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Удачно приземлилась

Во Фроловском с моста 
на станцию упал автомобиль. 
Все отделались испугом.

Вторая по значимости
Мы продолжаем 
публикацию очерка по истории 
железнодорожных станций округа.

5 7 7-10Происшествия История

ЗАМЕЛО, ЗАКРУЖИЛО, ЗАВЬЮЖИЛО
Клин постепенно оправляется от снежного шторма.

25 февраля
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Клинская прокуратура 
разъясняет

Обновленный дом 
культуры «Выстрел» в 
Солнечногорске открыл 
свои двери после капи-
тального ремонта. Двух-
этапную реконструкцию 
объекта проводили в рам-
ках программы губерна-
тора Московской области 
по восстановлению ин-
фраструктуры бывших во-
енных городков. В ДК уже 
проводят занятия творче-
ские коллективы. Теперь 
«Выстрел» стал еще про-
сторнее, современнее и 
комфортнее. Помещения 
обустроили в соответствии 
с программой «Доступная 
среда» и оснастили каме-
рами видеонаблюдения, 
подключенными к системе 
«Безопасный регион».

Календарная весна в 
России начнется с хо-
лодов, заявил ведущий 
специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишко-
вец. По словам синоптика, 
в марте средняя темпера-
тура будет ниже нормы на 
1 − 4°C. Ожидается также 
дефицит осадков. При 
этом разрушаться лежа-
щий на земле снег будет с 
задержкой – в городах это 
произойдет к 15–20 апре-
ля. В лесах снег растает 
ближе к первым числам 
мая. К концу апреля воз-
дух должен прогреться, и 
весна-лето будут доволь-
но теплыми, подытожил 
ведущий специалист цен-
тра погоды «Фобос».

Клинчан приглашают 
принять участие в об-
ластном музыкально - 
кулинарном онлайн кон-
курсе «БЛИНRHYME». 
18 февраля начинается 
приём заявок научастие 
вобластном музыкально-
кулинарном онлайн – 
батле «БЛИНRHYME». К 
участию приглашаются 
женщины старше 55 лет 
имужчины старше 60лет. 
Музыкально – кулинарная 
битва пройдёт подвум но-
минациям:

– «СуперБлин» – фото-
коллаж с изображением 
масленичных блинов сре-
цептом их приготовления;

– «СуперRhyme» – ви-
деозапись масленичной 
частушки.

Подробная информация 
по тел. 8 (49624) 5-84-81.

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

Уважаемые читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 25 февраля 2021 года!

ДЕТЕЙБЕЗБИЛЕТНИКОВ запретили 
высаживать из общественного транспорта

В ШЕВЛЯКОВО 
открыли ФАП

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЕДИНОГО 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
для такси начали действовать 
новые правила перевозки

Соответствующие 
поправки в Устав авто-
мобильного транспор-
та и городского назем-
ного электрического 
транспорта Государ-
ственная дума приняла 
в третьем чтении 16 
февраля.

Согласно поправкам, 
теперь запрещено выса-

живать из общественно-
го наземного транспорта 
детей до 16 лет, которые 
едут без сопровождения 
взрослых и не имеют би-
лета на проезд. Об этом 
сообщаетсяна сайтеГосу-
дарственной Думы.

Главное, чем руковод-
ствовались в данном слу-
чае депутаты, – забота о 
здоровье и безопасности 

детей.
При этом в документе 

особо подчёркивается, 
что данная норма не рас-
пространяется на детей, 
которые едут в сопрово-
ждении взрослых. В этом 
случае взрослый обязан 
либо оплатить проезд ре-
бёнка, либо вместе с ним 
покинуть транспорт.

Александр Авдошин

В понедельник, 15 фев-
раля в пос. Шевляково 
открылся вновь постро-
енный  фельдшерско-
акушерский пункт.

В нём имеются при-
ёмная, смотровая, ком-
ната временного пре-
бывания на одного 
человека, хозяйственно-
технический блок. Здесь 
же находится служебная 
трёхкомнатная квартира 
для фельдшера.

ФАП построен по про-
грамме Московской об-
ласти «Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры». И 
стал седьмым, открытым 
фокруге с 2015 года. Его 
услугами будут пользо-
ваться почти 2000 жите-
лей округа.

В этом году в округе 
должен открыться ещё 
один ФАП – в дер. Елго-
зино. 

Валерьян Молчанов

С 1 сентября 2020 года 
ФНС России предостав-
лено право исключать из 
ЕГРИП индивидуальных 
предпринимателей, фак-
тически прекративших 
свою деятельность.

Это касается тех пред-
принимателей, которые 
более 15 месяцев не 
представляют налоговую 
отчетность или у кото-
рых истекло 15 месяцев 
с даты окончания дей-
ствия патента, и при этом 
не погашены долги по на-
логам.

Перед исключением 
регистрирующий орган 
обязан опубликовать в 
журнале «Вестник госу-
дарственной регистра-
ции» соответствующее 
решение, а также сведе-
ния о порядке и сроках 
направления заявлений 

кредиторов и других лиц, 
чьи права и законные 
интересы затрагивают-
ся в связи с исключени-
ем предпринимателя из 
ЕГРИП. В случае, если 
в течение месяца после 
публикации заявления 
не поступили, налоговый 
орган вносит запись об 
исключении индивиду-
ального предпринимате-
ля по решению регистри-
рующего органа.

Физическим лицам, ис-
ключенным из ЕГРИП по 
решению регистрирую-
щего органа и желающим 
снова стать индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми, необходимо помнить, 
что они смогут вновь за-
регистрироваться в этом 
качестве только по исте-
чении трех лет с даты ис-
ключения из ЕГРИП.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.10.2020 
№ 1586 утверждены 
Правила перевозок пас-
сажиров и багажа авто-
мобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транспор-
том. Изменения затрону-
ли и такси.

Так, появилась обязан-
ность хранить не меньше 
6 месяцев сведения из 
журнала регистрации за-
казов. Его можно вести в 
бумажном или электрон-
ном виде.

До подачи такси пасса-
жиру нужно сообщить, в 
частности, номер заказа, 
наименование перевозчи-
ка, размер платы, плани-
руемое время прибытия.

Клиенту необходимо 
выдать чек, в том числе 
электронный.

Также изменился спи-
сок информации для раз-

мещения на передней па-
нели справа от водителя. 
Теперь нужно указывать 
не только наименование 
фрахтовщика, но и его 
адрес и телефоны, номер 
разрешения на таксист-
скую деятельность и ор-
ган, который выдал это 
разрешение. Больше не 
потребуется размещать 
визитную карточку води-
теля с фото и сведения о 
контролирующем пере-
возки органе. В случае 
отсутствия указанной ин-
формации должностное 
лицо могут оштрафовать 
на 10 тыс. руб., юриди-
ческое лицо – на 30 тыс. 
руб.

Изменения действуют с 
1 января 2021 года до 1 
января 2027 года.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 2 класса
С.А. Моргунова

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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Улицы убирала техника... /фото автора

...и дворники /фото автора

ЗАСНЕЖЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Прошедшие выход-

ные стали настоящим 
испытанием для до-
рожников, коммуналь-
щиков и дворников 
Московского региона. 
И Клин не стал исклю-
чением. Мощный сне-
гопад начался вечером 
в пятницу и не пре-
кращался почти двое 
суток. В результате 
за выходные были по-
биты все «снежные» 
рекорды почти за пол-
века, и к концу воскре-
сенья сугробы в Клину 
достигали 70 см. По-
следний раз снегопад 
подобной интенсивно-
сти был в 1973 году...

Уже в пятницу 
все дорожные 
коммунальные 
службы были 
переведены на 

круглосуточный режим 
работы. На уборку снега 
на дорогах и во дворах 
в г.о. Клин было выве-
дено более 80 единиц 
техники, 260 дворников 
почти безостановочно 
трудились на расчис-
тке дворов. В борьбу со 
стихией включились и 
жители-добровольцы. 
Они помогали про-
капывать проходы к 
подъездам, расчищать 
дворовые парковки и 
тротуары.

Отмечу отличительную 
особенность нынешней 
борьбы со снегопадом. 
Прошедший год научил 
нас помогать друг дру-
гу. Быть волонтером, 
добровольным помощ-
ником стало престижно. 
Многие, не дожидаясь 
«особого приглашения», 
помогали коммунальщи-
кам в их нелегкой рабо-
те в выходные дни.

Клинское отделение 
Ассоциации председа-
телей советов много-
квартирных домов 
Московской области 
предложило провести 
акцию по уборке снега 
в связи со сложившими-
ся погодными условия-

ми. Сообщения об этом 
были распространены 
в соцсетях: «Мы вместе 
с вами можем помочь 
коммунальным службам 
нашего округа очистить 
наши дворы, сделать 
доступными и безопас-
ными подьезды к домам, 
в том числе (при необ-
ходимости) и для машин 
экстренных служб».

По подсчетам управле-
ния ЖКХ на призыв по-
мочь коммунальщикам 
справиться с послед-
ствиями аномального 
снегопада откликнулось 
более 900 жителей го-
родского округа.

Татьяна Ананьева, 
председатель Клинского 
отделения АПСМКД МО, 
подтверждает, что мно-
гие жители хорошо вос-
приняли новую акцию и 
согласились «помахать 
лопатой» в своём дво-
ре. Хотя были и такие, 
кто с раздражением от-
махивался: «Мы платим 
деньги – пусть убира-
ют!» Кстати, насчёт 
«убирают»: и водители 
снегоуборочной техни-
ки, и дворники букваль-
но сутками не уходили 
с улиц, расчищая их от 
снега.

А во двор дома № 26 на 
Большой Октябрьской 
вышли с лопатами сра-
зу несколько человек. 
Жители дома – взрос-
лые и дети – помогали 
устранять последствия 
снегопада. Люди не ста-
ли выяснять кто и что 
должен, кто и сколько 

платит налогов. Просто 
каждый внёс свой вклад 
в общее дело. Согласи-
тесь, такая позиция за-
служивает уважения.

Характерно, что даже 
в клинских группах в 
соцсетях на сей раз не 
было замечено особого 
шквала возмущенных 
публикаций на тему «не 
проехать – не пройти», 
обычных для сильных 
снегопадов. Видимо, 
люди, в большинстве 
своем, отнеслись с по-
ниманием к тому, что 
одномоментно убрать 
выпавшую за сутки ме-
сячную норму снега с 
дорог и дворов просто 
невозможно. Тем более, 
что было очевидно – 
коммунальные службы 
начали свою работу во-
время.

По правилам, сна-
чала все усилия после 
снегопада направляют 
на расчистку наиболее 
приоритетных террито-
рий. Во дворах это тро-
туары, проход к подъ-
ездам и к контейнерным 
площадкам, в городе 
– основные дороги. 
Необходимо обеспе-
чить проходимость для 
граждан к социальным 
и торговым объектам и 
проезжаемость, в пер-
вую очередь для обще-
ственного транспорта 
и экстренных служб. 
А дальше уже убирают 
остальные направления 
и вывозят снег на спе-
циальный полигон.

Только за три дня, с 
субботы по понедельник, 
на полигон в Ильинской 
слободке отвезли 3820 
м3 снега. Спецтехника и 
дворники привели в по-
рядок большинство дво-
ров и дорог. 

Естественно, есть тер-
ритории, где ещё остал-
ся не вывезенный снег, 
колеи, снежный накат, 
особенно на окраинах 
г.о. Клин. Но в каждом 
конкретном случае надо 
разбираться – кто отве-
чает за данный участок. 
И, конечно, разбирать-
ся должны не жители. 

Для них важно запом-
нить всего один теле-
фон единой дежурно-
д и с п е т ч е р с к о й 
службы г.о. Клин:                                                        
8(49624)2–33-87. Зво-
ните, там разберутся и 
примут меры!

Тем не менее, можно 
констатировать, что ком-
мунальщики и дорожни-
ки справились с мощ-
ным снегопадом вполне 
достойно. На твёрдую 
четверку. Спасибо всем, 
кто участвовал в ликви-
дации последствий сне-
гопада!

Людмила Шахова

В борьбу 
со стихией 
включились 
и жители-
добровольцы

�

Зоны ответственность по освобождению 
от снега распределяются в г.о. Клин следую-
щим образом: 

• дворовые территории – работники 
управляющих организаций, то есть дворни-
ки;

• общественные городские территории, 
межквартальные проезды, а также проезжая 
часть и тротуары большинства дорог – МБУ 
«Городское хозяйство»;

• территория перед объектами торгов-
ли, сферы услуг, офисами – владельцы или 
арендаторы помещений;

• клинские улицы: Победы, Чайковского, 
Ленина, Староямская, большая часть Во-
локоламского шоссе, дорога на Клин-9, а 
также все сельские дороги – дорожники Мо-
савтодора;

• Ленинградское шоссе и МБК А-108 – до-
рожники этих федеральных трасс.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
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Первые общественные слушания по музею в Высоковске 
вызвали живейший интерес у их участников. 
/фото из архива автора

Валентина Левко /фото из 
открытого источника

Фото МБУК Клинская ЦБС

Слушания /фото из архива автора

Высоковчане хотят 
свой музей – музей 
истории фабрики и го-
рода со дня их основа-
ния. Высоковск с его 
пусть недлинной, но 
богатой и насыщенной 
событиями историей, 
давно заслужил право 
на свой краеведческий 
музей.

Но вот вопрос о том, 
каким быть музею, – не-
простой. Вот по этому по-
воду 10 февраля и были 
организованы в Высоко-
вской библиотеке обще-
ственные слушания. Ведь 
это жители в первую оче-
редь, должны решить ка-
ким быть музею и как его 
называть, чтобы он был 
интересен им и, что тоже 
немаловажно, – привле-
кательным для гостей.

Слушания собрали 
весь «цвет района»: глав 
округа и города; дирек-
торов музейного объеди-
нения и МБУК ЦБС; глав-
ного редактора «Серп и 
Молот»; председателей 
ВООПиИК, Благотвори-
тельного фонда развития 
молодежных инициатив и 
Совета ветеранов, а так-
же инициативную группу 
по организации музея в 
полном составе; жителей 
города и района.

Это только со стороны 
кажется, что всё просто: 
натащить раритетных 
вещей и фотографий, 
расставить-развесить и 
рассказывай, как раньше 
жили. Тут тебе и краеве-

дение, и история. Старо и 
неинтересно! Музей дол-
жен жить, меняться, со-
ответствовать времени. 
Именно об этом и говори-
ли присутствующие: как 
сделать музей живым.

Помещение уже есть – 
55 м2 в казарме № 7, обе-
щали ещё два соседних по 
24 м2. Чем насыщать эти 
помещения, какую роль 
они будут выполнять и 
каким целям служить? 
Как подать быт бывших 
казарменных жителей 
так, чтобы погрузить го-
стя в «ту эпоху», но при 
этом не создавать ощу-
щения убогости? Как удо-
влетворить желания раз-
ных возрастных групп?

В итоге все сошлись на 
том, что музей должен 

быть универсальным. 
Это значит, что там бу-
дут тематические вы-
ставки со сменяемыми 
экспозициями: история 
фабрики, театральная 
жизнь, быт горожан, 
война и высоковские 
герои, медицина, об-
разование, спорт, инте-
ресные люди ... Музы-
ка, пластинки, фильмы, 
газеты, события, архи-
вы…Главное в том, что 
собравшиеся самозаб-
венно любят свой город 
и готовы работать по тем 
направлениях, которые 
они знают и могут вы-
полнить… в довольно 
короткие сроки. К сен-
тябрю этого года музей 
должен быть открыт!

Татьяна Кочеткова

«ГАРМОНИЯ» 
вышла из подполья

ВАЛЕНТИНА ЛЕВКО в Клину

ДЕНЬ ЛЮБВИ 
к книгам и волшебных шкатулок

Прошел целый год по-
сле встречи с «Гармони-
ей» в фойе клуба заво-
да «Химлаборприбор». 
Тогда мы наслаждались 
опереттой. С тех пор 
коллектив больше не 
выступал.

И вот 13 февраля в зале 
им. Карапаева прошёл 
концерт этого коллекти-
ва. Тематика его «Старая 
пластинка» вернула нас, 
людей серебрянного воз-
раста, в нашу юность.

Два часа приятного от-
дыха для зрителей – пол-
ное погружение в то вре-
мя, когда «в парке Чаир 
распускаются розы», 
когда «гоняют чёрного 
кота», и «поет хромой 
король», вернувшийся с 
проигранной войны…

Руководитель коллек-
тива Татьяна Петровна 
Шишкова вот уже более 
40 лет… в поиске. Каж-
дый раз она рассказыва-
ет что-то новое об авто-
рах музыки и стихов, о 

первых исполнителях, об 
интригах вокруг давних 
«шлягеров», о песнях в 
мире кино.

Сочувствую тем, кто об 
этом концерте не знал 
и не пришел, не услы-
шал. Но у вас ещё будет 
такая возможность: 21 
февраля и 6 марта – тра-
диционно к мужскому и 
женскому праздникам 
– состоятся концерты 
в Ново-Щаповском ДК 
«Спутник».

Татьяна Кочеткова

В субботу, 13 февра-
ля, в музее П.И. Чайков-
ского открылась первая 
в этом году выставка 
«Моя судьба в Большом 
театре», посвящённая 
95-летию народной ар-
тистки РСФСР Вален-
тине Левко.

В этот день в музее 
собрались родствен-
ники оперной певицы, 
близкие и друзья семьи. 
Среди них заслуженная 
артистка России Марина 
Шутова и восходящая 

звезда мировой оперной 
сцены Богдан Волков.

Гости посетили мемо-
риальный дом компози-
тора, где для них звучал 
его рояль. Экскурсию по 
новой выставке провёл 
ее куратор, музыковед 
Сергей Буланов. В кон-
цертном зале состоял-
ся специальный показ 
фильма с выступления-
ми Валентины Левко. 
Выставка продлится до 
13 апреля.

Татьяна Соловьёва

Что может быть пре-
красней любви? Особен-
но, любви к книгам. Так, 
фотограф Елена Ермило-
ва 14 февраля провела 

фотосессию «Влюблён-
ные в книгу» для всех 
желающих. Интересным 
фоном послужил инте-
рьер библиотеки и инте-

ресные фотозоны.
В этот же день со-

стоялся и мастер-класс 
«Волшебная шкатулка». 
Все те, кто побывал 
на нём смогли сделать 
свою уникальную и не-
повторимую шкатулку И 
всё благодаря технике 
«картонаж». С её помо-
щью можно придумать 
любую форму, любое 
количество отделов и 
ящичков, был бы подхо-
дящий картон и бумага. 
Мастер-класс с бумагой 
и картоном будет про-
должен в субботу 20 
февраля в 14:00.

Варвара Федосеевич
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Пожарные

Полиция

Упав с моста, машина даже не перевернулась 
/фото автора

Машину поднимали краном с моста /фото автора

БЕЗ ЖЕРТВ НЕ ОБОШЛОСЬ
Как сообщает отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. о. Клин, за неделю 
с 9 по 14 февраля на территории округа произошло 
восемь пожаров.

Минувшая неделя, к сожалению, не обошлась без 
жертв. Ранним утром в субботу 13 февраля в дер. 
Бирево загорелся дом №20. В результате пожара дом 
практически полностью сгорел. Во время тушения 
огня пожарные обнаружили тело женщины. Причи-
ны её гибели сейчас устанавливаются. Пожар, пред-
положительно, возник в результате короткого замы-
кания.

Вообще половина всех пожаров на этой неделе 
произошла в домах и квартирах. Это и понятно – хо-
лода, метель, хочется согреться, в сеть включается 
мощный обогреватель, который её и перегружает. 
Вторая причина – небрежное отношение к печам и 
дымоходам.

Так, например, 9 февраля в 8:19 загорелся садо-
вый дом на уч. 119 в СНТ «Рассвет» (дер. Бирево). В 
результате пожара прогорело межэтажное перекры-
тие между вторым этажом и чердаком. Предположи-
тельно причиной возгорания стала неисправность 
печного оборудования. 

Вечером того же дня возникло возгорание в Ново-
щапово, ул. Центральная, д. 18, кв. 21. В результате 
пожара пострадал диван. Предположительная при-
чина возгорания – неосторожное обращение с на-
гревательным прибором. 

Ранним утром 13 февраля загорелся дом в СНТ 
«Радуга» (дер. Масюгино) на уч. №№ 270, 244. Дом 
и стоявшие рядом постройки сгорели полностью. 
Пожарным после тушения оставалось лишь их разо-
брать. Причина и обстоятельства случившегося уста-
навливаются. 

Утром 10 февраля загорелась хозяйственная по-
стройка  в дер. Губино, уч. 3А. Выгорела изнутри 
полностью. Предположительно – из-за короткого 
замыкания.

Днём 12 февраля произошёл пожар в гараже ГСК 
«Дружба», что на ул. Карла Маркса в Клину. В ре-
зультате пожара частично обгорел находившийся 
в нём автомобиль, утеплитель ворот. Предположи-
тельно причиной пожара стала неисправность элек-
трообогревателя.

В субботу днём загорелась баня в СНТ «Мичуринец» 
(8-я линия, уч.3). Баня выгорела изнутри и обгорела 
снаружи. Предположительно из-за неисправности 
печного оборудования.

В ночь на воскресенье произошёл пожар в забро-
шенных гаражах по адресу Клин, ул. Ленинградская, 
за д. 10/7. В результате пожара один из гаражей об-
горел изнутри. Причина и обстоятельства пожара 
выясняются.

Александр Авдошин

НА СТАНЦИИ ФРОЛОВСКОЕ 
с моста упал автомобиль

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

КЛИНСКАЯ 
полиция признана 
одной из лучших в 
области

ПОБЕГ из-под 
надзора обошёлся 
в полтора года

ЧП произошло утром 
12 февраля. В это время 
у платформы стояла 
электричка Конаково 
– Москва. Автомобиль 
пробил ограждение, 
вместе с ним упал на 
контактный провод 
над крышей электрич-
ки, скатился на плат-
форму, затем просто 
съехал с неё по сту-
пенькам. Конструкции 
моста упали на крышу 
электрички.

Просто удивительно, 
что в результате проис-
шествия никто не постра-
дал. Посадка в поезд уже 
закончилась, а сидевшая 
за рулём автомобиля 
женщина, видимо, роди-
лась в рубашке: ей даже 
медицинская помощь не 
понадобилась. Как она 
сама рассказала позже, 
причиной ДТП стал голо-
лёд, попав на него, ма-
шина потеряла управле-
ние, и её просто вынесло 
с моста.

Автомобиль наклонил 
столб и повредил ограж-

дения. Пострадали также 
ограждения на станции 
и установленное там 
расписание движения 
электропоездов. Саму 
машину уже не восстано-
вить, поэтому её подняли 
автокраном на эстакаду, 
и на эвакуаторе отвезли к 
дому хозяйки. Электрич-
ку с помощью тепловоза 
отбуксировали в Солнеч-
ногорск.

Из-за происшествия на 
три часа прервалось дви-
жение на Ленинградском 
направлении в обе сторо-
ны, был нарушен график 
движения 10 электричек. 
Чтобы исправить ситуа-

цию МТППК направило на 
маршрут Клин – Москва 
компенсационные авто-
бусы. Кроме того, желез-
нодорожники объявили 
об отмене дополнитель-
ного сбора на «Ласточ-
ки», так что ещё некото-
рое время пассажиры, 
купившие билет на обыч-
ную электричку, могли 
ехать и на «Ласточке».

Александр Авдошин

В ГУ МВД России по Мо-
сковской были подведены 
итоги работы подмосков-
ной полиции в 2020 году. 
По результатам конкурса 
«Лучший территориаль-
ный орган МВД России на 
районном уровне, подчи-
ненный ГУ МВД России по 
Московской области» по 
итогам 2020 года, Отдел 
МВД России по городско-
му округу Клин награжден 
переходящим вымпелом и 
памятным дипломом за III 
место.

Кроме этого лучшим 
структурным подразделе-
нием полиции в Подмоско-
вье признана Отдельная 
рота патрульно-постовой 
службы полиции Отдела 
МВД России по городско-
му округу Клин.

На оперативном со-
вещании руководящего 
состава начальник ОМВД 
полковник полиции В.Г. 
Гайдаров поблагодарил 
личный состав полиции 
за проделанную работу: 
«Эти награды – заслуга 
каждого сотрудника. Но 
на этом останавливаться 
не будем. Нам есть куда 
стремиться и над чем 
еще работать. А основ-
ную оценку деятель-
ности полиции дают, 
конечно же, жители го-
родского округа Клин. 
Мы и в дальнейшем бу-
дем делать все от нас за-
висящее, чтобы в округе 
сохранялось обществен-
ное спокойствие, и при-
ложим максимум усилий 
к защите законности и 
правопорядка».

Пресс-службаОМВД 
России по городскому 

округу Клин 
Н.А. Полякова

11 февраля 2021 года 
Клинский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу в отношении Ведер-
никова Артёма, 1988 года 
рождения, жителя г.о. 
Клин, ранее неоднократ-
но судимого. Он признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ст. 314.1 ч.1 УК 
РФ (самовольное оставле-
ние поднадзорным лицом 
места жительства, совер-
шенное в целях уклоне-
ния от административно-
го надзора).

Установлено, что Ве-
дерников Артём, ранее 
неоднократно судимый, 
отбывал наказание в ме-
стах лишения свободы. 
Решением Панинского 

районного суда Воро-
нежской области в отно-
шении Ведерникова А., 
освобождаемого из мест 
лишения свободы был 
установлен администра-
тивный надзор на срок 8 
лет с административным 
ограничением: обяза-
тельной явкой 2 раза в 
месяц в орган внутренних 
дел по месту жительства, 
пребывания или фактиче-
ского нахождения для ре-
гистрации. Зная об уста-
новлении в отношении 
него административного 
надзора, Ведерников 20 
июля 2020 года самоволь-
но, в целях уклонения от 
административного над-
зора, оставил избранное 
им место жительства в 
г.о.Клин, тем самым фак-
тически выбыв из-под 
надзора надзирающего 
за ним органа. 26 декабря 
2020 года Ведерников А. 
был задержан сотрудни-

ками полиции в г. Влади-
мир.

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке 
по ходатайству подсу-
димого о постановлении 
приговора без проведе-
ния судебного разбира-
тельства.

Суд назначил Ведерни-
кову А. наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на 1 год 5 месяцев, с от-

быванием его в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

Поддержание государ-
ственного обвинения по 
данному уголовному делу 
осуществляла Клинская 
городская прокуратура.

Заместитель 
Клинского 

городского 
прокурора юрист 

1 класса
Д.В. Дудин

Клинская прокуратура 
информирует
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Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ

МИНИФУТБОЛ

и в н п р/м о

1 «Химик» 10 9 1 0 37 28

2 «Юниор-Юнайтед» 11 6 3 2 15 21

3 «Алфёрово» 10 6 1 3 7 19

4 СШ 10 5 0 5 -4 15

5 «Сокол» 10 4 2 4 -8 14

6 «Труд» 10 2 1 7 -7 7

7 «Юность» 10 0 0 10 -40 0

ЗАВЕРШИЛИ первый этап

«ХИМИК» – чемпион!

Ещё больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15
vk.com/nedelka_klin

Первенство г.о. Клин

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

АКТУАЛЬНО

ГЕРАСЬКИН решает

ЗАНЯЛА пятое место

В Ночной хоккейной лиге 
прошли ответные матчи пер-
вого раунда плей-офф. Как и 
ожидалось, ЛХК «Зубово» без 
проблем вышел в финал.

ЛХК «Зубово» – «Золотой 
Гусь» 16:0(5:0, 6:0, 5:0)

Голы за ЛХК «Зубово»: Уткин 
(2), Иванычев (2), Читишви-
ли (3), Мазепов, Алмазов (3), 
Сеченов, Скутин (2), Тупиха, 
Гульбин.

А вот в другой паре ничего 
пока не ясно. «Монолит» смог 
взять реванш у соперника.

«Монолит» – «Зубовские 
Акулы» 6:3(2:1, 0:1, 4:1)

Футболисты «Химика» до-
срочно завоевали звание 
чемпионов Клина. В матче 
12-го тура они сыграли вни-
чью с «Алфёровым» и стали 
недосягаемыми для пресле-
дователей. «Химику» уда-
лось прервать многолетнюю 

Голы за «Монолит»: 
Семин(4), Пименов, Данилин. 
Голы за «Зубовских Акул»: 
Вейш (2),Бондаренко.

Решающим фактором по-
беды «Монолита» стал покер 
Сергея Семина, который так-
же известен как футболист 
и теннисист. Для выявления 
финалиста потребуется тре-
тий матч. Он пройдет 19 
февраля. Начало в 20:00.

Близится к завершению ре-
гулярное первенство Клина. 
Там с абсолютным результа-
том лидирует команда «Ледо-
вый».

гегемонию «Алфёрова» в 
клинском мини-футболе. В 
других встречах «Труд» усту-
пил СШ – 3:4, «Сокол» сыграл 
вничью с «Юниором - Юнай-
тед» – 2:2. Вопрос о том, кто 
займет 2-е и 3-е места оста-
ется открытым.

Анна Чичерова наградила вы-
сотниц /фото дюсш-клин.рф

Игорь Гераськин
/фото vk.com/hcseverstal

КОМАНДЫ ЛЕДОВЫЙ ЗУБОВО ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ

ССК 
ЗУБОВО 
ЮНИОР

ЗУБОВСКИЕ 
АКУЛЫ ВЕТЕРАНЫ ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ 2 ОЧКОВ М

ЛЕДОВЫЙ – : –
– : –

6 : 3
11 : 2

6 : 4
7 : 1

4 : 3
5 : 1

15 : 3
11 : 3

16 : 3
9 : 2 20 1

ЗУБОВО – : –
– : –

5 : 5
11 : 3

6 : 3
– : –

5 : 0
15 : 3

13 : 6
– : –

11 : 2
21 : 7 15 2

ЗОЛОТОЙ ГУСЬ 3 : 6
2 : 11

5 : 5
3 : 11

– : –
– : –

6 : 8
5 : 0

9 : 7
8 : 4

14 : 5
12 : 7 11 3

ССК ЗУБОВО 
ЮНИОР

4 : 6
1 : 7

3 : 6
– : –

– : –
– : –

5 : 0
5 : 5

6 : 4
8 : 2

25 : 3
– : – 9 4

ЗУБОВСКИЕ 
АКУЛЫ

3 : 4
0 : 5

0 : 5
3 : 13

8 : 6
0 : 5

0 : 5
5 : 5

1 : 3
0 : 5

0 : 5
20 : 1 5 5

ВЕТЕРАНЫ 3 : 15
3 : 11

6 : 13
– : –

7 : 9
4 : 8

4 : 6
2 : 8

3 : 1
5 : 0

– : –
– : – 4 6

ЗОЛОТОЙ ГУСЬ 2 3 : 16
2 : 9

2 : 11
7 : 21

5 : 14
7 : 12

3 : 25
– : –

5 : 0
1 : 20

– : –
– : – 2 7

9 февраля 16-летняя клин-
чанка Мария Яковлева вы-
ступила в первенстве Рос-
сии среди юниоров до 20 лет 
в Смоленске. Соревнования 
по прыжкам с шестом она 
начала с высоты 3 м 80 см и 
взяла её с первой попытки. 
Для преодоления планки на 
отметке 3 ма 90 см Марии по-
требовалось две попытки. А 
вот четырёхметровый рубеж 
нашей спортсменке перейти 
не удалось. Все три попыт-
ки оказались неудачными. В 
итоге Яковлева заняла пятое 

место. Результат победи-
тельницы – 4 м 10 см.

14 февраля в Москве 
прошли Всероссийские со-
ревнования по лёгкой атле-
тике в помещении «Кубок 
Московской области среди 
спортсменов до 18 лет». 
Клинчанка Галина Фарафон-
това заняла второе место в 
прыжках в высоту. Ей уда-
лось взять планку на высоте 
170 см. Награду нашей спор-
тсменке вручала олимпий-
ская чемпионка Анна Чиче-
рова.

Клинчанин Игорь Гераськин 
решил судьбу встречи чем-
пионата КХЛ «Йокерит» – «Се-
версталь». На 14-й минуте он 
открыл счёт, удачно сыграв 
на добивании. Потом финны 
отыгрались. Дело дошло до 
овертайма. На 62-й минуте 
Гераськинубежал от защит-
ников, получил точную пере-
дачу и выехал один на один с 
вратарем «Йокерита». Игорь 
показал голкиперу, что будет 
переводить шайбу под неудоб-
ную руку, но затем резко сме-

нил направление движения. 
Вратарь купился на финт. Наш 
форвард бросал уже в пустые 
ворота. В итоге Игорь стал ав-
тором победного гола. После 
игры Гераськин дал интервью 
череповецким журналистам 
на vk.com/hcseverstal.

– У вас первый дубль в 
КХЛ. Десять шайб за сезон. 
Вы побили сегодня ваш лич-
ный рекорд.

– Классно. Я рад.
– Вас мотивировало, что 

тренер обещал больше вы-
ходных в случае хорошей се-
рии?

– Конечно! Отдыхать – не 
работать. Всегда хочется по-
больше выходных. Шанс до-
мой съездить, побыть с род-
ными. Хорошая мотивация.

– Пять матчей осталось. 
Отрыв от девятого места 

– шесть очков. Есть уве-
ренность, что попадёте в 
плей-офф?

– Мы уверены в себе. Ду-

маю, мы должны быть в плей-
офф. Хочется на пятое место 
прыгнуть, надо бороться, бу-
дем стараться.

– Три из пяти матчей про-
тив команд из нижней части 
таблицы. В принципе, долж-
ны там забрать свои очки.

– Должны, конечно. Я бы 
так не сравнивал: нижняя, 
верхняя часть. Сейчас никто 
просто так матчи отдавать не 
будет. С любым соперником 
будет тяжело играть.
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Станция Решетниково в конце XIXв. /фото И. К. Гофферт

Станция Конаковский Мох в 1959 году /фото из архива автора

РЕШЕТНИКОВО: грузовой полустанок
Мы продолжаем рассказывать об истории железнодорожных станций, расположенных в г.о. Клин. 

Начало см.  в №№ 37 и 44 2020 г

Давненько мы не «прогу-
ливались» по железной до-
роге. Из Клина мы прямиком 
перемещаемся на вторую 
по значимости станцию в 
Клинском районе. Станция 
Решетниково открыта в 
1851 году в одноимённом, 
поначалу малонаселён-
ном пункте в пределах Мо-
сковской губернии, через 
который в середине XIX 
века пролегла Петербурго-
Московская железная до-
рога. Это самая северная 
станция Николаевской же-
лезной дороги в пределах 
Московской области.

«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

Одно из первых 
упоминаний о на-
селённом пункте 
Решетниково дати-
руется 1767 годом 

в Планах Генерального ме-
жевания Клинского уезда от 
1766–1770 г.

Долгое время эти места счи-
тались «медвежьим углом» – 
нетронутые человеком леса, 
богатые птицей, зверем, гри-
бами и ягодами. Название 
близлежащему посёлку дала 
фамилия человека, произо-
шедшая от прозвища: реше-
то – решеть – Решетников. 
Отчество от именования отца 
по профессии: решетник – 
ремесленник, изготовляю-
щий решета (не решётки!). В 
давние времена на субботней 
ярмарке в Завидове решета, 
изготовленные местными ма-
стерами пользовались осо-
бым спросом покупателей.

Мы помним, что Николаев-
ская железная дорога строи-
лась как единый ансамбль, 
полностью симметричным, 
разделяясь пополам в Боло-
гое, эти две половины доро-
ги тоже разделялись пополам 
Тверью и Малой Вишерой, 
где были построены станции 
I класса. Между ними были 
построены четыре станции 
II класса: Любань, Окуловка, 
Спирово и Клин. Решетнико-
во же, получила статус стан-

ции IV класса. По аналогии с 
другими станциями здесь по-
строили «парадный въезд» 
из двух водонапорных башен 
(как в Подсолнечном), кото-
рые не сохранились.

Первоначально Решетни-
ково было небольшим полу-
станком и только с 20-х годов 
прошлого столетия станция 
начала играть заметную роль 
в жизни посёлка. В отличие 
от других станций и остано-
вочных пунктов Клинского 
района, в которых преобла-
дала работа с пассажирами, 
Решетниково изначально 
строилась преимущественно 
как грузовая станция, где из-
редка останавливались по-
чтовые поезда. Это наложило 
«исторический» отпечаток 
на современное расписание. 
Несмотря на нахождение в 
Московской области, связь 
с Москвой тут гораздо хуже, 
чем в Клину, в котором нахо-
дится конечный пункт многих 
пригородных электропоез-
дов. Дальше Клина следуют 
электрички уже до конечных 
остановок в Твери и Конако-
во.

Вообще, грузовое назна-
чение станции определяло и 
большое количество ответ-
влений от неё. И, что самое 
характерное, ответвления 
эти предназначались исклю-
чительно для подвоза или 
вывоза грузов. Кроме Ко-
наково, было ответвление 

длиной семь километров к 
небольшому, затерянному в 
лесах посёлку с необычным 
названием Туркмен, что сто-
ит почти на границе Москов-
ской и Тверской областей. 
Когда-то это был посёлок ле-
сорубов и торфодобытчиков, 
вокруг которого существова-
ла сеть узкоколейных желез-
ных дорог.

После развала торфодо-
бывающей промышленно-
сти разработки торфа здесь 
прекратились, а здешние 
узкоколейки разделили пе-
чальную участь большинства 
узкоколейных дорог нашей 
страны – были разобраны. 
Ветка широкой колеи тоже 

была частично разобрана. А 
единственной дорогой в по-
сёлок осталась грунтовка, 
проложенная прямо по насы-
пи бывшего узкоколейного 
пути. С сокращением рабочих 
мест посёлок стал приходить 
в запустение, многие дома 
брошены, новые не строи-
лись и люди из посёлка стали 
уходить, превратив его в ти-
пичное дачное поселение.

В наши дни в начальной 
точке этой линии построена 
база запаса пассажирских 
вагонов, на которой от-
стаиваются выцепленные на 
время межпиковых сезонов 
дополнительные вагоны из 
скорых поездов.

Кроме веток широкой ко-
леи, до 2002 года действова-
ла узкоколейка до Саньково, 
по которой курсировали не 
только грузовые, но и пасса-
жирские поезда.

КОНАКОВО
Кстати, о железнодорож-

ной ветке на Конаково. Мно-
гочисленные ответвления 
от Октябрьской магистрали 
подключали к ней города, 
через которые так или иначе 
не прошла прямая как стре-
ла первая в стране «чугун-
ка», а иного способа выхода 
на сеть путей сообщения у 
них не было, либо это было 
слишком накладно. Как и в 

случае с Высоковском, было 
бы странным не построить 
ответвление в один из про-
мышленных центров тогда 
ещё Московской области.

Однако к началу строитель-
ства Конаковской ветки вла-
сти изменили территориаль-
ную принадлежность города 
на Тверскую губернию, но 
железную дорогу всё-таки 
построили, уже к 1937 году. 
Как и станция Решетниково, 
строилась она, в основном, 
для промышленных нужд. 
Но и 2-3 пассажирских ва-
гона иногда включались в 
составы. 32 км на кукушке и 
вы в Конаково. На расстоя-
ние, которое современные 
электрички преодолевают 
за полчаса, паровозы, при-
водимые в движение тор-
фом, затрачивали чуть ли не 
всю ночь. К тому же, прихо-
дилось долго стоять на разъ-
езде Моховое (Конаковский 
Мох) из-за манёвров туда-
сюда, отцепляя и прицепляя 
грузовые вагоны.

Пассажиры ездили в доре-
волюционных вагонах с же-
лезными печками, которые 
зимой тоже топили торфом. 
Такая печка в вагоне накаля-
лись докрасна (на ходу тяга 
хорошая и торф сгорал от-
лично). Ночью вагоны осве-
щались двумя фонарями со 
свечками.

Всё изменилось с закры-
тием торфопредприятия в 
Моховом. В 1964 году линию 
основательно реконструиро-
вали и электрифицировали, 
а от Решетниково пустили 
поезда-челноки до Конако-
во.

Для этого в Решетниково 
построили третью пасса-
жирскую платформу, у кото-
рой между рейсами отстаи-
вались электрички.

Постепенно, челноки Ко-
наково – Решетниково прод-
лили до Москвы. Уже через 
10 лет «коротких» маршру-
тов не осталось. В те годы 
думали об удобствах пасса-
жиров.

Павел Балабанов
(Продолжение следует)
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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

ПРОГРАММА ПО ЗАЯВКАМ

26888
ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
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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

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

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

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

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

Тракториста - Машиниста 
(Тракториста). Пятидневная 
рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 08 
до 17 часов. Адрес производ-
ства: г. Клин, ул. Терешкова, 
д. 1а Контакты: Клименков 
Дмитрий Николаевич                                                 
8 (916) 9045603,                                      
8 (496) 2458129

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется: Инженер 
по охране труда и защите 

окружающей среды. Обязан-
ности: Организация и ко-

ординация работ по охране 
труда, СИЗ, Экология.  Опыт 

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

от 50 000 руб./месяц. 
Контакты: 8 977 508 04 98, 
8 495 540 57 89 Валентина

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

НЯНЯ к больному ребенку, • 
т. 8962-922-68-89

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

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

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

ПОМОЩНИК • 
повара в столовую,                                                      
т. 8919-961-20-66

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 

� 
Я не знаю какой результат принесёт реклама, 

но даже если я заработаю доллар – 
я вложу его в рекламу             

                                                                                                                          �
Генри Форд

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

ЗЕМ. УЧАСТОК 13.9 сот. д. • 
Борозда, т. 8903-282-29-14

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• 

АВТОСЛЕСАРЬ в авто-• 
сервис без в/п. Срочно! 
т.8967-138-61-02

В ОТЕЛЬ требуется • 
дворник. Возможно со-
вместительство. Запись 
на собеседование по 
телефону: 8(495)980-11-33,                                              
8(49624)-90-100, 
8(919)760-98-35

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

В СТОЛЯРНУЮ мастерскую • 
на постоянку требуются 
рабочие с опытом и без. 
З/п сдельная. Деревня По-
луханово, 8-967-175-42-25

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат С,Е, • 
89037994339

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

8-909-163-91-62

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

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

КОМПАНИИ ООО «Техно-• 
пласт» требуется Водитель 
погрузчика. Заработная 
плата 40 000 рублей. Тре-
бование: Опыт работы от 
1 года, Удостоверение 

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.

ГОЛУБЕЙ гривунов, • 
Пермских белоголовых, 
китайских чаек. Привиты 
не дорого не стандарт 
отдам. 89035787123, 
89035786550

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

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит. 89164405953

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

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

РЕМОНТ утилизация сти-• 
ральных/посудомоечных 
машин 89645930743

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

8(49624)2-70-15

вы можете подать в 
нашем офисе по адресу:

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

гр/р и зп по резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 60тр 
8-919-765-1430

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

ТРЕБУЮТСЯ•  рабочие  в 
Малеевку - цех по производ-
ству строительных блоков, з/
пл сдельная. 8985-625-9242

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

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ в цех • 
по изготовлению металли-
ческих, дверей стабильная 
зарплата, т. 8926-187-42-83

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б
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22 февраля /ПОНЕДЕЛЬНИК

23 февраля /ВТОРНИК

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.55 «Крепкая броня». Многосерийный 
фильм (16+).
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Художественный фильм «Экипаж» 
(12+).
13.00 «Джульбарс». Многосерийный 
фильм (12+).
15.20 «Джульбарс» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Премия «Золотой 
орел» за лучшую мужскую роль. Юрий 
Борисов в фильме «Калашников» (12+).
23.15 Художественный фильм «Турец-
кий гамбит» (12+).

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
7.00 «Крепкая броня». Многосерийный 
фильм (16+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 В День защитника Отечества. 
50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы за 
кадром» (16+).
11.10, 12.15 Василий Лановой (16+).
14.30 Георгий Юматов (16+).
15.30 Премьера. «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» (12+).
16.35 Премьера. Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+).
19.15 Легендарное кино в цвете. «Офи-
церы» (6+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Концерт ко Дню за-
щитника Отечества (12+).
23.35 Художественный фильм «Бата-
льон» (12+).

5.00 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ». (12+).
7.00 Лирическая комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ». (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Художественный фильм «НОВЫЙ 
МУЖ». (12+).
15.35 Премьера. «Петросян-шоу». 
(16+).

7.10 Лирическая комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.45 Фильм «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Никита Панфилов в детективе 
«ЛИХАЧ» (16+).
19.25 Детектив «ЛИХАЧ» (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
КняZz (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Фильм «КОНВОЙ» (окончание) 
(16+).
9.00 «Семь жизней полковника Шевчен-
ко». Фильм Алексея Поборцева (12+).
10.20, 3.50 Художественный фильм 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
12.05 Борис Галкин в остросюжетном 
фильме «ОТСТАВНИК» (16+).
14.00 Остросюжетный фильм 
«ОТСТАВНИК-2» (16+).
16.20, 19.25 Детектив «ЛИХАЧ» (16+).
0.00 «Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари». Фильм Алексея По-
борцева (16+).

6.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Де-
тектив (12+).
8.35 «МИМИНО». Художественный 
фильм (12+).
10.35 Премьера. «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». Документальный 
фильм (12+).
11.30, 21.00 События.
11.45 Премьера. Большое кино. «Офи-
церы» (12+).
12.15 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив (12+).
14.05 «ОГАРЕВА, 6». Детектив (12+).
15.55 Премьера. «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» Юмористический 
концерт (12+).
17.05 Детективы Анны Малышевой. 
«МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+).
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детектив 
(12+).
23.20 «Закулисные войны на эстраде». 
Документальный фильм (12+).

5.55 Большое кино. «Офицеры» (12+).
6.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». Худо-
жественный фильм (12+).
7.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 
Художественный фильм (12+).
10.40 Премьера. «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк». Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30, 20.45 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Художе-
ственный фильм (0+).
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Художественный фильм (12+).
15.40 Премьера. «Мужской формат». 
Юмористический концерт (12+).
16.55 Премьера. «КОТЕЙКА». Детектив 
(12+).
21.00 «Приют комедиантов» (12+).
22.50 Премьера. «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» Документальный фильм 
(12+).
23.35 «Их разлучит только смерть». До-
кументальный фильм (12+).
0.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Художественный 
фильм (12+).

18.00 Художественный фильм «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». [6+].
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Художественный фильм «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНОВОЙ». (12+).

11.00, 20.00 Вести.
11.30 Художественный фильм «Я ПО-
ДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ». (12+).
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». [6+].
18.05 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». [6+].
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Художественный фильм «СТРЕЛЬ-
ЦОВ». [6+].
23.10 Художественный фильм «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
1.55 Остросюжетный фильм «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». (16+)

6.30 «Маленькие капитаны». Докумен-

6.30 «Маленькие капитаны». Докумен-
тальный сериал. Фильмы 3-й и 4-й.
7.30 «Конек-Горбунок». Мультфильм.
8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Художе-
ственный фильм. Режиссер Е.Васильев.
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 «Русский плакат». «Русский 
плакат и благотворительность».
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 
Художественный фильм. Режиссеры 
А.Столпер, Б.Иванов.
12.25 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова».
12.40, 2.00 «Альбатрос и пингвин». До-
кументальный фильм.
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Художе-
ственный фильм. Режиссер Э.Рязанов.
15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Праздничный 
концерт.
17.25 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «Правда о 
«Приказе №227».
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Художе-
ственный фильм. Режиссер Г.Чухрай.

ТЕЛЕ ПРОГРАММА на неделю
С 22 ФЕВРАЛЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.
6.45 «Порча» (16+). Докудрама.
10.50 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+). 
Мелодрама. 
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-
МИ» (16+). Мелодрама. 
19.00 «ДОЧКИ» (16+). Премьера. 
Мелодрама. 
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)

5.15, 8.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «Китайская шкатулка». Теле-
сериал. 1-я – 4-я серии 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 «Военная приемка» 6+
15.55 «ЗВЕЗДА». Художественный 
фильм
18.15 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». Худо-
жественный фильм 12+
20.35 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Худо-
жественный фильм 12+
0.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Телесериал. 
1-я – 4-я серии 16+

6.00 «Оружие Победы». Документаль-
ный сериал 6+
6.50, 8.15 «ЗВЕЗДА». Художественный 
фильм 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной армии». 
Документальный сериал. Фильмы 1-й 
– 8-й 6+
15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 
Художественный фильм 0+
18.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Телесериал. 
Фильмы 1-й и 2-й 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.
6.35 «Знахарка» (16+). Докудрама.
9.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
(16+). Комедия.
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). Мелодрама. 
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+). 
Премьера. Мелодрама. 
23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+). Пре-
мьера. Мелодрама.

тальный сериал. Фильмы 1-й и 2-й.
7.30 «Загадочная планета». «Шайбу! 
Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге». Мультфильмы.
8.45, 0.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Художе-
ственный фильм (Свердловская к/ст, 
1987). Режиссер В.Лаптев.
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 «Русский плакат». «Русский 
плакат и автотранспорт».
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Художе-
ственный фильм. Режиссер А.Столпер.
12.40, 1.30 «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе». Документаль-
ный фильм.
13.35 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Боевая ракета Засядко».
13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инструмен-
тов им. Н.Н.Некрасова.
15.05 К 100-летию со дня рождения 
Самсона Самсонова. «Самсон Неприка-
янный». Документальный фильм.
15.45 Искатели. «Тайна «странствую-
щих» рыцарей».
16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Художественный фильм. Режиссер 
Е.Васильев.
18.00 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц». Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в спектакле «Не покидай свою 
планету».

19.35 «Дело гражданина Щеколдина». 
Документальный фильм. Режиссер 
Г.Илугдин.
21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ». Художественный фильм. 
Режиссер К.Лелуш.
23.00 «The Doors». Последний концерт. 
Запись 1970 года.

1.00 Сергей Горобченко в детективе 
«РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+).

19.25 «Романтика романса». «Случай-
ный вальс».
20.20 100 лет со дня рождения Сам-
сона Самсонова. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Художественный фильм. 
Режиссер С. Самсонов.
23.00 Клуб 37.
0.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Художествен-
ный фильм. Режиссер М.Эптед. 18+
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24 февраля /СРЕДА

25 февраля /ЧЕТВЕРГ

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, 1.00, 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. Сериал «Курорт цвета 
хаки» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «101 вопрос взрослому» (12+).

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 Сериал «Курорт цвета хаки» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).

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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
[6+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Художественный фильм «МОРОЗ ПО 
КОЖЕ». (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

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Остросюжетный фильм 
«ОТСТАВНИК-3» (16+).
21.20 Сериал «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Остросюжетный фильм 
«ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва заречная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Вулкан, который изменил 
мир». Документальный фильм.
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Художественный фильм. Режиссер 
С.Самсонов. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Крым серебряный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 «Путешествие Магеллана – в 
поисках Островов пряностей». Докумен-
тальный фильм (Германия).
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Художественный фильм. Режиссер 
С.Самсонов. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и уда-
чи». Документальный фильм (12+).
9.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Художе-
ственный фильм (0+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.35 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
8.35 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.50 «Реальная мистика». «Его быв-
шие» (16+). Докудрама.
12.50, 2.20 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.55, 1.20 «Порча» (16+). Докудрама.
14.25, 1.50 «Знахарка» (16+). Доку-
драма.

6.30 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
8.30 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.35, 3.50 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.45 «Реальная мистика». «Магическая 
пена» (16+). Докудрама.
12.50, 2.05 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.

21.20 «Русская серия». Телесериал «НЕ-
ВЕСТА КОМДИВА». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

21.20 «Русская серия». Телесериал «НЕ-
ВЕСТА КОМДИВА». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

11.10, 0.55 ХХ век. «Валентина Левко». 
Документальный фильм. 1973.
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Телесери-
ал. Режиссер Р.Дорнхельм. 1-я серия.
13.10 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Светодиод Лосева».
13.30 Искусственный отбор..
14.15 90 лет со дня рождения актера. 
«Такова жизнь. Лев Круглый». Докумен-
тальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» 
в программе «Библейский сюжет».
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Худо-
жественный фильм. Режиссеры А.Столпер, 
Б.Иванов.
17.20 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики XXI века».
17.50, 1.55 «Нестоличные театры». Крас-
ноярский театр оперы и балета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Русское самодержа-
вие и европейский абсолютизм».
23.10 «Запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «Мечта сбылась».

11.10, 0.55 ХХ век. «Жгучие тайны века». 
Автор Лев Николаев. 1981.
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Телесери-
ал. Режиссер Р.Дорнхельм. 2-я серия.
13.10 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Мазер Прохорова и Басова».
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.15 Острова. Всеволод Санаев.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Оттенки гусев-
ского хрусталя».
15.55 «МИЧУРИН». Художественный 
фильм. Режиссер А. Довженко.
17.20 «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты». Документальный 
фильм.
17.50, 2.00 «Нестоличные театры». Ново-
сибирский театр оперы и балета.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Максим Замшев. 
«Концертмейстер».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы». Документальный 
фильм.
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа 
о Бетховене».
23.10 «Запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «Матч-реванш Таль – 
Ботвинник».

15.00 «ДОЧКИ» (16+). Мелодрама.
19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» (16+). 
Премьера. Мелодрама. 
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама. Россия, 2008 г.

13.55, 1.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.25, 1.35 «Знахарка» (16+). Доку-
драма.
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+). Пре-
мьера. Мелодрама.
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+). 
Криминальная мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

6.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
Художественный фильм 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Художественный фильм 
6+
12.10, 13.15, 14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Художественный фильм 
0+
14.40 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». Худо-
жественный фильм (12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину». Докумен-
тальный сериал. «Битва за Север. Про-
вал «Серебристой лисы». 1-я серия 12+
19.40 «Последний день». Николай 
Щёлоков.  12+
20.25 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал.  12+
21.25 «Открытый эфир».  12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной.  12+
23.40 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». 
Художественный фильм 0+

6.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. Были и небы-
лицы». Документальный сериал. «Пере-
крестные связи» 0+
9.05, 10.05, 13.15 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 
Телесериал 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Телесериал. 
5-я – 8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину». Докумен-
тальный сериал. «Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы». 2-я серия 12+
19.40 «Легенды кино». Марина Ладынина.  
6+
20.25 «Код доступа».  12+
21.25 «Открытый эфир».  12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.  
12+
23.40 «САВВА». Телесериал (Россия, 
2008). 1-я – 4-я серии 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Художественный фильм (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Барабаш» 
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Мужчины Галины Брежневой». До-
кументальный фильм (16+).

Документальный фильм (12+).
9.35 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ОГАРЁВА, 6». Детектив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгений Гераси-
мов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «90-е. В завязке» (16+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «КЛЕТ-
КА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+).
22.35 «10 самых... Любовные страсти 
звёзд» (16+).
23.05 Премьера. «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти». Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского быта. Месть 
фанатки» (12+).
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Премьера. Документальный фильм 
«Я – Берт Рейнолдс» (16+).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 К 80-летию Евгения Жарикова. 
Комедия «Три плюс два» (0+).
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. Прямой 
эфир из Москвы.
19.40, 21.20 Премьера. «Сегодня вече-
ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Премьера. Жюльет Бинош в 
фильме «Та, которой не было» (16+).
0.55 «Вечерний Unplugged» (16+).
1.35 «Модный приговор» (6+).

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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.10 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Остросюжетный фильм 
«ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+) .

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Секрет на миллион». Отар Куша-
нашвили (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым .
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Звезды сошлись» (16+).
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Красивая планета. «Франция. Долина 

7.05 «Приключения поросенка Фунти-
ка». Мультфильм.
7.50 «МИЧУРИН». Художественный 
фильм. Режиссер А. Довженко.
9.15 «Передвижники. Николай Ге».
9.45 Острова. Евгений Леонов.
10.25 «ПАСПОРТ». Художественный 
фильм. Режиссер Г.Данелия.
12.05 Земля людей. «Черкесы. Уста, что 
пьют мёд».
12.35 «Шпион в снегу». Документаль-
ный фильм.
13.30 «Русь». Документальный сериал. 
4-я серия.
14.00 К 100-летию со дня рождения 
Романа Качанова. «Лучший друг Чебу-
рашки». Документальный фильм.
14.40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в шко-
лу». Мультфильмы.
15.50 «Александровка». Документаль-
ный фильм. Режиссеры Г.Евтушенко, 
А.Евтушенко.
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак 
Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский фи-
лармонический оркестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине. Произведения Людви-
га ван Бетховена.
17.50 Репортажи из будущего. «Говоря-
щие коты и другие химеры». Докумен-
тальный фильм.

6.00 «Настроение».
8.10 Любимое кино. «Три плюс два» (12+).
8.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 

5.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Художественный 
фильм (0+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков» (12+).
8.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция) (12+).
10.50, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Худо-
жественный фильм (12+).
17.05 Премьера. Детективы Анны Малы-
шевой. «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+).
0.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)

6.30 Субтитры. «По делам несовершен-
нолетних» (16+). Судебное шоу.
8.30 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.35 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.45 «Реальная мистика». «Врун» 
(16+). Докудрама.
12.45 «Понять. Простить» (16+). До-
кудрама.
13.50, 3.05 «Порча» (16+). Докудрама.

(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал «НЕ-
ВЕСТА КОМДИВА». (12+).
0.55 Премьера. «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна». (16+).

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Художественный 
фильм «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». (12+).

Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар».
8.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Художественный фильм. Режиссер 
А.Симонов.
10.20 Шедевры старого кино. «Парень из 
тайги». Художественный фильм. Режиссеры 
О.Преображенская, И.Правов.
11.55 Открытая книга. Максим Замшев. 
«Концертмейстер».
12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Телесери-
ал. Режиссер Р.Дорнхельм. 3-я и 4-я серии.
14.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».
14.25 «Сергей Доренский. Уроки мастер-
ства». Документальный фильм.
15.05 Письма из провинции. Сосновый Бор 
(Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа 
о Бетховене».
16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». Художествен-
ный фильм. Режиссер А.Столпер.
18.00 «Билет в Большой».
18.45 «Катя и принц. История одного вы-
мысла». Документальный фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.45 «2 Верник 2». Светлана Ходченкова и 
Богдан Волков.

18.35 К 75-летию Валерия Фокина. 
«Монолог в 4-х частях». Части 1-я и 
2-я.
19.25 Марина Неёлова в спектакле 
«Шинель». Постановка Валерия Фокина. 
Запись 2008 года.
20.20 Кино на все времена. «БОМАР-
ШЕ». Художественный фильм. Режиссер 
Э.Молинаро.

6.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+). Мелодрама. 
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 1-я – 8-я 
серии (16+). Мелодрама. 
19.00 «МОЯ МАМА». 21-я – 23-я серии 
(16+). Премьера. Мелодрама. 
22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+). Мело-
драма.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

5.35 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». 
Художественный фильм 0+
7.20, 8.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Художественный фильм 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Телесериал Фильм 1-й 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Телесериал 
Фильм 2-й 12+
18.40, 21.25 «ГЕНИЙ». Художествен-
ный фильм 16+
22.20 Легенды госбезопасности. «Мо-
сковский щит. Начало». Документаль-
ный фильм 16+
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Рапопорт.  6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой».  6+
9.45 «Легенды музыки». «Приключения 
Электроника».  6+
10.10 «Легенды телевидения». Сергей 
Капица 12+
11.05 «Улика из прошлого». «Невеста для 
маньяка. Смерть по брачному объявлению» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Курск – Про-
хоровское поле».  6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачёвым».  12+
14.55 «Битва оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. Расплетин против 
«Western Electric». Документальный фильм 
12+.
15.40, 18.25 «ГЕНИЙ». Художественный 
фильм 16+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая программа
19.30 «Легендарные матчи» 12+
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 
года в Лондоне, Великобритания. Финал 
мужского волейбола между сборными Рос-
сии и Бразилии». В перерыве – продолже-
ние программы «Легендарные матчи» 12+

Детектив (12+).
10.20 «КОТЕЙКА». Детектив (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «КОТЕЙКА». Продолжение детектива 
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Актёрские драмы. Вечно вторые». 
Документальный фильм (12+).
18.10 Детективы Анны Малышевой. «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». Документальный фильм 
(12+).
0.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия (Фран-
ция) (12+).

14.20, 3.30 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
(16+). Мелодрама.
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+). 
Премьера. Мелодрама. 
23.05 «Про здоровье» (16+). Премьер-
ная серия. Медицинское шоу. 
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
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6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя» 
(12+).
15.55 Премьера. «Я почти знаменит» (12+).
17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир из 
Москвы .
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Премьера сезона. «Метод 2» (18+).
0.00 Владимир Познер и Иван Ургант в про-
екте «Их Италия» (16+).
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+).

4.30, 1.30 Художественный фильм «МАМА 
НАПРОКАТ». (12+).
6.00 Художественный фильм «МОЛОДОЖЁ-
НЫ». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.20 Фильм «ОРУЖИЕ» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+) 
.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
23.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).

6.30 «Это что за птица?». «Варежка». «Кро-
кодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу». Мультфильмы.
8.05 «ПЕЧНИКИ». Художественный фильм. 
Режиссер В. Храмов.
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.50 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...». Худо-
жественный фильм. Режиссер Ф.Петрухин.
12.00 Письма из провинции. Сосновый Бор 
(Ленинградская область).
12.30, 1.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы». «Прекрасная 
Елена».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик 
и Мышиный король».
14.25 К 70-летию Евгения Герасимова. 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ». Художе-
ственный фильм. Режиссер Ю.Карасик.
15.55 Линия жизни.
16.55 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Эффект Кулешова».
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки 
Дурова.
17.35 «Романтика романса».
18.35 75 лет Валерию Фокину. «Монолог в 
4-х частях». Части 3-я и 4-я.
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «ПАСПОРТ». Художественный фильм. 

6.00 «ЧУЖАЯ». Художественный фильм 
(12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «10 самых... Любовные страсти 
звёзд» (16+).
8.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». Детектив 
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+).
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал». Документальный фильм (16+).
16.50 «Бес в ребро». Документальный 
фильм (16+).
17.40 Премьера. Детективы Анны Малыше-
вой. «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+).
21.30, 0.35 Детектив по воскресеньям. 
«АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+).

6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+). 

вым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 Телесериал «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
17.45 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

Режиссер Г.Данелия.
21.50 «В день рождения маэстро». Концерт 
Юрия Башмета в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

10.40 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+). Мело-
драма.
14.40 «Пять ужинов» (16+). Кулинарное 
шоу.
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 24-я – 26-я серии 
(16+). Премьера. Мелодрама.
22.00 «Про здоровье» (16+). Медицинское 
шоу. 
22.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+). Мело-
драма.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

5.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
Телесериал. 1-я – 4-я серии 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №53» 12+
11.30 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал. «Скидель. Забытая 
трагедия белорусского народа» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Теле-
сериал. 1-я – 4-я серии 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Документаль-
ный сериал 16+
22.45 «Сделано в СССР». Документаль-
ный сериал 6+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу.  12+
23.45 «ПРОСТО САША». Художествен-
ный фильм 6+
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ГОРОСКОП с 8 февраля по 14 февраля 2021 года

В начале недели вам грозит недоволь-
ство свыше. Например, начальство мо-
жет критиковать темпы вашей работы. 
В любом случае, претензии будут обо-
снованы, поэтому запаситесь терпени-
ем и внимательно выслушайте, что вам 
говорят, и, как минимум, примите рас-
каивающийся вид.

На этой неделе у вас может 
появиться потребность в новых впечатле-
ниях. Не следует давить в себе тягу к пре-
красному, сходите в музей, полюбуйтесь 
зимним лесом. В четверг в вашу жизнь 
может войти некая приятная суета, будь-
те внимательны, погрузившись в неё, вы 
рискуете забыть о делах более важных и 
срочных.

Ваши грандиозные планы 
стоит сократить дореального объёма. 
Иначе разочарования не избежать. В се-
редине недели вероятны командировки, 
которые позволят вам отвлечься от не-
которых проблем. В субботу к вам могут 
нагрянуть неожиданные гости.

Дайте простор фантазии, и 
ваши мечты могут воплотиться в жизнь. В 
четверг хороши и полезны поездки, зна-
комства и путешествия, не отказывайтесь 
от своих планов. Не пытайтесь справиться 
со всеми домашними делами в одиночку, 
часть благополучно можно перепоручить 
родственникам.

В понедельник вероятны хо-
рошие новости, перспективные деловые 
предложения. В середине недели не ис-
ключено перераспределение обязанно-
стей в рабочем коллективе, в результате 
чего лично вы можете получить бóльшую 
самостоятельность. Звёзды обещают вам 
удачу в карьере и в личной жизни. 

Неделя обещает быть самой 
обычной. У вас может пропасть 

интерес к карьере, вместо неё на пер-
вый план выйдет стремление к личной 
свободе, или хотя бы к иллюзорному 
ощущению её, вам захочется почувство-
вать себя свободным художником. По-
старайтесь не впадать в крайности, и не 
уходить от дел далеко и надолго.

Постарайтесь не поддавать-
ся на соблазны и провокации. Лучше за-
ранее наметить линию своего поведения 
и придерживаться её, а не менять реше-
ние по несколько раз в день. Во вторник 
следите за своими высказываниями, ина-
че можете попасть впросак.

На этой неделе вас может 
ожидать творческий подъём и неожи-
данно удачное решение сложных задач, 
к которым вы раньше не знали, как под-
ступиться. Важно не упустить инициа-
тиву из своих рук. Среда и четверг рас-
полагают к откровенным разговорам и 
готовности к разумному компромиссу.

Не исключено, что у вас появится 
склонность к витанию в облаках и иллю-
зорные представления о своих способ-
ностях. В результате, когда у вас что-то 
не получится, вы можете расстроиться 
сильнее, чем это того стоит. Смотрите на 
вещи реалистично, и надейтесь только 
на себя – тогда ничего вам не сможет 
испортить настроение.

Постарайтесь усмирить 
свои амбиции. Упорный труд и так по-
может вашему продвижению по карьер-
ной лестнице. Сейчас не время отстра-
няться от действительности и уходить 
в мир иллюзий. Вам не стоит проявлять 
сентиментальность. В выходные хоро-
шо бы сходить на каток, прогулять по 
зимнему парку.

На работе покажите себя спокойным и 
уравновешенным человеком, который не 
раздражается по пустякам, но и не позво-
ляет садиться себе на шею. У вас сейчас 
вполне благополучный и успешный пе-
риод. Любимый человек вас порадует, не 
только скажет, но и сделает именно то, о 
чём вы давно мечтали.

На этой неделе традици-
онный подход к решению проблем 
не всегда будет удачным: вам стоит 
пересмотреть некоторые свои взгля-
ды. Прислушайтесь к мнению близко-
го человека, он желает вам добра. В 
конце недели вас ждёт повышение по 
службе и солидная прибыль.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА «СЛЕД» Олег 
Валкман скончался в реанимации

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

Ушёл из жизни Олег 
Валкман, сыгравший 
патологоанатома Бо-
риса Селиванова в се-
риале «След». Трагедия 
произошла 13 февра-
ля. Об этом сообщила 
представитель актёра 
– Анна. Артисту было 
52 года.

Представитель Олега 
Владимировича заяви-
ла, что актёру внезапно 
стало плохо. Он немед-
ленно обратился к вра-
чам, однако они ничем 
не смогли ему помочь.

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ попал в 
больницу с неизвестным диагнозом

Народный артист 
России Михаил Бояр-
ский был доставлен в 
одну из больниц Санкт-
Петербурга с повышен-
ной температурой и 
слабостью. Об этом со-
общило агентство ТАСС 
16 февраля, со ссылкой 
на его супругу Ларису 
Луппиан.

– Михаила Сергеевича 
госпитализировали вче-
ра. У него была темпе-

ратура 38°С, правда, не 
такая уж высокая, и сла-
бость большая, – рас-
сказала она.

По её словам, в настоя-
щий момент он чувствует 
себя хорошо. Врачи пока 
не решили, стоит его от-
править домой или пока 
оставить в больнице.

Луппиан подчеркнула, 
что Боярский находится 
не в отделении для боль-
ных коронавирусом.

«СО ВКУСОМ, ВЕСЕЛЬЕМ, РАС
КОЛБАСОМ»: Ивлев женился 
в День всех влюблённых

Известный  шеф-
повар и ведущий  ку-
линарных шоу «На но-
жах» и «Адская кухня» 
простился с холостой  
жизнью. 14 февраля 
Константин Ивлев же-
нился на 28-летней  Ва-
лерии Куденковой . Об 
этом сообщила неве-
ста у себя в Instagram, 
опубликовав фото из 
ЗАГСа.

По словам молодо-
жёнов, у них состоя-
лась только регистра-
ция, а само торжество 
прой дёт через месяц на 
родине невесты в Та-
мани. Там планируется 
двухдневное гуляние в 
казачьем стиле: с вен-

чанием в церкви, блю-
дами народной  кухни, 
казачьими танцами и 
выступлением попу-
лярных артистов.

– Свадьба – это  
прекрасный  праздник, 
где все напиваются, 
гульбанят. Да, у меня 
тоже будет всё не-
скромно! Но всё, как мы 
любим – со вкусом, ве-
сельем, расколбасом. 
Так что наблюдай те 
обязательно, всё пока-
жем в прямом эфире. 
Это будет супервесе-
ло, круто и бесшабаш-
но. Мы сделаем фильм 
«Горько в кубе», – зая-
вил Ивлев.

– У него поднялась 
температура. Мы вы-
звали скорую, какое-
то время он лежал в 
реанимации. Но его не 
стало. Я не знаю, что 
там было, – рассказала 
Анна.

Церемония прощания 
с актёром прошла 16 
февраля в одной из мо-
сковских больниц. Как 
стало известно, похо-
ронят Олега Валкмана 
на его родине – в Ниж-
нем Новгороде.
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