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ВЗЯЛИ МЕДАЛИ
Юные клинчанки из клуба «Глэдис» взяли призовые места в двух турнирах.
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

В городском округе Сол-
нечногорск проходит прием 
заявок на участие в муници-
пальном этапе Всероссийско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства работников 
сферы дополнительного об-
разования детей «Сердце от-
даю детям».

В испытаниях могут принять 
участие педагоги, реализую-
щие дополнительные общеоб-
разовательные программы в 
образовательных организациях 
Московской области, имеющие 
педагогический стаж не менее 
трёх лет.

Также в номинации «На-
ставничество» свой профес-
сионализм могут продемон-
стрировать индивидуальные 
предприниматели, специали-
сты технологических сфер 
наукоёмких производств, ин-
дустрий цифровой экономики, 
реализующие образовательные 
проекты в различных новых 
формах и практиках дополни-
тельного образования.

МВД с 1 июня вводит но-
вый перечень запретов на 
использование автомобиля.

В частности, нельзя будет 
использовать летнюю резину 
зимой и зимнюю летом, запре-
щается пользоваться автомо-
билем, если зимние шины уста-
новлены не на всех колёсах

Кроме того, водители обяза-
ны будут ставить колёса того 
размера, который предусмо-
трен заводом-изготовителем 
автомобиля.

Отдельно прописан пункт 
про ремни безопасности: на 
машине нельзя будет ездить не 
только когда на ремне есть ви-
димые надрывы на лямке или 
ремень отсутствует вовсе, но 
и в том случае, если замок не 
фиксирует язычок лямки или 
не выбрасывает его после на-
жатия на кнопку замыкающего 
устройства, а также если лямка 
не вытягивается или не втяги-
вается в катушку.

В Клину возобновил рабо-
ту проект правительства мо-
сковской области «Активное 
долголетие».

Занятия по скандинавской 
ходьбе традиционно проводят-
ся в Клинском городском парке 
культуры и отдыха «Сестрорец-
кий».

Всех желающих приглашают 
присоединиться к занятиям по 
будням, в 10 часов, в амфитеа-
тре парка.

Помимо разминки и основ-
ной части в занятия входит и 
дыхательная гимнастика по-
сле заболевания covid-19, и 
профилактика заболевания 
бронхо-легочной системы, и 
тренировка правильной техни-
ки ходьбы.

Теперь «Тройка» работает и в Подмосковье. /фото из архива редакции

В КЛИНУ заработала карта «Тройка»

БУДЕТ ли Олимпиада в Токио?

С 1 февраля проезд на подмосковных авто-
бусах можно оплатить транспортной картой 
«Тройка», сообщает пресс-служба подмосков-
ного министерства транспорта и дорожной ин-
фраструктуры.

Теперь по «Тройке» можно проехать на следую-
щих маршрутах:

• №1 «Вокзал – п. 31 Октября»;
• №2 «Городок – Больничный комплекс (проход-

ная)»;
• №3 «а/к 1792 – с/т Дружба»;
• №4 «Больничный комплекс (проходная) – п. 31 

Октября»;
• №6 «Майданово – Больничный комплекс (про-

ходная)»;
• №7 «Вокзал – Городок»;
• №10 «а/к 1792 – Молокозавод – 4-й км»;
• №11 «а/к 1792 – ул. Слободская»;
• №15 «а/к 1792 – Больничный комплекс (про-

ходная)»;
• №16 «ОАО Геркулес – Больничный комплекс 

(проходная)»;
• №17 «Вокзал – Клинская ул. – Советская пл. – 

3 м/р – Вокзал»;
• №18 «Вокзал – 3 м/р – Советская пл. – Клин-

ская ул. – Вокзал».

Через некоторое вре-
мя карта начнёт рабо-
тать на всех автобусах 
Московской области.

На первом этапе про-
езд по «Тройке» в Под-
московье будет сто-
ить 37 рублей, как при 
оплате по банковской 
карте. В скором време-

11 февраля

ни на автовокзалах «Мо-
странсавто» появится в 
продаже ограниченная 
серия «Троек» с изобра-
жением подмосковного 
транспорта.

Затем будут доступны 
новые тарифы и про-
граммы по снижению 
стоимости проезда и по 

созданию единого пла-
тежного пространства 
в Московском регионе. 
Будет реализована воз-
можность комплексных 
пересадок между раз-
ными видами транспор-
та в Подмосковье и сто-
лице.

Валерьян Молчанов

Последний раз Олим-
пийские игры отменя-
ли ещё в 1940-х – из-за 
Второй мировой войны. 
Сейчас так же всё идет 
к этому. Олимпиада в То-
кио должна была пройти 
с 23 июля по 8 августа 
2020 года. Вследствие 
пандемии коронавируса 
её перенесли ровно на 
год.

Но сейчас ситуация с ко-
видом в Японии ещё хуже. 
Судя по всему, проведе-

ние Игр будет возможно, 
если в стране восходяще-
го солнца в кратчайшие 
сроки – за два-три месяца 
– проведут масштабную 
вакцинацию населения. 
Задача – очень сложная. 
80% японцев настроены 
против проведения игр в 
Токио. Но их мнение мало 
что значит: слишком боль-
шие деньги стоят на кону. 
Перенос Игр уже обошёл-
ся в $16 млрд. Между-
народный олимпийский 
комитет и правительство 

Японии будут до послед-
него пытаться провести 
их в 2021 году. Видимо, 
окончательно всё решится 
в марте, поскольку на 25-е 
число этого месяца наме-
чен старт эстафеты Олим-
пийского огня.

Томас Бах, глава МОК:
– Все спекуляции бьют 

по спортсменам, кото-
рые готовятся в условиях 
ограничений к Олимпий-
ским играм. Сейчас появ-
ляется много разговоров 
об отмене, о плане «Б», 
есть даже сообщения о 
переносе на 2032 год. 
Что ж, удачи, попробуйте 
обсудить это со спортсме-
ном, который готовится 
к предстоящим Играм.
Говорят и о предложении 
перенести их в другой 
город. Но все, кто знает 
о том, насколько сложно 
организовать Олимпиаду, 
должны понимать, что в 
столь короткий срок это 
невозможно сделать. Мы 
не спекулируем на тему 
того, пройдут ли Игры, 
мы думаем над тем, как 
они пройдут.

Дмитрий Кириллов

КСТАТИ…

В конце текущей недели в Подмосковье и 
столице ожидаются сильные морозы до – 19ºС 
ночью, днём прогнозируется до – 15ºС, сооб-
щает Гидрометцентр России.

В пятницу, 5 февраля в Московском регио-
не резко похолодает. Ночью ударит мороз до          
– 19ºС…– 14ºС, днем будет – 13ºС.. – 8ºС. 
Будет облачно, местами пройдет небольшой 
снег.

В выходные по ночам также ожидаются силь-
ные морозы – 19ºС…– 14ºС.
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Посетители выставки увидят уникальные записи 
выступления певицы /фото с сайта kino-teatr.ru

В МУЗЕЕ ЧАЙКОВСКОГО 
откроется выставка, посвящённая Валентине Левко

В музее - заповедни-
ке П.И. Чайковского 13 
февраля в 16:00 от-
кроется выставка, по-
свящённая 95-летию 
со дня рождения народ-
ной артистки РСФСР, 
солистки Большого 
театра, профессора 
РАМ имени Гнесиных 
Валентины Николаев-
ны Левко.

Как сообщают органи-
заторы выставки, в день 
открытия посетители 
смогут увидеть вирту-
альный концерт певицы, 
составленный из архив-
ных записей. 

Экспозиция выставки 
состоит из редких ар-
хивных кадров и фото-
графий сцен из спекта-
клей Большого театра с 
участием Галины Виш-
невской, Владимира 

СДАВАЙТЕ 
ёлки в переработку

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
Всероссийской олимпиады 
школьников в Подмосковье

В КЛИНУ задержали 
подозреваемых в краже

ИНОСТРАНЦЫ 
вложатся в Подмосковье

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 

Более 30 000 живых 
новогодних ёлок за две 
недели сдали в пере-
работку жители Под-
московья, сообщает 
министерство ЖКХ 
Московской области. 
Это почти в полто-
ра раза больше, чем в 
прошлом году. Тогда за 
весь период акции со-
брали 23500 ёлок.

Лидерами по сбору на 
сегодня стал Рузский кла-
стер Подмосковья. Со все-
го кластера региональные 
операторы вывезли на 
вторичную переработ-
ку около 11 000 хвойных 

деревьев. Министр ЖКХ 
Антон Велиховский по-
благодарил жителей Под-
московья за их вклад в 
улучшение экологической 
ситуации в регионе.

Акция по сбору ново-
годних ёлок продлится 
до 15 февраля. В обла-
сти открыто 224 специ-
альных брендированных 
пункта приема елей. Де-
ревья привозят и на 45 
площадок «Мегабак». В 
Клину ёлки можно сдать 
на стадионе «Строитель» 
и на ул. Карла Маркса в 
районе Комсомольского 
сквера.

Александр Авдошин

Атлантова, Тамары Ми-
лашкиной, афиш и про-
граммок российских и 
зарубежных выступле-
ний певицы, материалов 
её гастрольных поездок 
по городам России, Гер-

мании, Италии, Фран-
ции, Австралии, Новой 
Зеландии и США.

Центр экспозиции – 
дарственные автографы 
выдающихся музыкантов 
XX века: певиц Надежды 

Обуховой, Марии Мак-
саковой и Татьяны Ту-
гариновой, дирижеров 
Кирилла Кондрашина и 
Бориса Хайкина, компо-
зиторов Георгия Свири-
дова, Арама Хачатуряна, 
Дмитрия Кабалевского и 
Роберта Штольца, аме-
риканского импресарио 
Сола Юрока.

На выставке также 
представлены оригина-
лы концертных платьев 
Валентины Левко, соз-
данных в 60-80 годы XX 
века, а также пластинки 
и диски, письма и запи-
ски от поклонников, до-
кументы, книги, личные 
вещи певицы и многое 
другое.

Выставка будет до-
ступна для посещения с 
13 февраля по 13 апре-
ля 2021 года.

Александр Авдошин

В 2021 году ино-
странные компании 
инвестируют в свои 
подмосковные проек-
ты около 50 млрд ру-
блей, сообщает пресс-
служба Министерства 
инвестиций, промыш-
ленности и науки Мо-
сковской области.

Это больше, чем в про-
шлом году. Тогда инсо-
транные компании вло-
жили в Подмосковье 32 
млрд руб, реализовав 40 
проектов. В этом году, по 
словам минивеста Екате-
рины Зиновьевой, в ре-
гионе планируется реали-
зовать уже 70 проектов с 
иностранным капиталом. 
Речь идёт о модернизации 
и расширении действую-
щих производств, созда-
нии новых предприятий 
компаний. Кроме того, 
будут реализовываться 
проекты стран, которые 
ранее в Подмосковье 
представлены не были.

Например, ООО «Др. 
ТайссНатурварен Рус» 
(ФРГ) (торговые марки Dr. 
Theiss, LACALUT) реали-
зует в Богородском инду-
стриальном парке проект 
по созданию предприятия 

по производству гелей 
и кремов «Долгит». На 
первом этапе, который 
планируется завершить в 
марте 2021 года, зарабо-
тает складской комплекс. 
Сразу же после ввода 
склада в эксплуатацию 
компания приступит ко 
второму этапу проекта – 
строительству производ-
ственной части. Суммар-
ный объем инвестиций в 
два этапа проекта – 700 
млн руб.

1,4 млрд вложит в эко-
номику Подмосковья 
французская компания 
«Монэн». Весной она за-
вершит реализацию круп-
ного инвестпроектапо 
производству фруктовых 
сиропов и пищевых ин-
гредиентов в ОЭЗ «Ступи-
но Квадрат».

А компания «МБС Стро-
ительные системы» (быв-
шее подразделение гер-
манского концерна БАСФ) 
(ФРГ) завершит во втором 
квартале этого года про-
ект по созданию пред-
приятия по изготовлению 
наливных полимерных по-
лов в Павловском Посаде. 
Здесь объхём инвестиций 
составляет 442 млн руб.

Валерьян Молчанов

В Подмосковье про-
ходит региональный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков, сообщает пресс-
служба Министерства 
образования Москов-
ской области.

«Олимпиада по обще-
ствознанию, которая 
прошла 1 и 2 февраля, 
стала самой многочис-
ленной за все время 
проведения ВсОШ в ре-
гионе – 1516 участни-
ков. Это новый рекорд 
для Подмосковья», – 
рассказала министр об-
разования Московской 
области Ирина Каклю-
гина.

По словам министра, 
такие высокие показа-
тели еще раз доказыва-
ют популярность олим-
пиадного движения в 
регионе.

– Всё больше ребят 
вступают в ряды олим-

пиадников. Мы всяче-
ски поддерживаем при-
зеров и победителей 
Всероссийской олимпи-
ады школьников. В этом 
году для них увеличены 
выплаты: школьники, 
которые примут участие 
в заключительном этапе 
Всероссийской олимпи-
ады школьников, с этого 
года будут получать по 
100 000 руб., призеры 
этого этапа – по 300 000 
руб., а победители – по 
500 000 руб. Ранее вы-
платы были только для 
призёров и победителей 
– 100000 и 200 000 руб. 
соответственно, – отме-
тила Каклюгина.

В школьном этапе Все-
российской олимпиады 
приняли участие более 
320 000 подмосковных 
учащихся – это больше 
половины от общего ко-
личества обучающихся 
4–11 классов.

РИАМО

В полицию Клина 
обратился мужчина, 
заявивший, что с его 
участка в дер. Ситни-
ки украдены свароч-
ный аппарат и шли-
фовальная машинка. 
Общая стоимость 
украденного, по оцен-
ке потерпевшего, со-
ставила 30 000 руб.

В результате прове-
дённой оперативной 

работы полицейские 
установили и задержали 
двух жителей Одинцов-
ского района. В отно-
шении подозреваемых 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража».

Задержанные нахо-
дятся под подпиской о 
невыезде. О судьбе по-
хищенных инструментов 
не сообщается.

Валерьян Молчанов
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ВЫСТАВКА Сергея Андрияки

«НеобыЧАЙНОЕ» путешествие в библиотеке

Из-за пандемии выставку отложили на два месяца /фото МТЦ г о Клин

Чаепитие оказалось неожиданно познавательным
/фото МБУК Клинская ЦБС

29 января, в Выста-
вочном зале им. Ю. В. 
Карапаева состоялось 
торжественное от-
крытие выставки 
акварельных работ 
Сергея Николаевича 
Андрияки – Народного 
художника РФ, основа-
теля и руководителя 
Школы акварели и Ака-
демии акварели, и из-
ящных искусств имени 
себя. Выставку плани-
ровали открыть ещё в 
декабре, но помешали 
ограничения.

Как рассказыва-
ет директор музейно-
туристического центра 
г. о. Клин Елена Кондра-
шина, выставка Андрия-
ки - настоящий праздник 
для всех любителей ис-
кусства.

– Это уникальная вы-
ставка. Творчество ма-
стера давно признано в 
Европе, и, в принципе, 
во всём мире.

Тема выставкии – пей-
зажи русской провин-
ции: храмы, памятники, 
леса.

– Картины мне кажутся 
оживлёнными; смотришь 
на пожелтевшие листья 
берёзки, и её листочки 
будто колышет осенний 

ветер. Прекрасные рабо-
ты. Прекрасная выстав-
ка, – поделилась своими 
впечатлениями одна из 
посетительниц Ксения.

В своих работах Сергей 
Андрияки использует 
технику многослойной 
акварели. При написа-
нии одной картины ма-
стер наносит от 20 до 30 
слоёв краски, тем самым 
раскрывает глубину ак-
варельных цветов.

На выставке также при-
сутствовал и наш клин-
ский художник, бывший 
ученик Сергея Николае-
вича – Ярослав Ступин. 
Он рассказал, что аква-
релью работать довольно 
таки непросто. Она имеет 
свойство растекаться, и 
чтобы раскрыть всё бо-
гатство краски, необхо-
димо применять именно 
технику многослойного 
нанесения.

– Эта техника стара, 
как мир. Её ещё исполь-
зовали англичане, и во 
всех музеях мира висят 
работы, выполненные 
в такой технике, а Ан-
дрияки, как раз и вос-
создаёт техники старых 
мастеров, – рассказал 
художник.

В экспозиции пред-
ставлено около 80 ра-
бот, она продлится до 7 
марта.

ВКУСНЫЕ РАССКАЗЫ 
от Вильяма Похлёбкина

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
проведут вечернюю гостиную 
к 110-летию балерины Галины 
Улановой

Историка и автора 
кулинарных книг Вилья-
ма Похлёбкина по праву 
называют «человеком-
энциклопедией» и «кули-
нарным Менделеевым». 
Он первый советский ав-
тор, который начал рас-
сматривать нашу кухню 
не просто как некий на-
бор блюд, рецептов, ку-
линарных приёмов, а как 
элемент национальной 
культуры.

В его творческом бага-
же более 50 книг и 600 
статей, переведённых на 
16 языков, в том числе 
на норвежский, венгер-
ский и китайский. Среди 
самых известных работ 
Похлёбкина – «Всё о 
пряностях», «Кулинар-
ный словарь», «Чай. Ва-
ренье круглый год».

28 января в Централь-

ной городской библио-
теке члены клуба «Фло-
ра» познакомились с 
жизнью и творчеством 
учёного, совершили 
увлекательный гастро-
номический тур по его 
занимательным книгам.

Большой интерес вы-
звали его кулинарные 
советы и хитрости, ак-
туальные до сих пор: 
с чего нужно начинать 
готовить, как правильно 
варить суп и составлять 
праздничное меню, ка-
кие котлеты назывались 
«стреляющими» …?

Читатели задавали 
много вопросов, дели-
лись своими рецептами.

Все желающие полу-
чили в подарок, вос-
становленный Похлеб-
киным рецепт котлет 
по-киевски (стреляю-
щих).

Это что-то новое, 
интересное и вкусное. 
30 января в Централь-
ной городской библио-
теке гости погоняли 
чаи на литературно-
музыкальном вечере 
«Чайная симфония».

Они узнали историю 
появления чая на Руси, 
«побывали» на чайных 
церемониях русского дво-
рянства и на чаепитиях в 
купеческих домах, сдела-
ли «остановку» в москов-
ских и клинских чайных.

Посетители активно уча-
ствовали в викторинах и 
розыгрыше «Чай вприку-
ску», слушали чайные го-

роскопы, задавали много 
вопросов, рассказывали 
свои истории. В подарок 
все участники получили 
«неслуЧайные» рецепты 
способов заварки чая.

Приятным подарком 
было выступление пиа-
нистки Анастасии Мас-
ловой. Она исполнила 
произведения Ф. Листа, 
А. Рубинштейна, Ф. Шо-
пена.

Завершился вечер де-
густацией. Читатели про-
бовали «мужской», «де-
вичий», «кипрейный», 
«таёжный» и другие ку-
пажи чая, приготовлен-
ные сотрудниками би-
блиотеки.

Сельский дом куль-
туры «Пешки» при-
глашает на вечернюю 
гостиную «Души ис-
полненный полёт», по-
свящённую 110-летию 
балерины Галины Ула-
новой. Мероприятие 
состоится в пятницу, 
5 февраля в 19.00.

– Она носила матро-
ску, ловиларыбу имеч-
тала стать моряком. Но 
судьба уготовила Га-

лине Улановой другой 
путь – прорубить «ба-
летное» окно вЕвропу 
сквозь железныйзанавес 
ипри жизни быть удо-
стоенной памятников 
в Санкт-Петербурге и 
Стокгольме, – рассказа-
ли организаторы.

На вечере обсудят 
судьбу и творчество Ула-
новой.

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить по телефону 
8(4962)63-76-94.

11 февраля

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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ПожарныеСУД вынес приговор Сергею Ихневу
В пятницу, 29 января, 

Клинский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор Сергею Ихне-
ву, клинскому предпри-
нимателю, некоторое 
время занимавшему 
должность начальника 
управления правового 
регулирования земельно-
имущественных отно-
шений администрации 
Клинского района.

Подсудимый был при-
знан виновным в мошен-
ничестве, присвоении и 
растрате, а также легали-
зации и мущества, добы-
того преступным путём, 
в составе преступного 
сообщества, созданно-
го, по версии следствия, 
экс-главой Клинского 
района Александром По-
стриганем.

Сергею Ихневу вменя-
лись в вину преступле-
ния, предусмотренные 
ст. 210 ч.2 УК РФ «Ор-
ганизация преступного 
сообщества и участие в 
нём». Минимальное на-
казание по этой статье 
составляет семь лет ли-
шения свободы. Между 
тем за совершенные эко-
номические преступле-
ния суд назначил Сергею 
Ихневу наказание в виде 
лишения свободы на срок 
четыре года в исправи-
тельной колонии обще-
го режима и присудил 
штраф в размере 1 млн 
рублей.При исчислении 
окончательного срока 
лишения свободы суд по-

становил зачесть время, 
проведённое Ихневым 
в СИЗО и под домашним 
арестом.

Столь мягкий приговор 
был вынесен судом по-
тому, что дело Сергея Их-
нева рассматривалось в 
особом порядке. То есть 
подсудимый признал 
вину в полном объёме, 
раскаялся в содеянном, 
активно содействовал 
расследованию коллек-
тивного преступления, в 
том числе помогал изо-
бличению и уголовному 
преследованию других 
участников уголовного 
преступления.

Напомним, что в настоя-
щее время продолжается 
расследование в отноше-
нии бывшего руководи-
теля Клинского района 
Александра Постриганя. 
Ему инкриминируется 

легализация имущества, 
полученного преступным 
путем, а также организа-
ция преступного сообще-
ства, в которое, по версии 
следователей, входило 
ещё семь человек. Двое 
– Алексей Полунин и Ва-
дим Ермошкин – дожи-
даются суда в СИЗО. Сын 
Александра Постриганя 
– Валерий Постригань го-
товится к экстрадиции из 
Испании, жена экс-мэра 
Елена Постригань, сестра 
жены Ирина Ермошкина и 
зять Постриганя Валерий 
Аракелов объявлены в 
международный розыск.

Перечисленные граж-
дане, являющиеся, по 
версии следствия, орга-
низаторами и членами 
преступного сообщества, 
на особый порядок рас-
смотрения дела в суде 
рассчитывать не смогут, 

так как вины своей не 
признали. Им грозит от 10 
до 20 лет лишения свобо-
ды.

Ранее клинским судом 
было вынесено решение 
об обращении в доход 
государства имущества 
Александра Постриганя и 
аффилированным ему лиц 
и организаций на сумму 
около 10 млрд рублей. В 
список конфискованного 
попало и имущество Сер-
гея Ихнева на сумму око-
ло 700 млн рублей. Это 
множество земельных 
участков, зданий и поме-
щений. В настоящее вре-
мя всё имущество пере-
дано в государственную 
собственность.

Мы продолжаем сле-
дить за развитием собы-
тий.

Людмила Шахова

ГЛАВНЫЙ 
ПОДЖИГАТЕЛЬ  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

По сообщению отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. о. Клин, в пери-
од с 26 января по 1 февраля на территории округа 
произошло четыре пожара. Два из них произошли в 
домах и квартирах, один в бане, один в сарае.

Начнём с жилья. Утром 27 января загорелась кварти-
ра в Высоковске, по адресу ул. Большевистская д. 9 кв. 
27. В результате пожара половина квартиры выгорела, 
другую половину пожарным удалось отстоять. Пред-
положительно причиной пожара стала неисправность 
электроприбора.

А вечером 28 января загорелся дом №5 в дер. Микля-
ево. В результате пожара дом сгорел. Предположитель-
но из-за короткого замыкания. 

В субботу, 30 января, в 19:58 загорелась баня в 
дер. Бакланово, уч. 41. Сгорела полностью. Пожарные 
предполагают, что причиной возгорания стала неис-
правность печи.

А 1 февраля в дер. Заовражье сгорел (тоже полно-
стью) сарай. Причина, полагают пожарные – короткое 
замыкание. 

В связи с вышеизложенным отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г. о. Клин 
напоминает, что при пользовании печами необходимо 
соблюдать правила безопасности, которые помогут 
вам избежать пожара. Помните, что нельзя: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать детям надзор за ними;

- располагать топливо и другие горючие вещества, и 
материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отвечаю-

щие требованиям пожарной безопасности, стандартам 
и техническим условиям. При установке временных 
металлических и других печей заводского изготов-
ления должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к системам отопле-
ния.

Александр Авдошин

НАРКОДИЛЕР 
получил восемь лет

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

27 января 2021 года 
Клинский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу в отношении уро-
женца г. Клин Москов-
ской области Смирнова 
Е.В., 1987 г.р. Он признан 
виновным в совершении 

преступления, преду-
смотренного п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ный сбыт психотропного 
вещества, совершенный 
в значительном размере 
(0,49 г.)).

В ходе судебного след-
ствия установлено, что 
виновный осуществил 
незаконный сбыт пси-
хотропного вещества, 
внесенного в Перечень 
наркотических средств 
и психотропных веществ 
и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в РФ, 
на территории город-

ского округа Клин. Факт 
данной деятельности 
был зафиксирован орга-
нами предварительного 
расследования в рамках 
оперативно-розыскного 
мероприятия.

Судом Смирнову Е.В. 
определено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на 8 лет с отбы-
ванием наказания в ис-
правительной колонии 
строгого режима.

В настоящее время при-
говор в законную силу не 
вступил.

Поддержание государ-

ственного обвинения по 
данному уголовному делу 
осуществляла Клинская 
городская прокуратура.

Помощник 
Клинского 

городского 
прокурора

Н.В. Каурова

NEDELKAKLIN.RU
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ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

8(49624)2-70-15

вы можете подать в 
нашем офисе по адресу:

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
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8 февраля /ПОНЕДЕЛЬНИК

9 февраля /ВТОРНИК

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм «За перво-
го встречного» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм «За перво-
го встречного» (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «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+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «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+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗО-
ВА». (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 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

05.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛА-
БОЛ» /стерео/ (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

05.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛА-
БОЛ» /стерео/ (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«РЕАЛИЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Гиляровского.
07.05 «Другие Романовы». «Теория 
разумного эгоизма». 
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов». Документальный сериал. 
«Вальс престолов. 1602-1617». 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва парковая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов». Документальный сериал. 
«Интриганка Анна Австрийская. 1618-

08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Художественный 
фильм (0+).
10.20 Любимое кино. «Верные друзья» 
(12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения Симоно-
ва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка» (12+).
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Детектив 
(12+).
22.35 «Физика тёмных времён». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).

08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
Детектив (0+).
10.40, 04.40 «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Документальный фильм 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Мерз-
ликин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Кро-
вавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Детектив 
(12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Бригада 
«Ух!» (16+).
23.05 Премьера. «Звёздные приживалы». 
Документальный фильм (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
06.55 Субтитры. «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
08.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.

06.30 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
08.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.15 «Реальная мистика». «Песок с 

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

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

08.20 Легенды мирового кино. Борис 
Барнет.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Худо-
жественный фильм. Режиссер И. Шатров. 
5-я серия.  
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Андрей Вознесен-
ский. Вечер в Концертной студии «Остан-
кино». 1976 г.
12.25 «Исцеление храма». Документаль-
ный фильм.Режиссер А.Сидоров.  
13.10 Линия жизни. Евдокия Германова.  
14.10 Цвет времени. Карандаш.
14.15 День Российской науки. «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского происхожде-
ния». Документальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.20 Красивая планета. «Польша. Исто-
рический центр Кракова».
17.45, 01.45 Исторические концерты. 
Пианисты. Наум Штаркман.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 День Российской науки. «Дмитрий 
Менделеев. Заветные мысли». Докумен-
тальный фильм.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Герардом Васильевым.
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный 
фильм. Режиссер С.Снежкин. 1-я серия.  
23.00 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «Легионеры 
гражданской войны».  

1628».  
08.20 Легенды мирового кино. Натали 
Вуд.
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Художе-
ственный фильм. Режиссер И.Шатров. 6-я 
серия, заключительная.  
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Любимые женщи-
ны. Алексей Покровский». 1983.
12.25 Красивая планета. «Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц в Киндер-
дейке».
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художествен-
ный фильм (Россия, 2012). 1-я серия.  
13.30 «Ораниенбаумские игры». Доку-
ментальный фильм.
14.10 «Николай Федоренко. Человек, ко-
торый знал...». Документальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Владимир Маков-
ский».  
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Герардом Васильевым.
17.40 Красивая планета. «Греция. Архео-
логические памятники Олимпии».
17.55, 01.50 Исторические концерты. 
Пианисты. Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художествен-
ный фильм (Россия, 2012). 2-я серия.  
23.00 «Рассекреченная история». Док/ 
сериал. «Дело советских адмиралов».

ТЕЛЕ ПРОГРАММА на неделю
С 8 ФЕВРАЛЯ ПО 14 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

11.15 «Реальная мистика». «Приворожён-
ный сын» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). Докудра-
ма.
13.30, 01.00 «Порча» (16+). Докудрама.
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+). 
Мелодрама.
22.55 «ПОДКИДЫШИ». 33-я – 34-я серии 
(16+). Мелодрама.

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «ВЧК против «хозяина Польши». 
Неизвестная страница забытой войны». 
Документальный фильм 12+
09.25, 10.05, 13.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Теле-
сериал (Россия, 2017). 1-я – 4-я серии 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» Т/
сериал (Россия, 2005). 1-я – 4-я серии 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». Документальный 
сериал. «Афганистан, 1979 год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №53». 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Убить 
фюрера: вся правда о заговоре 20 июля 
1944 года». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
Художественный фильм 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Оружие Победы». Документаль-
ный сериал 6+)
08.35, 10.05 «КРОТ». Телесериал 1-я – 
4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «КРОТ». Телесериал 5-я – 
8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». Документаль-
ный сериал. «Панджшер, 1982 год» 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Александр Шорников. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+
23.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Художе-
ственный фильм 0+

кладбища» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.
13.30, 01.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). Мелодрама.
23.00 «ПОДКИДЫШИ». 35-я и 36-я серии 
(16+). Мелодрама.
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм «За первого 
встречного» (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с субти-
трами).
12.15, 01.05, 03.05 «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 Многосерийный фильм «За перво-
го встречного» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «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+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗО-
ВА». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «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+).
14.55 Детективный телесериал «МОРОЗО-
ВА». (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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БА-
ЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» /стерео/ (12+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛА-
БОЛ» /стерео/ (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» /стерео/ (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
00.20 «Крутая история» с Татьяной Митко-
вой /стерео/ (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов». Док/сериал (Франция). «Бур-
боны против Габсбургов. 1626-1632».  
08.20 Легенды мирового кино. Владимир 
Гардин.
08.50 День памяти А.С.Пушкина. «СТАН-
ЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Художественный 
фильм. 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая война 
престолов». Документальный сериал. «Вос-
ход «короля-солнца». 1635-1643».  
08.20 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман.
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Художественный фильм. 1-я серия.  
10.15 «Наблюдатель».

08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «НЕПОДСУДЕН». Художественный 
фильм (6+).
10.40, 04.40 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». Документальный фильм 
(12+).

08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «КОЛЛЕГИ». Художественный 
фильм (12+).
10.45 «Татьяна Окуневская. Качели 

06.30 Субтитры. «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). Судебное шоу.
08.05 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.20 «Реальная мистика». «Приблуда» 
(16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.
13.30, 01.10 «Порча» (16+). Докудра-
ма.
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудра-

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.
06.35 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
08.10 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
09.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.25 «Реальная мистика». «Дама с 
«Инстаграма» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.

21.20 Премьера. Телесериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Лев Яшин». 1971. 
«Вес взят». 1976. Документальные фильмы.
12.15 Роман в камне. «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». Документальный фильм.
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный 
фильм. 2-я серия.  
13.30 День памяти А.С.Пушкина. «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. «Руслан и 
Людмила».
14.15 «За науку отвечает Келдыш!». Док/
фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в про-
грамме «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Художественный фильм. 1-я серия.  
17.40 Красивая планета. «Италия. Портове-
нере, Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто».
17.55, 01.45 Исторические концерты. 
Пианисты. Григорий Соколов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 
Мао? Осмысление Культурной революции».
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный 
фильм. 3-я серия.  
23.00 «Рассекреченная история». Док/
сериал. «Победители полиомиелита».  

11.10, 00.35 ХХ век. Программа «История 
одного спектакля. Ревизор». 1991.
12.20 Красивая планета. «Великобритания. 
Лондонский Тауэр».
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный 
фильм. 3-я серия.  
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.15 «Рем Хохлов. Последняя высота». 
Документальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Дивный Мыш-
город».  
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов.
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Художественный фильм. 2-я серия.  
17.55, 01.45 Исторические концерты. 
Пианисты. Элисо Вирсаладзе.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Михаил Визель. 
«Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года».  
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «Доживем до понедель-
ника». Счастье – это когда тебя понимают». 
Документальный фильм.
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный 
фильм. Режиссер С.Снежкин. 4-я серия.  
23.00 «Рассекреченная история». До-
кументальный сериал. «1952. СССР против 
санкций».

ма.
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+). Мелодрама.
23.05 «ПОДКИДЫШИ». 37-я и 38-я 
серии (16+). Мелодрама.

13.30, 01.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+). 
Мелодрама.
23.00 «ПОДКИДЫШИ». 39-я и 40-я 
серии (16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Оружие Победы». Документаль-
ный сериал 6+
08.35, 10.05 «КРОТ». Телесериал 9-я – 
12-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «КРОТ-2». Телесериал 1-я 
– 4-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». Документаль-
ный сериал. «Кунар, 1985 год» 12+
19.40 «Последний день». Владимир 
Самойлов. 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 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 
Художественный фильм 6+

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
12+
09.00, 10.05, 13.15 «КРОТ-2». Теле-
сериал 5-я – 8-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «КРОТ-2». Телесериал 9-я 
– 12-я серии 16+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». Документаль-
ный сериал. «Кандагар, 1986 год» 12+
19.40 «Легенды телевидения». Элеоно-
ра Беляева. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+
23.40 «ДАУРИЯ». Художественный 
фильм 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Кузьмина» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Петля и 
пуля» (12+).
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Детектив 
(12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. Любовь 
Орлова» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).

судьбы». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (Великобритания) (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив 
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (12+).
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Детектив 
(12+).
22.35 «10 самых... Безумные поступки 
звёзд» (16+).
23.05 Премьера. «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя». Документальный 
фильм (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Премьера документального фильма 
«Выход» (Люди-птицы. Такая короткая 
жизнь) (16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Эхо любви» (12+).
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман» (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.10 «Правда о “Последнем герое”« 
(16+).
00.10 Премьера. Джефф Бриджес, 
Дакота Джонсон в фильме «Ничего 
хорошего в отеле “Эль Рояль”« (18+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55 «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 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 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

05.15 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БА-
ЛАБОЛ» /стерео/ (16+).
21.20 Остросюжетный сериал «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» /стерео/ (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+) /стерео/.

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
/стерео/ (12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.00 «Секрет на миллион» /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым /стерео/.
20.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21.00 Детективный сериал «ПЁС» /стерео/ 
(16+).
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном /стерео/ (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский.

06.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 
программе «Библейский сюжет».
07.05 «Сказка о золотом петушке». 
Мультфильм.
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Ху-
дожественный фильм. Режиссер 
И.Селезнева.
10.05 «Передвижники. Владимир 
Маковский».  
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА-
ЕТСЯ». Художественный фильм. Режис-
серы Л.Агранович, В.Семаков.  
11.55 Земля людей. «Адыги. Край вол-
шебных деревьев».  
12.25 «Мудрость китов». Документаль-
ный фильм .
13.20 «Русь». Документальный сериал. 
3-я серия.  
13.50 Концерт «Переплетение истории 
и судеб. Истории, хранящиеся в костю-
мах», посвященный Году культурных 
обменов между Республикой Корея и 
Российской Федерацией.
15.00 Больше, чем любовь. Александр 
Володин.
15.40 «Пять вечеров». Дипломный 
спектакль актерского факультета ВГИК. 
Мастерская Владимира Фокина.
17.55 Кино о кино. «Доживем до по-
недельника». Счастье – это когда тебя 
понимают». Документальный фильм 
(Россия, 2021). Режиссер К.Голенчик.  
18.35 Премьера. «Агафья». Докумен-
тальный фильм. Режиссер П.Селин.  
19.45 Кино на все времена. «МАЙ-
ЕРЛИНГ». Художественный фильм. 
Режиссер Т.Янг.

08.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Худо-
жественный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». 

07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 
Художественный фильм (6+).
10.25, 11.45 «ДЕЛО № 306». Детектив 
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА». Детектив (12+).
17.05 Премьера. «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ». Детектив (12+).
19.05 Премьера. «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН-
КАХ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+).

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.
06.55 Субтитры. «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). Судебное шоу.
08.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
09.05 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.15 «Реальная мистика». «Синяя 
тетрадь» (16+). Докудрама.
12.25 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.
13.30, 02.30 «Порча» (16+). Докудра-
ма.
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудра-
ма.
19.00 «У ПРИЧАЛА» (16+). Мелодрама.
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+). 
Мелодрама. Украина, 2018 г.

06.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
06.55 «ДРУГОЙ» (16+). Мелодрама. 
Украина, 2018 г.
10.55 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 1-я 
– 8-я серии (16+). Криминальная 
мелодрама
19.00 «МОЯ МАМА». 9-я – 11-я серии 

14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Юморина». (16+).
00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». (12+).

09.25 «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 «ЧУЖАЯ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Фильм «НАЙДИ НАС, МАМА!». 
(12+).

08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Художественный фильм. 2-я серия.  
10.15 Шедевры старого кино. «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ». Худ/фильм.
11.25 Больше, чем любовь. Анна Павлова.
12.10 Открытая книга. Михаил Визель. 
«Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года».  
12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный 
фильм. Режиссер С.Снежкин. 4-я серия.  
13.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от 
Мао? Осмысление Культурной революции».
14.15 «Евгений Чазов. Волею судьбы». До-
кументальный фильм.
15.05 Письма из провинции. Курск.  
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
16.15 Роман в камне. «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». Документальный фильм.
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТ-
СЯ». Художественный фильм.
18.05 Исторические концерты. Пианисты. 
Владимир Крайнев.
18.40 «Путешествие в детство». Док/
фильм.  
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Александр Румянцев.  
21.10 «КАРУСЕЛЬ». Худ/фильм.  
22.15 «2 Верник 2». Марина Неёлова.
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ». Художе-
ственный фильм. Режиссер П.Альмодовар.

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 Клуб 37.

(16+). Мелодрама.
21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). Мело-
драма.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» 6+
06.50, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Худо-
жественный фильм 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15 «КОТОВСКИЙ». 
Телесериал 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «КОТОВСКИЙ». Телесериал 5-я – 
8-я серии 16+
18.40 «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа». Документальный 
фильм 12+
20.00, 21.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Худо-
жественный фильм 0+

23.10 «Десять фотографий». Александр 
Гурнов. 6+
00.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Телесериал. 1-я – 3-я серии 0+

07.20, 08.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» Художественный фильм 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Дрессировщики пеликанов 
Лекаревы». 6+
09.30 «Легенды кино». Георгий Юматов 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Док/сериал. «Янтарная лихорадка» 
12+
11.05 «Улика из прошлого». «Сны о буду-
щем: загадка вещих сновидений» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск – Дять-
ково». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». 12+
14.05 «Морской бой». 6+
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1977) 0+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая программа
18.25 «Легендарные матчи» 12+
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 
года в Инсбруке, Австрия. Финал мужского 
хоккея между сборными СССР и Чехослова-
кии». В перерыве – продолжение програм-
мы «Легендарные матчи»
22.30 «За отцом в Антарктиду». Докумен-
тальный фильм 12+
00.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/фильм 12+
02.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Художе-
ственный фильм 12+

Художественный фильм (16+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы. Запомним их 
смешными». Документальный фильм (12+).
18.10 «ОХОТНИЦА». Детектив (12+).
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ». Детектив 
(12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.10 «Актёрские драмы. Борьба за роль». 
Документальный фильм (12+).
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06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Николай Ерёменко. На разрыв 
сердца» (16+).
15.05 Чемпионат мира по биатлону 2021. 
Мужчины. Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении .
16.00 Премьера. «Я почти знаменит» (12+).
17.20 Чемпионат мира по биатлону 2021. 
Женщины. Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении .
18.05 Новогодний выпуск «Лучше всех!» 
(0+).
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).
21.00 «Время».
23.10 Премьера сезона. «Метод 2» (18+).

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

07.00 «Центральное телевидение» (16+) 
/стерео/.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу /стерео/ (12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ 
(16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» /стерео/ 
(16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» /
стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 Премьера. «Маска». Новый сезон 
/стерео/ (12+).
23.20 «Звезды сошлись» /стерео/ 
(16+).

06.30 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». «Сказка о царе Салтане». 
Мультфильмы.
07.55 «КАРУСЕЛЬ». Художественный 
фильм. Режиссер В.Попков.  
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.40 «Мы – грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». Художе-
ственный фильм. Режиссер В.Зобин.
12.40 Письма из провинции. Курск.  
13.10, 02.10 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.  
13.50 «Другие Романовы». «Мы вас не 
видим».  
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Агнии Барто».
15.00 Иллюзион. «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА». Художественный фильм. 
Режиссер Б.Дирден.
16.55 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Подводный автомат 
Симонова».
17.10 «Пешком...». Москва органная.  
17.40 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская.  
18.25 «Романтика романса». Сергей 
Волчков.
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «РЕБРО АДАМА». Художествен-
ный фильм. Режиссер В.Криштофович.  
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 

07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «ПОМОЩНИЦА». Художественный 
фильм (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 00.15 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Художе-
ственный фильм (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Любовь Полищук. Гадкий утёнок». 
Документальный фильм (16+).
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+).
16.50 «Одинокие звёзды». Документальный 
фильм (16+).
17.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ-
НЫЙ КВАДРАТ». Детектив (12+).
19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ». Детектив (12+).
21.35, 00.30 Детектив по воскресеньям. 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
06.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+). Мело-
драма.
10.55 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+). 
Мелодрама.

12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 Телесериал «ЧУЖАЯ». (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.45 Премьера. «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+).

Большой юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
00.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА». Худо-
жественный фильм.

14.50 «Пять ужинов» (16+). Кулинарное 
шоу.
15.05 «У ПРИЧАЛА» (16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 12-я – 14-я серии 
(16+). Мелодрама..
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+). 
Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

05.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». Худо-
жественный фильм 12+
07.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Художе-
ственный фильм 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №51» 12+
11.30 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал. «Свободу амери-
канцам. Тайная операция НКВД» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
Телесериал 1-4 серии 16+
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 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». Худо-
жественный фильм 16+

• СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

• СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

«Склифосовский 7», медицинская драма, 2020г.

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»

ПРЕМЬЕРА

НОВЫЙ СЕЗОН

8 февраля

14 февраля

Режиссёр: Юлия Краснова.
В ролях: Максим Аверин, Ма-

рия Куликова, Елена Яковлева, 
Евгения Дмитриева, Константин 
Юшкевич, Андрей Ильин, Игорь 
Гордин, Юрий Назаров, Эмма-
нуил Виторган, Нина Усатова, 
Татьяна Догилева, Анна Якуни-
на, Андрей Барило, Владимир 
Жеребцов, Мария Рыщенкова, 
Ирина Основина, Екатерина Тра-
вова, Владимир Довжик, Евгения 
Лютая, Галина Безрук, Филипп 
Горенштейн, Линда Лапиньш и 
другие.

Ведущий: Александр Олеш-
ко.

Участники сезона: Дарья 
Антонюк, Доминик Джокер, 
Мария Зайцева, Валерия Лан-
ская, Анастасия Макеева, 
Александр Панайотов, Алена 
Свиридова, Анастасия Спири-
донова, Митя Фомин, Алек-
сандр Шоуа.

Жюри программы: Леонид 
Ярмольник, Максим Аверин, 
Максим Галкин.

9-я серия.
Брагин встречает давнего знакомого Стаса, работающего в медицине ката-

строф. Он понимает, что для него самого работа в экстремальной среде дала бы 
шанс посмотреть на свою жизнь другим глазами. Вместе со Стасом он отправ-
ляется помогать пострадавшим при обрушении крыши на место происшествия. 
Отношения Ханиной и Михаила постепенно налаживаются. Новый начальник 
просит Павлову о помощи, но она не собирается выполнять чужую работу.

10-я серия.
Фаина предлагает Кривицкому свою поддержку и помощь в любых вопросах. 

Брагин выходит на новую работу вместе со Стасом и его командой. Нарочин-
ская не довольна решением мужа. Она просит Олега беречься. Но отношения с 
новыми коллегами Брагину выстраивать некогда - врачи едут спасать постра-
давших при пожаре в студенческом общежитии. И Брагин, конечно, бросается 
в самое пекло...

Шоу перевоплощений выходит в эфир после пятилетнего перерыва. Участни-
ки - популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы 
знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют 
легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, ме-
няясь до неузнаваемости.

В премьерном выпуске зрители увидят: Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, 
Шер, Элвиса Пресли, Билли Айлиш, Робби Уильямса и многих других.

Над созданием образов работает целая команда - гримеры, специалисты по 
пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели 
по актерскому мастерству и хореографы. Чужие голоса помогает скопировать 
педагог по вокалу Марина Полтева. Фирменная особенность проекта - уникаль-
ный пластический грим из силикона. Перед стартом сезона с лиц участников 
сняли слепки, на основе которых затем можно будет изготовить практически 
любую маску. 
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БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

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

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

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

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

РЕМОНТ кв-р, ванн, • 
89687781081

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 - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

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

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

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы 
на постоянное место 

работы. График работы: 
2/2-15000 рубл/мес, 6/1-25 

000 рубл/мес. Номер 
телефона:8 965 331-11-63

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

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1, с 

06:00 до 17:00. З/П 30000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

07:00 до 16:00. З/П 32000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ВОДИТЕЛЬ на Газель 
NEXT 2017г. Тел. 7-71-14, 

8-909-163-91-62

ОХРАННИКИ срочно, • 
89260237049

ОТВЕТСТВЕННЫЕ • 
продавцы и бригада 
продавцов в м-н продукты 
посменно, 89663731529

ШВЕИ зарплата от 35000 
руб, т. 8903-205-60-86 

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется: Инженер 
по охране труда и защите 
окружающей среды. Обя-
занности: Организация и 

координация работ по охране 
труда, СИЗ, Экология. Опыт 

работы от 1 года, высшее об-
разование, полная занятость 

от 35 000 руб./месяц. 
Контакты: 8 977 508 04 98, 
8 495 540 57 89 Валентина

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

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». • 
Покупка. Продажа. 
Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть • 

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок, • 
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату, • 
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

ТРЕБУЮТСЯ 1. Электрик-• 
энергетик з/п 40 000р 5/2 
опыт работы , согласно ТК 
РФ .2.ПОДСОБНЫЙ рабочий 
з/п 30 000 опыт работы, 
согласно ТК РФ.Гарантия 
своевременной  оплаты 
тел +7 916 040 50 07

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

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО г.Клин 

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

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

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

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

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

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

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ • 
дверей обтяжчики отделоч-
ники т.8-926-305-05-08

НА ПРОИЗВОДСТВО Солнеч-• 
ногорск требуются: электро-
монтер 5р.; электромонтер; 
слесарь-ремонтник 5-6р.; 
слесарь по ГПМ; наладчик 
оборудования. График 
работы 5/2. Контактное лицо 
Наталья т. 8925-002-60-31

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

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ХОЛОДИЛЬНИК Самсунг • 
Япония 2х камерный 
хор. сост 89639758443

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 

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется: Инженер 
по охране труда и защите 
окружающей среды. Обя-
занности: Организация и 

координация работ по охране
труда, СИЗ, Экология. Опыт

работы от 1 года, высшее об-
разование, полная занятость 

от 35 000 руб./месяц. 
Контакты: 8 977 508 04 98, 
8 495 540 57 89 Валентина

дома дачи 8-499-490-47-000000011

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

ВОДИТЕЛЬ на Газель 
NEXT 2017г. Тел. 7-71-14, 

8-909-163-91-62

ТРЕБУЮТСЯ убобб рщицы
на постоянное место 

работы. График работы:
2/2-15000 рубл/мес, 6/1-25 

000 рубл/мес. Номер
телефона:8 965 331-11-63

т. 8 963 771 16 45

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1, с

06:00 до 17:00. З/П 30000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

8-888888 919999191919991999199991119-9 765-1430

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО г.Клин 

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

посменно, ,,,,,,, 8998998998998996666666666666666377377373377733773133313131313113 5255555 9

ШВЕИ зарплата от 35000 
руб, т. 8903-205-60-86 

ДВДВВВДВДВДВВДВДВВВДВВВДВДВВОРОРООРООРОРООРОРОРОООРРРООООО НИК на постоянноноооноооооооооое еееееееееееееееееее
место работы. Гр. 6/1,с

07:00 до 16:00. З/П 32000
руруррурурруруруруррурруруруруурурууб/б/ббб//////мес. 8-965-331-11-63636333333633363633363

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ/ÑÍÈÌÓ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит. 89164405953

ДЕТСКОЕ  накопитель-
ное страхование. Риски: 
Травмы Болезни Госпи-

тализация. Подробности 
по т. 8-963-771-16-45

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

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

РЕМОНТ стиральных • 
машин т.8(916)-182-75-82

РЕМОНТ холодильни-• 
ков, морозильных камер, 
пайка меди, латунных 
радиаторов. Выезд на 
дом т.8(977)-513-11-40

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

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
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ПАМЯТИ Василия Ланового

Он родился в Москве 16 ян-
варя 1934 года. В июне 1941 
года его отец отвёз малень-
кого Васю и его сестёр на 
свою родину,в село Стрымба 

Одесской области. А 22 июня началась 
Великая Отечественная война. Вскоре 
область была оккупирована немца-
ми и румынами. И маленький Василёк 
остался вместе с дедушкой и бабушкой 
на оккупированной территории. Пред-
ставьте себе отчаяние его родителей, 
почти три года не знавших, живы ли их 
дети

Под немцами жили страшно. Один 
раз гитлеровец шутки ради выстрелил 
из автомата в маленького Васю, хоро-
шо, что промазал...

На всю жизнь запомнил Василий 
школьного учителя, который в под-
польных условиях вёл в оккупирован-
ном селе уроки русского языка и ли-
тературы. И та книга, по которой они 
учили русский и украинский язык, ста-
ла настольной на всю его жизнь. Это 
был роман Н.Островского «Как закаля-
лась сталь».

Сразу после освобождения Одесской 
области родители забрали Васю и его 
сестёр обратно в Москву, на родной 
Арбат. И здесь самым ярким событием 
стал для него Парад Победы 24 июня 
1945 года, который он тоже запомнил 
на всю жизнь.

***
Любовь к театру у юного Ланового 

была с детства. Может быть, потому, 
что их семья жила рядом с Вахтангов-
ским театром.

После школы он поступил на учёбу 
вучилище им. Б.В.Щукина при театре 
им. Е.Б. Вахтангова. С 1954 года начал 
сниматься в кино. Первым фильмом 
стала забытая ныне картина «Аттестат 

Василий Лановой во время выступления в Клину 21 февраля 2019 г. /фото из архива автора

Жизнь 
человече-
ская не бес-
конечна. 28 января 
2021 года ушёл от нас 
ещё один великий актёр, на-
родный артист Советского Союза, 
лауреат Ленинской премии, Герой 
Труда Российской Федерации 
Василий Семёнович Лано-
вой. Он умер, немного не 
дожив до 100-летия 
своего единствен-
ного театра им. 
Е.Б. Вахтангова, 
которому от-
дал почти 
64 года 
жиз-
ни.

зрелости». А уже в 1956 году режиссё-
ры А. Алов и В. Наумов взяли Василия 
на главную роль в фильме «Павел Ко-
чагин». Юный артист блестяще спра-
вился с этой ролью и на следующий 
день после премьеры проснулся зна-
менитым. В том же году он женился на 
своей ровеснице Тане Самойловой, ко-
торая чуть позже стала звездой филь-
ма «Летят журавли». Правда, этот брак 
продлился всего три года.

С 1957 года Василий Лановой почти 
64 года отработал в Государственном 
академическом театре им. Вахтангова. 
Он был постоянно занят в репертуаре 
театра и много снимался в кино. Звёзд-
ные роли Артура Грея в «Алых парусах» 
А.Л.Птушко, Анатоля Курагина в «Вой-
не и мире» С.Ф. Бондарчука, Вронского 
в «Анне Карениной» А.Г. Зархи просла-
вили его на весь Советский Союз.

Во время съёмок одной достаточно 
откровенной сцены в «Анне Карени-
ной» с участием Т. Самойловой и В. Ла-
новогоодна уборщица упала с лестни-
цы, увидев знаменитых актёров почти 
обнажёнными.

В театре он много играл, и самой 
звёздной его ролью стал Калаф в 
«Принцессе Турандот», он играл его 
более 20 лет.

Непростым стал для Василия Лано-
вого 1971 год. В автокатастрофе по-
гибла его вторая жена Тамара Зяблова, 
они были женаты 10 лет. И в этом же 
году он познакомился со своей буду-
щей третьей женой Ириной Купченко, 
с которой счастливо прожил почти 50 
лет. И столько же они вместе прорабо-
тали в одном театре.

В то же, 1971, году на экраны вышел 
фильм «Офицеры», в котором Васи-
лий Семёнович сыграл роль генерал-
полковника Вараввы.

В 1973 годуна телеэкраны СССР вы-
шел ещё один шедевр – «Семнадцать 
мгновений весны» Татьяны Лиозновой. 
Роль в нём у Василия Ланового неболь-
шая, но весьма запоминающаяся.

И это только кино. А ведь были ещё 
роли Протасова в «Детях солнца» А.М. 
Горького, Коньеля в «Мещанине во дво-
рянстве» Мольера, Калафа в «Принцес-
се Турандот» К.Гоцци и многие другие.

Мой отец, учившийся в 60-е годы в 
«Бауманке», на всю жизнь запомнил 
спектакль «Принцесса Турандот» из-
наменитые реплики героев Ю.В. Яков-
лева и М.А. Ульянова: «Вот идёт к нам 
Принцвторой. Это Вася Лановой», 
«Вася-величество! Сообщаю Вам важ-
ную Весть: «Спартак» выигрывает у 
«Динамо» со счётом 4:2».

В 1976 году на телевизионных экра-
нах Советского Союза появляется ещё 
один шедевр: телевизионный фильм 
В.Г. Басова «Дни Турбиных», где Ва-
силий Семёнович создаёт блестящий 

образ белого офицера Шервинского. И 
даже поёт Эпиталаму из оперы А.Г. Ру-
бинштейна «Нерон».

В 1980 году Василий Лановой, в 
составе авторской группы фильма-
эпопеи «Великая Отечественная» удо-
стаивается Ленинской премии.

Начало перестройки в СССР ознаме-
новалось новым взлётом актёра. В 1985 
году он наконец-то удостоен звания 
Народный артист Советского Союза. 
Это звание обмывали всем театром. С 
1989 года он преподаёт в Театральном 
училище имени Б.В. Щукина. И ещё 
успевает сниматься в кино. Как он всё 
это успевал – не понятно.

***
В 1994 году нелёгкая актёрская 

дорога занесла Василия Ланового и 
к нам, в Клин. Был какой-то вечер 
памяти Е.П.Леонова, в котором уча-
ствовали В.С. Лановой, Л.В.Куравлёв 
и В.В. Толкунова. Мы встретили их 
хлебом-солью у деревни Давыдково и 
сотни жителей шептались «Батюшки! 
Айсман с Вольфом к нам приехали». 
В тот вечер В.С. Лановой очарова-
тельно читал в нашей школе искусств 
«Вновь я посетил…..» А.С.Пушкина.

В последний раз Василий Семёно-
вич был в Клину 21 февраля 2019 
г. Он выступал в концертном зале 
музея-заповедника П.И. Чайковско-
го. В тот вечер он замечательно читал 

повесть Пушкина «Выстрел», стихи 
поэтов-участников Великой Отече-
ственной войны. Все зрители тогда 
кричали «Браво!» и поражались его 
феноменальной памяти.

***
В XXI веке В.С. Лановойуже не так 

много работал в театре,реже снимал-
ся в кино. Пережил уход из жизни в 
2007 году М.А. Ульянова, приход но-
вого худрука Римаса Туминаса.

Свой последний спектакль В.С. Ла-
новой сыграл 16 декабря 2020 года, 
после чего попал в больницу и из неё 
уже не вернулся.

И вот 1 февраля 2021 года москви-
чи и гости столицы проводили его в 
последний путь. Таких масштабных 
похорон Москва, наверное, не ви-
дела с 2008 года, когда прощались с 
Муслимом Магомаевым и Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием 
Вторым.

…До 10 февраля в Государствен-
ном академическом театре имени 
Вахтангова отменены все спектакли. 
Те,в которых был занят В.С. Лановой, 
снимаются с репертуара, потому что 
таких великий актёров не заменит 
никто. А 15 февраля на сцену вновь 
должна выйти Ирина Петровна Куп-
ченко.

Александр Дубровский
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ХОККЕЙ

МИНИФУТБОЛ

и в н п р/м о

1 «Химик» 8 8 0 0 34 24

2 «Юниор-Юнайтед» 9 5 2 2 12 17

3 «Алфёрово» 8 5 0 3 2 15

4 «Сокол» 8 5 1 3 -5 13

5 СШ 9 4 0 5 -5 12

6 «Труд» 8 2 1 5 -1 6

7 «Юность» 9 0 0 9 -37 0

ЗАВЕРШИЛИ первый этап

РЕВАНШ взят

и в н п ш о

1 ЛХК «Зубово» 12 12 0 0 106-32 24

2 «Монолит» 12 7 0 5 65-64 14

3 «Зубовские Акулы» 12 4 0 8 55-61 8

4 «Золотой Гусь» 12 1 0 11 24-93 2

Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

Ещё больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15

Первенство г.о. Клин

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НА ЭТОТ РАЗ без медалей

Одна из самых перспектив-
ных спортсменок Клина 16-
летняя прыгунья с шестом 
Мария Яковлева заняла 5-е 
место на первенстве России 

в помещении среди юношей 
и девушек до 18 лет. Сорев-
нование проходило в Ново-
чебоксарске в конце января. 
Прыжки у Марии как-то не за-

КОННЫЙ СПОРТ

КОННИКИ на высоте

В последних числах января 
наездники конно-спортивного 
клуба «Глэдис», расположен-
ного в деревне Воронино, вы-

ступили в ряде турниров по 
конкуру.

 В соревновании, прошед-
шем в московском КСК «От-

В чемпионате НХЛ клинские 
команды завершили круговой 
турнир. Дальше их ждут игры 
на вылет.

«Монолит» «Золотой 
Гусь» - 7:1 (1:0, 3:0,3:1)

Голы за «Монолит»: Король, 
Масалков, Данилин, Корчем-
кин, Куров, Рыжов (2). Голы за 

Футболисты «Алфёрова» 
были сильно раздосадова-
ны поражением от «Юниор-
Юнайтед» в матче 9-го тура 
первенства Клина со счетом 
0:9. Но у них появилась воз-
можность довольно быстро 
реабилитироваться, ведь 
на 30 января была намече-
на встреча этих же команд, 
перенесенная из первого 
круга. Алфёровцы вышли на 

«Золотого Гуся»: Шерстнев. 
«Зубовские Акулы» - ЛХК 

«Зубово» 3:10 (2:4, 1:2, 
0:4)

Голы за «Зубовских Акул»: 
Вейш, Лайзин , Герасимов. 
Голы за ЛХК «Зубово»: Ску-
тин,  Зыбин, Алмазов, Уткин 
(2), Гульбин (3), Сёмин (2).

площадку с сумасшедшим на-
строем и добились важней-
шей победы – 5:1. 

В 10-м туре в лиге «А» все 
матчи прошли в упорной 
борьбе: «Юность» – «Сокол» 
3:4,  «Химик» – «Труд» 2:1, 
СШ – «Юниор-Юнайтед» 2:4. 
В споре бомбардиров уверен-
но лидирует Андрей Лыжни-
ков («Химик»), забивший 13 
мячей.

дались  с самого начала. Стар-
товую высоту – 3 метра 75 
сантиметров она взяла толь-
ко со второй попытки. Следом 
планка поднялась на 10 сан-
тиметров.  Трижды клинчанка 
её штурмовала и все три раза 
неудачно. В итоге в призеры 
попасть не удалось. А ведь 
в декабре прошлого года 
Яковлева установила личный 
рекорд – 4 метра 10 сантиме-
тров, выполнив норматив ма-
стера спорта. С таким резуль-
татом на первенстве России 
она была бы второй. 

Другой наш земляк тол-
катель ядра 15-летний Да-
ниил Ковалев также оста-
новился на подступах к 
пьедесталу. В пятой, лучшей 
своей попытке, он отправил 
5-килограммовый снаряд на 
16 метров 34 сантиметра. Это 
позволило Даниилу занять 
4-е место. До «бронзы» не 
хватило 65 сантиметров. 

Дарья Анискина на Мимозе берет барьер /фото Леся Лёлик

Первенство в Новочебоксарске прошло с соблюдением санитарных 
норм /фото sport.cap.ru

рада», две наши землячки за-
няли призовые места. Дарья 
Анискина на лошади по клич-
ке Мимоза стала победитель-
ницей в зачете «Дети». Олеся 
Мухина на лошади Белла Ричи 
показала третий результат в 
общем зачёте. 

В турнире серии «Maxima 
Masters», который состоялся 
в подмосковном КСК «Мак-
сима Стейблс», клинские 
спортсменки также добились 
успеха. Мария Анискина на 
лошади Диадоро заняла 1-е 
и 2- е места на маршрутах с 
высотой препятствий 90 и 95 
сантиметров. Мария Верхо-
тина стала второй на лошади 
Коммон Сенс на маршруте с 
высотой препятствий 110 сан-
тиметров. 

В плей-офф сойдутся: ЛХК «Зубово» – «Золотой Гусь», «Моно-
лит» – «Зубовские Акулы».
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ГОРОСКОП с 8 февраля по 14 февраля 2021 года

Постарайтесь не поддаваться пло-
хому настроению. В делах желательно 
придерживаться традиционных точек 
зрения. На работе вероятны резкие из-
менения, придётся привыкать. Если вы 
проявите заинтересованность и актив-
ность, появится очень перспективный 
проект.

Не теряйте веру в то, что вы 
делаете. Похоже, многие планы придётся 
пересмотреть. Напряжение на работе мо-
жет возрасти вместе с объёмом задач. В 
личной жизни необходимо выбрать пра-
вильную стратегию и тактику во взаимо-
отношениях.

Ваши планы начинают по-
степенно реализовываться. В понедель-
ник будут удачными дела, начатые ещё в 
прошлом году. Во вторник не исключены 
разочарования и неприятности в деловой 
сфере.Постарайтесь больше времени по-
святить себе и своим детям.

Постарайтесь рациональ-
но распределить силы на всю неделю. 
Чтобы достигнуть успеха, вам придётся 
стать уступчивее и дипломатичнее. Если 
всё получится, то появится шанс исполь-
зовать коллег для решения собственных 
задач.

На этой неделе вам будет 
иногда казаться, что всё невозможное 
возможно. В середине недели вы ока-
жетесь в нужное время в нужном месте 
и сможете решить важную проблему. На 
работе не упускайте из виду мелочей.

На этой неделе появятся новые 
знакомые, не исключена смена 

работы. В середине неделивы добьё-
тесь положительных результатов сразу 
по нескольким направлениям. Четверг 
– идеальный день для раздумий в оди-
ночестве.

События этой недели мо-
гут оказаться для вас неожиданными. 
Вторник будет достаточно напряженным 
и насыщенным. Среда может внести 
неожиданные коррективы в ваши планы, 
но это окажется к лучшему, однако, в чем 
именно, вы поймёте не сразу.

Во вторник придётся осо-
бенно много работать. В четверг будут 
удачны поездки и командировки. В 
пятницу возможны новые интересные 
деловые предложения. Выходные хоро-
шо провести на свежем воздухе в ком-
пании друзей.

Нужно собрать волю в кулак и выйти 
на работу. Это непросто, но необходимо. 
Постарайтесь проявить свои лидерские 
качества. Сейчас не время отсиживать-
ся в углу. Суббота – благоприятный день 
для общения с близкими. Постарайтесь 
не отказывать в помощи обратившимся 
к вам людям.

Эта неделя богата на зна-
комства, сотрудничества и открытиям. 
Со вторника по пятницу вы сможете 
убедить кого угодно в чем угодно. Про-
явите свою лояльность по отношению к 
начальству, и оно не замедлит выделить 
вас.

Всё получится, стоит только расхот-
еть. Птица счастья сама прилетит вам в 
руки. То, что вам раньше приходилось 
просить, дадут вам просто так, ещё и с 
удовольствием. Может возникнуть благо-
приятная ситуация для карьерного роста 
и заработка.

Работа принесёт вам мо-
ральное удовольствие и солидную 
прибыль. Однако не менее важной 
будет и личная сфера. Вы осознаете, 
что ваша симпатия взаимна, и найдёте 
возможность быть вместе с тем чело-
веком, который вам нужен.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

ПОЛИНУ ГАГАРИНУ 
застали на свидании 
с женатым продюсером

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

В 2020-м году певи-
ца Полина Гагаринао-
фициально расторгла 
6-летний брак с фотогра-
фом Дмитрием Исхако-
вым. Однако артистка не 
долго была одинока. По 
данным СМИ, Гагарина 
уже несколько месяцев 
встречается с 47-летним 
музыкальным продю-
сером Владимиром Чи-
няевым, известным как 
ChinKong.

Вечером, 31 января, 

ВИКТОРИЯ РАЙДОС 
ждёт третьего ребёнка

Звезда «Битвы экстра-
сенсов» сообщила ра-
достную новость на сво-
ей странице в Instagram. 
Она показала снимки, на 
которых предстала в ин-
тересном положении.

«Я жду тебя. Говорю 
тебе это и зажмуриваюсь 
от счастья и тревоги. Как 
делает это любая мать. 
Как делала уже не раз я 
сама. И каждый такой миг 
уникален. Сейчас ты как 
никогда принадлежишь 
мне. Да-да, конечно, тебя 
люблю и жду не только я. 
Но пока ты только мой. Я 
знаю каждое твоё дви-

жение, ведь я чувствую 
то же, что и ты. Сейчас 
мы делим с тобой всё: от 
пищи до крови. А больше 
на данный момент и не 
надо. Ни тебе, ни мне. 
Ведь скоро, ох, очень 
скоро ты появишься на 
свет. Но мы и дальше бу-
дем вместе. Мы переста-
нем быть единой плотью, 
но не расстанемся. Ког-
да я думаю об этом, мне 
и радостно, и страшно. 
Но больше, конечно, ра-
достно. Я увижу тебя, по-
люблю ещё сильнее, если 
это только возможно», – 
пишет Виктория.

АЛИСА АРШАВИНА: 
«Стремлюсь быть 
здоровой для детей»

Экс-супруга Андрея 
Арщавина страдает от 
аутоимунного заболева-
ния. Но женщина стара-
ется не отчаиваться и не 
падать духом ради детей: 
у Алисы растут две до-
чери и сын. Ребята ещё 
маленькие и нуждаются 
в её заботе.

– Буду стремиться к 
тому, чтобы просто каж-
дый день быть немного 
лучше для своих детей. 
А главное – здоровой. 
Ведь для них что через 
полгода, что завтра, вы-
здоровлю ли, не имеет 
значения. Они не ждут. 
Они живут, чтобы толь-
ко видеть улыбающуюся 
маму, – отметила Арша-
вина в социальной сети, 

опубликовав селфи из 
машины.

Ранее экс-супруга 
футболиста напугала по-
клонников признанием в 
недуге.

– Всё началось с такой 
резкой центрифуги, что 
мы не могли уже ничего 
остановить. За считан-
ные месяцы развился 
аутоиммунный некроз. Я 
вовремя попала на опе-
рационный стол, когда 
оставалось от двух часов 
до двух дней. И был бы 
сепсис. Сделали две опе-
рации на голове, на кли-
новидной пазухе. Врачи 
вырезали всё, что мож-
но. До мозга оставались 
буквально миллиметры, 
– рассказала женщина.

папарацци Super.ru за-
стали пару вместе после 
премьеры фильма «По-
наехали» в московском 
кинотеатре «Октябрь». 
Певица уехала вместе с 
предполагаемым бойф-
рендом на его авто: на 
заправке они взяли кофе 
и поговорили в машине 
на взъезде в поселок Га-
гариной. Поздно ночью 
Чиняев отправил Гагари-
ну домой, но в дом к ней 
заходить не стал.
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Ответы на сканворд из номера 2
По горизонтали:

Грейпфрут, Флегматизм, Десант, Ноль, Таз, Начало, Араб, Тень, Офис, Овощи, 
Дуб, Собрат, Ладоши, Рвач, Теодор, Анды, Рапирист, Скряга, Вкус, Тутти, Клокот, 
Брак, Офицер, Жвачка, Крым, Неверие, Хром, Итальянка, Травка, Жанр, Остер, 
Порча, Оспинка, Ирак, Кувалда, Билл, Порез, Тирада, Руины, Макс, Ириска, Саке, 
Ралли, Гранат, Хандра, Обод, Острога, Белоснежка, Анонимщик.

По вертикали:

Фрегат, Ураган, Линза, Голиаф, Маламут, Переросток, Отто, Чело, Льдина, Ротару, 
Бис, Рококо, Философ, Обрыв, Софит, Арбитр, Арктика, Шаг, Час, Рубаха, Станок, 
Тик, Ясень, Кижи, Ларь, Коми, Шрек, Счёт, Рея, Верн, Внучка, Раж, Рванина, Марал, 
Туризм, Лопатка, Компьютер, Шторм, Ара, Род, Окисление, Ауди, Сарай, Ибис, Клык, 
Варка, Лиссабон, Арахис, Ельник, Игрок, Раса, Нора, Того, Дан.
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