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Клинчане побеждают
За прошедшую 
неделю клинчане 
брали призовые места на 
межрайоннных и российских 
соревнованиях.

Это было, было…
В эти дни 
мы могли бы отмечать 
90-летие предприятия 
«Клинволокно».

6 7 11-14Спорт История

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ
Поздравляем наших женщин в международным женским днём.

11 марта

Больше новостей 
Вы можете найти на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

ТЕЛЕ
ПРОГРАММА 
на неделю

С 8 МАРТА ПО 14 МАРТА 2021 ГОДА
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Владимир Путин под-
писал закон, предостав-
ляющий детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, бессрочное право 
получать высшее образо-
вание за счёт бюджетных 
средств.Согласно закону, 
такие дети, а также инва-
лиды I и II групп, имеют 
право получить бесплат-
но высшее образование 
по программам бакалав-
риата и специалитета за 
счёт средств бюджета в 
пределах установленной 
квоты.

Арбитражный суд пе-
редал права собственно-
сти на жилой комплекс 
«Митино дальнее», рас-
положенный на терри-
тории городского округа 
Солнечногорск, Фонду 
защиты прав дольщиков 
Московской области. По-
сле решения суда сотруд-
ники Фонда приступят 
к подписанию договора 
с конкурсными управ-
ляющими, регистрации 
объекта в Росреестре 
Московской области и вы-
берут подрядную органи-
зацию для работ. Начать 
строительно-монтажные 
работы на объекте пла-
нируют осенью текущего 
года.

На территории Подмо-
сковья планируют уста-
навливать фандоматы 
– аппараты по приёму 
мелкой тары в обмен на 
деньги, сообщил губер-
натор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв. Он 
добавил, что это делается 
для того чтобы люди мог-
ли сдать металлическую 
банку или пластиковую 
бутылку и получить за это 
деньги. Сданные отходы 
будут отправляться на 
вторичную переработку.

Резкие колебания 
температуры продол-
жатся в первой декаде 
марта, сообщает центр 
погоды «Фобос». Сейчас 
в Москве и области на-
ступила оттепель. Одна-
ко это далеко не весна, и 
уже в ночь на воскресе-
нье ожидает понижение 
температуры, а значит, и 
сильнейшая гололедица.

КЛИНСКОЕ 
ГИБДД информирует

ОТДЕЛЕНИЯ 
Почты России изменят 
график работы в связи с 8 марта

«КОМФОРТОВ» станет больше

ГУБЕРНАТОР распорядился 
подготовить интересные программы на Масленицу

НАЧАЛАСЬ выдача разрешений на весеннюю охоту

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 11 марта 2021 года!

Теперь «Комфортов» станет больше / фото из архива редакции

В марте дорожная 
полиция проведёт ряд 
профилактических ме-
роприятий.

Так, для повышения 
безопасности детей в 
округе будут проводиться 
профилактические меро-
приятия «Детское крес-
ло». Они пройдут 5, 12, 
19, и 26 марта. В эти дни 
сотрудники ГИБДД будут 
останавливать все авто-
мобили с детьми и обра-
щать особое внимание на 
то, как соблюдаются меры 
безопасности, предусмо-
тренные для детей. В слу-
чае выявления нарушений 
правил перевозки детей, 
водителей ждёт штраф в 
размере 3 000 рублей.

А для борьбы с пьян-
ством в округе прой-

дёт оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
мероприятие «Нетрез-
вый водитель», во вре-
мя которого сотрудни-
ки дорожной полиции 
будут выявлять тех, 
кто сел за руль в не-
трезвом состоянии. Со-
гласно действующему 
законодательству, за 
управление автомоби-
лем в состоянии опья-
нения предусмотрена 
ответственность в виде 
штрафа в размере 30000 
рублей с лишением прав 
на срок от полутора до 
двух лет (часть 1 статьи 
12.8 Кодекса об адми-
нистративных правона-
рушениях РФ).

Мероприятия пройдут 
6, 13, 20 и 27 марта.

Виктор Мусин

7 марта почтовые 
отделения по всей 
стране закроются на 
час раньше, кроме кру-
глосуточных отделе-
ний Москвы (101000, 
107241, 121099) – в 
предпраздничный и 
праздничный дни они 
продолжат работать в 
обычном режиме.

8 марта станет выход-
ным днем для всех по-
чтовых отделений, кро-

ме круглосуточных.
Уточнить график ра-

боты почтовых отделе-
ний или найти на карте 
ближайшее открытое 
отделение можно на 
сайте pochta.ru или в 
мобильном приложе-
нии. Установить прило-
жение можно, перейдя 
по ссылке с мобильно-
го устройства: https://
p o c h t a . o n e l i n k . m e /
YTri/2ff3e10

Александр Авдошин

С 9 марта ещё 18 
рейсов обычных при-
городных поездов, сле-
дующих по маршруту 
Клин – Москва, начнут 
обслуживаться поезда-
ми класса «Комфорт». 

Как сообщает пресс-
служба МТППК, на 
участке Клин – Зелено-
град – Москва современ-
ный подвижной состав 
будет обслуживаться 
132 из 149 рейсов по 

рабочим дням и 104 из 
119 – по выходным.

Новые поезда будут 
ходить с Ленинградско-
го вокзала до станции 
Крюково по будням в 
5:40, 8:02, 8:16, 10:24, 
15:01, 17:51, 19:10, 
20:19 и по выходным в 
8:10, 17:51, 19:10. Из Зе-
ленограда в Москву по-
езда будут отправляться 
по рабочим дням в 4:13, 
6:49, 7:04, 9:08, 10:29, 
16:27, 17:56, 19:01 и по 

выходным в 6:56, 16:27, 
17:56.

– Таким образом, 
на самых популярных 
маршрутах, Москва – 
Крюково и Москва – 
Клин, почти 90 % рей-
сов будет выполнять 
современный подвиж-
ной состав, – заявил ге-
неральный директор АО 
«МТ ППК» Константин 
Воронцов.

Валерьян Молчанов

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв поручил гла-
вам муниципалитетов 
подготовить интерес-
ные масленичные ме-
роприятия и провести 
их на высоком уровне, 
сообщает агентство 
РИАМО. 

– Главы должны сде-
лать так, чтобы было 
интересно, содержа-
тельно, были качествен-
но подготовленные 
площадки. Эту добрую 
традицию, которую 
люди ждут и отмечают, 
(главы) должны органи-
зовать, - сказал Воро-

бьёв в ходе совещания 
с руководящим соста-
вом регионального пра-
вительства и главами 
округов.

Основные торжества в 
честь Масленицы в об-
ласти пройдут 14 марта. 

Виктор Мусин

С 1 марта в  Подмо-
сковье началась выдача 
разрешений на весен-
нюю охоту, сообщает 
пресс-служба минсель-
хоза и продовольствия 
Московской области. 

Заявление на получе-
ние разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов в 
период весенней охоты 

на водоплавающую и 
боровую дичь в обще-
доступных охотничьих 
угодьях области мож-
но подать через портал 
государственных и му-
ниципальных услуг об-
ласти, или через много-
функциональный центр. 
При этом у заявителя 
должен быть действую-
щий охотничий билет, 
а также разрешения на 

хранение и ношение ору-
жия, на добычу охотни-
чьих ресурсов и путевки 
в случае осуществления 
охоты в закрепленных 
охотничьих угодьях с 
указанием в них данного 
вида ресурсов и нормы 
их добычи.

Весенняя охота раз-
решена с 20 марта по 10 
мая.

Валерьян Молчанов
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛЕДИ: 
станцию Клин уже 10 лет 
возглавляет женщина

Мы давно привыкли 
к тому, что на желез-
ной дороге работают 
в основном мужчины: 
машинисты, путейцы, 
руководители направле-
ний и начальники стан-
ций. Однако в Клину всё 
немного не так: началь-
ником станции Клин вот 
уже почти 10 лет рабо-
тает женщина – Елена 
Евгеньевна Пищулина. 
Сегодня, в преддверии 
Женского дня, «Клин-
ская неделя» расскажет 
о ней.

Нельзя сказать, что 
Елена Евгеньевна 
с самого детства 
мечтала работать 

на железной дороге. Как 
рассказывает она сама, по-
ступить в Московский ин-
ститут инженеров желез-
нодорожного транспорта 
имени Ф.Э. Дзержинского 
(сегодня это Российский 
университет транспорта 
РУТ (МИИТ)) её уговорил 
знакомый отца. Елена 
поддалась на уговоры и 
начала изучать организа-
цию перевозок и управле-
ние на железнодорожном 
транспорте. По окончании 
вуза специальность по-
лучила соответствующую 
– инженер по организа-
ции и управлению. С тех 
пор – 30 лет – работает на 
станции Клин.

Начинала в 1990 году 
с должности дежурной 
по станции, затем – заве-
дующий грузовым райо-
ном станции, начальник 
грузового района, инже-
нер станции, заместитель 
начальника станции. По-
следние почти 10 лет – на-
чальник станции Клин. На 
сегодняшний день Елена 
Евгеньевна единственная 
женщина на Октябрьской 
железной дороге прорабо-
тавшая начальником стан-
ции такой долгий срок. 
Хотя сегодня уже нельзя 
сказать, что железная до-
рога – это только мужская 
работа. Женщин здесь 
становится всё больше. 
Есть среди них и началь-
ники станций. Но с таким 
стажем и опытом – только 
одна. Наша. Клинская.

Чем же занимается на-
чальник станции? Отвечает 
за организацию движения 
по станции пассажирских 
и грузовых поездов. Рабо-
та эта требует вниматель-
ности, точности, чёткости 
в управлении. И скучать 
здесь уж точно не прихо-
дится.

– Можно сказать, что 
работаю я круглосуточ-
но, – рассказывает Еле-
на Евгеньевна, – потому 
что на работу меня могут 
вызвать и ночью, и в вы-
ходной. Поэтому почти 
каждую пятницу я сильно 
удивляюсь: уже пятница?! 
Да ведь только что был по-
недельник! На движение 
поездов влияют многие 
факторы. Так что мы здесь 
всё время в динамике.

Средний спокойный 
рабочий день начальни-
ка станции начинается в 
8:00. Именно в это время 
наша героиня приезжает 
на работу и начинает зна-
комиться с ситуацией, сло-
жившейся за ночь. В 8:30 
– плановое совещание с 
сотрудниками, совещание 
с руководством. А затем 
начинается обычная рабо-
та: комиссионный осмотр, 
посещение рабочих мест, 
контроль выполнения со-

трудниками выданных 
заданий, работа с инфор-
мационной системой, под-
готовка и обучение стажё-
ров, контроль за тем, как 
ведётся расчистка путей 
станции от снега. Если 
всё нормально, то в 17:30 
рабочий день закончен. 
Если же есть проблемы 
или нерешённые вопросы, 
то… Сами понимаете. И 
так уже 10 лет.

Хорошо, что семья уже 
привыкла к графику ра-
боты Елены Евгеньевны и 
относится к её внезапным 
отъездам на работу с по-
ниманием. И поддержива-
ет во всём. Это, наверное, 
самое главное для каждой 
женщины: чтобы семья 
тебя понимала и поддер-
живала.

Газета «Клинская Не-
деля» поздравляет Еле-
ну Евгеньевну Пищулину 
и всех сотрудниц стан-
ции Клин Московского 
центра организации ра-
боты железнодорожных 
станций Октябрьской 
дирекции управления 
движением Центральной 
дирекции управления 
движением – филиала 
ОАО «РЖД» с Междуна-
родным женским днём.

Елена Евгеньевна Пищулина /фото редакции

***

Весна дыхнула тёплым ветром.
Сугробов шапки набекрень.
Опять пришёл к нам праздник светлый - 
Международный женский день.
Весь тротуар пестрит цветами.
В мужской руке букет дрожит.
И о любви, звеня ручьями,
Весь мир сегодня говорит

Лев Зубачёв

***

Милые женщины, с праздником вас,
Пусть красота ваша радует глаз,
Мы вам успехов желаем, любви,
Лучики света дарите свои.
Солнышко в душах у вас пусть живёт,
Светит и греет весь год напролёт.
Пусть настроение будет весенним,
Мы обожаем вас, любим и ценим!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Редакция «КЛИНСКОЙ НЕДЕЛИ» от всей 
души поздравляет вас 

с Международным женским днём.
Мы желаем вам здоровья, 
радости и благополучия.

Пусть ваши домашние 
радуют вас, дарят вам свою 

любовь и благодарность.
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Производство яиц в области выросло на 13,6% 
/фото из архива редакции

Будем надеяться, что койки в госпитале уже не понадо-
бятся /фото Минздрава МО

Погода в КлинуПогода в Клину
с 4.03 по 10.03

По данным сайта gismeteo.ru

10 марта, СР
днём   -90

ночью -190

4 марта, Чт
днём   20

днём   -40

ночью -100

ночью -70

6 марта, Сб
днём   -70

ночью -160

7 марта, Вс
днём   -10

ночью -100

8 марта, Пн
днём   -70

ночью -140

9 марта, Вт
днём   -90

ночью -180

5 марта, Пт

ДЕНЬГИ – на дороги

НАЧАЛСЯ конкурс 
региональных библиотек

ЯИЦ стало больше

В ПОДМОСКОВЬЕ закрыли 
самый большой COVID-госпиталь

В ближайшие два года 
Подмосковье получит 
более 11,5 млрд рублей 
на развитие дорожной 
сети по программе на-
ционального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги», сообщает 
пресс-служба Москов-
ской областной думы.

В текущем году об-
ласть получит свыше 3 
млрд рублей, а в сле-
дующем году – ещё 8,5 
млрд рублей. Все эти 

деньги пойдут на ремонт 
и строительство дорог. 
Например, на строитель-
ство Северного обхода 
Лобни. Эта дорога свя-
жет Дмитровское и Ро-
гачёвское шоссе с обхо-
дом уже существующего 
переезда. Она выведет 
из Лобни весь транс-
портный поток, что силь-
но разгрузит всю транс-
портную сеть города и 
позволит сократить вре-
мя в пути до аэропорта 
Шереметьево. 

Виктор Мусин

Атмосферное давле-
ние в первой половине 
марта останется не-
стабильным, сообща-
ют специалисты сай-
та «Метеоновости».

Причиной тому – се-
рия циклонов, которые 
очень быстро, один за 
другим, будут смещать-
ся по региону с северо-
запада на юго-восток, 
вызывая частые и боль-
шие изменения метео-
рологических элемен-
тов и порывистый ветер 
на всей территории Ев-
ропейской России. Эти 
циклоны вызовут скачки 
атмосферного давления. 
Например, в субботу, 
6 марта, давление под-
нимется до 747 милли-
метров ртутного столба, 
а в воскресенье сразу 

упадёт на 15 единиц 
— до 732 миллиметров 
ртутного столба. 8 марта 
давление будет стабиль-
ным, а уже 10 марта под-
нимется на 11-13 единиц 
выше нормы.

Такие скачки могут 
привести к ухудшению 
самочувствия у ме-
теозависимых людей, 
поэтому специалисты 
рекомендуют им быть 
внимательными к свое-
му здоровью.

Кроме того, к концу 
этой недели похолодает. 
В пятницу температура 
воздуха опустится днём 
до отметки – 4˚С и но-
чью – до -11˚С. Пройдёт 
небольшой снег. Такая 
погода сохранится в те-
чение всей следующей 
недели. 

Александр Авдошин

По сообщению мини-
стерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской об-
ласти, валовое произ-
водство яиц в январе 
этого года составило 
5,2 млн штук. Что на 
800 000 штук больше, 
чем в прошлом январе. 
Таким образом, произ-
водство этого ценного 
продукта выросло на 
13,6%. 

Как заявил исполняю-
щий обязанности мини-
стра сельского хозяйства 

и продовольствия Подмо-
сковья Сергей Воскресен-
ский, в области произ-
водство яиц в основном 
осуществляют такие 
крупные птицеводческие 
предприятия, как «Шепи-
ловская птицефабрика», 
птицефабрика «Элинар-
Бройлер», «Майские про-
сторы», «Кобб-Раша», 
«Генофонд» и «Смена». 
Он также напомнил, что 
валовое производство 
яиц за 2020 год в Москов-
ской области составило 
порядка 140 млн штук.

Валерьян Молчанов

В Подмосковье стар-
товал первый ре-
гиональный конкурс 
«Медиаактивность 
библиотек Московской 
области», который 
проводит Московская 
губернская универсаль-
ная библиотека, сооб-
щает пресс-служба Ми-
нистерства культуры 
региона.

«Цель конкурса — 
выявить и сделать до-
ступными для профес-
сионального сообщества 
лучшие коммуникаци-
онные практики, реали-
зованные библиотеками 
Московской области в 
2020 году: PR-кампании, 
промо-акции, работа со 
СМИ, онлайн- и офлайн-
проекты, направленные 
на информационное 
взаимодействие с ауди-
торией и продвижение 

деятельности библио-
тек», — говорится в со-
общении.

Заявки принимаются до 
15 марта, а победителей 
объявят в конце месяца. 
Чтобы принять участие, 
нужно отправить письмо 
с пометкой «Конкурс ме-
диаактивности» на адрес: 
metod@gubmo.ru.

Лучшие информацион-
ные службы библиотек 
Подмосковья опреде-
лят в трех номинациях: 
«Интеллектуальная вик-
торина», «Творческий 
конкурс» и «Лучшие 
практики 2020 года».

Критерии оценки ме-
диапроектов: иннова-
ционная актуальность, 
финансовая результатив-
ность, культурная эф-
фективность, социальная 
значимость и глобальная 
перспективность.

Валерьян Молчанов

Как сообщает пресс-
служба министерства 
здравоохранения Мо-
сковской области, го-
спиталь закрыли в 
связи с улучшением 
ситуации с лечением 
коронавирусной инфек-
ции. 

Госпиталь был рассчи-
тан на 2200 коек и рас-
полагался в торговом 
центре «Мой молл» в Ра-
менском округе. Это был 
самый большой в Подмо-
сковье временный Covid-
госпиталь. Всего за время 

работы в нём прошли ле-
чение почти 5 500 паци-
ентов с коронавирусной 
инфекцией и пневмони-
ей. 

Временный госпиталь в 
торговом центре открыли 
17 ноября прошлого года 
по поручению губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва. 
Там было 17 отделений,  
у всех коек была кис-
лородная поддержка. В 
госпитале работали 680 
медицинских сотрудни-
ков.

Виктор Мусин

Больше новостей читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU
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Пожарные

Обсудите новости 
на нашем сайте!

NEDELKAKLIN.RU

КОРОТКО ЗАМЫКАЛО
По сообщению отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. о. Клин за неделю 
с 24 по 28 февраля в округе произошло четыре по-
жара. Главной предполагаемой причиной всех возго-
раний стали короткие замыкания.

В общем-то, в этом нет ничего удивительного: на 
улице стояли сильные морозы, всем хотелось со-
греться, вот и включали обогревательные приборы 
на полную мощность. Забыв, что сеть такого напря-
жения может и не выдержать.

Утром 24 февраля загорелся д. 37 в дер. Шевериха. 
В результате пожара от дома площадью 80 м2 оста-
лись одни обгоревшие стены. К счастью, обошлось 
без жертв.

Вечером того же дня загорелся садовый домик на 
уч. №22 в СНТ «Мичуринец». В результате пожара от 
него тоже остались одни стены. Кроме того, постра-
дал и соседний дом, у которого оплавился сайдинг.

Столько же катастрофичным оказался пожар в д. 8 
по ул. Замятинской в дер. Покровка, произошедший 
25 февраля. Здесь дом полностью выгорел изнутри и 
частично снаружи.

А вечером 26 февраля в Клин-5 загорелся авто-
мобиль KIA sorento, припаркованный около д. 76 на 
ул. Центральная. В результате пожара от автомобиля 
остался лишь металлический каркас. Предположи-
тельно причиной пожара стала техническая неис-
правность узлов и агрегатов автомобиля.

Александр Авдошин

ЗА ВЗЯТКУ – 
два года условно

В ДОМОДЕДОВЕ 
задержали подозреваемого 
в продаже чая с марихуаной

В ОДИНЦОВЕ задержаны 
подозреваемые в разбое

НАЕХАЛ на срок

15 февраля 2021 года 
Клинский городской суд 
вынес обвинительный 
приговор по уголовно-
му делу в отношении 
Власовой Н.В. 1973 г.р. 
Она признана виновной 
в совершении получе-
ния должностным лицом 
взятки за незаконные 
действия, то есть престу-
пления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

В ходе судебного 
следствия установлено, 
что виновная, являясь 
должностным лицом от-
деления почтовой свя-
зи, достоверно зная, 
что услуга по распро-
странению рекламно-
информационных ма-
териалов населению 
осуществляется на осно-
вании заключённого 
между Химкинским по-

чтамтом УФСП Москов-
ской области – филиал 
АО «Почта России» и за-
казчиком письменного 
договора, действующего 
на платной основе, путем 
перечисления денежных 
средств на расчётные 
счета, организовала рас-
пространение рекламно-
информационных мате-
риалов без оформления 
соответствующего дого-
вора, получив при этом 
лично незаконное де-
нежное вознаграждение, 
то есть взятку.

Судом Власовой Н.В. 
определено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на 2 года услов-
но.

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

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

Помощник 
Клинского

городского 
прокурора 

Н.В. Каурова

18 февраля 2021 года 
Клинский городской суд 
Московской области вы-
нес обвинительный при-
говор по уголовному делу 
в отношении уроженца 
с. Спас-Заулок Клинско-
го района Московской 
области, Фулеева А.Н., 
1986 г.р. Он признан ви-
новным в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч. 1 ст. 213 
УК РФ (хулиганства, то 
есть грубого нарушения 
общественного поряд-
ка, выражающее явное 
неуважение к обществу, 
совершенное с примене-
нием предмета, исполь-
зуемого в качестве ору-
жия), п.п. «а, в»ч. 2 ст. 
115 УК РФ, п.п. «а, в» ч. 2 
ст. 115 УК РФ (умышлен-
ного причинения легкого 
вреда здоровью, вызвав-
шего кратковременное 
расстройство здоровья, 
из хулиганских побуж-
дений, с применением 
предмета, используемо-
го в качестве оружия), 
ст. 116 УК РФ (нанесении 
побоев, причинивших 
физическую боль, но не 
повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, 
из хулиганских побужде-
ний).

В ходе судебного след-
ствия установлено, что 
виновный находясь в об-
щественном месте, после 
непродолжительного кон-
фликта сел в автомобиль и 
начал движение в сторону 
граждан, которые находи-
лись рядом, постепенно 
набирая скорость, после 
чего используя автома-
шину в качестве оружия, 
умышленно совершил на-
езд на трех граждан, сбив 
их, после чего, не оказав 
помощи пострадавшим 
скрылся с места соверше-
ния преступления.

Судом Фулееву А.Н. 
определено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на 3 года 6 меся-
цев с применением ст. 73 
УК РФ, то есть условно.

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

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

Помощник Клинского 
городского прокурора 

Н.В. Каурова

Правоохранители за-
держали жителя Хака-
сии, подозреваемого в 
сбыте в подмосковном 
Домодедове чая с нар-
котиками, сообщает-
ся на сайте «МВД ме-
диа». 

«По версии следствия, 
с целью придания закон-
ности своим действиям 
злоумышленник орга-
низовал изготовление 
высококачественного 
упаковочного материала 
для чайной продукции», 
- сказала официальный 
представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк.

Она уточнила, что на 
упаковке чая обознача-
лось, что продукция рас-
пространяется легально 

и является продоволь-
ственным товаром на-
родного потребления.

После этого подозрева-
емый заключил договоры 
с крупными интернет-
магазинами для реали-
зации этой продукции. В 
рамках контрольной за-
купки полицейские зака-
зали две пачки чая с до-
ставкой в пункты выдачи 
в Домодедове.  

Экспертиза показала, 
что в чае содержится 
марихуана. По данному 
факту возбуждено уго-
ловное дело. Изъяты и 
направлены на эксперти-
зу около 1 000 упаковок 
такого чая.

Подозреваемый нахо-
дится под стражей.

Валерьян Молчанов

По сообщению Главного 
управления МВД России 
по Московской области, 
сотрудники областно-
го уголовного розыска, 
при поддержке коллег 
из Одинцова и бойцов Ро-
сгвардии задержали двух 
мужчин, подозреваемых 
в разбойном нападении.

Как сообщила началь-
ник пресс-службы подмо-
сковного главка Татьяна 
Петрова, подозреваемые 
вошли через незапертую 
дверь в один из домов 
дер. Дарьино (Одинцов-
ский городской округ), 
и угрожая хозяйке пред-
метом, походим на писто-
лет, заставили её открыть 
сейф из которого забрали 
110 000 рублей, €2000 и 
ювелирные украшения. 
После чего благополучно 

скрылись. 
По данному факту было 

возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 УК РФ «Раз-
бой». 

– В результате комплек-
са оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские 
установили и задержали 
подозреваемых в совер-
шении противоправного 
деяния по местам их про-
живания. В ходе обыска 
в квартирах задержанных 
обнаружены и изъяты: со-
товые телефоны, наруч-
ные часы, банковская кар-
та, ювелирные украшения, 
а также пистолет, который 
направлен на экспертизу, 
– сообщила  Татьяна Пе-
трова.

Задержанные находятся 
под арестом. Им грозит до 
15 лет лишения свободы.

Виктор Мусин
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ХОККЕЙ

ШОРТТРЕК

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

МИНИФУТБОЛ

ОПРЕДЕЛИЛСЯ победитель зоны

ШУЛЬГИНОВ – третий, 
Краснокутская – пятая

КЛИНЧАНКИ среди лучших

ВСЕМ сёстрам по серьгам

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:

ЛХК «Зубово» выиграл со-
ревнования в клинской зоне 
чемпионата Ночной хоккей-
ной лиги. В финальном матче 
победитель не испытал осо-
бых проблем.

26 февраля. ЛХК «Зубо-
во» – «Монолит» 6:1 (3:1, 
2:0, 1:0)

Голы за ЛХК «Зубово»: Ску-
тин (2), Уткин, Иванычев, 
Зыбин, Читишвили. Гол за 
«Монолит»: Лукьянчук.

Куда более упорной по-
лучилась встреча за третье 
место.

26 февраля. «Золотой 
Гусь» – «Зубовские Акулы» 
6:7 (3:3, 1:2, 2:1, 1:2)

C 18 по 21 февраля в 
Смоленске прошёл Кубок 
России. Члены сборной, ко-
торые недавно выступали 
на Чемпионате Европы, 
в этих соревнованиях не 
участвовали. Клинчанину 
Александру Шульгинову 
необходимо было доказы-
вать, что он достоин вер-
нуться в главную команду 
страны. 

В первом старте на 1 500 
метров Александр пробежал 
не очень удачно и занял толь-
ко девятое место. На дистан-
ции 500 метров дела склады-
вались уже лучше. Шульгинов 
финишировал третьим. Но 
на дистанции 1 000 метров 
стал седьмым. Во всей кра-
се клинчанин смог проявить 
себя в суперфинале на 3 000 
метров. В нём он одержал 

Завершилось одно из самых 
массовых регулярных сорев-
нований городского округа – 
первенство Клина по мини-
футболу. В нём участвовали 
23 команды, разбитые на три 
группы. 

В сильнейшей группе «А» 
определялся чемпион горо-

Голы за «Золотого Гуся»: Н. 
Кашаев (4), Карпухин, Ко-
робков. Голы за «Зубовских 
Акул»: Фёдоров (2), Федотов, 
Бондаренко (2), Лайзин. Ре-
шающий буллит реализовал 
Бондаренко.

Никита Кашаев в 12 играх 
за «Золотого Гуся» забросил 
15 шайб и отдал 4 голевые 
передачи. Будем ждать от 
него успехов в игре за ФК 
«Металлург» (Липецк).

В следующем раунде плей-
офф ЛХК «Зубово» встре-
титсяс командой «Основной 
Состав» (Наро-Фоминск). 
Встреча состоится 6 марта в 
Красногорске.

победу. Это позволило Шуль-
гинову завоевать бронзовую 
награду в итоговой классифи-
кации многоборья. 

По традиции сборная Мо-
сковской области успешно 
выступила в эстафете на 5 000 
метров. Она уверенно выи-
грала финальный забег. Выс-
шие награды Кубка получили 
три клинчанина: Александр 
Шульгинов, Даниил Засосов 
и Даниил Краснокутский. В 
женских соревнованиях хо-
рошо проявила себя Дарья 
Краснокутская. Она была 
пятой на 1 500 м, второй на 
500 м и третьей на 500 м. К 
сожалению, немного не хва-
тило сил на суперфинал на 3 
000 метров. Там Краснокут-
ская финишировла седьмой. 
По итогам классификации 
многоборья клинчанка заня-
ла пятое место.

Андрей Лыжнкиков – гроза врата-
рей /фото с аккаунта vk.com/npffkr

На дорожке Дарья Краснокутская №155 /фото Андрей Москвичев

Клинчанки на пьедестале почета
/фото Леся Лёлик

ГРУППА 
«А» В Н П О

«ХИМИК» 3:2
3:3

3:2
2:2

6:3
9:2

7:1
6:0

3:2
2:1

10:1
8:0 10 2 0 32

«АЛФЁРОВО» 2:3
3:3

5:1
0:9

1:2
3:2

6:1
1:0

2:0
6:1

2:1
8:3 8 1 3 25

«ЮНИОР
ЮНАЙТЕД»

2:3
2:2

1:5
9:0

3:3
2:2

3:2
4:2

1:1
3:0

4:1
2:0 6 4 2 22

«СОКОЛ» 3:6
2:9

2:1
2:3

3:3
2:2

2:3
4:3

3:4
2:1

6:4
4:3 5 2 5 17

СШ 1:7
0:6

1:6
0:1

2:3
2:4

3:2
3:4

5:4
4:3

4:1
3:2 5 0 7 15

«ТРУД»                       
(ВЫСОКОВСК)

2:3
1:2

0:2
1:6

1:1
0:3

4:3
1:2

4:5
3:4

6:0
4:1 3 1 8 10

«ЮНОСТЬ» 1:10
0:8

1:2
3:8

1:4
0:2

4:6
3:4

1:4
2:3

0:6
1:4 0 0 12 0

да. Этого титула досрочно 
удостоился «Химик», не про-
игравший ни одного матча. 
Лучшим бомбардиром стал 
игрок «Химика» Андрей Лыж-
ников, забивший 18 мячей. В 
группе «Б» первое место за-
няли «Зубовские Акулы», в 
группе «В» – «Малеевка».

В конце февраля воспи-
танницы спортивной школы 
приняли участие в сорев-
нованиях проходивших в 
посёлке Поварово Солнеч-
ногорского района. В груп-
повых упражнениях среди 
гимнасток 2009-2010 годов 
рождения клинская команда 
«Винтаж» завоевала третье 
место. В её составе выступа-
ли: Мария Басалаева, Поли-
на Лебедева, Юля Артемье-
ва, Настя Синянская, Ксения 
Смирнова. В личном пер-
венстве среди девочек 2013 

года Зара Шимханова заняла 
1-е место, Каролина Масал-
кова – 2-е место. Среди де-
вочек 2011 года рождения в 
призёры попали: Соня Иши-
на, Саша Репникова, Ульяна 
Миронова. В соревновании 
гимнасток 2010 года рож-
дения победу одержала Ева 
Дьякова. Награждение про-
водила Юлия Бравикова – 
четырёхкратная чемпионка 
летней Универсиады, дву-
кратная чемпионка Европы. 
Тренирует наших спортсме-
нок Е.Ю. Андреева.
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Были 
технологиче-
ские проблемы, 
а как им 
не быть, если 
дело совершен-
но новое. 
То температура 
не та, то смазка 
не та…

�

Приемно-намоточная часть машины ПП-700-И /фото с Викисклада 

Комбинат искусственных и синтетических волокон 
/фото с Викисклада

КОМБИНАТУ «КЛИНВОЛОКНО» 90 ЛЕТ. Было бы…
Сколько себя помню, 

столько помню и комби-
нат химического волокна, 
тот на котором работало 
более 10 000 человек. По 
первомайскому скверу шли 
на работу и с работы ко-
лонны его работников. Тот 
комбинат, который отрав-
лял воздух во всей округе. 
Помню и праздники отды-
ха в Майдановском парке 
для работников комбина-
та и стадион с названием 
«Химик» там же. Помню и 
финал предприятия в 1992 
году.

Сейчас мы сетуем, мол 
такое предприятие 
развалили… Вряд 
ли можно винить в 
этом кого-нибудь из 

руководителей. Развал пред-
приятия, так же, как и развал 
Советского Союза – события 
совершенно естественные. 
Нельзя сохранить одно пред-
приятие в пределах разруша-
ющейся системы. Потому что 
это связи, которых рядовой 
обыватель представить себе 
не может – это сырьё, ком-
плектующие, оборудование 
и т.д. с одной стороны, а с 
другой сбыт, то есть чья-то 
потребность в этой продук-
ции. Что ж! Примем это как 
данность.

Но вот сейчас, по проше-
ствии многих лет, нельзя не 
вспомнить о нашем гиганте.

Первая очередь фабрики 
«Клинволокно» была пущена 
в эксплуатацию 2 марта 1931 
года. Её руководителем стал 
начальник строительства М. 
А. Шейнин. Строящаяся фа-
брика называлась тогда фа-
брикой искусственного во-
локна «Клинволокнострой». 
Она поднималась над пусты-
рём между железной доро-

гой и Ленинградским шоссе.
Представить это сейчас 

трудно: земляные работы ве-
лись вручную, не хватало ма-
териалов и не хватало опыта. 
Посмотрите старые фильмы 
с производственной темати-
кой. Да они наивные, но зато 
какая пропаганда. В реально-
сти у нас не всё было гладко. 
Приглашённые на строитель-
ство немецкие специалисты 
фирм «Оскар Когорн и Ком-
пания» и других не верили в 
возможность осуществления 
русскими поставленной за-
дачи и предлагали остано-
вить строительство. Ведь ни-
чего нет: стройматериалов, 
оборудования, электроэнер-
гии, пара… Они не понимали 
русского упорства.

Уже давно нет тех людей, 
стоявших у истоков произ-
водства, но рассказы их со-
хранились, передаваемые от 
дедов – внукам. Дошли до 
нас. Как работали они целы-
ми днями с небольшими пере-
рывами на сон: по полторы-
две смены, для того, чтобы 
закончить стройку в срок. 
Мотались по предприятиям и 

учреждениям, чтобы выбить 
и отгрузить в свой адрес не-
обходимые материалы.

Как на Руси звучала посло-
вица, помните? Голь на вы-
думку хитра. Сделали котель-
ную… из пяти паровозов. 
Паровозы давали пар для 
ведения строительных работ 
и отопления. А дизельная 
установка давала электроэ-
нергию, правда мощность её  
была маловата – всего 250 
кВт. Потом построили высо-
ковольтную линию от Высо-
ковской ТЭЦ – ещё 500 кВт. 
И штурмом таки запустили 
фабрику!

На торжественный пуск 
прибыли журналисты многих 
газет, гости из Москвы, ну 
и, конечно, представители 
всех предприятий города. В 
президиум принесли первые 
бобины с шёлком. Бобины 
трогали, нюхали, гладили 
– куда там китайскому ту-
товому шелкопряду. Многих 
строителей тогда наградили 
ценными подарками и денеж-
ными премиями. В общем, 
задание партии и правитель-
ства выполнили. Об этом 2 
марта 1931 года руководство 
фабрики сообщило городу: 
«Сегодня мы на прядильных 
машинах впервые в СССР 
получили бобинный искус-
ственный вискозный шёлк».

Волокно – волокном, но не 
все знают, что на заводе по-
лучали порох из вискозного 
волокна и технологический 
способ его получения был 
строго засекречен. Порох 
выпускался с 1939 года – не 
более тонны в сутки – и до 
начала войны. Тогда выпуск 

шёлка прекратили, фабрика 
получила название «Завод 
№507», и начало выполнять 
план по производству по-
роха. В летние месяцы 1942 
года выпуск составлял до 280 
тонн пороха в сутки. Вместе с 
этим на пос. 31 Октября (это 
было шестое производство) 
выпускались миномётные 
заряды. Уж давно нет этого 
производства, а посёлок так 
и называют «Шестым».

Сегодня комбината факти-
чески нет, на его территории 
работают различные фир-
мочки, часть цехов заброше-
на. Не дымят его трубы, и в 
городе не пахнет сероугле-
родом и сероводородом. А 
где сейчас работают 10 000 

бывших сотрудников, неиз-
вестно. Две стороны одной 
медали…

В 2016 году в год 85-летнего 
юбилея в Клину была выпу-
щена книга «Легендарный 
комбинат» под редакцией Г. 
П. Савина–посвящение всем 
его труженикам. В ней вся 
история предприятия. В ней 
сотни фамилий – руководи-
телей, передовиков, а так-
же погибших в годы войны. 
В ней множество фактов, о 
которых мы никогда не слы-
шали. Сколько сложностей и 
проблем решалось там, как, 
впрочем, на любом произ-
водстве, наверное. Были 
технологические проблемы, 
а как им не быть, если дело 
совершенно новое. То тем-
пература не та, то смазка не 
та…, что отражалось на ка-
честве продукции и эксплуа-
тации оборудования. Велись 
исследовательские работы, а 
сколько было предложений 
– не счесть. Толковые люди 
работали.

Были взрывы с человече-
скими жертвами. Порох – это 
опасно. Об этом не принято 
говорить. Но в книге пишут и 
об этом. И ещё о многом дру-
гом. Громадное для нашего 
города предприятие, у кото-
рого была своя поликлиника, 
свой клуб с художественной 
самодеятельностью, базы от-
дыха для работников, пио-
нерские лагеря для детей, в 
том числе и на берегу Чер-
ного моря. Был развит спорт. 
Комбинат строил жилые ми-
крорайоны. Имел собствен-
ное профтехучилище и тех-
никум.

Он был первенцем произ-
водства химических волокон 
страны и являлся кузницей 
кадров по своей отрасли. 
На нём работали коренные 
клинчане и те, приехавшие 
со всех уголков страны, чьи 
дети и внуки впоследствии 
родились в Клину. Поэто-
му отрадно, в первую оче-
редь поздравлять с юбилеем 
тех клинчан, чья жизнь так 
или иначе была связана с 
Клинским ордена Трудового 
Красного Знамени произ-
водственным объединением 
«Химволокно» им. В.И. Ле-
нина. Это была ваша трудо-
вая песня, из которой слов 
не выкинешь.

Татьяна Кочеткова
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ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯСТОИМОСТЬЮ ВСЕГО 2 РУБЛЯ ЗА 1 М2 
ЗАЩИЩАЕТ ТЫСЯЧИ КВАРТИР В ПОДМОСКОВЬЕ ОТ ВЗРЫВОВ, ЗАЛИВОВ И ПОЖАРОВ.

ООО «Международная страховая компания «АйАйСи» входит в первую десятку крупнейших страховых ком-
паний, оказывающих услуги по страхованию жилья на территории Московской области. Сегодня эта органи-
зация предлагает льготную программу страхования жилья в 34 городах Подмосковья. Страхование жилья по 
льготной программе от международной страховой компании «АйАйСи» – это уверенность в получении воз-
мещения ущерба от самых распространенных событий: заливов, пожаров, стихийных бедствий и взрывов. 
Суть программы заключается в том, что за низкую и всем доступную цену страховая компания возьмёт на 
себя обязанность при наступлении страхового случая выплатить собственнику компенсацию в размере сум-
мы ущерба. Программа позволит защитить жильё, не посещая офис компании и без осмотра.

Застраховать свою квартиру от несчастного случая на выгодных условиях, можно не выходя из дома. Про-
сто каждый месяц в квитанциях за коммунальные услуги будет появляться новая графа «Добровольное стра-
хование». Ставя галочку рядом с новой графой, собственник автоматически выражает свое согласие на полу-
чение услуги. Всё легко! Остаётся только перечислить небольшую сумму (из расчёта 2 рубля за 1 м2) в Единый 
информационно-расчётный центр.

Для примера расчёта стоимости приведём квартиру площадью 50 м2. Стоимость страхования составит 100 
рублей. А максимальная сумма выплаты в случае ущерба – 18 000 рублей за 1 м2. То есть на ту же квартиру 
это 900 000 рублей. Внести страховой взнос можно будет одновременно с другими коммунальными платежа-
ми. Квартира считается застрахованной с первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового 
взноса.

У жителей городского округа Клин скоро появиться возможность также застраховать своё жильё через 
квитанцию на квартплату. При наступлении страхового случая следует связаться со страховой компанией. 
Далее приедет эксперт, который на месте поможет оформить необходимые документы по убытку, произведёт 
осмотр повреждений.

Выезд эксперта на дом – это бесплатная услуга от страховой компании, экономящая ваше время. Подобная 
программа уже действует во многих регионах России, она успешно зарекомендовала себя в Москве и Москов-
ской области.

ООО «Международная страховая компания «АйАйСи» (ИНН 4207046506, ОГРН 1030800756568, Ли-
цензия СИ №3128, дата выдачи 29.01.2018,) работает с 1998 года, считается добросовестной компани-
ей. Страхование имущества – одно из приоритетных направлений деятельности этой фирмы.

С подробностями программы и правилами страхования можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Земляной вал, д.59, стр. 2, этаж 5, пом. 12. 



Клинская Неделя
Служба информации:

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

7 (897)  4 марта 2021г.
nedelka-klin.ru10 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

жильница т.8-901-181-34-22
ГРУЗЧИКИ на склад пиво. • 

Клин т. 8965-167-01-48
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

ЛЕПЩИК пельменей д. • 
Ямуга можно подработка 
+ оплата проезда возраст 
40-75 лет, 89104143307

НА ПРОИЗВОДСТВО в 
Клину слесарь-ремонтник 
(механик), т. 8-926-861-
94-24, 8-499-390-91-90

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

ПОВАР на выпечку • 
в магазин «Домашние 
разносолы», 89036251152

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
сотрудников охраны(мужчин 
и женщин), приветствуется 
наличие лицензии и опыт 
работы, объекты находятся 
на территории Московской 
обл.в г. Клин.Телефон для 
справок: 8903-531-16-63, 
3-11-65(10:00-16:00)

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
печатной продукции, 
проживающий на ул. 
К.Маркса, т. 2-70-15 

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

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

УБОРЩИК-ВАХТЕР г/р • 
5/2. т. 8-964-634-44-81

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

3-Х КОМНАТНУЮ г/р 5/2.• 
квартиру улучшенной 
планировки. Встроенная 
мебель.Клин -5. Возле 
леса.8-977-408-34-94

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

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

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

ДОМ • семье из 3-х 
чел. по договоренно-
сти 8-903-129-10-76

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, админи-
стратор в гостиницу. 

т. 8903-523-86-16

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 СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
повар т. 8-963-612-20-07

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, утю-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

8(49624)2-70-15

вы можете подать в 
нашем офисе по адресу:

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б

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

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

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

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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

РЕМОНТ утилизация сти-• 
ральных/посудомоечных 
машин 89645930743

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

8(49624)3-77-76

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ
Работа в Клину. 

Оказываем помощь в 
получении лицензии. 

З/п от 20 000 руб.

Обсудите   
новости                                   

на нашем сайте!
nedelka-klin.ru

СИДЕЛКА•  к лежачей 
женщине д.Полуханово 
(72 года). З/п 150 - 250 
руб/час на 2-3 часа в 
день т. 8-910-479-45-02
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8 марта /ПОНЕДЕЛЬНИК

9 марта /ВТОРНИК

6.00 Новости.
8.00 Комедия «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+).
12.35 Комедия «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+).
14.10 Комедия «Служебный роман» (0+).
17.10 Фильм «Москва слезам не верит» 
(12+).
20.00 «Евровидение 2021». Национальный 
отбор. Прямой эфир (12+).
21.00 «Время».
21.20 Фильм «Красотка» (16+).
23.30 Фильм «Прекрасная эпоха» (18+).

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, 0.55, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 К 80-летию тренера. Премьера. 
«Фабрика чемпионов Алексея Мишина» 
(12+).

5.00 Фильм «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». 
(12+).
8.55, 1.55 Комедия «ДЕВЧАТА». [0+].
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Премьера. «Петросян и женщи-
ны». (16+).
13.45 Фильм «УПРАВДОМША». (12+).
17.50 Комедия Владимира Меньшова 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Фильм «ЛЁД 2».[6+].
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

5.05 «Все звезды для любимой» (12+).
6.15 Александра Захарова в фильме 
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Комедия «АФОНЯ» (0+).
10.20 Детектив «ДЕЛЬФИН» (16+).
14.15, 16.20, 19.25 Детектив «ЛИХАЧ» 
(16+).
21.20 Юрий Стоянов в детективе «МАР-
ЛЕН» (16+).
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». 
Юбилейное шоу (12+).

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. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детектив «МАРЛЕН» (16+).
23.50 Сергей Жарков в фильме «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» (16+).

5.30 «Золушки советского кино». До-
кументальный фильм (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Художественный фильм 
(12+).
10.40 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». 
Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Аграно-
вич» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Нервная 
слава» (12+).
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 
«ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнесмен 
из «хрущёвки» (16+).
23.05 «Евгений Жариков. Две семьи, два 
предательства». Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Водка» (16+).

Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
14.55 Комедия Владимира Меньшова 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал 
«НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

6.30 «Подземный переход». «Бюро на-
ходок». Мультфильмы.
7.30 80 лет со дня рождения АНДРЕЯ 
МИРОНОВА. «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
Художественный фильм. Режиссер 
А.Зархи.
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Ар-
тист!». Киноконцерт.
9.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!». 
Художественный фильм. Режиссер 
Л.Квинихидзе.
11.55 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Людмилы Целиковской». Рассказыва-
ет Чулпан Хаматова.
12.10, 0.55 «Тайны сингапурских лесов 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва музейная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Девушка из Эгтведа». Докумен-

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

6.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+). Мелодрама
8.00 «ЕСЕНИЯ» (16+). Мелодрама.
10.05 «ЗОЛУШКА '80» (16+). Мелодрама
14.25 «БУМ» (16+). Комедия.

5.35, 2.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Худо-
жественный фильм 0+
7.25, 8.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». Художественный фильм 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 4.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Художе-
ственный фильм 12+
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 
Художественный фильм 16+
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». Художественный фильм 
16+
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Художественный 
фильм 12+
17.35, 18.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Художе-
ственный фильм 12+
19.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 
Художественный фильм 16+
22.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Худо-
жественный фильм 12+
0.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Художе-
ственный фильм 6+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Теле-
сериал. 5-я – 8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». Документальный сериал. 
«Летающие лапти. Путь на орбиту» 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Баданов. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+

8.15 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.20 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.30 «Реальная мистика». «Баба Дуля» 
(16+). Докудрама.
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.35, 3.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.05, 3.30 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.40 «ДРУГАЯ Я» (16+). Мелодрама.
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). . Мело-
драма.
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 9-я и 10-я 
серии (16+). Мелодрама.

с Дэвидом Аттенборо». Документальный 
фильм.
13.00 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Любови Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова.
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая по случаю праздника Весны.
13.50 80 лет со дня рождения Андрея 
Миронова. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Спектакль Театра 
сатиры. Постановка Валентина Плучека. 
Запись 1973 года.
16.40 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...». Документальный фильм.
17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» в Московском между-
народном Доме музыки.
18.40 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Янины Жеймо». Рассказывает Аня 
Чиповская.
18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Художе-
ственный фильм. Режиссер А.Сурикова.
21.25 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Елены Кузьминой». Рассказывает 
Ксения Раппопорт.
21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр.
23.10 «МАНОН 70». Художественный 
фильм. Режиссер Ж.Орель.

тальный фильм.
8.35 Цвет времени. Клод Моне.
8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Художе-
ственный фильм. Режиссер А.Сурикова. 
1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!». Документаль-
ный фильм.
12.10 Цвет времени. Карандаш.
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Телесериал (Россия, 2015). Режиссеры 
С. Алдонин, А.Имакин. 1-я и 2-я серии.
13.50 «Влюбиться в Арктику». Докумен-
тальный сериал. «Покорители Арктики. 
Первые шаги».
14.20 «Страна волшебника Роу». До-
кументальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Иван Крам-
ской».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Документальный сериал. «Александр 
Беляев».
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!». Художественный фильм. Режис-
сер Л.Квинихидзе. 1-я серия.
17.25, 2.00 Оперный дом Музея-
заповедника «Царицыно». Сергей Дога-
дин и Филипп Копачевский. Л.Бетховен. 
Сочинения для скрипки и фортепиано.
18.25 К 90-летию Шалвы Амонашвили. 
Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор...
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхи-

на. Линия жизни.
0.10 «Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира». Документальный фильм. Режис-
серы В.Макарихин, А.Равенских.

6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Комедия (0+).
8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Художественный 
фильм (0+).
10.20 «Женская логика-2021». Юмори-
стический концерт (12+).
11.30, 21.30 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Художественный фильм 
(12+).
13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия 
(12+).
15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 
Художественный фильм (12+).
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+).
21.45 «Приют комедиантов» (12+).
23.35 «Ирина Печерникова. От первой 
до последней любви...» Документаль-
ный фильм (12+).
0.25 «Андрей Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета». Документальный 
фильм (12+).

16.45 «БУМ 2» (16+). Комедия.
19.00 «НАСЛЕДСТВО» (16+). Мелодра-
ма.
23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+). 
Мелодрама.
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10 марта /СРЕДА

11 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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (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 года. «Угрюм-река». 
Многосерийный фильм (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Телесериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 Телесериал «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

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 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

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+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.20 Премьера. Детектив «МАРЛЕН» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Детективный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.20 Детектив «МАРЛЕН» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Особняки московского 
купечества.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.10 «Женщины-викинги». Докумен-
тальный фильм. «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва боярская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.10 «Женщины-викинги». Доку-
ментальный фильм. «Наследство Йовы и 
падение Хедебю».

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.35, 5.30 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.10 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Премьерная серия. Судебное шоу.
9.15 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.

8.15 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.20 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.30 «Реальная мистика». «Яблоко раз-
дора» (16+). Докудрама.

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

(16+).
21.20 « Телесериал «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

8.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Художествен-
ный фильм. Режиссер А.Сурикова. 2-я 
серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Встреча с Алексеем 
Баталовым». 1989.
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Теле-
сериал. Режиссеры С. Алдонин, А.Имакин. 
3-я и 4-я серии.
13.50 «Влюбиться в Арктику». Докумен-
тальный сериал. «Арктика. Территория 
открытий».
14.20, 2.10 «Архив особой важности». До-
кументальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» в программе «Би-
блейский сюжет».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Документальный сериал. «Жюль Верн».
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!». 
Художественный фильм. Режиссер 
Л.Квинихидзе. 2-я серия.
17.35 Большой дворец Музея-заповедника 
«Царицыно». Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. В.А.Моцарт. Сочинения для виолон-
чели и фортепиано.
18.35 Ступени Цивилизации. «Женщины-
викинги». Документальный фильм. «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.25 95 лет Александру Зацепину. Линия 
жизни.

8.35 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша».
8.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Художе-
ственный фильм. Режиссер А.Прошкин. 1-я 
серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Волшебный фонарь». 
Режиссер Е.Гинзбург. 1976.
12.05, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Теле-
сериал. Режиссеры С. Алдонин, А.Имакин. 
5-я и 6-я серии.
13.35 Цвет времени. Рене Магритт.
13.50 «Влюбиться в Арктику». Доку-
ментальный сериал. «На льдине, как на 
бригантине».
14.20 Острова. Аркадий Мигдал.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Национальный 
костюм аланов».
15.50 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Документальный сериал. «Рэй Брэдбери».
17.25 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук».
17.35, 1.55 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Дмитрий Масле-
ев. Л.Бетховен. Сочинения для фортепиано.
18.35 Ступени Цивилизации. «Женщины-
викинги». Документальный фильм. «На-
следство Йовы и падение Хедебю».
19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга. Александр Сегень. 
«Знамя твоих побед».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!». Документаль-
ный фильм.
21.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 1-я.

11.25 «Реальная мистика». «Мама всегда 
рядом» (16+). Докудрама.
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.30, 3.05 «Порча» (16+). Докудрама.
14.00, 3.30 «Знахарка» (16+). Доку-
драма.
14.35 «НАСЛЕДСТВО» (16+). Мелодрама.
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+). Мелодра-
ма..
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 11-я и 12-я 
серии (16+). Мелодрама.

12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.35, 3.20 «Порча» (16+). Докудрама.
14.05 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). Мело-
драма.
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+). 
Мелодрама.
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 13-я и 14-я 
серии (16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

7.00 Информационно-развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
Телесериал 9-я – 12-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Теле-
сериал. 13-я – 16-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». Документальный сериал. 
«Рождение «Бурана» 12+
19.40 «Последний день». Евгений Урбан-
ский. 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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Телесериал

7.00 Информационно-развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Теле-
сериал. 1-я – 3-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Теле-
сериал. 4-я – 7-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». Документальный сериал. 
«Буран» над миром» 12+
19.40 «Легенды космоса». Елена Конда-
кова. 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Телесериал. 7-я 
– 9-я серии 6+

8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Худо-
жественный фильм (0+).
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 
времён». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Павел Артемьев» 
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звёзд» (12+).
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 
«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «10 самых... Дружба после развода» 
(16+).
23.05 «Актёрские драмы. У роли в плену». 
Документальный фильм (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия 
(12+).
10.40 «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». Документальный 
фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Татьяна Лютае-
ва» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+).
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 
«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Звёздные жертвы 
пандемии» (16+).



Клинская Неделя7 (897)  4 марта 2021г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 13ТЕЛЕПРОГРАММА

12 марта /ПЯТНИЦА

13 марта /СУББОТА

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.25 «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» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 К 80-летию Андрея Смирнова. Фильм 
«Жила-была одна баба» (18+).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы» (6+).
11.15 «Честное слово». Елена Малышева 
(12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 К 80-летию Андрея Смирнова. Фильм 
«Белорусский вокзал» (0+).
15.30 Премьера. «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер (12+).
19.30, 21.20 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Фильм «Он и она» (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Телесериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 Телесериал «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор! 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

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

7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8.50 «Поедем, поедим!» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 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 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Секрет на миллион». Александр 
Панкратов-Черный (16+).
23.50 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Sirotkin (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва. Литератур-
ные дома.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Роман в камне. «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау». Документаль-
ный фильм.
8.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 

7.40 «10 самых... Дружба после разво-
да» (16+).
8.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Художе-
ственный фильм (Франция – Италия) 
(12+).
10.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Художественный фильм (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Продолжение фильма (12+).
12.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+).
14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». Продолже-
ние детектива (12+).
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОЯС ОРИОНА» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Женщины Сталина». Докумен-
тальный фильм (16+).

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.40, 4.35 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). Судебное шоу.

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

Юмор!!!». (16+).
12.35 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа. (12+).
13.40 Телесериал «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Фильм «ВИКТОРИЯ». (12+).

Художественный фильм. Режиссер 
А.Прошкин. 2-я серия.
10.20 Шедевры старого кино. «Пятый 
океан». Художественный фильм. Режис-
сер И.Анненский.
11.45 «Петр Алейников. Неправильный 
герой». Документальный фильм.
12.30 Открытая книга. Александр Се-
гень. «Знамя твоих побед».
13.00 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик».
13.10 Власть факта. «Арабский халифат 
и Реконкиста».
13.50 «Влюбиться в Арктику». Доку-
ментальный сериал. «Арктика. Жизнь на 
краю земли».
14.20 Острова. Григорий Горин.
15.05 Письма из провинции. Горная 
Адыгея.
15.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 
1-я.
17.35 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Государ-
ственный квартет им.А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения для струнного 
квартета.
18.45 Красивая планета. «Чехия. Исто-
рический центр Чески-Крумлова».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 80 лет Андрею Смирнову. Линия 
жизни.
20.40 «ОСЕНЬ». Художественный 
фильм. Режиссер А. Смирнов.
22.10 «2 Верник 2». Игорь Миркурбанов 
и Дарья Авратинская.
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Художе-
ственный фильм. Режиссер Р.Фьюст.

6.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» в программе 
«Библейский сюжет».
7.05 «Сказка о потерянном времени». 
«Праздник непослушания». Мультфиль-
мы.
8.15 «ПОЦЕЛУЙ». Художественный 
фильм. Режиссер Р.Балаян.
9.20 «Передвижники. Иван Крамской».
9.50 К 95-летию со дня рождения Геор-
гия Юматова. Больше, чем любовь.
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Художе-
ственный фильм. Режиссер Р.Гольдин.
12.05 «Невидимый Кремль». Докумен-
тальный фильм.
12.50 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо 
там, где ты есть».
13.15, 2.05 «Большие и маленькие 
в живой природе». Документальный 
фильм.
14.10 «Жертва. Андрей Боголюбский». 
Документальный фильм. Режиссер А. 
Куренков.
15.05, 0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Худо-
жественный фильм. Режиссер А.Зархи.
16.45 «Великие мифы. Илиада». Доку-
ментальный сериал. «Яблоко раздора».
17.15 Репортажи из будущего. «Что на 
обед через сто лет». Документальный 
фильм.
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. «Мой 
серебряный шар. Марлон Брандо».

6.30, 5.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
7.20 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+). Детектив-
ная мелодрама. Россия, 2018 г.
11.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 1-я – 8-я серии 
(16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 33-я – 35-я серии 
(16+). Мелодрама.
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(16+).

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

6.40, 9.20, 10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Телесериал (Россия, 2010) 8-я – 12-я серии 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Теле-
сериал. 13-я – 16-я серии 16+
18.40, 21.25 «ВИКИНГ». Телесериал. 1-я – 
4-я серии 16+
22.55 «Сделано в СССР». Документальный 
сериал 6+
23.10 «Десять фотографий». Павел Труби-
нер. 6+
0.00 «22 МИНУТЫ». Художественный 
фильм 12+

6.55, 8.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА». Художественный фильм 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Легенды музыки». 6+
10.10 «Легенды кино». Алексей Баталов 6+ 
(Со скрытыми субтитрами)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Как сдали 
Порт-Артур» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск – Ло-
возеро». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». 12+
14.05 «Улика из прошлого». «Дело камен-
ного века: кто убил неандертальцев» 16+
14.55, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Телесериал 6-я – 10-я серии 6+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая программа
1.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 
Художественный фильм 16+

6.00 «Настроение».
8.15 Детективы Анны Малышевой. «КУ-
КОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». Продолже-
ние детектива (12+).
12.30 Детективы Анны Малышевой. «ЧЁР-
НАЯ ВДОВА» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Продолжение 
детектива (12+).
16.55 «Актёрские драмы. Нет жизни без 
тебя». Документальный фильм (12+).
18.10 Детективы Людмилы Мартовой. 
«ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+).
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ». 
Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.10 «Список Лапина. Запрещенная эстра-
да». Документальный фильм (12+).
0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Художественный 
фильм (12+).

8.15 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
9.20 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.30 «Реальная мистика». «Тёщин 
язык» (16+). Докудрама.
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.35, 3.20 «Порча» (16+). Докудрама.
14.05, 3.45 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+). Мелодра-
ма.
19.00 «ИДЕАЛИСТКА» (16+). Мелодра-
ма.
23.25 «Про здоровье» (16+). Премьер-
ная серия. Медицинское шоу.
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 15-я и 16-я 
серии (16+). Мелодрама.

18.45 «САЙОНАРА». Художественный 
фильм. Режиссер Дж. Логан.
21.05 Премьера. Фильм Бориса Добро-
деева «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 
мой – враг мой». Режиссер С. Головец-
кий.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале.
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5.30, 6.10 Фильм «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+).
6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «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+).
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» (12+).
16.35 Премьера. «Я почти знаменит» 
(12+).
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).
21.00 «Время».
21.50 «Три аккорда». Большой празд-
ничный концерт (16+).
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Их Италия» (18+).

6.00 Фильм «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 
(12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

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

6.30 «В зоопарке – ремонт!». «Трям! 

5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 
Художественный фильм (12+).
7.10 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». 
Документальный фильм (12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ». 
Детектив (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+).
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров.» 
(16+).
16.55 «Тайны советских миллионеров». 
Документальный фильм (16+).
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Художе-
ственный фильм (12+).
21.35 Детектив по воскресеньям. «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
0.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Продолже-
ние детектива (12+).

6.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). Мелодрама. 

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.40 Телесериал «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 
(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+).

Здравствуйте!». «Осенние корабли». «Уди-
вительная бочка». «Большой секрет для 
маленькой компании». Мультфильмы.
7.30 «Страна волшебника Роу». Докумен-
тальный фильм.
8.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». Художе-
ственный фильм. Режиссер А.Роу.
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.45 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10.25 Юбилей Ольги Яковлевой. «ТАНЯ». 
Художественный фильм. Режиссер 
А.Эфрос.
12.20 «Ольга Яковлева. Тихим голосом». 
Документальный фильм.
13.00 Диалоги о животных. Сафари Парк в 
Геленджике.
13.45 «Другие Романовы». «Вторая леди «.
14.15 Иллюзион. «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Худо-
жественный фильм. Режиссер А.Корно.
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 «Алибек». Документальный фильм.
18.05 «Пешком...». Москва Любимова.
18.30 «Романтика романса». Григорию По-
номаренко посвящается...
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 К 75-летию Владимира Гостюхина. 
«ОХОТА НА ЛИС». Художественный фильм. 
Режиссер В.Абдрашитов.
21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра. Мисти Коупленд и Роберто Болле в 
балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». 
Постановка театра «Ла Скала». Хореогра-
фия Кеннета Макмиллана. 2016 год.

Россия, 2018 г.
10.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+). Мело-
драма.
14.30 «Пять ужинов» (16+). Кулинарное 
шоу.
14.45 «ИДЕАЛИСТКА» (16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 36-я – 38-я серии 
(16+). . Мелодрама.
22.10 «Про здоровье» (16+). Медицинское 
шоу.
22.25 «ПАПАРАЦЦИ» (16+). Мелодрама.

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

.20 «22 МИНУТЫ». 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 №42» 12+
11.30 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал. «Последняя тайна 
Холодной войны» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «ВИКИНГ-2». Телесериал. 1-я – 4-я 
серии 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «КРЫМ». Художественный фильм 16+
21.05 «Незримый бой». Документальный 
сериал 16+
22.45 «Сделано в СССР». Документальный 
сериал 6+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Художе-
ственный фильм 12+

0.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Художественный 
фильм. Режиссер А.Корно.
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ГОРОСКОП с 8 марта по 14 марта 2021 года

Если ваши партнёры делают шаг на-
встречу, то не обязательно искать в этом 
подвох. Эта неделя идеальна для под-
готовки и реализации новых проектов в 
сфере бизнеса или инвестиций. Сейчас 
также хорошее время для начала ремон-
та. Суббота – день гармоничного решения 
проблем и удачный момент для полезных 
знакомств.

Интересная работа будет 
положительно влиять на ваше настроение, 
а вот если будете лениться, тут и в депрес-
сию впасть недолго. Постарайтесь побо-
роть острое желание поныть и пожалеть 
себя. Прислушайтесь к советам близких 
людей, они помогут вам решить даже ту-
пиковые, на первый взгляд, вопросы. 

Неделя довольно напряжён-
ная, но скоро вы увидите плоды своего 
труда. Вам придётся разделить деловые 
и личные отношения и немного усмирить 
свой пыл. Во вторник вы рискуете по-
пасть в самую гущу событий, общайтесь 
с людьми искренне, будьте корректны и 
вежливы, тогда задуманное осуществить-
ся. 

Предстоящая неделя обеща-
ет быть полегче предыдущей, но тревог и 
волнений всё равно не избежать. Не толь-
ко говорите, но и слушайте, учитывайте 
мнение других. Помните, упрямством вы 
вряд ли достигните желаемых резуль-
татов. В четверг возможно интересное 
предложение со стороны начальства. 
Пятница потребует от вас спокойствия и 
рационального мышления.

Возможна эмоционально на-
пряжённая неделя. Перестаньте думать о 
далёком завтрашнем дне, живите настоя-
щим, радуйтесь сиюминутным событиям. 
В среду вы сможете решить важную за-
дачу или получить дополнительную при-
быль. Ваши близкие уже забыли, когда 
вы отдыхали все вместе, доставьте им и 
себе это удовольствие.

Не затевайте ничего нового, а 
просто приведите в порядок 

всё старое, избавьтесь от дурных мыслей 
о людях и жизни в целом. Постарайтесь 
не раздражаться по пустякам, иначе вам 
припомнят старые обиды. Старайтесь 
поменьше рассказывать о своих планах, 
так как доброжелатели искренне захотят 
помочь, но могут испортить всё дело. 

На этой неделе ваше побе-
доносное наступление на карьерном по-
прище продолжится с утроенной силой.
Но, чтобы в такой ситуации не оказаться 
в состоянии выжатого лимона, поста-
райтесь придерживаться философских 
взглядов на происходящее. Не пытайтесь 
объять необъятное.

Увлечённость работой 
всегда похвальна, только не доводите 
себя до истощения из-за перегрузок. 
Не забывайте о домашних делах, иначе 
к концу недели они вас просто завлят. 
Постарайтесь быть снисходительнее 
к друзьям, они абсолютно искренни в 
своих заблуждениях.

В ближайшие дни у вас появится 
шанс покорить очередную заоблачную 
вершину, недоступную для многих. 
Правда, при этом список ваших прямых 
обязанностей может пополниться но-
выми пунктами. В конце недели вы по-
грузитесь в непрерывный поток важных 
и неотложных дел.

Жизнь будет бить ключом, 
хотя многие планы придётся пересмо-
треть. Постарайтесь не бросать слов на 
ветер, подкрепляйте их делами, иначе 
рискуете подорвать свой авторитет. Вы-
ходные желательно посвятить общению 
с близкими людьми.

Вас ждут позитивные перемены сразу 
в нескольких сферах жизни. То, что ка-
залось недостижимым, само придёт вам в 
руки. Ваш опыт и мастерство произведут 
благоприятное впечатление на коллег. В 
личной жизни вы явно на пути к своему 
счастью.

Вас ждёт солидная при-
быль и интересные деловые пред-
ложения. Удачная неделя, особенно 
для преподавателей, юристов и жур-
налистов. Инициативность и реши-
тельность принесут вам материальное 
благополучие. Стоит начать действо-
вать, и вы сразу же решили многие 
свои проблемы.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

«КОМПЛЕКС НАПОЛЕОНА»: 
Рекламу «Холостяка» запустили 
на самом высоком здании в мире

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

В своём Instagram 
Тимати продемонстри-
ровал подписчикам 
рекламу нового сезо-
на шоу «Холостяк» на 
ТНТ. Её запустили на 
самом высоком здании 
в мире – 828-метровом 
дубайском небоскрёбе 
«Бурдж-Халиифа».

– Я не могу вам обе-
щать больше того, чего 
реально могу потянуть 
сам. Но по причине того, 
что я не один, и со мной 
одна из сильных команд 
в стране, шансы резко 
возрастают. Поэтому 
констатирую, что вас 
ждёт самый интересный 
сезон в истории. Но не 

КАТЕРИНА ШПИЦА вышла замуж

Актриса Катерина Шпи-
ца и фитнес-тренер Рус-
лан Панов поженились в 
конце февраля в одном 
из московских загсов. 
До этого пара встреча-
лась уже несколько лет. 
Как рассказывала сама 
Катерина, свадебное 
торжество приходилось 
постоянно переносить в 
связи с различными об-

стоятельствами.
Молодожёны решили 

отойти от традиционных 
ритуалов и приехали в 
загс на такси с карао-
ке. Катерина рассказала 
Super, что семья решила 
не устраивать пышное 
торжество и отметить 
бракосочетание скром-
но, в компании близких 
друзей и родственников.

ЗЕМФИРУ ОБВИНИЛИ в плагиате

После восьми лет 
затишья Земфира 
наконец-то выпустила 
долгожданный новый  
альбом. Среди тех, у 
кого премьера вызвала 
особенные эмоции, был 
и русскоязычный  ис-
полнитель из США Leo 
Luganskiy.

Дело в том, что обло-
жка и название альбо-
ма Земфиры оказались 
практически идентичны 
его синглу Brdrlne, вы-
шедшему ещё в 2019 
году. За оформление 
релиза певицы отвечал 
культовый  грузинский  

дизай нер Демна Гваса-
лия – создатель бренда 
Vetements и креативный  
директор Balenciaga.

Пока не известно, со-
бирается ли Лео пред-
принимать что-то в свя-
зи с плагиатом обложки 
своего сингла. Коммен-
тариев от Гвасалии и 
Земфиры также нет. Зато 
такая новость очень воз-
мутила пользователей  
соцсетей , которые по-
считали, что сама ар-
тистка вряд ли виновата 
в ситуации, а все вопро-
сы нужно адресовать 
дизай неру.

все ещё это поняли, – 
написал артист.

Подписчики упрекну-
ли Тимати в излишних 
понтах и комплексе 
Наполеона: «Как го-
ворится: «понты доро-
же денег», «Хороший 
холостяк в рекламе 
не нуждается», «Ком-
плекс Наполеона?», 
« Н а и с к р о м н е й ш и й 
спойлер».

Подобная реклама 
– удовольствие не из 
дешёвых. По данным 
СМИ, цена варьируется 
от $68 000 до $1 млн 
долларов. Всё зависит 
от длительности транс-
ляции и времени.

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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