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Новости

Пластиковые 
мошенники

Количество мошенничеств 
с банковскими картами выросло.

Освобождавшие 
клинское небо
Мы завершаем публикацию 
рассказа о Клинском Краснозамён-
ном авиационном бомбардировоч-
ном полке.

5 12 7-10Происшествия История

УКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Прививку от COVID-19 можно будет сделать в торговом центре.

4 февраля

3

ТЕЛЕ
ПРОГРАММА 
на неделю

С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

В городском округе Сол-
нечногорск в этом году ка-
питально отремонтируют 
250 подъездов многоквар-
тирных домов. Работы прове-
дут в рамках государственной 
программы Московской обла-
сти «Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды». Адресный перечень 
был составлен на основании 
заявок жителей через портал 
«Добродел», единую диспет-
черскую службу и письменных 
обращений в адрес управляю-
щих компаний.

С полным адресным переч-
нем программы ремонта подъ-
ездов в городском округе Сол-
нечногорск на 2021 год можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципалитета в 
разделе «Комфортная сре-
да»: https://www.solreg.ru/
activity/komfortnaya-sreda/
podezdy-2021-god/

Третья российская вакцина 
от коронавируса, разрабо-
танная Центром им. Чумако-
ва, поступит в гражданский 
оборот в ближайший месяц, 
заявил премьер-министр Миха-
ил Мишустин в ходе заседания 
президиума Координационно-
го совета при правительстве по 
борьбе с COVID-1

Мишустин напомнил, что в 
данный момент вакцинация 
населения в основном прово-
дится препаратом «Спутник V» 
от научного центра Гамалеи, а 
в следующем месяце в России 
начнётся масштабный выпуск 
вакцины «ЭпиВакКорона» от 
центра «Вектор». На производ-
ство последней вакцины пра-
вительство выделило свыше 2 
млрд руб.

Строительство фермер-
ского рынка в Солнечногор-
ске выходит на финальную 
стадию. В настоящее время 
на объекте проводятся вну-
тренние отделочные работы, а 
встретить первых покупателей 
руководство рынка планирует 
уже в начале марта. Торговая 
площадь объекта – порядка 1 
300 кв. м. Здесь расположит-
ся зона фудкорта, крытые па-
вильоны и фермерские ряды. 
Свою продукцию представят 
местные фермерские хозяй-
ства и производители.

– Запустить рынок сможем 
в первых числах марта, – про-
комментировал руководитель 
фермерского рынка в город-
ском округе Солнечногорск 
Бобур Холов.

Приобрести на рынке жи-
тели и гости муниципалитета 
смогут фрукты, овощи, мяс-
ные деликатесы, кондитерские 
и разнообразные хлебобулоч-
ные изделия, бакалею.

1 сентября школа примет детей 
/фото стройкомплекса Подмосковье

ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
в Клину планируется к 1 сентября 2021 года

Продолжается стро-
ительство школы на 
1100 мест на улице 
Клинской. Принять 
первых детей она смо-
жет уже в начале но-
вого учебного года. Об 
этом сообщила пресс-
служба Министерства 
строительного ком-
плекса Московской об-
ласти.

– На строительной пло-
щадке задействованы 70 
рабочих и три единицы 
техники. В настоящее 
время завершается кир-
пичная кладка перего-
родок, устройство лест-
ниц и входных групп. 
Выполняются фасадные 
работы, внутренняя от-
делка помещений, мон-
таж инженерных сетей, 
– рассказал министр 
строительного комплек-

са Подмосковья Влади-
мир Локтев.

Напомним, как ранее 
писала «Клинская Не-
деля», в рамках проекта 
строительства школы в 
четырёхэтажном зда-
нии предусмотрено раз-
мещение современных 
просторных учебных 
классов, лабораторий, 

мастерских, помещений 
для групп продлённого 
дня, двух спортивных и 
актового залов, библио-
теки с медиатекой, столо-
вой, административных 
кабинетов и вспомога-
тельных помещений. Об-
щая площадь сооружения 
составит свыше 16 800 кв 
метров.

На пришкольной тер-
ритории будет выпол-
нено комплексное бла-
гоустройство, появятся 
стадион с беговыми до-
рожками, детские игро-
вые и спортивные пло-
щадки. Строительство 
ведётся в рамках прези-
дентского национально-
го проекта «Современ-
ная школа».

Как рассказали «КН» 
в Главстройнадзоре Мо-
сковской области, всего 
в регионе в 2021 году 
запланировано строи-
тельство 40 бюджетных 
социальных объектов 
общей площадью более 
380 000 кв. метров. Са-
мые крупные образо-
вательные учреждения 
построят в Клину, Ра-
менском, Солнечногор-
ске и Подольске.

Максим Клинский

ТОВАРЫ 
со знаком «Сде-
лано в Подмоско-
вье» появятся в 
продаже осенью

В Московской об-
ласти продолжается 
подготовка концепции 
программы «Сделано 
в Подмосковье», то-
вары с таким знаком 
появятся на полках 
магазинов уже осенью, 
сообщил исполняющий 
обязанности министра 
сельского хозяйства 
и продовольствия Мо-
сковской области Сер-
гей Воскресенский.

– Знак мы представим 
на фестивале «Сыр! Пир! 
Мир!» вместе с концепци-
ей и презентацией. Взять 
товар с полок магазинов 
со знаком «Сделано в 
Подмосковье» можно бу-
дет уже осенью, – сказал 
Воскресенский.

Он отметил, что в рам-
ках подготовки про-
граммы «Сделано в 
Подмосковье» были про-
анализированы лучшие 
практики российских ре-
гионов.

– Философия этой исто-
рии будет состоять в том, 
что мы определим группы 
производителей товаров 
в Московской области и 
зададим им определён-
ные правила игры – товар 
должен быть произведён 
на территории региона 
из сырья, произведённо-
го в Московской области. 
Товар должен соответ-
ствовать всем критериям 
качества и безопасности, 
– добавил Воскресен-
ский.

Он подчеркнул, что 
власти будут проводить 
мониторинг всех всту-
пивших в программу 
предприятий.

Андрей Макарский

ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЗАНЯТИЯ 
в рамках проекта «Активное долголетие»

БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ 
на поддержку бизнеса 
выделено в Подмосковье в 2021 году

Занятия в рамках 
проекта «Активное 
долголетие» возобно-
вили в городском окру-
ге Клин. Об этом со-
общила пресс-служба 
регионального мини-
стерства социального 
развития.

Во всех подмосковных 
городах занятия на све-
жем воздухе возобнови-
ли с 22 января. В ведом-
стве уточнили, что в тех 
городах, где эпидемио-
логическая ситуация с 
коронавирусом не вызы-
вает опасней, откроются 
также и клубы «Активное 
долголетие».

– Клубы будут работать 
с соблюдением всех пра-
вил эпидемиологической 
безопасности в следую-
щих городских округах: 
Клин, Домодедово, Ра-
менский, Звёздный горо-
док, Красногорск, Шату-
ра, Балашиха, Люберцы, 

Подольск, Рошаль, Пуш-
кинский, Одинцовский, 
Павловский Посад, 
Коломенский, Наро-
Фоминский, Ивантеевка, 
Озёры, Серпухов, Чехов, 
Электросталь, Кашира, 
Богородский, Бронницы, 
Пущино, Воскресенск, 
Можайск, Власиха, Тал-
домский и Протвино, – 
рассказали в ведомстве.

Как рассказала ми-
нистр социального раз-
вития региона Ирина 
Фаевская, по мере посту-
пления информации от 
Роспотребнадзора чис-
ло городских округов, 
где возобновится проект 
«Активное долголетие», 
будет увеличиваться.

Для посещения клуба 
участникам необходимо 
пройти вакцинацию или 
иметь антитела. Под-
твердить это нужно будет 
соответствующей справ-
кой.

Лев Новожилов

Более миллиарда ру-
блей выделено из регио-
нального бюджета на 
поддержку подмосков-
ных МСП в 2021 году, 
сообщает пресс-служба 
Министерства инвести-
ций, промышленности и 
науки Московской обла-
сти.

– В регионе для пред-
принимателей действует 
субсидия на лизинг обо-
рудования. Компенсации 
подлежит до 70% затрат 
на уплату первого взно-
са (аванса) по договору 
лизинга. Максимальный 
размер помощи – 5 мил-
лионов рублей. На эти 
цели подмосковное пра-
вительство на 2021 год 
направило 100 миллионов 
рублей. Такая же сумма 
из бюджета Московской 
области выделена на суб-
сидии для социальных 
предприятий. В 2020 году 
их получили 90 органи-
заций, осуществляющих 
деятельность в социаль-
ной сфере, – говорится в 
сообщении.

Кроме того, областные 
малые и средние пред-

приятия также могут ча-
стично компенсировать 
затраты, связанные с 
приобретением оборудо-
вания в целях создания и 
(или) развития либо мо-
дернизации производства 
товаров (работ, услуг), в 
том числе в целях повы-
шения производительно-
сти труда. Возмещению 
подлежит до 50% произ-
веденных затрат, но не бо-
лее 10 миллионов рублей. 
Правительство региона 
выделило на субсидию 
550 миллионов рублей.

Ещё более 248 миллио-
нов рублей рассчитано на 
предоставление субсидий 
кредитным организациям, 
выдающим кредиты субъ-
ектам МСП по льготной 
процентной ставке. Также 
из областного бюджета 
выделено более 45 мил-
лионов рублей на новую 
меру поддержки – ком-
пенсацию затрат на ко-
миссию маркетплейсов.

Подробную информа-
цию о мерах поддержки 
предпринимателей мож-
но получить по телефону 
«горячей линии»: 0150.

Андрей Макарский

Больше 
новостей 

читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

@klinskaya_nedelia
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Фестиваль привлекает к себе гостей из других городов и стран 
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Проехать по дорогам стало на 14 коп. дороже
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ФЕСТИВАЛЬ «САМОВАРНОЕ НАСТРОЕНИЕ» 
пройдёт в Сестрорецком парке

6 февраля в Клину со-
стоится IV фестиваль 
«Самоварное настрое-
ние». Традиционно он 
пройдёт в Сестрорец-
ком парке в рамках гу-
бернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье». 

Как рассказали в пресс-
службе правительства 
Московской области, это 
один из самых популяр-
ных зимних фестивалей 
региона. В прошлом году 
его посетили свыше 5 000 
человек, в том числе и 
иностранные туристы из 
Китая, а также несколь-
ких европейских стран. 
По рейтингу портала 
«ТурСтат», «Самоварное 
настроение» в 2020 году 
вошло в топ-5 самых ин-
тересных гастрономиче-
ских фестивалей России 
для путешествий в фев-
рале.

Лев Новожилов

«ПЛАТОН» ПОВЫШАЕТ цены ИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
снизился за 
прошлый год

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ 
от COVID-19 в торговых центрах Клина

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15

Ещё больше новостей на нашем  сайте
nedelka-klin.ru 

Сделать прививку от коронавируса клинчане смо-
гут не только в поликлинике, но и в торговых цен-
трах. Областные власти обращают внимание на то, 
что работать пункты будут ограниченное количество 
времени, поэтому планировать их посещение необ-
ходимо заранее.

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, 
что в регионе открыто уже 130 стационарных пун-
ктов вакцинации от коронавируса. Они расположе-
ны как правило в городских поликлиниках. Выбрать 
удобное для себя место и записаться можно на спе-
циальном сайте covid.mz.mosreg.ru. Чтобы попасть 
на вакцинацию в торговые центры предварительная 
запись не требуется. При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС. Через три недели необходима 
ревакцинация.

– Выездные пункты вакцинации от коронавируса 
мы организовали в популярных общественных ме-
стах. Прививку сделают бесплатно. Жителей примут 
в порядке живой очереди, – подчеркнул исполняю-
щий обязанности министра сельского хозяйства и 
продовольствия Подмосковья Сергей Воскресен-
ский.

График работы мобильных пунктов вакцинации 
в Клину: 

28 января с 16:00 до 19:00 в ТЦ «Дарья» 
          (ул. Карла Маркса, д. 4), 
4 февраля с 10:00 до 12:00 в ТЦ «Торговый 
           квартал» (Советская пл., 5), 
18 февраля с 10:00 до 12:00 в «Леруа Мерлен» 
                      (д. Борозда, д. 170/2)

С начала кампании по вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции 59 000 человек воспользова-
лись бесплатной возможностью привиться двухком-
понентной вакциной «Спутник V», разработанной 
Национальным исследовательским центром эпиде-
миологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, со-
общает пресс-служба министерства здравоохране-
ния Московской области.

– Мы наращиваем мощности по вакцинации – по-
лучаем новые и новые дозы, чтобы обеспечить всех 
желающих, не имеющих противопоказаний, привив-
кой. На данный момент регион получил уже более 
133 000 доз вакцины, 64 800 из которых прибыли на 
минувшей неделе, – рассказала министр здравоох-
ранения Московской области Светлана Стригункова.

Максим Клинский

4 февраля

С 1 февраля повыша-
ется тариф на взима-
ние платы с больше-
грузных автомобилей 
«Платон», сообщает 
агентство ТАСС со 
ссылкой на Росавтодр. 
Теперь за проезд одного 
километра дальнобой-
щикам придётся пла-

тить 2 руб. 34 коп. Та-
ким образом, проезд по 
федеральным трассам 
подорожал на 14 коп. 

По сообщению Росавто-
дора сейчас в «Платоне» 
зарегистрировано почти 
полтора миллиона боль-
шегрузных автомобилей 
массой свыше 12 тонн. 

По сообщению Росста-
та, по итогам 2020 года 
индекс промышленного 
производства снизился 
на 2,9%. Однако, от-
мечают статистики, с 
июня прошлого года ре-
альный сектор экономи-
ки растёт.

Так, максимальный рост 
по итогам минувшего года 
наблюдается в следующих 
отраслях: производство 
лекарственных средств 
и материалов (23%), тек-
стиль (8,9%), химпроиз-
водство (7,2%), производ-
ство продуктов питания 
(3,5%).

Ожидаемо по итогам 
2020 года снизили рост 
объёмов производства до-
быча нерудных полезных 
ископаемых (-15,4%), не-
фте- и газодобыча (-8,1%), 
добыча угля (-6,3%), про-
изводство кокса и нефте-
продуктов (-3%), метал-
лургическое производство 
(-2,4%).

Александр Авдошин

Четверть из них при-
надлежит иностранным 
логистическим компа-
ниям. Сумма, собранная 
с этой армады, состави-
ла более 126 млрд руб., 
ещё 7 млрд собрано в 
качестве штрафов.

Росавтодор заявил, 
что направляет эти 
деньги исключительно 
на капитальный ремонт 
федеральных дорог. На-
пример, в 23 субъектах 
РФ проводятся работы 
по расширению с двух 
до четырех полос дви-
жения 600 км автодо-
рог, а в 44 субъектах 
РФ – капитальный ре-
монт более 100 мостов 
и путепроводов. Всего 
в период с 2016 по 2019 
годы за счёт средств от 
«Платона» построено и 
отремонтировано более 
2000 км городских и ре-
гиональных дорог, 700 
км федеральных трасс, 
а также 31 мост.

Валерьян Молчанов
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«ШАГИ» Елизаветы Михайловой

К ЮБИЛЕЮ Николая Рубцова

Елизавета рассказала и показала, как она создавала свои книги и картины
/фото МБУК «Клинская ЦБС»

Наталья с учениками Клинской детской школы искусств
/фото МБУК «Клинская ЦБС»

22 января в Цен-
тральной городской 
библиотеке состоялось 
открытие выставки 
Елизаветы Михайловой 
«Шаги».

Елизавета – художник-
живописец, иллю-
стратор, акварелист, 
преподаватель изобра-
зительного искусства в 
гимназии «София». На её 
работах словно оживает 
родной город и красота 
русской природы. Лиза 
называет свой стиль сво-
бодой:

– Мой стиль – это лёг-
кие размашистые мазки 
краски, свобода в выбо-
ре темы. 

Лиза показала свои, так 
называемые, рисованные 
книги-малышки. Книги, 
которые восхищают вол-
шебными атмосферными 
иллюстрациями. 

У неё даже самые боль-
шие звери смотрят со 
страниц книги добрыми 
глазами. Яркие солнеч-
ные иллюстрации и про-
стые геометрические 
формы делают книги 
простыми для восприя-

тия ребёнка. Резные 
страницы, клапаны ма-
гически действуют на де-
тей и даже на взрослых. 
Её книга рассказывает о 
жизни зверька и вдруг 
тут же превращается в 
норку.

Также есть книга дли-
ною в 52 разворота, 

по количеству недель 
в году. В ней меняется 
только время суток и ме-
сто. Каждая страничка 
будто застывший кадр из 
фильма. Так и кажется, 
что ты сам попал в ска-
зочный лес.

Лиза провела мастер-
класс, где она лёгкими 

движениями простого ва-
лика и кисточки создала 
целую картину, на которой 
оживает сова при лунном 
свете.

Познакомиться с вы-
ставкой Елизаветы Ми-
хайловой можно до конца 
февраля в Центральной 
городской библиотеке.

«Стихи из дома го-
нят нас…» – эта из-
вестная рубцовская 
строка легла в основу 
поэтического вече-
ра, который прошёл в 
минувший четверг, 21 
января, в Центральной 
городской библиотеке. 
Актриса Наталья Кля-
гина и компания уча-
щихся Клинской ДШИ 
им. П.И. Чайковского 
вдохновенно и проник-
новенно познакомили 
слушателей с биогра-
фией и литературным 
наследием Николая 
Рубцова.

Поэт протянул свя-
зующую нить от клас-
сической русской лите-
ратуры к сегодняшнему 
дню и стал достойным 
наследником тради-

ций Пушкина, Тютчева, 
Фета, Есенина. Его сти-
хи просты и, наверное, 
поэтому очаровывают 
до глубины души.

Наталья и ребята из 
детской школы искусств 
имени Петра Ильича 
выразительно прочли 
трогательные и пронзи-
тельные произведения о 

Родине, о любви и жиз-
ни. Звучали и глубокие 
музыкальные компози-
ции на стихи Рубцова. 

На стихи Николая Ми-
хайловича написано бо-
лее двухсот песен и ро-
мансов: «Деревенские 
ночи», «Звезда полей», 
«Букет», «Странное чув-
ство», «В минуты музы-

ки печальной». В заклю-
чении вечера читатель 
Евгений Тимофеев про-
читал свои любимые 
стихотворения Николая 
Рубцова.

ВАББАЛАББАДАБДАБ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СДК «РАДУМЛЯ» проведёт 
серию мастер-классов 
в феврале

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ прошла 
«студенческая вечеринка»

В воскресенье, 24 янва-
ря, в Центральной город-
ской библиотеке прошло 
знакомство с настоль-
ной игрой «Рик и Морти: 
Всмортить всё», создан-
ной по мотивам четвёртой 
серии второго сезона на-
шумевшего мультиплика-
ционного сериала «Рик и 
Морти».

Герои оказались вза-
перти с паразитами, при-

6 февраля 13.00  –  мастер-класс по созданию 
        волшебной открытки,
17 февраля 18.00 – мастер-класс по изготовлению 
        брелока «Забавный котик»,
19 февраля 18.00 – мастер-класс по созданию 
        креативных книжных закладок,
26 февраля 18.00 – мастер-класс по созданию фигур 
         в технике оригами «Клубника».
Место проведения: 
Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, 
микрорайон Механического завода №1, д. 14 (Ленин-
градское шоссе, остановка ДЭУ, далее 5 минут пеш-
ком). Справки по телефону 8(496)263-76-94.

нявшими облик друзей 
и членов семьи. Задачей 
игроков было вычис-
лить и уничтожить всю 
инопланетную заразу. 
На следующей встрече 
сотрудники библиотеки 
планируют сменить коо-
перативный режим игры 
на продвинутый, и тогда 
мы узнаем, кто одержит 
победу в этой игре.

Сельский дом культуры «Радумля» в Солнеч-
ногорске проведёт серию мастер-классов по 
декоративно-прикладному творчеству в различ-
ных техниках. Их участники изготовят поделки, 
которые могут стать сувенирным подарком или 
пригодиться в повседневной жизни.

25 января, в День сту-
дента, на центральном 
катке Солнечногорска, на 
Советской площади прове-
ли ICE-вечеринку «Зачёт-
ный лёд». Организатором 
мероприятия выступил 
молодёжный центр «Под-
солнух». В праздновании 
приняли участие студенты 
различных учебных заве-
дений Московской обла-
сти.

При предъявлении сту-
денческого билета они 
могли бесплатно восполь-
зоваться прокатом конь-
ков, насладиться горя-
чими напитками, а самое 
главное – принять участие 
в шоу-программе и ярком 
флешмобе.

– Дискотеки на льду ста-
ли любимым форматом до-
суга для нашей молодёжи 
и пользуются колоссаль-
ным успехом. В сегодняш-

нем мероприятии участие 
в конкурсах больше на-
правлено на сплочение 
студентов и личную под-
готовку, потому что здесь 
ребята участвуют не толь-
ко в командах, но и про-
ходят индивидуальные 
испытания, получая за это 
призы от партнёров акции, 
– подчеркнула замести-
тель начальника Управле-
ния молодёжной полити-
ки, физической культуры 
и спорта администрации 
городского округа Солнеч-
ногорск Мария Попова.

Развлекательная про-
грамма состояла из раз-
личных конкурсов, где 
ребята проявляли свои 
таланты, интеллектуаль-
ные способности и просто 
активно провели время. 

Полосу подготовила 
Татьяна Соловьёва
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ПожарныеМОШЕННИЧЕСТВ 
с банковскими картами стало больше

Мошенничества с банковскими картами волнуют и банкиров, и полицию /фото автора

Такую информацию 
озвучил начальник клин-
ского уголовного розы-
ска подполковник Андрей 
Остапенко на брифинге, 
прошедшем в ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин в конце 
декабря.

– К сожалению, в по-
следнее время вид пре-
ступления с дистанцион-
ным мошенничеством по 
отношению к гражданам 
развивается, – сказал 
Андрей Остапенко. – По 
сравнению с прошлым го-
дом подобных случаев в 
городском округе стало на 
32% больше и число офи-
циально зарегистрирован-
ных случаев за 11 месяцев 
2020 года составило 130.

По словам начальника 
угро, выманивание денег 
происходит по телефону. 
Мошенники представля-
ются сотрудниками банков 
или страховых компаний 
и под различными пред-
логами узнают у доверчи-
вых клинчан данные бан-
ковских карт, после чего 
снимают у людей со счёта 
деньги.

Как сказал А. Остапенко, 
для того, чтобы не стать 
жертвой мошенников 
нельзя сообщать затре-
бованную информацию 
телефонному оппоненту, 
а связаться с банком и вы-

яснить – действительно ли 
был совершён звонок от 
организации.

Особое внимание участ-
ники брифинга обрати-
ли на то, что в последнее 
время активизировался 
следующий вид мошенни-
чества: звонивший пред-
ставляется сотрудником 
банка и сообщает о про-
срочке банковского кре-
дита и начисленных из-за 
этого пени. Надо срочно 
брать кредиты в других 
банках и гасить задолж-
ность. Некоторые клин-
чане попадаются на эту 
уловку, набирают креди-
тов в других отделениях 
банков и переводят день-

ги на счёт, который указы-
вает мошенник.

Также, по словам на-
чальника угро, найти та-
ких преступников очень 
сложно, так как сейчас 
они используют современ-
ные технологии связи. У 
них есть возможность сде-
лать так, чтобы при звонке 
у человека отображался 
реальный номер телефона 
банка или страховой ком-
пании. Мошенники могут 
звонить как из дальних 
регионов России, так и из 
других стран.

Не остаются в стороне 
от борьбы с мошенниками 
и сотрудники банков. Как 
рассказала  представитель 

Сбербанка России  по г.о. 
Клин Татьяна Миськова, 
Сбербанк меняет техно-
логии защиты от мошени-
честв, проводит вебина-
ры по безопасности для 
пенсионеров и школь-
ников. Но и сами кли-
енты должны соблюдать 
элементарные правила 
безопасности. Самым же 
простым способом защи-
ты является активность. 
Если вам звонят из банка, 
не поленитесь, отключи-
тесь и сами перезвоните 
в банк. Реальный сотруд-
ник банка никогда не бу-
дет выяснять у клиента 
данные карты.

Сергей Заведеев

В ОГНЕ НАШЛИ НАШЛИ ТЕЛО
По сообщению отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. о. Клин за неделю 
с 18 по 25 января на территории округа произошло 
10 пожаров. При этом только один раз пожарные 
выезжали тушить мусор, остальные девять случа-
ев связаны с тушением пожаров в жилом секторе.

Самым серьёзным по последствиям стал пожар, про-
изошедший в воскресенье вечером, 24 января, в Высо-
ковске, на ул. Ланина, д. 29, кв. 30. Во время тушения 
огня пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины, 
хозяина квартиры. В результате пожара полностью вы-
горела одна из комнат, вторая комната, коридор и кух-
ня закоптились. Причина пожара пока неизвестна.

Вечером 18 января произошёл пожар в дер. Акуло-
во, д. 1. В результате пожара дом полностью выгорел. 
Скорее всего, причиной стало короткое замыкание 
электропроводки.

В ночь на 20 января загорелся сарай в коттеджном 
посёлке «Нордфилд», уч. 13 (дер. Вертково). В резуль-
тате пожара полностью сгорели два сарая. Никто не 
пострадал. Причина пожара предположительно та же 
– замыкание электропроводки.

В полдень того же 20 января сгорел ещё один сарай. 
На этот раз в дер. Давыдково, уч. 79. Строение выгоре-
ло изнутри и снаружи, так что, скорее всего, придётся 
строить новый. Причина пожара… ну, вы поняли…

Впрочем, пожары возникали из-за проблем с про-
водкой.

Вечером 21 января загорелся дом на уч. 12 в СНТ 
«Шанс». В результате пожара полностью сгорели дом и 
гараж. Предположительная причина возгорания – не-
исправность электросчётчика.

Несколькими часами ранее в Клину загорелась квар-
тира №100 в доме 19 по Профсоюзной улице. Сгорела 
часть мебели, квартира закоптилась. Причина пожара 
пока не установлена.

На следующий день, 22 января возник пожар в 
расселённом жилом доме №8 на проезде Танеева. В 
результате пожара в доме выгорело 16 кв. м. Предпо-
ложительно из-за неосторожного обращения с огнём. 
Учитывая, какой в тот день стоял мороз, можно предпо-
ложить, что пожар устроили бомжи, разведшие костёр, 
чтобы погреться.

В субботу, 23 января, загорелась постройка в дер. 
Новосёлки рядом с участком 176. Постройка сгорела 
полностью. Причина пожара сейчас устанавливается.

Александр Авдошин

2 декабря 2020 года 
Клинский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу в отношении Ан-
дронова А. А., 1987 г.р. 
Он признан виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 3 ст. 228 УК РФ.

В ходе судебного след-
ствия установлено, что 
виновный осуществил 
незаконное приобре-
тение наркотического 
средства, внесенного 
в Перечень наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ и их 
прекурсоров, подлежа-
щих контролю в РФ, на 
территории городского 
округа Клин. Факт дан-
ной деятельности был 
зафиксирован органами 
предварительного рас-
следования в рамках 
оперативно-розыскного 
мероприятия.

Судом Андронову А. А. 
определено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на 11 лет с отбы-

ванием наказания в ис-
правительной колонии 
строгого режима.

В настоящее время 
приговор в законную 
силу не вступил.

Поддержание госу-
дарственного обвине-
ния по данному уголов-
ному делу осуществляла 
Клинская городская 
прокуратура.

Помощник 
Клинского 

городского 
прокурора 

Н.В.Каурова

ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 
наркотического 
средства  дали 11 
лет

ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ категорий 
граждан, которым может быть предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации

4 декабря 2020 года 
вступил в законную 
силу Федеральный за-
кон от 23.11.2020 № 
381-ФЗ, которым внесе-
ны изменения в статью 
8 Федерального закона 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» и статью 
18 Федерального зако-
на «О мобилизационной 
подготовке и мобили-
зации в Российской Фе-
дерации».

Законом предусматри-
вается предоставление 

отсрочки от призыва на 
военную службу по моби-
лизации:

- гражданам, являющи-
мися опекуном или попе-
чителем несовершенно-
летнего родного брата и 
(или) несовершеннолет-
ней родной сестры при 
отсутствии других лиц, 
обязанных по закону со-
держать указанных граж-
дан;

- гражданам, имеющим 
на иждивении и воспиты-
вающим без матери одно-
го ребёнка и более в воз-
расте до 16 лет.

Нуждаемость по со-
стоянию здоровья в по-
стоянном постороннем 
уходе подтверждается 
заключением федераль-
ного учреждения медико-
социальной экспертизы, 
полномочия которой уточ-
нены путём внесения из-
менений в Федеральный 
закон «О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

Заместитель 
Клинского городского 

прокурора юрист 1 
класса 

Д.В. Дудин

Больше новостей читайте здесь!
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1 февраля /ПОНЕДЕЛЬНИК

2 февраля /ВТОРНИК

5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
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. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 
(12+).

5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
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. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 
Освобождения» (6+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
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 «БАЛА-
БОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ»» (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
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 «БАЛА-
БОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Арзамас невы-
думанный.
7.05 «Другие Романовы». «Венец 
для королевны». 
7.35, 18.40 «Настоящая война пре-
столов». Документальный сериал 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Калуга монумен-
тальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 

6.00 «Настроение».
8.10 «СУЕТА СУЕТ». Художественный фильм 
(6+).
10.00 «Галина Польских. Под маской сча-
стья». Документальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
13.40 «Мой герой. Наталья Громушкина» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+).
18.15, 0.35  Петровка, 38 (16+).
18.30 «ЛАНЦЕТ». Детектив (12+).
22.35 «Украина. Прощальная гастроль». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив (6+).
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». Документальный фильм 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой. Антон Хабаров» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+).
18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+).
18.25 «ЛАНЦЕТ». Детектив (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакан-
сия с подвохом» (16+).
23.05 Премьера. «Ян Арлазоров. Всё 
из-за женщин». Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.

6.30 Субтитры. «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.05 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.15 «Реальная мистика». «Болотная 

6.30 Субтитры. «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.10 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.20 «Реальная мистика». «Человек до-

21.20 «Русская серия». Премьера. Теле-
сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

21.20 «Русская серия». Премьера. Теле-
сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

(Франция). «Братья-враги. 1575-
1584». 
8.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Художествен-
ный фильм 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Кто у вас глава 
семьи?». Документальный фильм. 
12.10 Роман в камне. «Польша. 
Вилянувский дворец». Докумен-
тальный фильм.
12.40 Линия жизни. Александр 
Левенбук. 
13.35 Репортажи из будущего. «Го-
ворящие коты и другие химеры». 
Документальный фильм.
14.15 Больше, чем любовь. Влади-
мир Васильев и Екатерина Макси-
мова.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Художествен-
ный фильм.
17.55 Музыка Балетов. А.Глазунов. 
«Раймонда».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Я мечтаю подружиться». 
Документальный фильм.
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Даниилом Крамером и 
Полиной Осетинской.
22.15 «МЕГРЭ». Телесериал. 1-я 
серия.

война престолов». Документальный 
сериал. «Конец династии Валуа. 
1584-1594».
8.25 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Художественный фильм. 1-я серия. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Мария Миронова и 
Александр Менакер в телеспекта-
кле «Мужчина и женщины».
12.25 «МЕГРЭ». Телесериал. 1-я 
серия.
13.55 Красивая планета. «Дания. 
Собор Роскилле».
14.10 «Чистая победа. Сталин-
град». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Даниилом Крамером и 
Полиной Осетинской.
17.45 Музыка Балетов. 
И.Стравинский. «Жар-птица».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 «МЕГРЭ». Телесериал. 2-я 
серия.

ТЕЛЕ ПРОГРАММА на неделю
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ведьма» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). Докудра-
ма.
13.30 «Порча». «Мой враг – электриче-
ство» (16+). Докудрама.
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 1-я - 3-я 
серии (16+). Криминальная мелодрама. 
22.15 «ПОДКИДЫШИ». 25-я и 26-я серии 
(16+). Мелодрама.
0.25 «Порча» (16+). Докудрама.

6.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. Были и небы-
лицы». Документальный сериал. «Гренадё-
ры битвы за коммунизм».
9.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
Телесериал. 13-я – 16-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2». Телесери-
ал. 17-я – 20-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва». Докумен-
тальный сериал. «Начало» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №52». 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Гитлер. 
История болезни». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Художественный 
фильм 12+

6.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». Документальный сериал. 
«Направления вместо дорог» 0+
9.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
Телесериал. 21-я - 24-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 1-я - 
4-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва». До-
кументальный сериал. «Война в городе» 
12+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Афанасий Шилин. 12+
20.25 «Улика из прошлого». Премьера! 
16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Художествен-
ный фильм 6+

ждя» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). Докудра-
ма.
13.30 «Порча». «Единственная» (16+). 
Докудрама.
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 4-я - 6-я 
серии (16+). Криминальная мелодрама.
22.10 «ПОДКИДЫШИ». 27-я и 28-я серии 
(16+). Мелодрама.
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3 февраля /СРЕДА

4 февраля /ЧЕТВЕРГ

5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
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. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Блокада. Дети» (12+).

5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
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. Анна Банщикова в 
многосерийном фильме «Ищейка». 
(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Премьера. «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (12+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 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 Кор-
чевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Д/телесериал «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Д/телесериал «МОРОЗОВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
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 «БАЛА-
БОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
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 «БАЛА-
БОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Торжок золотой.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война пре-
столов». Документальный сериал. «Король-
протестант. 1590-1594». 
8.25 Красивая планета. «Бельгия. Истори-

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая война 
престолов». Документальный сериал. 
«Любовь вместо войны. 1594-1601». 
8.20 Легенды мирового кино. Кларк 
Гейбл.
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Худо-

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». Детек-
тив (12+).
10.40 «Валентина Титова. В тени великих 
мужчин». Документальный фильм (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» Худо-
жественный фильм (12+).

6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.35 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
8.05 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.15 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.25 «Реальная мистика». «Перчатка-
воровка» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.
13.30 «Порча». «В ответе за отца» 
(16+). Докудрама.
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудра-

6.30 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
8.05 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.15 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.20 «Реальная мистика». «Жених без 
штанов» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.
13.30 «Порча». «Кровница» (16+). До-
кудрама.

21.20 «Русская серия». Телесериал 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

21.20 «Русская серия». Премьера. Теле-
сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

ческий центр Брюгге».
8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Художе-
ственный фильм. 2-я серия. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народным артистом 
СССР Г.А.Товстоноговым». 1980.
12.25 «МЕГРЭ». Телесериал. 2-я серия.
13.55 Цвет времени. Камера-обскура.
14.05 «Ядерная любовь». Документальный 
фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Умберто Эко «Имя Розы» в программе 
«Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45 Цвет времени. Николай Ге.
17.55 Музыка Балетов. П.Чайковский. «Спя-
щая красавица», «Лебединое озеро».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда Во-
лодарского. Больше, чем любовь. 
22.15 «МЕГРЭ». Телесериал. 3-я серия.

жественный фильм. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Мой театр. Елена 
Камбурова».
12.25 «МЕГРЭ». Телесериал. 3-я 
серия..
13.55 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
14.05 80 лет со дня рождения Владис-
лава Пьявко. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие 
кацкари?».
15.45 «2 Верник 2».
17.35 Роман в камне. «Мальта». До-
кументальный фильм.
18.05 Музыка Балетов. С.Прокофьев. 
Сюита из балета «Золушка».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Дмитрий Дани-
лов. «Есть вещи поважнее футбола».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!». Докумен-
тальный фильм.
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон».
22.15 «МЕГРЭ». Телесериал. 4-я серия.

ма.
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 
7-я - 9-я серии (16+). Криминальная 
мелодрама.
22.15 «ПОДКИДЫШИ». 29-я и 30-я 
серии (16+). Мелодрама.

14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудра-
ма.
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 10-я 
и 11-я серии (16+). Криминальная 
мелодрама.
22.15 «ПОДКИДЫШИ». 31-я и 32-я 
серии (16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

6.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». Документальный сериал. 
«Московский донор Камского гиганта» 
0+
9.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
Телесериал. 5-я – 8-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Теле-
сериал. 9-я – 12-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва». До-
кументальный сериал «В наступление» 
12+
19.40 «Последний день». Елена Майо-
рова. Премьера! 12+
20.25 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал. 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+
23.40 «ШЕСТОЙ». Художественный 
фильм 12+

6.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». Документальный сериал. «В 
поисках движущей силы» 0+
9.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
Телесериал. 13-я – 16-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Теле-
сериал. 17-я – 20-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сталинградская битва». Доку-
ментальный сериал «Охота на Паулюса» 
12+
19.40 «Легенды кино». Элина Быстриц-
кая. 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Художествен-
ный фильм. 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
13.40 «Мой герой. Нина Шацкая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+).
18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+).
18.25 «ЛАНЦЕТ». Детектив (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Мелания Трамп. Краса-
вица и Чудовище». Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.

10.40 «Последняя обида Евгения Лео-
нова». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Вертков» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+).
18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+).
18.25 «ЛАНЦЕТ». Детектив (12+).
22.35 «10 самых... Звездные метамор-
фозы» (16+).
23.05 Премьера. «Актёрские драмы. 
Вне игры». Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
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5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости.
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 Пима-
новым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Алексей Серебряков, Даниэль Оль-
брыхский в фильме «Ван Гоги» (16+).

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Премьера. «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» (12+).
11.30 «Видели видео?» (6+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Прямой 
эфир.
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 Премьера. Экранизация повести 
Агаты Кристи «Бледный конь» (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Д/телесериал «МОРОЗОВА». (12+).

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+).

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БА-
ЛАБОЛ» (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+).
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+) .

5.30 Егор Пазенко в фильме «СИБИРЯК» 
(16+).
7.20 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Вади-
мом Такменевым. Ты не поверишь! (16+).
21.00 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Балтика сказочная.
7.05 «Правила жизни».

6.30 Умберто Эко «Имя Розы» в про-
грамме «Библейский сюжет».
7.05 «Это что за птица?». «Кораблик». 
«Высокая горка». «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые». Мультфиль-
мы.
8.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР». Художественный фильм.
10.05 «Неизвестная». Документальный 
сериал. «Иван Никитин. Портрет царев-
ны Прасковьи Иоанновны».
10.35, 0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Художе-
ственный фильм.
12.00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
12.30 Земля людей. «Тундренные юка-
гиры. В созвездии оленя».
13.00 «Серенгети». Документальный 
фильм. 6-я серия. «Возрождение».
14.00 «Русь». Документальный сериал. 
2-я серия.
14.30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта. Острова.
15.25 «Кто за стеной?». Документаль-
ный фильм.
15.50 95 лет Владимиру Заманскому. 
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Художе-
ственный фильм .
17.10 Репортажи из будущего. «Ангелы 
и демоны «умного дома»». Докумен-
тальный фильм.
17.50 Кино на все времена. «СИРЕНА 
С «МИССИСИПИ»». Художественный 
фильм.
19.55 Фильм Бориса Добродеева «ТЕ-
АТР ВАЛЕНТИНЫ ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ».

6.00 «Настроение».
8.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». Художественный фильм (0+).

5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
Детектив (12+).
7.25 Православная энциклопедия (6+).
7.55 «ЗОРРО». Художественный фильм 
(0+).
10.20, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Худо-
жественный фильм (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
12.55, 14.45 Детективы Елены Михал-
ковой. «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+).
17.05 Премьера. «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ». Художественный фильм (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+).
0.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+).

6.30 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
8.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.05 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.15 «Реальная мистика». «Волшебное 
джакузи» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.
13.30 «Порча». «Родовое проклятие» 
(16+). Докудрама.
14.00 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудра-
ма.
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+). 
23.05 Субтитры. «Предсказания: 2021» 
(16+). Документальный цикл.

6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+). 
Мелодрама. 
10.40 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 1-я - 8-я се-
рии (16+). Остросюжетная мелодрама. 
19.00 «МОЯ МАМА». 1-я - 4-я серии 

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Юморина». (16+).
23.50 Художественный фильм «МАМОЧКА 
МОЯ». (12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!2. (16+).
12.20 Премьера. «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+).
13.20 Телесериал «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПАМЯТИ».  (12+).

7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев.
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Худо-
жественный фильм. 4-я серия. (*)
10.15 Шедевры старого кино. «МАРИО-
НЕТКИ». Художественный фильм (1934).
11.45 Острова. Яков Протазанов.
12.25 «МЕГРЭ». Телесериал. 4-я серия.
14.00 Роман в камне. «Испания. Теру-
эль». Документальный фильм.
14.30 Открытая книга. Дмитрий Дани-
лов. «Есть вещи поважнее футбола».
15.05 Письма из провинции. Городец 
(Нижегородская область).
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон».
16.15 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Противогаз Зелинского».
17.40 Музыка Балетов. Н.Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни. Евдокия Германова.
20.40 «МОНАХИНЯ». Художественный 
фильм 
22.55 «2 Верник 2».
0.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». Художе-
ственный фильм

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале.

(16+). Мелодрама. 
23.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+). Мелодра-
ма.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

5.50, 8.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Художе-
ственный фильм 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
Телесериал. 21-я – 25-я серии 16+
17.15, 18.40, 21.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
Телесериал. 26-я – 30-я серии 16+
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Гурнов. 6+
0.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Художественный 
фильм 12+

5.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Художественный 
фильм 0+
7.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
Художественный фильм 0+
8.00 Новости дня
8.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
Художественный фильм (к/ст. им. М. Горь-
кого, 1986) 0+
9.00 «Легенды музыки». Леонид Дербенёв. 
6+
9.30 «Легенды кино». Иннокентий Смокту-
новский 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Алекс 
Лютый» 12+ 
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. 
Последняя тайна «Большой тройки»» 16+ 
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Боровск – Калу-
га». Премьера! 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». 12+
14.05 «Морской бой». Премьера! 6+
15.05 «Сталинград. Последний бронека-
тер». Документальный фильм 12+
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Художественный 
фильм 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая программа
18.25 «Легендарные матчи» 12+
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». Телесериал 1-я 
- 3-я серии 12+

10.05, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Художественный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Детектив 
(12+).
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+).

 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

«Мосфильм», 1968. В ролях: В. Золотухин, 
В. Высоцкий, Л. Пырьева, М. Кокшенов, Л. 
Кмит, П. Шпрингфельд.

Первый фильм из цикла о милицио-
нере Серёжкине - участковом далекого 
сибирского села. Серёжкин расследует 
ограбление магазина. В преступлении 
подозревают одного из сплавщиков.
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5.00 Андрей Соколов, Олеся Судзиловская 
в многосерийном фильме «Личные обстоя-
тельства» (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 проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Юбилейный концерт Игоря Матвиен-
ко (S) (12+).
15.35 Премьера. «Я почти знаменит» (S) 
(12+).
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок чемпионов (16+).
23.25 Премьера сезона. «Метод 2» (18+).
0.20 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+).

6.00 Художественный фильм «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.05 Павел Чинарев, Александра Богда-
нова, Игорь Лифанов в фильме «ЭКСПЕРТ» 
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+) .
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
(12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ2 (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации2 (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных события» 
(16+).
0.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

6.30 «Зеркальце». «Мешок яблок». «Дюй-
мовочка». Мультфильмы.
7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Художе-
ственный фильм.
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.20 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»». Художе-
ственный фильм.
12.05 Письма из провинции. Городец 
(Нижегородская область).
12.30 Диалоги о животных. Сафари Парк в 
Геленджике.
13.10 «Другие Романовы». «Теория 
разумного эгоизма».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Руслан и Людмила»».
14.20 К 100-летию со дня рождения Семена 
Райтбурта. «Математик и черт». «Что такое 
теория относительности?». «Этот правый, 
левый мир». Документальные фильмы.
15.25 Иллюзион. «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». 
Художественный фильм.
17.05 «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Плакальщица».
17.20 «Пешком...». Архангельское.
17.50 «Исцеление храма». Документальный 
фильм.
18.35 «Романтика романса». Михаилу 
Исаковскому посвящается...
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 
Художественный фильм.
21.15 Шедевры мирового музыкального 

5.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». Художественный фильм (0+).
7.15 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва» (12+).
8.40 «МОЙ АНГЕЛ». Художественный 
фильм (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
Детектив (0+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан». 
Документальный фильм (16+).
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+).
17.45 Премьера. «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
Детектив (12+).
21.35, 0.35 Детектив по воскресеньям. 
«ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Детектив (12+).

6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.35 «Порча» (16+). Докудрама.
7.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+). Мелодрама.
10.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+). Мелодрама.
14.45 «Пять ужинов» (16+). Кулинарное 

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 Телесериал «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

театра. Грир Гримсли, Самуэль Юн, Алек-
сандр Цымбалюк в опере Р.Вагнера «Золото 
Рейна». Постановка Королевского оперного 
театра Мадрида и Кельнской оперы. Дири-
жёр Пабло Эрас-Касадо. 2019 год.

шоу. 
15.00 «МОЯ МАМА». 1-я - 4-я серии (16+). 
Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 5-я - 8-я серии (16+). 
Мелодрама.
22.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+). 
Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

5.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
Художественный фильм 12+
6.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Художествен-
ный фильм 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №50» 12+
11.30 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал. «Дальневосточный 
передел. Закулисье большой игры» 12+ 
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.55 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Телесериал. 1-я - 
4-я серии 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Документаль-
ный сериал. 16+ 
22.45 «Сделано в СССР». Документаль-
ный сериал 6+ 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Теле-
сериал. 1-я - 3-я серии 12+
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8906-742-0177
РЕМОНТ КВАРТИР • 

под ключ. Штукатур-
ка, шпаклевка, укладка 
плитки, поклейка обоев. 
т. 8(903)-818-73-15

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

РЕМОНТ под ключ • 
т.8(964)593-49-93

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИКА Все • 
виды работ - каче-
ственно и недорого,                                                         
т. 8926-330-01-38

ОХРАННИК 4 разряда • 
89260237049

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
одежды т.8-977-97-147

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

СВАВРЩИК-СБОРЩИК • 
металлоконструкций, 
козырьков, навесов, кованых 
изделий. Возможно на под-
работку т.8(906)-772-36-45

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 50тр 
8-919-765-1430

СРОЧНО уборщик - вахтер,  • 
5/2; т.8(964)634-44-81

СРОЧНО уборщицы, посу-• 
домойщицы т.8(963)7709702

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000, форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА
� 

Я не знаю какой результат принесёт реклама, 
но даже если я заработаю доллар – 

я вложу его в рекламу             
                                                                                                                          �

Генри Форд

СДАМ 1-комн кв в Высо-• 
ковске т.8(916)820-32-36

В ПЕКАРНЮ  пекарь и • 
уборщица.Сменный график 
работы, наличие мед. 
книжки.г.Клин, ул.Мира. тел: 
8(903)216-52-10 Мария.

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, утю-
жильница т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛЬ кат Д, без в/п.Не • 
маршрутка.8-903-578-64-99

ЗАМЕРЩИКИ и уста-• 
новщики мет. дверей. 
Писать в ВОТСАПП, 
Тел.8-926-32-72-227

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО г.Клин 

срочно требуется мастер 
т.8(903)-684-09-08, 
т.8(903)-578-72-63

НА ПР-ВО: наладчик, • 
упаковщик, разнорабо-
чий, 8926-363-2992

ООО СЕРВИСАГРО Техник • 
механик по сервису, 
Торговый представитель 
т. 8(916)156-50-26

ОТКРЫТ  набор на позицию • 
страховой консультант. 
Обучение за счет компании  
т. 8-963-771-16-45

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

ДРОВА  колотые • 
т.8(906)036-04-88

ДЕТСКОЕ  накопитель-
ное страхование. Риски, 
Травмы, Болезни, Госпи-
тализация. Подробности 

по т. 8-963-771-16-45

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т. 8-903-78-711-89

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 

АНТИКВАР! • 
Статуэтки, знаки СССР, 
серебро, самовары                                                         
т. 8(909)-902-08-48. 
Серебро всех видов 
т.8(909)-902-08-48. Фарфо-
ровые 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 

Тел.8 926 3222222 7777777777772222 222222222222222222222222222 7777777

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО г.Клин 

срочно требуется мастер 
т.8(903)-684-09-08,
т.тт.ттт.т.тттт.т.8(8(88((((903)-578-72-63363633636363333333

ДЕЕДЕДЕДЕЕДЕДЕДЕДЕДЕЕДЕДЕДДЕДЕДДДД ТСТТТТТТТТТТ КОЕ  накопитель-ь-ь-ьььььььь-ь--
ное страхование. Риски, 
Травмы, Болезни, Госпи-
тализация. Подробности 

попппппппп  т. 8-963-771-16-4555555

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ/ÑÍÈÌÓ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ Солнеч-• 
ногорск, ул.Почтовая, д.17/8, 
3 этаж ТЦ «Сенеж», рядом 
с ж/д вокзалом. Рабочие 
дни: четверг-пятница-
суббота-воскресенье с 9.00 
до 22.00. Цена на билеты : 
утро-100 р(вых-150), обед 
150-200р(вых-200,250) 
вечер--300р(вых-350). Рас-
писание и покупка билетов на 
сайте WWW.SENEZHKINO.RU

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание 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 сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, пайка меди, 
латунных радиаторов. Выезд 
на дом т.8(977)-513-11-40

СТРАХОВАНИЕ для • 
взрослых. Риски: 
травмы,инсульт, инфаркт, 
онкология, аппендицит, 
больничный лист, инва-
лидность, смерть и т.д. 
тел. 8-963-771-16-45

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем

офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 

27Б

8(916)562-74-18

НА ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ»

ТРЕБУЕТСЯ
ПОДСОБНЫЙ

РАБОЧИЙ
ОПЛАТА 

150 РУБ/ЧАС



Клинская Неделя 2 (892)  28 января 2021г.
nedelka-klin.ru12 ИСТОРИЯ

�
С огромной 
радостью 
весь лич-
ный состав 
воспринял 
известие о 
присвоении 
полку соб-
ственного 
наименова-
ния 
«Клинский»

КЛИНСКИЙ 
КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ПОЛК
(Окончание. Начало в №№ 49, 50 за 2020 год и №1 за 2021 год)

«В декабре 1943 года 
полк получил обращение 
Военного совета фронта  
к лётчикам, – говорится в 
воспоминаниях Николая 
Дмитриевича Гуреева. – 
Обращение обсуждалось 
и у нас в полку.  Коман-
дир эскадрильи майор 
Г.С. Карабутов сказал, 
что ЦК ВКП (б) обра-
щается к нам, воинам, с 
призывом  ускорить раз-
гром врага, лучше помо-
гать наземным войскам  
в уничтожении против-
ника, сильнее бить по 
его коммуникациям, не 
давать ему возможности 
уходить живым. Задачи 
эти нам по плечу и мы 
их выполним.

Этот документ во-
одушевил  лётно-
технический состав и 
весь обслуживающий 
персонал на новые бо-
евые подвиги во имя 
освобождения братьев-
белорусов, ещё томя-
щихся под игом гитле-
ровских оккупантов. И 
в скором времени М.А. 
Кривцов получил бое-
вой приказ. В нём го-
ворилось:  разрушить 
коммуникации против-
ника, и в первую оче-
редь вывести из строя  
железнодорожный узел 
Калинковичи, отрезать 
пути  отхода на запад.

Лётчики и штурманы 
хорошо изучили район 
предстоящих боёв и 12 
января 1944 года коман-
дир полка М.А. Кривцов 
повёл на боевое зада-
ние полковую колонну 
из 27 самолётов Пе-2. 

При подходе к стан-
ции Калинковичи лёт-
чиков встретил сильный 
заградительный огонь 
фашистских зениток, 
но командир приказал 
бомбить, вывел группу 
на цель  и вошёл в пике. 
В этот момент снаряд 
попал в его самолёт. 
Командир не изменил 
направления полёта 

и на горящем самолё-
те с бомбовым грузом 
врезался во вражеские 
железнодорожные эше-
лоны!

В этом же ожесточён-
ном бою проявили му-
жество и героизм коман-
диры эскадрилий: майор 
Н.И Куций, майор Г.С. 
Карабутов, майор В.З. 
Живагин, командиры 
звеньев  П.А Василенко, 
П.Н. Фирсов и другие 
авиаторы. Фашистам 
был нанесён огромней-
ший урон! Наши пикиру-
ющие бомбардировщики 
уничтожили 52 вагона с 
военным имуществом, 
15 автомашин с войска-
ми и грузом, разруши-
ли около 20 различных 
станционных построек, 
12 складов с боеприпа-
сами, подавили огонь 
нескольких зенитных 
батарей. 

Но эта заслуженная 
радость, вызванная 
успешным налётом, 
была омрачена гибелью 
экипажа М.А. Кривцо-
ва, геройски павшего 
в борьбе за честь, сво-

боду и независимость 
Родины. Весь личный 
состав полка не мог 
примириться с тяжёлой 
потерей. Лётчики полка 
дали клятву отомстить 
за смерть экипажа М.А. 
Кривцова, и они ото-
мстили.

Под стать Михаилу 
Антоновичу Кривцову 
были и члены его флаг-
манского экипажа – 
майор Иван Иванович 
Сомов и стрелок-радист 
Николай Александрович 
Павлов.

Иван Сомов  был ро-
дом со Смоленщины. 
Потомственный хлебо-
роб, он мечтал о преоб-
разовании бедных сёл 
своего края, выучился 
на агронома. Но война 
изменила планы. Агро-
ном стал боевым авиа-
ционным штурманом. За 
время войны И.И. Сомов 
совершил 240 боевых 
вылетов, 115 из них – 
ночью. За мужество и 
героизм он был награж-
дён орденом Ленина, 
двумя орденами Крас-
ного Знамени, и орде-

ном Отечественной Вой-
ны I степени. Не раз этот 
исключительно смелый 
и находчивый человек 
спасал экипаж от верной 
смерти. Однажды во вре-
мя бомобметания оскол-
ки вражеского снаряда 
ранили М.А. Кривцова 

в грудь и левую руку. 
Он выпустил штурвал  и 
истекал кровью. Само-
лёт потянуло к земле, 
катастрофа казалась не-
избежной, но штурман 
И.И. Сомов тут же взял 
управление боевой ма-
шиной на себя и привёл 
её на свой аэродром. Ко-
мандиру сразу же была 
оказана медицинская 
помощь.

Три боевых ордена си-
яли и на груди отважно-
го стрелка-радиста Ни-
колая Александровича 
Павлова. Как и Сомов, он 
был потомственным хле-
бопашцем. Своей меткой 
стрельбой поразил мно-
жество вражеских само-
лётом. И земля, которую 
он любил, навсегда при-
няла его прах…»

А ветеран «клинско-
го» полка, житель горо-
да Архангельска Иван 
Николаевич Воробьёв в 
одном из своих писем в 
адрес пионеров клин-
ской школы №15 сооб-
щил, что Николай Павлов 
родился на Архангель-
ской земле и учился в 
Елецкой средней школе.  
Сам И.Н. Воробьёв был 
мотористом, оружейни-
ком, стрелком-радистом 
в первой эскадрильи. 
По его воспоминаниям, 
с огромной радостью 
весь личный состав 
воспринял известие о 
присвоении полку соб-
ственного наименова-
ния «Клинский». После 
окончания войны мно-
гие фронтовые «клинча-
не» приезжали в клин-
ский дом-музей П.И. 
Чайковского. 

Письма, письма, они 
– будто встречи с про-
шедшим. Эти пожелтев-
шие от времени листки 
бережно хранятся во 
многих семьях. Пен-
сионерка Светлана Ши-
мухамедова перепи-
сывалась с ветераном 
«клинского» полка Пе-

тром Никитовичем Фир-
совым, жившим в Во-
ронеже. Пионер Сергей 
Ярмак переписывался с 
Михаилом Ивановичем 
Бобковым и Фёдором 
Ивановичем Бражни-
ковым, которые жили в 
Москве. Школьник Дми-
трий Поляков перепи-
сывался с фронтовиком-
«клинчанином» Юрием 
Соломоновичем Ашбе-
лем из Оренбурга. В 
Ригу, бывшему воину 
«клинского» полка 
Виктору Петровичу Ар-
замасцеву направляла 
письма пионерка Лари-
са Семёнова. С Сергеем 
Ефимовичем Рябковым, 
жившем в Бобруйске, 
долгое время перепи-
сывалась Елена Проста-
кова. Множество писем 
посылали  ветеранам-
фронтовикам «клин-
ского» полка пионеры 
Дима Чигинов, Елена 
Образцова, Владимир 
Кружков, Оксана Миро-
нова, Ирина Мартынова, 
Дмитрий Егоров, Елена 
Шахова и другие уча-
щиеся клинской школы 
№15, где были оформ-
лены стенды и альбомы, 
где читались и перечи-
тывались все ответные 
письма от ветеранов 
Клинского 54 бомбар-
дировочного авиацион-
ного Краснознамённо-
го ордена Кутузова III 
степени полка. В этой 
же школе планирова-
лось создать звуковую 
летопись воспоминаний 
фронтовиков. Ведь па-
мять людская – это та-
кое огромное хранили-
ще, в котором ничего не 
затеряется.

В героическую лето-
пись Великой Отече-
ственной войны навеч-
но вписаны подвиги и 
имена отважных авиато-
ров «клинского» полка. 
И мы об этом никогда не 
забудем.

Лев Зубачёв

Флагманский экипаж 54 БАП, погибший в январе 1944 года: 
М.А. Кривцов, Н.А. Попов, И.И. Сомов /фото из архива автора
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Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ

МИНИФУТБОЛ

и в н п р/м о
1 «Химик» 7 7 0 0 33 21

2 «Юниор-Юнайтед» 7 4 2 1 15 14

3 «Алфёрово» 7 4 0 3 -2 12

4 СШ 8 4 0 4 -4 12

5 «Сокол» 8 4 1 3 -6 10

6 «Труд» 7 2 1 4 0 6

7 «Юность» 8 0 0 8 -36 0

ХЕТТРИК Кашаева

ИТОГИ девятого тура

и в н п ш о

1 ЛХК «Зубово» 11 11 0 0 96-29 22

2 «Монолит» 11 6 0 5 58-63 12

3 «Зубовские Акулы» 11 4 0 7 52-51 8

4 «Золотой Гусь» 11 1 0 10 23-86 2

Больше новостей читайте здесь!

Первенство г.о. Клин

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЫЖИ

ПОПАЛИ в призёры

ПРИГЛАШАЮТСЯ все желающие

Воспитанники спортивной 
школы имени Трефилова вы-
ступили в первенстве Москов-
ской области среди юниоров 
до 20 лет. Соревнования про-
ходили 23 января в Щёлкове. 
В тройном прыжке 1-е место 

30 января все желающие 
приглашаются на лыжные гон-
ки, которые пройдут в Высо-
ковске. Организаторы обеща-
ют отличную погоду, горячий 
чай, вкусные булочки и награ-
ды победителям. Участников 
помимо лыж просят захватить 
хорошее настроение, не бу-
дут лишними и медицинские 
маски.

занял Владимир Хаустов. Он 
«улетел» на 14 м 20 см. В беге 
на 50 метров Данила Дорохин 
пересёк финишную ленточку 
третьим. Его время - 6,22 се-
кунды.

25 января в Новочебоксар-

ШОРТТРЕК

ЗАВОЕВАЛИ полный комплект медалей

Чемпионат Европы в Гдань-
ске (Польша) прошёл без уча-
стия клинских спортсменов. 
Тем не менее, нам было за кого 
болеть персонально. Старшим 
тренером мужской сборной 
России является Владимир 
Григорьев. Без сомнения, он 

может быть доволен высту-
плением своих подопечных 
на польском льду. Российские 
шорт-трекисты завоевали сра-
зу четыре медали в индивиду-
альных стартах. 

Семён Елистратов выиграл 
соревнования на дистанции 

Даже три гола профессио-
нального футболиста и по 
совместительству хоккеиста-
любителя Никиты Кашаева 
не помогли «Золотому Гусю» 
одержать первую победу в 
чемпионате Ночной хоккейной 
лиги. «Зубовские Акулы» за-
бросили в ответ вдвое больше 
шайб. Но личные показатели 
Кашаева внушают уважение. 
В девяти сыгранных матчах он 
отличился 10 раз. Ещё отдал 
три голевые передачи. И это в 
составе аутсайдера. 

«Золотой Гусь» – «Зу-
бовские Акулы» 4:8 (1:3, 
3:2,0:3)

Голы за «Золотого Гуся»:                  

В первенстве Клина прош-
ли матчи 9-го тура: «Сокол» 
- СШ 2:3, «Химик» - «Юность» 
8:0, «Юниор-Юнайтед» - «Ал-
фёрово» 9:0. Последний ре-
зультат вызывает удивление. 
Всё-таки «Алфёрово» - дей-
ствующий чемпион Клина и 
один из лидеров нынешнего 
сезона. Вот какой коммента-
рий пришел из стана коман-
ды.

Алексей Шавенков, капи-
тан ФК «Алфёрово»:

Н. Кашаев (3), Р. Кашаев. Голы 
за «Зубовских Акул»: Петров, 
Федотов, Лютин (2), Вейш, Лай-
зин (2), Герасимов.

ЛХК «Зубово» - «Монолит» 
9:4 (1:3, 2:0, 6:1)

Голы за ЛХК «Зубово»: Ску-
тин (2), Иванычев (2), Трошин, 
Зыбин, Алмазов, Уткин, Эгин. 
Голы за «Монолит»: Король, 
Волков, Шилкин, Сёмин.

25 января на заседании СДК 
«Зубовским Акулам» было 
засчитано техническое по-
ражение со счетом 0:5 за на-
рушение регламента в матче 
с «Золотым Гусем». В составе 
«Акул» на лёд выходил дис-
квалифицированный игрок.

— Начали игру безобразно, 
не смогли включиться сразу. 
Может сказалось, что матч 
проходил воскресным утром. 
В первые минуты получили 
два быстрых гола. После чего 
приняли решение играть в 
пять полевых, то есть сняли 
вратаря. Но, как оказалась, 
не нужно было этого делать, 
пропустили все последующие 
голы в пустые ворота. С не-
терпением ждём субботы 30 
января, чтобы взять реванш.

ске стартовало первенство 
России среди юношей и де-
вушек до 18 лет. В числе пре-
тендентов на призовые места 
есть и клинчане. О резуль-
татах сообщим в следующем 
номере газеты.

Александр Шульгинов  (в центре) и Артем Денисов (справа) 
с завоеванными медалями /фото из аккаунта vk.com

1500 метров. Второе место в 
этой дисциплине занял Денис 
Айрапетян. Чемпионом Евро-
пы на «пятисотке» стал Кон-
стантин Ивлиев. На «тысяче» 
опять победил Елистратов. Он 
же в итоге стал лучшим в об-
щем зачёте. Кроме того сбор-
ная России завоевала брон-
зовую награду в эстафете на 
5000 метров. Всего в мужских 
соревнованиях принимали 
участие 44 спортсмена из 23 
стран континента.

Тем временем Александр 
Шульгинов, не попавший в со-
став сборной России, успешно 
выступил на всероссийских 
соревнованиях «Балтийский 
кубок» в Санкт-Петербурге. 
Он был первым на дистанции 
1500 метров и вторым на дис-
танции 1000 метров. На дис-
танции 500 метров победила 
Дарья Краснокутская. Брон-
зовые награды завоевали Ар-
тём Денисов (1500 м) и Дани-
ил Засосов (1000 м).
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ГОРОСКОП с 1 февраля по 7 февраля 2021 года

Вы будете склонны к спонтанным дей-
ствиям. Это может немного мешать, од-
нако вам будет способствовать удача. 
В четверг может наступить благопри-
ятный момент для разговора по душам 
и признаний в любви. В выходные не 
начинайте ничего нового, есть вероят-
ность получения искажённой инфор-
мации.

В понедельник важно 
появиться перед публикой во всей кра-
се и блеснуть своими талантами, чтобы 
вас заметили и оценили по достоинству 
в новой компании. Несвойственная вам 
импульсивность в пятницу может внести 
разлад в отношениях с близкими людьми. 
Не исключено, что в субботу для осущест-
вления своих замыслов надо будет сделать 
сначала шаг назад, а потом два вперёд.

Начало недели – не время 
для проявлений личных инициатив, луч-
ше посоветуйтесь с семьёй. Планируйте 
только то, что сможете реально осуще-
ствить. Будет возможность побыть дома и 
посвятить себя домашним делам. И в этом 
вы почувствуйте свою прелесть и сможе-
те улучшить свой быт.

Трезвый ум и интуиция по-
могут вам блестяще справиться с любой 
проблемой. Позитивный настрой позво-
лит избежать резких перепадов настрое-
ния. Не скрывайте своих чувств, говорите 
о своих интересах. Не нужно всё время 
под кого-то подстраиваться.

Неделя способствует раз-
думьям о высоком и прекрасном. Но не 
покупайтесь на лесть и обман. В четверг 
и пятницу лучше не предпринимать ника-
ких кардинальных шагов, всё важное для 
себя начинайте с субботы. Постарайтесь 
собрать приятную компанию, отвлечься 
и отдохнуть.

Энергия и счастливый слу-
чай могут оказаться в одной 

упряжке и заметно продвинуть вас впе-
рёд. Но не поддавайтесь искушению 
рассчитывать только на везение– тща-
тельно спланируйте свои дела, и вы до-
бьётесь намеченных целей. В середине 
недели возможна реализация самых не-
стандартных замыслов. В выходные не 
исключены конфликты.

Неделя обещает быть слож-
ной. Возможны изменения в лучшую 
сторону в отношениях с друзьями, а 
разумный компромисс в семье позволит 
добиться намеченной цели. Среда – 
крайне благоприятный день для начала 
путешествий.

На этой неделе стоит об-
ратить внимание на своё окружение, на 
взаимоотношения с партнёрами, дру-
зьями, родственниками. Постарайтесь 
не убегать от ответственности в семей-
ных делах. Много времени потребуют 
дети, возможны совместные поездки, в 
том числе и загород.

На этой неделе вам придётся скор-
ректировать свои планы. В понедель-
ник стоит проявлять осмотрительность 
и осторожность как в словах, так и в 
действиях. В конце недели будьте осто-
рожны, так как любая сказанная вами 
фраза можетобернуться против вас. Не 
плетите интриги и не сплетничайте.

Возможна прекрасная, яр-
кая, насыщенная неделя. У вас будет 
практически всё получаться. Только 
постарайтесь гасить слишком сильные 
эмоции и не провоцировать конфликты. 
Лучше посвятить неделю отдыху, тогда 
многие ваши идеи воплотятся в жизнь.

Ваши планы и замыслы реализуются. 
Вас ждут яркие встречи с давними дру-
зьями и новые интересные знакомства, а 
также порадует любимый человек. Он бу-
дет нежен и откровенен, проведёт с вами 
много времени, вы снова убедитесь, что 
вы много значите для него.

Произойдёт событие, ко-
торое обещает открыть перед вами 
новые возможности. Впустите в свою 
жизнь больше позитива, любви и 
радости. Расслабьтесь и получайте 
удовольствие. Выбирайтесь в свет: 
звёзды советуют вам чаще бывать на 
людях.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

«НЕ ЗАПОМИНАЮ ТАКИЕ МЕЛОЧИ»: 
Алексей Панин женился 
во второй раз

«СЕЗОН ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ»: 
Гудков и Дорн стали новыми ведущими шоу «Орёл и решка»

ИЗВЕСТНЫЙ КОМИК 
Александр Шаляпин 
покончил собой

«НАШ ПЕРВЫЙ МИТИНГ»: 
Антон Лапенко и Муся Тотибадзе 
подтвердили свои отношения

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

Его избранницей стала 
40-летняя Ева Тарлакян. 
Новоиспечённая супру-
га рассказала о событии 
в эфире НТВ, а в раз-
говоре с Super Алексей 
Панин сам подтвердил 
свой новый статус. Из-
вестно, что пара сыграла 

25 января около че-
тырёх утра тело стенда-
пера с перерезанными 
венами обнаружили в 
его собственной квар-
тире на Хорошёвском 
шоссе. Сейчас полиция 
проводит доследствен-
ную проверку проис-
шествия. По основной 
версии, Александр по-
кончил с собой.

Ещё в октябре Super 
сообщил о том, что звез-
ду «YouTube» Антона 
Лапенко и актрису и 
певицу Мусю Тотибадзе 
связывают романтиче-
ские отношения. Однако 
всё это время пара не 
давала комментариев 
на эту тему. Недавно на 
несанкционированном 
протестном митинге в 
Москве Муся и Антон 
впервые поделились 
совместным фото, под-

свадьбу ещё месяц на-
зад, однако точную дату, 
по словам Панина, он не 
помнит.

– Штамп в паспорте 
есть. Ева – жена. Когда 
поженились, не помню, 
не запоминаю такие ме-
лочи, – заявил актёр.

Эта новость шокирова-
ла всех. Он был в самом 
первом составе комиков 
на ТНТ и запомнился 
больше не шутками, а 
своей энергетикой. Судя 
по всему, в какой-то мо-
мент Александр перего-
рел, начались проблемы 
с алкоголем, из-за чего 
позже он и покинул про-
ект.

писав его «Наш первый 
митинг».

Напомним, Антон 
Лапенко – создатель 
ретро-сериала «Внутри 
Лапенко» на «YouTube», 
который в 2020-м стал 
очень популярным. Муся 
Тотибадзе долгое время 
встречалась с актёром 
и режиссёром Григори-
ем Добрыгиным, а вот о 
личной жизни Антона до 
этого не было ничего из-
вестно.

Одна из самых по-
пулярных передач о 
путешествиях «Орёл и 
решка» в этом году от-
мечает десятилетний 
юбилей в эфире. Ве-
дущими нового сезона 
передачи станут Алек-
сандр Гудков и Иван 
Дорн. Об этом сообщил 
телеканал «Пятница!» в 

своём Instagram.
– Мы с Иваном Дорном 

на проекте, как Дава с 
Бузовой: поженились и 
тут же поругались и раз-
велись! Но мы их пере-
плюнем, у нас покруче 
будет история! – обеща-
ет Александр.

Иван Дорн признался, 
что работа в проекте – 
его давняя мечта:

– На «Решке» я готов 
на всё, я же экстремал по 
жизни. Рад прикоснуть-
ся к тому, в чём всегда 
мечтал поучаствовать. 
Однажды я не прошёл 
кастинг на ведущего в 
«Орла и решку», и это 
превратилось в мою меч-
ту. Но, возможно, если 
бы я тогда прошёл тот ка-
стинг, сейчас был бы от-

личным телевизионным 
деятелем, а не музыкан-
том.

За 10 лет существова-
ния программы, это пер-
вый случай, когда пере-
дачу ведут двое мужчин. 
Обычно пара состояла из 
парня и девушки, в ред-
ких случаях из двух деву-
шек. Сезон обещает быть 
интересным.
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Ответы на сканворд из номера 1
По горизонтали:

Педикюр, Суппорт, Ушаков, Тираж, Доза, Аэроплан, Леди, Кизил, Удар, Артек, 
Скандал, Неумеха, Лань, Отгул, Копи, Укроп, Лобзание, Липа, Чадра, Подпасок, 
Запуск, Комиссар, Авария, Обман, Строфа, Тобольск, Орава, Елей, Дол, Скука, 
Овал, Фактура, Агат, Радар, Балу, Ель, Сорго, Поворот, Зелье, Всход, Тир, Иосиф, 
Мазок, Аист, Делон, Вторник, Набор, Садко, Фата, Настя, Арба, Изумруд.

По вертикали:

Кураж, Рубрика, Шампиньон, Потакание, Сталин, Подиум, Размах, Разработчик, 
Винил, Желе, Дебри, Рампа, Тугодум, Коллапс, Слобода, Анкара, Ушу, Пивовар, Клоп, 
Опус, Ость, Прок, Самоподготовка, Канада, Финал, Аут, Укол, Край, Оборка, Иконка, 
Сага, Рента, Февраль, Волк, Угар, Атмосфера, Фиат, Круз, Удел, Арьергард, Мор, Боби-
на, Смирно, Гвидон, Помост, Виктор, Даная, Отказ, Арфа, Сити.
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