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КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ клинчан не испугали
НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

В Подмосковье по итогам
интернет-голосования
за
номинантов премии Губернатора Московской области
«Лучший по профессии»
лучшим среди работников
учреждений в сфере физической культуры и спорта стал
старший тренер спортивной
школы олимпийского резерва
«Клин спортивный» по шорттреку Виктор Григорьев, отец
олимпийского чемпиона Владимира Григорьева.
Он удостоился премии «За
выдающийся вклад в развитие физической культуры и
спорта».
В Подмосковье в 2021
году введут в эксплуатацию
15 крупных дорожных объектов в рамках президентской программы по развитию
Московского транспортного
узла, сообщается в Instagramаккаунте пресс-службы губернатора и правительства
Московской области.
«Задача – опережающими
темпами развивать инфраструктуру», – сказал губернатор Московской области
Андрей Воробьёв в интервью
на телеканале «Россия 1».
Недостаток сна может
стать фактором, повышающим риск заражения
коронавирусной инфекций
COVID-19 на 250%. Такое
мнение в эфире радиостанции
«Говорит Москва» выразил
руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова
Александр Калинкин.
Эксперт отметил, что при
сокращении сна иммунитет
человека резко падает, и вероятность подхватить любую
вирусную инфекцию возрастает, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению
с теми, кто спит более семи
часов.
Из-за сильного мороза в
Одессе «закипело» море.
Необычное зрелище подарила горожанам разница
температур.
Во время Крещенских морозов вода в Чёрном море
начала «кипеть» и дымиться.
Произошло это из-за большой
разницы температуры воздуха и моря (разница составила более 20°С) вода начала
быстро замерзать и выделять
большое количество тепла,
которое и можно наблюдать
над его поверхностью в виде
пара.
По словам специалистов,
это довольно обычное природное явление, но увидеть
его можно не часто, так как
температура воздуха редко
меняется так кардинально и
море успевает остыть.

В Клинской Центральной городской библиотеке новый год начинается с открытия
выставки Елизаветы
Михайловой «Шаги».

В этом году Крещенские морозы выдались
на удивление крепкими.
И если прошлой крещенской ночью температура воздуха была
положительной,
то
ночь с 18 на 19 января
2021 года отметилась
морозом до -25°С!
Однако же это обстоятельство не помешало
клинчанам
отметить
Богоявление традиционным погружением в
ледяную прорубь – иордань. За вечер 18-го и
утро 19 января в воду на
оборудованных купелях
окунулось около 1000
человек, что в два раза
меньше, чем в прошлом
году. Сыграли свою роль
и мороз, и COVID-19.
Как известно, врачи не
рекомендуют недавно
переболевшим коронавирусной
инфекцией
подвергать
организм
стрессу переохлаждения.
В г.о. Клин для совершения обряда было
подготовлено пять площадок, на каждой из
которых священнослужители Клинского благочиния провели молебны на освещение воды.
Главной
площадкой
традиционно стал церковный пруд при Храме
Успения Божией Матери
в усадьбе Демьяново,
самое древнее место для
обрядового омовения в

«ШАГИ»

Согреться клинчане могли горячим чаем с сушками /фото автора

округе. Оборудованная
здесь купель второй год
входит в десятку лучших
мест для купания в Подмосковье.
Здесь, так же, как и на
остальных четырех площадках, для переодевания
и обогрева были установлены тёплые палатки. Снег
от них до мест купания
заблаговременно выстилали сеном, так что идти
до проруби даже босиком
было весьма комфортно.
Везде предлагали горячий
чай с баранками, можно было согреться ещё и
глинтвейном и перекусить
пирожками.
В Демьянове и Высоковске сотрудники городского паркового комплекса
установили яркую навигацию, дополнительно украсив подходы к купелям.
Для безопасности и

Купель в Демьянове /фото автора

удобства жителей все
иордани были оборудованы
деревянными
сходами с дном и поручнями. В Клин-5 и
Покровке дополнительно установили ледяные
кресты с подсветкой, в
усадьбе Демьяново купель оградили ветрозащитным баннером. Из
новинок прошлого года
– дровяные очаги в виде
резного металлического
шара с брендом «Зима в
Подмосковье».
В Демьянове до глубокой ночи не закрывался
Успенский храм, где все
желающие могли набрать освящённой крещенской воды.
На всех площадках
дежурили
спасатели,
медики сотрудники полиции и ГИБДД. Кроме
этого клинчанам помогали волонтеры. Они,
консультировали
купающихся, подавали им
полотенца и одежду после погружения.
Сильный мороз все же
несколько убавил количество смельчаков,
пожелавших в эту ночь
совершить обрядовое
омовение.
Временами возле купелей было
больше зрителей, чем
участников.
Зрелище погружения
в ледяную крещенскую
купель всегда завораживает и восхищает,
особенно, если на градуснике -25. В ледяную

купель в церковном
пруду усадьбы Демьяново в трескучий мороз
погружались не только
мужчины и женщины,
но и подростки и даже
дети от 7 лет. Мальчики
и девочки бесстрашно
ныряли в иордань под
присмотром родителей
и спасателей. Всех согревали вера и энтузиазм.
А самыми юными
клинчанами, приобщившимися к празднику Богоявления в усадьбе Демьяново в Крещенский
сочельник, стали трёхлетний Данила и его сестренка Оленька, которой на следующий день,
19 января, исполнилось
два года. Они пришли к
купели всей семьёй Мищенко, с мамой Анной
и папой Александром.
Глава семьи в иордань
окунулся, а детям разрешили погрузить в крещенскую ледяную воду
ладошки. Хотя малышка
уверяла всех, что хотела
бы нырнуть в прорубь,
как папа.
В целом, крещенские
купания в нашем округе
прошли в лучших православных традициях, без
новомодных излишеств.
Никаких
внештатных
ситуаций не было, за
что отдельная благодарность организаторам и сотрудникам всех
служб.
Людмила Шахова

Елизавета – художникживописец,
иллюстратор,
акварелист,
преподаватель изобразительного искусства в
гимназии «София». На её
акварелях видишь, как
оживает родной город,
любуешься
красотой
среднерусской природы.
Также Елизавета Михайлова покажет свои
рисованные, так называемые «книги-малышки»,
расскажет, как она их
создавала и проведёт
мастер-класс.
Открытие выставки состоится
в пятницу 22 января в
18:00.
Софья Прасолова

«Поющие
сердца» из
Солнечногорска
взяли Гран-при
международного
фестиваля
Группа «Поющие сердца» Городского центра
народного творчества
и досуга «Лепсе» г.
Солнечногорска завоевала Гран-при Международного
конкурсафестиваля детского
и юношеского творчества
«Московское
время» в номинации
«Эстрадный вокал 17–
25 лет».
Фестиваль
организован
Общественным
фестивальным
движением «Дети России»,
Творческой ассоциацией
«Лира». Конкурс проходил в дистанционном
формате путём рассмотрения видеозаписей с
номерами
профессиональным жюри.
Званиями
Лауреатов
также отметили:
1 степени – Дадыко
Владислава и Титова Владимира,
2 степени – Билько
Дмитрия.
Подготовила их педагог
Светлана Кравченко.
Евгения Бирюкова
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монстрировали полную
несостоятельность».
Возможно, Александр
Николаевич был уверен,
что сделал всё возможное, чтобы наказание ему
назначили «ниже низшего предела» и освободили прямо в зале суда, с
учетом отбытого времени
содержания под стражей.
Расследование преступлений А.Н. Постриганя
привело оперативников
к любопытным выводам.
В частности, было установлено, что в собственности бывшего мэра и его
родственников находится огромное количество
объектов недвижимости,
расположенных не только
на территории Клинского
района, но и в Москве,
Тверской и Астраханской областях, в Сочи,
за рубежом. В том числе,
перешедших в частную
собственность из собственности
Клинского

муниципального
района. Стоимость зданий,
сооружений и земельных
участков, принадлежащих самому Александру
Николаевичу, его сынукоммерсанту Валерию,
жене Елене Постригань,
руководившей регистрационной палатой, сестре
жены Ирине Ермошкиной,
занимавшей должность
заместителя руководителя регпалаты, племяннику Вадиму Ермошкину и
зятю Валерию Аракелову
многократно превышала
доходы семьи. Полученные оперативные данные
позволили следователям
также предположить, что
имущество, полученное
Постриганем
непредусмотренным законом способом, кроме родственников зарегистрировано
также на ряд юридических и физических лиц.
В связи с этим в мае
2019 года Генпрокуратура подала гражданский
иск об изъятии в доход
государства почти 2000
объектов недвижимости
общей стоимостью около
10 млрд рублей (иск был
удовлетворён в полном
объёме в сентябре 2019
года). А спустя несколько
месяцев в отношении эксмэра было возбуждено
ещё одно уголовное дело,
в котором кроме него фигурируют ещё семь человек. Фигуранты дела
обвиняются в мошенничестве, присвоении и
растрате,
легализации
имущества, добытого преступным путём, а также в
организации и участии в

преступном сообществе.
Трое из подозреваемых
в августе 2019 года были
задержаны и заключены
под стражу, четверо –
арестованы заочно и объявлены в международный
розыск.
Один из них – сын бывшего мэра – Валерий
Постригань – летом прошлого года скрылся в
Испании, где вскоре его
отыскал Интерпол. 12
ноября 2020 года он был
доставлен в аэропорт
Барселоны, где вскрыл
себе вены, дабы избежать
депортации на Родину. В
настоящее время Валерий
остаётся в Испании под
домашним арестом. Ожидается, что его депортируют в Россию теперь уже
в наступившем году.
В разработке правоохранительных
органов
находится ещё одна очень
близкая
приятельница
Александра Постриганя
– Наталья Палий. По данным следствия на неё он
оформил большую часть
недвижимости, как в России, так и за рубежом, в
частности, в Испании.
По данным источника
в
правоохранительных
органах, один из подозреваемых, Сергей Ихнев пошёл на сделку со
следствием и теперь его
дело рассматривают в
Клинском городском суде
в особом порядке. Обвинительное заключение
по делу остальных участников организованного
преступного сообщества
готовится к передаче в
суд.

По данным следствия,
Александр Постригань с
помощью своих родственников и аффилированных
лиц незаконным образом
получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых – нежилые здания,
коммерческое помещение и земельные участки. Своими преступными
действиями обвиняемые
причинили ущерб муниципальному образованию
на общую сумму не менее
50 млн рублей. Впрочем,
сумма может быть ещё не
окончательной.
Сам Александр Постригань обвиняется в восьми эпизодах присвоения
имущества и семи эпизодах легализации имущества. Все эти преступления, по версии следствия,
были совершены эксчиновником и его сообщниками с августа 2003
по июнь 2018 года.
В качестве обеспечительных мер, в целях
возмещения материального ущерба, нанёсенного государству, на ряд
объектов недвижимости
наложен арест. В числе
арестованного имущества
– гостиница в Испании.
Хотя сам Александр Постригань наличие у него
гостиницы в Испании отрицает.
Список незаконно приобретенного имущества
бывшего мэра может пополниться в рамках расследования уголовного
дела об организации преступного сообщества.
Людмила Шахова

12 января ушёл из
Он родился 19 сентября
жизни Леонид Иванович 1940 года в селе КрючИхнев…
ковка Беляевского района Оренбургской области
В Клину Леонида Ивано- в многодетной семье раВ 1958 после оконвича знали, как грамотного бочих.
чания средней школы попедагога и руководителя ступил в Оренбургский
клинского городского от- педагогический институт
дела народного образова- имени В.П. Чкалова, зания, депутата и председа- кончил отделение физики
теля Клинского районного физико-математический
Совета ветеранов (пенсио- факультета.
Получив
неров) войны, труда, Во- педагогическое образооруженных сил и правоо- вание, проработал в течение девяти лет в двух
хранительных органов.

сельских школах Оренбуржья. В Подмосковье
приехал в 1972 году, по
приглашению воинской
части № 27905 в Клин-9.
В школе «Юность» работал учителем физики
и трудового обучения. В
1978 году стал директором клинской школы №
14.
Спустя шесть лет, с сентября 1984 Леонид Иванович возглавил клинский городской отдел
народного образования.

Руководителем гороно
проработал 22 года. За
время его руководства
было построено восемь
школ и шесть детских дошкольных учреждений.
С 1997 по 2007 год Леонид Иванович Ихнев был
депутатом Московской
областной Думы. В 2000
году ему было присвоено
высокое звание Заслуженный учитель Российской Федерации. С 2006
года Леонид Иванович
был экспертом по обра-

зованию Администрации
Клинского муниципального района.
В течение последних лет
был председателем Клинского районного Совета
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Редакция газеты «Клинская Неделя» выражает
соболезнования родным
и близким Леонида Ивановича.

15 лет колонии строгого режима и 116 млн
рублей штрафа. Такой
приговор вынесен 24
декабря бывшему главе Клинского района
Александру Постриганю
Клинским городским судом.
– Вина подсудимого по
каждому инкриминируемому государственным
обвинителем
преступлению нашла своё подтверждение. Суд обращает внимание, что ни один
из свидетелей защиты не
подтвердил невиновность
Постриганя, – заявил судья Денис Шарапов.
Следственные
мероприятия и судебное разбирательство длилось два
с половиной года. Всё это
время бывший чиновник
провёл в СИЗО.
Александр Постригань
был признан виновным в
совершении коррупционного и должностных преступлений: взятка в особо
крупном размере в виде
стройматериалов и работ
при строительстве дома и
дамбы в Плюскове, а также ввод в действие жилых домов с явными техническими нарушениями.
Превышение подсудимым
должностных полномочий обошлось бюджету
в сумму не менее 34 млн
рублей.
Прокурор попросил для
бывшего мэра наказание
в виде лишения свободы
на 15 лет в колонии строгого режима (по совокупности преступлений, путём частичного сложения
Некролог
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Оглашение приговора А.Н. Постриганю /фото автора

сроков наказания), а кроме того, – штраф в шестикратном размере взятки,
т. е. 116 млн рублей.
Суд полностью удовлетворил требования гособвинения, признав подсудимого виновным по всем
статьям. Сам Александр
Постригань своей вины
не признал.
Оглашение
приговора продолжалось пять
часов. И закончилось,
по-видимому, весьма неожиданно для Александра Николаевича. Если
в перерыве он ещё был
в хорошем расположении духа и оптимистично
уверял журналистов, что
он не виновен, то после
окончания судебного заседания был хмур и молчалив… При этом в зале
суда после оглашения
приговора стал возмущенно отчитывать адвокатов,
обвиняя их в том, что они
«недоработали», «проде-
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«У МУЗЕЕВ ЕСТЬ ДУША!»
Если в кроссворде
вам встретится
– «родина Чайковского», смело
пишите – «Клин»,
даже если давно
и точно знаете,
где наш великий
композитор родился. Всё равно
Воткинск в четыре клетки не
уместится…
«Виновник» этой
распространённой
ошибки – уютно
разместившийся
в нашем городе
«Государственный мемориальный музыкальный
музей-заповедник
П.И. Чайковского». Сегодня мы
беседуем с новым
директором этого музея Игорем
Корниловым.
«БЕЛЫЙ СНЕГ,
СЕРЫЙ ДОМ…»
– Игорь Петрович, можете ли вы вспомнить,
когда впервые посетили музей Чайковского?
– Я прекрасно помню то
ощущение, когда в один
из прекрасных, но ужасно холодных зимних дней
в начале 90-х, после Москвы с её не очень убранными в то время улицами
и «кашей» под ногами, после поездки в промерзшей
насквозь электричке я добрался до музея в Клину.
А здесь!.. – Невероятно
белый, хрустящий под
ногами снег, а в глубине
парка – старинный серый
дом…
Помню, что некоторые
вещи мне очень ярко запомнились ещё тогда. Чётко отпечатались в памяти,
например,
грузинские
ковры в гостиной, и даже
в этот раз, когда после
моего назначения мы ещё
раз прошли по экспозиции, увидев их на месте, я
успокоился – «паззл сложился»…

Директор музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов
/фото Юрия Балдина

У меня вообще очень
трепетное отношение к
мемориальным музеям,
потому что они, за редким
исключением, сохраняют
необычайную атмосферность, ощущение жизни.
Они всегда хранят невероятное тепло, энергетику тех предметов, которые окружали героя, тех
событий, которые в их
стенах происходили.
И я буду, наверное,
ещё повторяться, но
свою основную задачу
в музее Чайковского я
вижу в подпитке этого состояния, которое должны почувствовать здесь
посетители, этого духа
«гения места». У наших
гостей должно складываться ощущение дома, в
котором буквально пару
минут назад вот за этой
конторкой, за этим столом работал Пётр Ильич.
Он только что вышел, и
если мы выглянем в окно,
увидим его, удаляющегося по дорожке. Он гуляет.
Но мы знаем, что он скоро вернётся…
Я испытываю и чувство
ответственности, соприкасаясь с этим именем
– именем планетарного
масштаба. Я отдаю себе
отчёт, что любые неверные движения, которые
могут нанести хотя бы
малейший урон имени

Петра Ильича – невозможны априори.
Но при этом я очень
хочу, чтобы гости нашего музея, уходя из него,
сохраняли в своей памяти не «бронзового»
героя, а живого человека – со своей историей,
со своими эмоциями,
со своим отношением к
жизни, к природе, к Родине, к происходящим
событиям, к коллегамкомпозиторам… То есть
Пётр Ильич должен стать
для них реально осязаемым живым человеком,
который творил величайшую музыку.
«МУЗЕИ НЕ МОГУТ И
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СКУЧНЫМИ!»
– Музей для меня – это
организм живой. И очень
сложный, – продолжает
рассказ Игорь Корнилов.
– Каждый музей – со своим характером, со своей
историей, со своими легендами, если угодно –
со своими «тараканами
в голове». Музей – это
не место службы, это не
работа «от сих до сих»,
здесь так не получается.
Музей требует от тебя
постоянной отдачи, но
вся прелесть этой работы
в том, что он тебе себя
тоже отдаёт: ты видишь

реакцию
посетителей
музея на то, что ты делаешь.
Плюс ко всему у музея
есть и характер. Он устаёт, он разговаривает! Это
выражается по-разному.
Мне кажется, что вы сейчас на меня смотрите с
легким ужасом…
– Ну, что вы! В конце
концов, если есть «Фантом оперы», то почему
бы не быть «Фантому
музея»?
– Да, и он действительно устаёт, когда проходит очень много людей,
когда они неадекватно
на какие-то вещи реагируют. Но он бывает очень
трепетен и открыт, когда
видит адекватных и воспринимающих правильно
то, что он показывает.
Вообще музей – это
очень сложная институция хотя бы потому, что в
отличие от очень многих
организаций он состоит
из трёх безусловных составляющих: это здание
музея, коллекция и люди,
которые в нём работают. Попробуйте в этой,
казалось бы, простой
трёхчленной комбинации что-то поменять! – И
поменяется всё! Есть немало случаев, когда музей переезжает из одного здания в другое, даже

улучшая свои «жилищные условия», но получается уже музей другой:
другие стены – другие
ощущения. То же происходит при смене коллектива: когда она происходит плавно, спокойно,
когда есть преемственность поколений, когда
старшие учат младших,
рассказывают, делятся
опытом – это одна песня.
Когда в силу каких-то обстоятельств, происходит
резкая замена, тоже получается другой музей.
И упаси Боже, если вдруг
по каким-то причинам
поменялся формат коллекции…
Музеи могут быть разными, но они не могут и
не должны быть скучными!
«НЕ ХОЧУ
СМЕШИТЬ БОГА…»
– В музей Чайковского
вы пришли не как любознательный человек
или поклонник его таланта, и не просто, как
специалист-музейщик,
а, можно сказать, «в
третьем качестве». Тут
вы можете не просто
посмотреть со стороны,
оценить достоинства и
разглядеть недостатки.
Здесь вы можете то, что
вам не нравится, то, что
считаете неправильным
– изменить… Что-то такое уже приглядели?
– Как руководитель,
имеющий, так сказать,
некий опыт, я всегда с
большой осторожностью
воспринимаю ситуацию,
когда человек, только что
назначенный, встаёт и
выдаёт – и «программуминимум», и «программумаксимум», и обещания,
что «через четыре года
здесь будет город-сад…»
Не хочу, никогда такого не
делал и не буду. По ряду
причин. Я относительно
неплохо знаю и состояние
этого музея, и его потенциал, и его возможности. И,
безусловно, оцениваю их
самым высшим образом.
Не мне вам рассказывать,
кто такой Пётр Ильич.

Это старейший в России мемориальный музей, это музей с удивительными коллекциями.
Музей,
являющийся,
по сути, «Национальным институтом Петра
Ильича Чайковского».
По аналогии с такими
известными мировыми
институциями как «Институт Гёте», «Институт
Сервантеса» и т.д. Это
– центр наследия П.И.
Чайковского. Здесь работает высокопрофессиональный коллектив,
исследователи с мировым именем. Здесь издаются замечательные
работы.
Естественно, у любого
музея есть как сильные,
так и слабые места. Я
уже сказал, что сильные
места здесь – это, безусловно, имя, это коллекция, и это коллектив.
Все мои предшественники сделали для этого музея очень много. Я очень
рад, что сегодня вместе
со мной работает Галина Ивановна Белонович,
которая долгие годы
была руководителем музея, а сейчас является
заместителем по науке.
Я рад, что есть и некие
музейные династии.
Знаете, есть хорошая
поговорка: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи
ему о своих планах».
Давайте я, как человек,
умудрённый опытом – и
житейским, и творческим, и административным, – воздержусь от
шапкозакидательс тва.
Это будет смотреться некрасиво по отношению
к моим предшественникам. Это будет нечестно
и по отношению к самому себе, потому что
я где-то могу нечаянно
выдать свои мечты, и
они вам покажутся чистой маниловщиной. А я
этим заниматься не люблю.
Беседовал
Алексей Сокольский
Фото Юрия Балдина
Полностью интервью читайте на нашем
сайте nedelka-klin.ru
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СЕВЕРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР:
травматизм на железной дороге по-прежнему высокий
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Пожарные

ПЕЧИ СЕЙЧАС 
главная опасность

Личная неосторожность и умышленный риск со стороны пассажиров становятся причинами большинства ЧП на
объектах транспорта. Беспечность граждан по-прежнему приводит к тяжелым травмам и смертям. Количество
По сообщению отдела надзорной деятельнофатальных случаев с экстремалами, умышленно рисковавшими собой, за минувший год не сократилось. Об этом на- сти и профилактической работы по г. о. Клин в
кануне профессионального праздника (12 января в России отмечается День работника прокуратуры) в интервью период с 11 по 18 января на территории округа
«Клинской Неделе» рассказал Северный транспортный прокурор Александр Абрамов.
произошло четыре пожара. Что, кстати, очень

– Какими оказались
итоги года для Северной
транспортной прокуратуры?
– В Северном транспортном регионе за 2020
год зарегистрировано 273
преступления, из них тяжких и особо тяжких – 62, в
том числе 1 убийство.
Изнасилований, а также
фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего в
2020 году не зарегистрировано.
Преобладающими
в
общей структуре преступности на транспорте
остаются преступления
против
собственности.
Каждое пятое преступление, совершенное на
объектах транспорта (в
поездах пригородного и
дальнего сообщений, на
вокзальных комплексах,
станциях, остановочных
пунктах), связано с хищением имущества граждан,
треть от всех зарегистрированных приходится на
преступления, связанные
с незаконным оборотом
наркотиков.
Около 20% зарегистрированных преступлений
связано с порчей имущества на железнодорожном
транспорте.
– Да, иногда кажется,
что вандализм на транспорте стал чуть ли не
нормой…
– Порча имущества на
вокзальных комплексах,
станциях, остановочных
пунктах, в электропоездах
действительно большая
проблема для предприятий железнодорожного
транспорта – изрезанные
сидения, погнутые поручни, вырванные кресла, сожжённые кнопки
переговорных устройств,
разбитые стёкла. Всё это
наносит серьёзный материальный ущерб предприятиям транспортной
отрасли.

Северный транспортный прокурор Александр Абрамов
/фото предоставлено Северной транспортной прокуратурой

Не меньше хлопот доставляют
транспортникам и правоохранительным органам любители
разрисовывать
вагоны
электропоездов. Сообщения об обнаружении так
называемых «граффити»
на вагонах электричек поступают в дежурные части
линейных
подразделений полиции практически
ежедневно.
Анализ показывает, что
к преступлениям этой
категории зачастую причастны
несовершеннолетние граждане, что,
безусловно,
вызывает
особую обеспокоенность.
Эти деяния подпадают под
действие статьи 214 УК РФ
«Вандализм», за что предусмотрено уголовное наказание, а за совершение
преступления в группе
предусмотрено в том числе и лишение свободы.
К сожалению, молодые
люди, занимающиеся подобным
«безобидным
творчеством» не в полной
мере осознают печальные
последствия этих увлечений.
– А как в минувшем
году обстояло дело с
травматизмом?
– К сожалению, печальная статистика сви-

детельствует о том, что
существенного снижения
количество случаев травмирования людей на железной дороге в 2020 году
не произошло. Только на
перегоне РешетниковоКлин-Подсолнечная
в
2020 году зафиксировано
девять случаев травмирования граждан железнодорожным транспортом, из
которых шесть – со смертельным исходом. Причём
в большинстве случаев
это происходит по вине
самих
пострадавших:
неосторожность, нарушение правил безопасности.
Например, переход железнодорожных путей в
неустановленных местах,
попытки взобраться на
платформы перед близко
идущим поездом и прочие
способы
«сэкономить»
время, которые в итоге
оборачиваются трагедией.
Очень часто травмируются подростки, использующие наушники. Увлечённые музыкой, они просто
не слышат сигнал приближающегося поезда.
Ещё одной серьёзной
проблемой, получившей,
к сожалению, распространение в молодежной
среде, является так называемый «зацепинг» – экс-

тремальное
увлечение,
которое зачастую заканчивается трагедией. Молодые люди гибнут под
колесами поездов, от поражения электрическим
током.
Пассажирам надо постоянно помнить, что железная дорога является зоной
повышенной опасности.
– В декабре отмечался
Международный день
борьбы с коррупцией.
Транспортные прокуроры также участвуют в
противодействии коррупции?
– Конечно. Северная
транспортная прокуратура постоянно проводит
проверки
соблюдения
законодательства о государственной службе в
том, что относится к соблюдению установленных
обязанностей, запретов и
ограничений, соблюдения
требований к служебному
поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию
конфликта
интересов,
порядка привлечения к
трудовой деятельности
бывших государственных
или муниципальных служащих, принятия организациями мер по предупреждению коррупции,
анализ нормативных правовых актов на предмет
возможного содержания
коррупциогенных факторов.
За 11 месяцев 2020 года
в указанной сфере нами
выявлено 56 нарушений
закона. В поднадзорные
органы, организации внесено 7 представлений, по
результатам рассмотрения
которых 42 должностных
лица привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям
прокурора 15 лиц привлечено к административной
ответственности.
Беседовал
Валерьян Молчанов

мало, учитывая морозы.
В среду, 13 января, загорелся сарай на уч. №26 в
дер. Воловниково. В результате пожара пострадал
молодой человек, получивший ожоги рук и лица II
степени. От сарая остались стены. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с
огнём.
В субботу, 16 января, средь бела дня загорелся
жилой дом по адресу дер. Трёхденево, ул. Камышовая, д. 7А. Никто не пострадал, но в результате
пожара дом и стоявшая рядом постройка полностью
сгорели. Причины и обстоятельства случившегося
устанавливаются.
В ночь на понедельник 18 января загорелся дом в
СНТ «Дружба» (дер. Покровка). Никто не пострадал,
но дом полностью сгорел. Пожарные предполагают,
что причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.
В ту же ночь в дер. Сохино на Садовой ул. сгорел
сарай. И тоже очень качественно сгорел, даже стен
не осталось. Причина, предполагают пожарные, та
же – неисправность печного оборудования.
Александр Авдошин

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в Правила
направления средств материнского
капитала на улучшение жилищных
условий
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.10.2020 №1706
(далее – Постановление) внесены изменения в Правила направления средств (части
средств) материнского
(семейного) капитала
на улучшение жилищных условий.
Согласно поправкам, в
случае прекращения договора счёта эскроу при
расторжении договора
участия в долевом строительстве средства материнского (семейного)
капитала должны быть
возвращены в Пенсионный фонд РФ (его территориальный орган) на
счёт, с которого они были
перечислены, в течение 5
банковских дней.
Сведения о возвращён-

ных средствах подлежат
внесению Пенсионным
фондом Российской Федерации в информацию о
получателе материнского
(семейного) капитала,
содержащуюся в федеральном регистре лиц,
имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.
Внесенные изменения
нацелены на то, чтобы
граждане смогли использовать
возвращённые
средства без необходимости обращения в судебные органы.
Постановление вступило в законную силу
31.10.2020.
Заместитель
Клинского
городского
прокурора
юрист 1 класса
Д.В. Дудин
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ПРОГРАММА на неделю
С 25 ЯНВАРЯ ПО 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

25 января /ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 21.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.30 М/ф «Ищейка». Новый сезон (S)
(16+).
22.30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». Часть 1-я (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.10 «Познер» (16+).

КАНАЛ
РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 16.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

20.00 Вести.
21.20 «Русская серия». «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал
«БАЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва студенческая.
7.05 «Другие Романовы». «Легенда об
Анастасии».
7.35 «Настоящая война престолов». Документальный сериал (Франция). «Игра

королев. 1542-1559».
8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Наш Володя». Марина
Влади в эксклюзивном интервью Эльдару Рязанову. 1986.
12.00 Роман в камне. «Испания. Тортоса». Документальный фильм.
12.25, 22.15 Год Достоевского. «ИДИОТ». Телесериал,6-я серия.
13.20 Линия жизни. Владимир Качан.
14.15 Больше, чем любовь. Василий
Ключевский и Анисья Бородина.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
1-я серия.
17.30 Классики. Иегуди Менухин. Сонаты для скрипки и фортепиано В.А.
Моцарта и И.Брамса. Ведущий Владимир
Спиваков.
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоящая война престолов». Документальный
сериал (Франция). «Игра королев.
1542-1559».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Бутовский полигон. Испытание
забвением». Документальный фильм.
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Алексеем Гориболем и Олесей Петровой.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и
Елены Якович. Фильм 1-й.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Художественный фильм (16+).
10.00 «Виктор Павлов. Голубиная душа».
Документальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40 «Мой герой. Никита Тарасов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьёт» (12+).
18.10 Премьера. «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив (16+).
22.35 «Год под знаком короны». Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.50 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
7.55 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
9.05 «Тест на отцовство» (16+). Судебное
шоу.

11.15 «Реальная мистика». «Фонтан счастья» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). Докудрама.
13.30 «Порча» (16+). Докудрама.
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ЦЫГАНКА». 13-я – 16-я серии (16+).
Мелодрама.
19.00 «ЦЫГАНКА». 17-я – 20-я серии (16+).
Мелодрама.
23.30 «ПОДКИДЫШИ». 17-я и 18-я серии
(16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Художественный
фильм
9.50, 10.05, 13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» Телесериал (Россия, 2012). 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» Телесериал (Россия,
2012). 5-я – 8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск». Документальный сериал.
1-я серия 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Премьера! 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Док. сериал. «Как сдали ПортАртур». Премьера! 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. Премьера! 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
Премьера! 12+
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Художественный фильм

26 января /ВТОРНИК
21.20 «Русская серия». Максим Аверин в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ».(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон
(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». «Подлинная история Юлии Началовой». Часть
2-я (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»(16+).

КАНАЛ
РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗОВА».(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,15.00, 19.30,23.40
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва усадебная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престолов». Документальный сериал (Франция). «Во имя
Господа. 1559-1561».
8.25 Легенды мирового кино. Юрий

Озеров.
8.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 1-я
серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова».
1989.
12.25, 22.15 Год Достоевского. «ИДИОТ».
Телесериал, 7-я серия.
13.20 Живая Вселенная. «Луна. Возвращение». Документальный фильм.
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Салтыков-Щедрин. «Господа
Головлёвы».
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я
не боюсь, я музыкант». Документальный
сериал. Фильм 1-й.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Алексеем Гориболем и Олесей Петровой.
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 2-я
серия.
17.40 Классики. Эмиль Гилельс. Фортепианные миниатюры С.Рахманинова. Ведущий
Владимир Спиваков.
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоящая
война престолов». Документальный сериал
(Франция). «Во имя Господа. 1559-1561».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Искусственный отбор..
21.35 «Белая студия».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и Елены
Якович. Фильм 2-й.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
Детектив (0+).
10.40 «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40 «Мой герой. Джемал Тетруашвили»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля» (12+).
18.10 Премьера. «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Зверский
бизнес» (16+).
23.05 Премьера. «Инна Макарова. Люблю,
но не прощу». Документальный фильм
(16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
9.10 «Тест на отцовство» (16+). Судебное
шоу.
11.20 «Реальная мистика». «Демонический

хапун» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). Премьерные серии. Докудрама.
13.30 «Порча» (16+). Премьерная серия.
Докудрама.
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ЦЫГАНКА». 17-я – 20-я серии (16+).
Мелодрама.
19.00 «ЦЫГАНКА». 21-я – 24-я серии (16+).
Мелодрама.
23.30 «ПОДКИДЫШИ». 19-я и 20-я серии
(16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР». Документальный
сериал 6+
8.30, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.50 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». Документальный сериал. «Итальянский иммигрант и советский резидент» 0+
9.40, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА». Телесериал (Россия, 2010). 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА». Телесериал (Россия, 2010). 1-я – 4-я серии 16+
18.50 «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск». Документальный сериал.
2-я серия 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Иван Любушкин. Премьера! 12+
20.25 «Улика из прошлого». Премьера! 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. Премьера! 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
Премьера! 12+

8

ТЕЛЕПРОГРАММА

Клинская Неделя

1 (891) 21 января 2021г.

nedelka-klin.ru

27 января /СРЕДА
21.20 «Русская серия». Максим Аверин в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ».(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон
(16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». «Подлинная история Юлии Началовой». Часть
3-я (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»(16+).
0.10 Премьера. «Блокада. Дети» (12+).

КАНАЛ
РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗОВА».(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,15.00, 19.30,23.40
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престолов». Документальный сериал (Франция). «Европа
воспламеняется. 1561-1569».
8.25 Легенды мирового кино. Людмила
Гурченко.

8.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 2-я
серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Догони автомобиль». 1976.
«Просто метро». 1972. Документальные
фильмы.
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни».
12.25, 22.15 Год Достоевского. «ИДИОТ».
Телесериал. 8-я серия.
13.20 Живая Вселенная. «Поиски жизни».
Документальный фильм.
13.50 Искусственный отбор..
14.30 85 лет Леониду Гаккелю. «Я не боюсь, я музыкант». Документальный сериал.
Фильм 2-й.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Ольга Берггольц «Благое Молчание»
в программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 3-я
серия.
17.35 Цвет времени. Карандаш.
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная месса.
Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический большой хор «Мастера хорового
пения».
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоящая
война престолов». Документальный сериал
(Франция). «Европа воспламеняется. 15611569».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.35 «Блокада. Искупление». Документальный фильм.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и Елены
Якович. Фильм 3-й.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Художественный фильм (12+).
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений Муравич» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.50 «Хроники московского быта. Брак по
расчёту» (12+).
18.10 Премьера. «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «90-е. «Менты» (16+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.05 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
9.15 «Тест на отцовство» (16+). Судебное
шоу.
11.25 «Реальная мистика». «Вверх тормаш-

ками» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). Премьерные серии. Докудрама.
13.30 «Порча» (16+). Премьерная серия.
Докудрама.
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ЦЫГАНКА». 21-я – 24-я серии (16+).
Мелодрама.
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+). Мелодрама.
23.05 «ПОДКИДЫШИ». 21-я и 22-я серии
(16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР». Документальный
сериал 6+ (Со скрытыми субтитрами)
8.30, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». Документальный сериал. «От
верхнего до нижнего регистра» 0+
9.40, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА». Телесериал (Россия, 2010). 9-я – 12-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск». Документальный сериал.
3-я серия 12+
19.40 «Последний день». Владимир Турчинский. Премьера! 12+
20.25 «Секретные материалы». Документальный сериал. Премьера! 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
Премьера! 12+
23.40 «БЛОКАДА». Телесериал. Часть 1-я.
Фильмы 1-й и 2-й 12+

28 января /ЧЕТВЕРГ
21.20 «Русская серия». Максим Аверин в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ».(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ищейка». Новый сезон
(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Иосиф Бродский. Часть
речи» (12+).

КАНАЛ
РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗОВА».(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва армянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престолов». Документальный сериал (Франция). «Кровавая
свадьба. 1567-1574».
8.25 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо.
8.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 3-я

серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Елена Образцова».
Документальный фильм.
12.15 Дороги старых мастеров. «Мстёрские
голландцы».
12.25, 22.15 Год Достоевского. «ИДИОТ».
9-я серия.
13.20 Живая Вселенная. «Земля и Венера.
Соседки». Документальный фильм.
13.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я
не боюсь, я музыкант». Документальный
сериал. Фильм 3-й.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Сани, саночки».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 4-я
серия.
17.40 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
Документальный фильм.
18.10 Э.Элгар. Серенада для струнного
оркестра в 3-х частях. Митрополит Иларион
(Алфеев) и Камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
18.40 Ступени Цивилизации. «Настоящая
война престолов». Документальный сериал
(Франция). «Кровавая свадьба. 1567-1574».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Кино о кино. «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!».
Документальный фильм.
21.35 «Энигма. Саша Вальц».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и Елены
Якович. Фильм 4-й.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Художественный фильм (12+).
10.40 «Александра Завьялова. Затворница». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40 «Мой герой. Филипп Авдеев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Одинокая старость звезд» (12+).
18.10 Премьера. «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив (16+).
22.35 «10 самых... Многодетные звездные
папаши» (16+).
23.05 Премьера. «Актерские драмы. Запомним их смешными». Документальный
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.25 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
9.35 «Тест на отцовство» (16+). Судебное
шоу.
11.45 «Реальная мистика». «Не греши, а то

замолчишь» (16+). Докудрама.
12.50 «Понять. Простить» (16+). Премьерные серии. Докудрама.
13.55 «Порча» (16+). Премьерная серия.
Докудрама.
14.25 «Знахарка» (16+). Докудрама.
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+).
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+).
Мелодрама..
23.05 «ПОДКИДЫШИ». 23-я и 24-я серии
(16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР». Документальный
сериал 6+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.50 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». Документальный сериал. «Передайте за проезд» 0+
9.40, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА». Телесериал (Россия, 2010). 17-я – 20-я серии
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск». Документальный сериал.
4-я серия 12+
19.40 «Легенды космоса». Михаил Тихонравов. Премьера! 6+
20.25 «Код доступа». Премьера! 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. Премьера! 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
Премьера! 12+
23.40 «БЛОКАДА». Телесериал. Часть 2-я.
Фильмы 1-й и 2-й 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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29 января /ПЯТНИЦА
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ».(12+).
23.30 Премьера. «Дом культуры и смеха.
Скоро весна».(16+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Премьера. TheDoors, TheEagles и
другие в документальном фильме «Лорел
Каньон» (S) (16+).

КАНАЛ
РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
21.20 «Русская серия». Максим Аверин в

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20, 19.40 Детективный сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном(16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
8.25 Легенды мирового кино. Валентина
Караваева.
8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ». 4-я
серия.

10.20 Шедевры старого кино. «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ».
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». Документальный фильм.
12.25, 22.15 Год Достоевского. «ИДИОТ».
10-я серия, заключительная.
13.20 Живая Вселенная. «Солнце и Земля.
Вспышка». Документальный фильм.
13.50 Власть факта. «Темные века. Начало
Европы».
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я
не боюсь, я музыкант». Документальный
сериал. Фильм 4-й.
15.05 Письма из провинции. Лодейнопольский район. (*)
15.35 «Энигма. Саша Вальц».
16.15 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Лампа Лодыгина».
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Художественный фильм
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для струнного оркестра. Митрополит Иларион (Алфеев)
и Камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии и Александра Дюма». Документальный фильм.
21.00 Красивая планета. «Испания. Исторический центр Кордовы».
21.15 Линия жизни. Александр Левенбук.
(*)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова и Елены
Якович. Фильм 5-й.
0.00 К 65-летию со дня рождения Веры
Глаголевой. «НЕ ЧУЖИЕ». Художественный
фильм.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША». Художественный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Детектив (12+).
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». Документальный фильм
(12+).
0.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
Художественный фильм (12+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.35 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.10 Субтитры. «Давай разведёмся!»
(16+). Судебное шоу.
9.20 «Тест на отцовство» (16+). Судебное шоу.
11.30 «Реальная мистика». «Сияющая
секретарша» (16+). Докудрама.

12.40 «Понять. Простить» (16+). Премьерные серии. Докудрама.
13.45 «Порча» (16+). Премьерная
серия. Докудрама.
14.15 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+).
Мелодрама.
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+). Мелодрама.
23.05 «БЕБИ-БУМ» (16+). Комедия.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.05 «Сделано в СССР». Документальный сериал 6+ (Со скрытыми субтитрами)
6.20 «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века». Документальный фильм 16+
7.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Художественный фильм 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Художественный фильм 12+
9.40, 10.05, 13.15, 21.25 «БРАТ ЗА
БРАТА-2». Телесериал (Россия, 2012).
1-я – 5-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». Евгения
Добровольская. Премьера! 6+
0.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Художественный фильм.

30 января /СУББОТА
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости
10.15 Премьера. «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+).
11.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» (16+).
12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» (16+).
12.40 «Живой Высоцкий» (12+).
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...» (16+).
14.15 К дню рождения Владимира Высоцкого. Комедия «Стряпуха».
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+).
16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+).
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Правда о «Последнем герое» (12+).

КАНАЛ
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).
12.20 Премьера. «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+).
13.20 Телесериал«ГОРОД НЕВЕСТ».(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Екатерина Олькина,
Дмитрий Ульянов, Алексей Кирсанов,
Артём Сухоруков, Кристина Пономарёва и
Ирина Туманцева в фильме «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ». (12+).

КАНАЛ НТВ
7.20 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.25 Едим дома(0+).
10.20 Главная дорога(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+).
12.00 Квартирный вопрос(0+).
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия
Мельникова(16+).
15.00 Своя игра(0+).
16.20 Следствие вели...(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь!(16+).
21.00 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном(18+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30 Илья Эренбург «Молитва о России» в
программе «Библейский сюжет».
7.05 «Молодильные яблоки». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся». Мультфильмы.
8.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Художественный фильм
9.35 «Неизвестная». Документальный
сериал. «Роберт Фальк. Обнаженная в
кресле».
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Художественный фильм
(Мосфильм, 1984). Режиссер И.Таланкин.
11.30 «Владислав Стржельчик. Его звали
Стриж». Документальный фильм.
12.10 Земля людей. «Русскоустьинцы. Под
солнцем Арктики».
12.40 «Серенгети». Документальный фильм
(Великобритания). 4-я серия. «Злоключения».
13.40 «Русь». Документальный сериал. 1-я
серия.
14.10 Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура». Финал.
16.35 К 100-летию со дня рождения Юрия
Озерова. «СЫН». Художественный фильм
18.05 Больше, чем любовь. Юрий Визбор и
Ада Якушева.
18.45 Кино о кино. «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!».
Документальный фильм.
19.25 Репортажи из будущего. «Говорящие
коты и другие химеры». Документальный
фильм.
20.05 Кино на все времена. «КОРОЛЬ
ГОВОРИТ». Художественный фильм.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
23.00 Клуб 37.
0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Художественный
фильм.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Художественный фильм (12+).
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ».
Художественный фильм (Франция – Италия) (0+).
10.50 «СУЕТА СУЕТ». Художественный
фильм (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Продолжение фильма
(6+).
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Художественный фильм (12+).
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Прощание. Япончик» (16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+). Художественный фильм.
8.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+). Мелодрама.
10.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+). Премьера.
Мелодрама.
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» (16+). Премьера.
Мелодрама.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 143-я
– 145-я серии (16+). Премьера. Мелодрама.
Турция
22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+). Криминальная мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
7.30,8.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Художественный фильм 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Премьера! 6+
9.30 «Легенды телевидения». Александр
Бовин 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Документальный сериал. «Пожар на
Останкинской башне» 12+
11.05 «Улика из прошлого». «Смертельный
укус. Последняя тайна Клеопатры» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Орел – Козельск». Премьера! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». Премьера! 12+
14.05 «Морской бой». Премьера! 6+
15.05 «Оружие Победы». Документальный
сериал 6+
15.25 «Битва оружейников. «Дизельэлектрические подводные лодки «Виски»
против «Тэнг». Документальный фильм 12+
16.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Художественный
фильм 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая программа
18.25 «Легендарные матчи» 12+
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
Художественный фильм 0+
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31 января /ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00 Андрей Соколов, Олеся Судзиловская
в многосерийном фильме «Личные обстоятельства» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Личные обстоятельства» (16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Ледниковый период» (S) (0+).
16.40 Мировая премьера. «Ванга: Человек
и феномен» (12+).
17.40 Премьера. «Я почти знаменит» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
(0+).
21.00 «Время».
21.50 К 110-летию Ванги. Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23.50 «Ванга: Человек и феномен». Полная
версия (12+).

КАНАЛ
РОССИЯ
6.00 Юлия Кельчевская, Анатолий
Руденко, Дмитрий Мазуров и Евгения
Симонова в фильме «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ».(12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 Телесериал«ГОРОД НЕВЕСТ».
(12+).
17.45 Премьера. «Танцы со Звёздами».
Новый сезон.(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу(12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра(0+).
16.20 Следствие вели...(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях»
(16+).
0.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30 «Маугли». Мультфильм.
8.15 «СЫН». Художественный фильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Художественный
фильм
12.00 Цвет времени. Надя Рушева.
12.10 Письма из провинции. Лодейнопольский район.
12.40 «Серенгети». Документальный фильм
(Великобритания). 5-я серия. «Бегство».
13.40 «Другие Романовы». «Венец для
королевны». (*)
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Алексей Ремизов. «Огонь вещей».
14.50 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Боевая ракета Засядко».
15.05 Иллюзион. «ПИСТОЛЕТ «Питон 357».
Художественный фильм
17.10 100 лет со дня рождения певца. «Неразрешимые противоречия Марио Ланца».
Документальный фильм.
18.05 «Пешком...». Театр Образцова.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 100 лет со дня рождения Владислава
Стржельчика. «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Художественный
фильм
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи в
концерте «Верди-гала».

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Российское кино. Международные
премьеры».

КАНАЛ ТВЦ
7.30 «Фактор жизни» (12+).
7.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Художественный фильм (12+).
9.45 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». Документальный фильм (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Им не будет 40» (16+).
16.00 «90-е. Горько!» (16+).
16.50 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». Документальный фильм (16+).
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Художественный фильм (12+).
21.30 Детектив по воскресеньям. «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).
0.15 События.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
7.00 «Пять ужинов» (16+). Кулинарное шоу.
7.15 «БЕБИ-БУМ» (16+).
9.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+). Мелодрама.
11.10 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+).
Мелодрама.

15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+). Мелодрама.
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 146-я
– 148-я серии (заключительные) (16+).
Премьера. Мелодрама. Турция
22.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+).
Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
7.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Художественный фильм 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №49» 12+
11.30 «Секретные материалы». Документальный сериал. «Священники из
внешней разведки» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Афанасий Белобородов 12+
14.00 «Специальный репортаж» 12+
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
Телесериал 1-я – 4-я серии 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска». Документальный сериал 16+
22.45 «Сделано в СССР». Документальный сериал 6+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. Премьера!
12+
23.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Телесериал
1-я – 3-я серии 12+
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА
На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
З/п от 17 000 руб.
ЭЛЕКТРИК
З/п 28000 - 35000 руб.
Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство,
трудовая книжка)

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

АВТОВЫШКА

Валерий Александрович

8-910-453-06-94

Константин Николаевич

до 22 метров

расчет 8-903-748-44-63
• ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
• РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
• СДАМ 1-комн кв в Высо• РЕМОНТ строитель
ковске т.8(916)820-32-36
8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
УСЛУГИ
водосток, замер, доставка,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
• БУРЕНИЕ скважин на воду 89067420177
• САНТЕХНИКА, отопление,
качественно и недорого,
водоснабжение, качет. 8985-644-99-44
ственно и недорого,
• ВОДОПРОВОД каналит. 8-985-222-33-14
зация т.8-903-78-711-89
• СТРОИМ дома
• КОЛОДЦЫ септики
бани сайдинг любой
водопровод канализасложности фундаменция 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка колодцев, ты заборы кирпичная
кладка отделка любой
септиков качественно и
недорого, т. 8985-644-99-44 сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
• ЭЛЕКТРИК дешево,
89067420177
8906-742-0177
• КРЫШИ любой
• ЭЛЕКТРИКА Все виды
сложности утепление
работ - качественно и
сайдинг заборы доставка
недорого, т. 8926-330-01-38
материалов, замер и

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ/ÑÍÈÌÓ

СЛЕДИТЕ
ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Клинская Неделя



Я не знаю какой результат принесёт реклама,
но даже если я заработаю доллар –
я вложу его в рекламу



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Генри Форд

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
в круглосуточный магазин,
гр/р и зп по результатам собеседования
т.8(909)-163-60-03
• СВАВРЩИК-СБОРЩИК
• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
металлоконструкций,
закройщица,закройщик,
козырьков, навесов,
утюжильница
кованых изделий.
т.8-901-181-34-22
• ВОДИТЕЛЬ кат Д, без в/п.Не Возможно на подработку т.8(906)-772-36-45
маршрутка. 8-903-578-64-99
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
• ЗАМЕРЩИКИ и устас в/о сдельно от 50тр
новщики мет. дверей.
8-919-765-1430
Писать в ВОТСАПП,
• СРОЧНО уборщицы,
Тел.8-926-32-72-227
Тел.8
926 32 72 227
посудомойщицы
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОт.8(963)7709702
ИЗВОДСТВО г.Клин
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
срочно требуется мастер
график 5\2, зарплата
т.8(903)-684-09-08,
22000, форма бесплатно,
т.8(903)-578-72-63
т. 8903-252-41-45

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

• НА ПР-ВО: наладчик,
упаковщик, разнорабочий,, 8926-363-2992
ООО «ТОН» требуются
на постоянную работу
водитель для руководителя, в также специалист в
стройгруппу. Тел. 3-16-71
• ОХРАННИК 4 разряда
89260237049
• ПРОДАВЕЦ в магазин
одежды т.8-977-97-147
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ Солнечногорск, ул.Почтовая,
д.17/8, 3 этаж ТЦ
«Сенеж», рядом с ж/д
вокзалом. Рабочие дни:
четверг-пятница-субботавоскресенье с 9.00 до
22.00. Цена на билеты :
утро-100 р(вых-150), обед
150-200р(вых-200,250)
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вечер--300р(вых-350).
Расписание и покупка
билетов на сайте WWW.
SENEZHKINO.RU
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т.8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ стиральных
машин т.8(916)-182-75-82
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РЕМОНТ холодильников, морозильных камер,
пайка меди, латунных
радиаторов. Выезд на
дом т.8(977)-513-11-40

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• НИВА 2121 трехдверная 4х4
2001г. т.8(903)-518-83-82
• ДРОВА колотые
т.8(906)036-04-88
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете
подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога,
27Б

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• АНТИКВАР! Статуэтки,
знаки СССР, серебро,
самовары т.8(909)-90208-48. Серебро всех видов
т.8(909)-902-08-48. Фарфоровые статуэтки,угольные
самовары. Дорого.
т.8(916)-875-45-93
• КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920г.,
статуэтки, столовое
серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
• КУПЛЮ швейную маш.,
грампластинки, радиотехнику 89160531698

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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КЛИНСКИЙ
КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ПОЛК
(Продолжение, начало в №№ 49,50, 2020 год)



И

з поколения
в поколения
передаются
воспоминания
клинчан и высоковчан о смертельных
воздушных поединках.
До сих пор находят в
окрестных лесах останки
сбитых самолётов. Никогда и нигде советские лётчики не отступали перед
врагом и часто шли на
таран! Ни один фашистский самолёт не смог
прорваться 7 ноября 1941
года в Москву, когда там
проходил военный парад
в честь 24-ой годовщины Великого Октября. И
с Красной Площади, после парада, войска Красной Армии отправлялись
на фронт, на передовые
позиции, и вступали в
бой... Фашистские полчища были разгромлены
на подступах к столице
и отброшены от неё на
много километров...
Линия фронта отодвигалась от Клина всё
дальше и дальше. Воины
клинского полка участвовали в Курско-Орловской,
Севской,
Гомельской,
Бобруйской и других наступательных операциях, в битве за Берлин. К
концу войны почти весь
личный состав полка обновился, десятки авиаторов погибли или стали
инвалидами, многие продолжали службу в других
воинских частях. Но и то
суровое военное лихолетье не заглушило светлые
человеческие чувства.
Александр Андреевич
Шикунов был лётчиком,
командиром второго звена второй эскадрильи, а
Александра Николаевна Кузнецова служила
авиационным
мотористом, а затем работала в
штабе клинского полка.
В короткие минуты затишья приносил Александр
своей невесте Шурочке
полевые цветы и меч-

Он умел
каким-то
особым
чутьём
разгадывать
направление
стрельбы
вражеских
зениток
Командир 54 авиаполка Михаил Антонович Кривцов
/фото из архива автора

тали они о счастливой
мирной жизни… И эти
мечты сбылись! Они поженились, вместе закончили педагогический
институт, вместе работали в школе №18 города
Бийска. Он – директором
школы, а она – учителем
географии и астрономии.
На протяжении многих
лет они вели интенсивную переписку с пионерами и комсомольцами
Клинской школы №15.
Весь фронтовой путь
прошёл с родным полком Пётр Дмитриевич
Наговицын,
начавший
свою службу в третьей
эскадрильи механиком
по
электрооборудованию. В 1946 году он демобилизовался и уехал
в свой родной город
Ижевск, обзавёлся семьёй, окончил институт,
получил квалификацию
инженера-механика, вырастил троих детей. До
сих пор вспоминают его
добрым словом на Ижевском машзаводе, где
он работал инженеромисследователем,
по-

том был инженеромконструктором
в
бюро-мотоциклетных и
автомобильных двигателей. Даже в свои 74 года
он отлично справлялся с
обязанностями заместителя главного конструктора по ночным вопросам
в своём родном отделе…
Очень
интересными воспоминаниями о
боевом командире полка Михаиле Антоновиче Кривцове и членах
его экипажа: штурмане
полка Иване Ивановиче Сомове и старшем
стрелке-радисте
Николае Александровиче
Павлове делился с учащимися Клинской школы
№15 офицер в отставке,
бывший инженер третьей эскадрильи Николай Дмитриевич Гуреев,
который в послевоенное
время жил в Одессе.
«Хочется рассказать о
боевых друзьях, что сохранилось в памяти после
большого
промежутка
времени. Михаил Антонович Кривцов родился
в 1904 году в Николаев-

ской области, в бедной
крестьянской семье. В 16
лет он добровольно вступил в Красную Армию. В
годы гражданской войны
он участвовал в боях с
деникинцами и бандами
белой контры на Украине. После гражданской
войны Кривцов работал
откатчиком на руднике. В
1926 году снова был призван в армию, изъявил
желание стать лётчиком
и стал им. В том же году
вступил в ряды ВКП(б).
1939 год стал для него годом испытаний – он воевал с маннергеймовцами.
В личном деле Кривцова
сохранилась его характеристика, написанная
гвардии
полковником
И.С. Полбиным, который
был скуп на похвалу, но
Кривцова он аттестовал
как отличного, волевого
командира, искусного и
храброго лётчика. В начале ВОВ 9-й скоростной бомбардировочный
полк, в котором Кривцов служил командиром
эскадрильи, стоял на
аэродроме в городе Па-

невежисе Литовской ССР.
В первый же день войны
Кривцов в составе полка
летал на бомбёжку немецкого города Тельзит.
Один из боевых вылетов чуть не стал для него
роковым. Это случилось
глубокой осенью 1941
года. Эскадрилья капитана Кривцова бомбила
скопление
вражеских
танков. Самолёт Кривцова атаковала пара «мессеров». Стрелок-радист
сбил одного фашиста, но
второму удалось зайти
в хвост нашему бомбардировщику и дать прицельную очередь. Машина Кривцова загорелась
и пришлось посадить её
в поле на территорию,
занятую врагом. Штурман и стрелок-радист
оказались убитыми, тогда Кривцов взял их оружие, документы и пошёл
к линии фронта. Целую
неделю пробивался он к
своим, голодный, почерневший, в изорванном
комбинезоне и со вздувшейся раной на ноге, он
приполз в расположение
нашей пехоты и потерял
сознание. Его положили в госпиталь и в строй
лётчик вернулся лишь через три месяца.
В мае 1942 года, когда
полк прибыл в Казань на
доукомплектование и переучивание летать на самолётах типа Пе-2, подполковник М.А. Кривцов
был назначен командиром этого полка, и с первых же дней пришёлся по
душе лётчикам и всему
составу полка.
Выполняя боевое задание в районе города
Орла, отбомбившись по
цели, полк в составе
трёх девяток возвращался на свой аэродром. В
это время напала группа
«мессеров», но противник, благодаря массированному огню стрелковрадистов и штурманов,

не был допущен к колонне. Командир Кривцов,
используя облачность и
правильно маневрируя
в такой сложной боевой
обстановке, сумел обойтись без потерь и все самолёты возвратил на свой
аэродром. И подобных
случаев за время боевых
вылетов было немало.
Задания лётному составу на боевой вылет он
всегда давал спокойно,
уверено разъяснял каждый возможный элемент
воздушного боя. Особое
внимание уделял скрытому внезапному подходу к цели и меткому
её поражению, обращал
внимание на правильное
выдерживание интервалов, дистанции в строю.
Он говорил так: «Плотный
строй и хорошо организованная круговая оборона стрелкового оружия экипажа исключают
возможность внезапного
нападения истребителей
противника, ненужные
потери».
Он умел каким-то особым чутьём разгадывать
направление стрельбы
вражеских зениток, тактически грамотно производить в бою воздушный
манёвр, что исключало
потери самолётов. Михаил Антонович Кривцов
всегда проводил разбор
боевого вылета, указывал
на недостатки отдельных
экипажей в бою, которые
могли бы иметь роковые
последствия для экипажа. Всё это делалось им
для учёбы и подготовки
лётного состава к предстоящим сложным операциям в бою.»
(Окончание в одном
из ближайших номеров
«Клинской Недели»)
Лев Зубачёв
Больше новостей читайте здесь!
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ШОРТТРЕК

РАСКЛАД тот же

СБОРНАЯ БЕЗ клинчан

Смена года на календаре не
поменяла расклада в чемпионате Ночной хоккейной лиги.
По-прежнему побеждают те,
кто находится выше в табеле
о рангах.
«Золотой Гусь»– ЛХК «Зубово» 3:8 (1:3,2:4,0:1)
Голы за «Золотого Гуся»: Кашаев (2), Деянов. Голы за ЛХК

«Зубово»: Прокопенко (3),
Трошин, Уткин, Гульбин, Иванычев, Сёмин.
«Зубовские Акулы»– «Монолит» 4:5 (3:2, 1:2, 0:1)
Голы за «Зубовских Акул»:
Вейш, Фёдоров, Федотов,
Иванов. Голы за «Монолит»:
Король, Рыжов (2), Ключенко, Сёмин.
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1 ЛХК «Зубово»

10

10

0

0

87-25

20

2 «Монолит»

10

6

0

4

54-54

12

3 «Зубовские Акулы»

10

4

0

6

52-51

8

4 «Золотой Гусь»

10

0

0

10

23-86

0

МИНИФУТБОЛ

«ХИМИК» УШЁЛ в отрыв
В первенстве Клина доминирует «Химик». Не всегда за явным преимуществом, но своих
соперников обыгрывает одного
за другим. Прошлогодний чем-

пион «Алфёрово» в 8-м туре
обыграл «Сокол» – 3:2, СШ победила «Юность» – 3:2, «Труд»
уступил «Юниор-Юнайтед» –
0:3.

Первенство г.о. Клин
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р/м

1
2
3
4
5

«Химик»
«Алфёрово»
«Юниор-Юнайтед»
«Сокол»
СШ

6
6
6
7
7

6
4
3
3
3

0
0
2
1
0

0
2
1
3
4

18
12
11
10
9

6
7

«Труд»

7
7

2
0

1
0

4
7

6
0

«Юность»

о

Уважаемые
читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58

В Польше стартовал чемпионат Европы. Впервые за многие годы в составе сборной
России нет ни одного клинчанина. Отбор на континентальное первенство проходил на
чемпионате России, состоявшемся в конце декабря 2020
года. Наш постоянный «сборник» Александр Шульгинов в
нём участие не принимал по
состоянию здоровья. Другой
возможный кандидат в глав-

ную команду страны Даниил
Краснокутский финишировал
вдалеке от призовых мест. По
словам Даниила, он решил
сконцентрироваться на учёбе
и бизнесе, а спорт отошёл для
него на второй план. Пока не
стоит говорить о том, что клинская страница в отечественном
шорт-треке перевёрнута. Данную ситуацию можно считать
временной сдачей позиций. Не
будем забывать, что во главе

сборной России стоит наш человек – Владимир Григорьев.
А его отец Виктор Григорьев–
старший тренер спортивной
школы олимпийского резерва
«Клин Спортивный» – недавно
подтвердил своё высокое реноме. Несколько дней назад он
был награждён премией губернатора Московской области «За
выдающийся вклад в развитие
физической культуры и спорта».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЗАВОЕВАЛИ десять медалей
Пока все отмечали новогодние праздники, лучшие
клинские легкоатлеты готовились к ответственным соревнованиям. Уже 13 января
они взяли старт в юношеском
первенстве
Центрального
федерального округа России.
Соревнования проходили в
Смоленске под крышей манежа. Наша делегация состояла
из 21 человека – воспитанника спортивной школы имени
Трефилова. 10 из них завоевали медали в своих возрастных категориях.

Первые места заняли:
- Семён Затягов – прыжки с
шестом – 3 м 90 см;
- Мария Яковлева – прыжки
с шестом – 4 м 00 см;
- Максим Зиновьев – прыжки с шестом – 4 м 40 см;
- Сергей Кульнев – прыжки
с шестом – 4 м 60 см.
Серебряными призёрами стали шестовики: Елизавета Соколова, Илья Щинов, Александр
Смирнов, Владимир Шалимов.
Бронзовые награды завоевали
толкатели ядра: Даниил Ковалёв, Павел Стургес.

Уже через считанные дни
в Новочебоксарске стартует
первенство России среди спортсменов до 18 лет. В состав
сборной Московской области
вошли Мария Яковлева и Даниил Ковалев. Ещё две спортсменки примут участие в соревнованиях в личном зачёте.
Павел Стургес выступит на первенстве России среди юниоров
до 23 лет в Кирове.
Осталось дождаться того знаменательного момента, когда
клинские легкоатлеты пополнят состав взрослой сборной
России.

У ТЕЛЕВИЗОРА

ГЕРАСЬКИН разыгрался

Игорь Гераськин
/фото severstalclub.ru

Сезон 2020 – 2021 годов в
КХЛ клинчанин Игорь Гераськин начал не слишком удачно.
Долго не мог записать на свой
счёт результативные баллы.
Возможно, сказалась перенесенная
коронавирусная
инфекция. Но к середине сезона Гераськин вышел на свой
привычный уровень. Стал забивать и пасовать.
С начала этого года форвард
«Северстали» выдал хорошую
серию из четырех матчей подряд, в каждом из которых со-

вершал хотя бы одно результативное действие. 5 января.
«Куньлунь Ред Стар» – 4:2 (2
паса). 7 января. «Авангард»
– 3:4 (гол+пас). 10 января.
«Сочи» – 4:2 (пас). 15 января.
«Динамо» (Рига) – 3:2 (пас).
А всего в 44 матчах Гераськин забросил семь шайб, отдал 13 голевых передач. В
некоторых играх клинчанин
выводил свою команду на
лёд в роли капитана. Для 22летнего игрока это большая
честь.

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia
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АКТЁР СЕРГЕЙ ЧИРКОВ
напал на жену с ножом

Как сообщил «Пятый
канал», инцидент произошёл ночью, 14 января в Москве, в доме
в Малом Краснопрудном тупике. Будучи в
состоянии
сильного
алкогольного опьянения, 37-летний артист
попытался навредить
супруге Анастасии, но
только порезал себе
бедро.
Испуганная
жена Чиркова вызва-

ла домой сотрудников
полиции, которые подтвердили факт попытки
нападения.
Актёр заявил сотрудникам МВД, что
порезал себя ножом
случайно, и проверку
по этому делу можно
не проводить. Тем не
менее,
полицейские
будут устанавливать
обстоятельства
случившегося.

НА КСЕНИЮ СОБЧАК пожаловались
в прокуратуру из-за видео о коронавирусе
В этот раз телеведущую
требуют привлечь к уголовной ответственности за ролик «Кровавый мюзикл по
мотивам главных новостей
года», который был опубликован в конце декабря
2020 года в её YouTube-шоу
«Осторожно, Собчак!». По
мнению заявителя, дива
разжигает ненависть и
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

вражду, негативно высказываясь в адрес тех, у кого нет
антител к коронавирусной
инфекции.
«В видеоклипе демонстрируются сцены насилия, в том
числе взаимные убийства
людей. Слова песни, исполняемой Собчак, являются
призывом к дискриминационным мерам в отношении

nedelka-klin.ru

«ЭТО НЕ КЛИКБЕЙТ И
НЕ РОЗЫГРЫШ»: Катя Клэп
сообщила о своей помолвке

Блогеры Евгений Баженов и Катя Клэп встречаются уже много лет.
Баженов, более известный как BadComedian,
сделал предложение своей избраннице. Девушка
дала положительный ответ.
В своём влоге на
YouTube-канале
Клэп
рассказала, что приняла предложение руки и
сердца от Евгения. Она
показала
подписчикам
помолвочное кольцо от
Tiffany с бриллиантом.

– Да, это правда. Не
кликбейт и не розыгрыш.
Просто я не умею нормально
преподносить
такие серьёзные темы.
Для меня это всё так непривычно. Я до сих пор
не понимаю, как носить
это кольцо, – поделилась
своими переживаниями
блогер.
Она обратилась к фанатам с просьбой рассказать, как те носят свои
обручальные кольца и
снимают ли их, занимаясь бытовыми делами.

группы лиц, объединённых
общим признаком – отсутствием антител», – говорится
в заявлении.
В связи с таким поведением, Собчак требуют привлечь
к уголовной ответственности
согласно статье 282 УК РФ
«Возбуждение
ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По этой статье
предусмотрено наказание

в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.
Сама телеведущая отреагировала на новость довольно
иронично, выложив скрины
обращения в Прокуратуру
с подписью «обожаю такие
письма счастья». Подробностей случившегося Ксения
не раскрыла. Судя по всему,
она уверена, что никаких последствий для неё в результате этой истории не будет.

«ПЛАЧЕВНОЕ ЗРЕЛИЩЕ»:

Роза Сябитова об участии Моргенштерна в «Давай поженимся»

В конце декабря прошлого года молодой исполнитель посетил передачу в качестве гостя.
Розу Сябитову привёл в
ужас его внешний вид и
поведение. Она считает,
что Моргенштерну необходимо показаться психиатру.
– Это было очень плачевное зрелище. Деньги всегда портят людей,
даже людей с более
устойчивой психикой…

ГОРОСКОП с 25 января 2021 по 31 января 2021 года
ОВЕН
Начало недели принесёт вам важные
разговоры и вдохновляющие встречи.
Следите за деталями, которые другим
покажутся неважными. Вы увидите
ошибку, которая могла бы стоить вам
кучу нервов.
В выходные устройте для второй
половинки романтический ужин при
свечах. А одиноким Овнам стоит иметь
в виду, что пришло время для нового
романа.

ВЕСЫ
Не бойтесь риска и конкуренции, потому что планеты вам
очень благоприятствуют. Вы без труда
добудете нужную информацию и склоните других к реализации ваших планов.
Выходные должны быть вашими. Звонки
от поклонников, предложения о встречах, дружеские разговоры на тему противоположного пола – всё это обеспечит
вам хорошее настроение.

ТЕЛЕЦ
Люди в вашем окружении будут доброжелательны и готовы помочь. Ктото поддержит делом, кто-то – советом.
Воспользуйтесь этой возможностью и
возьмитесь за серьёзное дело. Учёба,
важные покупки, переговоры с начальством – всё это будет даваться вам
легче, чем вы ожидали. Выходные благоприятны для отдыха.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете быть чересчур вспыльчивым.Постарайтесь разговаривать спокойно и
терпеливо разбирать спорные вопросы, иначе дадите повод для сплетен и
домыслов. Вы перестанете помогать
ленивым и тем, кто в состоянии справляться самостоятельно. На выходных
к вам могут нагрянуть гости.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает быть удачной, но не позволяйте всем вас эксплуатировать. Кто-то
может попросить вас о «небольшой услуге», которая на самом деле может стоить
массы усилий. В личной жизни вы решите
стать ангелом. Чьи-то любовные отношения вдохновят вас на действия. Будьте добры к другим, но подумайте и о себе.

СТРЕЛЕЦ
На работе вы будете жаловаться на поведение какого-то ленивого
человека. Перестанете терпеть то, что
вам мешает, и громко скажете, что об
этом думаете. Конец недели – время передышки и отдыха. Замужние и женатые
люди вашего знака с лёгкостью уговорят
в чем-то партнёра и даже ловко раскроют
интригу в своём семейном кругу.

РАК
Вам придётся справляться
с различными несделанными делами
и проблемами, требующими планирования и усилий. Сомнения и проблемы
вы оставите позади, примете грамотное
решение и достигнете своих целей. События в личной жизни будут идти в спокойном ритме и даже отойдут на второй
план.

КОЗЕРОГ
Не переусердствуйте с количеством новых дел, которые вы хотите
взвалить на свои плечи. Позаботьтесь о
здоровье и комфорте. Ваши идеи могут
быть отличными, а вот сил и возможностей их реализовать мало. В личной жизни появятся поводы для радости. Выходные благоприятны для отдыха вдвоём.

Это ужас, летящий в
ночи, и это – наше будущее. Каково было моё
удивление, когда я поняла, что он слов своей песни не знает. На площадке
он вёл себя вызывающе и
странно. У нас, конечно,
разные фрики бывали,
но этот всех переплюнул.
Мне становится жутко.
Любой психиатр найдёт
массу симптомов, – возмутилась она в разговоре
с «Собеседником».

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
ЛЕВ

ДЕВА

Вы захотите знакомиться с
новыми людьми и исследовать незнакомые места. При этом вам будет трудно
сосредоточиться на скучных обязанностях, потому что захочется чего-то нового и рискованного. Эта неделя больше
подходит для обсуждения необычных
тем и записи на интересные курсы.

Откажитесь от того, что для
вас вредно, и не общайтесь с неприятными людьми. Благодаря этому вы найдёте
время спокойно обдумать мучающие вас
вопросы. Это подходящее время, чтобы
заставить всех выполнять необходимую
работу. Если вы примете решение о ремонте или перестановке мебели, то сумеете довести намерения до финала. В
любви вам сопутствует удача.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Звёзды обещают неделю,
полную новых знакомств, дискуссий и суеты. А это то, что Водолеи любят больше
всего. Вы окажетесь в центре внимания
всего окружения, все захотят спросить
у вас совета, представить новым знакомым, узнать ваше мнение по разным вопросам. Помогайте другим и общайтесь,
но помните, что на работе пришло время
позаботиться о своих интересах.

Вы придёте к выводу, что в
некоторых сферах вашей жизни пора навести порядок. На работе вы поставите
перед собой амбициозные цели и задачи.
В личной жизни станете более подозрительными и беспокойными. Если у партнёра есть какие-то грехи, то вы без всяких
сомнений станете его в этом упрекать. В
выходные позаботьтесь о себе, сходите за
покупками, посетите парикмахерскую.

ДОСУГ

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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