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Никто 
не хотел проиграть
Репортаж о захватывающей игре в 
Ледовом дворце между «Зубово» и 
«Загорском».

Хитросплетение путей
170 лет назад была создана грузо-
вая станция Решетниково.

6 7 11-14Спорт История

УЖЕ 25, ВСЕГО 25
Уникальный театр моды «Вернисаж» отметил свой юбилей.

ТЕЛЕ
ПРОГРАММА 
на неделю
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Жителей городского 
округа Солнечногорск при-
глашают принять участие в 
XVIII Всероссийском кон-
курсе молодёжных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования «Моя страна – 
моя Россия», направленных 
на социально-экономическое 
развитие российских терри-
торий.

К участию приглашаются 
лица в возрасте от 14 до 35 
лет (включительно). А Номи-
нация «Моя педагогическая 
инициатива» не имеет воз-
растных ограничений. Заявки 
на участие принимаются до 1 
мая. С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
www.moyastrana.ru.

Клуб скандинавской ходь-
бы «Нордик» совместно 
с музейно-туристическим 
центром городского округа 
Клин воплотил в жизнь идею 
о создании нового туристи-
ческого проекта «Сканди-тур 
4400». Один раз в три недели 
участники проекта «Активное 
долголетие», и сотрудники 
музяя проводят экскурсии по 
Клину, прогуливаясь в спор-
тивном темпе по историче-
ским улицам, каждый раз от-
крывая для себя что-то новое 
и интересное.

С 1 апреля начинающим 
автомобилистам не при-
дётся отдельно сдавать 
«площадку» на экзамене в 
ГИБДД, сообщается на сай-
те ведомства. Нововведение 
коснётся тех, кто готовится 
управлять легковым автомо-
билем, грузовиком и автобу-
сом. Для желающих получить 
права на вождение мотоцик-
ла сохранят прежний формат 
экзамена – с «площадкой».
Кроме того, изменится список 
нарушений и ошибок, за ко-
торые начисляют штрафные 
баллы. Также теперь будет 
возможность присутствия 
наблюдателя в машине во 
время экзамена. В этой роли 
могут выступить кандидаты 
в водители, ожидающие сво-
ей очереди, представители 
общественных организаций и 
автошкол. Эта мера позволит 
повысить прозрачность экза-
мена и разрешить возможные 
спорные ситуации.

«ВЕРНИСАЖУ»  25

В ВЫСОКОВСКЕ 
началась Неделя детской книги

НАПОЛНИМ 
музыкой сердца

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 1 апреля 2021 года!

Театр моды «Вернисаж» 
20 марта отметил свой 
юбилей в молодежном цен-
тре «Стекольный». Если 
тебе всего 25, то вся жизнь 
у тебя впереди. А если уже 
25, то ты успел приобре-
сти жизненный опыт – по-
взрослел. «Вернисаж» сей-
час в самой поре.

Этот большой и дружный 
коллектив знают и любят и 
в Клину, и за его пределами. 
«Вернисаж» – это школа мо-
делей для детей и взрослых: 
дефиле, актерское мастер-
ство, хореография и не толь-
ко – это симбиоз искусства и 
эстетики. «Вернисаж» – это 

возможность многому нау-
читься: творить и воплощать 
в жизнь красоту, приобрести 
чувство уверенности и про-
сто дарить людям праздник.

Все эти 25 лет бессменным 
руководителем театра явля-
ется модельер Лада Тимофее-
ва, через чьи руки прошли 
десятки принцесс и королев. 
Многие из них уже сами 
мамы, искусству театра моды 
сейчас учатся уже их дети – 
сюда принимают с 6 лет. Са-
мое время начинать развитие 
творческих способностей. И 
главное – девчонкам очень 
нравится.

В юбилейный вечер состоя-
лось большое театрализован-
ное шоу-показ модных кол-
лекций: «Вишня в шоколаде», 
«Космос», «Посвящение», 

«Ямщицкая быль», «Новая 
пастораль». Два премьерных 
показа новых коллекций « 
Вера Мухина» и «Ямамото». 
Всё это яркое великолепие 
разбавлено выступлениями 
вокальных исполнителей. 
И обязательное «Танго» от 
«Жерминаль».

Зал был полон, насколь-
ко это позволили сегодняш-
ние условия. Зрители тепло 
принимали все волшебство, 
творимое на сцене. Цветы, 
поздравления, счастливые 
слезы – это театральный 
праздник, триумф всего кол-
лектива.

Всему «Вернисажу» желаем 
творческих успехов! Ладе  – 
талантливых учеников. А зри-
телям – новых показов. Мы 
обязательно придем.

23 марта 2021 г. в библио-
теке г. Высоковска состоялось 
открытие Недели детской 
книги. На торжественное ме-
роприятие были приглашены 
учащиеся младших классов 
школы г. Высоковска. В гости 
к юным читателям приехала 
писательница Ирина Деньго-
ва. 

Дети с интересом говорили 
о школе, дружбе, о будущих 
профессиях, о полезных ком-
пьютерных играх, мечтах, о 
прочитанных книгах, ребята на 
перебой старались поделиться с 
гостьей. С большим энтузиазмом 
дискутировали на тему: «Как 
воспитать в себе личность». 
Вместе с писателем составляли 

Воспитаницы «Вернисажа» во время одного из своих выступлений 
/фото из архива редакции

Участники трио зарядили зрителей прекрасным настроением
/фото автора

портрет личных нравственных 
качеств, которыми должна об-
ладать личность. Конечно же, 
главным качеством является – 
саморазвитие, творческое мыш-
ление. А для этого нужно много 
читать. 

На просторах интернета сей-
час много писателей, пишущих 
для детей познавательные и 
интересные книги. Это – Т. Крю-
кова, Д. Емец, Н. Кондакова, Н. 
Щерба и наша землячка Клин-
ская писательница С. Сорока. 
Особенно интересна и актуаль-
на книга Э. Веркина «Облачный 
полк». 

Открытие Недели детской кни-
ги положило начало весёлым и 
познавательным путешествиям 
по Книжной Вселенной.

В воскресенье 21 марта в 
зале им. Карапаева состоял-
ся концерт коллектива «Гар-
мония» под названием «На-
полним музыкой сердца».

Пусть в масках, пусть стулья 
в шахматном порядке, пусть не 
смогли прийти все желающие 
поклонники творчества это-
го коллектива, хотя …очень 
обидно, но всё же…Музыка 
уже звучит и артисты выходят 
на сцену. Оказывается, как 
просто подарить людям ра-
дость. 

Любимые песни прошлых лет 
каждый раз – вновь наступив-
шая весна, молодость, любовь. 
Каждый раз новый репертуар. 
Каждый раз зрителей неизмен-
но поражает какая-то новая 
грань того, что в целом назы-
вается искусством. Органично 
подобраны голоса, элегантны 
сценические костюмы, высо-
кий уровень конферанса. 

На этот раз в роли ведущей 
необыкновенно хороша была 

Наталья Федулова: обаяние, 
юмор, актерское мастерство 
– мощная харизма. Участни-
ки «Трио Вдохновение»: бес-
сменный руководитель Татья-
на Шишкова, Ольга Королёва и 
Вячеслав Сименков – зарядили 
зрителей прекрасным настрое-
нием, за что они, конечно же, 
благодарили исполнителей 
овациями и цветами.

Не часто мы слышим вокаль-
ное исполнение  руководите-
ля, но зато видим её работу с 
немалым коллективом. Посто-
янно радует аккомпаниатор 
Алена Кравцова за фортепиа-
но. Ну, а соединяет это все во-
едино звукорежиссер Сергей 
Шестаков. Всех нас пригласи-
ли на следующий концерт ро-
мансов 11 апреля.

Надеемся, что мы «потес-
ним» коронавирус, и все по-
клонники творчества этого 
коллектива смогут получать 
удовольствие от соприкосно-
вения с хорошей живой музы-
кой. И всем захочется петь…

Новости подготовила Татьяна Кочеткова



Клинская Неделя10 (900)  25 марта 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 3БИЗНЕС

ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА: разведение карпа
Если вы любите рыбалку 

и хотите заниматься биз-
несом, то, вполне возможно, 
для вас идеальным вари-
антом станет разведение 
карпа. Тем более, что этот 
бизнес может стать очень 
прибыльным в силу просто-
ты и малой конкуренции. Да 
и спрос на рыбу высокого ка-
чества никогда не снижает-
ся, а в некоторые периоды 
– превышает предложение. 
Для нормальной жизни рыбы 
подойдет любой водоем – 
при условии постоянного из-
бавления от загрязнений.

БИЗНЕСПЛАН 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 

КАРПА
Будущий предприниматель 

должен подготовить подроб-
ный проект, учитывающий все 
особенности рынка. Составить 
его можно самостоятельно или 
с помощью профессионалов. В 
последнем случае риск оши-
бок снизится до минимальной 
отметки.

Стандартный план-проект 
включает:

• получение пакета доку-
ментов от административных 
служб;

• изучение местного рынка 
– уровень продаж рыбы, кон-
куренцию;

• создание собственного во-
доёма или взятие его в арен-
ду;

• приобретение специаль-
ных кормов;

• расчеты по затратам и при-
были.

Разведение карпа относится 
к бизнесу с небольшим вложе-
нием капитала. На начальных 
этапах можно легко обойтись 
собственными силами. А после 
получения стабильной прибы-
ли ему придется приобрести 
оборудование для выращива-
ния и ухода за рыбой.

1. Место обитания
Подходящее пространство 

для разведения карпа – это 
небольшой по объёму пруд 
или бассейн с хорошей герме-
тичностью. Ещё при создании 
водоема нужно задуматься о 
перспективах – если дело нач-
нет давать прибыль, то со вре-
менем понадобиться увеличе-
ние площади озера.

Некоторые  специалисты 
предлагают новичкам начи-
нать с бассейнов. К преиму-
ществам его использования 
относят:

• возможность выбрать 
форму, размер и местораспо-
ложение;

• отсутствие необходимости 
в частой очистке;

• низкий риск эпидемии 
среди рыбы;

• круглосуточное использо-
вание – за счет искусствен-
ного регулирования темпе-
ратуры и гидрохимического 
режима.

Если же на покупку бассей-
на денег нет, то можно обой-
тись природным водоёмом: 
небольшим прудом или заво-
дью.

2. Документация
Получение разрешений на 

ведение бизнеса по разведе-
нию карпа включает:

• бумаги на право собствен-
ности или аренды водоёма;

• документы об условиях 
выращивания рыбы – химико-
биологическое исследование 
состояние пруда или бассейна;

• регистрация собственного 
предприятия – с получением 
лицензии и регистрации;

• санитарное разрешение.
Последний пункт – это кон-

троль за качеством продукции. 
Без него невозможно зани-
маться официальной продажей 
карпа.

3. Расчёты по затратам и 
прибыли

На начальном этапе боль-
ших вложений не требуется. 
Результаты примерных рас-
чётов таковы:

• на 1 Га водоема потребу-
ется около 250 кг мальков;

• через три года их количе-
ство должно увеличиться до 
2,5 т;

• средние затраты вместе с 
закупкой карпа обойдутся в 
60 000 – 70 000 рублей.

Рентабельность бизнеса 
полностью зависит от дея-
тельности предпринимателя. 
По среднестатистическим 
данным, она составляет око-
ло 20%.

4. Технология
Чтобы ускорить процесс 

разведения рыбы, необходи-
мо знать некоторые техноло-
гические нюансы. Технология 
подразумевает использова-
ние нескольких методов:

• экстенсивный – рыба раз-
водится в пруду;

• полуинтенсивный – ис-
пользуется садковый вид 
пруда, когда рыба изолиро-
вана от других обитателей 
водоема сеткой, но при этом 
находится в естественных 
для себя условиях;

• высокоинтенсивный – 
рыбу разводят в установках 
закрытого типа.

Разведение в специализи-
рованных садках даёт лучшие 
результаты в тёплое время 
года – рентабельность биз-
неса больше на 10%, чем при 
разведении в пруду или озе-
ре. Закрытые установки явля-
ются самыми доходными, но 
и требуют серьёзных вложе-
ний денег.Основная пробле-
ма начинающих бизнесменов 
– это нарушение требований 
к температурному режиму в 
водоеме. Низкие показатели 
приводят к замедленному ро-
сту карпа, что сказывается на 
итоговом доходе.

5. Подкормка
При выращивании в усло-

виях естественного или ис-
кусственного водоёма допол-
нительные корма позволят 
ускорить набор веса карпа-
ми. Статистика говорит, что 
при отсутствии комбикорма 
рыба набирает 3-4 кг в год, 
а при дополнительной под-
кормке – до 15 кг.

Оптимальные погодные 
условия – важный момент для 
удачной работы. При засухе 
вода постепенно испаряется 
из водоемов, предпринима-
телю придется её добавлять. 
В этот период увеличивается 
стоимость зерновых – от 5 
до 15%, в соответствующих 
пропорциях дорожает комби-
корм.

ОШИБКИ 
НАЧИНАЮЩИХ

Многие предприниматели 
считают, что любое произ-
водство достаточно основать 
и оно мгновенно начнет при-
носить неплохие прибыли. На 
самом деле, в первый год на-
чала деятельности большой 
прибыли ждать не стоит. Пона-
добится несколько лет, прежде 
чем карп наберет вес и станет 
годным для продажи. Чтобы 
не разочароваться в разве-
дении карпа, нужно помнить 
о заблуждениях начинающих 
бизнесменов, мешающих им 
превратить свое предприятие 
в доходную компанию.

1. Большие объемы произ-
водства – простая технология 
выращивания вводит нович-
ковв заблуждение. Отсутствие 
опыта и элементарные ошибки 
приводят к потере всего при-
плода. Для успешного разви-
тия дела необходимо начинать 
с изучения материалов о биз-
несе, небольшого количества 
рыбы. Только после освоения 
технологии и получения пер-
вых положительных результа-
тов переходят на промышлен-
ные объемы.

2. Кустарное оборудование 
– обустройство резервуара 
для малька должно проходить 
с соблюдением всех правил 
и нормативов. От надёжно-
сти оснащения зависит жизнь 
рыбы. Сбои в процессах очист-
ки, подачи кислорода и пере-
качки воды приведут к её ги-
бели.

3. Создание бассейна свои-
ми руками – нехватка опыта 
в его сооружении приведет к 
пустым тратам. Профессиона-
лы рекомендуют обращаться 
в компании, занимающиеся их 
производством. В результате 
вложенные средства окупятся 
быстрее и предупредят мас-
совый мор рыбы из-за непра-
вильно построенного бассей-
на.

4. Неверное ведение бухгал-
терии – только точные расче-
ты по затратам и прибыли по-
могут избежать значительных 
финансовых потерь. Чтобы из-
бежать краха предприятия на 
первых этапах его развития, 
нужно получить консультации 
экономистов и опытных фер-
меров.

Виктор Мусин



Клинская Неделя
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

10 (900)  25 марта 2021г.
nedelka-klin.ru4 НЕДВИЖИМОСТЬ/РЕКЛАМА

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 общего • 
пользования в хорошем состоянии. Продажа свободная. 730 000. 8-926-838-20-51.
1-к.кв. Некрасино (с.п.Воздвиженское). 2/2 пан. 30/16/6. Требуется ремонт, но жить можно. Есть мебель. Без балкона. С/у • 
совмещен. Коммуникации центральные, дом отремонтирован. Продажа свободная. 750 000. 8-915-470-04-56.
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 веран-• 
ды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколь-
ко 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.
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ПолицияНА ТЕРРИТОРИИ Г.О. КЛИН 
ликвидирована нарколаборатория

СУД ИЗЪЯЛ у окружения экс-главы 
Клинского района имущество на 920 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали в лаборатории двух человек, 
изготавливающих отраву /фото ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ России 22 
марта задержали участни-
ков преступной группы, за-
нимавшейся изготовлением 
и распространением через 
интернет синтетических 
наркотиков. Лаборатория 
по изготовлению наркоти-
ков находилась на террито-
рии нашего округа.

Лаборатория, разумеется, 
ликвидирована. В ней обнару-
жили и изъяли 40 кг наркоти-
ческого средства α-PVP(Альфа-
Пирролидинопентиофенон), 
лабораторное оборудование 
и компоненты для произ-
водства наркотиков. Готовая 
«продукция» сбывалась через 
Интернет. Подробности не со-
общаются. Известно лишь, что, 
по данным ФСБ, преступная 
группа специализировалась на 
производстве синтетических 
наркотических средств в особо 
крупном размере и их незакон-
ном бесконтактном сбыте с ис-
пользованием сети Интернет в 
интересах одного из интернет-
магазинов. 

Информация о наркогруп-
пировке была получена в ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий. Затем было уста-
новлено и местонахождение 
лаборатории, а также члены 
преступной группировки, под-
тверждён системный характер 
их деятельности. Участников 
группы задержали с поличным. 

Следственным управлением 
ФСБ России возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по ч. 
5 ст. 228.1 УК РФ (производство 

наркотических средств в особо 
крупном размере). Участникам 
преступной группы избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

Санкция ч. 5 ст. 228.1 УК РФ 
предусматривает наказание 
вплоть до пожизненного лише-
ния свободы. Задержанных по-
веряют на возможную причаст-
ность к функционированию 
иных подпольных нарколабо-
раторий.

Александр Авдошин

Подмосковный суд по иску 
прокуратуры изъял у окру-
жения бывшего главы Клин-
ского муниципального райо-
на Александра Постриганя 
имущество на 920 млн ру-
блей. Об этом ТАСС сообщили 
во вторник в пресс-службе 
Генпрокуратуры РФ.

Клинский городской суд 
Московской области удовлет-
ворил иск прокуратуры Клина 
об обращении в доход госу-
дарства имущества, которое 
принадлежало гражданам, 
подконтрольным бывшему гла-
ве Клинского муниципального 
района Александру Постри-
ганю, и было получено из не 
предусмотренных законом ис-
точников. В доход государства 

обращено недвижимое иму-
щество, объекты социально-
бытового назначения, а так-
же денежный эквивалент уже 
отчужденного ответчиками 
имущества. Общая стоимость 
изымаемого имущества оцени-
вается [на сумму] свыше 920 
млн рублей, – сообщили в Ген-
прокуратуре.

Это не первый иск прокура-
туры об изъятии имущества 
Постриганя и его окружения. 
Ранее Клинский городской суд 
обратил в доход государства 
имущество Постриганя и аф-
филированных с ним лиц стои-
мостью 10 млрд рублей.

В Генпрокуратуре отметили, 
что в ходе проверки Клинская 
городская прокуратура, уста-
новила, что бывший чиновник 

оформлял имущество не толь-
ко на своих близких, но и на их 
родственников, а также аффи-
лированные организации.

В декабре прошлого года 
Клинский городской суд Мо-
сковской области приговорил 
Постриганя к 15 годам колонии, 
признав его виновным в полу-
чении крупной взятки и двух 
эпизодах превышения долж-
ностных полномочий. Также 
суд назначил экс-чиновнику 
штраф в размере 116 млн ру-
блей и лишил его права зани-
мать руководящие должности 
сроком на три года.

ТАСС
От редакции. 

Подробный материал 
на эту тему смотрите в 

следующем номере «КН».

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15

Ещё больше новостей на нашем  сайте
nedelka-klin.ru 

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
в незаконной рубке дерева

В Дежурную часть ОМВД 
России по г.о. Клин поступи-
ло сообщение от 50-летнего 
местного жителя о том, 
что неизвестные незаконно 
срубили березу около одного 
из домов в д. Ямуга. Сумма 
ущерба составила 25 000 
рублей.

В результате проведения 
оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в 
совершении данного престу-
пления сотрудниками полиции 
установлен и задержан 70-

летний житель Москвы.
В отношении нарушителя до-

знавателем Отдела дознания 
ОМВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 260 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Незаконная 
рубка лесных насаждений».

Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД России 
по городскому округу Клин

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:
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Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ МИНИФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ТРИЛЛЕР в Ледовом ПОБЕДА «Алфёрова» на выезде

«КЛИНСКАЯ ВЕСНА – 2021»

ИХ ОСТАЛОСЬ двое

Более двухсот зрителей в 
Ледовом дворце имени Хар-
ламова стали свидетелями 
увлекательного матча ½ ре-
гионального финала Ночной 
хоккейной лиги. Никто не мог 
предположить такой удиви-
тельной развязки лихо закру-
ченного сюжета.

20 марта. ЛХК «Зубово» – 
«Загорск» (Сергиев Посад) 
6:5 Б (3:0, 1:2, 1:3, буллиты 
– 2:1)

1:0 – Гульбин (5), 2:0 – Уткин 
(13, бол.), 3:0 – Прокопенко 
(14), 3:1 – (22), 4:1 – Иваны-
чев (24), 4:2 – (28, бол.), 5:2 
– Иванычев (43, бол.), 5:3 – 
(51, бол), 5:4 – (55, бол.), 5:5 
–(59), 6:5 – Сёмин (решающий 
буллит)

Штраф: 12 – 10
Дебют встречи прошёл в 

обоюдоострых атаках. Но до-
вольно скоро инициативой 
прочно завладели хозяева. На 
5-й минуте бросок со средней 
дистанции привёл к взятию 
ворот гостей. На 13-й минуте 
последовало удаление в со-
ставе «Загорска». Уткин, на-
ходясь на синей линии прямо 
по центру,не стал ничего при-
думывать, а просто произ-
вел кистевой бросок. Шайба 
угодила точно в верхний угол. 
И буквально тут же Проко-
пенко, воспользовавшись за-
мешательством защитников и 
вратаря гостей, довел счёт до 
крупного. 3:0 – после первого 
периода, и полное ощущение, 
что матч закончится разгро-
мом.

Однако в начале второй двад-
цати минутки проигрывающая 
сторона «показала зубы». 
Нападающий «Загорска» на 
удивление легко прорвался 
по правому краю, обыграл за-
щитника, объехал вратаря и 
сократил отставание. Впрочем, 
хозяев этот эпизод не слиш-
ком насторожил. Тем более, 
что через пару минут Иваны-
чев, опять поймав голкипера 
на ошибке, протолкнул шай-
бу в сетку. Но характер игры 
все-таки поменялся. Сергиев-
посадцы почувствовали вкус 
к атакующей игре. Получив 
численное преимущество, они 
умело разыграли шайбу и сно-
ва приблизились к сопернику 
на расстояние двух голов.

Третий период получился 
просто сумасшедшим по раз-

витию событий. Гости вдруг 
раз за разом стали нарушать 
правила. Оставшись 3 на 5, 
они, казалось бы, подписали 
себе приговор. Наказание при-
вёл в исполнение Иванычев. 
Он получил пас из-за ворот и 
с пятачка чётко завершил ком-
бинацию – 5:2. Кто бы в такой 
ситуации поставил на «За-
горск»? Тем более, преимуще-
ство в физических кондициях 
явно должно было находиться 
на стороне ЛХК «Зубово». В 
его составе насчитывалось три 
полноценные пятерки хоккеи-
стов. В то время, как гости при-
везли девять полевых игроков. 
Плюс переезд, плюс чужая 
площадка. Но в хоккее порой 
всё решают мелкие детали. Не-
аккуратность хозяев привела к 
нескольким удалениям. Имея 
численное преимущество в 
двух человек, сергиевопосад-
цы грамотно разыграли ком-
бинацию, и бросок с ползоны 
достиг цели. На этом череда 
удалений в составе хозяев не 
закончилась. «Загорск», инди-
видуальными усилиями своего 
нападающего, вновь реализо-
вал большинство. Гости пош-
ли на финальный штурм и за 
1 минуту 40 секунд до конца с 
добивания буквально занесли 
шайбу ворота. 5:5! Кто бы мог 
подумать?

По регламенту была назна-
чена серия буллитов. Гульбин 
и Сёмин, сохранив хладно-
кровие в нервной обстановке, 
реализовали свои попытки. А 
голкипер «Зубова» Алексей 
Степанов в нужный момент по-
тащил бросок соперника. Есть 
победа в первой встрече! Но 
что будет в «ответке» в Сергие-
вом Посаде?

21 марта. «Загорск» – ЛХК 
«Зубово» 4:3 Б (2:0, 0:2, 1:1, 
буллиты – 3:2)

1:0 – (19, бол.), 2:0 – (20, 
бол.), 2:1 – Читишвили (22), 
2:2 – Зыбин (36), 2:3 – Читиш-
вили (55), 3:3 – (59, бол.)

Штраф: 10-12
В ответном матче уже хок-

кеистам «Зубова» пришлось 
проявлять морально-волевые 
качества. Победа была почти в 
кармане, но не повезло в кон-
цовке. Ключевым фактором 
стали удаления.

Решающая третья встреча 
соперников прошла 24 марта в 
Сергиевом Посаде.

Футболисты «Алферова» с наградами 
/фото с аккаунта vk.com/football_in_reshetnikovo

Играют юные шахматисты 
/фото с аккаунта vk.com/klin_fed_chess

Футболисты СФК «Алфёро-
во» не так давно завоевали се-
ребряные награды первенства 
Клина. А теперь они стали по-
бедителями другого престиж-
ного турнира. «Алфёрово» 
заняло первое место в чем-
пионате Конакова. Две коман-
ды: «Алфёрово» и «Завидово» 
пришли к финишу с равными 
показателями. В 10 матчах они 
одержали по семь побед, по 
разу сыграли вничью и по два 
раза потерпели поражения. 
Пришлось учитывать дополни-
тельные показатели – личные 
встречи. В них преимущество 
оказалось на стороне «Алфё-
рова». Лучшим бомбардиром 
чемпионата стал Александр 
Малиновский. Лучшим защит-
ником признан Александр Ря-
занов.

Двадцать юных шахматистов из на-
шего и окрестных городов боролись за 
победу в открытом первенстве Клина 
по классическим шахматам «Клинская 
весна – 2021». Турнир проходил в шах-
матном клубе на Советской площади и 
завершился 21 марта. Участники сы-
грали восемь туров. По их итогам пер-
вое место занял москвич Олег Епихин, 
набравший 6,5 очков. Вслед за ним 
финишировал клинчанин Дмитрий 
Фёдоров. Он отстал на одно очко. На 
третьем месте шахматист из Волоко-
ламска Федор Будённый. Среди деву-
шек лучший результат показала Дарья 
Семёнова. В её активе 5 очков.

За семь туров до конца, как 
показывает практика, можно 
отыграть не более семи очков. 
Если принять это утверждение 
за аксиому, то реальными пре-
тендентами на звание чемпио-
на России являются два клуба: 
«Зенит» и «Спартак». «Зенит» 
опережает «Спартак» на четы-
ре очка и поэтому выступает в 
качестве явного фаворита.

С другой стороны, «красно-
белые» сейчас вышли на 
какой-то космический уро-
вень. В последних трёх матчах 
они забили 13 мячей. Посколь-

ку между собой соперники 
уже не встретятся, решающим 
фактором может стать слож-
ность календаря той и другой 
команды на финише сезона.

Итак, вот с кем играет «Зе-
нит»: дома с «Химками» (те-
кущее 9-еместо), в гостях с 
«Сочи» (4-е место), в гостях с 
«Краснодаром» (10-е место), 
дома с «Ротором» (13-е ме-
сто), дома с «Локомотивом» 
(3-е место), в гостях с «Уфой» 
(15-е место), в гостях с «Там-
бовом» (16-е место).«Спартак» 
встретится со следующими 

командами: в гостях с «Ро-
стовом» (7-е место), в гостях 
с «Локомотивом» (3-е место), 
дома с «Уфой» (15-е место), 
дома с ЦСКА (5-е место), в го-
стях с «Арсеналом» (14-е ме-
сто), дома с «Химками» (9-е 
место), в гостях с «Ахматом» 
(11-е место).

Общая сумма мест соперни-
ков «Зенита» – 70, «Спарта-
ка» – 64. То есть календарь у 
«Спартака» сложнее. Скорее 
всего, многое решится в бли-
жайшие три тура. 



Клинская Неделя10 (900)  25 марта 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 7ИСТОРИЯ

C 1946 г. В Решетниково работает ОПМС-1 /фото автора

Останки тепловоза ТЭ3, разобранная ветка Решетниково – 
Туркмен, 16.10.2009 / Автор MaF

РЕШЕТНИКОВО: 
грузовой полустанок

Станция Решетниково от-
крыта в 1851 году в одно-
имённом, поначалу малона-
селённом пункте в пределах 
Московской губернии, через 
который в середине XIX 
века пролегла Петербурго-
Московская железная дорога. 
Это самая северная станция 
Николаевской железной до-
роги в пределах Московской 
области.

Грузовое назначение 
станции определяло и 
большое количество 
ответвлений от неё. 
И, что самое характер-

ное, ответвления эти предна-
значались исключительно для 
подвоза или вывоза грузов. 
Кроме Конаково, было ответ-
вление длиной 7 километров 
к небольшому, затерянному в 
лесах посёлку с необычным 
названием Туркмен, что стоит 
почти на границе Московской 
и Тверской областей. Когда-
то это был посёлок лесорубов 
и торфодобытчиков, вокруг 
которого существовала сеть 
узкоколейных железных до-
рог. С сокращением рабочих 
мест посёлок стал приходить 
в запустение, многие дома 
брошены, новые не строились 
и люди из посёлка стали ухо-
дить, превратив его в типичное 
дачное поселение. В наши дни 
в начальной точке этой линии 
построена база запаса пасса-
жирских вагонов, на которой 
отстаиваются выцепленные на 
время межпиковых сезонов 
дополнительные вагоны из 
скорых поездов.

Кроме веток широкой ко-
леи, до 2002 года действовала  
узкоколейка до Саньково, по 
которой курсировали не толь-
ко грузовые, но и пассажир-
ские поезда.

ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ
Естественно, такое хитро-

сплетение путей, расположен-
ное на скоростной Октябрьской 
магистрали вблизи столицы не 
могли быть не замечены Мини-
стерством Путей Сообщения, 
и в 1946 году рядом со стан-
цией была создана Опытная 

Мы продолжаем рассказывать об истории железнодорожных станций, расположенных в 
нашем округе. Начало см. №№ 37 и 44 2020г, и №5 этого года.

путевая машинная станция №1 
(ОПМС-1) Октябрьской желез-
ной дороги. Руководство СССР 
понимало, что без восстанов-
ления разрушенных войной 
железных дорог не получит-
ся восстановить нормальную 
жизнь страны. И именно это 
предприятие сегодня опреде-
ляет значимость Решетниково 
как станции.

В силу расположения на глав-
ной железнодорожной маги-
страли страны ОПМС-1 всегда 
считалась передовой и образ-
цовой. До ликвидации Мини-
стерства Путей Сообщения 
ОПМС-1 обслуживала участок 
от Москвы до Бологое. После 
реформы стала самостоятель-
ным предприятием, конкури-
рующим с другими путевыми 
машинными станциями.

Статус «опытного» давал пу-
тейцам возможность получать 
всевозможную технику, кото-
рая в силу разных причин уже 
не могла работать в регулярных 
перевозках. Поэтому ОПМС-1 
пестрил разнообразием тех-
ники. От старых американских 
тепловозов Дб завода Балд-
вин, поставляемых во время 
войны по ленд-лизу (о них чуть 
ниже), до ветеранов желез-
ных дорог, ТЭ3, и конечно же, 
гигантов 2ТЭ121. Побывали в 
Решетниково и первые два те-
пловоза серии М62, разрабо-
танной для поставок в страны 
СЭВ. Ну и конечно же, леген-
дарный дизель-поезд ДР1-011, 
приспособленный для развоза 
путейцев. Построенный в 1967 
году, он поступил в Решетни-
ково в конце 80-х и доработал 
до предельного срока службы 
в 50 лет.

И хотя в ОПМС-1 работает 
множество приезжих из сосед-
них городов, многие жители 
посёлка Решетниково работают 
или работали на железной до-
роге. «Чугунка» основательно 
проникла в их быт. В честь неё 
названы поселковские улицы: 
Октябрьская, Железнодорож-
ная, проезд ОПМС-1. А знаете, 
какая самая главная примета 
наличия не просто железной 
дороги в населённом пункте, 
и даже не станции, но какого-
то крупного предприятия? Вот 
если вас с закрытыми глазами 
увезти в незнакомый город, 
а там показать окраины… Да 
очень просто – каждый, ува-
жающий себя железнодорож-
ник обязательно негласно имел 
бонус с работы. Так и вышло, 
что у Серафимовского храма 
в посёлке вместо бордюров 
удачно приспособлены желе-
зобетонные шпалы. А ещё в Ре-
шетниково повсеместно встре-
чаются гаражи и сараи. Но не 
простые, а из бывших вагонов. 
В ту пору, когда металлолома 
было много, за ним особо не 
следили, лишь бы под ногами 
не мешался. Вот работники и 
приспосабливали имевшиеся в 
больших количествах списан-
ные вагоны. Ну а что? Большой, 
железный, с крышей! В Клину 
или даже в Конаково такого не 
встретить, а вот в Решетниково 
– запросто!

Такие же гаражи-сараи мне 
встречались только в Тульской 
области, в городе Узловая, но 
оно и логично. Узловая по же-
лезнодорожностям – это при-
мерно как в лучшие годы Ре-
шетниково, только в квадрате.

Чуть выше я писал про экс-

плуатацию в Решетниково 
ленд-лизовских американских 
тепловозов серии Дб (дизель-
ный локомотив завода Балд-
вин).

Всего в Советский Союз было 
поставлено 30 локомотивов 
в 1946 году. По результатам 
тягово-теплотехнических ис-
пытаний ЦНИИ МПС были выяв-
лены крупные недостатки, за-
ключающиеся, прежде  всего, 
в невозможности использова-
ния полной мощности, в несо-
ответствии между мощностью 
тяговых электродвигателей и 
генератора, в недоиспользова-
нии сцепного веса.

В Решетниково из списан-
ного тепловоза сделали не-
сколько сараев. Один из них, 
сделанный из бывшей кабины, 
можно увидеть прямо из она 
электрички, если ехать в сто-
рону Клина, прямо у забора 
ОПМС-1.

БЛАГОСКЛОННЫЙ XXI ВЕК
Новый XXI век начался весь-

ма благосклонно для станции. 
Несмотря на то, что Октябрь-
ская дорога взяла курс на вы-
ведение грузовых поездов 
на соседние направления, в 
Решетниково пришли зару-
бежные инвесторы, построив 
крупный стекольный завод, 
благодаря которому станция 
не только увеличила грузообо-
рот, но и расширилась.

Сам завод располагает соб-
ственным парком тепловозов, 

которые круглосуточно под-
возят вагоны с сырьём со стан-
ции и вывозят обратно готовую 
продукцию.

А ОАО «РЖД», в рамках под-
готовки к скоростному сообще-
нию, построило в Решетниково 
тяговую подстанцию, к которой 
ведёт свой подъездной путь.

К сожалению, каких-либо 
старинных построек на стан-
ции не сохранилось, за исклю-
чением жилых казарм. Старин-
ные водонапорные башни были 
снесены, по всей видимости, 
после войны. Жилые казармы 
в междупутье также совсем не-
давно снесены, а их жителям 
предоставили современные 
квартиры в новом доме. Но 
зато на станции есть работаю-
щий вокзал с залом ожидания, 
построенный в момент откры-
тия пассажирского движения 
на Конаково и в характерном 
стиле этого ответвления.

И тем грустнее, что на фоне 
всего этого, в Решетниково сде-
ланы короткие пассажирские 
настилы, вмещающие всего-то, 
10 вагонов электрички и 7 ва-
гонов электропоезда «Ласточ-
ка», из-за чего при выходе из 
поезда нужно быть осторож-
ным и убедиться, что есть, куда 
выходить. А ещё лучше – сразу 
садиться в первые вагоны. 

В следующий раз мы пере-
несёмся в южную точку Клин-
ского района, в Покровку, на 
станцию упущенных возмож-
ностей.

Павел Балабанов
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СИДЕЛКА д. Полуханово • 
к лежащей женщине (72 
года). З/п 150-250 руб/
час на 2-3 часа в день. 
Т. 8(910)479-45-02.

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

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. График работы: 
2/2-от 15000 рубл/мес, 6/1-от 

25 000 рубл/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей на транспорт 

компании граждане 
РФ. 8985-222-22-33

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА
при собеседовании. Об-
ращаться  по телефонам: 
8(495)980-11-338(49624)-
90-100, 8(901)786 76 78

В СЕТЬ столовых • 
требуются: уборщицы-
посудомойщица, повар, 
кассир-раздатчик 8926-132-
50-08, 8915-121-81-21

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР,                            
т. 8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

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

ВОДИТЕЛЬ - экспедитор на 
Газель. 8985-222-22-33

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 
07:00 до 16:00. 35000 
рубл.: 8 965 331-11-63

ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей. 8985-222-22-33

КОМПАНИИ ООО "Технопласт" 
требуется: Инженер по 

охране труда и защите окру-
жающей среды. Обязанности: 
Организация и координация 
работ по охране труда, СИЗ, 
Экология.  Опыт работы от 1 
года, высшее образование, 
полная занятость от 50 000 
рублей/месяц. Контакты, 

телефоны: 8 977 508 04 98, 
8 495 540 57 89 Валентина

ЛЕПЩИК пельменей д. • 
Ямуга можно подработка 
+ оплата проезда возраст 
40-75 лет, 89104243307

ОБТЯЖЧИК                                       • 
т. 8-906-772-36-45

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоян-

ное место работы. Гр. 
6/1,с 06:00 до 17:00. З/П 
35000 рубл/мес. Номер 

телефона:8 965 331-11-6

ОХРАННИКИ с УЧО, т. 8-909-• 
971-10-17, 8-903-172-91-53

ПОВАР на выпечку • 
в магазин "Домашние 
разносолы", 89036251152

ПОМОЩНИК незрячему с • 
в/о 60тр, 8-926-898-43-36

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

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей, 

граждане РФ. 8985-222-22-33

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

УЧАСТОК•  10 соток 
Ул. Талицкая 59, фундамент 
12*12, подвал высота 
2,5, свет, газ, вода, ка-
нализация. Участок в 
строительном заборе. 
Т. 8-903-578-65-46

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• 

3К.КВ. В РНЕ ВОКЗАЛА • 
22Т.Р.+СЧЕТЧИКИ СОБСТ. 
89672029413

КОМНАТУ В ЦЕНТРЕ • 
89165706245

СДАМ 1КОМН КВ В ВЫСО• 
КОВСКЕ Т.8(916)8203236

АВТОСЛЕСАРЬ и ав-• 
томойщики в автосер-
вис 8-967-138-61-02

В ДЕТ.САД  воспита-• 
тель, мл.воспитатель, муз.
работник, дворникРКО, 
уборщик служ.пом.т.201-34

В КАФЕ требуется шаурмист.                                                   • 
т.8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, администратор в 
гостиницу. т. 8903-523-86-16

В ОТЕЛЬ требуются • 
горничная. Условия работы 

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УТ ЕРЯН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8925-338-08-28

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильных камер. Пайка меди 
латунных радиаторов выезд 
на дом, т.8-977-513-11-40

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

Кто я? Вы можете разгадать 
эту загадку? Чтобы жизнь 
стала счастливой, первое, 
что нужно сделать, разгадать 
эту загадку. 

Не понимая свою собствен-
ную природу, невозможно 
внести в жизнь изменения 
и сделать ее спокойной и 
счастливой.

Итак, кто я?
Я – уникальная душа, энер-

гия, излучающая покой и лю-
бовь. Душу нельзя увидеть, 
ее можно только понять. 
Душа – вечная и никогда не 
может исчезнуть. Оставив 
одно тело, она принимает 
следующее. Я – это не тело, 
не плоть и кости. Я – душа, 
очень тонкая энергия. Я от-
лична от физического тела, 
от органов чувств. 

Душа проявляет себя через 
ум, интеллект, привычки. Из-
начальные качества любой 
души, природа души – по-
кой и любовь. Если сконцен-
трировать свое внимание на 
этом, нет необходимости ду-
мать о другом. Все остальное 
происходит автоматически 
правильно ¬–   это основа 
безошибочности действий.

В основе каждого действия 
лежит мысль. От качества 
мыслей зависит качество 
действий, и, в конечном сче-
те, судьба. Не излучая энер-
гию покоя и любви, я – душа 
– не совершаю ничего, кроме 
пустых и грешных действий. 
В результате и сама страдаю, 
и те, кто рядом со мной, тоже 
страдают.

Душа – это свет, энергия. 
Создавая отрицательные и 
пустые мысли, я уменьшаю 
свет души, и, в конечном 
счете, оказываюсь в темноте. 
А из-за темноты и возникают 
трудности и проблемы. За-
жигая свет, душа становится 
сильной.Нужно осознать, кто 
я и внимательно относиться 
к собственным мыслям, кон-
тролируя их.  Искусство соз-
дания мыслей основано на 
моей изначальной природе. 
К ней мне и нужно вернуть-
ся, т.е. стать тем, кем в ре-
альности я и являюсь.

 Если не осознать себя как 
спокойную и любящую душу, 
из круговорота страданий 
не выйти и удовольствия от 
жизни не обрести. Мы счи-
таем себя телом, поэтому так 
много страдаем. Мы постоян-
но заботимся о комфорте для 
тела, создавая соответствую-
щие мысли, и никогда не ду-
маем о комфорте для души. 
Мы ищем покой, любовь, 
счастье вовне. Но искать 
покой вовне бесполезно. 

ГЛАВНАЯ 
ЗАГАДКА ЖИЗНИ

Нужно осознать, что душа – 
воплощение покоя. Я – по-
кой, а мы молим о покое и 
говорим: «Мне нужен покой. 
Я так хочу покоя». Душа за-
была свою религию.

Если нет силы покоя, я буду 
искать опору вовне. Говорят, 
что при помощи силы покоя 
можно заставить пустыню 
зазеленеть, из скалы выжать 
воду! Пусть в мыслях, сло-
вах, делах всегда будет сила 
покоя. Тогда душа – магнит 
покоя, к которому будут при-
тягиваться все. Освободиться 
от колючек и обрести покой 
мы можем, только омываясь 
дождем знания Бога. Климат 
и все вокруг меняется после 
дождя: сад преображается, 
благоухает и снова стано-
вится зеленым и свежим. 
Если кто-то становится луч-
ше, другие в его окружении 
меняются под влиянием его 
природы. 

Посмотрите на свое лицо: 
оно свежее, улыбающееся? 
Каждое утро приводите свой 
ум в сад, где царит тишина 
и покой,  и наслаждайтесь 
свежестью и цветами. С по-
мощью силы покоя, тишины 
можно в один миг перене-
стись в мир Нирваны, мир за 
пределами звука. Подумали 
– и вы уже там. Сила мысли – 
самая быстродействующая. 
Ученым приходится считать-
ся с погодными условиями. 
А для полета мысли совсем 
не важно: сегодня облачно 
или ясно. Например, если 
есть облака или стоит туман, 
самолет не может взлететь. 
А как с умом?  Туман не ме-
шает?

Главное – ум должен быть 
счастлив, т.е. он должен по-
стоянно создавать мысли 
счастья.  Счастливый ум всег-
да сияет.  Пусть каждый день 
с вами будет такая мысль: 
«Сегодняшний день для того, 
чтобы праздновать со сча-
стьем!»

Отрывок из книги «Коро-
левский бизнес» серии «Ду-
ховность в жизни делового 
человека»

ЦДР, Москва, ул. Ло-
бачика, д. 2, стр. 2,                                                     
телефон 8 499 264 62 76

w w w . s p i r i t u a l -
development.ru

Книги этой серии можно 
купить в интернет – ма-
газинах Озон, Лабиринт, 
издательство ИТРК; элек-
тронные книги – в ЛитРес. 
Бесплатно одну книгу этой 
серии можно получить, со-
общив почтовый адрес по 
телефонам: 8 916 816 20 
70,  8 916 701 95 66

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

16+

ВНУТ. работы кв-р • 
дома 89671475060

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

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

КОЛОДЦЫ чистка и • 
ремонт т.8-927-378-45-55

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

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

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

СТРОИТЕЛЬ опытный • 
т.8-927-378-45-55

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада: • 
кровля, фасады, сайдинг, 
все виды отделочных работ 
из нашего материала, 
скидки пенсионерам 
т. 8-910-347-82-20

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

УТЕРЯН аттестат 
№4571545 от 19.06.1999 
года выданный на имя 
Яхонтовой Елены Серге-
евны считать недействи-
тельным в связи с утерей.
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29 марта /ПОНЕДЕЛЬНИК

30 марта /ВТОРНИК

09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 К 85-летию Станислава Говорухи-
на. «Черная кошка» (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
14.55 Телесериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал «ТЕО-

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

ПЕРВЫЙ 
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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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детективный сериал 
«ПЁС» (16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).

08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» Детектив (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». Художественный 
фильм (12+).
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». Документальный 
фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Сенин» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+).
18.15 Премьера. Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Взломать 
звезду» (16+).
23.05 Премьера. «Михаил Светин. Выше 
всех». Документальный фильм (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 
(16+).

Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
14.55 Телесериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал 
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

7.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Молитва 
матери».
07.35, 23.50 «Возлюбленная императора 
– Жозефина Де Богарне». Документальный 
фильм (Германия).
08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Художе-
ственный фильм (Экран, 1972). Режиссер 
Б.Дуров. 1-я серия.
09.50 Большие маленьким. Юрий Энтин 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси». До-

ТЕЛЕ ПРОГРАММА на неделю
С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

07.30 «Давай разведёмся!» (16+). Премьер-
ная серия. Судебное шоу.
08.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
10.45 «Реальная мистика». «Магический 
вонючка» (16+). Докудрама.
11.45, 02.05 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.00 «Порча». «Милый мой» (16+). До-

07.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Документаль-
ный сериал 6+
09.40, 10.05, 13.15 «ОДЕССА-МАМА». 
Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ОДЕССА-МАМА». Телесериал. 5-я 
– 8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 5-я 
серия 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №58». 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». Документальный сериал. «Иван 
Ефремов. Шпионская история». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+
23.40 «КУРЬЕР». Художественный 
фильм 6+

07.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.40, 10.05, 13.15 «ОДЕССА-МАМА». Теле-
сериал. 9-я – 12-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». Теле-
сериал. 1-я – 4-я серии 16+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 6-я серия 
12+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Елена Колесова. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Художественный 
фильм 0+

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
06.35, 05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). Судебное шоу.
08.05 «Давай разведёмся!» (16+). Пре-

читает книгу «Сказочная азбука».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Взлет продолжается. 
50-летию конструкторского бюро имени 
С.В.Ильюшина посвящается...». 1983.
12.15 Большие маленьким. Игорь Верник и 
Вадим Верник читают отрывок из романа-
сказки Юрия Олеши «Три толстяка».
12.30 85 лет со дня рождения Станислава 
Говорухина. «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Художественный фильм (Одес-
ская к/ст, 1979). Режиссер С.Говорухин. 
1-я серия.
13.40 «Монологи кинорежиссера. Станис-
лав Говорухин». Документальный фильм.
14.30 «Запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «Москва готовится к 
Олимпиаде».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.25, 01.45 История искусства. Ольга 
Свиблова. «Лучо Фонтана и Франциско 
Инфанте».
17.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой». Рассказывает Мария 
Миронова.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Из-
бранные произведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников.
18.35 Ступени Цивилизации. «Возлюблен-
ная императора – Жозефина Де Богарне». 
Документальный фильм (Германия).

кументальный фильм (Австрия).
08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Художе-
ственный фильм (Экран, 1972). Режис-
сер Б.Дуров. 2-я серия.
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер».
09.55 Большие маленьким. Николай 
Цискаридзе читает стихотворение Вла-
димира Маяковского «Что такое хорошо 
и что такое плохо» и стихотворение 
Ирины Токмаковой «Букваринск».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Бенефис Люд-
милы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 
1978.
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Художественный фильм 
(Одесская к/ст, 1979). Режиссер 
С.Говорухин. 2-я серия.
13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 71-й Берлинский международный 
кинофестиваль.
14.30 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Мирный атом. 
Испытание страхом».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Стихиной.
16.30, 02.05 История искусства. 
Андрей Сарабьянов. «Примитивизм – 
русский стиль XX века».
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический оркестр 
России, Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».

09.50 «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга». Документальный фильм 
(12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Марина Еси-
пенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детек-
тивный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+).
18.10 Премьера. Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
22.35 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются». Специальный репортаж 
(16+).
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви». Документальный фильм (16+).

кудрама.
13.35 «Знахарка» (16+). Премьерная серия. 
Докудрама.
14.10 «ТАИСИЯ» (16+). Мелодрама.
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+). Премьера. 
Мелодрама.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 33-я и 34-я 
серии (16+). Мелодрама.

РИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

мьерная серия. Судебное шоу.
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.20 «Реальная мистика». «Потусторон-
ний папа» (16+). Докудрама.
12.20, 02.05 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.35 «Порча». «Счастливый билетик» 
(16+). Докудрама.
14.05 «Знахарка» (16+). Премьерная серия. 
Докудрама.
14.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+). Мело-
драма.
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+). Пре-
мьера. Мелодрама.
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31 марта /СРЕДА

1 апреля /ЧЕТВЕРГ

09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Телесериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал «ТЕО-

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Телесериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Однажды...» «Анастасия Заворот-
нюк. Моя прекрасная няня» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Донской монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты». Документальный фильм 
(Франция).
08.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ». Художе-

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва готическая.
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 23.50 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля». Документальный 
фильм (Австрия).
08.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ». Художественный 
фильм (Экран, 1974). Режиссер Б. Дуров.

08.15 «Давай разведёмся!» (16+). Премьер-
ная серия. Судебное шоу.
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.30 «Реальная мистика». «Дух бабника» 
(16+). Докудрама.
12.30, 02.00 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.

08.20 «Давай разведёмся!» (16+). Пре-
мьерная серия. Судебное шоу.
09.25, 03.45 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.35 «Реальная мистика». «Логово 
ведьм» (16+). Докудрама.
12.30, 02.05 «Понять. Простить» (16+). 

РИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал «ТЕО-
РИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

ственный фильм (Экран, 1973). Режиссер 
Б.Дуров.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Александра Пахмуто-
ва. Страницы жизни». 1984.
12.20 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух».
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Художественный фильм (Одесская к/
ст, 1979). Режиссер С.Говорухин. 3-я серия.
13.45 Большие маленьким. Нонна Гришае-
ва читает стихотворение Даниила Хармса 
«Врун».
13.50 Искусственный отбор..
14.30 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Трудная нефть бросает 
вызов».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в 
программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 01.50 История искусства. Сергей 
Попов. «Творчество Эрика Булатова».
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Людмилы Целиковской». Рассказывает 
Чулпан Хаматова.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Ро-
мансы. Мария Гулегина, Александр Гиндин.
18.35 Ступени Цивилизации. «Тайный Вер-
саль Марии-Антуанетты». Документальный 
фильм (Франция).
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты».

09.50 Большие маленьким. Елена Степанен-
ко читает стихотворение Корнея Чуковско-
го «Краденое солнце».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Сюжет. Фантазии на 
темы фильма «Бриллиантовая рука». Про-
грамма Б.Бермана и И.Жандарева. 1996.
12.15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Крустозин Ермольевой».
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Художественный фильм (Одесская к/
ст, 1979). Режиссер С.Говорухин. 4-я серия.
13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.30 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Ноев ковчег».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Не все коту мас-
леница!».
15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова.
16.30, 01.45 История искусства. Алек-
сандр Боровский. «Борьба за картины в 
60-е – 80-е годы XX века».
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». Рассказывает Аня Чипов-
ская.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Элегическое трио». Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Березовский.
18.35 Ступени Цивилизации. «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для короля». 
Документальный фильм (Австрия).
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?». До-
кументальный фильм.
21.20 «Энигма. Пааво Ярви».

13.45 «Порча». «Старая беда» (16+). До-
кудрама.
14.15 «Знахарка» (16+). Премьерная серия. 
Докудрама.
14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+). Мело-
драма.
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+). Премьера. 
Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 37-я – 38-я 
серии (16+). Мелодрама.

Докудрама.
13.45 «Порча». «Неразлучники» (16+). 
Докудрама.
14.15 «Знахарка» (16+). Премьерная 
серия. Докудрама.
14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+). Пре-
мьера. Мелодрама.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 39-я и 40-я 
серии (16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

07.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 «Оружие Победы». Документальный 
сериал 6+
09.40, 10.05 «ВЫКУП». Художественный 
фильм 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «МЕХАНИК». Художественный 
фильм 16+
14.10 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 7-я серия 
12+
19.40 «Последний день». Валерий По-
пенченко. 12+
20.25 «Секретные материалы». Докумен-
тальный сериал. 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+

07.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 «Григорий и Александра 
Потанины. Любовь и жизнь в пути». До-
кументальный фильм 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК». Телесери-
ал. 1-я – 6-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 8-я серия 
12+
19.40 «Легенды космоса». «Неизвестный 
Гагарин». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА». Художественный фильм 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+).
10.40, 04.45 «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» Документальный фильм 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Александр 
Олешко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+).
18.15 Премьера. Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
22.35 «10 самых... Звёздные мачехи» (16+).
23.05 Премьера. «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая». Документальный фильм (6+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+).

08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Художествен-
ный фильм (0+).
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». Документальный фильм 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Владимир Же-
ребцов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал (16+).
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 
(16+).
18.10 Премьера. Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой» 
(16+).
23.05 Премьера. «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
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3 апреля /СУББОТА

09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Премьера. Документальный фильм 
«Дом Пьера Кардена» (16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Документальный фильм «Дом Пьера 
Кардена» (16+).
12.15 Людмила Чурсина, Георгий Епифан-
цев, Александр Демьяненко в классической 
версии сериала «Угрюм-река» (16+).
18.10 «Первый канал. От Москвы до самых 
до окраин» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера. Фильм Пон Джун-хо 
«Паразиты» (18+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 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». Телесериал «ТЕО-

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «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+).
13.40 Телесериал «ТАЙНА МАРИИ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+) .

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Федор Добронравов, Виктор Добро-
нравов, Сергей Рост в детективной комедии 
«ДЕНЬГИ» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Премьера. К юбилею Анастасии За-
воротнюк. Остросюжетная драма «КАСПИЙ 
24» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Международный день детской 
книги. Большие маленьким. Сергей 
Чонишвили читает стихотворение Сергея 
Михалкова «Дядя Стёпа».
08.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 
Художественный фильм (Экран, 1981). 

06.00 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». Художествен-
ный фильм (0+).
07.30 Православная энциклопедия (6+).
08.00 «Вия Артмане. Гениальная притвор-
щица». Документальный фильм (12+).
08.40 Новый сезон. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Телесериал (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Продолжение телесериала 
(16+).
17.00 Премьера. «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». 
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+).
00.50 «90-е. Крестные отцы» (16+).

РИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». (16+).
00.20 Премьера. «Дом культуры и смеха». 
(16+).

Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Художественный фильм 
«ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ». (12+).

Режиссер М.Муат.
09.40 Цвет времени. Камера-обскура.
09.50 Международный день детской 
книги. Большие маленьким. Ирина Кли-
мова читает первую часть сказки Корнея 
Чуковского «Айболит».
10.20 Шедевры старого кино. «Частная 
жизнь Петра Виноградова». Художе-
ственный фильм (Москинокомбинат, 
1934). Режиссер А. Мачерет.
12.00 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Автосани Кегресса».
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Художественный фильм (Одес-
ская к/ст, 1979). Режиссер С.Говорухин. 
5-я серия, заключительная.
13.45 Международный день детской 
книги. Большие маленьким. Александр 
Болдачёв читает отрывки из повести 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц».
13.50 Власть факта. «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты».
14.30 «Завтра не умрет никогда». 
Документальный сериал. «Глобальное 
потепление: улики из прошлого».
15.05 Письма из провинции. Гатчина.
15.35 «Энигма. Пааво Ярви».
16.15 «Забытое ремесло». Документаль-
ный сериал. «Телефонистка».
16.30, 02.05 История искусства. 
Григорий Заславский. «Как смотреть 
спектакль?».
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». Рассказывает Ксения 
Раппопорт.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 

06.30 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в 
программе «Библейский сюжет».
07.05 «Чиполлино». «Золотая антилопа». 
Мультфильмы.

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
07.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+). Мело-
драма. Украина, 2018 г.
11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 1-я – 8-я серии 
(16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

07.20, 09.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Художественный фильм 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20 «КРИК СОВЫ». Телесериал.1-я 
– 3-я серии 16+
14.05, 18.40, 21.25 «КРИК СОВЫ». Теле-
сериал. 4-я – 10-я серии 16+
23.10 «Десять фотографий». Игорь Золото-
вицкий. 6+
00.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
Художественный фильм 12+

06.45, 08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Художественный фильм 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». 6+
10.10 «Круиз-контроль». «Красноярск». 
6+
10.45 «Улика из прошлого». «Сокровища 
раздора. Дело о скифском золоте» 16+
11.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». 12+
14.05 «Легенды кино». Михаил Боярский 
6+
14.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 
Художественный фильм 0+
17.45, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Телесери-
ал. Фильм 1-й. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая про-
грамма
21.10 «Легендарные матчи» 12+
00.40 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». Художе-
ственный фильм 16+

08.30 «Давай разведёмся!» (16+). Пре-
мьерная серия. Судебное шоу.
09.35 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.45 «Реальная мистика». «Воспользо-
ваться случаем» (16+). Докудрама.
12.40, 03.40 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.55 «Порча». «Возвращение» (16+). 
Докудрама.
14.25 «Знахарка» (16+). Премьерная 
серия. Докудрама.
15.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+). Мело-
драма.
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+). Премьера. Мелодрама.
22.55 «Про здоровье» (16+). Премьер-
ная серия. Медицинское шоу.
23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+). 
Мелодрама.

08.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». 
Художественный фильм (Экран, 1976). 
Режиссер Н.Александрович.
09.45 «Передвижники. Валентин Серов».
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Ху-
дожественный фильм (Мосфильм, 1965). 
Режиссер Э.Рязанов.
11.40 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
12.10 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 
гор».
12.35, 01.45 «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». Документальный 
фильм (Австралия). 1-я серия.
13.30 «Даты, определившие ход исто-
рии». Документальный сериал (Фран-
ция). «1347 год. Черная смерть».
14.00 Русские композиторы XX века. 
«Сергей Рахманинов. Концерт с ноты 
«RE». Документальный фильм.
14.40 60 лет Сергею Голомазову. Юлия 
Пересильд и Даниил Страхов в спектакле 
Театра на Малой Бронной «Варшавская 
мелодия». Постановка Сергея Голомазо-
ва. Запись 2010 года.
16.45 «О времени и о реке. Чусовая». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко 
(Россия, 2021).
17.35 Кино о кино. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?». 
Документальный фильм.
18.15 «Великие мифы. Илиада». До-
кументальный сериал (Франция). «Кровь 
богини».
18.45 Репортажи из будущего. «Секреты 
виртуального портного». Документаль-
ный фильм.
19.30 Кино на все времена. «ТРАПЕ-
ЦИЯ». Художественный фильм (США, 

06.00 «Настроение».
08.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Художе-
ственный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Продолже-
ние фильма (12+).
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 
Художественный фильм (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы. У роли в плену». 
Документальный фильм (12+).
18.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА». Детектив (12+).
20.00 Премьера. «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Детектив 
(12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.10 Премьера. «Приют комедиантов» 
(12+).

19.00 «МОЯ МАМА». 51-я – 53-я серии 
(16+). Премьера. Мелодрама.
22.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+). Мело-
драма.

1956). Режиссер К.Рид.
21.15 «Люди и ракеты». Документаль-
ный фильм (Россия, 2021). Режиссер 
В.Ющенко.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.

«Симфонические танцы». Александр 
Лазарев и Российский национальный 
оркестр.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни. Павел Басинский.
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». 
Художественный фильм (Россия, 2015). 
Режиссер С.Говорухин.
22.20 «О фильме и не только... «Конец 
прекрасной эпохи». 
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06.00 Новости.
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Премьера. «Доктора против интер-
нета» (12+).
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. «Ко-
торый год я по земле скитаюсь...» (16+).
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер (12+).
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр (16+).
23.10 Премьера. «Налет 2» (16+).
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Еврейское счастье» (18+).
01.45 «Модный приговор» (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).
03.15 «Мужское / Женское» (16+) До 4.57.

04.15, 01.30 Художественный фильм 
«БЕСПРИДАННИЦА». (12+).

05.05 Олег Тактаров, Максим Дрозд в 
фильме «МОЛОДОЙ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+) .
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «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+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

05.50 Художественный фильм «ПРИ-
МЕТА НА СЧАСТЬЕ». (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.40 Телесериал «ТАЙНА МАРИИ». 
(12+).
17.45 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

06.30 «Король и дыня». «Волк и семеро 
козлят». «Котенок по имени Гав». 
Мультфильмы.
07.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». Худо-
жественный фильм (Экран, 1969). 
Режиссер А.Наль.
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.55 «Мы – грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников.
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1962). Режиссер 
Р.Быков.
11.50 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Каркасный дом Лагутен-
ко».
12.05 Письма из провинции. Гатчина.
12.35, 02.15 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы». «Старшая 
дочь царя Ивана».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Владимир Маяковский. «Клоп».
14.25 Жак Тати. Иллюзия простоты. 
«МОЙ ДЯДЮШКА». Художественный 
фильм (Франция-Италия, 1958).
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+). 
Мелодрама.
14.55 «Пять ужинов» (16+). Премьер-
ная серия. Кулинарное шоу.
15.10 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 54-я – 56-я серии 
(16+). Премьера. Мелодрама.
21.50 «Про здоровье» (16+). Медицин-
ское шоу.
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама.

09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №57» 12+
11.30 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал. «Белые призраки. 
Секретный спецназ Сталина» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «КОМАНДА 8». Телесериал. 1-я – 
4-я серии 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска». До-
кументальный сериал 16+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» Художественный фильм 0+

05.30 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Детектив (12+).
07.15 «Фактор жизни» (12+).
07.50 «10 самых... Звёздные мачехи» 
(16+).
08.25, 11.45, 15.00 Новый сезон. 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
11.30, 00.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Детектив 
(16+).
20.50 «СИНИЧКА». Детектив (16+).
00.40 Петровка, 38 (16+).
00.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА». Детектив (12+).

17.10 «Пешком...». «Ленком Марка За-
харова».
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. Линия 
жизни.
18.35 «Романтика романса». Ольге Во-
ронец посвящается...
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссер Э.Рязанов.
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Марианела Нуньес, Вадим 
Мунтагиров, Наталья Осипова в балете 
Л.Минкуса «Баядерка». Королевский 
театр «Ковент-Гарден». 2018 год.
23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА». Художествен-
ный фильм (США, 1963). Режиссер Б. 
Уайлдер.

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+).

КЛИНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ABInBevEfes
за последний год сократил потребление воды на 2%

Реализуя комплексные про-
екты ресурсосбережения, бла-
годаря оптимизации работы на 
энергоучастках и в производ-
ственных цехах, за период с 
2010 по 2020гг. на клинском пи-
воваренном заводе (из расчета 
на 1 Гл произведенного пива):

- на 30% снижено потребле-
ние воды;

- на 56% снижено потребле-
ние тепловой энергии; 

- на 20% снижено потребле-
ние электроэнергии;

- доля ВИЭ в общем объеме 
потребленной заводом эл/энер-
гии составляет 97%;

- процент переработки от-
ходов за 2020 год составил 
99,75%;

- внедрено и с каждым годом 
развивается использование аль-
тернативных возобновляемых 
источников энергии (за счет 
сбора и использования биога-
за с собственных био-очистных 
сооружений промышленных 
стоков).

«AB InBev Efes как крупнейший 
производитель пива уделяет 
большое внимание бережному 
отношению к природным ресур-
сам. Для этого на предприятиях 

компании, в том числе на заводе 
в Клину, проходит непрерывная 
модернизация производства. 
Мы поощряем инициативы со-
трудников, внедряем инноваци-
онные технологии и процессы 
вторичного использования воз-
обновляемых ресурсов. В 2021 
предприятие продолжит сле-
довать разработанному плану 
работ, сконцентрируясь на сни-
жении потребления воды на пи-

воваренном производственном 
участке», — отметил Станислав 
Чулков, исполнительный дирек-
тор Клинского производствен-
ного комплекса AB InBev Efes.

В каждом регионе присут-
ствия AB InBev Efes работает 
над снижением потребления 
воды на производстве: посто-
янно ведет учет, повторно ис-
пользует воду для технических 

нужд, повышает эффективность 
водоподготовки и реализует ряд 
других проектов и инициатив по 
оптимизации использования 
водных ресурсов. Благодаря 
этому в 2020 году удалось со-
хранить 107 миллионов литров 
воды — столько 1 500 человек в 
среднем потребляют за год. 

Бережное отношение к воде 
является одной из глобальных 
целей AB InBev Efes в области 
устойчивого развития до 2025 
года, в рамках которой компа-
ния стремится обеспечить 100% 
территорий с дефицитом водных 
ресурсов более доступной и ка-
чественной питьевой водой. В 
России AB InBev Efes реализует 
экологический проект по охране 
и обустройству региональных 
источников питьевой воды для 
населения «Обустроим родники 
вместе». За время реализации 
проекта AB InBev Efes обору-
довала уже более 80 родников, 
которыми пользуются свыше 
миллиона человек.

Ежегодно 22 марта по инициативе ООН отмечается 
Всемирный день воды. Клинский производственный ком-
плекс крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes 
проводит активную политику в сфере энерго- и ресурсос-
бережения. Так, благодаря эффективному использованию 
водных ресурсов за прошлый год потребление воды со-
кращено на 2%, что позволило предприятию сохранить 
дополнительно порядка 13 тысяч кубометров воды.



Клинская Неделя10 (900)  25 марта 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 15САД И ОГОРОД

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ / АПРЕЛЬ 2021
Понедельник Среда ПятницаВторник Четверг Суббота Воскресенье

1В огороде – посев 
семян луков, редиса, 
зубков ярового чесно-

ка, гороха, фасоли, тыквы. 
Перекопка, рыхление почвы, 
обработка от вредителей и 
болезней. 
Не рекомендуется – про-
водить обрезку, поливать, 
пасынковать, прищипывать, 
пересаживать, проращивать 
семена, пикировать сеянцы.

2В огороде – посев 
семян луков, редиса, 
зубков ярового чесно-

ка, гороха, фасоли, тыквы. 
Перекопка, рыхление почвы, 
обработка от вредителей и 
болезней. 
Не рекомендуется – про-
водить обрезку, поливать, 
пасынковать, прищипывать, 
пересаживать, проращивать 
семена, пикировать сеянцы.

3В теплице – замачива-
ние семян, можно по-
сеять на рассаду семена 

капусты, горького перца. Кор-
невая и некорневая подкорм-
ка рассады. 
В огороде – обработка расте-
ний от болезней, вредителей.
В саду – борьба вредителями, 
болезнями, сорняками. Сани-
тарная обрезка, прививка. 

4В теплице – замачива-
ние семян, можно по-
сеять на рассаду семена 

капусты, горького перца. Кор-
невая и некорневая подкорм-
ка рассады. 
В огороде – обработка расте-
ний от болезней, вредителей.
В саду – борьба вредителями, 
болезнями, сорняками. Сани-
тарная обрезка, прививка. 

5В теплице – замачива-
ние семян, можно по-
сеять на рассаду семена 

капусты, горького перца. Кор-
невая и некорневая подкорм-
ка рассады. 
В огороде – обработка расте-
ний от болезней, вредителей.
В саду – борьба вредителями, 
болезнями, сорняками. Сани-
тарная обрезка, прививка. 

6В теплице и огоро-
де – любые работы, 
связанные с жизнедея-

тельностью растений (посев, 
посадка, пересадка), нежела-
тельны. Перекопка, культива-
ция земли.
В саду – санитарная обрезка, 
вырезка поросли, скашивание 
газона. Борьба с вредителями 
и болезнями.

7В теплице и огоро-
де – любые работы, 
связанные с жизнедея-

тельностью растений (посев, 
посадка, пересадка), нежела-
тельны. Перекопка, культива-
ция земли.
В саду – санитарная обрезка, 
вырезка поросли, скашивание 
газона. Борьба с вредителями 
и болезнями.

8В теплице – посев семян 
помидоров, огурцов, 
перца сладкого и горь-

кого, баклажанов, всех видов 
капусты, высадка рассады то-
матов, огурцов.
В огороде – закаливание рас-
сады. Полив, внесение удо-
брений в умеренных дозах. 
Обработка земли, подготовка 
грядок для посева.

9В теплице – посев семян 
помидоров, огурцов, 
перца сладкого и горь-

кого, баклажанов, всех видов 
капусты, высадка рассады то-
матов, огурцов.
В огороде – закаливание рас-
сады. Полив, внесение удо-
брений в умеренных дозах. 
Обработка земли, подготовка 
грядок для посева.

10В огороде – для по-
садки большинства 
растений Овен не 

пригоден. Можно пропалы-
вать, бороться с вредителями 
и болезнями, обрабатывать 
почву.
В саду – борьба с вредителя-
ми и болезнями, санитарная 
обрезка деревьев и кустар-
ников.

15В огороде – под 
знаком Близнецов 
хорошо сажать рас-

тения с длинным, вьющимся 
стеблем. Посадка гороха, фа-
соли, бобов, бахчевых куль-
тур. Посев петрушки листо-
вой, кресс-салата, кориандра, 
кабачка, патиссона, высадка 
лука-порея, пекинской и цвет-
ной капусты.

16В огороде – под 
знаком Близнецов 
хорошо сажать рас-

тения с длинным, вьющимся 
стеблем. Посадка гороха, фа-
соли, бобов, бахчевых куль-
тур. Посев петрушки листо-
вой, кресс-салата, кориандра, 
кабачка, патиссона, высадка 
лука-порея, пекинской и цвет-
ной капусты.

17В огороде – под 
знаком Близнецов 
хорошо сажать рас-

тения с длинным, вьющимся 
стеблем. Посадка гороха, фа-
соли, бобов, бахчевых куль-
тур. Посев петрушки листо-
вой, кресс-салата, кориандра, 
кабачка, патиссона, высадка 
лука-порея, пекинской и цвет-
ной капусты.

20В огороде – небла-
гоприятное время 
для посевов и по-

садок и вообще для работы с 
растениями. Прополка, рых-
ление сухой земли. Подготов-
ка грядок.

21В огороде – небла-
гоприятное время 
для посевов и по-

садок и вообще для работы с 
растениями. Прополка, рых-
ление сухой земли. Подготов-
ка грядок.

22В огороде – небла-
гоприятное время 
для посевов и по-

садок и вообще для работы с 
растениями. Прополка, рых-
ление сухой земли. Подготов-
ка грядок.

29В огороде – воз-
можна посадка кар-
тофеля, чеснока. 

Высадка рассады лука-порея. 
Посев редиса, цикорного са-
лата. Прореживание всходов. 
Рыхление почвы, обработка 
от вредителей и болезней.
Цветоводам – благоприятна 
посадка клубнелуковичных и 
вьющихся цветов, укоренение 
черенков.

30В огороде – воз-
можна посадка кар-
тофеля, чеснока. 

Высадка рассады лука-порея. 
Посев редиса, цикорного са-
лата. Прореживание всходов. 
Рыхление почвы, обработка 
от вредителей и болезней.
Цветоводам – благоприятна 
посадка клубнелуковичных и 
вьющихся цветов, укоренение 
черенков.

23В огороде – посев 
укропа, петрушки, 
фенхеля, артишо-

ка, горького перца, огурцов. 
Прореживание всходов, 
пересадка. Высадка рассады. 
Опрыскивание от вредителей 
и болезней, прополка. Ми-
неральная подкормка, полив 
умеренный. Пикировка сеян-
цев.

24В огороде – посев 
укропа, петрушки, 
фенхеля, артишо-

ка, горького перца, огурцов. 
Прореживание всходов, 
пересадка. Высадка рассады. 
Опрыскивание от вредителей 
и болезней, прополка. Ми-
неральная подкормка, полив 
умеренный. Пикировка сеян-
цев.

25В огороде – высад-
ка рассады бело-
кочанной капусты, 

цветной, брокколи, кольраби, 
пекинской, брюссельской. 
Посев гороха раннего, луков, 
зеленных, свеклы, мангольда. 
Посадка картофеля.
В теплице – посадка капусты, 
огурцов, кустовой фасоли, ка-
бачков, цуккини, тыквы. Под-
готовка грядок. Посев сидера-
тов. Пикировка рассады.

26В огороде – высад-
ка рассады бело-
кочанной капусты, 

цветной, брокколи, кольраби, 
пекинской, брюссельской. 
Посев гороха раннего, луков, 
зеленных, свеклы, мангольда. 
Посадка картофеля.
В теплице – посадка капусты, 
огурцов, кустовой фасоли, ка-
бачков, цуккини, тыквы. Под-
готовка грядок. Посев сидера-
тов. Пикировка рассады.

27Лунный календарь 
садоводов, огород-
ников, цветоводов 

не рекомендует работать с 
растениями в Полнолуние.

28В огороде – благо-
приятное время для 
посадки картофеля, 

ярового чеснока. Посев лука, 
петрушки корневой, редиса, 
моркови и любых других кор-
неплодов.
В теплице – посев и посадка 
в теплицу рассады огурцов, 
сладкого перца, помидоров, 
баклажанов, капусты, кабач-
ков, тыквы, зелени.

18В теплице – посев 
и посадка любых 
овощных растений, 

высадка рассады огурцов, 
баклажанов, ранних томатов, 
лука-порея. Замачивание се-
мян. Пикировка сеянцев.
В огороде – посадка картофе-
ля. Посадка сидератов.
Цветоводам – благоприятный 
день для посева однолетних и 
многолетних цветов, посадки 
декоративных кустарников.

19В теплице – посев 
и посадка любых 
овощных растений, 

высадка рассады огурцов, 
баклажанов, ранних томатов, 
лука-порея. Замачивание се-
мян. Пикировка сеянцев.
В огороде – посадка картофе-
ля. Посадка сидератов.
Цветоводам – благоприятный 
день для посева однолетних и 
многолетних цветов, посадки 
декоративных кустарников.

11В новолуние все 
растения бывают 
крайне уязвимы, 

поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов – ого-
родников на апрель 2021 года 
не рекомендует беспокоить их 
в эти три дня.

12В новолуние все 
растения бывают 
крайне уязвимы, 

поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов – ого-
родников на апрель 2021 года 
не рекомендует беспокоить их 
в эти три дня.

13В новолуние все 
растения бывают 
крайне уязвимы, 

поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов – ого-
родников на апрель 2021 года 
не рекомендует беспокоить их 
в эти три дня.

14В огороде – благо-
приятный посадоч-
ный день для лю-

бых овощных культур. Посев 
поздней белокочанной капу-
сты, пекинской, цветной (на 
рассаду), зеленных, редиса, 
но не для получения семян. 
Замачивание и проращивание 
семян. Минеральная подкорм-
ка, полив.

Подготовила Лилия Анина

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА НОВОЛУНИЕ

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

ПОЛНОЛУНИЕ
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