольны своими достижения-
ми при условии, что их слово совпадает 
с делом. Их успех во многом будет зави-
сеть от глубокого анализа результатов 
уже достигнутого.

Рыбы исполнены энтузиазма и жажды 
приключений. Однако эта любовь к ча-
стым переменам может помешать вам 
оценить настоящее, увидеть реальные 
перспективы. В данный период будьте 
осмотрительнее - рискуйте только буду-
чи твердо уверенными, что задуманное 
вами реалистично и достойно внимания.
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Популярные страны 
нынешнего лета

Регулярно такие различ-
ные исследовательские 
организации и центры, 
как Forbes, Global Blue, 
РБК.Рейтинг, Всемирная 
туристическая организа-
ция анализируют сферу 
туризма, делают прогно-
зы. Опубликованные ими 
в начале июня результа-
ты показывают предпо-
чтения отдыхающих из 
разных стран мира на 
лето нынешнего года.

Почти все эксперты туристи-
ческого рынка сошлись во мне-
нии, что самыми популярными 
для всех туристов странами ны-
нешним летом станут Франция, 
Китай и США. Они не считаются 
курортными, хотя в них немало 
всемирно известных курортных 
мест. Во Франции многих люби-
телей респектабельного пляж-
ного отдыха привлекает знаме-
нитая с XIX века Ривьера. В Китае 
на весь мир «раскручен» курорт-
ный остров Хайнань, но есть 
и новые курортные районы. В 
Соединенных Штатах искателей 
бронзового загара привлекает 
солнечная Калифорния.

В пятерку стран, которые вы-
бирают для себя на лето отды-
хающие со всего мира, вошли 
традиционные для россиян Ис-
пания и Италия. В этих странах 
многие отдыхающие из России 
предпочитают совмещать пляж-
ный отдых с экскурсиями по 
знаменитым достопримечатель-
ностям.

Таиланд летом откатывается 
с первых позиций, потому что в 
это время в стране, активно раз-
вивающей курортные районы, 
начинается сезон дождей. Тем 
не менее это не снижает интерес 
к Таиланду, который очень мно-
гообразен, в том числе по гео-

графии. Поэтому дожди одним 
достаются по ночам, а другим 
- целыми сутками с перерыва-
ми на час-два в зависимости от 
места отдыха. Кроме того, после 
любого дождя в тайских горо-
дах не совсем приятны воздух 
и море, потому что как таковой 
современной централизован-
ной канализации в них нет. Это 
в основном и сдерживает по-
ток туристов. Великобритания 
меньше известна своими курор-
тами, поэтому летом сюда пред-
почитают ехать туристы со всего 
мира из любопытства. В Англии 
есть на что посмотреть, и не 
только в столице - Лондоне.

Турция в качестве страны для 
отдыха стоит на первом месте у 
россиян. Для всех остальных она 
менее привлекательна. А этим 
летом туристов отпугнули еще 
и волнения, прокатившиеся по 
крупным городам страны. И по-
тому в рейтинге популярных для 
туристов стран она на восьмом 
месте. 

Следом за ней идет Малайзия, 
где курортная погода благодаря 
географическому расположе-
нию - круглый год, независимо 
от сезонов дождей, которые 
легко можно избежать, выбрав 
ту часть страны, где они прош-
ли или еще впереди. Малайзия 
привлекает своими шикарными 
возможностями пляжного отды-
ха, дайвинга и других морских 
развлечений. Замыкает миро-
вую десятку популярных для от-
дыха стран Мексика. Ее попада-
нию на это место способствовал 
прошлогодний «конец света» 
по календарю майя. Как только 
об этом событии и косвенно о 
самой стране стали много го-
ворить, так к ней пробудился 
интерес. Мексика стоит на тре-
тьем месте среди стран, показы-
вающих рост потока российских 
туристов.

Куда в июле 
на отдых податься?..

Отдыхать везде хорошо. Но есть все же места, где проводить отпуск можно 
лучше. В популярном у клинчан Египте в июле жара несусветная, которая 
не всем нравится. Раскаляется от солнца Турция. Не случайно сами турки 
в июле и августе все чаще предпочитают отдыхать в соседней Греции, где в 
июле, особенно на островах отдыхать весьма комфортно.

ЭЛЛАДА МАНИТ 
ДЕШЕВИЗНОЙ
В этом году Греция привлека-

ет больше отдыхающих не толь-
ко из Турции, но и многих евро-
пейцев, и в их числе россиян. 
Представители туристических 
греческих ведомств уверены, 
что в этом году примут более 17 
млн туристов со всего мира. На-
пример, раннее бронирование 
греческих туров в Германии 
превысило на 20% показатель 
прошлого года, когда в Элладу 
приехало отдыхать более 2 млн 
100 тыс. немцев. 

Росту потока туристов спо-
собствуют удешевление туров 
благодаря снижению цен на 
отели и перелеты и увеличе-
ние количества прямых авиа-
рейсов до уже привычных и 
таких новых аэропортов, как 
на острове Корфу, где отдых 
всегда считался самым ре-
спектабельным и был не всем 
по карману. Но россияне по-
степенно освоили этот, один из 
самых крупных и популярных 
курортных греческих остро-
вов, известный еще своими 
оливковыми и апельсиновыми 
плантациями, и в прошлом году 
на Корфу отдохнуло 27 тыс. ту-
ристов из России. Остров рас-
положен так, что море у вос-
точного побережья теплее на 
2-3 градуса, чем у западного, а 
потому на востоке построены 
почти все отели. 

По-прежнему привлека-
тельны для клинчан песчаные 
и галечные пляжи острова 
Крит, прекрасно подходящего 
и для семейного, и для моло-
дежного отдыха, сосредото-
ченного в основном в городке 
Херсониесос, где действуют 
ночные клубы и дискотеки. Ро-
дос, как и Корфу, постепенно 
осваивается россиянами, хотя 
среди отдыхающих здесь  из-
давна и до сих пор доминиру-
ют американцы и немцы. 

ПО СОСЕДСТВУ 
С КОРОЛЕМ, 
ПРИНЦЕССАМИ 
И ПРОЧИМИ 
ЗНАМЕНИТОСТЯМИ
На великолепных пляжах 

с золотым песком под ласко-
вый ветерок и при комфорт-
ной, без скачков температу-
ры воздуха и моря весь июль 
и до ноября приобретается 
эксклюзивный загар на ис-
панском острове Майорка. 
Это место во всем Средизем-
номорье много лет признает-
ся как одно из самых эколо-
гически чистых. На острове 
расположено сразу несколь-
ко заповедников.

Не случайно здесь свои 
отпуска проводят члены ис-
панской королевской семьи 
и сам король Испании, и к 
ним прилетала отдыхать Ми-
шель Обама с детьми. Виллы 
же для отдыха и жизни здесь 
приобрели Майкл Дуглас, 
Клаудия Шиффер, Михаэль 
Шумахер, Борис Беккер и 
многие другие знаменитости. 
А на местных гольф-полях и в 
гольф-клубах, по праву счи-
тающихся одними из самых 
лучших и демократичных в 
мире, запросто можно встре-
тить, помимо названных то-
варищей, еще и таких, как 
Джек Николсон или шведская 
принцесса Бриджита. 

Играть в гольф и отдыхать 
на Майорке комфортно пото-
му, что здесь в году 360 дней 
солнечных и 363-364 дня без 
дождей. И даже в середине 
лета жар небесного светила 
уносится ветерком в море, а 
вместе с ним рассеивается и 
влажность. Поэтому сам воз-
дух здесь обладает целебной 
силой.

ПО ВОЛНАМ, 
ПО ПОРТАМ
Острова Греции, Испании, 

Италии, континентальную 
часть этих стран, а также 
Франции, Туниса и других го-
сударств Средиземноморья 
можно посетить по очереди 
за 8-15 дней. Для этого доста-
точно выбрать подходящий 
круиз на комфортабельном 
морском лайнере. Почти все 
путешествия по морю орга-
низовываются так, что ночь 
туристы проводят на лайне-
ре, утром прибывают в но-
вый порт, весь день гуляют 
по нему и его окрестностям, 
а вечерами переварива-
ют увиденное в бассейне и 
коктейль-холлах, отдыхают 
на вечеринках. Такое чередо-
вание событий, обилие сво-
бодного времени совсем не 
утомляет, но позволяет уви-
деть и узнать много нового и 
интересного, неплохо отдо-
хнуть на самых разных пля-
жах и зарядиться здоровой 
энергией на год вперед.

ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ
КАЛИФОРНИИ
Россияне открывают для 

себя Америку чаще всего 
либо в составе какой-нибудь 
делегации профессионалов, 
либо по частным приглаше-
ниям. Но ведь можно открыть 
страну «желтого дьявола», 
как окрестил США Максим 
Горький, и по туристической 
путевке. Соединенные Шта-
ты интересны в любое время 
года. Но если есть желание 
совместить полезное с при-
ятным, то есть с привычным 
пляжным отдыхом, то лучше 
всего выбрать тур по Кали-
форнии. Калифорнийские 
природные условия, как мо-
тыльков на свет, влекли сюда 
звезд со всего мира, и на каж-
дом квадратном километре 
здесь столько вилл прослав-
ленных людей, что, встречая 
их на улице, невольно зажму-
риваешься. То ли от их блеска, 
то ли для того, чтобы убедить-
ся, что действо происходит не 
во сне. Наверное, не случайно 
они избирали себе губернато-
ром знаменитого киноактера 
отнюдь не американского, а 
европейского, австрийского 
происхождения. Тур по Ка-
лифорнии звучит, как афиша 
кинотеатра: Лос-Анджелес 
- Лас-Вегас - Сан-Франциско 
- Санта-Барбара - Сольванг. ... 
За 10-15 дней можно проехать 
по всем самым известным 
городам самого солнечного 
штата США, заодно завернув 
в винодельческие хозяйства. 
В подобном туре, конечно 
же, масса запоминающихся 
впечатлений обеспечена. Во 
время приобретения туров по 
«золотому кольцу» Калифор-
нии можно получить трехлет-
нюю американскую визу, вос-
пользовавшись упрощенным 
режимом ее оформления.
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Каждой вещи 
- свое место
Если каждому клин-
чанину, умеющему 
говорить, задать во-
прос, где он хранит 
свои вещи, домаш-
ний скарб, утварь, 
одежду, то он сразу 
назовет какой-либо 
предмет мебели или 
интерьера.

Да, вещи хранятся в 
шкафах и на антресолях, 
в диванах и столах. Хра-
нение любых домашних 
вещей - это тот самый 
главный фактор, который 
создает и интерьер, и 
тесноту в жилище. Есте-
ственно, есть два пути 
устранения негатива это-
го фактора - радикальный 
и рациональный. Первый 
предполагает избавле-
ние вообще от вещей и от 
всего лишнего. Ну а само 
название второго пути го-
ворит о наиболее эффек-
тивном использовании 
каждого квадратного ме-
тра площади.

Даже от небольшого из-
бытка мебели и вещей в 
малогабаритном помеще-
нии появляется чувство, 
будто оно захламлено. А 
знатоки утверждают, что 
если чем-то не пользова-
лись полгода или год, то 
место этому предмету - на 
свалке. Некоторые даже 
подводят под этот посту-
лат теоретические измыш-
ления о том, что предметы 
накапливают энергетику 
разной полярности. Если 
же ненужные вещи в хо-
рошем состоянии, то их 
можно отдать или про-
дать тем, кому они еще 
могут понадобиться. Для 
того, чтобы найти таких 
нуждающихся, есть газеты 
и сайты объявлений, в том 
числе и нашего издатель-
ского дома «Вико Плюс».

Ну а оставшимся вещам 
всегда можно найти место 
даже в очень маленькой 
комнатке, если хорошо 
подумать. Например, по-
пулярными стали витраж-
ные шкафы-купе от пола 
до потолка вдоль стен. 
За их зеркальными или 
однотонными светлыми, 

широкими панелями мож-
но спрятать и одежду, и 
обувь, и другие вещи. Для 
этого достаточно глубины 
меньше метра, а в подоб-
ном пространстве вглубь 
на один метр можно орга-
низовать целую гардероб-
ную. При этом внешнее 
пространство зрительно 
почти не изменится.

Производители мебели 
давно уже поняли потреб-
ность современников пря-
тать с глаз вещи так, чтобы 
не выделять для них спе-
циально пространство, и 
наладили производство 
сначала диванов и кре-
сел с полостями под их 
сиденьями. Теперь пред-
лагаются кровати с вы-
движными ящиками для 
постельного белья и про-
чего. А если этих ящиков 
нет, то их можно заказать 
у производителей мебели. 
В Клину есть предприятия, 
которые способны выпол-
нить такие заказы.

Российские дизайне-
ры предлагают ориги-
нальное решение для 
хранения вещей в спаль-
ной - небольшой узкий 
ящик-комод между изго-
ловьем кровати и стеной. 
Все чаще используется 
и японский способ хра-
нения вещей в спальной 
комнате - подиум с вы-
движными ящиками, на 
который устанавливается 
кровать или диван. И смо-
трится оригинально, и 
вещи спрятаны с глаз.

Вообще, японцы раз-
работали специальную 
систему передвижных 
ящиков для хранения до-
машнего скарба в про-
странстве под полом. В 
одном месте помещения 
есть люк, к которому по 
специальным полозьям 
можно подогнать ящик с 
нужными вещами. А ящи-
ки под полом передвига-
ются по принципу детской 
игры «пятнашки». Россия-
не тоже умеют придумы-
вать не только сундуки 
и в каждом конкретном 
помещении изобретают 
свои способы хранения 
домашних вещей.

Проект 
всему голова
Летом многие берутся за 
ремонт своих жилищ и 
строительство как от-
дельных строений, так и 
пристроек. 

Самая большая ошибка чуть ли 
не всех, затевающих ремонт или 
строительство, а также новосе-
лов в том, что они план ремонта и 
строительства составляют в своей 
голове, а не на бумаге. Даже тогда, 
когда приглашают сторонних стро-
ителей - хоть бригаду, хоть фирму, 
немало клинчан не подписывают с 
ними никаких договоров и платят 
по факту за израсходованные ма-
териалы и произведенную работу.

Перед началом же ремонта или 
стройки мастер-строитель или 
бригадир-отделочник должен 
составить смету на расход мате-
риалов и работу. А для этого бри-
гадиру или мастеру нужен проект 
на бумаге. Опытный бригадир и 
сам вполне может его составить. 
Только при этом включит свои 
проектные работы в общий объем 
или впишет отдельной строкой в 
договор.

Дизайн-проект, заказанный в 
студии или бюро, вообще стоит 
дорого. Это следует учитывать. У 
клинчан уже были случаи, когда 
после разработки дизайн-проекта 
в специализированной фирме за-
тевавшийся ремонт оказывался не 
по карману. При этом проекты бы-
стро устаревают. Не из-за того, что 
меняется что-либо конструктивно, 
а просто из-за изменения цен на 
материалы. Составленная как до-
полнение к проекту смета зимой 
к середине лета уже не актуальна. 
Тогда заказчик чувствует, что день-
ги на дизайн-проект улетели на 
ветер.

В качестве подспорья для са-
мостоятельного обновления цен 
на стройматериалы и виды работ 
либо для самостоятельного состав-
ления сметы к проекту желательно 
воспользоваться сайтами, которые 
постоянно мониторят конкретно 
цены строительного рынка. Прав-
да, при самостоятельном состав-
лении сметы все равно, бывает, 
не обойтись без профессионала-
строителя, потому что только он 
может определить, например, ко-
личество и толщину слоев при вы-
равнивании стен и потолков.

На вопрос, как же составить 
оптимальную проектно-сметную 
документацию, полностью исчер-
пывающий ответ, пожалуй, никто 
и не даст. Даже составленные в 
институтах проекты при прохож-
дении экспертизы получают су-
щественные замечания и не раз 
корректируются. Но важно, что 
корректировать. А потому проект 
нужен. Он позволит хотя бы стро-
же контролировать процесс ре-
монта или строительства, а также 
расход стройматериалов, то есть 
деньги.

Каждому живому су-
ществу, а уж тем более 
человеку хочется жить 
в комфорте. И у каждо-
го - свое представление 
об удобной и уютной 
жизни. Даже в одной 
семье.

Если заглянуть в дом или квар-
тиру, где у каждого члена семьи 
есть своя комната, то сразу ста-
нет видно, кто в какой комнате 
хозяйничает. Поэтому ни один 
дизайнер не дает универсаль-
ных советов, как сделать свое 
жилище комфортным для жиз-
ни, а если берется обустраивать 
общее или чье-то индивидуаль-
ное пространство, то тщательно 
советуется со всеми, кто станет 
использовать новые интерьеры. 
Только сами хозяева представ-
ляют, как должно выглядеть их 
жилище, чтобы в нем им хоте-
лось полноценно жить, чтобы в 
нем можно было уединиться на 
время от всех мировых забот и 
проблем.

И все же у любого помещения 
есть общее. Основное, что их 
объединяет, - габариты, пол, по-
толок, стены. Как известно, рай 
можно создать даже в шалаше. 
Маленькое жилье можно сде-
лать не временным пристани-
щем, а уютным и любимым, про-
думать в нем каждый дециметр, 
каждую мелочь.

Небольшое жилье зрительно 
можно сделать побольше. Осо-
бенно в этом преуспели япон-
цы. Кстати, многие россияне 
считают их низкорослыми, но 
среднестатистические показате-

ли говорят, что по росту японцы 
не ниже россиян, и лишь худо-
щавее. Островная, то есть огра-
ниченная водой, а еще и горами 
жизнь веками учила японцев 
жить в границах небольших про-
странств. Поэтому их интерьеры 
тщательно продуманы.

Для японских интерьеров 
характерно минимальное коли-
чество невысокой и неширокой 
мебели, а вместо шкафов для 
хранения вещей делаются по-
диумы. В японских жилищах для 
стен и полов активно исполь-
зуются светлые цвета, которые 
зрительно увеличивают про-
странство. А если посмотреть 
фильмы о Стране восходящего 
солнца, независимо от того, ка-
кую историческую эпоху они 
показывают, то можно заметить, 
что окна в японских жилищах 
«одеты» по минимуму. На них нет 
штор, особенно темных и тяже-
лых. Чаще всего окна в японских 
жилищах прикрыты светлыми 
жалюзи из ткани или полупро-
зрачными ролл-шторами. Благо-
даря такому оформлению окон 
внешнее пространство стано-
вится словно частью интерьера 
жилища.

Правда, россияне, у которых 
широка страна родная с оби-
лием полей, озер и рек, не при-
выкли к минимализму. И если 
уж создают для себя простран-
ство, то круша все вокруг. До 
сих пор сохранилась мода (хотя 
постепенно и сходит с подиума) 
сносить перегородки в кварти-
рах. Например, немало клинчан 
объединяет одну из жилых ком-
нат с прихожей или кухней. Но, 

пожив в таких интерьерах, сами 
перестройщики пространств 
приходят к выводу, что пере-
старались, открывая простран-
ство. Те, кто увеличивает жилое 
пространство за счет прихо-
жей, испытывает ощущение, 
что и живут они чуть ли не на 
лестничной клетке, а не в ком-
нате, которая начинается сразу 
от входной двери. Естественно, 
в такой комнате сложно про-
чувствовать уединение, отдо-
хнуть в кресле без ощущения, 
что тебя кто-то может увидеть. 
Ведь достаточно отвориться 
входной двери, и всем, кто за 
порогом, открывается жилое 
пространство. А психологи 
утверждают, что человеку в 
наше время очень важно вре-
мя от времени бывать в одино-
честве и вообще иметь личное 
пространство.

Когда же две комнаты объеди-
няют в одну, то увеличенное про-
странство тоже не всегда дает 
эффект, на который рассчиты-
вали. И со временем в большом 
пространстве появляются свои 
зоны, которые отгораживаются 
ширмами или раздвижными 
перегородками.

Дизайнеры сейчас все чаще 
приводят в пример французов, 
которые полагают, что ощуще-
ние большого дома возникает 
тогда, когда в нем много малень-
ких помещений. А так как Россия 
находится посредине между 
Японией и Францией, то россия-
не сейчас успешно интегрируют 
японские идеи интерьеров во 
французские пространства до-
мов.

Японские и французские 
идеи по-русски



ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н д.  ■
Доршево, ПМЖ 1130 т.р. торг!                        
8-909-162-22-41

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Влады- ■
кино ПМЖ 1,7, срочно, торг!                      
8-909-162-22-41

ДОМ 10пос недостр 19/8+8с коло- ■
дец 1100000  8-903-226-31-69

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  ■
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг                    
8-909-162-22-41

ДОМ 2,1 млн. руб.                         ■
8-915-023-07-01

ДОМ в д. Соково участок 20 сот.  ■
8-905-575-37-69

ДОМ д. Бакланово Клинский р-н 
ПМЖ 30 с. земли гор/хол вода 

пруд колодец свет газ в процессе, 
от Клина 17 км. авт. остановка 

рядом круглогодичный подъезд                         
8-903-974-07-65

ДОМ д.Колосово 250м/кв газ свет  ■
вода 20сот 8-903-014-05-90

ДОМ летний+6 с. Клин, СНТ  ■
Урожай, свет, вода, срочно!                    
8-909-162-22-41

ДОМ на пос. 31 Октября 168 кв.м.  ■
11 сот. на уч-ке баня гараж беседка 
теплица автоматич. ворота соб-
ствен. 10700000, 8-905-701-28-09

ДОМ новый+ 12с. Кл. р-н п.  ■
Решетниково, ПМЖ 7 мин. до 
ж/д ст. 1650 т.р. срочно, торг                     
8-926-880-08-09

ДОМ Ямуга 19с 8-903-674-36-67 ■
ЗДАНИЕ магазина в пос. Туркмен  ■

8-903-165-43-68
ЗЕМ. УЧ. 10 сот. Тимоново ком- ■

муникации по границе свет 15 
квт ц. 1млн.400т.р. собственник                 
8-963-608-00-26

ЗЕМ. УЧ. 16 с. СНТ «Клю- ■
чи» Бирево свет 900т.р.                                  
8-967-074-12-79

ЗЕМ. УЧ. 9.5 с. 8-965-323-34-50 ■
ЗЕМ.УЧ. площ. 20 сот. в д. Решот- ■

кино цена 950 т.р. 8-906-771-16-63
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д. Прас- ■

лово 20 сот. газ свет вода собствен. 
2650000, 8-905-701-28-09

КОМН. Высоковск                        ■
8-926-566-72-73

КОМНАТА Клин                             ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ 16,80, 2/9 эт. дома  ■
23 Октября ц. 700 т.р. торг                            
т. 8-903-234-14-69 

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

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

МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  ■
с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг                   
8-909-162-22-41

ПОЛДОМА Мисирево  ■
свет вода газ отличный под.                             
8-910-471-23-77

УЧ 10,5сот д. Иевлево 18км от  ■
Клина свет по границе подезд 
круглый год документы оформ-
лены пмж срочно 600тыс р.                     
8-915-163-09-14

УЧ. 220 тыс. руб.                                      ■
8-915-023-07-01

УЧ-К 8 с. Жестоки 300т                    ■
8-903-226-31-69

УЧ. от 8 до 30 сот. под строи- ■
тельство, со всеми коммуника-
циями, от 28 тыс. руб/сот. Дачный 
поселок «Солнечный берег»                             
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 12 сот. д. Ивлево Дми- ■
тровского р-на 3 км от Боблово не-
дорого 8-909-977-10-17

УЧАСТОК с летним домом  ■
есть свет вода ольховка-2                        
8-915-043-58-58

УЧ-К 10 сот. Клин. р-н Западный  ■
свет газ по границе фундамент 
12х10 + цоколь хозблок 1800000 
8-903-715-28-71

УЧ-К 12 сот. Вертлино ПМЖ ого- ■
рожен ухожен свет газ по границе 
2800000, 8-919-993-96-54

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  ■
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, возм. 
расш-е, срочно, собственник 850 
т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Елино, ПМЖ  ■
рядом остановка, недалеко лес, эл-
во по гр-це 8-909-162-22-41

УЧ-К Елгозино 15 c. 300т                      ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 15 с. Кл. р-н Дятлово  ■
ПМЖ эл-во по гр-це 490 т.р.                                  
8-909-162-22-41

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецово  ■
ПМЖ, электр. по гр-це, рядом лес, 
срочно! 8-909-162-22-41

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

УЧ-К 6с. Кл. р-н Языково СНТ  ■
свет на уч-ке, граничит с ле-
сом 390 т. торг возм. расшир-е                             
8-909-162-22-41

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

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

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

ЧАСТЬ дома по улице Сестрорец- ■
кая со всеми удобствами с земель-
ным участком 8-926-754-86-53

АВТО куплю 8-909-659-86-08,  ■
8-926-842-88-05

АВТОПОГРУЗЧИК 40810 гр.п. 5 т  ■
на ходу 150т.р. 8-906-785-52-85

АВТОСАЛОН купит авто гидро- ■
циклы квадроциклы на выгодных 
условиях. 8-965-105-26-66

     АРЕНДА прицепов от 
250р.  сутки  Клин-9 дверная 

фирма т. 8-909-155-69-81,                                              
8-909-155-76-46    

АУДИ 2000г. авт.                              ■
8-926-100-90-10

АУДИ-80-Б4 92г                             ■
8-926-049-04-33

БМВ-3 не дорого 97гв                           ■
8-903-53-30-56

ВАЗ-2107 2008г.в цв т.синий  ■
8-906-750-46-77

ВАЗ-21074 2011 г.в. пробег  ■
16000 км синий 150 т.р. торг                             
8-919-725-22-01

ВАЗ-21099 1999 г.в. 60000,                 ■
т. 8-926-764-83-94 Иван

ВАЗ-21099 2004 г.в. графит мет.  ■
пр.120т.км. 8-903-235-72-63

ВАЗ2110 01г 50т 8-906-774-46-43 ■
ВАЗ-21104 05 г. сер мет сост отл  ■

все есть ухож 8-963-767-90-50
ВАЗ-2111 04г. в хор. сост. цена  ■

130 тр. 8-962-951-84-00
ВАЗ-2111 2004 г.в. газ/бензин  ■

8-916-820-20-68
ВАЗ-2114 12гв                                  ■

8-903-776-26-56
ВАЗ-2115 2003.                              ■

8-965-105-26-66
ДВИГАТЕЛЬ 2 л. запча- ■

сти б/у Форд-Мондео-2                                  
тел. 8-906-703-79-50

ДЕНЬГИ за авто.                           ■
8-965-105-26-66

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г. цвет спелая  ■
вишня пр. 100т. 1 хозяин не битая 
не крашеная люкс цена 170 т.р. торг 
т. 8-916-440-25-82

КАМАЗ-54105 бортовой состоя- ■
ние рабочее 8-926-586-59-55

КИА-РИО 2005г. цв. серебро  ■
в хорошем сост. цена 200000 р.               
т. 8-903-175-75-94

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

ЛАДА-ПРИОРА 10 г. хетчбэк се- ■
рый пр. 45 т. дв. 1,6 16 кл. ГУР 1 п.б. 
сигнал. прот. тум. муз. партроник 
эл. зеркала ц.з. 2сп. 260000, торг 
8-905-524-36-53

МИНИ-ТРАКТОР Беларусь т.  ■
8-967-075-45-98

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 10 2008г дв  ■
1.8 т. 8-903-663-99-70

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО- ■
ПИНИН 2000г.в. 216т.км.330т.р.                
8-903-226-06-33

НИССАН-JUKE 2012.                   ■
8-965-105-26-66

НИССАН-X-TRAIL 07.                       ■
8-965-105-26-66

ПЕЖО-307 2007гв пробег 65ткм  ■
электропакет парктроник состоя-
ние отл зимняя резина в подарок 
8-916-816-60-01

РЕНО-ЛОГАН дв. 1,4 2007 г. пр. 75  ■
т. сост. отл. 8-965-323-34-50

СИТРОЕН СЗ 2006 г. дв. 1,6 сост.  ■
отл. ц.300т.р.903-966-41-21

ТОЙОТА-АВЕНСИС 2008 г.в.  цена  ■
515 т.р. торг т. 8-985-148-95-62

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006 г.в.  ■
МКПП 110 л.с. цвет серебристый 
металлик 8-903-175-66-93 Виталий

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2007 г.в. сост.  ■
отл. т. 8-962-961-99-73

ФОРД-ТРАНЗИТ 1988г. 2,5л  ■
дизель бортовой спарка з.м          
8-903-593-05-53

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 25 (517) 29 июня
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для л/а-400р. 
сут. Аренда прицепа на месяц-

9000р. Всегда в наличии. Адрес: 
Клин-9 территория дверной 

фирмы 24часа 8-909-155-69-81,                                                                
8-909-155-70-73,                                     
8-909-155-76-46

МЕНЯЮ

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

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

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

АВТОВЫКУП срочно в день обра- ■
щения 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

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

VW-ГОЛЬФ-3 1996 г. ц160 т. красн  ■
кондиц. МП-3, 8-967-183-18-69

ФОРД-ФОКУС 2007 г.в. в от- ■
личном состоянии ц. 405 т.р.           
8-967-215-76-26

ФОРД-ФОКУС универсал пробег  ■
114000км 2006гв в хорошем состо-
янии 345000р торг 8-903-147-46-65

ФОРД-ФОКУС-3 2013гв 5т км на  ■
гарант 590тр 8-903-500-88-10

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2002г. немец  ■
турбодизель зеленый мет. МКПП 
ц.з. ст.под. 230т.р. 8-962-968-75-61

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА  ■
2010г.в. пр. 65000 км ц. 420т.                                  
8-926-285-39-96

ХОНДА-ЦИВИК 2010г.в. 650т.р.  ■
торг т. 8-926-285-39-96

ЭКСКАВАТОР ЭО3322,                       ■
т. 8-903-963-21-09

VW-ПАССАТ-Б5+ 02г. 1,8 т.170л.с.  ■
чер./хр. 380т. 8-906-052-28-51

1К. КВ 1,5 млн. руб.                         ■
8-915-023-07-00

1КВ 40м Соголево903-201-50-88 ■
1К. КВ 16/17, 38,8/19,1/7,5 Голу- ■

бое 3500 т.р. св. 8-963-784-57-50
1К. КВ Клин ул. Ленинградское ш.  ■

44 (6-й) 1/5 сост. среднее 1,8 млн. 
срочно торг! 8-909-162-22-41

1К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от46 тыс. руб/кв. м                         
8-916-579-23-00

1-К.КВ - т1850000 «Олимп»  ■
собст.; 2-к.кв. - 2950000 
«Олимп»; 3-к.кв. - 3200000 торг                                   
8-964-533-65-26 Елена 

1-К.КВ. Ленина 45/20 кух 10м  ■
общ.43 собст. 8-915-000-13-46

1-К.КВ. центр без посредников  ■
8-926-698-61-21

2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н  ■
д. Иевлево ПМЖ 2250 торг                         
8-909-162-22-41

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

2К. КВ Высоковск                            ■
8-903-172-12-85

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  ■
(Чепель) без рем-та, срочно!                          
8-909-162-22-41

2К. КВ Клин, ул. Дзержинского, от  ■
46 тыс. руб/кв.м  8-916-579-23-00

2К. КВ Солн., ул. Баранова, но- ■
вый дом, 72 кв.м 3,65 млн. руб.                
8-499-732-00-91

2-К.КВ. 50 кв.м. на поселке 31  ■
Октября 2 этаж дом кирп. евроре-
монт цена 2900000 собственник 
8-905-701-28-09

2-К.КВ. изол. улучш. планир. ул.  ■
Дурыманова,4, 8-915-373-42-73

2-К.КВ. на ул. Мира сталинка 60  ■
кв.м. 4/4 балкон с ремонтом и мебе-
лью 8-903-735-69-19

2-К.КВ. улуч. планировки 56 кв.м.  ■
на центр. усадьбе д. Струбково не-
дорого 8-916-232-41-70

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

3К. КВ Клин, ул. Дзержин- ■
ского, от 46 тыс. руб/кв. м                               
8-916-579-23-00

3К. КВ Солн., ул. Баранова, 99,8  ■
кв.м 4,99 млн. руб. 8-499-732-00-91

3-К. КВ. 3/4 сталинка ре- ■
монт Клин-5 после 19 ч.                             
8-967-280-72-56

3-К.КВ част. дом (часть дома)  ■
2-уровн. пл. - 65 кв.м. 2 лоджии 
новая с отделкой ул. Пушкина 10-й 
пос., 8-926-541-86-87

3-К.КВ. 3/13, Рекинцо-2 евроре- ■
монт 9000000, 8-919-993-96-54

3-К.КВ. Бородинский пр-д.               ■
т. 8-926-269-58-56

3-К.КВ. в Решетниково 62 кв.м.  ■
2500000 торг 8-909-656-24-75

3-К.КВ. с евроремонтом Клин-5,  ■
срочно т. 8-906-063-55-01

1-2-3К. КВ новостройки по цене  ■
застройщика! Клин, Солнечно-
горск, Дмитров 8-916-579-23-00,                                                   
8-499-732-00-91

4К. КВ Клин, ул. 50 лет Октября  ■
8-915-023-07-00

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

ГАРАЖ кирпич. с подвалом ГСК  ■
Строитель ул. 2-я Овражная соб-
ственник 450 т.р. т. 8-926-283-54-36

ГАРАЖ Клин-5 160т                        ■
8-903-708-77-22

ГАРАЖ ПТУ-3, кирп подв сухой см.  ■
яма ухож св-во 8-910-438-97-22

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 ■
ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  ■

с/т «Русь» 10 мин до озера                   
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 350 тыс. руб.                    ■
8-915-023-07-01

ДАЧА Клин 500тр 8-906-774-46-43 ■
ДАЧА с/т 5 мкр.                                   ■

8-962-904-74-21
1/2 ДОМА + 6с. г. Клин р-н Чепель,  ■

хор. сост. ПМЖ 8-909-162-22-41
1/2 ДОМА 10 пос.                        ■

8-906-061-84-46
1/2ДОМ Лаврово                         ■

8-903-674-36-67
1/8ДОЛЯ +8с 300тр                             ■

8-906-774-46-43
ДОМ + 25с. Кл. р-н. д. Горки (ж/д  ■

ст. Стреглово) ПМЖ, свет, газ в 
доме подопр. по гр. 2,650 т.р. торг             
8-909-162-22-41 

1-2-3К.КВ, ком-ту                         ■
8-499-733-21-01

1К КВ в районе8-964-637-80-00 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
АВТО куплю любое                                ■

8-903-226-31-69

АГЕНТСТВО недвижимости «АэН-
БИ»: срочный выкуп, залоги под 

недвижимость, покупка, продажа, 
обмен. Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, кадастровая, 
рег. плата, г. Клин, ул. Захватаева, 

д. 4, оф. 103 8-915-023-07-00, г. 
Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3                                   

8-499-729-30-01

АИ95 Аи92 Дт 8-906-774-46-43 ■
АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-

купка, продажа. Участки, дома, 
дачи, квартиры, комнаты                            

8-499-733-21-01 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ участ район                            ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-964-637-80-00 ■
КОМНАТУ срочно                          ■

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашего участка, 

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

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

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                                            ■

8-915-023-07-01

1-К.КВ. в 3 мкр. в р-не Ледового  ■
дворца на длительный срок только 
гр. РФ хорошее состояние есть вся 
бытовая техника 8-903-513-50-64

1-К.КВ. пос. Чайковского б/по- ■
средников. 8-965-182-69-62

2К КВ 8-968-764-75-64 ■
В АРЕНДУ кабинет в салоне  ■

красоты за ТЦ «Юбилейный»                  
8-926-541-86-87

ДОМ на длит. срок новый с евро  ■
рем. пл. 120 кв.м. 10-й пос. дорого 
8-926-541-86-87

КОМ И КВАРТ 8-903-674-36-67 ■
МАГАЗИН в пос. Решетниково 300  ■

кв. м 8-903-165-43-68
ПЛОЩАДКА (пр-во, хра- ■

нение). Охрана эл-во вода                         
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ дешево                    ■
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЯ 500квм                    ■
8-985-430-54-88

ПОМОГУ сдать снять                            ■
8-903-195-37-53

СТОЯНКИ авто и спецтехники 100  ■
м от Ленинградки. Охрана эл-во 
вода эстакада 8-926-569-70-04

АНТЕННЫ люб.                              ■
8-962-980-68-60

АНТЕННЫ Триколор установка ре- ■
монт гарантия 8-917-514-30-25

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

8-903-282-70-66 
ВИДЕОСЪЕМКА деш                       ■

8-926-849-77-73
ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■

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

ВИДЕОСЪЕМКА 8-905-705-88-35 ■
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     ■

8-903-708-77-22
ВНИМАНИЕ! Реальная помощь 

для нарко- и алкозависимых www 
doveriefond.ru 8-926-312-01-12,                                               

8-926-797-02-39 
ДОК-ТЫ на дом участок гараж  ■

разр. на стр-во, 8-963-770-24-34
ЗАПРАВКА картриджей. Доставка                                                         

8-926-339-37-53 
КАТАЮ свадьбы аэропорты вок- ■

зал 7 мест 8-903-000-06-44
КОМПЬЮТ. МАСТЕР с опы- ■

том качественно и недорого 
8-916-425-26-27; 6-10-45                                           
Сергей Андреевич

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

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

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

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

КРЕДИТ для физ. лиц, ИП, ООО  ■
до 10 млн. Экспресс-кредит за 1 
ч до 1 млн. б/справок с раб ООО 
«Агентство-А» 8-495-782-63-68

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

МАССАЖ сов врача                     ■
8-901-572-70-93

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850  ■
маникюр, педик.р щеллак, наращ. 
ресниц, тату, боди-арт, плетение 
волос (прически к празднику!) не 
дорого 8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц                           ■
т. 8-968-357-01-61 Анна

ОБУЧИМ мастера по наращива- ■
нию ногтей с трудоустройством в 
салон! 8-963-99-090-99

РАЗЛИЧНЫЕ виды эпиляции, био- ■
татуаж 8-963-772-66-45

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

СВАДЬБЫ юбилеи любой празд- ■
ник весело тамада.8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи тамада му- ■
зыка каждому заказчику подарок              
8-968-471-47-46

СЕМЕЙНЫЙ психолог депрессии  ■
страхи ВСД т. 8-903-179-49-01

СОК нони. Здоровье без побоч- ■
ных эффектов 8-916-762-17-15

СТРИЖКА собак и ко- ■
шек. Зоосалон Мягкие лапки                                  
8-916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом гаран- ■
тия установка триколор ТВ 2-89-49, 
8-906-087-49-39

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

ТРИКОЛОР ТВ офици- ■
ал дилер т 8-926-173-93-29,                               
8-926-179-39-80 

ЭПИЛЯЦИЯ различные  ■
виды. Времен. тату (сов.вр.)                        
8-963-772-66-45

НАВОЗ в мешках от 100р. конский  ■
коровяк торф 8-903-234-42-96

СЕНО разнотравье                            ■
8-903-552-35-40

ТЕЛЕВИЗОР LDд. 70 см цена 2000  ■
руб. 8-926-580-98-92

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

АГЕНТ аг-во недв.                                ■
8-962-904-16-52

БУЛЬДОЗЕРИСТ НА ДТ-75 на  ■
работу з/плата от 1000 р в день          
8-926-180-43-46

БУХГАЛТЕР со знанием 1С, 8,  ■
8-496-266-54-05

В КАФЕ «Алекс» бармен. Офици- ■
анты в летнее кафе от 18 лет, гр. 
РФ з/п высокая 8-905-727-72-82,                                                  
8-905-727-72-84

В КУЗНИЦУ требуются маляр  ■
сборщик подсобный рабочий тел. 
8-(49624)-2-69-14, 2-75-71

ВОД. марш.такси.                          ■
8-903-251-71-21

ВОДИТЕЛЬ т. 8-903-811-46-64 ■
ВЯЗАЛЬЩИЦА трикотажных  ■

изделий чулочно-носочному про-
изводству работа сменная, оплата 
сдельная т. 5-59-96

ГРУЗЧИКИ на склад, на постоян- ■
ную работу бех вредных привычек 
гражданин РФ оформление по ТК 
РФ, график работы с 9-00 до 18-00 
телефон 8-926-907-94-66

ДАЧА 6 с. домик 45 кв.м Ямуга 12  ■
мин пешком, автобус 97км 5 мин от 
остановки 8-915-147-06-95

ДВА ПРОДАВЦА кваса медкнижка  ■
обязательна 8-903-162-87-42

ДВОРНИК уборщица официант  ■
бармен повар посудомойщица 
доставщик с л/а кафе «Апельсин», 
возле загса 8-925-530-05-90,                                                           
8-496-24-2-25-00

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери 8-906- ■
776-99-99 от 30лет

ДИСПЕТЧЕР службы эвакуации.  ■
Знание Москвы, авто, ПК обязат. 
З/п по рез. собеседования. Офис в 
Клину 8-499-347-16-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход   ■
8-929-620-76-00

ДОЯРКА и пастух с проживанием  ■
т. 8-903-712-07-62

КАССИР-ОПЕРАТОР в органи- ■
зацию. Требования: уверенный 
пользователь ПК, обучаемость, 
работа в смену т. 8-925-506-37-36,                                                         
8-925-506-59-34

МАГАЗИНУ «Удачная покупка»  ■
продавец, т. 7-97-35

МАСТЕР участка по отгрузкам;  ■
сторож-охранник, звонить до 
17 ч. кроме субботы и воскрес.                   
т. 8-916-907-08-16

МОНТАЖНИКИ вентиляции и кон- ■
диционирования т. 8-925-094-13-54

НА АЗС заправщики уборщицы т.  ■
8-903-551-38-76

НА ЗАМЕС теста с 2:00-  ■
5:00 (3 через 3) ул. Ленина                                
8-905-784-04-71

НОВЫЙ набор менеджеров и  ■
консультантов в информационный 
центр 8-929-620-76-00

ООО ПЛАСТКОМ требуются  ■
грузчики с правами карщика, 
сбрщик окон ПВХ, менеджер зар-
плата по итогам собеседования                           
8-916-605-77-52 

ОПЕРАТОР на станок с ЧПУ  ■
PADE-SPIN с опытом рабо-
ты от 1 года на аналогичных 
станках т. 8-495-943-93-10,                                                         
8-926-436-21-52

ОРГАНИЗАЦИИ в Клину на пост. 
работу электрогазосварщик 5-6 

разряда; слесарь-монтажник 
5-6 разряда т. 8-49624-5-55-13,     

8-903-661-00-27 

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

2К КВ любой р-н                                ■
8-964-704-61-65

2-К.КВ. или дом снимет семья  ■
8-926-589-11-21

3К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
1,2,3К организац                                ■

8-965-469-51-90
АРЕНДУЮ землю с/н от 1 га                      ■

т. 8-962-992-74-89
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

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

3-К.КВ. сталинку Клин-5 на 2-к. ■
кв. + доплата, после 19 часов.                      
8-967-280-72-56

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

ОБМЕНЯЮ дом на квартиру  ■
8-906-771-42-41

АККУМУЛЯТОРЫ электродвига- ■
тели плиты приборы лом кабеля 24 
часа дорого 8-926-204-86-41 вывоз

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

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
быстро и дорого 8-903-807-43-76

ПОКУПАЕМ дорого лом  ■
черных металлов телефон                           
8-963-639-44-45

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ сле- ■
сарь по ремонту автомобилей                              
т. 8-903-197-91-58

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «МЕРИДИАН»

г. Клин, ул. Мира, 3, оф. 309, 3 этаж
 8(49624)6-55-04, 8-926-179-39-80

- кадастровая съемка земельных  участков
- изготовление межевых планов
- изготовление технических планов
- топографическая съемка 
- оформление документов

БУХГАЛТЕРА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Требования: о/р гл. бухгалтером не менее 3 лет, знание 1С, уверенное 
пользование ПК. Достойная з/п по итогам собеседования

8-903-532-38-09, 8-903-612-34-43

6 ПРОДАВЦОВ
8-965-140-79-49

В НОВЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

АВТОПОЛИВ для сада                           ■
т. 8-926-558-35-77

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

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа т. 8-903-578-75-10
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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» 

8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21
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)

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

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

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

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

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

ИЩУ РАБОТУ

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

ОФИС, административная работа  ■
от25 лет 8-905-716-10-40

ОХРАННИК 6 разр,                                   ■
8-926-882-38-39

ОХРАННИКИ в детский оздоро- ■
вительный лагерь «Вымпел» пос. 
Зубово 8-929-624-73-17

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К (со- ■
провождение груза автомоб. транс-
портом по РФ (ЛЧО); и диспетчера 
гр./работы 1/3, з/п по рез. собесед. 
8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ Клин и район графи- ■
ки различные. 8-909-971-10-17

ПОДСОБНЫЙ рабочий в цех ме- ■
таллических дверей гражданство 
РФ т. 8-967-107-63-46

ПОМ. АДМИНИСТРАТОРА в  ■
транспортную компанию. Знание 
ПК обязат. З/п по рез. собеседова-
ния. Офис в Клину  8-499-347-16-28

ПОМОЩНИК на двери                     ■
8-906-701-13-13

ПРИГЛАШАЕМ активных зараба- ■
тывать деньги 8-929-613-40-90

ПРОДАВЕЦ в летнее кафе (са- ■
хар. вата, коктейли) медкнижка               
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ в мебель- ■
ный салон 8-926-904-70-54,                           
8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ срочно жен- ■
ская одежда с опытом работы                            
8-916-621-89-47

ПРОДАВЕЦ цент рынок                       ■
8-926-958-01-05

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты в Высоковск з/пл. высокая                     
т. 8-906-055-15-42

РАЗНОРАБОЧИЙ грузчик мойщик  ■
пластика 8-915-375-49-27

РЕШЕТОЧНИК сварщик                              ■
8-926-836-32-87

РЕШЕТОЧНИК, сварщик                 ■
8-903-139-80-42

СБОРЩИКИ элитных дверей  ■
установщики с опытом работы 
граждан ближнего зарубежья не 
беспокоить т. 8-963-782-89-89

СВАРЩ. обтяж.                               ■
8-905-722-01-49

СВАРЩИКИ обтяжч. маля- ■
ры на порошок, разнорабочие, 
бухгалтер, ИП подготовщики                          
8-906-772-26-61

СВАРЩИКИ обтяжчики вы- ■
сокая з/п 8-495-782-69-75,                         
8-926-120-62-44

СВАРЩИКИ обтяжчики граждане  ■
РФ т. 8-903-694-90-40

СВАРЩИКИ, решеточники                    ■
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники                  ■
8-926-836-32-87

СРОЧНО сварщики металличе- ■
ских дверей т. 8-967-107-63-46

УБОРЩИЦА 8-905-784-04-71 ■
УБОРЩИЦА на АЗС оплата сдель- ■

ная звонить  8-903-551-38-76
УПАКОВЩИЦЫ на временную  ■

и постоянную работу 7-85-24,                         
8-916-166-87-53

УСЛУГА мастера по ремонту  ■
швейных машин 8-903-147-46-65

УСТАНОВЩИК межкомнатных  ■
дверей 8-985-803-58-53

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

ФИРМЕ Стальные двери требу- ■
ется бухгалтер т. 8-903-217-28-53,                                                               
8-903-720-81-44

ШВЕИ в цех по пошиву штор,  ■
оплата сдельная. Гражданство РФ 
т. 8-903-147-46-65 

ШВЕИ возможна неполная заня- ■
тость 8-916-378-12-83

ЕДИНОРАЗОВО помогу по хоз-ву  ■
Наталья 8-925-133-74-24

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности, гаран-
тия, качество,большой опыт работы 
8-925-801-10-07

БУДЕМ рады построить дом,  ■
баню из бруса бревна карк-щит по-
крыть крышу сделать забор залить 
фундамент 8-963-770-32-74

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

БЫСТРЫЙ ремонт квартир цены  ■
гибкие 8-909-882-76-98

ВАННА под ключ                                ■
8-903-555-35-53

ВАННА под ключ                                ■
8-963-722-18-90

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

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
устр. утечек установка насосов 
водомеров отопление канализац. 
свароч. работы 8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитка автона- ■
весы 8-925-504-79-14

ВСЕ виды рем. раб. потолки обои  ■
ламин плитка 8-903-683-83-10

ВСЕ виды строит. работ отделка  ■
благоустройство 8-915-266-85-87

ВЫРАВНИВАНЕ стен по- ■
толков шпаклевка покра-
ска обои 8-926-185-42-61                                           
8-968-816-86-88, 2-75-85
ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ! Пред-

лагаем услуги по изготовлению 
мет. дверей, гар. ворот, решеток 
быстро, качественно, недорого 

8-495-662-22-15
ДАЧНЫЕ дороги под- ■

сыпка гравием ПГС щебень                              
8-915-178-00-75

ДОМА из профилирован- ■
ного бруса 8-916-199-90-09                                   
8-964-700-28-75

ДОРОЖНЫЕ работы песок ПГС  ■
гравий т. 8-985-245-71-74

ДОСТАВКА щебень песок ПГС  ■
торф 8-926-589-14-49

ЖЕНЩ. ГР.РФ ремонт маляр- ■
ка штукатурка 8-903-547-43-84                    
Надежда

ЗАБОР профлист рейка сетка т.  ■
8-903-627-22-24

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

ЗАБОРЫ профлист кованые,  ■
сетка-рабица. дополнительные 
услуги: демонтаж, генератор             
т. 8-906-714-00-07 

ЗАБОРЫ стр-во                           ■
8-903-500-88-10

ИЗГОТОВЛЮ любую мяг- ■
кую мебель кухни шкафы-
купе прихожие, перетяжка 
ремонт 8-905-500-59-45,                                                                
8-916-028-25-10

КАМЕННЫЕ работы крыши и  ■
прочие строительные работы                 
8-916-817-86-32

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт  ■
установка банных печей                                   
8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ круглый год                  ■
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ под ключ быстро каче- ■
ственно недорого 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ ремонт чистка  ■
углубление качество гарантия                  
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики                          ■
8-962-989-13-36

КОЛОДЦЫ септики доставка ж/б  ■
колец крышек домики для колодцев 
качество 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики доставка ж/б  ■
колец крышек домики для колодцев 
качество 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики подвод воды  ■
чистка ремонт 8-967-150-36-64

КОЛОДЦЫ септики ремонт чистка  ■
8-916-044-64-44

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

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление водопровод канализа-
ция дренаж 8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление водопровод канали-
зация доставка колец качество   
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
канализация земляные работы                        
8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ септики, водопровод,  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ т. 8-916-554-44-10 ■
КОЛОДЦЫ чистка септики углубл. ■

траншеи кольца 8-906-766-22-20
КОПКА колодцев септи- ■

ков траншей доставка колец                                  
т. 8-906-074-12-75

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

КРОВЛЯ все виды га- ■
рантия 8-964-700-28-75,                                
8-916-199-90-09

КРОВЛЯ гаражей                            ■
8-909-657-48-70

КРЫШИ заборы.                             ■
8-903-226-63-44

КРЫШИ кровля фундамен- ■
ты сруба каркасные дома                           
8-925-504-79-14

КРЫШИ фасады монтаж ремонт  ■
8-903-790-65-32

ЛЮБЫЕ строительные ра- ■
боты (фундаменты. крыши. 
срубы, отделка отопление 
и тд.) т. 8-905-500-59-43,                                                        
8-916-028-25-10 

МЕТ. ДВЕРИ заборы и др. любой  ■
сложности 8-926-714-09-38

МУЖ НА ЧАС сантехника элек- ■
трика окна двери полы мебель и 
многое другое 8-903-966-06-35

ОКНА ПВХ откосы остекление  ■
балконов т. 8-916-996-12-51

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

ОТДЕЛКА ремонт  ■
квартир,домов,офисов ка-
чество гарантия опыт 20 лет 
без посредников дешево                                          
8-965-151-45-95 Анатолий

ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус ими- ■
тац. бруса вагонк. 8-925-504-79-14

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
гарантия обслуживания т. 2-25-35,                                                          
8-903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- ■
нализация 8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- ■
нализация 8-963-621-01-10

ПЛИТКА 8-965-236-48-74 Михаил ■
РЕМОНТ квартир дач офисов  ■

от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
дизайн 8-916-282-83-20

РЕМ. кв. сантехника электри- ■
ка гипсокартон обои ванна уст. 
дверей-все виды, малярные работы 
8-926-856-11-03

РЕМОНТ квартир и до- ■
мов быстро качественно не-
дорого 8-906-744-20-00,                                                               
8-925-858-58-20 Ахмед

РЕМОНТ квартир офисов дизайн  ■
подбор доставка материалов                       
т. 8-963-722-18-90

РЕМОНТ реконстр. домов бань  ■
дач изгот. срубов внутр. внеш. от-
делка фундаменты заборы крыши 
8-961-343-90-13

САЙДИНГ качественно недорого  ■
8-926-011-71-51

САНТЕХРАБОТЫ гаран- ■
тия обслуживания 2-25-35,                          
8-903-555-35-53 

СТРОИМ дома гаражи крыши  ■
фасады заборы и тд недорого                    
8-965-151-45-95

СТРОИМ дома коттеджи бани  ■
забор отмостка укладка брусчатки 
8-963-722-18-90

СТРОИТ. работы                                 ■
8-965-186-12-89

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                    ■
8-916-702-11-35

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань бе- ■
седок хозблоков 8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
домов,гаражей, хозблоков, кровли, 
заборов 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасно- ■
щитов домов 12500 кв м                    
8-963-770-32-74

УКЛАДКА ламината                      ■
8-903-116-68-34

ФУНДАМЕНТ забор                        ■
8-916-572-34-14

ФУНДАМЕНТ заборы площадки    ■
т. 8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ клад- ■
ка.903-226-63-44

ЩЕБ пес торф нав 906-055-10-04 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК т. 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА все виды услуг             ■

т. 8-916-328-73-60
ЭЛЕКТРИКА качественно недоро- ■

го 8-926-272-18-28

АВТОМАТ ворота рольстав- ■
ни навес окна ПВХ шлагб                     
8-985-721-03-03

АВТОНОМНАЯ канализация дре- ■
наж 8-916-702-11-35

БЕТОН раствор доставка  ■
миксером-вездеход Татра песок 
щебень грунт торф навоз доставка 
МАЗ 20 тонн 8-916-620-20-45

БИТЫЙ кирпич скол бетона на  ■
дачные дороги 8-965-207-94-85, 
8-965-210-53-71 Александр

БРИГАДА все виды строи- ■
тельства дост.материала                             
8-903-568-37-19

БРИГАДА выполнит строительные  ■
работы любой сложности гарантия 
качества 8-965-405-18-83

БЛОКИ керамзитобетонные  ■
пескобетонные 8-915-298-81-83, 
8-925-307-17-20

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

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

ДРОВА березовые колотые с до- ■
ставкой 8-906-036-04-88

ЗЕМЛЯ песок торф щебень навоз  ■
8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                         ■
8-906-721-14-57 

ТОРГОВЫЙ повильон                            ■
8-926-958-01-05

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-683-58-49 ■
АВТОБУС 18 мест театры свадьбы  ■

концерты 8-965-198-68-69
АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6 м до 2 т борт- ■

тент недорого 8-906-075-26-35
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борто- ■

вой 6 м до 5 тонн т. 8-903-000-30-99
АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ 4 м т. 8-929-585-80-06  ■

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

8-968-636-89-02
ГАЗЕЛЬ недорого                            ■

8-905-709-25-90
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■

8-925-858-95-54
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ изо- ■

термический фургон до 3т.                               
8-925-040-06-31

ДОСТАВКА ЗИЛ навоз торф  ■
земля песок ПГС гравий ще-
бень асфальтовая крошка дрова                              
8-903-011-02-54
КАМАЗ Зил ПГС торф песок навоз 

грунт щебень бой 8-903-275-83-11 
КАМАЗ ПГС песок торф щебень  ■

навоз грунт 8-909-663-99-93
КАМАЗ ПГС торф песок навоз бой  ■

грунт щебень  8-903-500-24-37
МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недорого  ■

8-926-011-71-51
ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ  ■

Fiat 8 мест доступные цены                 
8-925-129-45-97

ПЕРЕВОЗКИ соболь                    ■
8-926-287-27-43

ПЕСОК зем щебень                          ■
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  ■
навоз камаз зил 8-903-297-70-81 
Юрий

РЕМОНТ И ТО мототех- ■
ники т. 8-925-208-90-01,                            
8-909-924-81-43

ТОРФ зем нав деш                        ■
8-926-727-60-20

ЭВАКУАТОР кран-манипулятор 6т  ■
8-918-097-34-77

ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ»  ■
самосвал,камаз, зил, песок, ПГС, 
щебень,гравтий, торф, земля, 
грунт, вывоз мусора, асфальтовая 
крошка 8-903-708-70-73

ЭКСКАВАТОР грунт торф песок  ■
навоз щебень 8-915-298-81-83, 
8-925-307-17-20

ЭКСКАВАТОР погрузчик все виды  ■
земляных работ 8-903-170-56-75

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
работаем 24 часа в г Зеле-
нограде 8-495-502-54-14                                                             

www.poli-vet.ru 

СТРИЖКА собак и кошек в городе 
Зеленограде 8-495-502-42-47 

www.damaisobachka.ru 
ДАРЮ котенка бело-серый  ■

мальчик к лотку приучен 2 мес.                   
8-925-515-74-84

КУРЫ молодки гусята цесарки  ■
утята, т. 8-962-992-74-89

ОТДАМ красивых котят в добрые  ■
руки т. 3-22-35

ШИНШИЛЛА мальчик красивый  ■
забавный зверек не кусается цена 5 
т.р. 8-967-072-65-57

ЩЕНКИ йоркширского те- ■
рьера РКФ клеймо прививки                          
8-968-632-86-19
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Начальник участка Новоселки Л. А. Воронков, 
главный рыбовод Е. В. Мельникова и главный инженер 

В. А. Бочкарев готовы к отбору икры

Без труда не вырастишь 
рыбку в пруду

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»
УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ! 

В № 5 от 09.02.2013 мы объявили фото-
конкурс и предложили удачливым рыбакам 

поделиться своими фотографиями - впе-
чатлениями о рыбалке. В конкурсе могут 
участвовать фотоснимки, запечатлевшие 
рыбалку в любое времена года, но только 

ту рыбалку, которая состоялась в границах 
Клинского района. Фотографии могут отобра-

жать рыбалку во всех ее проявлениях.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА: 

1 ФЕВРАЛЯ - 30 АВГУСТА.

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

конкурс и предложили удачливым рыбакам
поделиться своими фотографиями - впе-
чатлениями о рыбалке. В конкурсе могут 
участвовать фотоснимки, запечатлевшие 
рыбалку в любое времена года, но только 

ту рыбалку, которая состоялась в границах 
Клинского района. Фотографии могут отобра-

жать рыбалку во всех ее проявлениях.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА: 

1 ФЕВРАЛЯ - 30 АВГУСТА.

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

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

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

Сегодня предлагаем фотоснимки, 
которые нам прислала Г. В. Топенкова, 

сопроводив их четверостишием:
Порыбачили не зря -
Поймали рыбку пескаря.
Хотя пескарчик очень мал,
Алеша сам его поймал.
Запечатлена рыбалка на реке Сестре между 

деревнями Ватолино и Доршево в те времена, 
когда удочки еще были самодельные.

вая, остро 
реагирующая на 

шум, тени, вспышки света, 
то понятно, что справиться с 

такими рыбинами не так-то и 
легко. Чуть зазеваешься и по-
лучишь такой удар хвостом, 
что синяк еще как минимум 
неделю будет напоминать об 
оплошности. Одна самка карпа 
может дать за один раз до 1,5 
миллионов икринок. Задача 
рыбоводов сделать так, чтобы 
из этой икры выжило как мож-
но больше рыбок. А это боль-
шой труд.

Содержание икры до выкле-
ва личинки требует постоян-
ного напора воды одной и той 
же температуры, ежечасного 
наблюдения. Да и личинки не 
сразу попадают в пруды, а сна-
чала трое суток живут в специ-
альных ванных с постоянной 
сменой воды одинаковой тем-
пературы, упаковываются в 
пакеты с кислородом по мил-
лиону штук в каждом. И потом 
уже высаживаются в пруды на 
подращивание на 2-3 недели. 
За это время личинка превра-
щается в рыбку размером 1 см. 
Этих мальков сего лета, то есть 
сеголеток, ловят, считают и вы-
саживают в выростные пруды 
до конца лета. Их папам и ма-
мам постепенно снижают тем-

пературу воды и выпускают 
опять в пруд.

Для того, чтобы рыба росла 
и набирала вес, ее кормят спе-
циальными рыбными кормами 
для каждого возраста. Катама-
ран с большой комбикормовой 
емкостью плывет вдоль кор-
мовой линии и через равные 
промежутки высыпает корм в 
воду. Рыба, услышав звук мо-
тора, косяком устремляется за 
кормораздатчиком. За день в 
один пруд от 2 до 5 раз в зави-
симости от желаемого резуль-
тата вносится до 6 тонн комби-
корма, а всего в год на питание 
рыбы уходит почти 1 800 тонн 
кормов. В Клинском рыбхозе 
на 4 участках располагаются 
86 прудов различного назна-
чения и размера - выростные, 
нагульные, зимовальные, не-
рестовые. Название каждого 
говорит само за себя. Площадь 
самого маленького пруда - 100 
кв. метров, а самого большого 
- 155 га. На больших прудах в 
грозу бывают почти настоящие 
штормы.

Только на третий год карп 
вырастает до килограмма-
полутора. Некоторые рыбаки 
считают рыбалку на прудах 
рыбхоза дорогой, но теперь 
судите сами, сколько труда и 
денег нужно вложить, чтобы 

обеспечить удовольствие от 
рыбалки. И эти расходы ведь 
нужно покрывать. У рыбхоза 
нет поддержки от государства. 
Не случайно многие подобные 
хозяйства России давно уже 
прекратили свое существова-
ние. А Клинский рыбхоз до сих 
пор не просто выживает, а раз-
вивается. 

Для любителей трофей-
ной рыбалки на трехгектар-
ном Элитном пруду создана 
своеобразная экосистема 
с разнообразным видовым 
составом рыб. Пруд уже 9 
лет не спускался и посто-
янно дозарыбляется круп-
ным карпом до 15 кг, щукой, 
окунем, белым амуром. Во 
Владимировке тоже начали 
создавать нечто подобное, 
только уже на 53-гектарном 
пруду. Рыбоводы Клинского 
рыбхоза стараются не только 
вырастить рыбу для продажи 
в торговых сетях и на рынках 
Москвы и области, но и соз-
дать уникальные места для 
любителей цивилизованной 
рыбной ловли. 

Все рыбаки ловят суда-
ка, щуку, карася, другую 
рыбу. А знаете ли вы, 
какого карпа ловят на 
прудах рыбхоза?

В нашем районе находит-
ся один из самых северных 
карповых рыбхозов России. 
В Клинском рыбхозе можно 
поймать не просто породисто-
го карпа, а такого, которого в 
природе не найдешь. Это ги-
брид румынской и парской по-
род. Хотя порода называется 
румынской, завезли ее в наш 
район личинкой еще в 1980-х 
годах из Чехословакии. А пар-
ский зеркальный карп был 
выведен в рыбхозе Пара 
под Рязанью во време-
на Советского Союза. 
Рыбоводы «Клинско-
го» поддерживают 
чистоту породы и 
тщательно отбира-
ют племенную рыбу 
для дальнейшего 
разведения. Поэто-
му у нее - особый 
вкус.

Конечно, о вкусах не 
спорят. И есть земляни-
ка лесная и садовая, мясо 
домашней свиньи и кабана, 
курятина и мясо дичи. Одним 
нравится домашнее и культи-
вированное, другим - из ди-
кой природы. Но в природе 
больше риска получить по-
врежденную болезнями про-
дукцию. Здоровье потомства 
того же карпа в естественных 
водоемах зависит от качества 
воды, хищников, других факто-
ров. Маленькую личинку карпа 
поедают даже водяные жуки.

В рыбхозе рыбье потомство 
получают заводским спосо-
бом, независимо от погоды. 
Это гарантирует хороший 
выход личинки и получение 
более здорового потомства, 
чем в естественных условиях. 
Каждую весну большие рыбы, 
которым предстоит стать 
родителями (производите-
ли), вылавливаются из пруда, 
осматриваются, взвешивают-
ся, помещаются в инкубаци-
онном цехе в большие ванны, 
температура воды в которых 
постепенно повышается до 19 
градусов, температуры созре-
вания икры. 

Отбор икры - довольно 
сложный технологический 
процесс. Если учесть, что вес 
самок достигает 15 кг, а самцов 
8 кг, и то, что карп - рыба пугли-

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать на 

сайтах www.fi sherklin.com 
и www.vladimirovka.com. 

Звоните по телефону 
8-910-456-13-96. 
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Сражение с весом на клинском помосте

КОННЫЙ СПОРТ

ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

В первенстве России сре-
ди команд III дивизиона 
наступил перерыв до 
1 июля. Старт «Титана» 
можно признать успеш-
ным. Наша команда за-
крепилась в верхней ча-
сти турнирной таблицы. 
Большой вклад в удач-
ное выступление внесли 
новички «Титана». Один 
из них - вратарь Евгений 
Процанов.

- Женя, откуда ты к нам 
приехал?

- Я родом из Ростова-на-Дону, 
а моей предыдущей командой 
был ФК «Таганрог» из Ростов-
ской области. В феврале посту-
пило предложение от «Титана». 
Я, недолго думая, собрал вещи 
и отправился в Клин. Познако-
мился с тренерами, ребятами, 
увидел город, стадион и решил 
остаться здесь. 

- Но ведь ФК «Таганрог» 
играет во II дивизионе. Полу-
чается, ты пошел на пониже-
ние?

- Естественно, я хотел бы вы-
ступать и дальше во II дивизио-
не, но в Таганроге не всегда уда-
валось выходить в «основе». Так 
жизнь сложилась, что оказался 
рангом ниже. Значит, есть к чему 
стремиться. Буду играть, до-
казывать свою необходимость, 
совершенствовать мастерство. 
Мне сейчас 23 года. Для вратаря 
это совсем небольшой возраст. 
Уверен, если буду показывать 
достойную игру, то мне еще 
представится шанс подняться 
на более высокий уровень.

- Ростов-на-Дону - очень 
большой город, Таганрог - 
тоже немаленький. В связи 

Ýé, âðàòàðü, ãîòîâüñÿ ê áîþ!

Øòàíãà ëþáèò ñìåëûõ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Наблюдая за соревнования-
ми штангистов с расстояния 
пяти метров, по настояще-
му осознаешь, насколько это 
трудный и мужественный вид 
спорта. Вот один из участников 
берет снаряд на грудь, гриф 
пережимает сонную артерию, 
и атлет на мгновение теряет 
сознание. Его приводят в чув-
ство с помощью нашатырного 
спирта. Или другой момент: во 
время выполнения начального 
движения у спортсмена сводит 
ногу. Он едва успевает оттол-
кнуть от себя 150-килограммо-
вую штангу и падает на помост. 
Пострадавший покидает зал с 
помощью ассистентов…

VIII всероссийский турнир 
памяти заслуженного мастера 
спорта, олимпийского чемпио-
на, чемпиона мира и Европы 
Евгения Минаева проходил в 
спортивной школе 22-23 июня. 
На нем выступало более 100 
штангистов из Московской об-
ласти, Москвы, Орла, Влади-
мира, Липецкой, Калужской, 
Архангельской областей. Итоги 
турнира подвел главный судья 
соревнований, заслуженный 
мастер спорта, старший тренер-
преподаватель СДЮШОР «Клин 
спортивный» Вячеслав Рубин.

- Вячеслав Викторович, как 
вы оцениваете результаты 
своих подопечных?

- Мы уже второй год вы-
ставляем на эти соревнования 
самых молодых штангистов в 
легких весовых категориях. Ни-
колай Елохин показал хороший 
результат. Улучшил свой лич-
ный рекорд. Занял 2-е место, 
проиграв только 2 килограмма 
спортсмену из Владимирской 
области. Замечательно высту-
пили наши девчонки. В команд-
ном зачете они проиграли всего 
лишь 1 очко сильной сборной 
Люберец. Победителями и при-
зерами стали Ангелина Зубова 

(2-е место), Елена Игнатьева (1-е 
место), Ольга Севрюкова (2-е 
место), Анастасия Картузова 
(2-е место), Дарья Рязанова (2-е 
место), ну и, естественно, Ма-
рия Зубова (1-е место). Мария 
сейчас готовится к чемпионату 
России, на котором будет про-
ходить отбор на молодежный 
чемпионат Европы. Можно ска-
зать, что сегодня она сделала 
легкую прикидочку, установив 
при этом рекорд Московской 
области.

- Что скажете о выступле-
ниях мужчин?

- Никита Соловьев из-за под-
готовки к экзаменам немного 

выбился из тренировочного 
графика, но все равно занял 
3-е место. Илья Зотов мог рас-
считывать на золото, однако не 
справился с тремя подходами 
в рывке. Я это связываю с тем, 
что все ребята накануне при-
нимали участие в организации 
турнира: устанавливали помост, 
стенды. Потом выполняли роль 
ассистентов. Все это выбивает 
из колеи. Целый день надевать 
блины на штангу, а затем высту-
пать очень тяжело. 

- Насколько за последние 
годы вырос общий уровень 
соревнований?

- Конкуренция с каждым 

годом становится все выше. 
Приезжают очень сильные 
штангисты. В первый день со-
ревнования продлились до 11 
вечера. Такого у нас не было 
никогда.

- Будет ли кто-нибудь из 
клинчан выступать на уни-
версиаде в Казани?

- В универсиаде примет уча-
стие Ольга Зубова. На помост 
она выйдет 11 июля. Ее главная 
соперница в борьбе за золо-
то - призер Олимпийских игр 
Надежда Евстюхина. Как у нас, 
спортсменов, говорят: будет 
настоящая «заруба». Пожелаем 
Ольге успеха!
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Евгений Процанов 

с этим клинские масштабы 
для тебя не мелковаты?

- Мне кажется, что Клин - 
очень уютный город. Здесь все 
есть. Условия для проживания 
у меня хорошие. И потом, я не 
развлекаться сюда приехал. Для 
меня главное - игры, трениров-
ки, занятие любимым делом.

- Ты с детства мечтал 
стать вратарем?

- Когда в девятилетнем воз-
расте я пришел в футбольную 
школу СКА (Ростов-на-Дону), 
мне мама сказала, что полевые 
игроки часто получают травмы, 
поэтому лучше вставай в ворота. 
А вышло так, что с 9 до 16 лет я 
постоянно попадал в руки к вра-
чам: были переломы, вывихи, 
операции. Тренер даже говорил 
маме: «Может, ему закончить 
с футболом? Он слишком под-
вержен травмам». Но, к счастью, 
с тех пор у меня было только 
одно серьезное повреждение. 
Считается, что после травмы 
спортсмену, а тем более врата-
рю психологически тяжело идти 
в самую гущу борьбы. За себя 
могу сказать, что такой страх я 
преодолел еще в детстве.

- Кто из вратарей являет-
ся твоим кумиром?

- Я давно и внимательно сле-
жу за карьерой Петера Чеха в 
«Челси». Из наших вратарей им-
понирует Игорь Акинфеев. Надо 
обладать невероятной психи-
кой, чтобы в 17 лет заиграть в 
премьер-лиге.

- Традиционный вопрос: 
что чувствует голкипер, ког-
да в его ворота назначают 
пенальти?

- Самое важное - сбить с тол-
ку нападающего. Показать ему 
намерение броситься в один 

угол, а прыгнуть в другой. Хотя, 
в большинстве случаев прихо-
диться гадать. Среагировать на 
удар с такого близкого расстоя-
ния практически невозможно. 
Конечно, мне удавалось отра-
жать пенальти и в игре, и в по-
слематчевых сериях, но какого-
то особого секрета у меня нет.

- Какие слагаемые необ-
ходимы, чтобы ты назвал 
этот сезон успешным?

- Главный успех - это удачное 
выступление нашей команды. 
В первенстве мы стремимся 
как минимум попасть в пятер-
ку лучших. Еще большей уве-
ренности в своих силах нам 
придал выигрыш почетного 
трофея - кубка Федерации 
футбола Московской области. 
Лично себе я хочу пожелать 
играть стабильно, избежать 
травм и как можно меньше 
пропускать голов.

Анонс. 11-й тур. «Титан» - 
«Долгопрудный-2».

 Стадион «Строитель». 
1 июля  Начало в 18.00
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Клинской теннисистке 
Дарье Кружковой недавно 
исполнилось 15 лет, а она 
уже успешно выступает в 
турнирах для 18-летних. На 
первенстве России в Бала-
шихе Даша уверенно вышла 
из своей группы. Потом в 
четвертьфинале переиграла 
Анну Прибылову - 7/5,6/4. В 
полуфинале взяла верх над 
Ксенией Ласкутовой - 7/5,6/3. 
И лишь в финале уступила 
Марии Марфутиной - 3/6, 
2/6. Клинчанка в очередной 
раз выполнила норматив 
мастера спорта, показав на-
дежную, агрессивную игру в 
матчах со старшими сопер-
ницами. Сейчас Дарья на-
чала подготовку к европей-
ской юниорской Олимпиаде, 
где она будет представлять 
нашу страну. Соревнование 
пройдет в июле в Утрехте 
(Голландия).

Дарья Кружкова 

В этом месяце министр фи-
зической культуры, спорта, ту-
ризма и работы с молодежью 
Московской области Олег 
Жолобов провел рабочее со-
вещание по строительству в 
Подмосковье физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов с плавательным бас-
сейном и универсальным 
спортивным залом. ФОКи 
будут возводиться в рам-
ках программы врио губер-
натора Андрея Воробьева 
«Наше Подмосковье». Не 
секрет, что спортсмены Кли-
на давно мечтают о таком 
здании и надеются, что оно 
будет построено и в нашем 
городе. Мини-футболисты 

СООРУЖЕНИЯ

Íàì íóæåí ÔÎÊ!

Школьный сезон по тра-
диции завершился темпо-
турниром, который про-
ходил в шахматной школе 
«Дебют» Ледового дворца 
имени В. Харламова. За до-
ски сели 25 сильнейших 
юных шахматистов Клинско-
го района. Со старта лидер-
ство захватили Александр 
Муслимов (гимназия № 2) 
и Денис Сударев (лицей № 
10). В напряженной борьбе 
1-е место уже третий год 
подряд занял Муслимов - 6 

На соревнованиях по конкуру в КСК «Битца» (Москва) 
клинчанка Виктория Крашевич заняла 4-е, призовое ме-
сто на маршруте с высотой барьеров 145 см. В этом стар-
те приняло участие более 50 спортсменов. Виктория вы-
ступала на лошади по кличке Ариньо. В КСК «Альфарес» 
(Тверская область) прошла матчевая встреча по конкуру 
среди детей. Наша юная спортсменка Лидия Жукова на 
Лексике пришла к финишу второй.

Ïî êîíÿì!

Çàâåðøèëè ñåçîí

побед и 1 одна ничья. Всего 
на пол-очка отстал от него 
Сударев - 5 побед и 2 ничьи. 
Замкнул тройку призеров 
Игорь Чернышов (лицей 
№ 10). Лучшего результата 
среди девушек добилась 
Александра Девятерикова 
(школа № 8). Среди мальчи-
ков до 9 лет победил Алек-
сей Гаврин (гимназия № 2). 
В возрастной группе до 11 
лет сильнее всех выступил 
Всеволод Котов (новоща-
повская школа).

У клинских шахматистов растет достойная смена
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В первенстве России сре-
ди юниоров до 20 лет, про-
ходившем в Казани, прыгун 
в высоту Кирилл Изюмов 
занял 11-е место с результа-
том 1 м 97 см. Другой воспи-
танник ДЮСШ имени Трефи-
лова, Владимир Воробьев, 
показал 28-й результат на 
стометровке - 11,30 с и стал 
седьмым на дистанции 200 
м - 22,07 с.

и волейболисты проводят 
свои соревнования в залах, 
мало пригодных для игр. На-
польное покрытие и теснота 
чреваты риском получения 
травм. Кроме того, в Клину 
совсем не развивается такой 
популярный и зрелищный 
вид спорта, как баскетбол. 
Важным моментом является 
и то, что ФОКи станут доступ-
ными для людей с ограничен-
ными возможностями. Чтобы 
понять все преимущества та-
кого сооружения, достаточно 
посетить соседний Солнеч-
ногорск, где физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Авангард» давно и успешно 
работает.
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Актеры Эштон Катчер и Мила 
Кунис готовятся к свадьбе. При-
чем пройдет это событие в весь-
ма необычном месте.

Свадьба Эштона Катчера и 
Милы Кунис может состояться 
в космосе. По крайней мере 
именно об этом мечтают влю-
бленные. Эштон уже обратился 
в компанию Virgin Group, спе-
циализирующуюся на космиче-

ском туризме.
Молодожены проведут на 

орбите 6 минут. Обойдется им 
эта поездка в 400 000 долларов.

Если что-то пойдет не так и 
провести церемонию в космо-
се не удастся, у Эштона и Милы 
есть запасной вариант - они по-
женятся в Сан-Тропе.

По слухам, торжество наме-
чено на сентябрь 2013 года.

Ãàðèê Ñóêà÷åâ 
ïîïàë â ïñèõáîëüíèöó

На Дальнем Востоке при-
шлось отменить концерты 
рокера Гарика Сукачева. 
Менеджеры артиста со-
общают, что он плохо себя 
чувствует.

«Свой предыдущий кон-
церт он отыграл велико-
лепно, сильно устал, затем 
был перелет в Хабаровск, 
и Игорь Иванович почув-
ствовал себя плохо, не 
смог акклиматизировать-
ся. Бесконечные переле-
ты сильно утомляют даже 
молодых, а что говорить 
про человека, которому 
53 года», - сообщил орга-
низатор гастрольного тура 
Сукачева и группы «Непри-
касаемые».

Но вот поклонники пев-
ца не поверили, что все 
дело в перелетах. Эту вер-
сию подтверждают и не-
которые дальневосточные 

СМИ.
Так, AmurMedia со ссыл-

кой на источник в больни-
це отмечает, что вечером 
19 июня Сукачева достави-
ли в психиатрическую кли-
нику Хабаровска в пред-
психотическом состоянии, 
утром 20 июня медики 
оценивали состояние пев-
ца как тяжелое.

Сейчас состояние певца 
уже стабилизировалось и, 
возможно, в ближайшее 
время ему разрешат вылет 
в Москву.

Издание Life News до-
бавляет, что причиной не-
домогания музыканта стал 
сильный приступ бронхи-
альной астмы, усугублен-
ный алкогольным опья-
нением. По их данным, 
Сукачев уже вылетел в сто-
лицу, чтобы продолжить 
лечение.

Êåòè Òîïóðèÿ âûéäåò 
çàìóæ â ñåíòÿáðå

Солистка группы 
«А-Студио» Кети Топурия и 
Льв Гейхман определились 
с датой свадьбы. Торжество 
намечено на сентябрь этого 
года.

«На дне рождения Мак-
сима Галкина Лева сделал 
предложение Кети Топурия. 
Она ответила: «Да!» 9 сентя-
бря свадьба! Мы дождались! 

Ура!» - написал генеральный 
директор телеканала МУЗ-
ТВ Арман Давлетьяров на 
своей странице в Twitter.

Затем Арман добавил фото 
жениха и невесты и подпи-
сал под ним: «Вот они, счаст-
ливые наши друзья! Мы так 
рады и счастливы за них! У 
A'Studio теперь будет свой 
зять! Поздравляю!»
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Добрые советы
УКРОЙТЕ ГРЯДКИ 
ТЕПЛИЦАМИ, ПОКА 
НЕ ПРИШЛИ ТУМАНЫ
Вам еще не надоело возить-

ся с полиэтиленовой пленкой и 
другим укрывным материалом 
над своими грядками, откры-
вая их по утрам и закрывая по 
вечерам?

В некоторых местах Клинско-
го района каждое лето с июня 
до середины августа выпадают 
такие туманы, что на утро по-
сле них садово-огородные рас-
тения не только покрываются 
росой, но и радикально меняют 
цвет. Одни чернеют, другие жел-
теют. Но урожай от этого уже не 
увеличивается, и все старания 
пропадают зря.

Но даже уже на сделанных 
грядках можно не только со-
хранить, но и существенно уве-
личить урожай. Достаточно над 
ними поставить теплицу. А для 
этого сначала замерить грядки 
по длине и ширине. Сейчас в 
Клину производятся теплицы 
самых разных габаритов, кото-
рые могут укрыть по ширине 
сразу две грядки средних раз-
меров, или три, но поуже. Так 
как теплицы изготавливаются 
секциями, то можно заказать 
или подобрать одну или пару 
секций, чтобы накрыть грядки 
и по длине.

Клинские теплицы весьма 
удобны тем, что в их основе 
прочный, жесткий каркас, 
который не обязательно спе-
циально закреплять в земле 
фундаментом или столбами. 
Для надежности можно по его 
углам забить крючки из арма-
туры, которые поплотнее при-
жмут каркас теплицы к земле 
и не дадут порывам ветра ее 
поколебать. 

ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ - 
ЛУК, ЧЕСНОК, 
ТАБАК И МОЛОКО
Клинчанка Нина Максимкина 

из Углового переулка расска-
зала, что для борьбы с вреди-
телями всех растений она ис-
пользует особый настой. А на ее 
участке в 4 сотки, где стоит дом 
и гараж, еще поставлена тепли-
ца для выращивания раннего 
урожая огурцов и растут по две 
яблони и вишни. В этом году, 
13 июня у нее уже были цвету-
щие плети и небольшие завязи 
огурчиков. Для их защиты от 
насекомых она в 10-литровую 
кастрюлю с крышкой кладет по 
килограммовому пучку полы-
ни и чистотела, стакан измель-
ченных стрелок чеснока или 
100 г измельченных чесночных 
зубчиков, заливает кипятком, 
накрывает крышкой и выдер-
живает до остывания. После 
фильтрования она опрыскивает 
настоем все растения с разноо-
бразными мелкими листогрызу-
щими насекомыми. При приго-
товлении лукового настоя чем 
больше берется шелухи, тем 
меньше требуется времени для 
настаивания. Если взять пол-
ведра шелухи на 10 л горячей 
воды, то достаточно настаивать 
сутки, а если на то же количе-
ство воды взять вдвое меньше 
шелухи, то настаивать требуется 
трое суток. Для небольшого ко-
личества раствора достаточно 
на литр горячей воды взять ста-
кан шелухи и столовую ложку 
мелко нарезанных верхних че-
шуек луковицы. Более эффек-
тивный луковый настой, выдер-
жанный в герметично закрытой 
емкости, получают из 10 л воды 
и пол-литровой банки лука, про-
пущенного через мясорубку.

НАСТОИ ЛУЧШЕ ХИМИИ
Тля, трипсы, паутинный и 

земляничный клещ, яблонная 
медяница, плодожорки, расти-
тельноядные клопы, гусеницы, 
совки - это только некоторые 
вредные насекомые из длинно-
го перечня, выбирающие куль-
турные растения в качестве 
объектов питания. Химическая 
промышленность предлагает 
эффективные синтетические 
препараты, после опрыскива-
ния которыми до употребле-
ния в пищу необходимо подо-
ждать месяц. Но для редиса, 
огурцов, томатов, черной смо-
родины, пекинской капусты 
обычно такой период требует-
ся на все - и для созревания, и 
уборки, и переработки урожая. 
Для защиты этих культур от 
вредителей и болезней можно 
использовать отвары и настои 
других растений. В специали-
зированных магазинах прода-
ются растительные препараты, 
не содержащие синтетических 
химикатов. А многие опытные 
садоводы-огородники в до-
машних условиях готовят и ис-
пользуют против вредителей 
свои настои. Насекомые, как и 
люди, предпочитают сладень-
кое и вкусненькое. Если рас-
тения полить луковым, томат-
ным, горчичным или табачным 
настоем с ярко выраженным 
запахом и горьким вкусом, то 
можно их отпугнуть. Принцип 
приготовления настоев одина-
ков: залить сырье кипятком и 
настоять в плотно закрытой по-
суде, чтобы не выветривались 
жгучие эфирные соединения, 
отфильтровать и пролить рас-
тения с интервалом 3-5 дней 
рано утром в сухую погоду.

ПОСАДКИ - КРУГЛЫЙ ГОД
Сейчас, когда закончилась 

горячая посевная пора, а уро-
жай еще не поспел и образова-
лась небольшая пауза в рабо-
тах, пришло время приступить 
к благоустройству участка. 
Среди садоводов-огородников 
еще бытует старое представ-
ление, что посадки растений 
заканчиваются с окончанием 
весны и продолжать их можно 
только с приходом осени. Од-
нако изменились технологии 
и в ландшафтном дизайне. В 
садовых центрах, питомниках 
представлен большой выбор 
растений с закрытой корне-
вой системой, которые можно 
сажать на постоянное место в 
любое теплое время года, не 
нарушая ком земли. Выбирая 
растение для своего участка, 
узнайте о подробностях его аг-
ротехники и о том, подходит ли 
ему то место, которое выбрали. 
Растения ведь тоже по-своему 
капризны: одним нужно боль-
ше солнечного света, другие, 
наоборот, любят тень. Высажи-
вать растение желательно в ве-
чернее время или в облачный 
день. За 1,5-2 часа до высадки 
растения полейте его прямо в 
контейнере на поддоне, что-
бы земля и корни впитали как 
можно больше влаги. Хорошо 
увлажненный ком земли легче 
извлекается из пластикового 
контейнера, не прилипая к его 
стенкам и не рассыпаясь по-
том на воздухе.  Посадочная 
яма, на дно которой следует 
обязательно насыпать дренаж, 
древесную золу, комплексное 
удобрение, по размеру долж-
на быть чуть больше размеров 
контейнера. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ЛЕВША»
Садовая техника предназначена для того, чтобы 

в значительной степени облегчить труд человека 
в саду. И, как показывает многолетняя практика, 
именно на ее «плечи» ложится огромная доля 
такой непростой работы. В результате неудиви-
тельно, что даже самые стойкие ее образцы перио-
дически выходят из строя и нуждаются в починке. 
А, как известно, необходимо, чтобы техника на 
участке никогда не подводила, работала макси-
мально надежно. Поэтому вывод напрашивается 
сам собой: доверять ремонт садовой техники нуж-
но только профессионалам своего дела.


