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В ВЫСОКОВСКЕ
будет краеведческий музей
НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Клин станет участником областного проекта
«Урок цифры». Занятия
будут проводиться в виде
увлекательных онлайн-игр
для трёх возрастных групп
учащихся–младшей, средней и старшей школы.
Дети смогут принять
участие в занятиях дистанционно – с компьютера,
смартфона или планшета.
Проект «Урок цифры»
реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и направлен на развитие ключевых цифровых
компетенций у школьников, их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.
В России операторы
связи должны будут сделать бесплатными вызовы на номер «122» для
вопросов граждан по коронавирусу.
Соответствующее
постановление
подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает
пресс-служба правительства.
Номер «122»появился
в России в конце ноября
2020 года. Это позволило
централизовать звонки,
связанные с распространением коронавируса, в
call-центрах регионов, организовать оперативную
маршрутизацию обращений в поликлиники, на
станции скорой помощи и
в другие службы.
Более 400 жителей домов в Кривцово г.о. Солнечногорск этим летом
получат благоустроенную дворовую территорию. Там по программе
губернатора Московской
области Андрея Воробьёва проведут комплексное
благоустройство – установят различные малые
архитектурные
формы,
воркаут-комплекс, освещение и парковки.
Всего же в этом году
в Солнечногорье будет
комплексно благоустроен
более 20 дворов, где проживают более 10 000солнечногорцев. Полный перечень адресов размещён
на сайте администрации
www.sоlreg.ru в разделе
«Комфортная среда».

Заседание прошло очень конструктивно
/фото автора

влетворительной. Хотя не
обошлось и без критики.
Владимир Соколов высказал пожелание, чтобы отделение ВООПИиК
всё-таки в дальнейшем
проводило больше мероприятий, направленных
не только на популяризацию, но и на сохранение
исторического наследия
г.о. Клин. Члены организации своего соратника
Большинством голосов поддержали.
работа за отчётный пеВ числе приглашенриод была признана удо- ных гостей на заседании
Первое
заседание
Клинского отделения
ВООПИиК в этом году
состоялось в Выставочном зале им. Ю.В.
Карапаева во вторник,
9 февраля. На повестке дня, как всегда в начале года, – отчёт о
выполненной работе и
составление планов на
будущее.

В ПАРКЕ
опять работает каток
В пятницу, 5 февраля, в Сестрорецком парке вновь
открылся каток. Время работы – с 11:00 до 20:00 без
перерыва на обед. Если у вас нет своих коньков, их
можно взять напрокат: женские 35 – 40 размеры,
детские – от 26 размера и мужские 41 – 45 размеры. Переодеться и переобуться можно здесь же, в
тёплой раздевалке.

присутствовали: глава
г.о. Клин Алёна Сокольская, директор Клинской
центральной
библиотечной системы Ирина
Овчинникова, директор
Клинского
музейнотуристического центра
Елена Кондрашина, а
также представитель отдела по благоустройству администрации г.о.
Клин.
В планах на ближайший год – провести несколько выездных заседаний в поселениях
г.о. Клин. Такой формат
работы – как показала
практика прошлого года
– очень эффективен. Например, после выездного
заседания в Высоковске
в прошлом году, было
высказано много идей
по сохранению исторического и культурного
наследия этого уникального города.
С Высоковском же связано и одно из главных
событий, которое планируют краеведы в 2021
году: открытие в городе
общественного краеведческого музея. Краеве-

ды хотят открыть его уже
ко Дню города, в начале
сентября 2021 года. Но
это, если хватит сил и
средств. Помещение для
музея есть – это комнатаплощадью 55 м2 в так
называемой «казарме»,
старинном
кирпичном
здании по адресу, ул.
Ленина, д. 10. В дальнейшем, площадь музея
может быть увеличена за
счёт трёх прилегающих
комнат по 24 м2 каждая.
Музей пока не будет
иметь статуса муниципального, а значит и содержаться будет только
за счёт пожертвований
жителей, меценатов, благотворительных
организаций. В связи с этим
Елена Кондрашина предложила подать заявку в
благотворительный фонд
Владимира Потанина на
получение гранта. В рамках программы «Музей
без границ» фондом проводится конкурс «Музей
4.0», поощряющий развитие экспериментальных практик в музейном
деле.
В любом случае, крае-

предложив инспектору
ДПС взятку, фиксируется
и в дальнейшем может
служить основанием для
возбуждения уголовного
дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Дача
взятки».
шения.
ОГИБДД ОМВД России
В целях предотвращепо городскому округу
ния фактов склонения
Клин
сотрудников Госавтоинспекции к коррупционСЛЕДИТЕ
ным действиям, в салоЗА
НАМИ В
нах патрульных машин
ДПС установлены видеоКлинские новости
регистраторы, которые
vk.com/nedelka_klin
фиксируют действия как
снаружи, так и внутри
@nedelka_klin
салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все
административные проВико Плюс
цедуры осуществляются
сотрудником полиции в
зоне действия видеорегистратора. Любая по@klinskaya_nedelia
пытка гражданина уйти
от
ответственности,

ОГИБДД ОМВД России
городского округа Клин
предупреждает граждан
об ответственности за дачу
взятки должностному лицу

При получении взятки должностное лицо
получает выгоды имущественного
характера за законные или
незаконные действия
(бездействия) в пользу
Цены проката:
дающего, а дача взят1 час – 100 руб.
ки признана начальным
Безлимит – 200 руб.
этапом коррупции –
Прокат ассистентов фигуристов – 100 руб./час.
Залог за прокат коньков и ассистентов фигуристов – она провоцирует должностное лицо на право1000 руб. / пара.
Кроме того, по средам действует акция «Бесплат- нарушение.
ная среда».
Дача взятки, равно как
Администрация катка обращает особе внимание ее получение, являютна то, что каток предназначен только для фигурного ся уголовно наказуемым
деянием для получателя
катания, поэтому хоккейных ворот на нём нет.
В помещении проката всех просят находиться в ма- взятки и лица, склоняющего к совершению корсках. Там же установлен санитайзер.
Валерьян Молчанов рупционного правонару-

веды настроены решительно и на свои деньги
уже закупают отделочные
материалы для будущего
музея.
С наполнением же экспозиции, уверены члены
ВООПИиК, проблем не
будет. В организацию обращаются высоковчане,
желающие передать предметы быта, рукописи и
другие экспонаты, связанные с историей Высоковска. Но пока помещения
для хранения исторических ценностей нет.
Представители администрации округа решили помочь с благоустройством
городского пространства,
прилегающего ко входу в
музей и разработать концепцию входной группы.
Кроме того, как рассказал председатель Клинского отделения ВООПИиК Вячеслав Пернавский,
в этом году планируется
провести мероприятия,
посвящённые 80-летию
начала Великой Отечественной войны и разгрому немецких войск под
Москвой.
Людмила Шахова
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«АЛЕКСИНСКИЙ КАРЬЕР» вышел на 100 000 тонн
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В КОНЦЕ недели заштормит
В Московском регионе на конец недели
объявлено
штормовое предупреждение,
говорится в сообщении
пресс-службы
транспорта и развития
дорожнотранспортной инфраструктуры Москвы.
Уже в четверг, 11
февраля, ожидается
ухудшение видимости,
налипание снега и гололедица.

Свыше 37 500 тонн
отходов переработал
за первые пять недель
текущего года КПО
«Алексинский карьер»,
сообщает
прессслужба министерства
ЖКХ Московской области. Работу «Алексинского карьера» на
этой неделе проинспектировала председатель «Ассоциации
общественного контроля в сфере ТКО в
Московской области»
Лилия Белова.
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ветер порывами до 1520 м/с. А это значит, что
значительно ухудшится
ситуация на дорогах.
Дорожные службы, разумеется, будут работать,
но заснеженность дорог
и тротуаров в эти дни
всё равно будет сильной.
Ожидается, что прирост
снежного покрова в ЦФО
может составить 25-40
сантиметров.
Как сообщает Росгидромет, за испортившуюся погоду следует
«благодарить» циклон,
который в эти дни перемещается с юга через
территорию Центрального федерального округа
на северо-восток.
Александр Авдошин

Снегопад
начнётся
вечером 11 февраля и
продлится до 13-14 февраля. Синоптики ожиПоловина из поступив- Центр сортировки отходов в Клину /фото минестерства ЖКХ МО
дают, что за это время
ших с начала 2021 года ке пластика в гранулу, закрытом в прошлом В ближайшее время в выпадет 25-30 мм осадотходов (19 000 тонн) что является сырьём для году мусорном полигоне рамках третьей очереди ков, ожидается сильный
отправилась на перера- многих предприятий по продолжаются работы строительства пробурят,
ботку: 20% из них, стек- производству изделий по дегазации для пре- обвяжут и затампонируло, макулатуру, металл, из пластмассы, – рас- дотвращения распроФНС УПРОСТИТ
полимеры отобрали для сказала Лилия Белова. странения неприятных ют еще три скважины.
Как уже писала «Клин- получение статуса ИП
вторичной переработОна также сообщила, запахов в Клину. Для ская Неделя», в декаки, а 30% органических что на территории КПО сжигания биогаза на
Как заявил 10 фев- вся процедура будет забре КПО запустил полотходов направили на планируется
открыть бывшем полигоне рабораля
глава Федераль- нимать несколько минут,
компостирование.
седьмой музей отходов. тает высокотемператур- ную производственную ной налоговой службы как у самозанятых.
– Вторсырьё прессу- В нём будут проводить ная факельная установ- мощность до 450 000
Специальный налогоДаниил Егоров, сейчас
ется в отдельные кипы: информационные
се- ка компании «Экоком» тонн отходов в год. По «готовится решение, вый режим для самозаофициальным
данным
бумага, стекло, металл, минары по повышению мощностью 2,500 тыс.
упростит нятых– налог на проза время работы КПО которое
пластик и работает про- экологической грамот- м3/час.
вход
в
статус
индиви- фессиональный доход
изводство переработки ности среди населения
Продолжается строи- «Алексинский карьер» дуального предприни- – позволяет гражданам
органики в технический с интерактивными экс- тельство очистных со- отправил на вторичную мателя».
установить на смартфон
грунт, планируется до- курсиями.
оружений. Их должны переработку 100 000
мобильное приложение
оснащение КПО произПомимо этого, гово- завершить в третьем тонн отходов.
Сейчас, чтобы стать «Мой налог» и работать
водством по переработ- рится в сообщении, на квартале 2023 года.
Софья Прасолова индивидуальным пред- легально без посещепринимателем,
необ- ния налоговых органов
ходимо собрать пакет и сдачи отчетности. НаНАГРАЖДАТЬ конькобежцев
документов, а затем логовая ставка в рамках
регулярно сдавать от- этого режима при работе
будут под музыку П.И. Чайковского
чётность в налоговую с физлицами составляслужбу. Предполагает- ет 4%, с юридическими
На чемпионатах мира по конькобежному спор- арбитражным судом Лозанны.
ся, что после принятия –6%.
ту и шорт-треку российских спортсменов буПод запрет попал, в том числе и гимн России. необходимых изменений
Софья Прасолова
дут награждать под музыку П.И. Чайковского, Поэтому российским конькобежцам было предсообщают РИА «Новости».
ложено самим выбрать музыкальную тему, которая заменит российский гимн. Как рассказала РИА
Из-за запрета на использование российской госу- «Новости»исполнительный директор Союза конь- ПАНДЕМИЯ
дарственной символики при проведении чемпиона- кобежцев России Варвара Барышева, спортивные донорам не помешала
тов мира и Олимпийских игр наши спортсмены будут чиновники обсудили разные варианты, проконвыступать на предстоящих чемпионатах мира (прой- сультировались со спортсменами и в итоге выбрали
Свыше 64 тонн до- спечивает себя донорской
дут в Нидерландах в феврале и марте этого года) под музыкальный фрагмент из концерта для фортепианорской
крови загото- кровью и ее компоненфлагом с символикой Союза конькобежцев России. но с оркестром №1 П. И. Чайковского. 10 февраля
вили
в
Подмосковье
в тами, – сказала главный
Запрет на использование российской государ- Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил
ственной символики был введён по инициативе Все- этот отрывок в качестве официальной музыки для 2020 году, сообщило врач Московской областминистерство здраво- ной станции переливания
мирного антидопингового агентства (WADA) и всту- награждения российских конькобежцев.
Валерьян Молчанов охранения Московской крови Мария Аппалуп.
пил в силу в декабре после одобрения Спортивным
области.
Заготовленная кровь поступает в медучреждения
– Несмотря на сложную Подмосковья.
Ещё больше новостей на нашем сайте
Центральная областная
эпидемиологическую обnedelka-klin.ru
становку в прошлом году, станция переливания кроактивные и неравнодуш- ви работает без выходных
ные жители продолжали с 08:00 до 14:00 по адреКлинские новости
сдавать кровь. Именно су: г. Москва, ул. Метал@klinskaya_nedelia
@nedelka_klin
Вико Плюс
vk.com/nedelka_klin
благодаря им Московская лургов, д. 37А.
РИАМО
область полностью обе-

Звоните: +7(49624) 2-70-15
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«САМОВАРНОЕ НАСТРОЕНИЕ»: сказачно зажгли
Солнечный, позитивный, веселый, ароматный! Именно таким
запомнят клинчане и
гости города четвертый фестиваль «Самоварное настроение».

С

отрудники
управления
социальнозначимых проектов, клубные
работники, сотрудники
паркового
комплекса
смогли создать в Сестрорецком парке невероятно теплую атмосферу
в морозный субботний
день! И два часа игр,
конкурсов,
чаепития
пролетели на одном дыхании.
«Самоварное настроение» по задумке организаторов стало в этот
день «сказочным». На
шести площадках гостей
встречали герои сказочных историй: «Федорино
горе», «Муха-Цокотуха»,
«Малыш и Карлсон»,
«Винни Пух», «Маша и
Медведь»,
«Каникулы
в Простоквашино». На
каждой из площадок
посетителей
угощали
ароматным чаем из настоящего
самовара,
предлагали сфотографи-

Общий интерес вызвала выставка самоваров/фото автора

роваться с любимыми героями из сказок и мультфильмов и поиграть в
веселые игры. Например, посостязаться в
кёрлинге по-русски – с
эмалированными чайниками, попрыгать через гигантскую скакалку
или «сварить варенье»,
как Маша, из шишек и
овощей. Можно было
присоединиться к празднованию именин Мухи-

больше всего зрителей
привлек традиционный
конкурс на самую быструю растопку самоваров, после которого
зрители с удовольствием дегустировали свежий чай с дымком. Вариантов заварки было
множество и на любой
вкус – и с травками, и
с ягодами, и с мёдом, и
с вареньем. А проводил
конкурс настоящий почтальон Печкин! Победу
в соревновании одержал
клинчанин, хотя среди
участников были и гости
из Твери.
И снова фестиваль «Самоварное настроение»
поднял гостям настроение, напоил их чаем и
согрел, порадовал детей
и взрослых.
Людмила Шахова


два часа игр,
конкурсов,
чаепития
пролетели
на одном
дыхании

Цокотухи, подыгрывая
оркестру из жуков и бабочек на народных инструментах.
Всеобщий интерес вызвала выставка самоваров, состоящая из более
чем 40 экземпляров,
от совсем маленьких,
до огромных. А самым
уникальным экспонатом
стал древний самовар
1834 года выпуска.
Ну и, конечно же,

Многих зрителей привлёк конкурс на самую быструю растопку самоваров
/фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ
Ближайший городской праздник состоится уже весной:
Широкая масленица будет по традиции праздноваться два дня –
13 и 14 марта. На этот раз в Сестрорецком парке.
А с 26 по 28 марта Клин будет встречать башкирскую делегацию
на Фестивале народных художественных промыслов.
Ждем с нетерпением!
На фестиваль приходили и с домашними питомцами /фото Василия Кузьмина
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ДЕВЯТЬ ИНОСТРАНЦЕВ в квартире не уместились
Во время проверки соблюдения иностранцами
режима пребывания на
территории Российской
Федерации участковые
инспекторы провели проверку одной из клинских
квартир на Литейной
улице, где зарегистри-

рованы девять гостей из
зарубежья. При проверке выяснилось, что никто
из зарегистрированных в
квартире не живёт.
В связи с вскрывшимся
фактом возбуждено уголовное дело по ст. 322.3
УК РФ Фиктивная поста-

новка на учёт иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации».
Хозяйка
квартиры находится под
подпиской о невыезде.
Валерьян Молчанов

Клинская прокуратура гражданства по месту
пребывания в РФ явразъясняет
ляется
преступление
против порядка управления, за совершение
которого предусмотрены наказания
В виде штрафа от 100
000 до 500 000 руб. или
в размере заработной
платы или иного доВ связи с участивши- хода осуждённого до
мися случаями фиктив- трёх лет, либо принудиной постановки на учёт тельных работ на срок
иностранных граждан до трёх лет с лишением
Клинская
городская права занимать опредепрокуратура разъясня- лённые должности или
ет:
заниматься определённой деятельностью на
«В соответствии со срок до трёх лет или без
ст. 322.3 УК РФ фиктив- такового, либо лишения
ная постановка на учёт свободы на срок до трёх
иностранного
граж- лет с лишением права
данина или лица без занимать
определён-

ные должности или заниматься определённой
деятельностью на срок
до трёх лет или без такового.
Согласно примечанию
1 к названной статье под
фиктивной постановкой
на учёт иностранных
граждан или лиц без
гражданства по месту
пребывания в РФ понимается постановка их на
учёт по месту пребывания в РФ на основании
предоставления заведомо
недостоверных
(ложных) сведений или
документов, либо постановка на учёт иностранных граждан или лиц
без гражданства на учёт
по месту пребывания в
РФ в помещении без их

намерения фактически
проживать (пребывать)
в этом помещении или
без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического
проживания (пребывания), либо постановка
иностранных граждан
или лиц без гражданства
на учёт по месту пребывания по адресу организации, в которой они в
установленном порядке
не осуществляют трудовую или иную не запрещённую законодательством РФ деятельность.
Помощник
Клинского
городского
прокурора
Н.В. Каурова

ПОРЯДОК
предоставления налоговых льгот
по имущественным налогам физических лиц
Убедившись, что налогоплательщик
относиться к категориям
физических лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота
не учтена в полученном
налоговом уведомлении
или возникла впервые,
целесообразно подать
в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество
физических лиц по установленной форме.
Если заявление о предоставлении налоговой
льготы
направлялось
в налоговый орган и в
нём не указывалось на
то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново

представлять заявление
не требуется.
Подать заявление о
предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым
удобным способом:
• через «Личный кабинет налогоплательщика» (для пользователей
Личного кабинета налогоплательщика);
• почтовым сообщением в налоговую инспекцию;
• путем личного обращения в любую налоговую инспекцию;
• через уполномоченный МФЦ, с которым
налоговым органом заключено соглашение о
возможности оказания
соответствующей услуги.
Заявление о предоставлении
налоговой

льготы рассматривается
налоговым органом в
течение 30 дней со дня
его получения.
В случае, если налоговым органом запрошены
сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, у органов и иных
лиц, у которых имеются
эти сведения, то срок
рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем
на 30 дней. При этом
налогоплательщик уведомляется о продлении
срока рассмотрения заявления.
По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщику
способом, указанным в
заявлении, уведомление о предоставлении

налоговой льготы либо
сообщение об отказе в
предоставлении налоговой льготы с указанием
оснований отказа.
В случае, если налогоплательщик, имеющий
право на налоговую
льготу, не представил в
налоговый орган заявление о предоставлении
налоговой льготы или
не сообщил об отказе
от применения налоговой льготы, налоговая
льгота предоставляется
на основании сведений,
полученных налоговым
органом в соответствии
с Налоговым кодексом
Российской Федерации
и другими федеральными законами, начиная
с налогового периода,
в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.
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Пожарные

СГОРЕЛИ ДВА ДОМА,
ПОСТРАДАЛА ЖЕНЩИНА
По сообщению отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. о. Клин, за неделю
с 3 по 8 февраля на территории округа произошло
семь пожаров. Вновь причинам пожаров стали неисправные печи и электроприборы, а так же замыкание электропроводки.
За указанный период пострадала женщина 30 лет.
Пожар произошёл в воскресенье, поздно вечером в
бытовке, стоявшей в дер. Мисирёво. В результате пожара бытовка полностью выгорела. Женщина получили ожоги I и II степеней. Обожжены руки, лицо, грудь,
спина. Пострадавшую доставили в Клинскую городскую больницу. По мнению пожарных, причиной происшествия, скорее всего, стала неисправность печи.
По той же причине полностью сгорела и хозяйственная
постройка в дер. Шевляково утром 6 февраля.
В ночь на 5 февраля загорелся садовый дом на уч.
79 в СНТ «Луч» (дер. Струбково). В результате пожара
сгорел сам дом и припаркованный возле него легковой
автомобиль. Причиной пожара, предполагают специалисты, стало короткое замыкание электропроводки.
Ещё один жилой дом сгорел вечером следующего
дня в дер. Малая Борщёвка. Причина, скорее всего, та
же: короткое замыкание. В результате пожара жилой
дом на уч. № 30 сгорел и обрушился по всей площади,
жилой дом на уч. №31 сгорел изнутри и обгорел снаружи.
Из-за короткого замыкания произошёл пожар в с.
Спас-Заулок на Колхозной улице 4 февраля. Правда,
здесь последствия были не столько катастрофическими: обгорела деревянная обрешётка на площади 20 м2.
Вечером 7 февраля произошёл пожар в бытовке, стоявшей возле д. 50 на ул. Терешковой. В результате пожара бытовка выгорела изнутри. Предположительная
причина пожара неисправность электроприбора.
И в ночь на 8 февраля загорелась баня на ул. Луговая
в СНТ «Высокое» (дер. Шипулино). Она тоже выгорела
изнутри. Предположительная причина пожара та же:
неисправность электроприбора.

Спасатели

ВОДИТЕЛЬ НЕ БЫЛ ПРИСТЁГНУТ…
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 погиб из-за того,
что не был пристёгнут, сообщил «Клинской Неделе» начальник ПСО-20 ГКУ МО «Мособлпожспас»
Юрий Терентьев.
ДТП произошло в ночь на 3 февраля на трассе А-108
в районе завода «Геркулес». Водитель «Жигулей», видимо, поздно затормозил и врезался в стоящую впереди фуру. Если бы был пристёгнут, остался бы жив,
тем более, что и скорость в момент столкновения была
невысокой.
Ещё одно ДТП произошло в понедельник 8 февраля
на трассе Фроловское – Стреглово. «Газель» соскользнула в кювет и опрокинулась. В результате водитель
получил черепно-мозговую травму, множественные
порезы осколками стекла и ушибы.
Валерьян Молчанов

Больше новостей
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б
8(49624)2-70-15

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
ВМЕС ТЕ В ПУ ТИ

90.6 FM

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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ПРОГРАММА на неделю

С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 21 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15 февраля /ПОНЕДЕЛЬНИК
21.20 «Русская серия». Телесериал «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Равшана Куркова,
Александр Пашков в многосерийном
фильме «За первого встречного»
23.30 «Вечерний Ургант»

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

КАНАЛ НТВ
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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Лето Господне. Сретение Господне.
7.05 «Другие Романовы». «Мы вас не
видим».
7.35, 23.50 «Помпеи. Город, застывший
в вечности». Документальный фильм
(Германия).

8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА». Художественный фильм.
1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный артист СССР».
1977.
12.20 Роман в камне. «Франция. Замок
Шенонсо». Документальный фильм.
12.55 Линия жизни. Александр Румянцев.
13.50 «Агафья». Документальный
фильм. Режиссер П. Селин.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко.
Люка Дебарг. Сонаты Доминико Скарлатти.
18.25 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар
в Фоли-Бержер».
18.35 Ступени Цивилизации. «Помпеи.
Город, застывший в вечности». Документальный фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Технологии счастья». Документальный фильм.
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с
Даниэлем Зарецким и Верой Таривердиевой.
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный фильм. Режиссер С.Снежкин. 5-я
серия.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЛО № 306». Детектив (12+).
9.55 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». Документальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Батурин»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+).
22.35 «Бомба с историческим механизмом». Специальный репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). Судебное шоу.
8.00 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное
шоу.
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+).
Судебное шоу.
11.20 «Реальная мистика». «Роман с кам-

нем» (16+). Докудрама.
12.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+).
Докудрама.
13.30 «Порча». «Виртуальный ребёнок»
(16+). Докудрама.
14.00, 1.45 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+). Премьера.
Мелодрама.
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 41-я и 42-я серии
(16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Охота на «Осу». Документальный
фильм 12+
9.10, 10.05, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». Телесериал 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 1.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». Документальный
сериал. «Мармоль, 1984 год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №54». 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Документальный сериал. «Кто убил
Вильгельма Кубе?» 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12+
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Худ/фильм
12+

16 февраля /ВТОРНИК
21.20 «Русская серия». Телесериал «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «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 Премьера. Равшана Куркова,
Александр Пашков в многосерийном
фильме «За первого встречного» (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+).

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

КАНАЛ НТВ
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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Китай. Империя времени». Документальный фильм. 1-я серия.
8.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной».

8.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». Художественный фильм. Режиссер
Л.Пчелкин. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «У самого синего моря.
Курортная столица – Сочи». Документальный фильм. 1982.
12.10 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Кукольная анимация Ширяева».
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный
фильм. Режиссер С.Снежкин. 5-я серия.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Агнии Барто».
14.00 Красивая планета. «Франция. Цистерцианское аббатство Фонтене».
14.15 90 лет со дня рождения Никиты
Струве. «Под одним небом». Документальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с Даниэлем Зарецким и Верой Таривердиевой.
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня Пресвятой
Богородицы».
18.35 Ступени Цивилизации. «Китай.
Империя времени». Документальный фильм
(Франция-Китай). 1-я серия.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный
фильм. Режиссер С.Снежкин. 6-я серия.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. «История с фотографиями». Часть 2-я.
23.50 «Китай. Империя времени». Документальный фильм. 1-я серия.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (12+).
10.35, 4.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.55 «Мужчины Елены Прокловой». Документальный фильм (16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой.
«СУФЛЁР» (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Интим из
Интернета» (16+).
23.05 Премьера. «Наталья Богунова.
Тайное безумие». Документальный фильм
(16+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). Судебное шоу.
8.00 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное шоу.
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+).
Судебное шоу.
11.20 «Реальная мистика». «Ноги от

ушей» (16+). Докудрама.
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+).
Докудрама.
13.30 «Порча». «Гость» (16+). Докудрама.
14.00, 1.40 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+). Мелодрама.
23.00 «ПОДКИДЫШИ». 43-я и 44-я серии
(16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» Телесериа. 1-я – 4-я серии 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» Телесериал. 5-я – 8-я серии 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». Документальный сериал. «Нангархар, 1980 год» 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Василий Глазунов. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.40 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».
Художественный фильм 16+
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17 февраля /СРЕДА
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 «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 Премьера. Равшана Куркова, Александр Пашков в многосерийном фильме «За
первого встречного» (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

21.20 «Русская серия». Телесериал «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

КАНАЛ НТВ
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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Углич дивный.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Китай. Империя времени».
Документальный фильм. 2-я серия.
8.35 Цвет времени. Карандаш.
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». Художественный фильм. Режиссер
Л.Пчелкин. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 ХХ век. Заключительный
концерт фестиваля в честь Игоря Моисеева.
1994.
12.15 Дороги старых мастеров. «Гончарный
круг».
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный
фильм. Режиссер С.Снежкин. 6-я серия.
13.20 Искусственный отбор..
14.00 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Мирный атом Курчатова».
14.15 Больше, чем любовь. Николай
Лесков.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Константин Паустовский «Телеграмма» в программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко. Чечилия Бартоли и Берлинский филармонический оркестр.
18.35 Ступени Цивилизации. «Китай. Империя времени». Документальный фильм.
2-я серия.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «Метаморфозы прогресса».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный
фильм. Режиссер С.Снежкин. 7-я серия.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. «Истории с фотографиями». Часть 3-я.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Художественный
фильм (0+).
10.35, 4.40 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью». Документальный фильм (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Кирилл Зайцев»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой»
(16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
(12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова» (16+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30, 6.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). Судебное шоу.
8.15 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное шоу.
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+).
Судебное шоу.
11.30 «Реальная мистика». «Магическая
прищепка» (16+). Докудрама.
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+).
Докудрама.
13.40 «Порча». «Кукольная смена»
(16+). Докудрама.
14.10, 1.45 «Знахарка» (16+). Докудрама.

14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+). Мелодрама.
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»
(16+). Премьера. Мелодрама. Украина,
2019 г.
23.05 «ПОДКИДЫШИ». 45-я и 46-я
серии (16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
8.50 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». Документальный сериал.
«Легенда среднего класса» 0+
9.40, 10.05, 13.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
Телесериал. 1-я – 4-я серии 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». Телесериал
5-я – 8-я серии 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». Документальный сериал. «Герат, 1986 год» 12+
19.40 «Последний день». Александр
Белявский. 12+
20.25 «Секретные материалы». Документальный сериал. 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». Художественный фильм 12+

18 февраля /ЧЕТВЕРГ
21.20 «Русская серия». Телесериал «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021.
Индивидуальная смешанная эстафета.
Прямой эфир из Словении .
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Равшана Куркова, Александр Пашков в многосерийном фильме «За
первого встречного» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).

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

КАНАЛ НТВ
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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Гелиополис. Город Солнца».
Документальный фильм.
8.35 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик».
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». Художественный фильм. Режиссер
Л.Пчелкин. 4-я серия.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 ХХ век. «Первая орбитальная».
Документальный фильм. 1969.
12.15 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук».
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный
фильм. Режиссер С.Снежкин. 7-я серия.
13.20 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.00 Красивая планета. «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке».
14.15 Больше, чем любовь. Олег Анофриев
и Наталья Отливщикова.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Псковская земля
бога Пеко».
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский.
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко.
Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce
Strumentale.
18.35 Ступени Цивилизации. «Гелиополис.
Город Солнца». Документальный фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Марина Степнова.
«Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Николай Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Художественный
фильм. Режиссер С.Снежкин. 8-я серия,
заключительная.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Художественный фильм (0+).

10.35, 4.40 «Леонид Быков. Последний
дубль». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Екатерина Копанова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+).
16.55 «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной». Документальный фильм (16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).
22.35 «10 самых... Советский адюльтер»
(16+).
23.05 Премьера. «Актерские драмы. Вечно
вторые». Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). Судебное шоу.
8.25 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное шоу.
9.30, 3.55 «Тест на отцовство» (16+).
Судебное шоу.
11.40 «Реальная мистика». «Потусторонние пчёлы» (16+). Докудрама.
12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+).
Документальная драма.
13.45 «Порча». «Мужская сила» (16+).
Документальная драма.

14.15, 1.45 «Знахарка» (16+). Документальная драма.
14.50 «САШИНО ДЕЛО» (16+). Мелодрама.
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). Мелодрама.
23.05 «ПОДКИДЫШИ». 47-я и 48-я
серии (16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». Документальный сериал. «Звезда»
по имени «Волга» 0+
9.15, 10.05, 13.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
Телесериал. 1-я – 4-я серии 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Телесериал. 5-я – 8-я серии 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». Документальный
сериал. «Афганистан, 1989 год» 12+
19.40 «Легенды космоса». Александр
Кемурджиан. 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12+
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Художественный фильм 16+
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19 февраля /ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «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 Премьера. Равшана Куркова,
Александр Пашков в многосерийном
фильме «За первого встречного» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
21.20 «Юморина». (16+).
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ».
(12+).

КАНАЛ НТВ
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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Премьера. Дмитрий Нагиев в
фильме «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+).
23.45 «Новые русские сенсации».
«Калоев. Седьмое доказательство Бога»
(16+).
0.50 «Место встречи» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете». Документальный фильм.
8.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван

Грозный и сын его Иван».
8.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА». Художественный. Режиссер
Л.Пчелкин. 5-я серия, заключительная.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Последняя встреча с
Леонидом Утесовым». 1982.
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Худ/фильм. 8-я
серия, заключительная.
13.25 Открытая книга. Марина Степнова.
«Сад».
14.00 Красивая планета. «Германия. Долина Среднего Рейна».
14.15 90 лет со дня рождения Аллы Ларионовой. Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции. Пушкино
(Московская область).
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Буран» Лозино- Лозинского».
17.45 Музыка эпохи барокко.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 75 лет Александру Чайковскому. «Я
не хотел быть знаменитым...». Документальный фильм.
20.50 Красивая планета. «Бельгия. Фламандский бегинаж».
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Художественный
фильм. Режиссер В.Абдрашитов.
22.45 «2 Верник 2». Андрей Першин (Жора
Крыжовников).

КАНАЛ ТВЦ
8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Художественный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Олег Алмазов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Детектив (12+).
16.55 «Рыцари советского кино». Документальный фильм (12+).
18.15 Детективы Анны Малышевой. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк». Документальный фильм (12+).
0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Художественный фильм (0+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). Судебное шоу.
8.30 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное шоу.
9.35 «Тест на отцовство» (16+). Судебное шоу.
11.45 «Реальная мистика». «Затерянный город» (16+). Докудрама.
12.40 «Понять. Простить» (16+). Докудрама.
13.45, 4.00 «Порча». «Месть за отца»

(16+). Докудрама.
14.15, 4.25 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»
(16+). Мелодрама.
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). Мелодрама.
23.50 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу.
0.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.10 «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на замке». Документальный фильм 16+
7.10 «Сделано в СССР». Документальный сериал 6+
7.20, 8.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Художественный фильм 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 10.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Телесериал 1-я – 3-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 18.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
Телесериал. 4-я – 10-я серии 16+
21.05, 21.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Телесериал. 11-я и 12-я серии 16+
23.10 «Десять фотографий». Михаил
Турецкий. 6+
0.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в
кругу друзей»

20 февраля /СУББОТА
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 Чемпионат мира по биатлону
2021. Мужчины. Эстафета. Прямой
эфир из Словении .
17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+).
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

КАНАЛ
РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.

11.30 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+).
12.40 Премьера. «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+).
13.40 Анна Михайловская и Александр
Дьяченко в фильме «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм «ДОБРАЯ
ДУША». (12+).

КАНАЛ НТВ

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Детективный сериал «ПЁС» (16+).
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Художественный фильм. Режиссер В.Абдрашитов.
10.20 Шедевры старого кино. «Третий
удар». Художественный фильм. Режиссер И. Савченко.
12.20 «Первые в мире». Документальный сериал. «Магистральный тепловоз
Гаккеля».
12.40 «Да, скифы – мы!». Документальный фильм.
13.20 К 85-летию со дня рождения
Николая Обуховича. Острова.
14.00 Красивая планета. «Германия.
Старый город Бамберга».
14.15 «Технологии счастья». Документальный фильм.
15.05 Больше, чем любовь. Петр Кончаловский и Ольга Сурикова.
15.50 «ЖУКОВСКИЙ». Художественный
фильм. Режиссер В. Пудовкин.
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар
Флориссан».
18.35 75 лет Владимиру Мартынову.
Линия жизни.
19.45 Торжественное открытие XIV

Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи.
22.05 Кино на все времена. «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Художественный фильм
(США, 1968). Режиссер Н.Джуисон.
0.05 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады.

КАНАЛ ТВЦ

5.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Художественный фильм (0+).
7.55 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» (12+).
8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ». Детектив (12+).
10.45, 11.45, 13.00, 14.45, 15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ». Детектив (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.10 Детективы Анны Малышевой.
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+).
0.50 «Блудный сын президента». Документальный фильм (16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30, 6.25 «6 кадров» (16+). Скетчшоу.
6.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+). Премьера. Криминальная мелодрама.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 1-я – 8-я
серии (16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 15-я – 17-я серии
(16+). Премьера. Мелодрама.
22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(16+). Премьера. Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Художественный фильм («Ленфильм»,
1945) 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 – Новости
дня
8.25 «Я – ХОРТИЦА». Художественный
фильм 6+
9.55, 13.15 «БАТЯ». Телесериал. 1-я –
8-я серии 16+
18.20, 21.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «Китайская шкатулка». Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
22.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
Художественный фильм 12+
0.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Художественный 6+
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Выйти замуж за капитана» (12+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25, 15.00 «Ледниковый период» (0+).
14.20 Чемпионат мира по биатлону 2021.
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Прямой
эфир из Словении .
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021.
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир
из Словении .
18.00 Премьера. «Буруновбезразницы»
(16+).
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Премьера сезона. «Метод 2» (18+).

КАНАЛ
РОССИЯ
4.25, 1.30 Художественный фильм «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». (12+).
6.00 Художественный фильм «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.15 Художественный фильм «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ». (12+).
17.30 Премьера. «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. Суперфинал. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА

КАНАЛ НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.30 Игорь Бочкин, Юрий Беляев, Анна
Легчилова в фильме «ПЕТРОВИЧ» (16+).
7.20 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
23.20 Премьера. Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Андрей Бурковский в фильме «ДОКТОР ЛИЗА» (12+).

7.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ». Художественный фильм. Режиссер М.Донской.
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9.45 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра
для школьников.
10.25 «Русский плакат». «Плакат как искусство».
10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Художественный
фильм. Режиссер В. Пудовкин.
12.05, 1.15 Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике.
12.50 «Другие Романовы». «Песнь об
Олеге».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Сказки братьев Гримм».
13.55 Иллюзион. «ДИКАРЬ». Художественный фильм. Режиссер Ж.-П.Раппно.
15.40 «Забытое ремесло». Документальный
сериал. «Денщик».
15.55 К 100-летию со дня рождения композитора. «Оскар». Музыкальная история
от Оскара Фельцмана». Документальный
фильм.
16.35 «Романтика романса». Оскару Фельцману посвящается...
17.35 «Пешком...». Москва нескучная.
18.00 Премьера. «Ван Гог. Письма к брату».
Евгений Миронов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 К 80-летию Вадима Алисова. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Художественный фильм.

nedelka-klin.ru

Режиссер Э.Рязанов.
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене Донингтон Парк. Запись 2014 года.
23.35 «ДИКАРЬ». Худ/фильм.

КАНАЛ ТВЦ
7.15 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Олег Видов. Всадник с головой». Документальный фильм (12+).
8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Художественный фильм (0+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30, 21.25 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Художественный фильм (0+).
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Мужчины Галины Брежневой». Документальный фильм (16+).
15.55 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+).
16.50 «Хроники московского быта. Месть
фанатки» (12+).
17.40 Детективы Анны Малышевой. «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
21.40 «КРУТОЙ». Боевик (16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+). Мелодрама.
10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+).
Мелодрама.
14.20 «Пять ужинов» (16+). Кулинарное
шоу.

14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
(16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 18-я – 20-я серии
(16+). Премьера. Мелодрама.
21.55 «Про здоровье» (16+). Медицинское
шоу.
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+). Криминальная мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал. 4-я и 5-я серии 6+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №52» 12+
11.30 «Секретные материалы». Документальный сериал. «Ищите женщину.
Неизвестная история Карибского
кризиса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.55 «Оружие Победы». Документальный сериал 6+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Телесериал.
1-я – 4-я серии 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Документальный сериал 16+
22.45 «Сделано в СССР». Документальный сериал 6+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
Художественный фильм 12+

• СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

15 февраля

РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА

Кадр из прошлого сезона /фото kinopoisk.ru

«ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». Драма, история, приключения. 2021г.

Режиссёр: Алексей Попогребский
В ролях: Елизавета Боярская,
Сергей Безруков, Северия Янушаускайте, Анатолий Белый,
Артём Быстров, Риналь Мухаметов, Полина Агуреева, Елизавета
Янковская, Один Байрон, Владислав Ветров, Егор Корешков,
Владимир Вдовиченков, Михаил
Полицеймако, Александр Мичков, Алексей Коряков, Артём Волобуев, Андреас Муньос, Мартин
Бишоп, Питер Тейт, Дэниэл Хорват и другие.

История роковой любви в мире, который оказался в шаге от катастрофы.
Романтический шпионский детектив, где государственные тайны переплетаются с
тайнами героев и даже влюбленные не могут до конца доверять друг другу. Она - американский фотограф, он - советский разведчик.
В сериале появятся и уже знакомые герои: Рута Карловна (Северия Янушаускайте)
остро переживает разлуку с сыном. Молодой дипломат Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов) потеряет голову от новой любви. Начальник отдела Николай Черных (Анатолий
Белый) после гибели сына из «властителя жизни» превратится в одержимого мстителя. Григория Бирюкова (Владимир Вдовиченков) ждет расплата за прошлые ошибки, а
Корнееву (Артем Быстров) предстоит сделать сложный нравственный выбор.
Действие новых «Оптимистов» происходит на Кубе, в Турции, США, Германии и России - в Москве и Балтийске. К проекту привлечены иностранные артисты: роль Че Гевары исполнит известный испанский актер Андреас Муньос. В фильме много исторических персонажей, но главные герои - не первые лица стран, а дипломаты, которые
мастерски решают самые сложные политические задачи.

• СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

14 февраля НОВЫЙ СЕЗОН

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
Ведущий: Александр Олешко.
Участники сезона: Дарья
Антонюк, Доминик Джокер,
Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева,
Александр Панайотов, Алена
Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин, Александр Шоуа.
Жюри программы: Леонид
Ярмольник, Максим Аверин,
Максим Галкин.

Шоу перевоплощений выходит в эфир после пятилетнего перерыва. Участники - популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы
знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют
легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, меняясь до неузнаваемости.
Во втором выпуске: Леонид Агутин, Леди Гага, Little Big, Анна Нетребко,
Бейонсе, Энни Леннокс, Макс Барских и др.
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 - уникальный пластический грим из силикона. Перед стартом сезона с лиц участников
сняли слепки, на основе которых затем можно будет изготовить практически
любую маску.

4 (894) 11 февраля 2021г.
nedelka-klin.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94
УСЛУГИ
ÀÂÒÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА
ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Я не знаю какой результат принесёт реклама,
но даже если я заработаю доллар –
я вложу его в рекламу



Генри Форд

вы можете подать в
нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога,
дом 27б
8(49624)2-70-15

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

• БРИГАДА строителей
выполнит любые виды
работ: заборы беседки
фундамент крыши дома
НЕДВИЖИМОСТЬ
под ключ бани отмостки
внутр. отделка и др.
работы. Пенсионерам
скидки т. 8960-727-96-79
• АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
• БУРЕНИЕ скважин на воду
Покупка. Продажа.
качественно и недорого,
Участки. Дома. Дачи.
т. 8985-644-99-44
Квартиры. Комнаты.
• ВОДОПРОВОД канали8-499-490-47-01
зация т.8-903-78-711-89
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
• КОЛОДЦЫ септики
квартиры комнаты участка
водопровод канализадома дачи 8-499-490-47-01
ция 8-905-751-91-51
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ• КОПКА и чистка
ДВИЖИМОСТИ. Агентство колодцев, септиков канедвижимости АэНБИ:
чественно и недорого,
покупка, продажа,
т. 8985-644-99-44
аренда, Юридические
• КРЫШИ любой
услуги. www.aenbi.
сложности утепление
ru Клин, ул. Захвасайдинг заборы доставка
таева, д.4, офис 103,
материалов, замер и
8-915-023-0700.
расчет 8-903-748-44-63
• РЕМОНТ кв-р, ванн,
89687781081
НЕДВИЖИМОСТЬ
• САЙДИНГ утепление,
ÊÓÏËÞ
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИКА, отопление,
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
водоснабжение, каче• ДОМ или часть
ственно и недорого,
дома, можно ветхий
т. 8-985-222-33-14
8-962-904-16-52
• СТРОИМ дома
• ДОМ, дачу, участок,
бани сайдинг любой
т.8-499-490-47-01
сложности фундамен• КВАРТИРУ, комнату,
ты заборы кирпичная
т.8-499-490-47-01
кладка отделка любой
• СРОЧНЫЙ выкуп недвисложности весь спектр
жимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52 услуг 8-903-288-65-37
• ПОКРАС АВТО, жестяные
работы, т. 8-964-767-15-47

Клинская Неделя

• ЭЛЕКТРИКА Все виды
график 5\2, зарплата
работ - качественно и
22000, форма бесплатно,
недорого, т. 8926-330-01-38 т. 8903-252-41-45

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 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
• 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
• В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
дверей обтяжчики отделочники т.8-926-305-05-08
• НА ПРОИЗВОДСТВО Солнечногорск требуются:
электромонтер 5р.;
электромонтер; слесарьремонтник 5-6р.; слесарь
по ГПМ; наладчик оборудования. График работы
5/2. Контактное лицо
Наталья т. 8925-002-60-31
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в круглосуточный магазин,
гр/р и зп по результатам собеседования
т.8(909)-163-60-03
• ДОРОЖНЫЕ рабочие,
возраст до 55 лет.
З/п от 25000 руб.
т. 8-925-988-87-64
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы
на постоянное место
работы .График работы
2/2-15000 рубл/мес.
6/1 -25000 рубл/
мес.номер телефона
8-965-331-11-63
ВОДИТЕЛЬ на Газель
NEXT 2017г. Тел. 7-71-14,
8-909-163-91-62
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется:
Инженер по охране труда
и защите окружающей
среды. Обязанности: Организация и координация
работ по охране труда,
СИЗ, Экология. Опыт
работы от 1 года, высшее
образование, полная
занятость от 35 000
руб./месяц. Контакты:
8 977 508 04 98, 8 495
540 57 89 Валентина
• КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется Водитель
погрузчика. Заработная
плата 32 000 рублей. Требование: Опыт работы от
1 года, Удостоверение
Тракториста - Машиниста
(Тракториста). Пятидневная
рабочая неделя (выходные:
суббота, воскресенье), с 08
до 17 часов. Адрес производства: г. Клин, ул. Терешкова,
д. 1а Контакты: Клименков
Дмитрий Николаевич 8 (916)
9045603, 8 (496) 2458129
• ВОДИТЕЛЬ кат С,Е,
89037994339
• ВОДИТЕЛЬ кат Д, без
в/п.Не маршрутка.
8-903-578-64-99
• ОХРАННИКИ срочно,
89260237049

• ОТВЕТСТВЕННЫЕ
продавцы и бригада
продавцов в м-н продукты
посменно, 89663731529
ШВЕИ зарплата от 35000
руб, т. 8903-205-60-86
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
• УБОРЩИЦЫ Г/р 2/2.
З/п 25000р., оформление
по ТК. 89055331372
• ТРЕБУЮТСЯ 1 Электрикэнергетик з/п 40 000р 5/2
опыт работы , согласно ТК
РФ .2.ПОДСОБНЫЙ рабочий
з/п 35 000 опыт работы,
согласно ТК РФ.Гарантия
своевременной оплаты
тел +7 916 040 50 07

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т.8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ стиральных
машин т.8(916)-182-75-82
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РЕМОНТ холодильников, морозильных камер,
пайка меди, латунных
радиаторов. Выезд на
дом т.8(977)-513-11-40
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога,
27Б

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ГОЛУБЕЙ гривунов,
Пермских белоголовых,
китайских чаек. Привиты
не дорого не стандарт
отдам. 89035787123,
89035786550
• ДРОВА колотые
т.8(906)036-04-88
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75

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

СЛЕДИТЕ
ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

12 Клинская Неделя

ИСТОРИЯ

4 (894) 11 февраля 2021г.

nedelka-klin.ru

ПАРК «БЕРЁЗОВЫЙ»:
любимое место отдыха
Высоковчане
очень
любят свой парк
– неотъемлемую
часть города, в котором
за последние годы произошло
много изменений, в том числе и с
их участием. Администрация города и округа, надо отдать им
должное, много внимания уделила развитию Высоковска, вложив в него силы и деньги. В итоге все
городские мероприятия проходят здесь
при большом стечении народа: День Победы, день города, Золотой кабачок,
Масленица… посиделки, дискотеки – всё здесь.
Парк «Берёзовый» и его пруд /фото из архива автора

М

не тоже очень нравится
этот парк, хоть я и коренная клинчанка. Люди
здесь более доброжелательны и открыты. Мне
нравится команда «Супер-стар» и, я
с удовольствием встречаюсь с ними в
их городе. Вот и сегодня, уже в который раз, мы вместе с Галиной Садовой
и Борисом Феофановым гуляем по
парку, наслаждаясь чистым воздухом
и красотой природы. В парке много
молодёжи, семьи с детьми разных
возрастов на «ватрушках», санках,
ледянках. А вот и лыжники на укатанной лыжне: по одиночке и группами.
Среди них много людей зрелого возраста, а уж «скандинавов» с палками
можно увидеть здесь круглый год. Летом – велосипеды, ролики, самокаты.
Для белочек парк – это место постоянного жительства. Наблюдать за
движением грациозных юрких зверушек – удовольствие, а уж если детям
удается их покормить,– это удовольствие вдвойне. Весной из зарослей
черёмухи и ольхи слышны трели соловьёв. Эти с виду неприметные серенькие птахи поют для всех: от юных
влюблённых, до мудрецов и философов.
НЕВЕЧНЫЙ ПАРК
Но не все знают историю парка, к
которому привыкли. Многие уверены,
что он был всегда. Но это не так. Высажен он был только в конце XIX века,
когда уже существовало ткацкое
предприятие Григория Лаврентьевича
Кашаева «Товарищество Высоковской
мануфактуры».

го при заготовке дров леса, причём
часть деревьев при этом была сохранена – мы видим красивые стройные
вековые сосны. Ещё в парке можно
встретить липы возрастом более 250
лет. Но более всего парк гордится
дубовыми деревьями возрастом более 330 летом с обхватом более 3,5
м. Основные посадки, конечно, берёзы, потому и парк «Берёзовый». При
создании парка дорожки вымостили
битым кирпичом, сделали беседки,
танцевальные и спортивные площадки. Всё это есть и сейчас – немного
другое, но ведь и время другое.Город
у нас небольшой, из дома вышел и
вот он – парк. В середине лета здесь
можно собирать землянику, грибы,
малину. Кое-где под березами встречается черничник – горстку ягод можно набрать.
Гордость парка – Холодный пруд.
Необычайно красивое место. Левый
берег пруда оформлен удобной пешеходной дорожкой, уютными лавочками. Обустроена пляжная зона с лежаками.
А в далеком 1924 году Высоковск
получил…всесоюзную известность.
Его театру, зародившемуся в 1917, в
начале 1920-х сцена стала тесна, и
спектакли для рабочих ставились под
открытым небом, а отдельные эпизоды пьес разыгрывались на воде.
С большим успехом прошёл спектакль «Стенька Разин». В журнале
«Экран» №7-8 1924 г этой постановке
был посвящён фотоочерк. А в 2000
году в местной печати появилась целая подборка статей о театральной
ГОРДОСТЬ ПАРКА: ДУБЫ И ПРУД деятельности в клинском районе. Вот
– Наш парк, – рассказывает Борис, это как раз о том давнем спектакле.
– был высажен на месте вырубленно- «В день спектакля с утра на берегу
В 1879 году в состав его учредителей были приглашены иностранцы, в
том числе и подданный Британской
империи Роберт МакГилл. Так был
привлечен иностранный капитал.
Тогда-то и начали строить казармы
для рабочих, народный дом, училище, дом врачей. Тогда же заложилии
парк в шотландском стиле. Потому
что Роберт Мак Гилл (в России Роман)
и его жена Джейн были выходцами из
Шотландии.
Строго говоря, речь идёт об английском парковом стиле. Он представляет собой облагороженный лес, всё в
нём естественно и создано самой природой. В английском парке отсутствуют прямые линии и геометрические
фигуры. Деревья рассажены ярусами: травяной газон, затем клумбы и
цветники, далее куртины, потом кустарники и охватывают пространство
парка большие деревья. Ландшафт
парка выполнен таким образом, что
найти в нём что-то искусственное или
созданное руками человека, довольно сложно. Всё вроде бы хаотично,
самособой выросло, но нет – здесь
всё продумано до мелочей. Это и есть
главные правила стиля: пространство проектируется в соответствии с
имеющимся ландшафтом, выделяются яркие акценты, беседки закрыты
растениями. Главное – очарование
природой. Ну и, конечно, непременно наличие воды: пруд, озеро, ручей.
Вот почему сохранившиеся парки, выполненные в этом стиле столетия назад, радуют своей безупречностью.

большого фабричного пруда лучшие
места занимали не только дети, но
и взрослые. Всем хотелось увидеть
«живого» Стеньку, того самого, про
которого народ поёт в своих песнях!
И когда пред зрителями появлялся
специально сделанный баркас, декорированный и раскрашенный под
струг, населённый более чем 40 артистами в одеждах времён разинской
вольницы, многотысячная публика
ахала в восторге – так кружковцы под
руководством своего режиссера Н.Д.
Жукова сумели достоверно передать
тот дух, который властвовал тогдав
душах собранной Стенькой голытьбы.
Среди зрителей, а это были в основном рабочие города Высоковска, города Клина и жители близлежащих
деревень и сёл, слышались восхищённые возгласы: «Вот это Стенька,
так Стенька! Настоящий!» По воспоминаниям старожилов в тот день
берег холодного труда вместил около
6000 зрителей.
ЗАСТРОИТЬ НЕ ДАЛИ
Однако… парка сейчас могло не
быть.
Летом 2012 года город был взбудоражен – началась застройка парка.
Администрация Клинского района
провела «открытый» аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды на земельные участки в парке
под застройку.
Жители начали ожесточённую борьбу. Прошло несколько митингов, на
каждый из которых собирались сотни
граждан. А в феврале 2013 года прокуратура Московской области сделала официальное сообщение по итогам
судебного разбирательства – аукцион
на право заключения договоров был
проведён в нарушение Земельного кодекса… и застройка признана незаконной. Парк был возвращён городу.
Произошёл редкий и счастливый случай, когда жители небольшого подмосковного городка смогли в условиях
давления и информационной блокады отстоять свой парк. Высоковчане
торжествовали победу.
В городе сделано много. Парк чудесен. Впереди планы по его дальнейшему, я бы сказала, усовершенствованию. Думаю, что и лодочная
станция на пруд вернётся, и цветов
будет высажено больше, и мороженое с газировкой будут продавать
прямо в парке.
Татьяна Кочеткова
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

БОЛЕЛЬЩИКОВ ждут на матчах

КЛИНЧАНЕ среди лучших
Воспитанница
спортивной
школы имени Трефилова Галина
Фарафонтова стала чемпионкой Московской области среди
юниоров до 23 лет в прыжках в
высоту. На первенстве, проходившем Щёлкове, она преодолела планку на отметке 170 см.
Серебряным призером этих соревнований также стал Данила
Цеценевский. В беге на 50 м он
показал результат 5,9 секунды.

На первых матчах плей-офф болельщиков было немного
/фото с аккаунта vk.com/klinhockey

Больше новостей
читайте на нашем сайте

В Ночной хоккейной лиге
начались серии плей-офф. В
первых матчах ½ финала победы одержали команды из
Зубова.
«Монолит» – «Зубовские
Акулы»4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
Голы за «Монолит»: Рыжов,
Куров, Пименов (2). Голы за
«Зубовских Акул»: Вейш, Лайзин (2), Бондаренко (2).
ЛХК «Зубово» – «Золотой
Гусь»11:3 (2:0, 3:1, 6:2)

Голы за ЛХК «Зубово»: ТроNEDELKAKLIN.RU
шин, Алмазов, Скутин (2), Семин (2), Читишвили (3), Зыбин
(2). Голы за «Золотого Гуся»: Н.
Кашаев, Наварнов, Николаев. Галина Фарафонтова на верхней ступени пьедестала
Ответные игры пройдут 12 /фото дюсш-клин.рф
февраля. Начало встреч в
Ледовом дворце имени Харламова в 20:00 и 21:45. В со- У ТЕЛЕВИЗОРА
ответствии с распоряжением
губернатора Московской области болельщики теперь до- ВЫБИРАЯ между Головиным и Гераськиным
пускаются на матчи.
В воскресенье 7 февраля одной из атак динамовцы за- сразу 4 балла – 3+1. Причём
пришлось
«разрываться» брасывают первую шайбу.
первый тайм Головин провёл на
Переключаю на футбол. И месте правого полузащитника,
МИНИФУТБОЛ
следя сразу за двумя спортивными
трансляциями. вот неожиданность – на таб- а во втором действовал слева.
Почти одновременно прохо- ло – 2:2. Идёт второй тайм. Похоже, полностью залечив
дили чрезвычайно интерес- «Монако» получает право на травму, он, наконец, выходит
ИТОГИ одиннадцатого тура
ные матчи: один по футболу, штрафной метрах 30 от ворот. на самый высокий уровень. И
Головин разбегается и дела- это, в первую очередь, должно
другой по хоккею.
В 11-м туре первенства Кли- ников («Химик»), забивший 16
ет то ли подачу, то ли наносит радовать тренера сборной Стана фавориты добились очеред- мячей.
В 17:00 в чемпионате Фран- удар. Как бы там ни было, мяч, нислава Черчесова. Все-таки
ных побед: «Труд» – «АлфёроВ 12-м туре лидер встречает- ции началась встреча между никого не задев, ложится в сет- играть без Головина – это одна
во» 1:6, «Сокол» – «Химик» 3:6, ся с «Алфёровым». «Химику» «Нимом» и «Монако». Алек- ку в притирку к штанге. Есть история, а с Головиным – со«Юниор-Юнайтед» – «Юность» достаточно сыграть вничью, сандр Головин впервые после российский хет-трик! Такого в всем другая.
Теперь можно сосредото4:1. В споре бомбардиров уве- чтобы досрочно оформить травмы выходит в стартовом Европе не случалось, кажется,
ренно лидирует Андрей Лыж- чемпионство.
составе монегасков. Доверие со времён Андрея Аршавина. читься на хоккее. «Северсталь»
тренера он оправдывает уже (На самом деле 9 лет тому на- бьётся из последних сил, но
Первенство г.о. Клин
на 3-й минуте. С левого фланга зад 3 мяча в одном матче АПЛ ничего с «Динамо» поделать не
может. Гераськин имеет отличидёт подача в штрафную. Голо- забивал Павел Погребняк).
о
и в н п р/м
Возвращаюсь к хоккею. «Се- ный момент – вратарь парирует
вин подстраивается под мяч и
слёта левой ногой отправляет версталь» проигрывает, но ата- бросок. В итоге, победа «бело27
9 9 0 0 37
1 «Химик»
кует. Гераськин подхватывает голубых» – 5:2.
его в дальний нижний угол.
Игорь Гераськин на данный
20
Дальше события развиваются шайбу на синей линии у левого
10 6 2 2 14
2 «Юниор-Юнайтед»
ещё интересней. На 12-й мину- борта, смело движется к воро- момент является третьим бом18
9 6 0 3 7
3 «Алфёрово»
те «Монако» проводит похожую там. Не встречая сопротивле- бардиром своей команды. В
атаку. Вновь мяч доходит до Го- ния, клинчанин бросает точно 51 матче он забросил восемь
13
«Сокол»
9
4
1
4
-8
4
ловина. Он подрабатывает его под ловушку голкиперу. Оче- шайб, отдал 18 передач, набрал
12
9 4 0 5 -5
5 СШ
двумя касаниями и мощно бьёт рёдной гол нашего форварда. А 26 очков за результативность.
«Северсталь» занимает шестое
в дальнюю девятку. Вот это да! что там в футбольном матче?
7
9 2 1 6 -6
6 «Труд»
Головин вновь в центре вни- место в конференции «Запад»
Переключаю на другой канал.
Там в 17:30 начинают играть мания. Тонкой передачей он вы- и имеет хорошие шансы про0
10 0 0 10 -40
7 «Юность»
«Северсталь» и «Динамо». водит своего партнёра один на биться в плей-офф. Приятно,
Клинчанин Игорь Гераськин один с вратарём. Удар «черпач- когда те игроки, за которыми ты
тоже в составе. Команды дей- ком», гол! В этом матче у Алек- следишь особенно пристально,
ствуют на встречных курсах. В сандра по системе гол плюс пас оправдывают ожидания.
Уважаемые читатели!

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

■
■
■
■
■

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

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

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

• Продам 1-к. кВ. пос. Новощапово д.20 ,2/5 кирп.дома, общ.пл. 35,5 кв.м. кухня 7,4 кв.м. заст. балкон. ц. 1 699 000 руб.
Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 1-к.кв. общ.пл.36 кв.м. пос.Решетниково ул.Лесная д.14, 1/4 кирп.дома, б/ремонта. Цена: 1 404 000 руб.
Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х.к. изолир.кв. ул.Чайковского д.60 к.2 , 15/16 кирп. дома, Общая площадь 64 кв.м, кухня 12,8 кв.м , лоджия. ц. 5 100
000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2 к. кВ.г.Высоковск ул.Курятникова ,2/4 пан. дома ,общ. пл. 46,3 кв.м. изолир. кухня 7,9 кв.м. балкон ц. 2 399 000 руб
Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х квартира д.Слобода д.3 , 3/5 кирп. дома, общ.пл.55 кв.м, кухня-9,5 кв.м. сур, балкон. Ц. 2 250 000 руб
Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 2-х.к.кв. г.Высоковск ул.Ленина д.22А, 5/5 кирп. дома, общ.пл.38 кв.м. комнаты смежно-изолир, кухня 6,5 кв.м. балкон. Ц. 1
900 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 3-х.к .кв. пос. Нарынка ул.Полевая д.3 , ½ пан.дома , Общ.пл.-68 кв.м. кв.м., комнаты изолир. СУР. ц. 1 999 000
Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 3-х.к. кв ул. 50 лет Октября д.7, 5/9 пан .дома, комнаты смежно-изолир.общ.пл.62 кв.м.кухня 7 кв.м. балкон, лоджия .ц. 3
700 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам ½ часть дома ( по докум. 3-х.к.кв.) пос. Нудоль , общ. пл. 80,6 кв.м.+ 4 сотки земли . ц. 2 900 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 3 к.кв. ул. Набережная Бычкова , 4/9 кирп .дома , общ. пл 72,6 кв.м, кухня 10 кв.м, комнаты изолир. , лоджия , балкон .ц.5
500 000 Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 4-х.к.. кв .ул.Карла Маркса д 47 , 1/9 пан. дома, общ. пл. 78 кв.м. кухня 7 кв.м. изолир. заст.лоджия., ц. 4 999 000 руб
Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х.дом в д. Покровка , 17 соток земли. ПМЖ. Дом кирпичный . Общ. пл. 529 кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.19 999 000 руб
Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 2-х.эт. дом ( газоблоки ) общ.пл. 230 кв.м. + 10 соток земли черта города ул. Варлама Шаламова ( свет ,вода, б/газа) цена: 8
800 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт. дом ( брус) ,общ. пл. 72 кв.м. д. Лукино ул.1-ая Раздольная + 15 сот. земли . цена: 6 500 000 руб.
Тел. 8 905 515 95 97
• Продам ½ часть дома ЛПХ ,общ. пл. 43,6 кв.м. д. Ватолино + 16 сот. земли ( свет в доме, колодец, газ по границе) цена: 1 000 000
руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт. дом ИЖС г.Высоковск д. Шипулино ,ул.Сосновый бор, общ. пл. 60 кв.м. + 6 соток земли . цена: 1 300 000 руб.
Тел. 8 905 515 95 97

АРЕНДА

• Большой выбор квартир , домов, дач,земельных участков в Клину и в Клинском районе. Т. 8 905 515 95 97
• Аренда квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

ПРОДАМ

• Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего
пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73.
• Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в хорошем состоянии. Продажа свободная. 730 000. 8-926-838-20-51.
• 1-к.кв. Некрасино (с.п.Воздвиженское). 2/2 пан. 30/16/6. Требуется ремонт, но жить можно. Есть мебель. Без балкона. С/у совмещен.
Коммуникации центральные, дом отремонтирован. Продажа свободная. 750 000. 8-915-470-04-56.
• 2-к.кв. с. Воздвиженское, 47/26/7 кв.м. лоджия 6 кв.м, 1/4 пан., СУР. Требует ремонта. 1 500 000. 8-916-086-54-73
• 3-к.кв. Клин, ул. Зарецкая. 51/32/10, этаж 1/1 кирп. Все коммуникации, отопление и водопровод центральные. Свободная продажа. 2
300 000. Торг. 8-926-838-20-51
• 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю.
Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73.
• 3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. 3 200 000.
Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73
• Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350 000.
8-916-086-53-77
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки. Открытая и закрытая веранды,
балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4
300 000. 8-917-502-37-38
• Участок. д. Малое Щапово. 38 соток. ЛПХ. Свет по границе. 750 000. 8-916-086-54-73
• Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. 8-926-227-66-10
• Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец. Участок 6
соток. 1 270 000. 8-926-838-20-51.
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000.
8-916-086-53-77.
• Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56.

КУПЛЮ

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

ДОСУГ

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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Ответы на сканворд из номера 3
По горизонтали:
Знамя, Прокруст, Филе, Ракурс, Свинтус, Отросток, Сулико, Одеяние, Клаус, Наставник, Конвоир, Вовка, Кап, Кафе, Орден, Резонатор, Цикл, База, Таити, Суок,
Обувь, Змей, Купель, Охра, Кокс, Тигр, Откос, Тату, Кролик, Сен, Зевота, Кайма,
Леонид, Квартет, Аргон, Йемен, Иствуд, Маугли, Абрек, Зураб, Рысак, Кобра,
Икра, Танго, Унос, Егоза, Сыск, Ленинец, Папоротник, Таро, Трата.
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По вертикали:
Никулин, Марокко, Сикоку, Место, Рутина, Кассета, Пике, Иннокентий, Рассказчик,
Столик, Водовоз, Яна, Иск, Арамис, Сверло, Апорт, Недоимка, Оборонка, Набат, Азу,
Тавро, Куликово, Азот, Тест, Корсак, Проформа, Луизиана, Кейт, Скат, Упоение, Калейдоскоп, Кедр, Арбуз, Меч, Вето, Горы, Ника, Душ, Мак, Абонент, Горгона, Брутто,
Есенин, Киоск, Хруст, Анка, Осло, Цаца, Гир, Зет.
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