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Супермаркеты 
манят воришек 
доступностью 
товаров, 
но уйти от 
ответственности 
за кражу им не 
удается
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Íàëîãîâàÿ 
ðàññûëàåò 
«ïèñüìà ñ÷àñòüÿ»

Началась рассылка уведомле-
ний по уплате налогов на имуще-
ство, земельного и транспортно-
го.

Òóðíèêåòû èç 
àâòîáóñîâ óáåðóò

А остановку «ГПТУ-62» офи-
циально назвали «Клинский 
техникум».

Ñåìü ìîëîäûõ ïàð âñòàëè íà 
ïóòü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè
В канун всероссийского Дня любви, семьи и верности 
для новобрачных устроили праздник.
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ДОРОГИПОЛИЦИЯ

МЕДИЦИНА

ПДД

ТРАНСПОРТ 

ЖКХ

Òðàññà «Ðîññèÿ» ïîëíîñòüþ 
îáíîâèòñÿ ê ñëåäóþùåìó 
àâãóñòó
Клинчане обратили 
внимание, что на 
Ленинградском шоссе 
активно идут различ-
ные дорожные рабо-
ты: в одних местах 
снимается старый ас-
фальт и укладывается 
новый, в других на-
носится новая размет-
ка и ремонтируется 
освещение. Мы обра-
тились в Управление 
дороги М-10 «Россия» 
с просьбой расска-
зать, что ожидать 
клинчанам от дорож-
ников. Нам ответил 
руководитель пресс-
службы ФКУ «Управ-
ление автомобильной 
магистрали “Москва 
- С.-Петербург”» (М-10 
«Россия») Денис Коше-
лев.

С 1 июля начаты активные 
работы по ремонту дорож-
ного полотна на участке 
Клинского района с 72 по 
83 км. 

Согласно государствен-
ному контракту, срок ввода 
объекта в эксплуатацию - 
октябрь этого года. Однако 
сама дорога начнет полно-
стью функционировать на-
много раньше. 

Значительное увеличе-
ние нагрузки на дороги 
приводит к поиску новых, 
более совершенных мате-
риалов и технологий. ФКУ 
«Управление автомобиль-
ной магистрали “Москва 
- С.-Петербург”» (М-10 «Рос-
сия») полностью ушло от 
традиционного асфальто-
бетонного покрытия - оно 

Êîììóíàëüíûå 
óñëóãè 
ïîäîðîæàëè

С 1 июля повысились тари-
фы на все коммунальные услу-
ги. Ведущий специалист отдела 
квартплаты ООО «Жилсервис» 
Галина Григорьева сообщила, 
что повышение стоимости ЖКУ 
произведено в соответствии 
с письмом министерства эко-
номики Московской области 
№ 18/21 от 2 апреля 2012 года. 
На 01.01.2013 1 м3 холодной 
воды стоил 16,90 руб., теперь 
стал стоить 18,34 руб.; цена 1 м3 
горячей воды со 111,98 руб. по-
высилась до 122,64 руб. Оплата 
за водоотведение 1 м3 состав-
ляла 16,69, стала - 17,57 руб. 
Вывоз объема мусора 0,1422 м3 
ранее стоил 295,36 руб., теперь 
обойдется в 312,72 руб., за за-
хоронение этого же количества 
мусора раньше платили 39,16 
руб., теперь 42,13 руб. Содер-
жание и текущий ремонт жилья 
подорожал в среднем на 5,9 %. 
При оплате отопления тариф 
за 1 Гкал тепловой энергии на 
01.01.2013 составлял 1 734,87 
руб., теперь - 1 903,26 руб. При 
наличии общедомового счет-
чика оплата осуществляется 
по факту потребления по по-
казаниям прибора учета. При 
отсутствии прибора учета жи-
тели оплачивают отопление по 
нормативам, исходя из расчета 
по формуле: P= S × N × T, где S 
- площадь квартиры, T - тариф 
за 1 Гкал тепловой энергии, N 
- норматив потребления тепло-
вой энергии (Гкал на 1 кв. метр 
жилья), утвержденный поста-
новлениями администраций 
муниципальных образований 
для разных категорий домов. 

- Можно констатировать, 
что совокупный платеж по пла-
тежной квитанции увеличится 
примерно на 8,8%, - добавила 
Галина Вячеславовна. 

очень недолговечно. Его 
сменил ЩМА - щебеночно-
мастичный асфальтобетон. 
Этот материал гораздо дол-
говечнее и выдерживает 
большие нагрузки, более 
стоек к образованию колеи. 
Если бы не он, то покрытие 
пришлось бы менять каж-
дый год. Также для укре-
пления дорожного полотна 
ФКУ «Упрдор «Россия» ис-
пользует сетку Glasstex. Она 
позволяет сохранять форму 
покрытия и не расползаться 
при больших нагрузках.

В работы по ремонту до-
рожного полотна на указан-
ном участке Клинского рай-
она, помимо снятия старого 
слоя асфальта и укладки но-
вого, также входит замена 
барьерного ограждения, 
укрепление обочин, нане-
сение разметки, установка 
новых дорожных знаков, 
ремонт освещения.

Помимо этого, Управле-
ние дороги М-10 «Россия» 
в этом году построит два 
надземных пешеходных 
перехода - на 84 и 87 км, от-
ремонтирует две площадки 
для отдыха - на 73 и 75 км. 

Уже в этом году начнутся 
подготовительные работы 
по ремонту оставшегося 
участка - с 83 по 108 км. В 
Управлении дороги М-10 
«Россия» нам пообещали со-
общать подробности о про-
водимых на Ленинградском 
шоссе работах. В планах 
дорожников к августу 2014 
г. обеспечить проезд транс-
порта в Клинском районе по 
обновленному, современно-
му шоссе.

Виктор Стрелков

www.nedelka-klin.ru

Çà 2 äíÿ 26 
íàðóøèòåëåé-
ïåøåõîäîâ

Всего два дня, 5 и 6 июля, 
в Клинском районе про-
водилось оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Пешеход», 
сообщил заместитель ко-
мандира 1 батальона 1 пол-
ка ДПС (северный) ГИБДД, 
майор полиции Евгений 
Ярков. Однако за это время 
было выявлено 26 админи-
стративных правонаруше-
ний по ч. 1 ст. 12.29 КоАП 
«Нарушение пешеходом или 
пассажиром ТС Правил до-
рожного движения». Всем 
пешеходам-нарушите лям 
выписаны протоколы, по ко-
торым они должны теперь 
заплатить штраф 200 рублей. 
Со многими пешеходами, 
пытавшимися перейти про-
езжую часть не по правилам, 
в ходе специальной опера-
ции в целях профилактики и 
пресечения нарушений ПДД, 
уменьшения ДТП, связанных 
с наездом на пешеходов, 
проведены беседы.

Виктор Стрелков Светлана Ливинская

Светлана Ливинская

C началом дачного 
сезона пассажиропо-
ток в пригородных 
автобусах, как всегда, 
увеличился. Через 
турникеты в них про-
тискиваются люди с 
громоздкими вещами, 
все нервничают. На 
вопросы о том, что 
делается для улуч-
шения обслуживания 
пассажиров, ответил 
заместитель началь-
ника по перевозкам 
Автоколонны № 1792 
Геннадий Клочков. 

- На недавнем общем со-
вещании Мострансавто, под-
разделением которого яв-
ляется Автоколонна № 1792, 
руководство сказало, что 
разрабатывается программа 
возвращения к безтурникет-
ному обслуживанию пасса-
жиров на современном уров-
не. Будут некие считывающие 
устройства вместо турнике-
тов. Дата их внедрения пока 
не назначена.

- Геннадий Борисович, ча-
сто люди ожидают авто-
бус под солнцем и дождем, 
нет лавочек. Почему?

- Многие люди ошибочно 
полагают, что мы отвечаем за 
все, что касается автобусного 
сообщения в районе. Наши-
ми являются только автобусы 
и расписание, а остановками 
владеют собственники до-
рог: федеральные или муни-
ципальные ведомства.

- Много претензий чита-
телей из-за того, что ча-
сто автобусы не останав-
ливаются на малолюдных 
остановках, затрудняя 
движение, медленно едут 
по дорогам со сплошной 

линией, где нельзя их обо-
гнать.

- Наши диспетчеры работа-
ют круглосуточно, и мы можем 
проследить движение любого 
автобуса, поскольку все они 
оборудованы приборами 
мониторинговой системой 
ГЛОНАСС, отслеживающими 
местоположение автотран-
спорта, скорость его движе-
ния и пройденное расстояние. 
Поэтому почти все претензии 
не столь обоснованны.

 - Жизнь меняется, а 
в автобусах остановки 
объявляют по-старому. 
Например, почему оста-
новка называется «Стан-
козавод», которого давно 
нет?

- Мы обслуживаем марш-
руты в городе в соответ-
ствии с составленными 
органами управления райо-
ном паспортами, в которых 
прописан маршрут автобу-
са, остановки обязательные 

и по требованию, их назва-
ние. В соответствии с ними 
озвучен и текст, читаемый 
профессиональным дикто-
ром в специальной студии. 
Если поступает предложе-
ние о переименовании, то 
сначала муниципальная ко-
миссия всесторонне изуча-
ет вопрос, выявляет целесо-
образность предложения 
или отклоняет его.

Например, от граждан в 
комиссию поступило пред-

ложение переименовать 
остановку «Улица Гагарина» 
в остановку «Вечный огонь». 
Вопрос был рассмотрен на 
комиссии и отклонен, ис-
ходя из интересов и местных 
жителей, и многочисленных 
гостей. В то же время в горо-
де есть остановка «ГПТУ-62», 
которую решено переимено-
вать на «Клинский техникум». 
Сейчас идет работа по озву-
чиванию текста.

Îò÷åòû ó÷àñòêîâûõ 
№ 

п/п
Участковые уполномо-

ченные полиции
Дата 

и время
Место 

встречи

1. УУП, обслуживающие 
участки: г. Клин, 

г. Клин-5, г. Клин-9, насе-
ленные пункты, принад-
лежащие Давыдковской 
сельской администра-
ции, Покровской сель-
ской администрации

13.07.2013
11:00

МДЦ 
«Стекольный»

2. УУП, обслуживающие 
участки: г. Высоковск, 
населенные пункты, 

принадлежащие Шипу-
линскому территори-

альному отделу

13.07.2013
14:00

КДЦ
г. Высоковск

3. УУП, обслуживающие 
участки: Решетниково, 
Спас-Заулковского и 

Ямуговского территори-
альных отделов

13.07.2013
11:00

Ямуговский 
территориаль-

ный отдел

4. УУП, обслуживающие 
населенные пункты 

Воронинской админи-
страции, Слободского 

территориального 
отдела

14.07.2013 
14:00

Администра-
ция сельского 

поселения 
Воронинское

5. УУП, обслуживающие 
населенные пункты 

Зубовской администра-
ции, Новощаповского 

территориального 
отдела, д. Праслово, д. 
Белавино, д. Шевелево

14.07.2013
11:00

Администра-
ция сельского 

поселения 
Зубовское

 6. УУП, обслуживающие 
населенные пункты 

Нудольской админи-
страции, Щекинского, 
Малеевского терри-
ториальных отделов, 

Решоткинской админи-
страции

14.07.2013
14:00

Администра-
ция сельского 

поселения 
Нудольское

7. УУП, обслуживающие 
населенные пункты 

Петровской админи-
страции, Елгозинского 

территориального 
отдела

14.07.2013
14:00

ДК 
«Петровское»
с. Петровское

Новый начальник 
Управления здраво-
охранения Клинского 
района Владимир 
Ющук продолжает 
традиции открытости 
своих предшественни-
ков и уже через пару 
недель в новой долж-
ности собрал пресс-
конференцию.

Судя по тому, как Влади-
мир Николаевич отвечал на 
вопросы журналистов, на но-
вом месте он освоился. 

Естественно, он не остано-
вит начатую модернизацию 
клинского здравоохранения, 
продолжит добиваться до-
стройки решетниковской и 
высоковской больниц, ре-
шать кадровые вопросы и 
повышать уровень здоровья 
клинчан.

Как раз слабая забота о 
собственном здоровье жите-
лей города и района сильно 
волнует начальника клин-
ского Управления здраво-
охранения. Например, он 
отметил, что в системе рай-
онной медицины не один год 
работают центры здоровья, 
соответственно, для детей и 
взрослых. Но паломничества 
в них нет, хотя благодаря 
своевременному бесплат-
ному обследованию в цен-
трах можно предупредить 
многие серьезные заболе-
вания. В этом году в районе 
возобновлена обязательная 
и опять же бесплатная дис-
пансеризация всего населе-
ния независимо от возраста. 
Но многие работодатели, да 
и сами клинчане игнориру-
ют медицинские осмотры. А 
обязательная диспансериза-
ция работающих клинчан в 
прошлые годы показала, что 
фактически у половины об-
следованных врачами работ-
ников выявлялись болезни, о 
которых они даже не знали. В 
итоге же - очереди у кабине-
тов врачей в поликлиниках и 
забитые больными палаты.

Виктор Стрелков

Íà÷àëüíèê - 
íîâûé. 
Çàäà÷è - 
ïðåæíèå

Àâòîáóñû äëÿ ïàññàæèðîâ 
ñòàíóò óäîáíåå 



органами местного само-
управления и правитель-
ством Московской области. 
Сейчас президент страны 
много говорит об усилении 
гражданского общества в 
управлении и контроле над 
органами местного управле-
ния. Задача - увидеть, какие 
организации в действитель-
ности имеют лидерские на-
правления, и рекомендовать 
местным муниципалитетам и 
профильным подмосковным 
министерствам использовать 
потенциал этих обществен-
ных организаций в своей дея-
тельности.

- В Клинском районе, на 
ваш взгляд, есть какие-либо 
лидерские организации?

- Конечно. Их много. По-
исковый отряд «Подвиг» в 
своей сфере - лидерская ор-
ганизация. Общество инва-
лидов - такой же лидер. Та же 
«Согласие и правда», как бы 
к этой организации не отно-
сились, - лидер, за много лет 
зарекомендовавший себя на 
своих позициях. Нельзя брать 

какую-либо политическую 
окраску и на ее основании 
отказывать общественному 
объединению в признании. 
Если общественная органи-
зация помогает людям делать 
какие-то добрые вещи, то она 
- лидерская.

- Андрей Петрович, вы 
продолжаете участвовать 
в партии «Единая Россия»?

- Безусловно. Я был и оста-
юсь членом партии «Единая 
Россия». Работаю секрета-
рем первичной партийной 
организации улицы Мира. 
Как активист партии «Единая 
Россия» веду приемы людей, 
провожу другую партийную 
работу. Фактически ничего не 
изменилось в нашей общей 
работе. Мы даже усилили по-
мощь предпринимателям. 
Клиентов меньше не стало. 
У нас есть интересные про-
работки наперед. Не люблю 
загадывать. Лучше мы с вами 
еще раз встретимся, и я о них 
расскажу.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

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

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

телефону 5-57-92.

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

Ìàãàçèííûå âîðèøêè ïîïàëèñü

Андрей Петрович Кошелев

КРИМИНАЛ ДТП

5 июля в дежурную 
часть ОМВД России 
по Клинскому району 
обратился продавец 
магазина «Бородино-7», 
расположенного в доме 
№ 49 на ул. К. Маркса, и 
сообщил, что 27 июня 
неизвестный похитил из 
торгового зала бритвен-
ные принадлежности на 
сумму 12 000 рублей.

В результате проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий по подозрению в краже 
сотрудники клинской полиции 
задержали ранее неоднократно 
судимого и привлекавшегося к 
административной ответственно-
сти 27-летнего жителя Клина. Он 
был доставлен в дежурную часть 
ОМВД, где дал признательные 
показания и написал явку с по-
винной. Задержанный пояснил, 
что похищенные им бритвенные 
принадлежности он продал не 

знакомым ему людям, а выру-
ченные деньги потратил на соб-
ственные нужды. Отдел дознания 
решает вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ - кража.

В тот же день около 18:00 в ма-
газине «Атак» на ул. Чайковского 
женщина украла продукты пита-
ния на сумму 1 311 руб. Однако 
на выходе она была задержана 
сотрудниками охраны и переда-
на в руки полиции. В ходе пред-
варительной проверки было 
установлено, что правонаруши-
тельница ранее трижды привле-
калась к уголовной ответствен-
ности за кражи и мошенничество 
и аж 9 раз к административной 
ответственности за нахождение 
в пьяном виде в общественном 
месте. По факту кражи отделом 
дознания ОМВД будет возбужде-
но уголовное дело.
Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

России по Клинскому району

Ëþäè òîíóò â «ëóæàõ»
Купальный сезон, по сути, только начался, а спасатели ПСО-

20 уже трижды выезжали на поиски утонувших, рассказал на-
чальник Клинского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. 
4 июля им позвонили из деревни Саньково. Здесь, на берегу 
пожарного пруда СНТ «Электрощит», отдыхали-выпивали двое 
кавалеров с дамой. В какой-то момент молодой мужчина, 1984 
года рождения, отошел от своих компаньонов, которые спу-
стя много времени обратили внимание, что он долго не воз-
вращается, и забили тревогу. Прибывшие спасатели спустили 
на воду свою надувную лодку, обследовали всю акваторию, но 
человека не нашли. Да и сами его компаньоны не могли толком 
сказать, то ли купаться пошел их приятель, то ли еще куда-то. А 
7 июля на пруду всплыл труп, который спасатели доставили на 
берег и передали полиции. Меньше чем за месяц в небольших 
прудах в Большом Щапове, 5-м микрорайоне в Клину и вот в 
деревне Саньково утонули трое мужчин разных возрастов.

Ïàíèêà çà çàêðûòûìè
 äâåðüìè

Трижды спасатели ПСО-20 выезжали для деблокирования 
металлических дверей. 2 июля женщина 1934 года рождения в 
9 час. 45 мин. не могла выйти из квартиры в доме № 72 на ул. К. 
Маркса из-за того, что у нее не хватало сил открыть заклинив-
шую задвижку двери. У бабушки началась настоящая паника. 
Спасатели слесарным инструментом смогли открыть дверь, от-
ремонтировали задвижку и успокоили женщину. 4 июля утром 
вернувшийся с работы отец не мог добудиться остававшейся 
одной дома дочери-подростка. С самыми нехорошими пред-
чувствиями он позвонил спасателям, которые перед тем, как 
вскрыть дверь, сильно постучали по дверным петлям и раз-
будили крепко спавшую девушку. А 6 июля 54-летний инва-
лид тоже не мог выйти из своей квартиры в доме № 77 на ул.                          
К. Маркса. Спасатели помогли открыть дверь и ему.

À áûëà ëè áàáóøêà?..
Все оперативные службы города переполошил звонок в 14 

час. 50 мин. 3 июля. Мужчина сообщал, что некая бабушка сто-
ит на подоконнике одного из верхних этажей дома № 24 на ул. 
Гагарина, выкинула свои награды и хочет броситься вниз. На-
лицо - попытка суицида. Прибывшие по адресу почти одновре-
менно спасатели ПСО-20, скорая помощь и полиция, обойдя 
вокруг дома, не увидели ни брошенных наград, ни самой жен-
щины на подоконнике. Если это была шутка, то очень глупая.

Äåðåâî óïàëî íî÷üþ
В ночь с 2 на 3 июля на ул. Новой у дома № 1 на проезжую 

часть упало дерево, хотя стихии в это время не наблюдалось. 
Шедшие после 5 часов утра на работу люди сообщили об этом 
спасателям, которые оперативно распилили упавший ствол и 
убрали его с проезжей части.

Îò ïåðåìåíû ó÷ðåäèòåëåé 
ðàáîòà íå ìåíÿåòñÿ
Районный фонд поддержки малого предпринимательства 
ликвидирован и создан новый
В Клинском районе 
работают более семи 
тысяч предпринима-
телей  и предприятий 
различных форм соб-
ственности. Для помо-
щи им и налаживания 
связей с администра-
тивными структурами 
и между собой работал 
клинский муниципаль-
ный фонд поддержки 
малого предпринима-
тельства, который воз-
главлял Андрей Коше-
лев. Мы встретились с 
Андреем Петровичем, 
чтобы узнать, имеют ли 
сейчас клинские пред-
приниматели какое-
либо содействие.

- По муниципальному фонду 
поддержки малого предпри-
нимательства Клинского рай-
она решением учредителей 
- администрацией Клинского 
района и фондом культурных 
инициатив Московской обла-
сти - начата процедура ликви-
дации. Так как фонды упразд-
няются только по решению 
суда, то сейчас все подготов-
ленные документы в суде, за-
седание которого назначено 
на 18 июля. Но есть протокол 
учредителей, которые реши-
ли ликвидировать свой фонд, 
и потому работа в нем уже не 
ведется.

- А где ведется работа по 
поддержке малого предпри-
нимательства в Клинском 
районе?

- В прошлом году был соз-
дан новый фонд развития 
малого и среднего пред-
принимательства Клинского 
района. Его учредителями 
являются частные лица. И он 
уже не имеет никакого отно-
шения к районной админи-
страции. Хотя состав сотруд-
ников, цели и задачи нового 
фонда, даже место остались 
практически прежними и его 
работа принципиально не по-
менялась.

- Вы его возглавили. Что 
успели сделать?

- Совместно с Московским 
индустриальным банком из-
дали журнал учета проверок. 
В нем каждый проверяющий 
делает свои отметки, а в итоге 
видно, сколько раз, по какому 
поводу и кто проверял фирму 

или индивидуального пред-
принимателя. Тем самым мы 
продолжаем работу, которую 
вели в муниципальном фонде 
по защите предпринимате-
лей от необоснованных про-
верок. Также осталась у нас 
скорая юридическая помощь. 
Продолжаем мы помогать 
бизнесменам в регистрации 
юрлиц, вести их повседнев-
ную деловую информацию, 
представлять интересы в суде 
и еще обеспечиваем защиту 
от потребительского экстре-
мизма.

- Неужели нет никакой 
разницы между прежним 
муниципальным и нынеш-
ним частным фондом?

- Стало свободнее работать. 
Если раньше в некоторых де-
лах приходилось оглядывать-
ся на районную администра-
цию, то сейчас это отпало. 
Мы можем оказывать помощь 
предпринимателям более 
свободно и открыто.

- Андрей Петрович, вы 
еще и депутат Совета де-
путатов Клинского района. 
В этой ипостаси взаимо-
действуете с предприни-
мателями?

- Я как вел, так и веду свою 
депутатскую деятельность, 
принимаю избирателей, в 
том числе тех, кто занимается 
предпринимательством, зани-
маюсь защитой их интересов.

- То есть из политической 
жизни вы не выпали…

- Конечно нет. Более того. 
Мы создали такую структу-
ру, как Центр социально-
экономических и политиче-
ских исследований.

- И кто заказчик таких ис-
следований?

- Правительство Москов-
ской области. Плотно работа-
ем с Главным управлением по 
внутренней политике подмо-
сковного правительства. Сей-
час подали заявку и готовим 
документы для получения 
гранта Президента России на 
проведение исследований в 
22 муниципальных образова-
ниях Московской области. На-
деемся выиграть этот грант, с 
помощью которого необхо-
димо определить состояние 
гражданского общества, дея-
тельность некоммерческих 
общественных организаций, 
пути их взаимодействия с 

Äâå àâàðèè ðàííèì óòðîì
Дорожно-
транспортные проис-
шествия с тяжелыми 
последствиями уже по 
недоброй традиции 
случаются в конце 
недели. 6 июля рано 
утром на Ленинград-
ском шоссе произошли 
сразу две аварии. 

В 3 часа на 80-м километре 
автомобиль «Киа Рио» с подмо-
сковными номерами врезался 
в шедший попутно грузовой 
камаз из соседней, Тверской об-
ласти. От столкновения женщи-
на в иномарке получила ушиб 
грудной клетки. А в 6 утра на 
82-м км лоб в лоб столкнулись 
«Форд-С-Макс» с номерами Ал-
тайского края и «Лада-Калина» 
из рязанского региона. Подуш-
ки безопасности в иномарке 
спасли  жизни супругов 1968 и 
1969 годов рождения, но они 
оказались заблокированными 

в своем автомобиле, поэтому 
спасателям ПСО-20 с помощью 
гидравлического инструмен-
та пришлось извлекать их из 
салона. Чету скорая помощь 
госпитализировала в клинскую 
больницу. А 25-летнему води-
телю отечественной легковуш-
ки спасатели помочь ничем не 
могли, к сожалению, он погиб 
сразу же.

Виктор Стрелков, 
фото Сергея Андреева

Àêòèâèçèðîâàëèñü 
ïîäæèãàòåëè

Сразу два поджога за неделю случились на минувшей неделе 
в нашем районе, рассказала инспектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району Анна Медведева. 4 июля неиз-
вестный бросил что-то горящее в один из домов в деревне Шипу-
лино. Хорошо, что в это время в доме находились люди, вовремя 
заметили огонь и потушили его. Но все равно три квадратных 
метра пола успели выгореть. Второй поджог произошел в СНТ 
«Елочка» в Покровке, где неизвестные подожгли террасу одного 
из садовых домов. Случилось все в 16 часов 45 минут, и люди 
вовремя заметили огонь, от которого все же терраса сгорела 
полностью и закоптились внешние стороны стен дома.

И опять всю неделю, 9 раз пожарные расчеты выезжали ту-
шить сваленный повсюду мусор. Снова он горел за деревнями 
Ногово и Ватолино, в Высоковске на ул. Кирова и в Клину на ул. 
Сестрорецкой. А 6 июля в Нудоле сгорело бесхозное строение. 
Любой открытый огонь летом, когда все вокруг сухое, а ветер 
способствует быстрому распространению пламени, весьма 
опасен. Поэтому при любой угрозе возникновения пожара 
нужно немедленно вызывать пожарных по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России 
по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков
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Уже в июле многие клин-
чане получат по почте 
налоговые уведомления. 

Второй год налоговые органы 
формируют единое налоговое 
уведомление для физических 
лиц по уплате налога на имуще-
ство, земельного и транспорт-
ного налога и направляют его с 
приложением платежных доку-
ментов. В этом году налоговые 
уведомления об уплате земель-
ного налога на сумму 130 млн 
руб. получат 60 тысяч клинчан, 
транспортного налога на сумму 
117 млн руб. - 32 тысячи жителей, 
имущественного налога на сумму 
18 млн руб. - 48 тысяч клинчан.

В связи с этим в налоговую 
инспекцию, в том числе и в ре-
дакцию «Клинской Недели», по-
ступают звонки с просьбой разъ-
яснить некоторые положения 
этих уведомлений.

Что такое единое налого-
вое уведомление?

Нормативно-правового опре-
деления «единое налоговое 
уведомление» не существует. В 
соответствии со статьей 52 Нало-
гового кодекса РФ в налоговом 
уведомлении могут быть указа-
ны данные по нескольким под-
лежащим уплате налогам. Ранее 
при наличии у физического лица 
нескольких объектов налогоо-
бложения по разным налогам, 
например, автотранспортного 
средства и квартиры, в его адрес 
направлялись соответствующие 
отдельные налоговые уведомле-
ния.

С 2011 года формирование 
налогового уведомления для 
уплаты физическими лицами 
имущественных налогов про-
изводится в зависимости от 
наличия у физического лица 
объектов налогообложения по 
одному или нескольким налогам, 
подлежащим уплате (земельный 
налог, транспортный налог, налог 
на имущество физических лиц). 
Форма налогового уведомления, 
утвержденная приказом ФНС 
России от 05.10.2010 № ММВ-
7-11/479@, позволяет в одном 
уведомлении отразить все обя-
зательства налогоплательщика 
по указанным выше налогам.

Каковы сроки уплаты иму-
щественных налогов за 2012 
год по имуществу, располо-
женному на территории Кли-
на и Клинского района? 

На основании п. 9 ст. 5 Закона 
РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических 
лиц» срок уплаты налога уста-
новлен не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налого-

Молодожены заполняют семейный сосуд «песком счастья»

Торжественное вручение свидетельств 
о заключении брака Встреча молодоженов с Петром и Февронией

Евгения Дума, фото автора Евгения Дума

Евгения Дума, фото автора

Â Êëèíó ñëó÷èëñÿ 
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ПРАЗДНИК ФИНАНСЫ

вым периодом. Таким образом, 
налог на имущество физических 
лиц за 2012 год физические лица 
должны будут уплатить на осно-
вании налоговых уведомлений 
до 1 ноября 2013 года. Земель-
ный налог за 2012 год физиче-
ские лица должны будут уплатить 
на основании налоговых уведом-
лений до 2 декабря 2013 года. 
Транспортный налог за 2012 год 
физические лица должны будут 
уплатить не позднее 11 ноября 
2013 года. 

Когда налогоплательщики 
получат налоговые уведом-
ления для уплаты налогов за 
2012 год?

Учитывая количество нало-
говых уведомлений в объеме 
для всей Московской области 
(более 4,2 млн), в соответствии 
с приказом ФНС России УФНС 
России по Московской области 
организовало массовую печать 
и направление налоговых уве-
домлений налогоплательщикам 
по ежемесячному графику, с 
которым можно ознакомиться 
на интернет-сайте ФНС России 
http://www.nalog.ru/notice/. До-
ставка уведомлений осуществля-
ется через почтовое отделение 
ФГУП «Почта России» заказными 
письмами. 

Как быть, если налоговое 
уведомление за налогооблага-
емое имущество не получено 
или в уведомлении содержат-
ся некорректные сведения, 
например, о наличии у налого-
плательщика имущества, ко-
торое было им отчуждено?

 Если в налоговом уведомле-
нии вы обнаружили неточности 
или некорректную информацию 
о принадлежащем вам имуще-
стве, либо не обнаружили све-
дений о приобретенном вами 
имуществе, возможно заполне-
ние формы типового заявления, 
прилагаемого к налоговому уве-
домлению, и отправка заявления 
одним из удобных для налого-
плательщика способов: в элек-
тронной форме через интернет-
сайты УФНС (http://213.24.62.100/
NP/index.php) или ФНС России 
(http://old.nalog.ru/obr/form.
php?r=20061986); почтовым со-
общением; через специальный 
ящик для корреспонденции в на-
логовой инспекции. Налоговая 
инспекция проверит указанные 
сведения и в случае их подтверж-
дения сделает перерасчет суммы 
налога с направлением нового 
уведомления в ваш адрес.

Подробности читайте на на-
шем сайте www.nedelka-klin.ru.
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6 июля на территории 
музейно-выставочного 
комплекса «Клинское 
Подворье» сотрудники 
Клинского отдела ЗАГС 
чествовали молодоже-
нов, которые решили 
скрепить свой союз 
накануне всероссийско-
го Дня семьи, любви и 
верности.

Семь молодых пар снача-
ла официально зарегистри-
ровали свои отношения в 
самом загсе, а потом приеха-
ли в Подворье на праздник, 
где прошли через символич-
ную арку любви, тем самым 
закрепив свой союз. Встре-
чали молодоженов «настоя-
щие» Петр и Феврония. Ведь 
именно в честь этих святых 8 
июля в России и был утверж-
ден День семьи, любви и 
верности. Молодые подни-
мались по волшебной лест-
нице к «святой» супружеской 
чете, а те надевали на них 
короны и совершали обряд 
символичного венчания.

Уже став мужем и женой, 
молодые заполнили «песком 
счастья» семейный сосуд, за-
гадав при этом заветное же-
лание. А в «Городе мастеров» 
все гости и приглашенные 
приобрели различные обе-
реги для дома, украшения и 
игрушки, сделанные руками 
мастериц. 

Конечно же, не обошлось 
в этот день без подарков. В 
торжественной обстановке 
заведующая Клинским отде-
лом ЗАГС Елена Хрусталева 
вручила парам свидетель-
ства о заключении брака и 
букеты из ромашек, символа 
праздника. Также молодым 
были вручены адреса от 
администрации Клинского 
района и врио губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева.

- Любовь возможна не 
только здесь и сейчас, - за-
метил исполняющий обязан-
ности руководителя админи-
страции Клинского района 
Александр Бизяев. - Она воз-
можна и в течение всей жиз-
ни. Это доказали святые Петр 
и Феврония. Новым семьям 
я желаю здоровья, счастья и 

благополучия.
Но и на этом торжества 

еще не закончились. Каждой 
паре еще вручили сертифи-
кат от клинского Управления 
образования на получение 
льготной путевки в детский 
сад для их будущих детей. 
В течение всего праздника 
у свадебных пар была уни-
кальная возможность сфо-
тографироваться на специ-
ально организованных для 

них площадках - это и арка 
любви, и празднично укра-
шенный ромашками стол на 
две персоны, и фигурки сне-
говиков и Снегурочки, и но-
вогодняя елка. Сюрпризом 
для всех стало появление на 
территории Подворья рари-
тетного автомобиля «Волга». 
Именно такие машины в про-
шлом веке служили свадеб-
ными лимузинами во всех 
городах Советского Союза. 

Такого авто никто не ожидал. 
Зато теперь у каждой пары, 
обручившейся 6 июля, в сва-
дебном альбоме появились 
их эффектные снимки возле 
ретро-автомобиля. 

В конце праздника молодые 
по давней традиции выпустили 
в небо белоснежных голубей, 
пожелав друг другу счастья и 
долгой семейной жизни. 

День семьи, любви и 
верности в России как 
праздник введен со-
всем недавно - в 2008 
году, хотя история его 
уходит своими корня-
ми глубоко в прошлое. 

Непосредственное отноше-
ние к этому празднику имеет 
и семья Садовниковых, где 
царят не только безграничная 
любовь и верность друг другу, 
но и любовь к профессии, и 
верность долгу. Евгений и Ека-
терина - сотрудники клинской 
полиции. Он - оперуполномо-
ченный уголовного розыска, 
она - участковый уполно-
моченный полиции. Оба, как 
принято говорить в полиции, 
находятся на переднем крае 
борьбы с преступностью. 

Их чувства зародились в 
стенах Клинского ОВД. Это не 
была любовь с первого взгля-

да. Они часто пересекались 
по службе, встречались и в 
служебное время, и вне его, 
но продолжали идти по жизни 
параллельными путями. Одна-
ко человек не может знать, где 
и когда встретит истинную Лю-
бовь. Так произошло и у Ека-
терины с Евгением. Когда они 
поняли, что их объединяет не 
только общее дело, но еще и 
взаимная любовь, решили соз-
дать семью. 

«Нет настоящей Верности 
без Любви, как нет и истин-
ной Любви без Верности» - это 
девиз семьи Садовниковых. 
Гармония в семье, любовь и 
взаимная поддержка помога-
ют этим двум полицейским в 
таком сложном и важном деле 
- защите граждан от преступ-
ных посягательств. 

Их сыну Илюшке сейчас чуть 
больше двух лет. И как знать, 
быть может, этот малыш, когда 

вырастет, тоже станет поли-
цейским, как и его родители, 
и так же найдет свою вторую 
половинку на службе. Удачи 
и благополучия вашей семье, 
полицейские Садовниковы!

Н. Полякова, ст. инспектор ОМВД 
России по Клинскому району, майор 

внутренней службы

8 июля, несмотря на то что 
был понедельник, в скве-
ре Афанасьева клинчане 
праздновали всероссий-
ский День семьи, любви и 
верности. 

Место было выбрано не слу-
чайно - именно здесь стоит па-
мятник православным покро-
вителям брака, святым Петру и 
Февронии Муромским. В начале 
праздника клинчане попали на 
литературную площадку под 
названием «Миром правит лю-
бовь!», которую подготовили со-
трудники Клинской центральной 
библиотечной системы. Здесь 
можно было написать на лепест-
ке ромашки пожелания своим 
близким и получить взамен ли-
сточек с предсказанием. Еще 
на площадке можно было по-
слушать о жизни святых Петра и 
Февронии, узнать о великих лю-
дях, которые без любви, семьи и 
верности своей родине не смог-
ли бы добиться больших успехов 

в своей жизни.
Так как праздник все же в сво-

их истоках начинается с церкви, 
то состоялся специальный моле-
бен, который провел настоятель 
храма Успения Божией Матери 
Олег Денисюк.

Затем тут же развернулся му-
зыкальный фестиваль «Ромаш-
ковый день». А начался он с при-
ятного - награждения золотых 
пар, которые прожили в браке 
уже пятьдесят лет. Почетными 
грамотами за сохранение семей-

ных традиций, пример любви и 
верности друг другу и ценными 
подарками были награждены 
Станислав и Светлана Колосовы, 
Вячеслав и Татьяна Аксенковы, 
Иван и Лидия Архиповы. Имен-
но они сейчас являются олице-
творением супружеской любви 
и счастья.

Весь вечер в сквере звучали 
песни, посвященные семье и люб-
ви, стихи клинских поэтов, а детей 
развлекали веселые клоуны.

 



 «Мы готовим успешных специалистов 
службы продаж и технической поддержки»

Учебный центр Zelax:
5 Клинская Неделя РЕКЛАМА Служба информации:

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

№ 27 (519) 13 июля
www.nedelka-klin.ru

В этом году Zelax отмечает свое 25-летие, а корпоративному 
учебному центру исполнилось 5 лет. Зеленоградская компания 
Zelax - одна из ведущих на российском рынке производителей обо-
рудования для сетей передачи данных.

- Телекоммуникацион-
ные технологии стреми-
тельно развиваются, и, 
чтобы обеспечить  Zelax 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
специалистами, в 2008 
году был открыт учебный 
центр. О направлениях 
работы учебного центра, 
его задачах в области под-
готовки новых сотрудни-
ков рассказал Владимир 
Пашкевич, генеральный 
директор Zelax:

- В апреле 2008 года для 
подготовки к работе но-
вых сотрудников - на тот 
момент службы продаж, 
а сейчас и инженеров 
технической поддерж-
ки - был создан учебный 
центр Zelax. В таком узком 
специфичном сегменте, 
как разработка,  произ-
водство, продажа и обслу-
живание телекоммуника-
ционного оборудования, 
нелегко обеспечить себя 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
кадрами. Но мы смогли 
профессионально орга-
низовать обучение, в том 
числе людей, не имеющих 
никакого представления 
о телекоммуникациях на 

момент прихода в компа-
нию. Также в центре про-
водятся семинары для всех 
действующих продавцов, 
дилеров и заказчиков обо-
рудования. Максимально 
быстро подготовить нового 
сотрудника к самостоятель-
ной работе, научить полно-
ценно выполнять свои 
функции и поддерживать 
высокий уровень знаний и 
навыков уже действующего 
персонала - вот основные 
приоритеты работы центра. 
На занятиях сотрудники 
узнают о новых технологи-
ях, продуктах Zelax, вместе 
мы обсуждаем передовой 
опыт, который получил кто-
то из сотрудников, пытаем-
ся этот успешный опыт кло-
нировать.

- Почему было принято 
решение готовить кадры 
в компании, а не привле-
кать готовых профессио-
налов с рынка?

- Продукция Zelax специ-
фическая, и специалистов 
по продажам и техпод-
держке такого оборудова-
ния не готовят ни в одном 
образовательном учреж-
дении, поэтому мы решили 

самостоятельно обучать 
персонал для нашего пред-
приятия. Несмотря на то, 
что Зеленоград считается 
городом инженеров, даже 
профессионалам требуется 
дополнительная подготов-
ка для работы с оборудо-
ванием Zelax и грамотного 
общения с клиентами. Что-
бы сотрудник мог пред-
ложить решение, которое 
будет четко работать, по-
нравится клиенту, выгодно 
по цене и по техническим 
характеристикам, нужны 
знания и опыт. В учебном 
центре сотрудники в сжа-
тые сроки получают всю 
необходимую информацию 
и отрабатывают навыки  
взаимодействия с заказ-
чиками под руководством 
опытных наставников. Это 
дает им возможность бы-
стрее начать зарабатывать, 
а компании - сократить из-
держки. Тем более что пе-
риод обучения - хорошая 
возможность для адапта-
ции в новом коллективе и 
на новом рабочем месте.

- Расскажите о руково-
дителе центра.

- Учебным центром ру-
ководит Алексей Семчен-
ко. Он закончил физико-
технический факультет 
Московского института 
электронной техники 
(МИЭТ). Работал преподава-
телем в МИЭТе. В 2001 году 
пришел работать в Zelax, 
стал одним из основателей 
и начальником службы тех-
нической поддержки, той, 
которой мы сейчас гордим-
ся и считаем в своей от-
расли лучшей, в том числе 
среди крупных российских 
и иностранных игроков 
рынка. А начинал созда-
вать службу техподдержки 
Сергей Сухман, ныне пре-
зидент Zelax. 

Когда пришло время об-
новлять систему работы 
службы продаж, возникла 
задача подготовки эффек-
тивных продавцов. Самым 
лучшим кандидатом, кто мог 
передать бесценный опыт 
работы, виделся Алексей 
Семченко, поэтому вполне 
логичным было доверить 
ему заняться этой деятель-
ностью, и он согласился.

- Програм-
мы обучения 
продавцов, ин-
женеров, пред-
ставителей ди-
леров и заказчиков 
уникальны, расскажи-
те о них.

- Да, обучающий курс 
действительно уникаль-
ный. Программу обуче-
ния мы создавали сами на 
основе ранее разработан-
ной технологии продаж. 
Задействовали и внешние 
ресурсы - привлекали кон-
сультантов одной из веду-
щих тренинговых компа-
ний LiCO, которые задали 
некоторые ключевые на-
правления. 

Если говорить о про-
грамме подготовки про-
давцов, то она состоит из 
двух основных направле-
ний: обучение продажам 
и оборудованию. Мы учим 
продавцов технологиям 
продаж, помогаем достичь 
понимания преимуществ 
оборудования  Zelax. Для 
инженеров техподдержки 
учебный курс включает 
вводную теоретическую 
часть об оборудовании, 
а также практические за-
нятия, благодаря которым 
любая, самая сложная за-
дача клиента будет ре-
шена. Задача настроить 
оборудование появляется 
на следующем этапе обу-
чения, инженеры должны 
в первую очередь уметь 
подобрать оптимальное 
решение под конкретные 
потребности заказчика. 
Для партнеров мы разра-
ботали ускоренный курс 
знакомства с продуктами 
Zelax, показываем пре-
имущества работы с нами, 
для заказчиков проводим 
выездные семинары, в не-
которых случаях привозим 
оборудование и проводим 
лабораторные работы. 

- Какими навыками 
владеет персонал после 
обучения?

- По итогам обучения в 
центре продавцы и инжене-
ры техподдержки полностью 
готовы решать практически 
любые профессиональные 
задачи: продавцы могут 
уверенно вести и контроли-

ро-
в а т ь 
сделку, ин-
женеры техподдержки да-
дут консультацию по любо-
му вопросу клиента - как по 
выбору, так и по поддержке 
работы оборудования.

- Как мы успели убе-
диться, Zelax - это ко-
манда единомышлен-
ников и грамотных 
специалистов. Тяжело ли 
влиться в работу начи-
нающему сотруднику?

- Действительно, за чет-
верть века в Zelax сформи-
ровались успешные техно-
логии продаж, командные 
методы работы, правила, 
благодаря которым мы дол-
гое время успешно ведем 
деятельность. Однако не 
все новые сотрудники про-
ходят испытательный срок. 
Треть из них отсеивается 
еще в процессе обучения. 
Кто-то сразу понимает, что 
не справится с такой ответ-
ственной работой, кому-то 
требуется пара месяцев, 
чтобы определиться. Бы-
вает, что даже несмотря на 
техническое образование 
сотрудник не всегда спосо-
бен воспринимать сложную 
технику. Это естественный 
процесс отсеивания.

- Какие ноу-хау раз-
работаны и внедрены в 
учебном центре?

- За время работы цен-
тра мы сформирова-
ли единую справочно-
и н ф о р м а ц и о н н у ю 
электронную базу знаний. 
В ней собран материал по 
продажам, оборудованию, 
документация, которая 
разработана в нашей ком-
пании, видеокурсы, напри-
мер, курс по обучению 1С. 
База знаний предназначе-
на для беспреподаватель-
ского обучения и доступна 
для всех сотрудников.

- Какие вакансии на се-
годняшний день откры-
ты в Zelax?

- В настоящий момент на 
предприятии открыты ва-
кансии специалиста отдела 
технической поддержки и 
программиста, а также идет 
набор на должность менед-
жеров по продажам. Мы 
приглашает на работу жи-
телей Клина, выпускников 
и студентов старших курсов 
технических вузов, тех, кто 
ищет перспективную рабо-
ту в высокотехнологичной 
компании, хочет использо-
вать свои коммуникативные 
способности для развития 
сотрудничества с заказчи-
ками, принимать участие 
в реализации проектов и 
доводить их до успешного 
завершения. Направляйте 
нам свои резюме по адресу 
personal@zelax.ru.

- А как долго 
нужно учиться, 
чтобы получить 
достаточно зна-
ний для работы в 
компании Zelax?

- Период обучения, 
например, менед-
жеров по продажам 
длится от 1 до 3 
месяцев в зависи-
мости от уровня 
знаний новых 
сотрудников в об-
ласти продаж и обо-
рудования, а также 
в зависимости от их 
индивидуальных 
способностей. За-
нятия включают 
теоретическую 
подготовку, прак-
тические занятия 
и лабораторные 
работы. После курса 
лекций и серии 
контрольных тестов 
начинаются практи-
ческие занятия, или 
тренинги (можно 
их так назвать), где 
будущие продавцы 
учатся применять 
теоретический 
материал на прак-
тике - сотрудникам 
предлагается ре-
шить практические 
задачи клиентов. В 
тренинге принима-
ют участие лучшие, 
наиболее опытные 
продавцы Zelax, 
руководители про-
даж. Фактически это 
система коучинга, 
при которой на-
ставники в процессе 
занятия передают 
свои знания и опыт. 
После практических 
занятий проходят 
лабораторные 
работы, на которых 
исследуется и 
настраивается обо-
рудование.
Кроме этого, мы 
учим сотрудников 
специальной терми-
нологии, проведе-
нию презентаций, 
что делает продажи 
оборудования более 
успешными и про-
фессиональными. 
При необходимости 
центр направляет 
сотрудников на 
внешние тренин-
ги, например, по 
обучению навыкам 
публичных высту-
плений.

Владимир Пашкевич, генеральный директор Zelax

Отдел продаж Zelax

Производственные 
площади компании 

располагаются по адресу: 
Зеленоград, ул. Заводская, 

дом 1б, строение 2



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

№ 27 (519) 13 июля
www.nedelka-klin.ru

Облачно с прояснениями, + 24 0 С, + 13 0 С Облачно с прояснениями, небольшой дождь, + 24 0 С, + 13 0 С Переменная облачность, небольшой дождь, + 24 0 С,  + 14 0 С Переменная облачность, небольшой дождь, + 25 0 С,  + 14 0 С

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮЛЯ   ВТОРНИК 16 ИЮЛЯ     СРЕДА 17 ИЮЛЯ   ЧЕТВЕРГ 18 ИЮЛЯ

   

5.00      Внимание! С 5.00 до 11.50 
              вещание осуществляется 
              по кабельным сетям.
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   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
              СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». «РУССКАЯ 
              НАСЛЕДНИЦА». (12+).
23.30   Фестиваль «Славянский 
              базар-2013».
1.30     Вести +.
1.50     «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
3.20      «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
              (США). 2007 г. (16+).
4.15      Комната смеха. до 4.57.

               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    «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
               СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00    Вести.
17.10    Местное время. Вести-
               Москва.
17.30    «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
               СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40    Местное время. Вести-
               Москва.
20.00    Вести.
20.50    Спокойной ночи, малыши!
21.00    «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 
22.45    Торжественная церемония 
               закрытия ХХII 
               Международного 
               фестиваля «Славянский 
               базар в Витебске».
0.05      «Фокус-покус. Волшебные 
              тайны».
1.05      Вести +.
1.30      «Честный детектив». (16+).
2.00      «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
3.30      «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
4.45      Вести. Дежурная часть.

                РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   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   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». «РУССКАЯ 
              НАСЛЕДНИЦА». (12+).
22.00   Торжественная церемония 
              закрытия XXVII Всемирной 
              летней Универсиады-2013 
              в Казани.
0.10     «Любовь и голуби. 
             Фестиваль-57».
1.10     Вести +.
1.35     К 95-летию со дня 
             расстрела царской семьи. 
             «РОМАНОВЫ. 
              ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».12+
4.45     Вести. Дежурная часть.

                РОССИЯ

5.00      Утро России.
9.00     «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45     «О самом главном». 
10.30   «Кулагин и партнеры». 12+
11.00   Вести.
11.30   Местное время. Вести-
              Москва.
11.50   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». 
             Телесериал.
16.00   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
              (12+).
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
             (12+).
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Русская серия». «РУССКАЯ 
             НАСЛЕДНИЦА». (12+).
22.50   «Тайна горы мертвецов. 
             Перевал Дятлова». (16+).
0.45     Премьера. «Свидетели. 
             «Евгений Евтушенко. Я - 
             разный».
2.55     Ночной сеанс. Джессика  
              Симпсон в комедии 
              «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ».
              (16+).

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00       Внимание! С 5.00 до 11.45 
               вещание на Москву 
               и Московскую область 
               осуществляется по 
               спутниковым и кабельным 
               сетям.
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 Малаховым12+
13.45    «Истина где-то рядом» 16+
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15   «Проспект Бразилии». 
               Многосерийный фильм 
               (16+).
16.10    «Я подаю на развод» (16+).
17.00    «Женский доктор».  (16+).
18.00    Вечерние новости.
18.45    «Давай поженимся!» (16+).
19.50    «Пусть говорят» (16+).
21.00    «Время».
21.30    «Отражение». (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Городские пижоны». 
               Премьера. «Фалькон» 
              (18+).
1.00      Джоди Фостер в триллере 
              «Комната страха» (16+).
3.00       Новости.
3.05      «Затура».

                    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 Малаховым12+
13.45    «Истина где-то рядом» 16+
14.00     Другие новости.
14.25     Понять. Простить (12+).
15.00     Новости (с субтитрами).
15.15    «Проспект Бразилии». 16+
16.10    «Я подаю на развод» (16+).
17.00    «Женский доктор». (16+).
18.00    Вечерние новости (с 
               субтитрами).
18.45    «Давай поженимся!» (16+).
19.50    «Пусть говорят» (16+).
21.00    «Время».
21.30    «Отражение». 
                Многосерийный фильм  
                (16+)
23.30    «Вечерний Ургант» (16+).
0.00      «Городские пижоны». 
                 Премьера. «Фалькон» 18+
1.00      «Настоящая речь короля» 
                (12+).
1.55       Джон Кьюсак в 
                романтической комедии 
                «Предчувствие» (12+).
3.00       Новости.
3.05       Комедия «Предчувстие». 
                Окончание (12+).
3.35       Сериал «Элементарно» 16+
4.20       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    «Истина где-то рядом» 16+
14.00    Другие новости.
14.25    Понять. Простить (12+).
15.00    Новости (с субтитрами).
15.15    «Проспект Бразилии». 16+
16.10    «Я подаю на развод» (16+).
17.00    «Женский доктор». (16+).
18.00     Вечерние новости.
18.45    «Давай поженимся!» (16+).
19.50    «Пусть говорят» (16+).
21.00    «Время».
21.30    «Выхожу тебя искать2» 16+
23.30    «Вечерний Ургант» (16+).
0.00       «Городские пижоны». 
               Премьера. «Фалькон» 18+
1.00      «Городские пижоны». 
              «Форс-мажоры». (16+).
1.55      Стивен Сигал в 
               остросюжетном фильме 
              «Помеченный смертью»16+
3.00       Новости.
3.05      Фильм «Помеченный 
              смертью». Окончание (16+).
3.35      Фильм «Монстры против 
               пришельцев. Тыквы-
               мутанты 
               из открытого космоса» 16+
3.55      «Элементарно» (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   «Истина где-то рядом» 16+
14.00   Другие новости.
14.25   Понять. Простить (12+).
15.00   Новости (с субтитрами).
15.15   «Проспект Бразилии». 
              Многосерийный фильм 
              (16+).
16.10   «Я подаю на развод» (16+).
17.00   «Женский доктор».
              Многосерийный фильм 
              (16+).
18.00   Вечерние новости 
18.45   «Давай поженимся!» (16+).
19.50   «Пусть говорят» (16+).
21.00   «Время».
21.30   «Выхожу тебя искать 2» 
              (16+).
23.30   «Вечерний Ургант» (16+).
0.00     «Городские пижоны». 
              Премьера. «Фалькон» (18+).
1.00      Уилл Смит в 
              остросюжетном
              фильме «Я, робот» (12+).
3.00      Новости.
3.05      Триллер Боба Рафелсона 
              «Черная вдова» (16+).

                ТНТ-ПОИСК

06:05  Кунг-фу Панда:    
             Удивительные легенды 
06:30  Лунатики 
07:00  Озорные анимашки 
07:25  Громокошки 
07:55  Счастливы вместе 
08:25  Счастливы вместе 
09:00  Дом-2. Lite 
10:30  Битва экстрасенсов  
11:30  Элвин и бурундуки Фэнтези, 
             приключения
13:30  Универ  
14:00  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  Интерны 
20:00  Реальные пацаны 
20:30  САШАТАНЯ Серия №25
21:00  ТНТ-Комедия Никки, дьявол 
             – младшийкомедия/фэнтази
22:35  Комеди клаб. Лучшее 
23:00  Дом 2. Город любви 
00:00  ДОМ-2. После заката

              ТНТ-ПОИСК

13:30   Универ 
14:00   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   Интерны 
20:00   Реальные пацаны 
20:30   САШАТАНЯ 
21:00   Похождения призрака
22:35   Комеди клаб. Лучшее 
23:00   Дом 2. Город любви 
00:00   ДОМ-2. После заката 
00:30   Ночное кино Джон Кью 
              Триллер
02:45   Иствик
03:40   АндреПриключенческая   
             драма
05:30   Саша + Маша

              ТНТ-ПОИСК

06:05   Кунг-фу Панда: 
              Удивительные легенды 
06:30   Том и Джерри. Детские 
             годы 
07:00  Озорные анимашки 
07:25   Громокошки 
07:50   Счастливы вместе 
08:20   Счастливы вместе 
09:00   Дом-2. Lite
10:30   Битва экстрасенсов  
11:30   Похождения призрака
13:30   Универ  
14:00   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   Интерны 
19:30   Интерны 
20:00   Реальные пацаны 
20:30   САШАТАНЯ 
21:00   ТНТ-Комедия Няньки
23:00   Дом 2. Город любви 
00:00   ДОМ-2. После заката
00:30   Как заняться любовью с 
             женщиной
02:15   Иствик Серия 
03:10   Даффи Дак: Фантастический 
             остров
04:40   Необъяснимо, но факт  

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
             Чана». (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
              Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу 
              Ведущий - Михаил 
              Барышников.
8.30     «6 кадров» (16+)
9.00     «6 кадров» (16+).
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
11.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   «6 кадров» (16+).
14.05   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Зэ Бэд» (16+).
15.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              Часть II (16+).
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+). 
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   (16+) «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ПРИДОРОЖНОЕ 
              ЗАВЕДЕНИЕ» (16+). 
              Художественный фильм.
              США, 1989 г.
23.10   «6 кадров» (16+).
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Свидание со вкусом» (16+) 
             Дэйтинг-реалити.
1.30     (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
             ВЗРЫВА»».
2.20     «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» 12+
4.25     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
             (16+).. 
5.20     Шоу доктора Оза (16+) .
5.50     Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
             Чана». (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
             Мультсериал.
7.30     «Чародейки» (12+).  
             Мультсериал.
8.00     Королева шоппинга (16+) 
             Экстрим-шоппинг шоу 
             Ведущий - Михаил 
              Барышников.
8.30      «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
9.00     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Тень знаний». 
              Часть II (16+).
15.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Назад в 
              булошную!» Часть I (16+).
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
21.00   «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
              (16+). 
22.45   «6 кадров» (16+).
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).
0.30     «6 кадров» (16+).
1.25      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00      Внимание! Профилактика 
              на канале «СТС».
9.00     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
9.30     (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
12.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
13.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
14.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Назад в 
              булошную!» Часть I (16+).
15.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть I (16+).
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   Комедия на СТС. (16+) 
              «ВОРОНИНЫ».
21.00   «ОГРАБЛЕНИЕ 
              ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 
              Художественный фильм. 
              США - Франция - 
              Великобритания, 2003 г.
23.05   «6 кадров» (16+).. 
              Комедийный сериал.
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
              Комедийный сериал.
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Свидание со вкусом» (16+) 
              Дэйтинг-реалити.
1.30      Комедия на СТС. (16+)
              «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА».
2.20     «БЕЗ НЕЁ» (16+). 
              Художественный фильм. 
              Мексика, 2010 г.
4.25     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
              (16+). Комедийный сериал.
5.20      Шоу доктора Оза (16+).
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Приключения Джеки 
              Чана». (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
              Мультсериал.
8.00     Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу 
              Ведущий - Михаил 
              Барышников.
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   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть I (16+).
15.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
             Часть II (16+).
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
17.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
18.30   (16+) «ВОРОНИНЫ».
19.00   Комедия на СТС. (16+)
              «ВОРОНИНЫ».
21.00   «В АДУ» (16+). 
22.55   «6 кадров» (16+).
23.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.00     «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
0.30     «Свидание со вкусом» (16+) 
              Дэйтинг-реалити.
1.30      (16+) «»ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
              ВЗРЫВА»».
2.20      «Крылья жизни. Скрытая  
              красота» (0+).
3.50     «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
              (16+). Комедийный сериал.
4.45     Шоу доктора Оза (16+). 
5.55      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.30     «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
10.20   «Алена Яковлева. Я сама». 
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» (16+).
12.55   «В центре событий» (16+).
13.55   «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ПРОФЕССИЯ - 
              СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
16.50   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Горько!» Специальный 
              репортаж (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
22.00   События.
22.20   Без обмана. «Чашка 
             бодрости» (16+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (16+).
23.50    События.
0.25      «Футбольный центр».
0.55     «Мозговой штурм. Герой 
             нашего времени» (12+).
1.30     «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».12+
3.25     «МИСС ФИШЕР». (16+).
5.25      Линия защиты (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.35     «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
10.20  «Андрей Дементьев. Ни о 
              чем не жалейте вдогонку». 
              (12+).
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
              УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ПРОФЕССИЯ - 
              СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
16.55   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Доказательства вины. 
              Осторожно, гипноз!»  (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
              Телесериал. (16+).
22.00   События.
22.20   «Тото Кутуньо. L'italiano 
              vero». (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». Детектив 
              (США) (16+).
23.50   События.
0.25     «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
             «АРТИСТА». (12+). 

      ТВ-Центр

12.00   «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
             УЧАСТОК». Телесериал. 
             (12+).
14.05   «Секреты из жизни 
              животных».  (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ПРОФЕССИЯ - 
              СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
              Художественный фильм. 
              3-я серия. (12+).
16.55   «Доктор И...»  (16+).
17.30   События.
17.50   Линия защиты (16+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
             Телесериал. (12+).
22.00   События.
22.20   «Хроники московского 
              быта. Красный супермен» 
              (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
             ПРЕСТУПНИК». (16+).
23.50   События.
0.25     «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
             (16+).
4.15     «Ещё не поздно».
             Программа Леонида 
             Млечина. (12+).
5.20     Тайны нашего кино. «Иван 
             Васильевич меняет  
              профессию» (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.
13.30   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 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25   Боевик «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
             «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
2.40     Дикий мир (0+).
3.25     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА» (США) (12+).
5.05     Остросюжетный сериал 
             «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА» (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.
13.30    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 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
               (16+).
21.25    Боевик «МОРСКИЕ 
               ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15    «Сегодня. Итоги».
23.35    Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
2.30      Главная дорога (16+).

НТВ

10.00   Сегодня.
10.20   «Первая кровь» (16+).
10.55   «До суда» (16+).
11.55   Суд присяжных (16+).
13.00   Сегодня.
13.30   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 
             «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25   Сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
             «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
2.35     Квартирный вопрос (0+).
3.35     «Призраки Дома 
             Романовых» (16+).
4.30     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО  
              ДЕРЕВА» (США) (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.
13.30   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 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25   Сериал «МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.15   «Сегодня. Итоги».
23.35   Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
2.35     «Дачный ответ» (0+).
3.40      Дикий мир (0+).
4.15     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
              ДЕРЕВА» (США) (12+).

                                      КУЛЬТУРА

7.00       «Евроньюс».
10.00    Новости культуры.
10.20    «Наблюдатель».
11.15    «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
12.55    «Стать мужчиной в Африке». 
13.50    «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 
15.40    Новости культуры.
15.50    «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
17.00    К 85-летию со дня рождения 
                Нодара Думбадзе. «Портрет 
                на фоне Солнца». 
17.40    Звезды скрипичного 
                искусства. Пинхас Цукерман.
18.30    «Петр Первый». 
18.40    «Полиглот». Выучим 
                английский за 16 часов! №9.
19.30    Новости культуры.
19.45    «Евгений Нестеренко. Неделя 
                в России». 
20.25     Жизнь замечательных идей. 
                «СПИД: чума ХХ века или 
                гениальная мистификация?» 
20.55    Ступени цивилизации. 
21.45    Гении и злодеи. 
22.15    Премьера. «МАЯКОВСКИЙ. 
                ДВА ДНЯ». 
23.00    «Герман, сын Германа».
23.30     Новости культуры.
23.50    «Красота скрытого». 
                История нижнего платья с 
                Ренатой Литвиновой. 
0.20       «Удивительный мир Альбера 
                Кана». 
1.15       С. Рахманинов. Концерт 
                №1 для фортепиано с 
                оркестром. Дирижёр 
                Дмитрий Лисс. Солист Борис 
                Березовский.

                                  КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс».
10.00    Новости культуры.
10.20    «Наблюдатель».
11.15    «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05    «Завтра не умрет никогда». 
12.35    «Роберт Фолкон Скотт». 
12.40    «Норманны». 
13.35    «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 
14.25    «Евгений Нестеренко. Неделя 
                в России». 
15.10    Красуйся, град Петров! 
                Зодчий Альфред Парланд. 
15.40     Новости культуры.
15.50    «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
17.00    «Сэр Александр Аникст». 
17.40    Звезды скрипичного 
                искусства. Сергей Хачатрян.
18.40    «Полиглот». Выучим 
                английский за 16 часов! №10.
19.30    Новости культуры.
19.45    75 лет со дня рождения 
                Владимира Нахабцева. 
                «Служебный роман» с 
                кинокамерой».
20.25     Жизнь замечательных идей. 
20.55    Ступени цивилизации. 
21.45     Гении и злодеи. 
22.15     «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
23.00    «Герман, сын Германа». 
23.30    Новости культуры.
23.50    «Красота скрытого». 
                История нижнего платья с 
                Ренатой Литвиновой. 
0.20       «Джем-5» с Даниилом 
                Крамером. Хосе Филисиано.
1.15      «Возвращение 
                нонконформиста». 

                                 КУЛЬТУРА

10.00    Новости культуры.
10.20    «Наблюдатель».
11.15    «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05    «Завтра не умрет никогда». 
12.35    «Бенедикт Спиноза». 
12.40    «Норманны». 
13.35    «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 
14.30    «Владимир Нахабцев.                 
                «Служебный роман» с 
                кинокамерой». 
15.10    Красуйся, град Петров! 
15.40    Новости культуры.
15.50    «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
17.40    Звезды скрипичного 
                искусства. Дэниэл Хоуп.
18.40    «Полиглот». Выучим 
                 английский за 16 часов! №11.
19.30    Новости культуры.
19.45    «Последний император. 
                Дуэль с судьбой». 
20.25    Универсиада-2013. 
                «Шаляпин-гала. Казань 
                - Санкт-Петербург». Прямая 
                 трансляция.
22.15     Премьера. «МАЯКОВСКИЙ. 
                ДВА ДНЯ». 
23.00    «Герман, сын Германа». 
23.30    Новости культуры.
23.50    «Красота скрытого». 
                История нижнего платья с 
                Ренатой Литвиновой. 
0.20       «Джем-5» с Даниилом 
                Крамером. Дайан Шур и 
                оркестр Каунта Бейси.
1.30       «Австрия. Зальцбург. Дворец 
                Альтенау». 

   
                               КУЛЬТУРА

6.30      «Евроньюс» на русском языке.
10.00    Новости культуры.
10.20    «Наблюдатель».
11.15    «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05    «Завтра не умрет никогда». 
                «Земля вулканов». 
12.35    «Антонио Сальери». 
12.40    «Норманны». 
13.35    «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». 
14.30    «Последний император. 
                Дуэль с судьбой». 
15.10    Красуйся, град Петров! 
                Зодчий Карл Росси. 
15.40    Новости культуры.
15.50    «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
17.40    «Вокзал мечты». Тан Дун. 
18.20    «Мировые сокровища 
                культуры». 
18.40    «Полиглот». Выучим 
                английский за 16 часов! №12.
19.30    Новости культуры.
19.45    80 лет поэту. «Евтушенко.
                Комментарии». 
20.10    Вечер Евгения Евтушенко в 
                Политехническом музее.
21.35     «Фидий». 
21.45     Гении и злодеи. Дэвид 
                Сарнофф. 
22.15    «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
23.00    «Герман, сын Германа».
23.30     Новости культуры.
23.50    «Красота скрытого».   
                История нижнего платья с 
                Ренатой Литвиновой. 
0.20       «Джем-5»с Даниилом 
                 Крамером. Лэрри Карлтон.
1.30       «Украина. Парк Софиевка».

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Знакомьтесь: мужчина!» 
              (16+).
7.30     Французские уроки (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      Спросите повара (0+).
9.40      «Одна за всех». 
              Комедийное шоу (16+).
9.50     «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (16+). 
11.30   «Звёздные истории».  (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013 
              (16+).
13.30   Дом без жертв (16+).
14.30   «ТАК БЫВАЕТ» (16+). 
16.30   «ЗАГС» (16+). 
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   «Одна за всех». (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+). 
22.00   Гардероб навылет 2013 
              (16+).
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
              (16+). 
1.15      «Свадебное платье» (12+).

6.30      «Профессии». «Теледивы».  
              (16+).
7.00      «Знакомьтесь: мужчина!» 
               (16+).
7.30      Французские уроки (0+).
8.00      «Бабье лето».  (16+).
9.00      «ВИРИНЕЯ» (0+). 
11.05    «Своя правда».  (16+).
12.05    «Одна за всех».  (16+).
12.30    Гардероб навылет 2013.16+
13.30    Дом без жертв (16+).
14.30    «ПОЛЁТ АИСТА НАД 
               КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 
               (16+). 
16.30    «ЗАГС» (16+). 
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    «Одна за всех». (16+).
21.30    «ЗАГС» (16+). 
22.00    Гардероб навылет 2013 
               (16+).
23.00    «Одна за всех». (16+).
23.30    «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
               (18+). 
1.30       «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ» 18+ 
3.30       «Свои правила» (16+).
4.00       Красота требует! (16+).
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     «Знакомьтесь: мужчина!» 
              (16+).
7.30     Французские уроки (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     Спросите повара (0+).
9.40     «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
              МЕСТЕ» (0+). Киноповесть. 
              «Мосфильм», 1972 г.
11.40   «Звёздные истории».  (16+).
12.30   Гардероб навылет 2013 
              (16+).
13.30   Дом без жертв (16+).
14.30   «ОЙ, МОРОЗ МОРОЗ!» (12+). 
16.30   «ЗАГС» (16+). Докудрама. 
              Россия, 2013 г.
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   «Одна за всех». (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+). 
22.00   Гардероб навылет 2013. 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «МОРДАШКА» (18+). 
1.20     «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ 
             ВОСКРЕСЕНЬЕ!» (16+). 
3.30     «Свадебное платье» (12+).
4.00     Красота требует! (16+).
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      «Знакомьтесь: мужчина!» 
              (16+).
7.30      Французские уроки (0+).
8.00      «Полезное утро» (0+).
8.40      «Одна за всех». (16+).
8.45      «Тайны еды» (0+).
9.00      «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ», 4 
              серии (16+). 
12.30   Гардероб навылет 2013 16+
13.30   Дом без жертв (16+).
14.30   «Звёздные истории».  (16+).
14.45   «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
              ЛЮБВИ» (16+). 
16.30   «ЗАГС» (16+). 
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   «Одна за всех». (16+).
21.30   «ЗАГС» (16+).  
22.00   Гардероб навылет 2013 16+
23.00   «Одна за всех». (16+).
23.30   «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
              (12+). 
1.30      «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
               ЛЮБОВЬ» (16+). 
3.20      «Звёздная жизнь». (16+).
4.00      Красота требует! (16+).
5.00      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
               (16+). 
6.00      «НАШ ДОМАШНИЙ 
               МАГАЗИН» (16+). 
6.25       Музыка на «Домашнем»16+

6.00     «Настроение».
8.30     «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
             «АРТИСТА». (12+).
10.00   «Самоцветы». Фабрика 
              звезд Юрия Маликова». 12+
11.10   Петровка, 38. (16+).
11.30   События.
11.50   «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
              УЧАСТОК». (12+).
13.55   «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ПРОФЕССИЯ - 
              СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
16.50   «Доктор И...» (16+).
17.30   События.
17.50   «Осторожно, мошенники!» 
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
22.00   События.
22.20   «Маяковский. Последняя 
              любовь, последний 
              выстрел». (12+).
23.10   «МЫСЛИТЬ КАК 
              ПРЕСТУПНИК». (США) (16+).
23.50   События.
0.25      «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
2.50      «Другие. Дети Большой  
              Медведицы». (16+).
4.30     «Ещё не поздно». (12+).
5.40      Петровка, 38 (16+).

06:00  Планета Шина 
06:20  Про декор
07:00  Озорные анимашки 
07:25  Громокошки 
07:55  Счастливы вместе 
08:25  Счастливы вместе 
09:00  Дом-2. Lite 
10:30  Битва экстрасенсов  
11:30  Обитель зла 3Боевик
13:30  Универ 
14:00  Универ 
14:30  Реальные пацаны  
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 Серия №67 
19:30  Интерны 
20:00  Реальные пацаны 
20:30  САШАТАНЯ 
21:00  ТНТ-Комедия Элвин и 
             бурундуки
23:00  Дом 2. Город любви 
00:00  ДОМ-2. После заката 
00:30  Унесенные ветром 
05:05  Необъяснимо, но факт

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». 
              Телесериал.
16.00   «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».12+
17.00   Вести.
17.10   Местное время. Вести-
              Москва.
17.30  «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 12+
18.30   «Прямой эфир». (12+).
19.40   Местное время. Вести-
              Москва.
20.00   Вести.
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   Премьера. «Кривое 
              зеркало. Театр Евгения 
              Петросяна». (16+).
22.55   Игорь Ливанов, Ольга 
              Зайцева, Лариса
              Шахворостова и Максим 
              Костромыкин в фильме 
              «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 
              2008 г. (12+).
0.50     Чак Норрис в фильме 
              «ЛЕСНОЙ ВОИН». (16+).
3.00     Горячая десятка. (12+).
4.05     «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
             (США). 2007 г. (16+).

                   РОССИЯ

5.00     «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
             1978 г.
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    «Честный детектив». 
              Авторская программа 
               Эдуарда Петрова. (16+).
12.25    Алексей Зубков и Ирина 
              Низина в фильме «ДИВАН 
              ДЛЯ ОДИНОКОГО 
              МУЖЧИНЫ». 2012 г. (12+).
14.00    Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   Алексей Зубков и Ирина 
              Низина в фильме «ДИВАН 
              ДЛЯ ОДИНОКОГО 
              МУЖЧИНЫ». Продолжение. 
              (12+).
16.25   Субботний вечер.
18.25   Сделано в России. «ЧЕТЫРЕ 
              ВРЕМЕНИ ЛЕТА». (12+).
20.00   Вести.
20.30   Сделано в России. «ЧЕТЫРЕ 
              ВРЕМЕНИ ЛЕТА». 
              Продолжение. (12+).
22.50   «С ПРИВЕТОМ, 
              КОЗАНОСТРА». 2010 г. (12+).
0.45      Премьера. «ВОИН.COM»16+
2.35     «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК». 16+
4.30      Комната смеха.

                  РОССИЯ

5.00      «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
              ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
8.20     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. 
11.45   «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 2012 г. 
               (12+).
14.00   Вести.
14.20   Местное время. Вести-
              Москва.
14.30   «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
              Продолжение. (12+).
16.05   Премьера. «Смеяться 
              разрешается».
              Юмористическая 
              программа.
18.20   «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ». 2011 г. 
              (12+).
20.00   Вести.
20.30   Сделано в России. Анна  
             «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
              ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
22.30   «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
              2011 г. (12+).
0.20      Премьера. Брэд Питт, Рэй 
              Лиотта и Сэм Шепард в 
               фильме «ОГРАБЛЕНИЕ 
              КАЗИНО». (США). 2012 г. 
              (16+).
2.20     Ночной сеанс. Дольф 
              Лундгрен в фильме 
              «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
              (Германия-США). 2009 г. 
              (16+).
4.15      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     «Истина где-то рядом» 
                (16+).
14.00     Другие новости.
14.25     Понять. Простить (12+).
15.00     Новости (с субтитрами).
15.15     «Проспект Бразилии». 
                Многосерийный фильм 
                (16+).
16.10     «Жди меня».
17.00     «Женский доктор».  (16+).
18.00     Вечерние новости (с 
                 субтитрами).
18.45     «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. Роберт Де 
                Ниро, 
                 Квентин Тарантино, Джек 
                 Николсон в фильме «Мир 
                 Кормана» (16+).
2.15        Пол Ньюмен в фильме 
                «Король бильярда» (16+).
4.25        Триллер «Муха» (16+).

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00      Новости.
6.10      Ирина Пегова, Дмитрий 
              Орлов в детективе «Закон 
              обратного волшебства» 16+
8.20      Дисней-клуб: «Джейк и 
              пираты Нетландии».
8.50      «Смешарики. Новые 
               приключения».
9.00      «Играй, гармонь любимая!».
9.45      «Слово пастыря».
10.00    Новости (с субтитрами).
10.15    Смак (12+).
10.55    Премьера. «Владимир 
               Маяковский. Третий  
               лишний» (12+).
12.00    Новости (с субтитрами).
12.15    «Идеальный ремонт».
13.10    «Абракадабра» (16+).
15.00    «Мой друг Иван Лапшин» 
               (12+)
16.55    Премьера. «Алексей Герман 
               Трудно быть с Богом».
18.00    Вечерние новости.
18.15    Премьера. «Свадебный 
               переполох» (12+).
19.20    «Угадай мелодию».
20.00    «Кто хочет стать
               миллионером?» с 
               Дмитрием Дибровым.
21.00    «Время».
21.20    «Сегодня вечером» с 
               Андреем 
               Малаховым (16+).
23.00    «КВН». Премьер-лига (16+).
0.30      «Отпуск по обмену» (16+).
3.05      «Цыпочка» (16+).
4.40      «Элементарно» (16+).

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40      «Закон обратного
               волшебства» (16+).
6.00      Новости.
6.10      Детектив «Закон обратного 
              волшебства».Продолжение 
              (16+).
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.
13.50    Приключенческий фильм 
              «Принц Персии: Пески 
               времени» (12+).
15.55    Премьера. «Леонид Агутин. 
               Капля сожаления».
17.00   «Клуб Веселых и 
              Находчивых». Высшая лига 
              (16+).
19.10   «Вышка» (16+).
21.00   «Время».
21.15   «Универсальный артист» 
              (12+).
23.00   «Городские пижоны». 
              «Под куполом» (16+).
23.45    Закрытый показ. Премьера. 
              «Цезарь должен умереть» 
              (16+)
2.30      Дакота Фэннинг, Дженнифер 
               Хадсон в детективе «Тайная 
              жизнь пчел» (16+).
4.15        Контрольная закупка.

         ТНТ-ПОИСК             ТНТ-ПОИСК

06:05  Кунг-фу Панда: 
             Удивительные легенды 
06:30  Том и Джерри. Детские годы
07:00  Счастливы вместе
07:30  Счастливы вместе 
07:55  Счастливы вместе 
08:50  Монсуно 
09:15  Пингвины из «Мадагаскара» 
09:45  Страна играет в Квас лото
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 
20:00  Большое кино Стукач 
             Боевик
22:15  Комеди клаб. 
23:00  Дом 2. Город любви 
00:00  ДОМ-2. После заката
00:30  Ночное кино Кошки-мышки 
             Драма
02:40  Дом 2. Город любви
03:40  Счастливы вместе
04:10  Счастливы вместе 
04:40  Счастливы вместе 
05:10  Саша + Маша 

            ТНТ-ПОИСК

СТС

6.00     «Приключения Джеки  
              Чана». (6+). Мультсериал.
7.00     «Маленький принц» (6+). 
7.30     «Чародейки» (12+). 
8.00     Королева шоппинга (16+) 
              Экстрим-шоппинг шоу 
              Ведущий - Михаил 
              Барышников.
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   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Мужхитёры!» 
              Часть II (16+).
15.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Женское: - 
              Щас я!» Часть I (16+).
16.00   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
17.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
18.30   (16+) «»ВОРОНИНЫ».».
19.00   «6 кадров» (16+).. 
19.15   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Как я провел 
              это» (16+).
20.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Ура! 
              стипенсия» (16+).
22.00   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Зэ Бэд-2. 
              невошедшее». Часть II 
              (16+).
23.00   «Нереальная история». 
              (16+) Сатирический 
              альманах.
0.00     «ЛОЛ. ЛЕТО,
              ОДНОКЛАССНИКИ,
              ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.50     «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
3.30     «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+). 
5.30     Шоу доктора Оза (16+) 
5.55      Музыка на СТС (16+). 

СТС

6.00     «Жёлтый аист» (0+) «Всё 
             наоборот» (0+) 
             «Весёлая карусель» (0+) 
             «Лиса Патрикеевна» (0+) 
             «Самый большой друг» 
             (0+) «Как мы весну делали» 
             (0+) «Коротышка - зелёные 
             штанишки» (0+) «Катерок» 
             (0+) «Ивашка из дворца 
              пионеров» (0+) «Мишка-
              задира» (0+). Мультфильмы.
8.00     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). Мультсериал.
8.20     «Весёлые машинки» (6+). 
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Забавные истории» (6+). 
9.10     «Сказки Шрэкова болота»  
             (6+). 
9.30     (16+) «СУПЕРМАКС».
16.00   (16+) «СУПЕРМАКС».
16.30   (16+) «СУПЕРМАКС».
19.30   «6 кадров» (16+).. 
19.35   «Похождения императора» 
              (6+). Полнометражный 
              анимационный фильм. 
              США, 2000 г.
21.00   «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
              (6+). Художественный 
              фильм. США, 1997 г.
22.45   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Как я провел 
              это» (16+).
0.00     «ТУМАН» (16+). 
             Художественный фильм. 
             США, 2005 г.
1.55     «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+). 
              Художественный фильм. 
             США, 1995 г.
3.55     «СЕМЕЙКА АДДАМС». (12+). 
              Художественный фильм.
              США, 1991 г.
5.50      Музыка на СТС (16+).

СТС

6.00     «Добро пожаловать!» (0+) 
             «А что ты умеешь?» (0+) 
             «Горе не беда» (0+) «Весёлая 
             карусель» (0+)  «Лошарик» 
             (0+) «Зай и Чик» (0+) 
             «Вершки и Корешки» 
              (0+) «Мой друг Зонтик» (0+). 
8.00     «Робокар Поли и его 
              друзья» (6+). 
8.20     «ВЕСЁЛЫЕ МАШИНКИ» (6+). 
8.30     «Маленький принц» (6+). 
9.00     «Смешарики. Начало» (0+). 
10.40   «Похождения императора» 
              (6+) Полнометражный 
              анимационный фильм.
12.00   «Снимите это немедленно!» 
             (16+) Ведущие - Наталья 
              Стефаненко и Таша Строгая.
13.00  «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
             (6+). Художественный 
             фильм.
14.45   «6 кадров» (16+).
16.00   «6 кадров» (16+).
16.30   «Даёшь молодёжь!» (16+).. 
19.30   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Ура! 
              Стипенсия» (16+).
21.00   «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+). 
22.55   Шоу «Уральских 
              пельменей». «Зэ Бэд-2. 
              Невошедшее». Часть II 
              (16+).
23.55   «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
              ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+). 
1.50     «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
             АНДЖЕЛЕСА» (16+). 
3.45    «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
             АДДАМСОВ» (12+). 
5.30     Шоу доктора Оза (16+) 
             Ток-шоу.
5.55      Музыка на СТС (16+).

      ТВ-Центр

6.00     «Настроение».
8.25     «ДАМА С ПОПУГАЕМ». (12+).
10.20   «Ирина Купченко. Без 
              свидетелей». (12+).
11.10   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.50   «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
              УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
              (12+).
13.45   «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
14.30   События.
14.50   Город новостей
15.10   Петровка, 38 (16+).
15.30   «ПРОФЕССИЯ - 
              СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
16.35   Без обмана. «Чистые» 
              продукты» (16+).
17.30   События.
17.50   «Сердца трёх» (12+).
18.25   «Право голоса». (16+).
19.30   Город новостей.
19.45   Петровка, 38 (16+).
20.00   «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»16+
22.00   События.
22.20   «НИКИТА». (16+).
0.40     «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 12+
2.35     «Тото Кутуньо. L'italiano 
              vero». (12+).
3.25      Городское собрание (12+).
4.10     «Ещё не поздно». (12+). 

      ТВ-Центр

5.20     Марш-бросок (12+).
5.50     Мультпарад. «Винни-
              Пух и день забот», 
             «Зайчишка заблудился».
6.30     «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
7.35      «МАТЬ И МАЧЕХА». (6+).
9.15      Православная 
              энциклопедия (6+).
9.50      Фильм - детям. «Остров 
              сокровищ».
11.15   Петровка, 38 (16+).
11.30   События.
11.45   «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
13.55   «СЕРДЦА ТРЕХ-2». (12+).
16.35   Детективы Татьяны 
              Устиновой. «ЗАПАСНОЙ 
              ИНСТИНКТ» (16+).
17.30   События.
17.45   «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
              Продолжение фильма. 
              (16+).
21.00   События.
21.20   «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
               Детектив (12+).
23.15   «Временно доступен». 12+.
0.20     «НЕБЕСНЫЙ СУД».  (12+).
4.00     «Ещё не поздно». (12+).
5.05      Тайны нашего кино. 
              «Сердца трех» (12+).

      ТВ-Центр

5.40     «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
7.05     «Секреты из жизни 
              животных». (6+).
7.55     «Фактор жизни» (6+).
8.25     «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ».     
             (12+).
10.20   «Барышня и кулинар» (6+).
10.55   «Зачётный июль». 
              Специальный репортаж 
             (12+).
11.30   События.
11.45   «ЗАЙЧИК». Комедия. (6+).
13.30   «Смех с доставкой на дом». 
             Юмористический концерт 
             (16+).
14.00   Михаил Задорнов в 
              программе «Приглашает 
              Борис Ноткин» (12+).
14.30   События.
14.45   «МИСС ФИШЕР». (16+).
16.50   «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
             ТУМАНА». (16+).
21.00   События.
21.20   «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». (16+).
23.20   «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
1.10     «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».16+
3.05     «КУРОЧКА РЯБА». 
              Художественный фильм16+
5.25     «Доказательства вины. 
             Осторожно, гипноз!»  (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.
13.30    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 
              «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
              (16+).
21.25   Сериал «МОРСКИЕ 
              ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30   Детективный сериал 
               «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
               (16+).
2.30      Анастасия Немоляева, 
               Сергей Юшкевич в фильме 
              «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+).
4.15      «Песня для вашего 
               столика» (12+).
5.10      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
               ДЕРЕВА» (США) (12+).

НТВ

6.00      Андрей Федорцов, Ян 
              Цапник в детективном 
              сериале «СТРАХОВЩИКИ» 
              (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.
13.20   Следствие вели... (16+).
14.20   «Очная ставка» (16+).
15.20   Своя игра (0+).
16.10   Остросюжетный сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Остросюжетный сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА» (продолжение)
              (16+).
20.15    Премьера. Остросюжетный 
              сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА-2» (16+).
0.05      Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
              (16+).
2.05      Михаил Ефремов и Денис 
              Бургазлиев в фильме 
              «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+).
4.15      «МАСКВИЧИ». 
               Телевизионная комедия 
               (16+).
5.05      Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
               ДЕРЕВА» (США) (12+).

НТВ

6.00     Детективный сериал 
             «СТРАХОВЩИКИ» (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   «Кулинарные курсы: 
             Италия. Тоскана» с Юлией 
              Высоцкой (0+).
10.50   «Чудо техники» с Сергеем 
             Малозёмовым (12+).
11.20   «Поедем, поедим!» (0+).
12.00   «Дачный ответ» (0+).
13.00   Сегодня.
13.20   СОГАЗ - Чемпионат России 
              по футболу 2013/2014. 
              «Рубин» - «Зенит». Прямая 
              трансляция.
15.30   Премьера. «Цените жизнь» 
              (12+).
16.15   Премьера. Остросюжетный 
              сериал 
              «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА-2» (16+).
19.00   Сегодня.
19.20   Премьера. Остросюжетный 
              сериал 
             «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ЗАЩИТА-2» (продолжение) 
              (16+).
0.20     Детективный сериал 
              «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
             (16+).
2.20     Юлия Марченко, Сергей 
              Жигунов в фильме «УБИТЬ 
              ВЕЧЕР» (12+).
4.20     «МАСКВИЧИ». 
              Телевизионная комедия 
             (16+).
5.05     Сериал «ХОЛМ ОДНОГО
              ДЕРЕВА» (США) (12+).

                                 КУЛЬТУРА

6.30       «Евроньюс».
10.00    Новости культуры.
10.20    «Соблазненные Страной 
                Советов». «Заморские птицы 
                в садах революции». 
11.00    «Мировые сокровища 
                культуры». 
11.15    «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05    «Завтра не умрет никогда». 
                «Солнце: игра на опережение». 
12.40    «Книга Страшного суда». 
13.35    «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Фильм 
                6-й. «Семейное счастье».  
14.30    «Евтушенко. Комментарии».  
14.55    «Береста-берёста». 
15.10    Красуйся, град Петров! 
                Зодчий Александр Резанов. 
15.40    Новости культуры.
15.50    «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». 
17.25    «Мировые сокровища 
                культуры». 
17.40    «Волшебный мир фламенко». 
18.35    «Тридцатые в цвете». 
                «Американские 
                приключения». 
19.30    Новости культуры.
19.45    «Искатели». «Атлантида 
                Черного моря». 
20.30     К 85-летию Андрея 
                Дементьева. «Линия жизни». 
21.30    К 75-летию со дня рождения 
                Алексея Германа. «ПРОВЕРКА 
                НА ДОРОГАХ». 
23.00     «Герман, сын Германа». 
23.30    Новости культуры.
23.50    «Гламур». 
0.40       «Джем-5» 
1.45       «Загадка Сфинкса». 

                               КУЛЬТУРА                                  КУЛЬТУРА

6.30       «Евроньюс».
10.00    «Обыкновенный концерт с 
                Эдуардом Эфировым».
10.35    «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 
11.30    «Легенды мирового кино».
                Мария Шелл. 
12.00    Россия, любовь моя! Ведущий 
                Пьер Кристиан Броше. 
                «Ингушская свадьба». 
                Детский сеанс.
12.25     «РЫЖИК». Художественный 
                 фильм (К/ст им. М. Горького, 
                1960). Режиссер И. Фрэз. (*).
13.50    «Дюймовочка». Мультфильм.
14.20    «Умные обезьяны». 
15.10     Роби Лакатош и его ансамбль 
                в Москве.
16.05     «Искатели». «Клад Ваньки-
                 Каина». 
16.55     «Служу музам, и только им!.. 
                 Юрий Яковлев». 
                 Документальный фильм. 
17.35     «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». 
19.45      Юбилей Нани Брегвадзе. 
                «Линия жизни».
20.40     ХХII Церемония награждения 
                 лауреатов театральной 
                 премии «Хрустальная 
                 Турандот».
21.50     «Шедевры мирового  
                 музыкального театра». 
                 Балеты Ролана Пети. 
                «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
23.20    «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ». 
1.00       «Энди Уильямс. Лунная река и 
                я». Музыкальная программа.

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

6.30     Удачное утро (0+).
7.00     «Знакомьтесь: мужчина!» 
              (16+).
7.30      Дачные истории (0+).
8.00     «Полезное утро» (0+).
8.40     «Тайны еды» (0+).
8.55     Звёздная территория (16+).
9.55     «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). Телесериал. Турция, 
             2011 г.
18.00   «Жёны олигархов» (16+).
19.00   «ЕЩЁ ОДИН ШАНС», 4 серии 
              (16+). Мелодрама. Украина, 
             2008 г.
22.35   «Продам душу за...» (16+).
23.00   «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
23.30   «ЖЕНЩИНЫ» (18+).
              Мелодрама. США, 2008 г.
1.40     «Одна за всех». Комедийное 
              шоу (16+).
2.00     «Откровенный разговор». 
              Документальный цикл 16+
3.00      Красота требует! (16+).
4.00      «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
              (16+).
6.00     «НАШ ДОМАШНИЙ
             МАГАЗИН» (16+). 
6.25     Музыка на «Домашнем» 
              (16+).  

6.30    «Профессии». «Дорога 
             домой». Документальный 
             цикл (16+).
7.00    «Знакомьтесь: мужчина!» 
             (16+).
7.30    «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
8.50     Города мира (16+).
9.20     «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ
              ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
             Телесериал. США, 2004-
             2010 гг.
18.50   «Одна за всех». (16+).
19.00   «МАША И МОРЕ» (16+). 
20.55   «ЗАКОНЫ 
             ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
             (16+). 
22.35   «Продам душу за...» (16+).
23.00   «Одна за всех».  (16+).
23.30   «РЮИ БЛАЗ» (16+). 
1.45     Гардероб навылет (16+).
5.45     Цветочные истории (0+).
6.00    «Необыкновенные судьбы» 
             (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем» 
             (16+). 

6.30     «Профессии». «Дорогие 
             женщины». 
             Документальный цикл 
             (16+).
7.00    «Знакомьтесь: мужчина!» 
             (16+).
7.30     «Одна за всех». (16+).
8.00    «Полезное утро» (0+).
8.30    Дачные истории (0+).
9.00    «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
             (12+). Телесериал. Турция, 
             2011 г.
18.00   «ОТЧАЯННЫЕ
             ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50   «Одна за всех». Комедийное 
             шоу (16+).
19.00   «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
             Мелодрама. Россия, 2008 г.
20.35  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+). 
23.00   «Одна за всех». Комедийное
              шоу (16+).
23.30   «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 
              ДВЕ» (16+). Комедия. 
              Франция, 1985 г.
1.25     Гардероб навылет (16+).
5.25     Дачные истории (0+).
6.00     «Необыкновенные судьбы» 
             (16+).
6.25     Музыка на «Домашнем»  
             (16+).

6.30     «Евроньюс» на русском 
              языке.
10.00   «Обыкновенный концерт с 
              Эдуардом Эфировым».
10.35   «ПРОЩАНИЕ С 
              ПЕТЕРБУРГОМ». 
12.05   «Василий Васильевич 
              Меркурьев». 
12.50   Большая семья. Елена 
              Образцова. 
13.45    Пряничный домик. 
              «Игрушка из глины». 
              Детский сеанс.
14.15   «Мария, Мирабела». 
              «Лесные 
              путешественники». 
              Мультфильмы.
15.45   «Пешком...». Москва 
              усадебная. 
16.15   Большой балет.
18.15   «Стать мужчиной в 
              Меланезии». 
19.15    75 лет со дня рождения
              режиссера. Алексей 
              Герман. 
19.50   «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». 
21.15   «Романтика романса». 
              Вадиму Козину 
              посвящается…
22.15    «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
              КОТ». 
0.20      «РОКовая ночь» с 
              Александром Ф. Скляром. 
              Тори Эймос.
1.30      «Королевская игра». 
              «Праздник». Мультфильмы 
              для взрослых.

06:05  Кунг-фу Панда: 
             Удивительные легенды 
06:30  Том и Джерри. Детские годы
07:00  Озорные анимашки
07:25  Громокошки 
07:50  Счастливы вместе 
08:20  Счастливы вместе 
09:00  Дом-2. Lite 
10:30  Битва экстрасенсов  
11:30  Кино на ТНТ Няньки
13:30  Универ 
14:00  Универ 
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  Интерны 
20:00  Comedy Woman 
21:00  Комеди Клаб 
22:00  Comedy Баттл. Без границ. 
23:00  Страна в Shope Серия №4
23:30  Дом 2. Город любви 
00:30  ДОМ-2. После заката 
01:00  Ночное кино Расплата
             Боевик
02:55  Иствик Серия 
03:50  Необъяснимо, но факт  
04:50  Школа ремонта

06:00  Планета Шина 
06:30  Планета Шина
07:00  Счастливы вместе 
07:30  Счастливы вместе 
07:55  Счастливы вместе 
08:30  Монсуно 
08:55  Спортлото 5 из 49 
09:00  Спортлото + Серия 
09:20  Пингвины из «Мадагаскара» 
09:45  Лото Миллион 
09:50  Первая Национальная 
             лотерея 
10:00  Два с половиной повара. 
             Открытая кухня 
10:30  Фитнес Велоспорт 
11:00  Школа ремонта 
12:00  Деффчонки 
12:30  Деффчонки 
13:00  Перезагрузка 
14:00  COMEDY БАТТЛ. Новый 
             сезон  
             Юмористическая 
             программа
15:00  Реальные пацаны 
15:30  Реальные пацаны 
16:00  Реальные пацаны 
16:30  Реальные пацаны 
17:00  Большое кино Стукач 
             Боевик
19:30  ТНТ. MIX 
20:00  Коломбиана боевик/
             триллер
22:00  Наша Russia 
22:30  Наша Russia 
23:00  Дом 2. Город любви 
00:00  ДОМ-2. После заката 
00:30  Ночное кино Давайте 
             потанцуем
02:35  Дом 2. Город любви 
03:35  Необъяснимо, но факт 
04:30  Счастливы вместе 
05:00  Счастливы вместе 
05:30  Счастливы вместе
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Обстоятельства, с которыми вы стол-
кнетесь в этот период, дадут вам воз-
можность предпринять определенные 
шаги, предполагая активные прак-
тические действия с вашей стороны. 
Наконец-то какие-то ваши идеи смо-
гут получить реальное воплощение.

Время очень непростое и динамич-
ное. Найти и обрести то, чего вы сей-
час желаете, будет нелегко. В обмен 
на сотрудничество или одолжения, к 
которым вы стремитесь, вам придется 
отдать нечто столь же для вас ценное, 
иначе вам придется удовлетвориться 
лишь малым подобием желаемого. 

Если у вас есть цель найти более эф-
фективный способ выражения своих 
идей и желаний, добиться их скорей-
шего осуществления, найти более ко-
роткие, лучшие средства передвиже-
ния, достижения цели, то этот период 
наиболее благоприятен (15, 16.07). 
Очень продуктивной может оказаться 
общественная деятельность.

Принятие ответственных решений, се-
рьезные вопросы и дела лучше отло-
жить хотя бы до следующей недели. Ряд 
каких-то не очень приятных событий 
может поглотить сейчас все ваше вни-
мание, нарушить душевную гармонию. 

Неделя очень непростая. Многие Львы 
смогут почувствовать на себе, как ак-
тивность сменится ленью и апатией, 
изменится настроение, самочувствие. 
Стоит прислушаться к себе, к своему ор-
ганизму. Больше двигайтесь, делайте по-
сильные упражнения, и вы почувствуете 
ослабление энергетического застоя. 

Неделя может выдаться весьма напря-
женной. Складывающиеся обстоятель-
ства, настроение, обстановка не способ-
ствуют расслаблению и развлечениям. И 
даже обычное общение может превра-
титься в тяжкую повинность. Романтиче-
ские увлечения будут сопровождаться 
разнообразными сложностями.

Энергия данного периода не самая 
благоприятная. Любые союзы, брач-
ное, деловое партнерство, совмест-
ные предприятия и взаимоотношения 
(особенно с женщинами) могут стать 
более напряженными. Но если, не-
смотря на сопротивление, вы прояви-
те стремление к сотрудничеству или 
сделаете первый шаг к примирению, 
достичь сможете многого. 

Нынешние обстоятельства предоставят 
вам хорошие возможности для продук-
тивного общения, обмена идеями и ин-
формацией. Благоприятные шансы мо-
гут быть связаны с литературной или 
распространительской деятельностью, 
с заключением сделок купли-продажи, 
с поездками и путешествиями.

Жизненный и творческий потенциал 
Стрельцов заметно стабилизируется. А 
если вы сами правильным образом жиз-
ни поддержите себя, свой организм, то 
сможете прожить этот период без всяко-
го ущерба и проблем. Для стабильности 
и успеха в финансовых вопросах жела-
тельно действовать сообща с друзьями.

Начало периода отмечено эхом про-
шлых проблем - возможен срыв пла-
нов, материальные проблемы. После 
выходных все постепенно пойдет на 
лад - появятся новые планы, идеи, 
предложения, хотя фон недавних 
трудностей еще останется. Тем не ме-
нее вы можете начинать действовать 
более свободно и уверенно.

15-18.07 ваша деятельность будет 
очень гармоничной, вы сможете до-
биться успехов в карьере, некоторого 
улучшения финансового положения и 
вообще изменить свою жизнь в лучшую 
сторону, повысить ее качество. Однако 
нельзя забывать, что для здоровья этот 
период не является легким. 

Это хорошее время для любой деятель-
ности, а особенно финансовой и оздо-
ровительной. У вас будет прекрасная 
возможность улучшить свое самочув-
ствие и физическую форму, укрепить 
нервную систему. Причем от вас вовсе 
не потребуется каких-то радикальных 
мер по изменению своей внешности.
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Желание съездить на 
недельку в Одессу воз-
никло при внимательном 
изучении географиче-
ской карты. Все другие 
культурно-исторические 
места, находящиеся в 
ближайшем окружении 
(не более суток пути), уже 
были мной в достаточной 
мере исхожены и изуче-
ны. А тут еще уважаемый 
телеведущий Дмитрий 
Дибров, словно обраща-
ясь персонально ко мне, 
произнес с экрана: «Как! 
Вы не были в Одессе? 
Поскорей устраните се-
рьезный пробел в своей 
биографии!» Эти слова я 
воспринял как руковод-
ство к действию.

В турбюро заказал себе путев-
ку по средствам. В услуги входило 
проживание в гостинице с завтра-
ком и ежедневные экскурсии по 
городу. А что еще нужно скром-
ному путешественнику? Перед 
отправлением поезда на Киев-
ском вокзале обменял некоторую 
сумму в рублях на украинские 
гривны. И сделал это совершен-
но напрасно. В Одессе обменные 
пункты - на каждом шагу, и курс в 
них куда более выгодный.

Приютившая меня гостиница 
«Центральная» своим интерье-
ром и сервисом напомнила хоро-
шо забытые советские времена. 
Зато до Дерибасовской - 2 мину-
ты ходьбы. Туда я и направился в 
свой первый вечер пребывания в 
городе. 

Если вы не были на Дериба-
совской - то вы таки не были в 
Одессе!

Знаменитая пешеходная улица 
была полным-полна отдыхаю-
щих. В бесчисленных кафе люди 
неспешно поглощали пищу, за-
пивая вином. На торжество бе-

зудержного гедонизма с улыбкой 
смотрел присевший на скамейку 
бронзовый Леонид Утесов. Ах, 
Одесса! 

Самым раскрученным мест-
ным пляжем является Аркадия. 
Но я выбрал тот, который нахо-
дится поближе к центру, - Ланже-
рон. Мне повезло. Я попал как раз 
на открытие новой набережной. 
Оборудовали ее со всей широтой 
одесской души. Тут и пальмы, и 
фонтаны, и бассейны. В одном из 
них резвятся дельфины, вытво-
ряя разные трюки: крутят обруч 
на своем носу, подкидывают и ло-
вят зубами мячик, выпрыгивают 
за борт, а затем, совершив куль-
бит, плюхаются в воду. В сосед-
нем бассейне можно поплавать 
самому, причем совершенно бес-
платно. Рядом - песчаный пляж. 
Отдельные представительницы 
женского пола предпочитают за-
горать на нем топлес. Когда они 
заходят в море, то прикрываются 
одной рукой. Это выглядит очень 
целомудренно. Ох, Одесса!

Экскурсии по «Жемчужине у 
моря» наполнены юмором. Гиды 
так и сыплют анекдотами, глав-
ным героем которых является 
Рабинович. 

- Рабинович! Почему вы еще не 
в Израиле?! 

- Зачем? Мне и здесь плохо…
Кстати, еврейского населения 

в городе вследствие повальной 
эмиграции почти не осталось. 
Одесситы об этом очень сожа-
леют, так как уехавшие на Землю 
обетованную увезли с собой зна-
чительную часть неповторимого 
одесского колорита. 

Во время одной из пеших экс-
курсий пошел проливной дождь. 
В считанные мгновения по ули-
цам потекли ручьи глубиной чуть 
ли не по колено. Тогда экскур-
совод, женщина лет пятидесяти 
пяти, скинула с себя туфли и сме-
ло повела нас по достопримеча-

тельностям босиком. Ух, Одесса!
Перед сном я смотрел в го-

стиничном номере телевизор. И 
это было увлекательное занятие. 
Прежде всего, из-за причудливо-
го смешения двух языков. Те же 
самые, порядком надоевшие рос-
сийские сериалы идут с украин-
скими субтитрами. Читаешь их и 
не можешь оторваться - настоль-
ко забавным кажется перевод. 
Или, например, программу ведут 
двое: один что-то спрашивает по-
украински, а другой как ни в чем 
не бывало отвечает по-русски. И 
так сплошь и рядом. Зато на за-
висть российским болельщикам 
на Украине работает круглосу-
точный канал «Футбол». 

Я запланировал просмотр 
одного матча - специально при-
шел с вечерней прогулки по-
раньше. И испытал глубокое 
разочарование. В гостинице 
отключили свет. Вечер был без-
надежно испорчен. Более того, 
такая же ситуация повторилась и 
на следующий день. Эх, Одесса!

Южная Пальмира - город хлеб-
ный, и голодать туристам здесь 
точно не придется. За 150-200 
рублей можно сытно пообедать 
в бистро, коих великое множе-
ство. Ну а для гурманов есть за-
ведения с эксклюзивной пищей 
и развлечениями. По совету 
коллеги Алексея Сокольского я 
посетил ресторан «Гамбринус». В 
нем подают много вкусностей, в 
том числе знаменитые блюда из 
рыбы, только что выловленной в 
Черном море. И главное, по ве-
черам в «Гамбринусе» выступает 
музыкальный ансамбль (форте-
пьяно, скрипка и аккордеон). Он 
исполняет эстрадные и так назы-
ваемые блатные одесские песни.

 Как на Дерибасовской, угол Ри-
шельевской,

 В восемь часов вечера разнес-
лася весть:

 Как у нашей бабушки, беднень-

кой старушки 
 Семеро налетчиков… и т. д.
Тем же, кто хочет испробовать 

многообразие украинской кухни, 
следует отправиться в кафе «Ку-
манец». Здесь я поел вареников 
с маком (немного приторно, но 
очень необычно) и попил заме-
чательного кваса с клюквой. Ах, 
Одесса!

Я - тот еще «театрал». Но, бывая 
в отпуске, по возможности посе-
щаю местные храмы искусства. 
Вот и в Одессе ноги занесли меня 
в Академический русский драма-
тический театр. Там «замахнулись 
на Уильяма нашего Шекспира» и 
поставили «Гамлета» в переводе 
Пастернака. Больше всего меня 
поразил финал. Тело почившего 
навеки принца, уже накрытое дат-
ским флагом, вдруг задвигалось. 
Сначала подползло к Гертруде, 
а потом полезло вверх по лест-
нице, где в тот момент появился 
Призрак отца.  

Есть многое на свете, друг Го-
рацио, 

Что и не снилось нашим мудре-
цам.

Но настоящей гордостью 
Одессы является Национальный 
академический театр оперы и 
балета. Не заходя внутрь, я долго 
любовался его архитектурой. Бо-
лее красивого здания доселе ви-
деть не приходилось. Ух, Одесса!

Поездка в городском маршрут-
ном такси стоит около 9 рублей. На 
трамвае - и того меньше. В салоне 
на глаза то и дело попадается та-
бличка: «Уважаемые пассажиры! 
В связи с участившимися карман-
ными кражами будьте предельно 
внимательными». Криминальная 
сторона жизни Одессы давно об-
росла легендами. Конечно, с лич-
ностями типа Мишки Япончика и 
Бени Крика теперь покончено. Но 
воры-карманники по-прежнему 
остаются одним из главных бичей 
города. Эх, Одесса!

Ах, Одесса! Ох, Одесса! Ух, Одесса! Эх, Одесса! Модный купальник 
в вашем гардеробе

Во время летнего отпуска 
просто грех сидеть дома, 
и самым популярным 
местом отдыха являет-
ся, конечно же, пляж. 
Море, солнце и ласковый 
ветерок приносят только 
положительные эмоции. 
А уж блеснуть на пляже 
модным купальником 
считается непременным 
для каждой девушки. 

Многие, правда, испытывают 
комплексы по поводу своей фи-
гуры. Но притягивать взгляды на 
пляже может и полная девушка - 
стоит только правильно выбрать 
модель купальника, которая 
скроет недостатки. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ КУПАЛЬНИК? 
Некоторые изъяны при помо-

щи красивого купальника можно 
замаскировать таким образом, 
что визуально они будут совсем 
не заметны. А если при этом еще 
и выгодно подчеркнуть достоин-
ства фигуры, то никто не сможет 
сказать, что вы пышечка. Важно 
знать все свои плюсы и минусы 
и в выборе купальника большо-
го размера ориентироваться не 
только на модные тенденции, 
но и на те модели, которые идут 
именно вам. 

В поисках идеального купаль-
ника для полной фигуры ста-
райтесь соблюдать следующие 
правила: 

- купальник должен быть 
сшит из довольно плотной тка-
ни с присутствием утягивающих 
вставок в районе бедер и талии, 
а также иметь поддерживающие 
элементы в чашечках;

- цельный купальник для про-
блемной фигуры предпочтитель-
нее раздельного бикини, хотя 
для принятия солнечных ванн 
можно использовать раздель-
ный купальник, в котором плав-
ки с утягивающим эффектом, а 

верх с каркасной поддержкой;
- не покупайте купальник 

меньшего размера, чем ваша 
обычная одежда, иначе все 
ваши складочки будут бросать-
ся в глаза окружающим, даже 
лучше, если купальник будет на 
размер больше вашей обычной 
одежды;

- отдавайте предпочтение 
купальникам с вертикальными 
акцентами, которые визуально 
вытягивают фигуру;

- для полных бедер идеаль-
ным выбором будет купальник с 
кокетливой юбочкой или парео. 

МОДЕЛИ КУПАЛЬНИКОВ
Выбор модели купальника 

большого размера во многом 
зависит от того, какая имен-
но проблема фигуры волнует 
ее обладательницу. Если у вас 
большая грудь, то верх купаль-
ника должен обладать широ-
кими бретелями и косточками 
для поддержки и создания 
красивой формы. Малень-
кую грудь можно уравнове-
сить с массивными бедрами, 
если отдать предпочтение 
купальнику-бандо с пороло-
новыми вставками. Широкие 
плечи, наоборот, предполагают 
отсутствие широких бретелей 
и V-образный широкий вы-
рез, который скорректирует 
внешний вид. Узкие плечи при 
наличии широких бедер маски-
руются более светлым цветом 
верха и темным низом купаль-
ника. Также девушкам с такой 
фигурой рекомендуется высо-
кий вырез и широкие бретели с 
украшениями. Обладательнице 
коротких ног можно зрительно 
удлинить их при помощи высо-
ких вырезов на трусиках. Одна-
ко такая хитрость не подойдет 
тем, у кого широкие бедра. В 
таких случаях лучше сыграть 
на расцветке трусиков купаль-
ника и выбрать те, у которых 
есть вертикальные полоски.
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Большая рыбалка от рыбхоза  
- каждый день праздник

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 прислал Максим Саве-

льев. Запечатлена рыбалка на самом 
большом пруду рыбхоза «Клинский».

Подробности о рыбалке 
на прудах рыбхоза «Клин-

ский» узнавайте на сайтах 
www.fi sherklin.com и www.

vladimirovka.com или по 
телефону 8-910-456-13-96.

В 1968 г. Президиум 
Верховного Совета СССР 
учредил День рыбака, 
отмечаемый во второе 
воскресенье июля. В этом 
году праздник прихо-
дится на 14 число. А чуть 
раньше, в 1965 году, был 
создан рыбхоз «Клин-
ский» как полносистем-
ное карповое хозяйство.

Рыбным промыслом челове-
чество занимается с древнейших 
времен. Достаточно вспомнить, 
что рыбаками-профессионалами 
либо родом из рыбацких семей 
были почти все апостолы Иисуса 
Христа. Андрея Первозванного 
Спаситель повел за собой прямо 
от сетей. 

В Клинском районе соедини-
ли свою жизнь с этой сложной и 
романтической профессией  все 
работники рыбхоза «Клинский». 
А еще для тысяч клинчан ловля 
рыбы является особым состояни-
ем души, способом растворения 
в природе. На водоемах рыбхоза 
обе рыбацкие ипостаси пересе-
каются как пути апостолов и их 
Учителя. Если рыбалку по време-
ни года разделяют на зимнюю и 
летнюю, по месту ловли рыбы - 
на морскую и пресноводную, по 
технике - на ту, что с берега или с 
лодки, по используемым снастям 
и по самой рыбе, то коллектив 
рыбхоза своим собратьям по 
ремеслу обеспечивает, пожалуй, 
все виды рыбной ловли, кроме 
морской.

При этом профи создают лю-
бителям рыбалки такие условия, 
при которых люди разных за-
нятий и возрастов испытывают 
не только азарт, но и гордость за 
удачный улов, а также получают 
возможность предаться раз-
мышлениям о насущном. Правда, 
трудиться для этого профессио-
налам рыбхоза приходится очень 
много. 

Судите сами. Только общая 
площадь водной глади каскад-
ных 86 прудов на 4 участках 
превышает 100 кв. км. Площадь 
самого маленького пруда 100 кв. 
м, а самого большого 155 га - на 
нем в грозу даже бывает шторм. 
Из функциональных названий 
- выростные, нагульные, зимо-
вальные, нерестовые - понятно, 
какую задачу выполняет каждый 
пруд. Один этот перечень уже по-
казывает сложность технологии 
разведения рыбы.

Помимо прудов есть еще целые 
комплексы гидротехнических и 
технологических сооружений, 

благодаря которым выращивает-
ся карп двух пород - от получения 
икринки и до товарной рыбы. На-
пример, есть рыбий «роддом» и 
«детский сад», где содержатся са-
мочки и самцы, то есть маточное 
стадо. Причем рыбхоз много лет 
поддерживает чистоту породы и 
тщательно отбирает племенную 
рыбу для дальнейшего разведе-
ния. А это нелегко.

В рыбьем «роддоме» за ма-
машами присматривают так же 
строго, как и в обычном роддоме: 
в инкубационном цехе в боль-
ших ваннах температура воды 
постепенно повышается до 19 
градусов, при которой у рыб на-
чинается созревание икры. Каж-
дой «маме» строго через 12 часов 
делают специальные процедуры, 
которые ускоряют созревание 
икры. И все рыбы отдают ее почти 
одновременно, за 4-6 часов. Каж-
дая - до 1,5 миллиона икринок!

После таких «родов» начина-
ется их выхаживание, а затем и 
выращивание рыбы, что тоже не 
так-то просто. На каждом этапе 
необходимо строго соблюдать 
свои технологические требова-
ния. Малейшее отступление мо-
жет привести к гибели личинок, 
мальков, подрастающей рыбы.

Рыболовы-любители кру-
глый год могут оценивать 

результаты труда рыбоводов-
профессионалов. Например, на 
пруду № 1 участка Владимировка 
площадью 93 га сейчас открыта 
платная рыбалка на береговой 
линии в два километра. Причем 
до места ловли можно доехать на 
своей машине, что тоже приятно. 
Здесь к тому же разрешены боль-
шие нормы вылова. И на этом  
пруду,  и еще на большом пруду № 
2 участка Дятлово по весне карп 
весит в среднем 150 г и, каждый 
день лета прибавляя в весе, вы-
растает к осени до 1-1,5  кг.  Есть 
в Клинском рыбхозе очень инте-
ресный пруд - Элитный. Само на-
звание говорит о чем-то особен-
ном. А особенность этого пруда в 
том, что он уже 9 лет не спускался, 
в него постоянно дозарыбляли 
карпа до 15 кг весом, щуку, белого 
амура. Поэтому здесь удачливые 
рыболовы могут поймать небы-
валый трофей. Подобные условия 
рыбоводы создают во Владими-
ровке на пруду площадью 53 га. 

Хорошая рыбалка на берегах 
прудов рыбхоза вдали от город-
ского шума и суеты продолжа-
ется комфортным отдыхом на 
природе в деревянных гостевых 
домиках, где уютно компаниям 
друзей и романтичным парам, 
где легко создать семейное тепло 
и корпоративную сердечность. 

На прудах рыбхоза все находят 
себе не только отличный рыбный 
клев, но и отдых по душе. Ведь 
создают его люди одного брат-
ства - рыбаки.

КСТАТИ

О том, что рыболовство 
и рыбоводство было не-
плохо развито в Клин-
ском районе в давние 

времена, свидетельству-
ют сохранившиеся ка-

скады прудиков в лесу за 
деревней Александрово. 
В них владелец местных 
земель и деревень князь 
Александр Меньшиков 

разводил форель, сазана, 
линя и другую рыбу. 
Поэтому в Клинском 

районе, можно утверж-
дать, он положил начало 

не только стекольной 
промышленности, но и 

рыбоводству.



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

№ 27 (519) 13 июля
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

МЕНЯЮ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА
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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ, 
БЕТОННЫЕ, 

КЕРАМЗИТОВЫЕ 
И ПЕНОБЛОКИ

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

ВАМ НУЖНЫ БЛОКИ

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

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

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

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

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

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

АВТОВЫКУП срочно в день об- ■
ращения 8-963-695-74-24

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

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

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

АРЕНДА прицепов от 250 
р. сутки Клин-9 дверная 

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

АУДИ-А6 универсал кватро 2002  ■
гв в России с 2011 все навороты 
авто в отл сост 8-925-506-66-33 
400тр Александр

ВАЗ-2104 2002 г. пробег 90 т.  ■
цвет темно-зеленый сост. хор.75 
т.р. торг 8-926-950-37-63 Артур

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

ВАЗ-21099 2004г.в. в хо- ■
рошем состоянии ц. 95 т.р.                                  
8-985-430-58-59

ВАЗ-2110 01г 50т                                       ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2112 2003г. красная 8 клап.,  ■
на газу т. 8-926-693-37-63

ВАЗ-2114 12гв 8-903-776-26-56 ■
ВАЗ-2115 2003.8-965-105-26-66 ■
ГАЗ-3110 2001г. дв. 406 салон  ■

кожа 2 комп. резины тонировка 
стеклопод. 65т. 8-926-765-86-91

ГАЗЕЛЬ-330202 2004 г. фургон  ■
4 м цвет белый сост. хор. 225 т.р. 
торг 8-926-950-37-63 Артур

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 гв 1,6 л цвет  ■
синий 1 владелец цена: 200тр 
торг т. 8-903-190-01-80 Нина

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

КРОССОВЫЙ мотоцикл ТТР-110  ■
новый т. 8-916-840-09-36

ЛАДА-ПРИОРА 10 г. хетчбэк  ■
серый 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

МОСКВИЧ-412 на запчасти           ■
т. 8-905-771-23-62 Юра

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

ПЕЖО-307 04гв                                     ■
8-903-776-26-56

ПЕЖО-ПАРТНЕР ТИПИ 09г  ■
красная, дизель 400т торг                        
8-962-940-57-99

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

ТОЙОТА LC-120 96гв серебро  ■
8-926-327-22-27

ТОЙОТА LC-200 черный 10гв  ■
8-926-327-22-27

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г. дв.1,6  ■
110л.с. цв.серебро пр. 105т.км. ц. 
350т.р. 8-903-175-66-93

ФОРД-МОНДЕО 2,5 04г.  ■
вишня-мет механ. сост отл                  
8-905-520-86-47 

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

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1997г. 140т  ■
км 115тр 8-926-276-90-36

FIAT TIPO 90 40т                           ■
8-906-774-46-43

SAAB-9000 96 г.8-926-569-70-04 ■
VOLKSWAGEN GOLF-3  ■

GT 1992г.в. 1,8 дв. 100 т.р.                             
тел. 8-903-101-38-55

VW-ПОЛО 2011 г. пробег 50 т.км.  ■
в отличном состоянии ц. 450 т.р.  
т. 8-905-719-50-25

1КВ 40м Соголево                            ■
8-903-201-50-88

1К КВ Бородинский пр. кирп4/4  ■
п.ремонта 32м2 2мл торг2-93-95

1К. КВ кирпич Клин-9 3 эт. с  ■
мебелью+гараж 8-963-771-16-33

1К. КВ Клин ул. Ленинград- ■
ское ш. 44 (6-й) 1/5 сост. 
среднее 1,8 млн. срочно торг!                                
8-909-162-22-41

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

1-К.КВ 1,45 млн.руб.                     ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
2К. КВ 3 эт. подвал, кирпич.  ■

центр к-р Мир 8-963-771-16-33
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

2-К.КВ 1,25 млн.руб.                                   ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
2-К.КВ. в центре                                  ■

т. 8-964-620-60-05
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 
мебелью 8-903-735-69-19

2-К.КВ. улуч. планировки 56  ■
кв.м. на центр. усадьбе д. Струб-
ково недорого 8-916-232-41-70

2КВ п.31 Октября 909-697-88-88 ■
3-К. КВ. 3/4 сталинка ремонт  ■

Клин-5 после 19 ч. 967-280-72-56
3-К.КВ 2,2 млн.руб.                                       ■

8-915-023-07-00
3-К.КВ Солн. 8-499-729-30-01 ■
3-К.КВ. 3/13, Рекинцо-2 евроре- ■

монт 9000000, 8-919-993-96-54
3-К.КВ. в частном доме 2-уров- ■

невая пл. 65 кв.м. 2 лоджии новая 
с отделкой ц. 2800т.р. ул. Пушкина 
10-й пос. 8-926-541-86-87

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

3-К.КВ. ул. Дурыманова, д. 4,  ■
2-этаж 8-903-529-27-41

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 центр, 2 эт. 70 кв.м  ■
4500 т.р. 8-926-389-30-97

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

4-К.КВ Солн. 3.6 млн.р.                  ■
8-905-583-88-38

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

ГАРАЖ ГСК Москвич  ■
т. 8-916-628-55-21,                                          
8-916-560-92-89

ГАРАЖ ГСК Строит.                             ■
8-963-770-96-90

ГАРАЖ кирп. с подвалом на 10  ■
пос. 230т.р. т. 8-905-702-47-66

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

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 500тр 906-774-46-43 ■
ДАЧА Клин 8-915-023-07-01 ■
ДАЧА с/т 5 мкр. 8-962-904-74-21 ■
ДАЧА Солн. 8-499-729-30-03 ■
ДАЧУ в д. Лыткино Пятниц. шос- ■

се 1300000, 8-916-010-10-33
ДАЧУ с/т Мичуринец 590 т.р.  ■

торг 8-926-880-08-09
ДАЧУ СНТ Клин-3 д. Опалево,  ■

дом гараж баня вода свет за-
бор, 6 с. земли 8-903-138-94-01                
2 млн. р.

1/2 ДОМА + 6с. г. Клин  ■
р-н Чепель, хор. сост. ПМЖ                               
8-909-162-22-41

1/2 ДОМА 10 пос. 906-061-84-46 ■
1/2ДОМ Лаврово                        ■

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

8-906-774-46-43
2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н  ■

д. Иевлево ПМЖ 2250 торг                           
8-909-162-22-41

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 

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н  ■
д. Доршево, ПМЖ срочно!                           
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 ко- ■
лодец 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 200 кв.м г. Клин, ул.  ■
Слободская 10 сот. кирпичный 
свет вода, канализация, водо-
провод, газ 7800000 р. торг                                 
8-963-660-51-46

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. Селинское свет газ в  ■
доме 12 сот. ц.2900 т.р. торг сроч-
но 8-903-134-07-76

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

ДОМ Клин 8-915-023-07-01 ■
ДОМ летний+6 с. Клин, СНТ  ■

Урожай, свет, вода, срочно! 
8-909-162-22-41

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 с участком                                  ■
т. 8-926-254-80-35

ДОМ Солн. 8-499-729-30-03 ■
ДОМ Ямуга 19с 8-903-674-36-67 ■
ДОМИК +6с. Кл. р-н, Полухано- ■

во, с/т Дружба, свет подведен, 
650 т.р. торг 8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧ. д. Некрасино в д. газ,  ■
свет, асфальт, 10 15с. 800 т.р.          
т. 8-968-357-45-83

ЗЕМ.УЧ. 19 сот. д. Белавино  ■
свет колодец баня газ по границе 
б/посред. 8-903-976-02-37

ЗЕМ.УЧ. площ. 20 сот. в  ■
д. Решоткино цена 950 т.р.                      
8-906-771-16-63

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 14  ■
сот. в деревне Елгозино                     
8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 30  ■
сот. в деревне Елгозино                          
8-926-219-07-76

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д. Елгози- ■
но 15 сот. свет 8-926-007-47-77

КОМНАТА 650 т.р. торг                         ■
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 

КОМНАТУ Солн.                           ■
8-499-729-30-01

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

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

ТОРГОВОЕ оборудование: бокс  ■
конвейерно-транпортной ленты 
для кассы; хол. витрины кондит. 
3-ярусные (Германия): стеллажи; 
манекены; весы для хозтоваров 
б/у 8-903-567-82-01

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

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

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

УЧАСТОК Клин 8-915-023-07-01 ■
УЧАСТОК с летним домом  ■

есть свет вода Ольховка-2                          
8-915-043-58-58

УЧАСТОК Солн. 8-499-729-30-03 ■
УЧ-К 10 сот. Клин. р-н Западный  ■

свет газ по границе фундамент 
12х10 + цоколь хозблок 1800000 
8-903-715-28-71

УЧ-К 10,5 сот. д. Иевлево 18 км  ■
от Клин свет по границе ПМЖ 
подъезд кр. год док-ты оформ-
лены срочно 600 т.р. собственник 
8-915-163-09-14

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, собствен-
ник 850 т.р. торг 8-909-162-22-41

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

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

УЧ-К 8 сот. СНТ Дан- ■
ко т. 8-916-628-55-21,                                                    
8-916-560-92-89

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

УЧ-КИ 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

ЧАСТЬ дома на улице Се- ■
строрецкой со всеми удоб-
ствами с земельным участком                             
8-926-754-86-53

1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К КВ в районе 964-637-80-00 ■
1К КВ срочно! 8-967-108-01-12 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1-2-3К.КВ, ком-ту                                         ■

499-733-21-01

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 

АГЕНТСТВО недвижимости «Успех» 
поможет продать в максималь-
но короткие сроки по выгодной 

цене вашу квартиру телефон                       
8-905-515-95-97. 

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка, 
продажа. Участки, дома, дачи, квар-

тиры, комнаты 499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома                               ■

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

ветхий 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 ■
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

1К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К.КВ. с быт. техникой и мебе- ■

лью 12 т.р. + эл-во д. Толстяково 
не агентство 8-926-040-98-81

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

т. 8-906-711-42-50
2К КВ гр РФ 8-968-764-75-64 ■
3К КВ 8-967-108-01-12 ■
В АРЕНДУ кабинет в салоне  ■

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

В АРЕНДУ кабинет в сало- ■
не красоты за ТЦ Юбилейный                       
8-926-541-86-87

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПЛОЩАДКА (пр-во, хра- ■

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

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

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

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К КВ люб сост 8-985-469-51-90 ■
2К КВ 8-926-588-69-70 ■
2К КВ люб сост 8-964-704-61-65 ■
1-2К КВ в 5 мкр (рядом) без по- ■

средников 8-903-564-23-63
3К КВ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
СНИМУ комнату без посредни- ■

ков т. 8-916-418-27-31

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

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

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

ремонт 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 

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ цен- ■
тре: анонимно помощь людям 
в трудной жизненной ситуации 
наркозависимым алкозависимым 
т. 8-965-386-02-21

ВИДЕОСЪЕМКА деш                           ■
8-926-849-77-73

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                              ■
8-903-708-77-22

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ центр  ■
для людей, находящихся в нарко-
тической, алкогольной зависимо-
сти, а также освободившихся из 
мест лишения свободы помощь 
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, упрощенный 
прием и пребывание, телефон до-
верия т. 8-965-386-02-21

ДОК-ТЫ на дом участок гараж  ■
разр. на стр-во, 8-963-770-24-34

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

КЛАСС электрогитары, объяв- ■
ляет набор по предварительной 
записи 8-495-778-35-85

КОЛЬЦА колодцы септи- ■
ки все виды земляных работ                      
8-905-515-73-93

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки ре- ■
монт 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 и ООО  ■
до 10 млн Экспресс-кредит за 1 
час до 1 млн без справок с раб 
495-782-63-68 ООО Агентство А

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ осуществл. 
выезд на дом 8-985-166-27-00 

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, рес- ■
ниц, маникюр, педикюр, шеллак, 
плетение волос, тату, боди-
арт хной, гарантия качество!                           
8-963-99-090-99

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

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

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

РЕМ ШВЕЙНЫХ М                       ■
8-926-276-90-36

РЕМ. швейн. машин                          ■
8-985-726-34-96

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

СВАДЬБЫ юбилеи лю- ■
бой праздник весело тама-
да.8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■
праздник. 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

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

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

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

ТРИКОЛОР Телекарта. Установ- ■
ка, ремонт 8-964-534-84-67

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

ЛИЛИИ др. цветы                          ■
8-916-830-21-84

СЕНО продам 8-916-333-22-91 ■
СЕНО разнотравье                           ■

8-903-552-35-40
УЛЬИ рамки медогонки вощину  ■

8-903-588-49-02
ФОТОАППАРАТ HS10 Япония                  ■

т. 8-926-769-72-15

АГРЕГАТЫ радиодетали, прибо- ■
ры дорого 8-916-739-44-34

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

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

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

БУФЕТЧИЦА в кафе Правинция  ■
8-905-784-04-71

В АВТОСЕРВИС в Солнечно- ■
горске автомаляр, специалист 
по арматурным работам 8-926-
336-63-34, 8-916-354-21-51,                  
8-968-768-94-05

В КУЗНЕЧН. ЦЕХ разнора- ■
бочий ,сварщики-сборщики                       
8-968-720-16-78

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ в связи расшире-
нием требуется специалист в отдел 
продаж( устройство в соответствии 

с ТК, зарплата по результату со-
беседования) телефон: 3-44-60, 

8-963-995-38-85 
ВОДИТЕЛИ с кат С,Е  ■

на самосвал полупри-
цеп т. 8-967-196-53-76,                                                            
8-903-190-68-42

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ОСН.  ■
ВЭД)резюме по: my_rezume_lt@
mail.ru

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ в службу  ■
эвакуации и техпомощи. Знание 
Москвы, авто, ПК обязат. З/п 
по рез. собеседования. Офис в 
Клину 8-499-347-16-28 предвари-
тельное резюме 3471628@mail.ru

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ служба ООО  ■
Ангел приглашает к сотрудниче-
ству водителей с личным авто, 
гр. свободный 8-926-086-21-92 
Сергей

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ за- ■
работок 20 тысяч в неделю                          
8-903-622-43-86

ЕДИНОРАЗОВО помогу по  ■
хозяйству т. 8-925-133-74-24          
Наталья

МАЛЯРЫ монтажники металлокон-
струкций возможность обучения 

8-925-735-14-88 
МАСТЕР участка по отгрузкам;  ■

сторож-охранник, звонить до 17 
ч. кроме субботы и воскрес. т. 
8-916-907-08-16

МАСТЕРА по обработке акрило- ■
вого камня гр РФ 25-45лет без в/п 
приветствуются навыки красноде-
ревщика 8-903-151-54-32

МОНТАЖНИКИ вентиля- ■
ции и кондиционирования                                   
т. 8-925-094-13-54

НА АЗС требуются заправщики  ■
8-903-259-50-97

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

ООО «КАСКАД» требуются груз- ■
чики упаковщики мужчины полный 
соц пакет т. 495-739-89-47

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

ОПАТНЫЕ строители                           ■
8-903-155-92-72

ОПЕРАТОР на АЗС                                    ■
8-905-776-05-45, звонить с 9.00 
до 18.00 ч.

ОПЫТНЫЙ обтяжчик в  ■
цех метал. дверей гр. РФ                                    
8-925-120-80-36

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

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К  ■
(сопровождение груза автомоб. 
транспортом по РФ (ЛЧО); и дис-
петчера гр./работы 1/3, з/п по 
рез. собесед. 8-915-373-02-04

ПАРИКМАХЕР 90340,                        ■
8-926-433-86-62

ПАРИКМАХЕР универсал                                
т. 8-916-309-79-82 

ПИЛОРАМЩИК жилье                   ■
8-906-721-14-57

ПОВАР Высоковск                            ■
8-903-619-27-57

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

ПРИГЛАШАЕМ активных- ■
зарабатывать деньги                     
8-929-613-40-90

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

ПРОДАВЕЦ в магазин мо- ■
тотехники, срочно! т. 2-45-10,                             
8-903-742-23-00

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для л/а-от 
250 р. сут. Аренда прицепа на 

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
стройматериалы

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  ■
«Золотой телец» ул. Московская 
2А 3-13-07, 8-916-444-22-64

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

ПРОДАВЕЦ в отдел бытовой  ■
химии, магазин «Десяточка» Х по-
селок 6-51-51, 8-916-444-22-64

ПРОДАВЕЦ в отдел цветы, с  ■
опытом работы т. 8-967-181-22-29

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

ПРОДАВЕЦ т. 8-965-257-04-82 ■
ПРОДАВЕЦ цент рынок                     ■

8-926-958-01-05
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■

магазин модной одежды з/п от 
15тыс руб график 2/2 девушка от 
20лет т. 3-15-55, 8-916-454-42-60

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

ПРОДАВЦЫ в хлебобулочный  ■
магазин 8-985-769-74-67

ПРОДАВЦЫ шаурмисты  ■
З/п высокая график сменный                      
8-926-559-12-74

РАСКЛЕЙЩИКИ объ- ■
явлений муж/жен до 35лет                             
8-925-365-14-12

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛИ 8-903-155-92-72 ■
УСТАНОВЩИКИ замерщики мет  ■

двер. о/р обяз 8-906-776-99-99
УСТАНОВЩИКИ мет двер.  ■

8-926-327-22-27
УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■

ские двери т. 8-905-722-01-49
ФЛОРИСТ требуется                                     ■

т. 8-926-408-20-15
ШВЕИ с опытом раб                         ■

8-903-555-25-09

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

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

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

БУДЕМ рады построить дом,  ■
баню из бруса, бревна, карк-щит. 
покрыть крышу, сделать забор за-
лить фундам 8-963-770-32-74

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

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 на-
сосов водомеров отопление 
канализац. свароч. работы                       
8-903-001-67-88

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

ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ! Пред-
лагаем услуги на изготовление 

мет. дверей, гар. ворот, решеток 
быстро, качественно, недорого                          

8-495-662-22-15 
ДОМА из профилирован- ■

ного бруса 8-916-199-90-09                      
8-964-700-28-75

ДОРОЖНОЕ строительство асф.  ■
крошка, трот. плитка, доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

ДОРОЖНЫЕ работы                            ■
т. 8-925-887-66-18 Александр

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

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

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 

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 каминов печей барбе- ■
кю, т. 8-906-741-14-48

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

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

КОЛОДЦЫ под ключ бы- ■
стро качественно 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 колод-
цев качество 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики ремонт чист- ■
ка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики тран- ■
шеи углуб. ремонт кольца                        
8-965-174-95-38

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
колодцев углубление домики 
на колодцы. Гарантия качества 
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водо-
провод канализация дренаж                           
8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
канализация доставка колец каче-
ство 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики, во- ■
допровод, канализация                         
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ чистка септи- ■
ки углубл.траншеи кольца                 
8-906-766-22-20
КОНДИЦИОНЕРЫ окна ПВХ прода-
жа монтаж обслуживание недорого 

8-926-624-69-26 
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков недорого 8-926-011-71-51
КОРЧЕВКА конопатка панировка  ■

заборы т. 8-965-707-54-85
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт не- ■

дорого Василий 8-903-577-87-88 
Клин

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

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

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

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

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 из-
готовление монтаж договор га-
рантия качественное выполнение 
работ т. 8-926-818-64-34

ОКНА ремонт 8-916-802-26-00 ■
ОТДЕЛКА сайдинг блок- ■

хаус имитац. бруса вагонк.                                
8-925-504-79-14

ОТДЕЛКА, внутренняя, наруж- ■
ная, сайдинг 8-909-992-48-47

ОТМОСТКИ фундаменты стяжки  ■
и т.д. т. 8-926-789-19-37

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

ПЛИТКА 8-965-236-48-74                       ■
Михаил

ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  ■
Василий 8-903-577-87-88

ПОЛЫ потолки утепление ва- ■
гонка имитация бруса блок-хаус 
8-916-281-07-82 Андрей

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

РЕМОНТ кв. стен, по- ■
лов потолков сантехн. эл-ка                            
8-903-744-24-46

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

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

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 ■
РЕМОНТ реконстр. домов бань  ■

дач изгот. срубов внутр. внеш. от-
делка фундаменты заборы крыши 
8-961-343-90-13

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

СТРОИМ бани дома при- ■
стройки из бруса каркас фунда-
мент крыши сайдинг. Местные                         
8-967-147-50-60

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                             ■
8-916-802-26-00

СТРОИТЕЛЬСТВО до- ■
мов бань беседок хозблоков                            
8-925-504-79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, гара- ■
жей, хозлоков, кровли, заборов 
8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО укладка  ■
ламината потолки ПВХ утепл. 
откосы отделка балконов ото-
пление. 8-926-122-95-37,                                 
8-967-216-49-20

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

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

ФУНДАМЕНТЫ брус - дома                           ■
т. 8-916-281-07-82 

ФУНДАМЕНТЫ ленточные, брус.  ■
дома т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ                                      ■
т. 8-915-178-00-75

ЦИКЛЕВКА половой до- ■
ски паркета покрытие ла-
ком т. 8-960-718-36-05,                                                      
8-903-801-01-81

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■

услуг качество т. 8-916-328-73-60

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

БЛОКИ керамзитобетонные, фун-
даментные и пескобетонные блоки 
20х20х40 цемент М500 доставка т. 

8-903-222-68-66 

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

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

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                            ■
8-906-721-14-57

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

А/ГАЗЕЛЬ 4 м.8-985-167-36-39 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  ■

2-61-35
А/ГАЗЕЛЬ тент 8-903-683-58-49 ■
АВТОБУС 18 мест театры свадь- ■

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

тент недорого 8-906-075-26-35
АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ 4м т. 8-929-585-80-06  ■

Сергей
ГАЗЕЛЬ недорого                               ■

т. 8-968-636-89-02
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           ■

8-906-086-95-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                          ■

8-925-858-95-54
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ изо- ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
макси т. 8-926-344-25-33,                            
8-916-944-99-28 Александр

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
спринтер, также 8 пассаж. мест 
т. 8-916-723-14-44 недорого вы-
годно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ муравейка  ■
от 100 гр т. 8-903-713-27-05

ДОСТАВКА ЗИЛ навоз торф  ■
земля песок ПГС гравий щебень 
асфальтовая крошка дрова                     
8-903-011-02-54

КАМАЗ 1-12м3 Доставка кир- ■
пичный бой щебень гравий керам-
зит песок ПГС земля торф навоз 
8-905-727-59-59

КАМАЗ зил экскаватор песок  ■
ПГС торф грунт мусор и др. Пруды 
траншеи 8-903-963-21-09

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ недоро- ■
го 8-926-011-71-51

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» са- ■
мосвал, камаз, зил, песок, ПГС, 
щебень, гравий, 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

АБИССИНСКИЕ котята по- ■
родистые 2 мес. привиты                                        
8-903-776-79-60 

ДВЕ телки, возраст 1,5 г. и 6  ■
мес. т. 8-916-261-62-79

КОЗЛЯТА от молочных коз комо- ■
лые недорого 8-903-737-94-29

КОТЯТА - в добрые руки, к лот- ■
ку приучены 8-926-422-28-77, 
3-22-35

КОТЯТА щенки в до- ■
брые руки 8-903-140-54-27,                      
8-903-527-83-97

ОТДАМ котика в добрые руки  ■
8-905-769-03-93

ЩЕНКИ йоркширского те- ■
рьера РКФ клеймо прививки                       
8-968-632-86-19

 ЯРКИ и баранчики от 4 до 7 т.  ■
руб. т. 8-905-714-80-98
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Льготы при 
поступлении в вуз

Согласно норматив-
ной документации, 
регламентирующей 
предоставление льгот 
абитуриентам при по-
ступлении в высшие 
учебные заведения в 
2013-2014 году, можно 
выделить три основных 
вида льгот.

К первому виду относится по-
лучение права на зачисление в 
вуз без вступительных экзаме-
нов и испытаний. На такой вид 
льгот могут претендовать:

- победители и призеры за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков;

- члены сборных команд Рос-
сии, участвовавшие в междуна-
родных олимпиадах по обще-
образовательным предметам, 
сформированных в порядке, 
определяемом Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации (по направ-
лениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим 
профилю Всероссийской олим-
пиады школьников, междуна-
родной олимпиады);

- чемпионы и призеры Олим-
пийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр в случае 
поступления на специальности 
или направления обучения, 
связанные с физической куль-
турой.

Ко второму виду льгот отно-
сится право на прием на обуче-
ние по программам бакалаври-
ата и программам специалитета 
за счет бюджетных ассигнова-
ний в пределах установленной 
квоты. Такой вид льгот доступен 
для лиц, которым согласно за-
ключению федерального учреж-
дения медико-социальной экс-
пертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих 
образовательных организаци-
ях, а именно:

- детей-инвалидов;
- инвалидов I и II групп;
- инвалидов с детства;
- инвалидов вследствие во-

енной травмы или заболевания, 
полученных в период прохож-
дения военной службы;

- гражданам, относящимся к 
другим категориям, предусмо-
тренным законодательством РФ.

К четвертому виду льгот от-
носится преимущественное 
право на зачисление в высшее 
учебное заведение. Такая льго-
та имеет силу в том случае, если 
несколько абитуриентов при 
поступлении в вуз подали доку-
менты на поступление на одну и 
ту же конкурсную группу и на-
брали одинаковое количество 
баллов, и предоставляется:

- детям сотрудников орга-
нов внутренних дел, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы Государственной проти-
вопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, 
погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в 
связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими 
в период прохождения службы 
в указанных учреждениях и ор-
ганах, и детям, находившимся на 
их иждивении;

- выпускникам общеобразо-
вательных организаций, про-
фессиональных образователь-
ных организаций, находящихся 
в ведении федеральных госу-
дарственных органов и реали-
зующих дополнительные обще-
образовательные программы, 
имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучаю-
щихся к военной или иной госу-
дарственной службе.

- детям граждан для зачисле-
ния в военные профессиональ-
ные организации и военные 
образовательные организации 
высшего образования при усло-
вии успешного прохождения 
вступительных испытаний и 
при прочих равных условиях, 
проходящих военную службу 
по контракту и имеющих общую 
продолжительность военной 
службы двадцать лет и более;

- детям граждан, которые уво-

лены с военной службы по до-
стижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и об-
щая продолжительность воен-
ной службы которых составляет 
двадцать лет и более.

Что необходимо сделать, 
чтобы воспользоваться льго-
той при поступлении в вуз?

В момент подачи документов 
в вуз, помимо стандартного па-
кета документов, включающего 
в себя паспорт, фотографии, за-
явление и сертификат ЕГЭ, необ-
ходимо представить документы 
в приемную комиссию, которы-
ми будет подтверждаться право 
абитуриента на использование 
той или иной льготы.

В качестве подтверждающих 
документов обычно предостав-
ляются медицинские справки, 
справки с места прохождения 
военной службы и прочие.

Каждая просьба о предо-
ставлении льгот рассматрива-
ется вузом отдельно и индиви-
дуально.
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Разберись в себе перед выбором профессии
Человек должен рас-

сматривать свою дея-
тельность, как активную, 
преобразующую мир. 
Именно уровень раз-
вития мировоззрения, 
глубина убеждений 
определяют выбор инди-
видуумом места в жизни. 

Важно определиться с вы-
бором профессии к 18 годам, 
поскольку позднее актуальным 
для каждого становится поиск 
личного счастья, когда освоение 
специальности будет идти уже 
параллельно с развитием ка-
честв личности и способов про-
фессионального самосознания, 
компетентности и готовности.

Какова вероятность добить-
ся успеха в интересующей об-
ласти? Легко или трудно будет 
освоить необходимые знания и 
умения? Доставит ли это радость 
и удовлетворение? Каких затрат 
времени и нервной энергии по-
требует? Умение с уверенностью 
ориентироваться в этих и подоб-
ных вопросах помогает крепче 
стоять на ногах в жизни. 

Принимая решение о выборе 
профессии, важно знать свой 
тип социальной направленно-
сти. Чаще психологи используют 
методику определения профес-
сионального личностного типа, 
разработанную Голландом, по 
которой люди делятся на шесть 
типов.

- РЕАЛИСТЫ: несоциальны, 
ориентированы на настоящее, 
эмоционально стабильны, пред-
почитают заниматься конкрет-
ными объектами (вещами, ин-
струментами, машинами), у них 
развиты математические, невер-
бальные способности. Отдают 
предпочтение занятиям, требую-
щим моторной ловкости, кон-
кретности, поэтому им подходят 
профессии механика, электрика, 
инженера, агронома.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ: несоци-
альны, аналитичны, рациональ-
ны, независимы, оригинальны, 
у них гармонично развиты вер-
бальные и невербальные спо-
собности. Они предпочитают 
теоретические ценности, любят 
решать задачи, требующие аб-
страктного мышления, поэтому 

эффективны в научных специ-
альностях: астрономии, матема-
тике, физике.

- СОЦИАЛЫ: стремятся по-
учать и воспитывать, им важен 
психологический настрой на 
человека, гуманность, они актив-
ны, но часто зависимы от мнения 
группы людей. Такой человек 
решает проблемы, опираясь на 
эмоции, чувства, умения, обла-
дает хорошими вербальными 
способностями и будет гармони-
чен в профессиях учителя, врача, 
психолога.

- КОНВЕНЦИАЛЫ: стерео-
типны, конкретны, практичны, 
консервативны, зависимы, ри-
гидны (не любят смену деятель-
ности). У них слабо развиты ор-
ганизаторские способности, но 
преобладают математические 
способности, поэтому для них 
предпочтительны профессии, 
связанные с канцелярией и рас-
четом: бухгалтеры, менеджеры-
исполнители. 

- ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ: им-
пульсивны, любят приключения 
и смену обстановки, агрессивны 
и предприимчивы, обладают 

хорошими вербальными спо-
собностями. Им не нравится 
практический труд, а также за-
нятия, требующие интеллекту-
альных усилий, усидчивости, но 
зато они хорошо решают зада-
чи, связанные с руководством, 
статусом и властью. Такие люди 
хорошо выполняют лидерские 
функции, требующиеся в долж-
ностях заведующего, директора, 
топ-менеджера.

- АРТИСТЫ: опираются на 
эмоции, воображение, интуи-
цию, у них развиты моторные и 
вербальные способности. Пред-
почитают творческие занятия 
- музыку, рисование, литера-
турное творчество. Для них ха-
рактерен высокий жизненный 
идеал с утверждением своего 
«я», они не социальны в том 
смысле, что не придерживаются 
условностей общества, имеют 
сложный взгляд на жизнь. Такой 
человек независим в решени-
ях, оригинален и может быть 
успешным актером, журнали-
стом, телеоператором, дизайне-
ром, флористом, художником, 
архитектором.

У школьников 
беззаботные кани-
кулы, но педагоги 
и родители своих 
забот не оставляют. 
И одна из них - о 
том, в чем ученику 
ходить на занятия.

Дискуссии о школьной 
форме идут не одно де-
сятилетие. Одни катего-
рично выступают за то, 
чтобы ее не было совсем, 
другие предлагают все же 
от нее не отказываться. В 
Клинском районе многие 
учебные заведения и не 
отказывались от общей 
формы одежды. Но какую 
выбрать? 

Сейчас по школам и ро-
дителям начали свои воя-
жи представители раз-
личных московских фирм, 
предлагающие школьную 
форму. Но все они лука-
вят в одном - предлагают 
самодельные каталоги 

одежды одного артикула 
без указаний ее конкрет-
ного размерного ряда. 
Но в одинаковую одежду 
даже один класс не одеть. 
Да к тому же дети все раз-
ные по росту, объемам 
талии и другим размерам. 
Кроме того, подростки 
никогда не оденут то, что 
им не нравится или не 
идет. Поэтому даже у со-
ветской формы был один 
стиль школьной формы, 
но разный крой.

Некоторые клинские 
торговые предприятия 
тоже сейчас предлага-
ют одежду для школы в 
одном стиле, одних цве-
тах, но разных моделей. 
Например, на днях в та-
кую фирму пришел пятый 
класс в полном составе. 
Каждому ученику и каж-
дой ученице в итоге по-
добрали одежду по фигу-
ре и вкусу, и все в одном 
стиле. 

Школьная форма - 
это разнообразие
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Полосу подготовил Дмитрий Кириллов

Камынин реализует пенальти

ФУТБОЛ

Ф
от
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ов

И В Н П Мячи О

1. «Олимпик» (Мытищи) 12 9 2 1 31-7 29

2. «Титан» (Клин) 12 9 1 2 22-15 28

3. «Олимп» (Фрязино) 12 8 3 1 27-7 26

4. «Витязь-М» (Подольск) 12 6 2 4 23-13 20

5. «Ока» (Ступино) 12 6 2 4 16-16 20

6.  ФК «Коломна»-2 12 5 4 3 17-13 19

7.  ФК «Истра» 12 6 0 6 24-17 18

8. ФК «Люберцы» 12 5 3 4 17-15 18

9. ФК «Луховицы» 12 5 1 6 15-25 16

10. «СтАрс» (Коломенский р-он) 12 5 1 6 18-20 16

11.  «Квант» (Обнинск) 12 5 1 6 17-19 16

12. «Зоркий» (Красногорск) 12 4 3 5 17-23 15

13. «Ока» (Белоомут) 12 4 2 6 10-17 14

14. «Знамя» (Ногинск) 12 3 1 8 11-18 10

15. «Сатурн» (Раменское) 12 1 1 10 16-34 4

16. ФК «Долгопрудный-2» 12 0 3 9 11-33 3

ХОККЕЙ

Ãäå ñåìü, òàì è âîñåìü
«Титан» идет на рекорд в 
первенстве России сре-
ди команд III дивизиона. 
Наша команда одержала 
уже 8 побед подряд! И 
судя по всему, останав-
ливаться на достигну-
том не собирается.

7 июля. 12-й тур. ФК «Ко-
ломна-2» - «Титан» 0:1 (0:0)

0:1 - Камынин (55, с пеналь-
ти)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Игра проходила под нашу 
диктовку. Хотя, у нас имелись 
серьезные кадровые пробле-
мы. Из-за дисквалификаций 
матч пропускали Нестеров и 
Сотник. Особенно сказыва-
лось отсутствие такого важно-
го игрока в центре поля, каким 
является Нестеров. Иван Кир-
санов, закрывавший эту пози-
цию, сыграл старательно, но 
в созидании он не столь изо-
бретателен. В целом игра дава-
лась, не хватало только точно-
го завершающего паса. Тем не 
менее моменты мы создавали. 
В первом тайме Рогожин два 
раза выходил один на один  с 
вратарем, но опять не забил. 
Во втором тайме хозяева гру-
бо сыграли против Иванова 
в собственной штрафной, и 
судья назначил пенальти. Ива-
нов при этом получил травму 
ключицы и доиграл матч на 
морально-волевых. Камынин 
пенальти реализовал. Поведя 
в счете, мы продолжали кон-
тролировать игру. Хозяева 
все-таки создали две хороших 
возможности для взятия ворот. 
В первом случае мяч попал в 
перекладину. Во втором выру-
чил Процанов, который очень 
уверенно провел матч. У нас 
свои шансы не использовали 
Иванов, Рогожин, Иван Кирса-
нов, вышедший на замену Ага-
фонов. Отмечу, что в старто-
вом составе «Титана» на месте 
правого полузащитника дебю-
тировал наш молодой игрок, 
1996 года рождения, Григорий 
Гасов. Потом мы его поменяли 
на запасного вратаря Виталия 
Кирсанова. Виталик в поле сы-
грал очень уверенно. Делал 
все правильно с тактической и 
технической точки зрения. Бу-
дем считать это нашим секрет-
ным оружием.

- Что можно сказать о со-

пернике?
- В составе «Коломны-2» на 

матч вышли 5 профессионалов 
из первой команды. В частно-
сти - вратарь, который отыграл 
очень здорово. Но во втором 
тайме в жаркую погоду ска-
залось наше преимущество в 
функциональной готовности. 
Ждали, что хозяева в концов-
ке надавят. Однако этого не 
произошло. 

- Несколько слов о нашем 
ближайшем сопернике.

- «Ока» (Белоомут) тради-
ционно формируется из игро-
ков Рязани, Коломны. Сейчас 
подъехало несколько футбо-
листов из Новомосковска. За 
«Оку» выступает бывший игрок 
«Титана» Билый. Команда - до-
бротная. Регулярно «цепляет» 
соперников на своем поле. Но 
нашей команде по силам пока-
зать тот футбол, который при-
несет победный результат.

- «Титан» когда-нибудь 
раньше одерживал столько 
побед подряд?

- 10 лет назад, в 2003 году, в 
группе «А» мы одержали 9 по-
бед подряд. Это - наш рекорд, 
если не брать в расчет высту-
пления в группе «Б».

Результаты остальных игр 12-го тура. ФК «Истра» - «Знамя» 
2:0, ФК «Луховицы» - «Ока» (Ст) 1:3, «Зоркий» - «СтАрс» 0:0, 
«Олимпик» - «Квант» 2:0, «Долгопрудный-2» - «Сатурн»  2:2, 
«Ока» (Бл) - «Витязь-М» 1:1, ФК «Люберцы» - «Олимп» 1:4.

Свою выигрышную серию 
«Титан» может продлить 13 
июля, когда в 18:00 на стади-

оне «Строитель» встретится 
с «Окой» (Белоомут). Где во-
семь, там и девять.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Ïåðåáîðîòü ñåáÿ
С невиданным доселе размахом 6 июля в Казани открылись игры 

XXVII Всемирной летней Универсиады. Среди более 10 тысяч атлетов 
из 162 стран мира нашлось место и нашей землячке - студентке Рос-
сийского государственного социального университета Ольге Зубовой. 
К своим 19 годам Ольга добилась отличных результатов в тяжелой ат-
летике. Она мастер спорта международного класса, победительница  
юношеской Олимпиады в Сингапуре, чемпионка Европы среди взрос-
лых. Зубова выступает в весовой категории до 75 кг. Ее личный рекорд 
в сумме двоеборья равен 265 кг. Накануне старта на Универсиаде клин-
ская штангистка дала интервью радио «Богатырь».

- Ольга, как проходит ваша подготовка к соревнованию в Казани?
- Находимся на учебно-тренировочной базе в Рузе. Я тренируюсь 

бок о бок со своей главной соперницей на Универсиаде Надеждой Ев-
стюхиной. Так что, можно сказать, обстановка накаленная.

- Как справляетесь с волнением?
- Для меня самое главное - покой и поддержка близких. Если что-то 

не получается, всегда звоню им. Они мне советуют ни в коем случае не 
раскисать и думать только о хорошем.

- Нагрузки на тренировках тяжелые?
- Все уже давно подсчитано: сколько тонн я должна поднять за день, 

за неделю, за месяц. Я говорю, как себя чувствую, на что способна. Тре-
нер это тоже видит и регулирует нагрузки.

- Насколько для вас важен результат на Универсиаде?
- Раньше на международных соревнованиях я выступала только за 

границей. Сейчас впервые буду выходить на российский помост. И это 
накладывает дополнительные обязательства. Очень хочется ощутить 
поддержку своих болельщиков и не ударить в грязь лицом.

- Чего сами себе желаете?
- В первую очередь - спокойствия. Надо думать не о занятом месте, а 

о том, как улучшить свой личный результат. 

Ольга Зубова выполняет упражнение «толчок» 
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КОННЫЙ СПОРТ

Июнь для наездников 
конно-спортивного клуба 
«Алькасар»получился 
очень насыщенным. В 
чемпионате Тверской 
области по конкуру на 
высоте барьеров 100 см 
Вероника Хабенко стала 
первой, а Юлия Фомина 
заняла 3-е место. Дмитрий
Ежов победил на 130 см. 
Дмитрий Зеленов занял 
1-е место на 110 см и 3-е на 
130 см.

На Кубке Завидова Вероника 
Хабенко была 3-й на 105 см и 2-й 
на 110 см. Алина Гущина и Юлия 
Фомина стали победителями на 
высоте 110 см, в зачетах для люби-
телей и юношей. Анастасия Аксе-
нова пришла к финишу первой в 
соревновании среди детей на вы-
соте 105 см. Затем наши конники 
принимали гостей уже на своей 
территории. В Клин приехали ко-
манды из Московской и Тверской 
областей. По итогам первого дня 
соревнований по конкуру Свет-
лана Хусточкина лучше всех вы-
ступила на высоте 80 см в зачете 
для молодых лошадей. В этом же 
виде программы Вероника Ха-
бенко финишировала третьей. В 
зачете для любителей Александр 
Ромин занял 1-е место, Елизавета 
Матвеева - 3-е место. У детей 1-е 
место досталось Анастасии Аксе-
новой, 2-е - Егору Матвееву, 3-е 
- Арине Нерсесян. На высоте 100 
см лучшей в зачете для молодых 
лошадей стала Алина Гущина. В 
любительском зачете 3-е место 
у Юлии Фоминой. На высоте 110 

Óñïåõè «Àëüêàñàðà»
см весь пьедестал заняли клин-
чанки: Алина Гущина, Верони-
ка Хабенко и Юлия Фомина. Во 
второй день соревнований - по 
выездке - места распределились 
следующим образом. Малый 
приз: 1. Мария Колчеданцева. 2. 
Анастасия Котенко. Юношеская 
езда, предварительный приз: 
2.  Елена Еремина.. 3. Кристина 
Крымова. Любители: 2. Валерия 
Иванова. Дети: 3. Евгения Ивано-
ва. Молодые лошади: 3. Алина Гу-
щина. КСК «Алькасар» благодарит 
Управление по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
за организацию соревнований 
и тренеров за подготовку спор-
тсменов. Следующие выступле-
ния наездников на территории 
стадиона «Строитель» пройдут 
20 и 21 июля. Вход для зрите-
лей бесплатный.

Алина Гущина на Корсике 
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В летнем первенстве Клинского района был сыгран один из ключе-
вых матчей. В очном противостоянии встречались теннисисты, не знав-
шие поражений: Владислав Маников и Дмитрий Пятенков. Уверенную 
победу со счетом 6/0, 6/3 одержал Маников и стал главным фаворитом 
в борьбе за чемпионское звание. Результаты текущих игр: Макарламов 
- Повыдало 6/3, 6/3; Крысанов - Соколов 6/4, 1/0 (отказ), Пятенков - Ма-
карламов 6/1, 6/1; Крысанов - Сунцов 6/0, 6/4; Соколов - Маклак 6/3, 6/3.

Îïðåäåëèëñÿ ôàâîðèò

Состав «Титана» по-
полнился нескольки-
ми новичками, сооб-
щает официальный 
сайт клуба. 

Ãîòîâü ñàíè ëåòîì
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29-летний нападающий 
Алексей Еремин предыду-
щий сезон провел в «Метал-
лурге» (Жлобин, Белорус-
сия). В 55 матчах он набрал 
46 очков по системе гол + 
пас.

37-летний нападающий 
Константин Касаткин при-
шел из «Бурана» (Воронеж), 
где в 66 матчах регулярно-
го чемпионата и плей-офф 
ВХЛ набрал 48 очков. 

24-летний защитник 
Александр Сырей в сезоне 
2012/13 года выступал за 
«Ермак» (Ангарск). В его ак-
тиве 8 передач в 39 матчах.

32-летний Рустам Бахрид-
динов играл в киевских клу-
бах «Сокол» и «Компаньон-
Нафтогаз». В 47 матчах 
чемпионата Украины он на-
брал 11 баллов за результа-
тивность

Уже 25 и 26 июля «Ти-
тан» проведет первые 
контрольные матчи с 
ТХК (Тверь). 25 июля игра 
пройдет в Клину. Начало 
18:00. 26 июля команды 
переедут в Тверь. Начало 
встречи в 16:00.

Ранее сообщалось, что 
контракт с «Титаном» под-
писал вратарь Андрей 
Гаврилов. Ему 26 лет. Его 
предыдущими клубами 
были «Ермак» (Ангарск) и 
«Ижсталь» (Ижевск).
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Ýêñ-ñîëèñòêà t.A.T.u 
Ëåíà Êàòèíà âûõîäèò 
çàìóæ

Þëèÿ Êîâàëü÷óê 
âûõîäèò çàìóæ 
çà Àëåêñåÿ ×óìàêîâà

После шести лет знаком-
ства Алексей Чумаков и Юлия 
Ковальчук решили узаконить 
свои отношения. По слухам, 
свадьба состоится уже этим 
летом.

Первым о скорой свадьбе 
Юлии Ковальчук и Алексея Чу-
макова сообщил канал RU TV. 
Молодые тщательно скрывают 
детали будущего торжества, 

даже дату и место они реши-
ли засекретить, однако часть 
информации стала доступной 
журналистам - свадьба состо-
ится в конце июля.

Юля «созрела» для созда-
ния семьи уже давно - она на 
протяжении нескольких лет 
говорила об этом в интервью. 
А недавно Алексей тоже при-
знался журналистам, что готов 
к браку.

«Конечно, мы задумываемся 
о детях. Возможно - в ближай-
шем будущем. Но, как говорит-
ся, хочешь рассмешить Бога 
- расскажи ему о своих планах. 
Ведь я, например, раньше ду-
мала, что до 25 лет у меня будет 
двое детишек. И что в результа-
те? Поняла, что не имеет смыс-
ла ничего конкретного плани-
ровать», - отметила Ковальчук 
в интервью журналу «7 дней».

Бывшая солистка популяр-
ной когда-то группы t.A.T.u 
Лена Катина объявила, что 
выходит замуж.

28-летняя Лена Катина 
опубликовала на своей 

страничке в социальной 
сети Facebook фотографию 
со своим бойфрендом, 37-
летним словенским музы-
кантом Сашо Кузмановичем, 
и подписала снимок «Я и мой 
будущий муж».

«Привет, ребята! Сегодня 
я официально объявляю, 
что мы с Сашо наконец ре-
шили пожениться спустя 3 
года отношений. Да! Теперь 
я уже больше не свободная 
девушка! Простите», - доба-
вила певица.

Лена и Сашо знакомы уже 
11 лет, однако их роман длит-
ся всего 3 года. Катина неод-
нократно признавалась, что 
Кузманович - воплощение 
идеала ее мужчины.

Свадьба намечена на это 
лето. Для Лены этот брак бу-
дет первым.

Ðèàííà íàçâàëà 
Êðèøòèàíó Ðîíàëäó 
ãååì

После того, как португаль-
ский футболист Криштиану 
Роналду опубликовал на сво-
ей странице в микроблоге 
совместное фото с Рианной 
после ее концерта, поползли 
слухи, что между спортсме-
ном и певицей роман. Рианна 
согласилась их прокомменти-
ровать и ненароком раскрыла 
тайну своего друга.

Журналисты спросили Ри-
анну, правда ли между ней 
и Криштиану Роналду суще-
ствуют романтически отно-
шения. Певица пояснила, что 
это неправда, они - не пара, 
и добавила: «У меня много 
друзей-геев, я поддерживаю 
сексуальное разнообразие».

Заявление Рианны шокиро-
вало поклонников известного 
футболиста. Стоит отметить, 
что в спорте к мужчинам не-

традиционной ориентации 
относятся менее терпеливо, 
чем в шоу-бизнесе.

Правда это или нет, мы пока 
не знаем. Роналду от коммен-
тариев на это счет воздержи-
вается, но продолжает публи-
ковать совместные фото со 
своей официальной подругой 
Ириной Шейк.

Напомним, что в 2010 году 
Роналду стал отцом. По одной 
из версий, сына ему родила 
суррогатная мать.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ

16+

Поздравляем с
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Как много ты значишь 
для нас, дорогой!

 Как всем нам тепло 
и уютно с тобой!
 Мы папе и мужу 
сегодня желаем

 Красивой судьбы 
и удачи большой!

 Пусть в жизни
 твоей будет много тепла,

 Любая минутка 
чтоб счастьем цвела,

 Чтоб все, что ты только 
захочешь, сбывалось,

 Чтоб дочка росла 
и тебе улыбалась!

Кирилла
Трифиленкова

Жена и дочка Ксюша

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 
принять участие 
в конкурсе 
«Мой райский 
уголок».

ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

И ДРУГИХ 
СПОНСОРОВ.Присылайте фотографии и письма о своих садово-дизайнерских 

достижениях по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, 27б.
исылайте фф фотограффии и письма о своих садово-ди
тижениях по адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога

Мы опубликуем ваши фотографии 
на страницах газеты.

А может быть, 
вы получаете рекордный урожай? 

Звоните нам 
по телефонам: 
2-70-15, 3-51-63, 
8-903-182-83-00. 

Результаты 
мы подведем в 

конце сентября, 
победителей 

ждут подарки 
от спонсоров.

Желаем успехов и ждем писемСпонсор конкурса


