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Наши люди

«Решетниково» 
должны достроить
Фонд защиты прав 
дольщиков поможет 
достроить дом на Лесной, 18

В «Лоло» не весело

Пожар оставил Высоковск 
без любимого детского центра.

3 5 11-14Новости Происшествия

И РАССМЕШИТ, И ПЛАКАТЬ ЗАСТАВИТ
Всю свою сознательную жизнь Наталья Клягина посвятила театру.
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НОВОСТИ

Информация о состоя-
нии окружающей среды 
будет доступна жителям 
регионов России, в том 
числе и Подмосковья, гово-
рится в сообщении пресс-
службы Мособлдумы.

Госдума приняла закон о 
свободном доступе к эко-
логическим сведениям, в 
котором также урегулиро-
ван порядок предоставле-
ния такой информации.

«Органы государствен-
ной власти всех уровней 
обязаны размещать «эко-
логическую» информацию 
в интернете, например на 
своих сайтах или муници-
пальных порталах», – пояс-
нила председатель комитета 
Мособлдумы по экологии и 
природопользованию Алла 
Полякова.

Российская тест-система 
для выявления британ-
ского штамма коронави-
руса может определить 
мутацию, которая также 
встречается в бразильском 
и южноафриканском вари-
антах. Аналагов такой си-
стемы в мире нет. Об этом 
сообщила в четверг глава 
Роспотребнадзора Анна 
Попова. Она добавила, что 
такая разработка позволяет 
быстро отличатьразновид-
ность мутаций вируса, в 
результате чего сокраща-
ются сроки диагностики и 
расширяются возможности 
при лечении болезни.

Клинский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(КЦСОН) отметил день 
рождения. Организация 
образовалась в феврале 
1994 года. Сегодня «Клин-
ский КЦСОН» входит в чис-
ло базовых подведомствен-
ных организаций Клинского 
управления социальной за-
щиты населения. Основные 
задачи учреждения наце-
лены на оказание семьям 
и отдельным гражданам, 
социальных услуг а также 
помощи в реализации за-
конных прав и интересов. 
Важнейшим направлением 
работы «Клинского КЦСОН» 
сейчас также является обе-
спечение реализации на 
территории городского 
округа Клин губернатор-
ского проекта «Активное 
долголетие».

Новый дизайн карты «Стрелка-Тройка» /фото минтранса МО

СЛЕДИТЕ 
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ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 
зимних карт «Стрелка-Тройка» 
поступила в продажу в Клину

ИЗЗА РЕМОНТА на ж/д участке 
Клин – Решетниково отменят часть поездов

КЛИНЧАНЕ стали меньше жаловаться

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
раскрыли кражу золотых украшений

Транспортные кар-
ты «Стрелка-Тройка» 
с обновлённым дизай-
ном, приуроченным к 
проекту «Зима в Под-
московье», поступи-
ли в продажу, сооб-
щает пресс-служба 
министерства транс-
порта и дорожной ин-
фраструктуры Подмо-
сковья.

Новые карты из огра-
ниченной серии можно 
приобрести в кассах АО 
«Мострансавто», их ти-
раж – 5 000 экземпля-
ров. Стоимость карты 
залоговая и составляет 
80 рублей (карту можно 
вернуть, а деньги полу-
чить обратно).

Дизайн новой карты 
выполнен в красном 
цвете и соответству-
ет общему стилю всего 
проекта «Зима в Под-
московье». Лимитиро-

ванную серию выпу-
стили специально для 
жителей региона и го-
стей, которые собирают-
ся посещать культурно-
р а з в л е к а т е л ь н ы е 
программы и спортив-
ные площадки в Подмо-
сковье.

Совмещённая карта 
«Стрелка-Тройка» по-
зволяет оплачивать 
проезд в общественном 
транспорте как Москвы, 
так и Подмосковья. На 
одной пластиковой кар-
те одновременно уста-
новлено два приложе-
ния, каждое из которых 
имеет свой уникальный 
номер кошелька. Попол-
нение и списание про-
исходит с двух счетов.

В Клину приобрести 
лимитированную карту 
можно в кассе автостан-
ции (улица К. Маркса, 
дом 1).

Максим Клинский

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 4 марта 2021 года!

«Сапсаны», курси-
рующие между Москвой 
и Санкт-Петербургом, 
будут частично от-
менены в апреле 2021 
года. Причина – ре-
монтные работы на 
перегоне Клин –Решет-
никово Октябрьской 
железной дороги. Об 
этом сообщает пресс-
служба РЖД.

График изменится с 12 
по 28 апреля. В частности, 
отменяют поезд № 761 
Санкт-Петербург – Москва 
17, 18, 24, 25 апреля. По-
езд № 762 Москва – Санкт-
Петербург 17, 18, 24, 
25 апреля, поезд № 763 
Санкт-Петербург – Москва 
17, 18, 24, 25 апреля. 

Также сообщается об 
отмене поездов № 764 Мо-

сква – Санкт-Петербург 17, 
18, 24, 25 апреля, № 765 
Санкт-Петербург – Москва 
и № 766 Москва – Санкт-
Петербург с 12 по 28 апре-
ля.

Ещё у двух десятков ско-
ростных поездов график 
движения будет суще-
ственно скорректирован.

Андрей Макарский

Госжилинспекция Мо-
сковской области за 
предпраздничную не-
делю обработала в об-
ластном Центре управ-
ления регионом 6 100 
заявок от жителей, 
поступивших в Единую 
диспетчерскую служ-
бу региона (ЕДС МО). 
Руководитель надзор-
ного ведомства Ольга 
Федина сообщила, что 
по сравнению с пред-
ыдущей семидневкой 
количество обращений 
уменьшилось.

Тематический топ 
жилищно-коммунальных 
проблем вновь возглави-
ла уборка подъездов (791 
заявка). Однако в 20 му-
ниципалитетах сигналов 
о загрязненных местах 

общего пользования ста-
ло меньше. Наивысшие 
темпы снижения проде-
монстрировали город-
ские округа Павловский 
Посад (-75%), Клин и 
Шатура (-67%). При этом 
из Краснознаменска, Ло-
тошино и Талдомского 
округа за неделю не по-
ступило ни одного такого 
обращения.

В категории «Неис-
правности лифтового 
оборудования» 14 город-
ских округов продемон-
стрировали снижение 
количества заявок (все-
го их поступило 477). В 
лидерах оказались Фря-
зино и Чехов (-67%), 
Клин, Электросталь и 
Наро-Фоминский округ 
(по -50%). А из Власи-
хи, Ивантеевки, Дми-

тровского, Рузского и 
Сергиево-Посадского 
округов обращений не 
было совсем.

Напомним, что напра-
вить заявку в Единую 
диспетчерскую службу 
можно через портал eds.
mosreg.ru. Управляющие 
организации должны 
принять её в течение 24 
часов и затем выполнить 
в срок, установленный 
для каждой категории 
индивидуально. Заяви-
тель либо соглашается с 
качеством проделанной 
работы, либо направляет 
заявку на доработку. Все 
это позволяет максималь-
но оперативно решать 
жилищно-коммунальные 
проблемы жителей Под-
московья.

Максим Клинский

В Дежурную часть 
ОМВД России по г.о. 
Клин поступило заяв-
ление от 32-летней 
местной жительницы 
о краже золотых се-
режек из ее квартиры 
на ул. Клинская. Сумма 
материального ущер-
ба составила 16 000 
рублей.

В результате 
оперативно-розыскных 
мероприятий по подо-
зрению в совершении 
преступления сотрудни-
ками уголовного розы-

ска установлен и задер-
жан 34-летний местный 
житель.

В отношении подозре-
ваемого следователем 
Следственного Отдела 
ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ст. 158 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации «Кража».

Задержанному избрана 
мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Наталья Полякова
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Так сегодня выглядит дом №18 на ул. Лесная /фото с сайта Фонда защиты прав дольщиков

Фото МБУК «Клинская ЦБС» Фото Государственного 
музея-заповедника 
П.И. Чайковского

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ДОСТРОИТЬ: уже 10 лет 43 
дольщика ждут своих квартир в Решетникове

Н.С. ЛЕСКОВ – 
«самый русский из русских писателей»

«ДОСЛУЖИТЬСЯ до генерала»

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Жилой комплекс «Ре-
шетниково» (ЖСК «Лес-
ная 18»), состоящий их 
одного трехсекционно-
го трехэтажного дома, 
начали строить ещё в 
2011 году. Сначала за-
стройщик «ТСТ Сто-
лица» обещал ввести 
новостройку в эксплуа-
тацию в 2014 году, но 
потом что-то пошло не 
так, сроки ввода дома 
несколько раз переноси-
ли…

Кстати, ООО «ТСТ Сто-
лица» уже имеет опыт 
возведения МКД в Ре-
шетникове. Именно оно 
построило в 2014 году 
дома на ул. Центральная, 
в том числе и печально 
известный дом № 41 к. 2. 
Тот самый, который стал 
«трещать по швам» уже 
через год из-за ошибок, 
допущенных при строи-
тельстве. Что, в итоге, 
привело к тому, что под-
писавший акт ввода дома 

в эксплуатацию Алек-
сандр Постригань (на тот 
момент глава Клинского 
района) потерял свободу.

Что же касается дома 
№ 18 на ул. Лесная, то-
степень строительной 
готовности долгостроя 
достаточно высокая: «ТСТ 
Столица» построила его 
на 80%, после чего ра-

боты были прекращены 
в связи с финансовыми 
трудностями. Без опла-
ченных квартир остались 
43 семьи.

Однако недавно у от-
чаявшихся получить свое 
жильё людей появилась 
надежда всё-таки отме-
тить новоселье. В 2019 
году соинвесторы решили 

взять дело в свои руки и 
образовали ЖСК «Лесная 
18». Затем, уже от имени 
юридического лица, об-
ратились за помощью в 
Фонд защиты прав граж-
дан – участников долево-
го строительства.

Теперь за достройку 
дома возьмётся регио-
нальный Фонд защиты 

прав дольщиков, создан-
ный Правительством Мо-
сковской области в апре-
ле прошлого года. Ему 
предстоит построить ещё 
400 м2.

Наблюдательный со-
вет федерального Фонда 
защиты прав дольщиков 
уже одобрил включение 
дома в перечень объ-
ектов для завершения 
строительства. Ещё одно 
условие – прохождение 
застройщиком процеду-
ры банкротства – тоже 
выполнено.

В феврале региональ-
ный фонд объявил о 
том, что в Росреестре 
завершена регистрация 
передачи прав собствен-
ности от застройщика, 
и подрядчик уже при-
ступил к проведению 
строительно-технической 
экспертизы жилого 
комплекса, за которой 
последуют проектно-
изыскательские и соб-
ственно строительно-

монтажные работы. Фонд 
обещает сдать достроен-
ный дом во II квартале 
следующего года.

Вместе с жителями на-
деемся, что строительно-
техническая экспертиза 
будет проводиться над-
лежащим образом, со 
всей тщательностью, 
для выявления всех 
возможных нарушений, 
допущенных при строи-
тельстве, и недостатков, 
образовавшихся за де-
сятилетие с момента на-
чала стройки. А то как 
бы чего не вышло...

Всю актуальную ин-
формацию о мероприя-
тиях по завершению 
строительства ЖК «Ре-
шетниково» и других 
проблемных объектов 
подмосковный Фонд за-
щиты прав дольщиков 
размещает в собствен-
ной информацион-
ной системе (https://
fond214mo.ru/)

Людмила Шахова

ОМВД России по г.о. Клин 
объявляет о наборе на учёбу

В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в Московский 
Университет МВД России на 2021 год. Правом на поступление обладают 
лица, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным 
довольствием, при необходимости общежитием.

Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами 
самозащиты и рукопашного боя.

Выпускники по окончанию университета получают высшее юридиче-
ское образование, диплом государственного образца и дальнейшее тру-
доустройство в ОМВД России по г.о. Клин.

По всем вопросам обращаться в Отделение кадров ОМВД России 
по г.о. Клин с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по теле-

фонам: 8-496-242-02-87, 8-496-245-81-69.

18 декабря в клубе 
«Вдохновение» клин-
ской Центральной го-
родской библиотеки 
прошёл литературный 
вечер «Очарованный 
Русью странник», ко-
торый был посвящён 
190-летию со дня рож-
дения Николая Семёно-
вича Лескова.

О жизни и творчестве 
писателя рассказала со-
трудник библиотеки Ва-
лентина Петровна Суш-
кова.

Произведения Лескова 
– удивительно самобыт-

ная страница в истории 
русской литературы. 
Его жизнь была пол-
на тревог, борьбы, из-
нурительного труда, 
духовных исканий и 
обретений. До самого 
конца Лесков оставал-
ся экспериментатором 
в литературе. Он любил 
колоритность, умел пи-
сать изысканно и в то 
же время просто. Сочи-
нения Н. С. Лескова лю-
бимы читателями по сей 
день, не зря он счита-
ется «самым русским из 
русских писателей».

Варвара Федосеевич

Будущие защитни-
ки Отечества про-
вели праздник в 
м у з е е - з а п о в е д н и к е 
П.И.Чайковского на 
детской игровой про-
грамме «Дослужиться 
до генерала».

Ребята показали бле-
стящие знания военной 
истории, узнали всех 
знаменитых русских 
полководцев, показали 

отличную спортивную 
подготовку и чувство 
взаимовыручки. В кон-
цертном зале посмотрели 
видеофильм с музыкой 
Чайковского, для них 
звучала Торжественная 
Увертюра «1812 год» в 
исполнении Большого 
симфонического орке-
стра. Каждый участник 
сделал поздравительную 
открытку для своего ге-
роя.

Следующая встреча 
пройдёт в воскресенье, 
28 февраля. В рамках 
программы: знакомство 
с военными из семьи 
Чайковских, конкурсы, 
мастер-классы по соз-
данию поздравительных 
открыток.

Предварительная 
запись по телефону 
+7(903)715-92-23.

Софья Прасолова
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Выступает Наталья Клягина 
/фото из личного архива автора

НАТАЛЬЯ КЛЯГИНА: вся жизнь – театр 
Практически все 

девочки любят наря-
жаться и «представ-
лять». Это женская 
природа. Как правило, 
при этом они хотят не-
пременно – быть кра-
сивыми принцессами. А 
вот эта особа, будучи 
пяти лет от роду, из 
любимого «Буратино» 
выбрала не девочку с 
голубыми волосами, а 
… Дуремара. Набивала 
себе живот тряпками и 
громко кричала: «Ква-
ква, большая мама, ква-
ква, большой папа». Так 
начиналась театраль-
ная карьера Натальи 
Клягиной. Сначала дома 
перед родителями и го-
стями, а потом во дво-
ре перед ребятнёй.

Многие служите-
ли Мельпомены, 
будучи есте-
ственно заводи-

лами, проходят через та-
кие импровизированные 
детские самодеятельные 
спектакли – тут сам себе 
и режиссёр, и постанов-
щик, и гримёр и актёр. 
В ход идут и простыни и 
мамины юбка с туфлями, 
и помада, словом, всё, 
что можно применить. А 
уж в школе впереди всех 
во всех видах самодея-
тельности: стихи читать, 
петь, танцевать. И в ин-
ституте продолжалось то 
же самое. Тогда в инсти-
тутах существовал в ка-
честве дополнительного 
образования факультет 
общественных профес-
сий, среди которых На-
талья, конечно, выбрала 
театр. Три раза в неделю 
репетиции под руковод-
ством Леонида Аркадье-
вича Брусина, актёра 
Тверского драмтеатра. А 
ещё были институтские 
фестивали – словом, ве-
сёлой была студенческая 
жизнь. Говорят что «Ски-
фов» Наталья тогда чита-
ла не хуже героини Бело-
хвостиковой из фильма 
«У озера».

А вот в Клину свою 
первую роль она сы-
грала у режиссёра Ю. 
Власовой. И по иронии 

судьбы это была роль 
царевны в «Сказе про 
Федота-стрельца, удало-
го молодца» Л. Филато-
ва. Позже у того же ре-
жиссёра сыграла Диану 
в «Собаке на сене» Лопе 
де Вега. Тогда-то её и 
«приглядела» режиссёр 
театра «Миг» (но тогда он 
ещё не имел названия) 
Любовь Леонидовна Ша-
талова. 

– Ты ж, Наталья мо-
жешь запросто заставить 
зрителей плакать. Прихо-
ди к нам в ДК. 

Л.Шаталова искала ак-
трису для исполнения 
главной роли Лизы в пье-
се А. Коровкина «Кукла 
для невесты», а найти 
нужно было девушку, 
тонко чувствующую и 
интеллигентную, которая 
при этом ещё знает жизнь 
деревни. Очень непро-
стая задача. Кроме Ната-
льи, принявшей её пред-
ложение, никого в этой 
роли не видела, а спек-
такль шёл потом девять 
раз в зрительном зале на 
650 мест и каждый раз 
– при полном аншлаге. 
Вот так и завязался этот 
роман, продолжавшийся 
тринадцать лет.

В 2008 году был постав-
лен спектакль Г. Горина 
«Забыть Герострата». В 
2009 году на областном 
фестивале в Ивантеевке 

спектакль получил ди-
плом «За лучший актёр-
ский состав»

Самых высоких похвал 
удостоена Наталья Кля-
гина в роли Клементи-
ны.... Миговцы вписали 
ещё одну творческую по-
беду в историю родного 
города. В конце этого же 
года с большим успехом 
прошла премьера спек-
такля К. Людвига «При-
мадонны» с неизменным 
голливудским «хэппи-
эндом», где Наталья бли-
стательно сыграла роль 
очаровательной Мэг.

В феврале 2010 года 
клинские актёры под ру-
ководством Юлии Вла-
совой представили на 
суд зрителя спектакль 
«Игра в пикет» по пьесе 
Франзуазы Саган «Замок 
в Швеции». Здесь Ната-
лья в роли Элеоноры – 
страстная, сексуальная, 
насмешливая, забавная 
и вместе с тем, роковая 
женщина. «В этой ге-
роине просматривается 
судьбы со сложно спле-
тёнными линиями…» на-
писала об этом спектакле 
газета «Серп и Молот».

В 2011 году театр «Миг» 
представил на отбороч-
ный тур VIII Московского 
областного фестиваля-
конкурса любительских 
театров русскую клас-
сику – спектакль по 

пьесе А. Островского 
«Поздняя любовь», где 
Наталья стала лауреа-
том в номинации «Луч-
шая женская роль». В 
апреле 2012 в спектакле 
«Диоген» исполнитель-
ница роли жены Диоге-
на (А.Хатунцев) актриса 
преподносит себя как 
женщина, умеющая по-
нять, защитить, а самое 
главное – любить.

2013 год принёс На-
талье ещё одну роль – в 
трагикомедии Никиты 
Воронова «Страсти по 
Торчалову», где она сы-
грала очень необычную 
для себя роль сухой, со-
вершенно безэмоцио-
нальной женщины – ко-
менданта, для которой 
существует только незы-
блемый  грубый порядок. 
При всей её одарённо-
сти, пластичности, ми-
мике играть такую роль 
очень тяжело. Вообще 
у актрисы от природы 
свой глубокий и грудной 
голос, а ещё он глухой и 
низкий, сложно эмоцио-
нально окрашенный. Вот 
такая голосовая специ-
фика. С таким голосом 
ей иногда бывает очень 
сложно играть, особенно 
в аудиториях с не очень 
хорошей акустикой. Но 
зато какие роли видят 
зрители!

В 2014 году актёры 
театра «Миг» А. Гордеев 
и Н. Клягина, посвятили 
талантливому русскому 
поэту Сергею Есенину 
музыкально-поэтический 
вечер «Дайте Родину 
мою…», с которым они 
выступили в 2017 и на 
родине поэта в Констан-
тинове.

В последнее время не 
так часто мы слышим со 
сцены чтецов, как-то не-
заметно ушел этот жанр, 
тем приятнее слушать 
от актрисы лирическое 
стихи, с которыми она 
выступает. А читает она 
превосходно, используя 
всю мощь своего незау-
рядного таланта. Зрите-
лям запомнились театра-
лизованные поэтические 
вечера по произведени-
ям Саши Чёрного, Сергея 

Есенина, Александра Бло-
ка, Анны Ахматовой …

Моноспектакль. Имен-
но этот жанр наиболее 
близок актрисе в послед-
ние годы. Самые разные 
образы представила На-
талья Клягина в своих 
работах. Это и легендар-
ная Айседора Дункан, и 
мудрая старуха Изергиль 
и обаятельная танцовщи-
ца Нунча из рассказов 
М. Горького, и Сонечка 
из «Аккомпаниаторши» 
Нины Берберовой, и бра-
вая кавалерист-девица 
Н. Дурова. (Отметим, что 
в 2018 году на междуна-
родном музыкальном фе-
стивале фонда Спивакова 
эта роль заняла 2 место).

А на спектакле «Ана-
насы в шампанском, или 
чего хочет женщина» по 
произведениям И. Севе-
рянина и Н. Тэффи, где 
вполне уместны и цветок 
в волосах, и кокетливая 
шляпка, роскошная шаль, 
веер и парик женщины-
вамп, и хрустальный бо-
кал в изящной ручке… 
всегда аншлаг. С этим 
проектом Наталья также 
выступает в Ярославской 
филармонии, но уже в 
дуэте с певицей Альби-
ной Хрипковой.

Сейчас Наталья счита-
ет своим самым лучшим 
и преданным партнером 
Аркадия Гордеева. В по-
следнее время они часто 
выступают вместе, несмо-
тря на то, что актриса уже 
несколько лет живет в Мо-
скве и профессионально 
занимается актёрской де-
ятельностью. В её багаже 
и работа в театре – студии 
«Гримерка» в спектакле 
«Фантазии Фарятьева» и 
московская антреприза в 
«Женитьбе» Гоголя. А ещё 
– проекты в московском 
музее П. Флоренского, в 
театральном Доме «Ста-
рый Арбат», в Тайном му-
зее – галерее Л. Чарской, 
в квартире-музее Ермо-
ловой, где как она сама 
говорит, «вкусила полно-
стью и трепет и восторг» 
на площадке зала, где Се-
ров писал портрет русской 
знаменитости.

Но ставший родным 

город Клин Наталья 
не забывает. Она так-
же трепетно выходит к 
зрителям и на сцене ДК 
Майданово (где её всег-
да ждут зрители и род-
ная семья – «миговцы»), 
и в ДК «Времена года» 
пос. Чайковского, и в 
центральной городской 
библиотеке, и на «Клин-
ском подворье»

С 2019 года Наталья 
стала педагогом теа-
тральных дисциплин. 
Теперь часто на афишах 
зритель может прочи-
тать «Наталья Клягина 
и компания учащих-
ся Клинской детской 
школы искусств им П. 
И. Чайковского пред-
ставляют…» Что пред-
ставляют? В первую 
очередь, конечно же, 
классику. Театр начи-
нается с вешалки, а азы 
театрального мастерства 
с басни. И первая рабо-
та мастера и учеников 
называлась «Семь чуда-
честв Ивана Крылова». 
Затем был сложный и 
тем особенно дорогой 
проект – постановка 
под названием «История 
бедного Евгения» по по-
эме А. С. Пушкина «Мед-
ный всадник». В 2020 
году – юбилейном для 
замечательного поэта Н. 
М. Рубцова – была по-
ставлена литературно-
музыкальная компо-
зиция «Стихи из дома 
гонят нас», с которой Н. 
Клягина и её компания 
успешно гастролируют 
по нашему округу.

Если уж человеку на 
роду написано быть ак-
тёром, он непременно 
им станет, только дорога 
к цели может быть длин-
нее, но зато на ней при-
обретается огромный 
опыт. Привет Наталье 
передают все «миговцы» 
во главе с режиссёром, 
и желают … конечно, 
новых творческих успе-
хов. Ну, и я лично, как 
поклонница её таланта, 
присоединяюсь.

Татьяна Кочеткова
Фото на обложке 

из аккаунта  vk.com
 Натальи Клягиной
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Пожарные

Пожар ликвидировали девять часов
/фото Ольги Русановски

В результате происшествия съёмки были сорваны
/фото с камеры видеонаблюдения перехода

ТРИ ПОЖАРА ЗА ОДИН ДЕНЬ
По сообщению отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. о. Клин в период 
с 15 по 23 февраля на территории округа произо-
шло пять пожаров. Об одном из них, произошедшем 
в детском центре в Высоковске, читайте на этой 
странице.

Три пожара произошли 21 февраля.
Так, в 2:13 начался пожар в Клину, на ул. Большая 

Октябрьская, 13. В результате пожара выгорела сте-
на дома на площади 4м2, пожарным пришлось разо-
брать 12м2 обшивки стены. Причина пожара – корот-
кое замыкание.

В 5:53 загорелись хозяйственные постройки в СНТ 
«Выставочное» (дер. Ямуга), ул. Озёрная, участки 
№№ 52, 53 и ул. Болотная, участки №№ 55А, 55Б. 
В результате пожара на ул. Озёрная уч. 52-хоз. по-
стройка размером 6х3 м. сгорела по всей площади 
18 м2., уч. 53 – хоз. постройка размером 3х3 метра 
сгорела по всей площади 9 м2, ул. Болотная д. 55А 
– хоз. постройка размером 6х3 м. сгорела по всей 
площади 18 м2, на уч. 55Б – хоз. постройка размером 
3х3 м. обгорела частично на площади 4 м2. В резуль-
тате пожара погибли два человека (мужчина и жен-
щина). Предположительная причина пожара - неис-
правность печного оборудования.

И уже днём, в 15:36 в дер. Опалёво загорелся жи-
лой дом №51А. Дом сгорел и разобран пожарными. 
Предположительная причина возгорания – замыка-
ние электропроводки. 

А 23 февраля в 12:23 загорелся дом №5Б в дер. 
Синьково. В результате пожара от дома (126 м2) 
остались одни стены. Немного пострадал и сосед-
ний дом, находящийся в 20 метрах от сгоревшего – у 
него частично оплавился сайдинг. Предположитель-
но пожар произошёл из-за неисправности печного 
оборудования. 

В связи со случившимся отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г. о. 
Клин напоминает жителям и гостям округа о не-
обходимости соблюдать пожарную безопасность. 
Следите за состоянием печей и каминов, не пере-
гружайте электросеть. Помните, что это может 
привести к печальным последствиям.

Александр Авдошин

«ЛОЛО» остался без крыши

ВЕЧЕРНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ: 
в Твери клинским музыкантам 
испортили съемку видеоклипа

«САПСАН» сбил насмерть 
студента на ж/д станции Клин

На этой неделе весь 
Высоковск облетела 
новость о пожаре в зда-
нии на ул. Ленина, д.5, в 
котором располагает-
ся детский развлека-
тельный центр и кафе 
«Лоло».

Как сообщили «Клин-
ской Неделе» в отделе 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по г.о. Клин, пожар 
начался 22 февраля в 
12:04, работы по лик-
видации последствий 
пожара завершились в 
21:15. В ликвидации по-
жара и его последствий 
участвовали 29 пожар-
ных и семь единиц тех-
ники.

Пожарным удалось 
локализовать пожар и 
не дать ему распростра-
ниться на всё здание. В 

результате частично по-
страдала кухня, располо-
женная на 2 этаже здания 
(выгорело 15 м2) и полно-
стью выгорел чердак на 
площади 985 м2. Крыша 
здания была частично 
разобрана, частично 
упала внутрь. В любом 
случае, зданию пред-
стоит серьёзный ремонт. 
Причины и обстоятель-

ства возгорания сей-
час  устанавливаются. 
То есть предположить 
можно всё, что угодно, 
от короткого замыкания, 
до поджога. 

Пострадавших нет, так 
как в момент возникно-
вения пожара в здании 
никого не было.

Многие жители Высо-
ковска очень эмоцио-

нально отнеслись к слу-
чившемуся. Эти эмоции 
отразились и в коммен-
тариях к записи о пожаре 
сообщества «Подслуша-
но в Высоковске» в ВК. 
«Девчата, сочувствия 
и сожаления всем, кто 
работал там, вкладывал 
душу, чтобы радовать на-
ших деток. Единственное 
место, где можно было 
побыть в детстве. Дер-
житесь», пишет участни-
ца Ксюша Ульянова. «Де-
вочек – хозяек «Лоло» 
очень жаль, – вторит 
ей Ольга Русановски. – 
Сколько сил и труда они 
вложили. Жаль, место 
было одним из лучших в 
районе». «Теперь вообще 
никаких развлечений для 
детей вблизи», подыто-
живает пользователь Ва-
лера Смирнов.

Александр Авдошин

В тоннеле железнодо-
рожного вокзала Твери 
произошел конфликт с 
участием клинских му-
зыкантов. Как сообща-
ют СМИ столицы Верх-
неволжья, в полицию 
поступило телефонное 
сообщение из больницы 
скорой медицинской по-
мощи о том, что к ним 
доставлен 33-летний 
мужчина с диагнозом: 
перелом костей носа со 
смещением, кровоизлия-
ние в мягкие ткани.

Установлено, что мо-

лодой человек, нахо-
дясь в здании старого 
вокзала станции Тверь, 
познакомился с компа-
нией клинских музы-
кантов поп-панк-группы 
«Satangazm», которые 
приехали в Тверь, что-
бы снять видеоролик в 
подземном пешеходном 
переходе. Во время под-
готовки к съемке произо-
шла словесная перепал-
ка, которая переросла в 
драку. По лицу постра-
давшему ударили гита-
рой. На гитариста завели 

уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ст. 
112 УК РФ «Умышленное 
причинение средней тя-
жести вреда здоровью, 
с применением предмета 
используемого в каче-
стве оружия».

Как рассказал «Клин-
ской Неделе» лидер клин-
ской группы «Satangazm» 
Влад Персунов, музыкан-
ты решили снять тизер к 
песне «Давай» из гряду-
щего альбома «Слабоу-
мие и отвага!» Для съё-
мок выбрали локацию в 
тверском переходе, так 
как она удачно подходи-
ла к идее видео. Снимать 
решили ночью, чтобы ни-
кому не мешать, ждали в 
здании старого вокзала 
за столиком. 

– Спустя некоторое 
время подошел мужчина, 
мы стали общаться, рас-
сказали, зачем приехали 
в Тверь. В ответ на это 
он попросился с нами и 
даже предложил свою 
помощь. Я ему сказал, 

что он может помочь в 
съёмке движущихся и 
проходящих кадров в ка-
честве видеооператора. 
Ответ его удовлетворил, 
и мы спустились в пере-
ход. Там мужчина начал 
нам доказывать, что мы 
должны его снять. По-
том произошла ссора, 
он нанес три удара по 
лицу гитаристу, а также 
уронил часть оборудова-
ния. Оно у нас дорогое, 
примерно 150 000 – 200 
000 рублей. Потом он по-
пытался ударить меня, на 
что наш гитарист нанес 
ему один удар гитарой, – 
рассказал музыкант.

Снять видео клинчане 
так и не смогли. Мужчина 
ушёл, но затем спустился 
работник вокзала, по-
просил пройти наверх до 
приезда полиции. 

– Далее приехала по-
лиция, никто никого не 
задерживал. Мы прош-
ли с ними добровольно, 
указали место драки, 
рассказали о произо-
шедшем, после чего дали 
показания в ЛО МВД по г. 
Твери на станции Тверь 
и утром благополучно 
уехали в Клин, – отметил 
Влад Персунов.

Максим Клинский

Следовавший в Петер-
бург «Сапсан» насмерть 
сбил студента консер-
ватории им. Чайковско-
го на железнодорожной 
станции Клин. Об этом 
сообщил источник в 
правоохранительных 
органах.

Трагедия произошла 20 
февраля. В полицию по-
ступило сообщение о том, 
что на втором пути ж/д 
станции Клин скоростной 
поезд «Сапсан» №768, 
сообщением «Москва – 

Санкт Петербург», воз-
душным потоком затянул 
молодого человека. Им 
оказался студент четвёр-
того курса Московской 
государственной консер-
ватории им. Чайковского.

По словам машиниста, 
а также исходя из видео-
записей происшествия, 
которые распространя-
ются в соцсетях, молодой 
человек сам бросился под 
поезд. Обстоятельства 
произошедшего выясня-
ются.

Андрей Макарский
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Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

«МОНОЛИТ» в финале КИРИЛЛ СУСЛОВ: «Надеюсь вернуться в РПЛ»

Больше новостей читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

ШАХМАТЫ

ПОБЕДИТЕЛЬ тот же

Драматично развивались 
события в решающем по-
луфинальном матче клин-
ской зоны НХЛ. «Монолит» 
постоянно убегал вперёд, 
«Зубовские Акулы» догоня-
ли. В итоге разницу между 
командами определила одна 
заброшенная шайба.

19 апреля. «Монолит» 

В минувший уик-энд рос-
сийские болельщики пре-
бывали в праздничном на-
строении. После зимнего 
перерыва возобновился 
футбольный сезон. Первым 
делом были сыграны матчи 
1/8 финала Кубка России. 
В одной из игр встречались 
ЦСКА и СКА (Хабаровск). В 
составе дальневосточников 
под 15-м номером на поле 
вышел Кирилл Суслов и за-
нял привычное место в цен-
тре защиты.

Хотя СКА уступил именито-
му сопернику – 0:2, Суслов 
отыграл на хорошем уров-
не. Как минимум дважды, 
он оказался в центре вни-
мания. В первом тайме в 
единоборстве с ним картин-
но упал игрок ЦСКА Сигур-
дссон, явно выпрашивавший 
пенальти. Видеопросмотр 
показал, что никакого нару-
шения и близко не было. Во 
втором тайме Суслов просто 
напросто спас свои ворота 
после удара Зайнутдинова. 
Он подстраховал вратаря и 
ногой отбил мяч, летящий в 
угол. Так подробно расска-
зываю об игре футболиста 
СКА по одной простой при-
чине. Кирилл – наш земляк. 
Родился и вырос в Высоко-
вске. За несколько дней до 
матча, несмотря на плотный 
график подготовки к сезо-
ну, Суслов нашел время дать 
интервью газете «Клинская 
Неделя».

– Кирилл, как часто сей-
час бываете в Высоковске, 
Клину?

– Последний раз был 16 

– «Зубовские Акулы» 5:4 
(1:1, 2:1, 2:2)

Голы за «Монолит»: Куров 
(3), Пименов, Лукьянчук. 
Голы за «Зубовских Акул»: 
Лайзин, Герасимов, Ушаков, 
Федотов

26 февраля в 21:45 в фи-
нале сойдутся: ЛХК «Зубо-
во» и «Монолит».

«Монолит» – «Зубовские Акулы». Никто не хотел уступать 
/фото mosobl.nhliga.org

Суслов спасает ворота СКА от неминуемого гола
/фото Валентина Кобыща

Играют юные шахматисты /фото vk.com/klin_fed_chess

Кубок почетного председа-
теля шахматной федерации 
Клина П.Н. Петрова прошел 
22 февраля в школе «Каисса». 
Участвовали в нём юные шах-
матисты города. 

Как и в прошлом году победу 
в турнире одержал Тимофей 
Сидоренко. Второе место за-

нял Всеволод Гатовский, тре-
тье – Данила Губазов. Среди 
девочек лучшей стала Анаста-
сия Гусарова. Соревнование 
проводилось в шестой раз. По 
традиции все участники были 
награждены сладкими подар-
ками, а победителю вручили 
кубок.

февраля. Как раз прилетели 
в Москву из Турции со сбо-
ров. И нам дали день отды-
ха.

– Кто из родных у вас 
сейчас живет в Высоко-
вске?

– Родители живут: папа, 
мама, бабушка.

– Поддерживаете связь с 
нашими ветеранами фут-
бола: Маратом Шуриным, 
Вадимом Шаталиным, Ан-
дреем Плаксиным?

– Конечно. Прошлой зи-
мой Андрей Плаксин при-
глашал меня провести за-
нятие в футбольной школе. 
Четыре группы в тренировке 
участвовали, человек пять-
десят. Ну а Марат и Андрей 
Шурины, вообще, наши вы-
соковские. С ними всегда 
очень хорошо общаемся.

– Вы на Дальнем Востоке 
уже три года. Привыкли 
жить в другом часовом по-
ясе? Какие главные труд-
ности удалось преодо-
леть?

– Когда у меня закончи-
лось соглашение с «Динамо» 
(Барнаул), я приехал домой 
и сказал, что больше никог-
да так далеко не уеду. Ни 
за какие деньги. И видите, 
как судьба распорядилась. 
Никогда не говори: никог-
да. После того как «Амкар» 
обанкротился, я оказался в 
«Луче» (Владивосток), а за-
тем в СКА (Хабаровск). Ко 
всему со временем привыка-
ешь, и сейчас большого дис-
комфорта уже не ощущаю.

– У нас в последнее вре-
мя на слуху фамилии двух 
клинских профессиональ-
ных футболистов: ваша и 
Никиты Кашаева из липец-
кого «Металлурга». Вы с 
ним хорошо знакомы?

– Конечно. Он мой брат 
двоюродный. Мы вместе на-
чинали ездить в Москву в 
«Динамо».

– Вы в «Амкаре» сыгра-
ли в одном матче, но это 
была переходная игра 
с «Тамбовом» за право 
остаться в высшем диви-
зионе. Считается ли он в 
вашем послужном списке 
за матч, проведённый в 
премьер-лиге?

– Для меня это, конечно, 
игра в премьер-лиге. 20 ми-
нут провел на поле. Наде-
юсь, еще когда-нибудь до-
ведется это испытать.

– Сергей Юран не так дав-
но встал у руля команды. 
И при нём вы сразу выдали 
впечатляющую победную 
серию. Как это можно объ-
яснить?

– Он встряхнул команду, 
придал ей новую мотива-
цию. Мы там из 10-ти матчей 
кажется 8 выиграли. Юран 
много с футболистами раз-
говаривает, объясняет, как 
действовать на поле.

– А кто круче: Юран или 
Евсеев, с которым вы ра-
ботали в «Амкаре»?

– Так нельзя сказать. У 
каждого своя методика, свой 
подход. И Вадим Валентино-
вич, и Сергей Николаевич 
поиграли на высочайшем 
уровне. Оба хорошие тре-
неры и могут многому нау-
чить.

– Какая задача перед 
вами стоит в ФНЛ?

– Выйти в «стыки», то есть 
занять место не ниже чет-
вёртого.

– Спасибо, за беседу. Бу-
дем ждать вас в премьер-
лиге.
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

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 обще-
го 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.
1• -к.кв. Малеевка. 1/2 пан. 30/16/6. Требует ремонта. С/у совмещен. Коммуникации центральные. Продажа свободная. 1 100 
000. 8-916-086-54-73.
2• -к.кв. с. Воздвиженское, 47/26/7 кв.м. лоджия 6 кв.м, 1/4 пан., СУР. Требует ремонта. 1 400 000. 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. 2 100 000. 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. 3 000 000. 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. 850 000. 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.

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

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  • 1-к. кВ.  ул. 60 лет Комсомола  д.12 к.2  ,3/4 кирп. дома,   общ.пл. 25,5 кв.м.  кухня 6  кв.м. заст. балкон.    ц. 2 250 000 
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
Продам  • 2  к. кВ.г .Высоковск    Первомайский пр.д.3    ,1/5 кирп.. дома ,общ. пл. 44,3  кв.м.  изолир. кухня  6,5 кв.м.б/ балкона  ц. 
2 500 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
Продается   • 2-х.к.  изолир.кв.  Бородинский пр.д.20  ,  1/5 пан. дома, Общая площадь  44   кв.м, кухня  6,5  кв.м . ц. 2 999 000 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.Клин-5 ,   д. 74 , 1/10 пан. дома, общ.пл.57  кв.м. комнаты  изолир, кухня 8  кв.м.   балкон. Ц. 3 700 000 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. 2 200 000                     
Тел. 8 905 515 95 97
 Продам   • 3-х.к. кв   п.Решетниково ул.Молодежная   д.7,  3/5 кирп .дома, комнаты  изолир.общ.пл.61  кв.м. лоджия .ц. 3 000 000 
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. 2 600 000 руб                                     
Тел. 8 905 515 95 97
Продам  • 3 к.кв.  д.Слобода  д.10 ,  4/4 пан .дома  , общ. пл  68,3 кв.м,  комнаты  изолир. , лоджия . .ц.2 700 000                                           
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.19 500 000 
руб Тел. 8 905 515 95 97
Продаем  • 2-х.эт. дом  кирп.  ИЖС  общ.пл. 260 кв.м. + 15 соток земли д.Захарово    ( без отделки)  цена: 4 500 000 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



Клинская Неделя 6 (896)  25 февраля 2021г.
nedelka-klin.ru8 РЕКЛАМА

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

8(49624)2-70-15

вы можете 
подать в нашем 
офисе по адресу:

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Обсудите   
новости                                   

на нашем сайте!

  

nedelka-klin.ru
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КОМПАНИИ ООО «Техно-• 
пласт» требуется Водитель 
погрузчика. Заработная плата 
40 000 рублей. Требование: 
Опыт работы от 1 года, Удо-
стоверение Тракториста 
- Машиниста (Трактори-
ста). 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

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

координация работ по охране 
труда, СИЗ, Экология.  Опыт 

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

от 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

ОХРАННИКИ лицензи-• 
рованные в ЧОП. 9-76-99, 
8925-123-73-82

ПОВАРА холодного и • 
горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

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• 

1-К.КВ Высоковск мебель • 
холодильник плита душ.
каб. улТекстильная, 27, 
15т.р/м. 89859601718

ДОМ для семьи из 3-х • 

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

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

В ОХРАННУЮ ОРГАНИ-• 
ЗАЦИЮ охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет.                                                  
т.8(963)772-41-32; 
8(965)134-51-63,                                                 
8(49624)9-05-94. 
Звонить с 9 до 18.

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

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей сварщики. 
т. 8-926-187-42-83

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

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

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

ДВОРНИК срочно в • 
организацию, зп по до-
говоренности, офици-
альное трудоустройство                                                             
т. 8-999-545-56-32

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, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

ПОКРАС АВТО,  жестяные • 
работы, т. 8-964-767-15-47
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Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

8(49624)2-70-15

вы можете подать в 
нашем офисе по адресу:

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРЕССОВЩИК зп 30-• 
40,9253831815

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

РАБОЧИЕ В Малеевку • 
- цех по производству 
строительных блоков, з/пл 
сдельная. 8985-625-9242

РАБОЧИЕ плиточник • 
специалисты - ремонт 
квартир. 89859601718

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам(охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п по 
результатам собседова-
ния т.8(963)772-41-32.

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

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

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы 
на постоянное место 

работы .График работы 
2/2-15000 рубл/мес. 6/1 
-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

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК

БРИГАДА строителей 
выполнит ремонт старых 

домов, крыши, фундамен-
ты пристройки бани дома 

под ключ и ремонт квартир 
из своего мат-ла и мат-лов 
заказчика, сроки гарантия 
качества, 8915-767-89-18

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

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ПЛИТОЧНИК универсал • 
т.8(964)593-49-93

РЕМОНТ под ключ • 
т.8(964)593-49-93

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

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

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

РЕМОНТ утилизация сти-• 
ральных/посудомоечных 
машин 89645930743

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

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

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

ПЛИТОЧНИК универсал • 
т.8(964)-593-49-93

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

чел. по договоренности                                     
8(903)129-10-76

Дом семье из 3-х чел. по до-• 
говоренности 8-903-129-1076

КВАРТИРУ                                                   • 
8963-772-15-52.

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

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

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15
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1 марта /ПОНЕДЕЛЬНИК

2 марта /ВТОРНИК

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. Даниил Страхов, Анна Ка-
зючиц, Светлана Антонова в многосерийном 
фильме «Курорт цвета хаки» (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

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. Даниил Страхов, Анна Ка-
зючиц, Светлана Антонова в многосерийном 
фильме «Курорт цвета хаки» (S) (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.10 «Михаил Горбачев. Первый и послед-
ний» (12+).

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 Максим Аверин в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ».  (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Премьера. Ирина 
Пегова, Ярослав Бойко, Владимир Епифан-
цев, Александр Макогон, Наталья Гудкова и 
Максим Радугин в телесериале «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

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 Максим Аверин в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ».  (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
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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+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23.45 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» /стерео/ (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9.45 «Мы – грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10.25 «СТАКАН ВОДЫ». Художествен-
ный фильм. Режиссер Ю.Карасик.
12.35 Письма из провинции. Каргополь 
(Архангельская область).
13.05 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Марины Ладыниной». Рассказывает 
Валерия Ланская.
13.25, 1.40 Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике.
14.05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает 
Катерина Шпица.
14.20 «Другие Романовы». «Братья по 
оружию».
14.50 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Рины Зелёной». Рассказывает Полина 
Агуреева.
15.05 Иллюзион. «МАЙЕРЛИНГ». Худо-
жественный фильм. Режиссер Т.Янг.
17.25 «Пешком...». Москва Наталии 
Сац.
17.55 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Нины Алисовой». Рассказывает 
Екатерина Гусева.
18.15 «Романтика романса». Арно 
Бабаджаняну посвящается...
19.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». Рассказывает 
Ирина Пегова.
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Художе-
ственный фильм. Режиссер А.Зархи.
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра. «Дон Паскуале». Дирижёр Эве-
лино Пидо. Театр Ковент-Гарден.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» Художе-
ственный фильм (6+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Документальный фильм 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив  (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Валерий Газза-
ев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал (16+).
16.55 «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен». Документальный фильм 
(12+).
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». Детектив (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита!» (16+).
23.05 Премьера. «Звёзды и аферисты». 
Документальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

(16+).
21.20 «Русская серия». Премьера. Ирина 
Пегова, Ярослав Бойко, Владимир Епифан-
цев, Александр Макогон, Наталья Гудкова и 
Максим Радугин в телесериале «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Станиславского.
7.05 «Другие Романовы». «Прекрасная 
Елена».
7.35, 18.15, 0.00 «Почему исчезли неан-
дертальцы?». Документальный фильм.
8.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зелёной». Рассказывает Полина 
Агуреева.
8.50 «ПОДКИДЫШ». Художественный 
фильм. Режиссер Т. Лукашевич.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда Та-
мары Макаровой». Рассказывает Виктория 
Исакова.
11.25, 1.00 ХХ век. «Евгений Светланов. 
Непарадный портрет». Док. фильм. 1993.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

ТЕЛЕ ПРОГРАММА на неделю
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8.15 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.20 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.30 «Реальная мистика». «Перепечённый 
ребёнок» (16+). Докудрама.
12.30, 4.30 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.35 «Порча». «Опасная любовь» (16+). 
Докудрама.
14.05, 4.05 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+). Мело-
драма.
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+). 
Мелодрама.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 1-я и 2-я серии 
(16+). Мелодрама.

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ». Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 
Телесериал. 5-я – 8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину». Докумен-
тальный сериал. «Битва за Крым. Крах 
Готенланда». 1-я серия 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №55». 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Операция 
«Бенхард». Фальшивомонетчики Третьего 
рейха». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+

7.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05, 13.15 «КРУТЫЕ БЕРЕГА». Теле-
сериал. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «КРУТЫЕ БЕРЕГА». Телесериал. 5-я – 
8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину». Докумен-
тальный сериал. «Битва за Крым. Крах 
Готенланда». 2-я серия 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Анатолий Дьяконов. 12+
20.25 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана». 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+

8.20 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.30 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.40 «Реальная мистика». «Хозяин в 
доме» (16+). Докудрама.
12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.45 «Порча». «Единственный путь» 
(16+). Докудрама.
14.15, 3.40 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+). Мело-
драма.
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+). 
Мелодрама.
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 3-я и 4-я серии 
(16+). Мелодрама.

12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
12.30 «Александровка». Документаль-
ный фильм. Режиссеры Г.Евтушенко, 
А.Евтушенко.
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чипов-
ская.
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда.
14.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». Рассказывает Ирина 
Пегова.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». Рассказывает Олеся 
Судзиловская.
16.40 «СВАДЬБА». Художественный фильм. 
Режиссер И.Анненский.
17.40, 2.20 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония». Дирижер 
Ф.Мастранджело.
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает Марина 
Александрова.
21.05 Кино о кино. «Москва слезам не 
верит» – большая лотерея». Документаль-
ный фильм.
21.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Гиндиным и Ярославом 
Тимофеевым.
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ». Телесериал. Режиссер Р.Дорнхельм. 
1-я серия.
23.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». Рассказывает Мария 
Миронова.

6.35 «Пешком...». Москва речная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения». Документальный 
фильм. «Человек из Джебель-Ирхуда».
8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
8.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения 
Раппопорт.
8.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». Художе-
ственный фильм (Межрабпомфильм – Азер-
фильм, 1935). Режиссер Б.Барнет.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает Марина 
Александрова.
11.25, 0.45 ХХ век. «Я романсу отдал 
честь... Поет Александр Огнивцев». 1976.
12.15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Космические скорости Штерн-
фельда».
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ». Телесериал (Словакия- 
Венгрия-Чехия-Австрия, 2019). Режиссер 
Р.Дорнхельм. 1-я серия.
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». Рассказывает 
Чулпан Хаматова.
13.45 Красивая планета. «Франция. Страс-
бург – Гранд-Иль».
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик 
и Мышиный король».
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
15.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Марины Ладыниной». Рассказывает Вале-

рия Ланская.
16.05 «АНТОША РЫБКИН». Художествен-
ный фильм. Режиссер К. Юдин.
16.55 Симфонические оркестры России. 
Новосибирский академический симфониче-
ский оркестр. Дирижер Г.Ринкявичюс.
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». Рассказывает Олеся 
Судзиловская.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
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3 марта /СРЕДА

4 марта /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, 1.05, 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. Даниил Страхов, Анна Ка-
зючиц, Светлана Антонова в многосерийном 
фильме «Курорт цвета хаки» (S) (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

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. Даниил Страхов, Анна Ка-
зючиц, Светлана Антонова в многосерийном 
фильме «Курорт цвета хаки» (S) (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.10 Премьера. «Диагноз для Сталина» 
(12+).

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 Максим Аверин в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ».  (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Премьера. Теле-
сериал «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». 

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 Максим Аверин в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ».  (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Премьера. Теле-
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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+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23.45 «Поздняков» /стерео/ (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» /
стерео/ (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ 
(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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой 
/стерео/ (12+).

7.35, 18.25, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения». Документальный 
фильм. «Другая история».
8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
8.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина 
Шпица.
8.55 «СВАДЬБА». Художественный фильм. 
Режиссер И.Анненский.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». Рассказывает Мария 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва музыкальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.15, 0.00 «Шниди. Призрак эпохи 
неолита». Документальный фильм.
8.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». Рассказывает 
Чулпан Хаматова.
8.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Художе-
ственный фильм. Режиссер Г.Раппапорт.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

6.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.45, 5.15 Субтитры. «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.20 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.30 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.40 «Реальная мистика». «Магическая 
стиралка» (16+). Докудрама.
12.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.

6.30, 5.30 Субтитры. «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.00 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.10 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

сериал «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». 
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

Миронова.
11.25 ХХ век. «Карпов играет с Карповым». 
Документальный фильм. 1980.
12.20 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Парашют Котельникова».
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ». Телесериал. Режиссер Р.Дорнхельм. 
2-я серия.
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской». Рассказывает Юлия 
Снигирь.
13.45 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту».
14.00 Искусственный отбор..
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской». Рассказывает Агриппи-
на Стеклова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Николай Глазков «Юродивый» в про-
грамме «Библейский сюжет».
15.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда Та-
мары Макаровой». Рассказывает Виктория 
Исакова.
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Художествен-
ный фильм. Режиссер И.Фрэз.
17.15 Симфонические оркестры Рос-
сии. Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский.
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой». Рассказывает Алексан-
дра Урсуляк.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина 
Гусева.
11.25, 0.55 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983.
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». Телесериал. 3-я серия.
13.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова.
13.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-
тая Адель».
14.00 Острова. Марк Донской.
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения 
Раппопорт.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «В краю эрзи и мокши».
15.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чипов-
ская.
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». Худ/
фильм. 
16.55 Симфонические оркестры России. 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижер 
Ю.Симонов.
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина 
Шпица.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Игорь Малышев. 
«Номах. Искры большого пожара».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской». Рассказывает Агриппи-
на Стеклова.
21.05 Кино о кино. «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!». Докумен-
тальный фильм.

13.45 «Порча». «Морок» (16+). До-
кудрама.
14.15, 3.10 «Знахарка» (16+). Докудра-
ма.
14.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+). Мелодрама.
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 5-я и 6-я 
серии (16+). Мелодрама.
0.50 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.

11.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+). 
Докудрама.
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.30 «Порча». «В пламени свечи» 
(16+). Докудрама.
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+). Докудра-
ма.
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+). Мело-
драма.
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 7-я и 8-я 
серии (16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

6.10 «Битва оружейников». Документаль-
ный сериал. «Пистолеты-пулеметы» 12+
7.00 Информационно-развлекательная про-
грамма «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05, 13.15 «КРУТЫЕ БЕРЕГА». Теле-
сериал. 9-я – 12-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «КРУТЫЕ БЕРЕГА». Телесериал. 13-я 
– 16-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину». Докумен-
тальный сериал. «Битва за Украину. Игра 
стратегов». 1-я серия 12+
19.40 «Последний день». Екатерина Сави-
нова. 12+
20.25 «Секретные материалы». Докумен-
тальный сериал. 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Художественный фильм 
12+

6.10 «Битва оружейников». Документаль-
ный сериал. «Пистолеты-пулеметы» 12+
7.00 Информационно-развлекательная про-
грамма «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 «Стражи Отчизны». Телесериал. 
1-3 серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «Стражи Отчизны». 
Телесериал. 4-8 серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину». Докумен-
тальный сериал. «Битва за Украину. Игра 
стратегов». 2-я серия 12+
19.40 «Легенды телевидения». Святослав 
Бэлза. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Художе-
ственный фильм 12+

8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Художествен-

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЕВДОКИЯ». Художественный фильм 
(0+).
10.55 «Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов». Документальный 
фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив  
(12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Сергей Безруков» 
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 
сериал (16+).
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+).
18.10 Детективы Анны Князевой. «ПРИ-
ЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
22.35 «10 самых... Актёры в юбках» (16+).
23.05 Премьера. «В тени Сталина. Битва за 
трон». Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

ный фильм (0+).
10.45, 4.45 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив  (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой. Александр 
Цыпкин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал (16+).
16.55 «90-е. Тачка» (16+).
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД». Детектив (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
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5 марта /ПЯТНИЦА

6 марта /СУББОТА

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Премьера. Истории от первого лица 
в документальном фильме «Женщина» (S) 
(18+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К юбилею Елены Яковлевой. Фильм 
«Интердевочка» (16+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
18.25 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. От режиссера «Лубуте-
нов». Комедия «Давай разведемся!» (S) 
(16+).
23.05 Премьера. Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (S) (12+).
0.35 Одри Хепберн, Питер О'Тул в комедии 
«Как украсть миллион» (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». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Премьера. Теле-
сериал «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». 

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
12.35 Премьера. «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+).

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

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. СУДЬБЫ» (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30 «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» /
стерео/ (16+).
21.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ПОТЕРЯННЫЕ» /стерео/ (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+) /стерео/.
1.15 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
2.05 Комедия «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» /стерео/ 
(16+).

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва женская.
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Ли-
дии Смирновой». Рассказывает Александра 
Урсуляк.
8.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Художественный 
фильм. Режиссер В.Корш-Саблин.
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой Пугачевой». 

6.30 Николай Глазков «Юродивый» в 
программе «Библейский сюжет».

5.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Художествен-
ный фильм (12+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». Художественный фильм (12+).
9.30 «В СТИЛЕ JAZZ «. Художественный 
фильм (16+).
11.30, 22.00 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Художественный фильм (0+).
13.50 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+).
14.25 Премьера. «ОБМАНИ СЕБЯ». Худо-
жественный фильм (12+).
18.15 Премьера. Детективы Анны Малы-
шевой. «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+).
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.45 «90-е. Водка» (16+).
0.40 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе» (16+).

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.35, 4.40 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). Судебное шоу.

(16+).
23.35 Премьера. «Дом культуры и смеха. 
Весна». (16+).

13.40 Ольга Павловец, Юрий Батурин, 
Анастасия Стежко, Кирилл Гребенщиков и 
Дмитрий Муляр в фильме «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ».  (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анна Миклош, Андрей 
Чернышов, Дмитрий Ульянов, Ксения 
Лукьянчикова и Константин Стрельников в 
фильме «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». (12+).

1984.
11.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». Рассказывает Ирина 
Пегова.
11.50 Открытая книга. Игорь Малышев. 
«Номах. Искры большого пожара».
12.20 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Шаропоезд Ярмольчука».
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ». Телесериал. Режиссер Р.Дорнхельм. 
4-я серия, заключительная.
13.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». Рассказывает Мария 
Миронова.
13.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово 
и музыка». Документальный фильм.
14.40 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает Марина 
Александрова.
15.05 Письма из провинции. Каргополь 
(Архангельская область).
15.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской». Рассказывает Агриппи-
на Стеклова.
15.45 «ПОДКИДЫШ». Художественный 
фильм. Режиссер Т. Лукашевич.
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден 
кружащихся дервишей».
17.35 Симфонические оркестры России. Мо-
сковский государственный академический 
симфонический оркестр. Дирижер П.Коган.
18.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зелёной». Рассказывает Полина 
Агуреева.
18.30 «Царская ложа».
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина 
Гусева.
19.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

7.05 «Шалтай-Болтай». «Сказки-
невелички». Мультфильмы.
7.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Художественный фильм. Режиссер 
М.Донской.
9.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». Рассказывает Олеся 
Судзиловская.
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1961). Режиссер С.Колосов.
11.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской». Рассказывает 
Юлия Снигирь.
11.45, 0.50 «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли». Документальный 
фильм (Германия).
12.45 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Фаины Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова.
13.00 «Русь». Документальный сериал. 
5-я серия.
13.30 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой». Рассказывает Алек-
сандра Урсуляк.
13.45 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса».
14.00 К юбилею Елены Яковлевой. 
«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Художественный 
фильм. Режиссер Л.Пчелкин.
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева.
17.10 «Красная лента». Гала-концерт 
звёзд мировой оперы.

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+). Докудрама.
7.35 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
Россия, 2008 г.
9.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+). Крими-
нальная мелодрама.
11.25 «ЗАТМЕНИЕ». 1-я – 8-я серии (16+). 
Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 27-я – 29-я серии 
(16+). Премьера. Мелодрама.
22.00 «МИЛЛИОНЕРША» (16+).

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной войны». До-
кументальный фильм 16+
6.50, 9.20, 10.05 «ШТРАФНИК». Телесери-
ал. 1-я – 4-я серии 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «ШТРАФНИК». Теле-
сериал. 5-я – 8-я серии 16+
17.35, 18.40, 21.25 «ШТРАФНИК». Теле-
сериал. 9-я – 12-я серии 16+
23.10 «Десять фотографий». Сергей Про-
ханов. 6+
0.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» меняет курс». 
Художественный фильм 12+

6.55, 8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» Художе-
ственный фильм 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+
10.10 «Легенды кино». Виталий Соломин 6+
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Ленина» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Мурманск – 
Териберка». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». 12+
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз – не-
вменяемость. Убийцы знаменитостей» 16+
14.55, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
1-я – 5-я серии 6+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая программа
0.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Теле-
сериал. 1-я – 4-я серии 12+

6.00 «Настроение».
8.15 Детективы Анны Малышевой. «ИГРА С 
ТЕНЬЮ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Продолжение 
детектива (12+).
12.25, 15.10 Детективы Анны Малышевой. 
«ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы. Вне игры». До-
кументальный фильм (12+).
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детектив (12+).
20.00 Премьера. «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.10 «Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни». Документальный фильм (12+).
0.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Детектив (12+).

8.35 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.45 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.55 «Реальная мистика». «Птиценя-
ня» (16+). Докудрама.
12.55, 3.50 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
14.00 «Порча». «Мужнина порча» (16+). 
Докудрама.
14.30, 3.25 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
15.05 «НЕЛЮБОВЬ» (16+). Мелодрама.
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+). 
Мелодрама.
23.00 «Про здоровье» (16+). Медицин-
ское шоу.
23.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+). Детек-
тивная мелодрама.

Татьяны Окуневской». Рассказывает Юлия 
Снигирь.
20.00 Линия жизни. Елена Шубина.
20.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». 

18.25 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Тамары Макаровой». Рассказывает 
Виктория Исакова.
18.45 «СТАКАН ВОДЫ». Художествен-
ный фильм. Режиссер Ю.Карасик.
20.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова.
21.10 Премьера. «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 
ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!». Фильм Мари-
ны Мигули (Россия, 2020).
22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Художе-
ственный фильм. Режиссер М.Ритт.
23.40 Клуб 37.
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6.00 Новости.
6.10 «Гусарская баллада» (12+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (S) (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 проекте-
путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» (12+).
14.20 К юбилею Андрея Миронова. «ДО-
стояние РЕспублики» (S) (12+).
15.50 Сергей Бурунов в комедии «Ищу жену 
с ребенком» (S) (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
Праздничный выпуск (S) (0+).
21.00 «Время».
21.50 Премьера. Алина Загитова, Евгения 
Медведева и другие в праздничном шоу 
«Ледниковый период» (S) (0+).
23.55 Премьера. Концерт группы «Рондо» 
(S) (12+).

6.00 Яна Шивкова, Юрий Батурин, Сергей 
Комаров и Ольга Бурлакова в фильме «ЛЮ-
БОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».  (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.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

7.00 «Центральное телевидение» (16+) /
стерео/.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
/стерео/ (12+).
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00 «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14.05 «Однажды...» /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
20.10 «Маска». Новый сезон /стерео/ 
(12+).
23.20 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+).
2.15 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /
стерео/ (16+).

6.30 «Осьминожки». «Лоскутик и Облако». 
Мультфильмы.
7.45 «МАШЕНЬКА». Художественный 

5.35 «ЕВДОКИЯ». Художественный фильм 
(0+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» 
(12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ». 
Детектив (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 22.00 События.
11.45 Премьера. «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета». Документальный 
фильм (12+).
12.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Между нами, блондинками...» 
Юмористический концерт (12+).
16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». Художе-
ственный фильм (12+).
18.10 Премьера. Детективы Анны Малыше-
вой. «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+).
22.15 Премьера. «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы». Документальный фильм (12+).
23.05 «Бедные родственники» советской 
эстрады». Документальный фильм (12+).
23.55 «ВА-БАНК». Комедия (Польша) (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

11.00 Х/фильм «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО». (12+).
15.25 Х/фильм «ЛЁД». (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+).

фильм. Режиссер Ю. Райзман.
9.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова.
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.45 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10.25 «СТАКАН ВОДЫ». Художественный 
фильм. Режиссер Ю.Карасик.
12.35 Письма из провинции. Каргополь 
(Архангельская область).
13.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Марины Ладыниной». Рассказывает Вале-
рия Ланская.
13.25, 1.40 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике.
14.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Зои Фёдоровой». Рассказывает Катерина 
Шпица.
14.20 «Другие Романовы». «Братья по 
оружию».
14.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зелёной». Рассказывает Полина 
Агуреева.
15.05 Иллюзион. «МАЙЕРЛИНГ». Художе-
ственный фильм. Режиссер Т.Янг.
17.25 «Пешком...». Москва Наталии Сац.
17.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина 
Гусева.
18.15 «Романтика романса». Арно Бабад-
жаняну посвящается...
19.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой». Рассказывает Ирина 
Пегова.
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Художе-

6.40 «МИЛЛИОНЕРША» (16+). Мелодрама.
10.45 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+). Мело-
драма.
14.50 «Пять ужинов» (16+). Кулинарное 
шоу.
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 30-я – 32-я серии 
(16+). Премьера. Мелодрама.
22.00 «Про здоровье» (16+). Медицинское 
шоу.
22.15 «ДРУГАЯ Я» (16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

7.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» меняет курс». 
Художественный фильм 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №52» 12+
11.30 «Секретные материалы». Докумен-
тальный сериал. «Ибрагим Аганин. Охотник 
на палачей» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.50 «Оружие Победы». Документальный 
сериал 6+
14.05 «ВИКИНГ». 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 «БЕЗ ПРАВИЛ». Телесериал. 1-я – 4-я 
серии 16+

ственный фильм. Режиссер А.Зархи.
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра. «Дон Паскуале». Дирижёр Эвелино 
Пидо. Театр Ковент-Гарден.
0.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Художе-
ственный фильм. Режиссер С.Колосов.
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Рекомендуется выделить из всех дел 
главное и со всем свойственным вам 
упрямством сконцентрироваться на нём. 
Даже самый непростой вопрос не устоит 
под вашим напором. Не прикладывая 
особых усилий, вы сможете стать самым 
обаятельным и привлекательным для 
окружающих. Однако не стоит манипули-
ровать людьми. 

На этой неделе вам могут 
помочь друзья и коллеги, тем самым со-
вместными усилиями вам удастся вопло-
тить в жизнь свои замыслы. Отношения с 
партнёрами в четверг могут осложниться, 
причём причиной грозит стать любой пу-
стяк, старайтесь не ссориться. В конце не-
дели лучше спокойно заниматься своими 
делами.

Без особых колебаний во-
площайте в жизнь ваши смелые планы. 
Ситуация будет способствовать приня-
тию серьёзных и ответственных реше-
ний. Прислушивайтесь к советам коллег, 
сейчас важно работать в команде. Поста-
райтесь пересмотреть ваши отношения с 
близкими людьми.Наиболее благоприят-
ным для вас днём будет суббота, неблаго-
приятным – четверг.

Желательно не торопить со-
бытия, иначе вы не сможете объективно 
рассчитать свои силы. Уделите достаточ-
но времени решению старых проблем. 
Вам помогут друзья и близкие. В среду 
возможна интересная встреча, которая 
многое изменит в вашей личной жизни. 
Выходные будут абсолютно спокойными, 
вы успеете за них сделать даже больше, 
чем нужно.

Сосредоточьтесь на самом 
главном. Постарайтесь реально оценить 
свои силы и не перегружать себя лишни-
ми заботами и хлопотами. Ваши профес-
сиональные идеи во многом повлияют на 
будущее. В выходные будет много встреч 
с друзьями и знакомыми, запланирован-
ных и незапланированных.

В понедельник жизнь может 
возвращать вас к тем же делам 

и трудностям, которые вы, казалось, уже 
преодолели. Не страшно, вы ведь уже 
знаете, как решать эти задачи. В среду 
вам предстоит выдержать некую про-
верку или сдать экзамен. На выходные 
лучше не строить грандиозных планов.

Постарайтесь думать не 
только о себе. Все волнения понедель-
ника будут, скорее всего, совершенно 
напрасны, у вас всё получится, а если и 
не справитесь сами, помогут друзья. В 
среду возможны некоторые проволочки 
в делах из-за недостатка информации. 
В четверг, не стоит перечить начальнику, 
вероятны негативные последствия.

На этой неделе у вас почти 
всегда будет выбор: включаться в собы-
тия или оставаться вне их. Может пред-
ставиться прекрасная возможность для 
творческого роста и развития. Пред-
ставьте начальству ваши смелые идеи и 
разработки. В выходные вам нужно рас-
слабиться и спокойно отдохнуть.

На этой неделе вы будете удачливы 
как никогда. Даже если кому-нибудь 
придёт в голову помешать вам в ваших 
начинаниях, у них ничего не выйдет, 
усилия по дискредитации вашей пер-
соны лишь удвоят вашу популярность. 
Вам будет непросто все успеть, однако 
не принимайте решений второпях.

На этой неделе события 
могут быть непредсказуемыми, но вы 
сможете победить этот хаос. На рабо-
те отлично складываются отношения с 
коллегами и начальством, сейчас это 
очень важно. Многочисленные поезд-
ки и перемещения в середине недели 
могут переутомить.Накопившиеся до-
машние дела потребуют энергичности и 
собранности.

В начале недели вас ждёт выгодная 
подработка. У вас появится шанс блеснуть 
своими способностями и добиться желае-
мого. Практичнее действовать старыми 
испытанными методами, продвигаться 
к цели шаг за шагом. В важном для вас 
вопросе произойдёт настоящий прорыв. 
Любимый человек скажет вам «да», под-
держит в ваших начинаниях. 

Неделя будет достаточно 
напряжённой и насыщенной разноо-
бразными событиями. Зато вы смо-
жете хорошо заработать, пообщаться 
с нужными людьми и решить многие 
проблемы. Постарайтесь сохранять 
душевное равновесие и учитесь радо-
ваться тому, что имеете. Помните, что 
вам необходимы любовь и поддержка 
близкого человека. 

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

«В СУМКЕ ВСЕ ВИДЫ 
УСПОКОИТЕЛЬНЫХ»: Лолита 
пожаловалась на панические атаки

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

На протяжении по-
следних нескольких 
месяцев артистка уча-
ствовала в подготовке 
спектакля. Премьера на-
значена на 24-25 февра-
ля в московском театре 
«Модерн». Как призна-
лась Лолита во время 
пресс-конференции, ше-
стичасовые репетиции и 
предстоящая премьера 
негативно сказались на 
её психологическом со-
стоянии – если на сцене 
в роли певицы Милявская 
чувствует себя, как рыба 
в воде, то драматическая 
роль для неё в новинку.

– У меня реально пани-
ческие атаки. Сумка сей-
час похожа на большую 
аптечку, где все виды 
успокоительных капель. 
До выхода не могу сама 

«БЕСЦЕЛЬНО ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ»: 
Дмитрий Нагиев о своей службе в 
армии

В одном из своих не-
давних интервью, актёр 
весьма негативно выска-
зался о службе в армии. 
По его словам, время, ко-
торое он провёл на служ-
бе, было бесполезным.

– Это бесцельно по-
траченное время. Может 
быть, именно это дало 
мне некую закалку. Но, 
вероятно, эту самую за-
калку можно получить в 
спорте, а ещё лучше – в 
библиотеке или другими 
путями, рассказал Наги-
ев.

Однако актёр отме-
тил, он надеется, что се-
годняшняя армия стала 
другой и порядки там из-
менились. Он вспомнил, 
что в его времена царила 

дедовщина. Сослужив-
цы шли на него с табу-
ретками. От серьёзных 
последствий его спасло 
только владение боевы-
ми искусствами. По его 
словам, он надеется, что 
сейчас в российской ар-
мии нет дедовщины, по-
тому что это унижает че-
ловеческое достоинство, 
сообщает «АиФ».

Напомним, что Дмитрий 
Нагиев после школы по-
ступил в Ленинградский 
электротехнический ин-
ститут. Также по призыву 
был направлен в спор-
тивную роту, но там не 
оказалось секции самбо, 
которым он занимался. В 
итоге служил в войсках 
ПВО под Вологдой.

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ И ХОЧУ ЗАМУЖ»: 
Джигурда и Анисина снова поже-
нились

59-летний актёр Ни-
кита Джигурда вновь 
женился на 45-летней 
фигуристке Марине 
Анисиной. Супруги раз-
велись в 2016 году, но 
долго друг без друга 
прожить не смогли.

– Не должно было 
быть громкой свадьбы. 
Неделю назад позвонила 
Анисина и говорит: «Лю-
блю тебя и хочу замуж». 
Год мы не виделись… 
Отвечаю ей: «Кабаки, 
рестораны не работают». 
А она: «Ты же маг, ты же 
ведун. Ты же сделаешь 
что-нибудь? Но роспись 
должна быть тайной». 
Мы палец о палец не уда-
рили, всё сделали наши 
друзья, – поделился Ни-

кита с журналом Starhit.
Анисина также про-

комментировала своё 
решение воссоединить-
ся с бывшим супругом. 
Она уверена, что в такие 
тяжёлые времена нужно 
держаться вместе:

– Это решение от 
сердца. У нас с Никитой 
всегда были хорошие 
отношения, иногда что-
то было, но ничего. Мне 
кажется, надо держаться 
всем вместе.

Регистрация прошла в 
Грибоедовском ЗАГСе, а 
после молодожёны вме-
сте с гостями отправи-
лись в ресторан, где был 
традиционный свадеб-
ный торт, танцы, тосты и 
даже цыгане.

справиться, сердце бе-
шено колотится. Бывает, 
даже забываю текст, но 
партнёры придумывают 
аналогии, которые сраба-
тывают. Пока имею на это 
право, потому что первое 
время нервяк, – цитирует 
Милявскую Starhit.

По словам Лолиты, ар-
тисты приняли её доста-
точно тепло – на шестой 
репетиции певица с ними 
уже обнималась. При 
этом, партнёры помогают 
ей, делают замечания.

– Друзья по шоу-
бизнесу мне по телефо-
ну говорят: «Я тоже так 
хочу». А я им: мечтайте 
аккуратно, сначала луч-
ше об эпизоде, а не о 
главной роли. В театре не 
прячутся за технологии, 
– рассказала певица.
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