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«СТРЕЛЬБА» в «Горизонте»
центр
«Горизонт»,
расположенный рядом
с селом Николаевское.
Всё необходимое ребята привезли с собой,
а администрация лагеря приготовила для
них тёплую ппалатку, столы, скамейки и
мангал.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Камеры, которые фиксируют езду с непристегнутым ремнём и разговор
по телефону, начали тестировать на дорогах Московской области. Операционный директор «МВС Груп»
Михаил Родионов отметил,
что технически внедрение
таких систем возможно в
любом регионе, где есть
современные комплексы
фотовидеофиксации. Ранее
камеры, фиксирующие названные нарушения, появились на дорогах Москвы.
Нарушители ПДД уже получают штрафы.
Жителям Подмосковья
теперь доступен онлайнсервис, благодаря которому можно ознакомиться с
автобусными маршрутами,
где действует оплата по
карте «Тройка». Сервис позволяет узнать, где в Московской области уже можно расплатиться за проезд
по тарифу «Кошелёк» карты «Тройка». Полное слияние московской и подмосковной транспортных карт
планируется завершить к
сентябрю. Стоимость городского тарифа по «Тройке»
составляет 37 рублей.
Правительство расширило перечень категорий
граждан, которые имеют
право досрочного выхода
на пенсию. «Учителям, врачам, лётчикам, пожарным,
спасателям и ряду других
категорий работников станет проще досрочно выйти
на пенсию. Постановление
о расширении перечня периодов, включаемых в их
трудовой стаж, подписал
председатель правительства Михаил Мишустин»,
– сообщает пресс-служба
правительства. Теперь в
стаж работы, который даёт
право на досрочную пенсию, засчитывают время
обучения, дополнительного профессионального образования и прохождения
курсов повышения квалификации.

Лазертаг позволяет также отрабатывать
взаимодействие в группе и повышает сплочённость
коллектива /фото автора.

Родительский
комитет
Профильной
школы № 4 вместе с
социальным педагогом

Мариной
Кузьминой
организовал и провёл выезд учащихся
в
оздоровительный

Аниматор Мария, организовала знакомство
у костра, квест-игру с
фотографиями на определённую тему, а также
покатушки на тюбингах
по специальным горкам
с подъёмником. Безопасность мероприятия
обеспечивали инструкторы лагеря.

Но самым увлекательным, оказалась командная игра «Лазертаг».
Игрокам выдали специальные
электронные
устройства (бластеры,
пушки, автоматы), которые называются тагеры
и датчики: сенсоры поражения, систематагер
и сенсор работают в
связке. Сенсоры фиксируют попадания в других игроков, и тагер сообщает об этом игроку:
вибрацией,
световой
индикацией, звуком, и
выводит информацию
на дисплей.
На поле боя разворачиваются события, схожие с реальными бое-

выми действиями, но
сама игра в лазертаг не
опаснее игры в футбол.
Кроме того, по мнению
психологов,
лазертаг
не вызывает у игроков
агрессии. Скорее наоборот, за счёт активной
физической нагрузки,
вместе с которой выходит и накопившаяся
агрессия, игроки становятся добрее и веселее.
А так как лазертаг игра
командная, то ребята,
сами того не ведая, отработали и сплочённость в команде. В итоге
все получили большой
заряд бодрости и позитива.
Василий Кузьмин

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ
уехали на переработку

В этот раз на переработку уехало 340 кг крышечек
/фото Анастасии Заплетнюк

На прошлой неделе
произошла отгрузка на
переработку очередной
партии крышечек, собранных клинчанами. В
этот раз на завод уехали 340 кг!

Особую
благодарность координатор проекта #добрыекрышечки
Анастасия
Заплетнюк
просила передать всем,
кто помогал собирать и
сортировать крышечки

– это очень серьёзный
труд. Отдельное спасибо
Максиму Миргородскому
и Владимиру Степанову,
которые помогли погрузить и доставить крышечки на завод по переработке.
Всего, по словам Анастасии, за весь период действия проекта
клинчане сдали в переработку около 3,5 тонн
пластиковых крышечек.
Все вырученные от сдачи деньги перечислены
в
благотворительный
фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»
на покупку реабилитационной техники детяминвалидам в приемных
семьях.
Если хотите присоединиться к волонтерам,
то звоните куратору
экопроекта Анастасии
8(903)190-55-51
Группа в контакте
https://vk.com/
krishechki_klin
Виктор Мусин

ОМВД России по г.о. Клин
объявляет о наборе на учёбу
В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в
Московский Университет МВД России на 2021 год. Правом
на поступление обладают лица, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование.
Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием, при необходимости общежитием.
Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами самозащиты и рукопашного боя.
Выпускники по окончанию университета получают высшее юридическое образование, диплом государственного
образца и дальнейшее трудоустройство в ОМВД России по
г.о. Клин.
По всем вопросам обращаться в Отделение кадров
ОМВД России по г.о. Клин с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00 и по телефонам: 8-496-242-02-87,
8-496-245-81-69.
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и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru

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

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
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РОСКОМНАДЗОР затормозил Twittеr
сети резко снизилась на
всех мобильных устройствах
пользователей,
а также на половине
стационарных. Многие
пользователи сообщали о
том, что в соцсеть нельзя
загрузить изображения,
не работают реплаи. При
этом специалисты отмечали, что замедлять соцсеть
Роскомнадзор начал самостоятельно, с помощью
нового
оборудования,
которое операторов обязали установить в рамках
закона «о суверенном Рунете». И всё бы ничего,
Практически сразу по- но буквально через несле решения Роскомнад- сколько часов после этозора скорость работы соц- го начались проблемы в
Роскомнадзор решил
с 10 марта замедлить
скорость работы социальной сети Twitter.
Причиной столь сурового решения, по словам
чиновников ведомства,
стало систематическое
неисполнение соцсетью
требований об удалении
запрещённого в РФ контента. Через несколько
часов после ограничения
скорости для Twitter
начали «тормозить» и
сайты некоторых государственных органов.
Рис. Сергея Чадаева

ФНС РАССКАЗАЛА
о главных налоговых изменениях в 2021 году
Процесс сбора налогов в России в 2021 году
будет меняться в сторону еще большей цифровизации, следует из опубликованного Федеральной налоговой службой (ФНС) плана нововведений. Для налогоплательщиков-физлиц
это будет означать ещё большую простоту
подачи деклараций и получения вычетов и более лояльное отношение со стороны банков
при попытке получить кредит. Бизнес же сможет рассчитывать на более точечную и, следовательно, более эффективную поддержку
от государства.
Согласно плану, ФНС планирует ввести в этом году
в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при
оказании им финансовых (в том числе и банковских)
услуг. Платформа будет создана на основе технологии
распределенного реестра: каждый участник процесса
(представители власти и бизнеса) работает с данными
своего узла распределенного реестра в соответствии
с присвоенной ему ролью, рассказали «Российской
газете» в ФНС. В налоговой службе рассчитывают, что
платформа обеспечит автоматизацию процесса проверки данных, которые плательщики предоставляют
банку.
– Формирование единой базы может стать дополнительным источником ускорения анализа портрета
заемщика со стороны кредитных организаций. Для
банков это дополнительная и весомая опция в оценке заемщика, что в последствии, если она будет бесплатной для пользователей, может снизить издержки
банков и позволит вести более лояльную политику
в отношении кредитных предложений, – поясняет
управляющий партнер юридической компании «Ик-

керт и партнеры» Павел Иккерт.
Из документа следует, что ФНС будет повышать эффективность взыскания задолженности по обязательным платежам. Это будет способствовать наполняемости бюджета, для чего будет разработан план между
ФНС и Федеральной службой судебных приставов.
– Для физлиц это будет означать дальнейшее ужесточение контроля по части задолженности поразного рода начислениям, – говорит управляющий партнер EnterpriseLegalSolutions Юрий Федюкин.
По вопросам начисления налогов и сборов стоит отметить разработку форм, порядков их заполнения посредством полного их предоставления в электронной
форме – это касается налоговых деклараций, сообщений, уведомлений, заявлений и прочих сведений. То
есть дальнейший уход налоговиков «в цифру» для
физлица станет плюсом по части подачи декларации
в случае если она необходима – удаленно и самостоятельно, без помощи специалистов, говорит Федюкин.
До этого глава ФНС Даниил Егоров также неоднократно говорил о готовности налоговой службы автоматически предоставлять гражданам ряд налоговых вычетов.
Налоговая служба планирует внедрять и «новую
функциональность» при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего
бизнеса, запущенного в прошлом году. Это будет фактически новый аналитический сервис, он позволит на
регулярной основе корректировать меры поддержки
с учетом оценки их эффективности, поясняют в ФНС.
Сервис с одной стороны сделает меры поддержки более эффективными и точечными, а с другой позволит
исключить оказание поддержки тем, кто в ней уже не
нуждается, считает Павел Иккерт.
Роман Маркелов, «РГ»

работе большинства сайтов государственных органов. Некоторые из них
не грузились полностью,
другие прогружались намного дольше обычного.
Одним из первых начал
«тормозить» сайт самого Роскомнадзора. Кроме
того возникали сбои в работе сайтов «Ростелекома», Госдумы и Кремля,
правительства
России,
МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Минцифры, и
Минэкономразвития.О
сбоях в работе сообщила и платёжная онлайнсистема QIWI. Это немедленно породило в сети

версию об «ответном ударе».
Впрочем, к вечеру 10
марта работа всех сайтов восстановилась, а
Роскомнадзор вынужден
был выпустить отдельное
разъяснение о том, что
сбои в работе сайтов никак не связаны с замедлением Twitter. Как заявил
заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим
Субботин, это связано «со
сбоем оператора сети «Ростелеком». У других операторов сбоев нет. Сбои в
работе сайта правительства и Кремля – это одна и
та же проблема».
Виктор Мусин

ПОПОВА ВЫСТУПИЛА
против отмены масочного режима
По мнению главы Роспотребнадзора Анны
Поповой, несмотря на
то, что в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, от
масочного режима отказываться ещё рано.
– Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, – сказала
она, выступая на заседании комитета Госдумы по
здравоохранению.
Несмотря на спад заболевания. Эпидемиологические риски всё ещё

сохраняются. В том числе
и потому, что многие россияне после праздников
вернулись в страну из-за
рубежа. Также необходимо учитывать и то, что в
некоторых регионах начали снимать запреты на
перемещение и отменять
обязательную самоизоляцию для людей старше
65 лет.
Попова также заявила,
что пока не видит необходимости в массовой
вакцинации детей от коронавируса.
Валерьян Молчанов
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

• 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
веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на
несколько машин. 4 300 000. 8-917-502-37-38
• Участок. д. Малое Щапово. 38 соток. ЛПХ. Свет по границе. 850 000. 8-916-086-54-73
• Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. 8-926-227-66-10
• Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец.
Участок 6 соток. 1 270 000. 8-926-838-20-51.
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000.
8-916-086-53-77.
• Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление,
центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56.

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

ЗАДЕРЖАНЫ
подозреваемые
в воровстве у пенсионеров

Злоумышленники пользовались тем, что хозяева
отвлеклись /фото funniest.com

АВТОИНСПЕКТОРЫ подвели итоги

Авто полицейские внимательно осматривали детские
кресла /фото allelets.ru

«Детское автокресло»
проводится для того,
чтобы напомнить водителям о необходимости перевозить детей в
специальных креслах,
которые обеспечивают
дополнительную безопасность своим пассажирам в случае аварии.
В течение всего дня
сотрудники ГИБДД останавливали автомобили,
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Пожарные

Полиция

На прошлой неделе
сотрудники клинского ГИБДД провели два
оперативно - профилактических мероприятия: 5 марта «Детское
автокресло» и 6 марта
– «Нетрезвый водитель».

Клинская Неделя

в которых ехали дети, и
проверяли как наличие
специальных
детских
кресел, так и их соответствие требованиям к
перевозке детей. В этот
раз нарушений не зафиксировано.
На следующий день,
6 марта, полицейские
выявляли тех, кто рискнул сесть за руль в состоянии алкогольного
опьянения. Для этого
в течение дня в округе
останавливали все машины, взывающие подозрение. Было остановлено и проверено на
состояние алкогольного
опьянения 54 водителя.
Все они были трезвыми.
Александр Авдошин

В период с 4 по 10 марта пресс-служба ОМВД
России по г.о. Клин сообщила о двух фактах
кражи денег у пенсионеров.
О первом случае стало
известно 4 марта. Полицейские сообщили, что в
дежурную часть обратился 73-летний пенсионер
из дер. Голиково, который сообщил, что у него
украли 21 000 рублей.
Что для пенсионера немалая сумма.
По словам пострадавшего, кражу совершил
его знакомый, который
пришёл в гости. Дождавшись, когда пенсионер
отвлёкся, злоумышленник похитил деньги из
кармана куртки.

Примерно так же было
совершено и второе преступление, только на этот
раз в полицию обратилась 67-летняя женщина
из дер. Мисирево. Подозреваемый в краже также оказался знакомым
пенсионерки. И тоже
пришёл в гости. Дождавшись, когда женщина отвлеклась, он забрал из
шкафа 80 000 рублей и
был таков.
В обоих случаях полицейские быстро задержали подозреваемых. В
отношении обоих возбуждены уголовные дела
по ст. 158 УК РФ «Кража».
Обоим подозреваемым
избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.
Валерьян Молчанов

ДВА ДОМА СГОРЕЛИ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ
По сообщению отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. о. Клин, с 1 по 7
марта на территории округа произошло три пожара.
4 марта, в 23:33, в дер. Тихомирово загорелся дом
№22А. В результате пожара дом выгорел изнутри. То
есть, одни стены от него и остались. Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки.
Утром следующего дня произошёл пожар в дер.
Макшеево, д. 71. Дом выгорел изнутри и обгорел
снаружи. Причину пожара пока установить не удалось.
В тот же день – 5 марта – произошёл пожар в дер.
Трёхденево, д. 51А. На первом этаже дома выгорела
ванная комната (2х2м), а на втором выгорела дыра
размером около 3 м2. Пожарные предполагают, что
причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.
Александр Авдошин

Клинская прокуратура
разъясняет

В Клинской городской
прокуратуре на постоянном контроле находятся
вопросы исполнения законодательства в сфере
организации капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
В силу разд. 2 Методических рекомендаций,
утв. Приказом Минстроя
России от 07.09.2017 №
1202/пр капитальный
ремонт проводится в
случаях, когда конструкции или оборудование дома изношены,
неисправны, повреждены, не соответствуют
требованиям безопасности и их необходимо
восстановить или заменить.
В настоящее время
на территории городского округа реализуется
«Краткосрочный
план реализации региональной программы
капитального ремонта
общего имущества в

многоквартирных
домах, расположенных на
территории г.о. Клин на
2020-2022 годы».
В перечень работ по
капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирных
домов на территории городского округа Клин
на 2020-2022 гг. включены следующие виды
работ: ремонт фасадов;
ремонт внутридомовых
инженерных сетей; ремонт крыш; ремонт фундаментов; замена лифтового оборудования;
установка узлов управления и регулирования
тепловой энергии.
В случае, если Вам
стало известно о конкретных фактах ненадлежащего проведения
капитального ремонта
в Вашем доме, затягивании сроков его проведения, а также иных
нарушениях, Вы вправе
обратиться в городскую
прокуратуру (г. Клин,
ул. Литейная, д. 40/10),
в том числе посредством подачи обращения по электронной почте klin@mosoblproc.ru.
Заместитель
городского
прокурора
Д.В. Дудин

Больше новостей читайте на нашем сайте
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МИНИФУТБОЛ

У ЕЛИСТРАТОВА бронза
Как и обещал старший тренер сборной России Владимир Григорьев, состав его
команды на чемпионате мира
в Дордрехте (Голландия) не
претерпел изменений по сравнению с чемпионатом Европы.
На форум, проходивший с 5 по
7 марта, отправились Семён
Елистратов, Денис Айрапетян,
Константин Ивлиев, Даниил
Ейбог, Павел Ситников. Клинчанин Александр Шульгинов
вновь оказался вне пятёрки
сильнейших.
Наши шорт-трекисты выступали не в форме национальной сборной, а под флагом с
логотипом Союза конькобежцев России (RSU). Лидер команды Семён Елистратов завоевал серебро на дистанции
500 метров и стал бронзовым
призёром на дистанции 1500
метров. По итогам многоборья
он занял третье место, набрав
в сумме 44 очка. Опередили
Елистратова только два представителя сборной Венгрии
братья Шаоанг и Шандор Лю.
Правда азиаты: корейцы, китайцы и японцы в чемпионате

А НУКА, девочки!

мира в связи эпидемиологической обстановкой не участвовали, что, конечно, снизило
конкуренцию.
Семен Елистратов, бронзовый призер чемпионата
мира 2021 года:
– Второй день сложился не
так, как хотелось бы. Я ехал
сюда за золотой медалью, но у
меня не получилось выиграть
ни на одной дистанции. Может
быть, это нехорошая черта, но
я чаще себя ругаю, чем хвалю
и понимаю, что впереди большая работа, очень тяжёлая.
Здесь не было спортсменов из
Китая, из Кореи, а это всё-таки
основные конкуренты.
В эстафете на 5000 метров
наша четвёрка была близка к
успеху. В финале она финишировала второй. Но после
видеопросмотра судьи выписали россиянам пенальти за
нарушение правил прохождения дистанции и лишили их
медали.
Сборная России по шорттреку стала пятой в медальном
зачёте чемпионата мира.

Наши победительницы /фото с аккаунта vk.com

Сразу две клинские команды стали победителями
IV этапа соревнований по
мини-футболу среди общеобразовательных организаций
Московской области. Турнир
проходил 6-7 марта в Щёлкове в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу». На него съехались 64 команды мальчиков и девочек, в
общей сложности – 800 участников. Девичьи коллективы
2007-2008 и 2005-2006 годов
рождения клинской школы
№17 заняли первые места!

Роман Терюшков,
министр физической
культуры и спорта
Московской области:

– Теперь победители областного этапа будут представлять подмосковный регион на Всероссийском финале,
в котором примут участие 112
команд со всей страны. Со-

ревнования пройдут с 9 по 20
апреля в Нижнем Новгороде.
Желаю юным спортсменкам
показать свой лучший футбол
и впечатлить соперниц яркой
командной игрой.

У ТЕЛЕВИЗОРА

КТО станет чемпионом?

ХОККЕЙ

«ЗУБОВО» лучше всех на Западе

ЛХК «Зубово» – 2021 /фото mosobl.nhliga.org

Состоялся финал региона
«Запад» Ночной хоккейной
лиги Московской области.
Встреча проходила на нейтральном поле в Красногорске.

6 марта. ЛХК «Зубово» –
«Основной Состав»(НароФоминск) 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Голы за ЛХК «Зубово»: Трошин, Уткин, Иванычев, Прокопенко, Сёмин.

После 21-го тура чемпионата России отрыв лидера
от второго места сократился
до двух очков. Казалось бы,
борьба за чемпионство разгорается с новой силой.
И всё-таки не верится, что
«Зенит» позволит себя обогнать. Да, он терял очки в последних матчах, но это, скорее, стечение обстоятельств.
Проиграть «Рубину», почти не
выпуская его со своей половины поля, какое-то фатальное невезение. Теперь питерцы разозлены по-настоящему.
Думаю, мы больше не увидим
от них вальяжности на старте

Клинские новости

@nedelka_klin

«красно-белые» вполне могли пропустить 3-4 мяча. Поймав кураж, «Спартак» способен обыграть кого угодно, но
может и оступиться на ровном месте. Впрочем, теперь
у команды появился дополнительный козырь – Квинси
Промес. Все отлично помнят,
на что способен голландец в
своей лучшей форме.
На чемпионство «Зенита»
букмекеры дают коэффициент 1,47, на ЦСКА – 4,00, на
«Спартак» – 7,00. Остальные
команды имеют чисто математические шансы. К примеру,
коэффициент «Сочи» – 50,00.

Уважаемые читатели!

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

матчей, которая иногда наблюдалась. Конечно, многое
решится 17 марта, когда «Зенит» встретится в Москве с
ЦСКА. Судя по нынешнему
уровню игры, для «армейцев» очень счастливо должны
сложиться звезды, чтобы они
победили соперника в личной встрече. У ЦСКА не всё
в порядке в центре защиты,
а также нет супернадежного
опорного полузащитника.
На четыре очка от лидера
отстаёт «Спартак». От него
вообще не знаешь чего ожидать. Разгром «Краснодара»
был фееричным. Вместе с тем

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

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

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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СПОРТ  моя жизнь
Наталье Алексеевна Ковалёва всю свою жизнь посвятила спорту. Начинала
в 1959 году ещё в школе
№10. Учитель физкультуры, видимо, что-то разглядел в ученице и предложил
ей заниматься в лыжной
секции. Инвентарь - лыжи,
палки и ботинки - им выдали, а тренироваться ходили
на речку. Тогда на лыжах
катались многие, лыжню не
надо было искать. Старые
клинчане наверняка помнят, как проходили через
«трубочку» под железной
дорогой, через поле в лес.


Тренировка в спортивном зале школы№ 13, 1963 г.
/фото из архива автора

Ч

ерез два-три года Наталья уже поднаторела,
и в 1962 году участвовала в трёх лыжных
городских соревнованиях, и
везде заняла призовые места.
Но главным видом спорта для
неё стала лёгкая атлетика. В те
годы тренеры спортшколы ходили на занятия по физкультуре и отбирали перспективных
ребят. Так юная спортсменка
начала заниматься у молодого
тренера Леонида Фёдоровича
Нефёдова. Спортивная школа
тогда была совсем маленькой,
занимались в школьных залах.
А уже позже школа «расширялась» и ученики принимали
участие в этой стройке – носилки таскали.
На тренировках у Натальи
лучше всего получались «барьеры». Ну, а участие в соревнованиях
предполагало
пятиборье: бег с барьерами,

толкание ядра, прыжок в высоту, прыжок в длину и 200 м.
В 1978 году она начала участвовать в соревнованиях
ГТО. Тогда были добровольные
спортивные общества «Труд»,
«Спартак», «Трудовые резервы»… Они были «привязаны»
к предприятиям по отраслям
промышленности.
Наталья
выступала на первенстве области, позже на зональных соревнования, потом в сборной
области и сборной России.
Туда входили другие виды:
спринтерский бег 100 м, метание гранаты, стрельба, плавание, кросс 1000 м. Это не так
просто, как может показаться.
Метанию гранаты пришлось
учиться – граната не ядро.
Стреляла она плохо (да и где
было учиться стрельбе?), плавала ещё хуже.
Плавать она в конце концов
научилась, то есть освоила

Финляндия, г. Ювяскуляе, 2012 г. /фото из архива автора

нужную технику. А стреляла
не так хорошо, как хотелось
бы. Правда, один раз ей удалось выбить 97 очков. Ликовала по этому поводу очень,
и вот этой мишенью, которую
ей потом отдали, очень гордилась и всем её показывала.
Эти же упорство и труд помогли Наталье выиграть зональные соревнования, и её
отправили на сборы. Тогда
тренер, Иван Павлович Шилов, предложил спортсменке
поступать в институт физкультуры.
Сразу после школы поступить не удалось – невозможно
было совместить экзамены и
многочисленные соревнования, Наталья тогда входила в
сборную по лёгкой атлетике.
А в следующем году она уж
без проблем стала студенткой. Тем более, что и шла,
как говорится, «с гарантией»
призовые места, медали,
кубки уже были.
Институт ГЦОЛФК на улице
Казакова запомнился хорошо. Студенты жили в этом же
здании, чем очень гордились.
Общество
«Буревестник»,
в которое все они входили,
принимало участие в разных
соревнованиях, на которых
они выступали уже вместе со
спортсменами, входящими
в сборную страны. И конечно, за ними тянулись. Было
много выездных соревнований по разным городам. Из
этих поездок Наталья всегда
привозила значок и наборы
открыток. Их у неё теперь –
целая коллекция.
Были, конечно, не только
радости победы, но и огорче-

Один раз
ей удалось
выбить 97 очков. Ликовала
по этому поводу очень, и вот
этой мишенью,
которую ей потом отдали,
очень гордилась
и всем её показывала

ния поражений. Одно из них
Наталья Елисеевна помнит до
сих пор. В 1973 году в Челябинске проходили соревнования по «барьерам». И забег Наталья тогда выиграла.
Но… в спорте тоже всякое
бывает. Её основная конкурентка споткнулась о барьер
и заявила «протест». Судьи
назначили «перебежку», которую Наталья… проиграла.
Вот это обидно до сих пор.
Очень!

При этом спортсменам
нужно было не только спортом заниматься, но как-то
ещё и работать. Наиболее
комфортным был вариант,
при котором спортсмены
могли «пристроиться» к
какому-нибудь спортивному
обществу. Это давало возможность выступать во всех
соревнованиях общества, на
которые приглашали спортсмена. И за это платили
зарплату. Те, кому не везло, работали или учителями
физкультры, или тренерами
в спортивной школе. Но с
группой ребят надо же заниматься постоянно, а тут то
одни соревнования, то другие. И им с таким тренером
… сами понимаете. Так что,
…тяжело.
Позже, уже в наше время,
Наталья Елисеевна участвовала в соревнованиях среди
ветеранов. Пришлось освоить ещё и новые виды спорта:
спортивную ходьбу, тройной
прыжок. Однако, ездить на
соревнования нужно было за
свой счет. А где взять деньги? Разменяла квартиру. С
чемпионата Европы в Италии
привезла три первых места,
а в 2011 на чемпионате мира
в Финляндии заняла два пятых места. Это, поверьте,
хорошие результаты. Однако
финансовый вопрос оставался главным: одна поездка
на соревнования обходится
в среднем в 40 000 – 50 000
руб.
Сейчас спортсменка вынуждена сидеть дома. Предлагала свои услуги как тренера по лыжам, но как-то
не получилось поддержки
со стороны спорткомитета.
Сейчас модны другие виды
спорта.
Но ей всё-таки повезло.
В Высоковске есть лыжный
клуб, Наталья Старостина
(она оттуда) дала ей лыжи,
и Наталья Елисеевна теперь
ежедневно катается в районе Демьяново.
В Клину немало немолодых
уже людей – ровесников нашей героини, так или иначе
связанных со спортом, еще
помнят Надежду Алексеевну
Ковалёву. И все они говорят о
ней вот так: «Помню-помню,
очень хорошая спортсменка,
из тех, кто посвящает спорту
всю свою жизнь».
Татьяна Кочеткова
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СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
ВМЕС ТЕ В ПУ ТИ
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РЕКЛАМА

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 компаний, оказывающих услуги по страхованию жилья на территории Московской области. Сегодня эта организация предлагает льготную программу страхования жилья в 34 городах Подмосковья. Страхование жилья по
льготной программе от международной страховой компании «АйАйСи» – это уверенность в получении возмещения 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 суммы 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. Просто каждый месяц в квитанциях за коммунальные услуги будет появляться новая графа «Добровольное страхование». Ставя галочку рядом с новой графой, собственник автоматически выражает свое согласие на получение 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 платежами. 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 Московской области.
ООО «Международная страховая компания «АйАйСи» (ИНН 4207046506, ОГРН 1030800756568, Лицензия СИ №3128, дата выдачи 29.01.2018,) работает с 1998 года, считается добросовестной компанией. 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.
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до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
З/п 40 000 руб.
З/п от 20 000 руб.

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство,
трудовая книжка)

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

АВТОВЫШКА

Валерий Александрович

8-910-453-06-94

Константин Николаевич

до 22 метров

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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 НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

• 3К.КВ. В районе
вокзала 22т.р.+счетчики
собст. 8967-202-94-13
• ДОМ для семьи из 3-х
чел. без животных на длит.
срок 8(903)129-10-76

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÍÈÌÓ

• СНИМУ 1К.КВ. БЕЗ
МЕБЕЛИ, Т. 89670719471

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВНУТ. работы кв-р
дома 89671475060
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 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, качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИМ дома с нуля
хозблоки крыши сайдинг
89152873139, 89671333666
• СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада:
кровля фасад сайдинг
все виды работ из нашего
материала пенсионерам
скидки, 8-910-347-82-20
• ЭЛЕКТРИКА Все виды
работ - качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• В ДЕТ.САД воспитатель, мл.воспитатель, муз.
работник, дворник РКО,
уборщик служ.пом. т.2-01-34
• В КАФЕ требуется шаурмист
8-926-132-50-08,
8-915-121-81-21
В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются:
официантка, администратор 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 ОТЕЛЬ требуются
горничная. Условия работы
при собеседовании. Обращаться по телефонам:
8(495)980-11-33,
8(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 ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик, утюжильница т.8-901-181-34-22
• ГРУЗЧИК з/п от 25т.р.;
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» з/п по
результатам собеседования, 8-800-700-96-78
• ГРУЗЧИКИ на склад пиво.
Клин т. 8965-167-01-48
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется: Инженер
по охране труда и защите
окружающей среды. Обязанности: Организация
и координация работ
по охране труда, СИЗ,
Экология. Опыт работы от
1 года, высшее образование, полная занятость
от 50 000 руб./месяц.
Контакты: 8 977 508 04 98,
8 495 540 57 89 Валентина
• ЛЕПЩИК пельменей д.
Ямуга можно подработка
+ оплата проезда возраст
40-75 лет, 89104243307
НА ПРОИЗВОДСТВО
в Клину слесарьремонтник (механик),
т. 8-926-861-94-24,
8-499-390-91-90
• ОБТЯЖЧИК
т. 8-906-772-36-45
• 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 в
Химчистку Диана приемщиц
в г. Солнечногорск
тел.:8-496-24-2-15-79
• Приглашаем на работу
Слесаря по обслуживанию
оборудования в химчистку
Диана.Тел.89260642003,
8(49624)2-15-79.
• 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

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

8 (898) 11 марта 2021г.

nedelka-klin.ru

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
• 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 дворник на постоянное место работы.
Гр. 6/1, с 07:00 до 16:00.
35000 рубл.. Номер
телефона:8 965 331-11-63
Требуется оператор поломоечной машины на
постоянное место работы.
Гр. 6/1, с 06:00 до 17:00.
З/П 35000 рубл/мес. Номер
телефона: 8 965 331-11-63
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2, зарплата
22000, форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
Требуются 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

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• РЕМОНТ утилизация стиральных/посудомоечных
машин 89645930743
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т.8(916)556-56-49
• РЕМОНТ холодильников морозильных камер. Пайка меди
латунных радиаторов выезд
на дом, т.8-977-513-11-40
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• АНТИКВАР! Статуэтки,
знаки СССР, серебро,
самовары т.8(909)-902-08-48.
Серебро всех видов т.8(909)902-08-48. Фарфоровые
статуэтки,угольные самовары.
Дорого. т.8(916)-875-45-93

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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ПРОГРАММА на неделю
С 15 МАРТА ПО 21 МАРТА 2021 ГОДА

15 марта /ПОНЕДЕЛЬНИК
БЕСА ПОДОЖДУТ». (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

КАНАЛ
РОССИЯ
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 Максим Аверин в телесериале
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал «НЕ-

КАНАЛ НТВ
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 Премьера. Константин Стрельников в сериале «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детективный сериал
«ПЁС» (16+).
21.20 Премьера. Детектив «МАРЛЕН»
(16+).
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва французская.
7.05 «Другие Романовы». «Вторая
леди».
7.35, 23.50 «Величайшие изобретения
человечества». Документальный сериал. «Сельское хозяйство».
8.35 Легенды мирового кино. Георгий
Вицин.
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН». Художественный фильм. Режиссер А.Неретниеце. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Старая квартира.
1971 год». 1998.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Телесериал. Режиссеры С. Алдонин,
А.Имакин. 7-я серия.
13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов.
14.15 Красивая планета. «Греция.
Монастыри Метеоры».
14.30 Гении и злодеи. Владимир
Хавкин.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры XX
века. Леонард Бернстайн и Лондонский
симфонический оркестр.
18.20 Цвет времени. Владимир Татлин.
18.35 Ступени Цивилизации. «Величайшие изобретения человечества».
Документальный сериал. «Сельское
хозяйство».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и Борис Мессерер.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Ликой Руллой и Алексеем Франдетти.
23.00 «Архивные тайны». Документальный сериал. «1915 год. Репортаж из
воюющей Германии».

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».

Художественный фильм (12+).
10.05 «Наталья Крачковская. Слёзы за
кадром». Документальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр
Кутиков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА». Художественный фильм
(12+).
20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА». Художественный фильм
(12+).
22.35 «Крым. Седьмая весна». Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
8.30 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
9.40 «Тест на отцовство» (16+). Судебное
шоу.
11.50 «Реальная мистика». «Руки загребущие» (16+). Докудрама.
12.50, 3.50 «Понять. Простить» (16+).
Докудрама.
13.55, 3.00 «Порча». «Обещание» (16+).

Докудрама.
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+). Докудрама.
15.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
(16+). Мелодрама.
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+). Премьера. Мелодрама.
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
7.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 «Оружие Победы». Документальный сериал 6+
9.40, 10.05, 13.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Телесериал.
5-я – 8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Сирия. Долгий путь к миру».
Документальный фильм. 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №56». 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Документальный сериал. «Мемуары Хрущёва. Партийный детектив».
12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Художественный фильм 12+

16 марта /ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река».
Многосерийный фильм (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 Максим Аверин в телесериале
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал
«НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

КАНАЛ НТВ
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 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детективный сериал
«ПЁС» (16+).
21.20 Премьера. Детектив «МАРЛЕН»
(16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва лицедейская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Величайшие изобретения

человечества». Документальный сериал. «Супермаркеты».
8.35 Легенды мирового кино. Татьяна
Пельтцер.
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН». Художественный фильм. Режиссер А.Неретниеце. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. Эдита Пьеха, Эдуард
Хиль, Людмила Сенчина в фильме- концерте «Лирическое настроение. Песни
Станислава Пожлакова». 1974.
12.15 Цвет времени. Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Телесериал. Режиссеры С. Алдонин,
А.Имакин. 8-я серия.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Булата Окуджавы».
14.00 Красивая планета. «Дания. Церковь, курганы и рунические камни».
14.15 «Российские хирурги». Документальный сериал. «Сергей Юдин. Моцарт
от хирургии».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Ликой Руллой и Алексеем Франдетти.
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры XX
века. Георг Шолти и Симфонический
оркестр Баварского радио.
18.35 Ступени Цивилизации. «Величайшие изобретения человечества». Документальный сериал. «Супермаркеты».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Архивные тайны». Документальный сериал (Франция). «1930 год.

Коронация Хайле Селассие, императора
Эфиопии».

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив (0+).
10.55 «Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник». 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 Барабаш»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный
сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» (12+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА
В СТОГЕ СЕНА». Художественный фильм
(12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Автосалон
«Лохотрон» (16+).
23.05 Премьера. «Михай Волонтир. Цыганское несчастье». Документальный фильм
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
8.25 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.

9.30 «Тест на отцовство» (16+). Судебное
шоу.
11.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+).
Докудрама.
12.40, 4.00 «Понять. Простить» (16+).
Докудрама.
13.45 «Порча». «Волосы» (16+). Докудрама.
14.15, 3.35 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.50 «ПАПАРАЦЦИ» (16+). Мелодрама.
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+). Премьера. Мелодрама.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
7.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
9.35, 10.05, 13.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». Телесериал
(Россия, 2010). 5-я – 8-я серии 16+
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны». Документальный сериал
12+
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Израиль Фисанович. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12+
23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Художественный фильм 12+
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17 марта /СРЕДА
БЕСА ПОДОЖДУТ». (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

КАНАЛ НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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+).
21.20 Премьера. Детектив «МАРЛЕН» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Врубеля.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Величайшие изобретения
человечества». Документальный сериал.
«Рентгеновские лучи».
8.25 Красивая планета. «Дания. Церковь,

курганы и рунические камни».
8.45, 16.30 «КРАЖА». Художественный
фильм. Режиссер Л. Пчёлкин. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Донатас Банионис. Народный артист СССР».
1984.
12.15 Цвет времени. Иван Мартос.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Телесериал. Режиссеры С. Алдонин, А.Имакин.
9-я серия.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире». Документальный
сериал. «Армейский сапог Поморцева и
Плотникова».
14.15 «Российские хирурги». Документальный сериал. «Доктор Воронов. Панацея от
старости».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Юрий Олеша «Зависть» в программе
«Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX
века. Евгений Мравинский и Заслуженный
коллектив России симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии.
18.35 Ступени Цивилизации. «Величайшие
изобретения человечества». Документальный сериал. «Рентгеновские лучи».
19.45 Главная роль.
20.30 «Обаяние таланта. Юлия Борисова».
Документальный фильм.
21.25 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле».
23.00 «Архивные тайны». Документальный
сериал. «1944 год. Хроника «Дня Д».

КАНАЛ ТВЦ
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Художественный фильм (12+).
10.45 «Лариса Лужина. За все надо платить...» 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. Мадлен Джабраилова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный
сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Битые
жёны» (12+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА
ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Художественный фильм
(12+).
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ». Художественный фильм
(12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Прощание. Сергей
Филиппов» (16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
8.15 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
9.25 «Тест на отцовство» (16+). Судебное
шоу.
11.35 «Реальная мистика». «Мистическое
ухо» (16+). Докудрама.
12.35, 3.50 «Понять. Простить» (16+).
Докудрама.

13.40 «Порча». «Смертельный след» (16+).
Докудрама.
14.10, 3.25 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+). Мелодрама.
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+). Премьера.
Мелодрама.
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.10 «Битва оружейников». Документальный сериал. «Минометы» 12+
7.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
Телесериал. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Телесериал. 5-я – 8-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны». Документальный сериал
12+
19.40 «Последний день». Геннадий Шпаликов. 12+
20.25 «Секретные материалы». Документальный сериал. 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12+
23.40 «РОБИНЗОН». Телесериал. 1-я – 4-я
серии 16+

18 марта /ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера года. «Угрюм-река».
Многосерийный фильм (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.25, 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+).
21.20 Премьера. Детектив «МАРЛЕН» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Абрамцево.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Величайшие изобретения
человечества». Документальный сериал
(Германия). «Подвесные мосты».
8.25 Красивая планета. «Германия. Рудни-

ки Раммельсберга и город Гослар».
8.45, 16.35 «КРАЖА». Художественный
фильм. Режиссер Л. Пчёлкин. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова». 1966.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Телесериал. Режиссеры С. Алдонин, А.Имакин.
10-я серия.
13.15 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.00, 2.40 Красивая планета. «Франция.
Римские и романские памятники Арля».
14.15 «Российские хирурги». Документальный сериал. «Федор Углов. Победить
смерть».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Волга купеческая».
15.45 «2 Верник 2». Игорь Миркурбанов и
Дарья Авратинская.
17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX
века. Карлос Кляйбер и Венский филармонический оркестр.
18.35 Ступени Цивилизации. «Величайшие
изобретения человечества». Документальный сериал. «Подвесные мосты».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евгений Чижов.
«Собиратель рая».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Андреевский крест». Документальный фильм.
21.25 «Энигма. Барри Коски». Часть 2-я.
23.00 «Архивные тайны». Документальный
сериал (Франция). «1970 год. Похороны
президента Насера».
0.40 ХХ век. «Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова» 1966.

КАНАЛ ТВЦ
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Художественный фильм (6+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж».
Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
13.40 «Мой герой. Пётр Толстой» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный
сериал (16+).
16.55 «Хроники московского быта. Без
детей» (16+).
18.10 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ». Художественный фильм (12+).
20.00 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». Художественный фильм (12+).
22.35 «10 самых... Простить измену» (16+).
23.05 Премьера. «Список Брежнева». Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
8.05 Субтитры. «Давай разведёмся!»
(16+). Премьерная серия. Судебное шоу.
9.15 «Тест на отцовство» (16+). Судебное шоу.
11.25 «Реальная мистика». «Демон
Флиртун» (16+). Докудрама.
12.25, 4.50 «Понять. Простить» (16+).

Докудрама.
13.30 «Порча» «Шёпот» (16+). Докудрама.
14.00, 4.25 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+).
Мелодрама.
19.00 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+). Премьера. Мелодрама.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.10 «Битва оружейников». Документальный сериал. «Противотанковые САУ» 12+
7.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
Телесериал. 9-я – 12-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ВИКИНГ-2». Телесериал. 1-я
– 4-я серии 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны». Документальный сериал
12+
19.40 «Легенды кино». Людмила Гурченко.
6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
12+
23.40 «РОБИНЗОН». Телесериал. 5-я – 8-я
серии 16+

8 (898) 11 марта 2021г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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19 марта /ПЯТНИЦА
0.10 Художественный фильм «САЛЯМИ».
(12+).

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).

КАНАЛ НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 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+).
21.20 Премьера. Детектив «МАРЛЕН» (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+).

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

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Годунова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино. Олег
Стриженов.
8.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
Художественный фильм. Режиссер
А.Белинский.

10.15 Шедевры старого кино. «Зори
Парижа». Художественный фильм.
Режиссер Г.Рошаль.
12.10 Открытая книга. Евгений Чижов.
«Собиратель рая».
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
Телесериал. Режиссеры С. Алдонин,
А.Имакин. 11-я серия.
13.30 Власть факта. «Александр Второй: реформатор поневоле».
14.15 «Доктор Трапезников. Выжить, а
не умереть...». Документальный фильм.
15.05 Письма из провинции. Грайворон
(Белгородская область).
15.35 «Энигма. Барри Коски». Часть
2-я.
16.15 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века.
Курт Мазур и Симфонический оркестр
Гевандхаус.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 Искатели. «Тайна ожившего
портрета».
21.00 Линия жизни. Армен Медведев.
22.40 «2 Верник 2». Алла Демидова.
0.00 Особый взгляд с Сэмом Клебановым. «ФОКСТРОТ». Художественный
фильм. Режиссер С. Маоз.

КАНАЛ ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Художественный фильм (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Продолжение фильма (12+).
12.15 Детективы Татьяны Устиновой. «ПОЯС
ОРИОНА» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 «ПОЯС ОРИОНА». Продолжение
детектива (12+).
16.55 «Актерские драмы. Танцы любви и
смерти». Документальный фильм (12+).
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». Художественный фильм (12+).
20.00 Премьера. Детективы Екатерины
Островской. «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30, 6.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.40, 4.45 Субтитры. «По делам несовершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.15 Субтитры. «Давай разведёмся!»
(16+). Премьерная серия. Судебное шоу.
9.25 «Тест на отцовство» (16+). Судебное шоу.
11.35 «Реальная мистика». «Халат»
(16+). Докудрама.
12.35, 4.20 «Понять. Простить» (16+).
Докудрама.
13.40 «Порча». «Батарейка» (16+).

20 марта /СУББОТА
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Роман Мадянов. С купеческим размахом» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Василий Меркурьев, Борис Чирков в
фильме «Верные друзья» (0+).
15.55 Документальный фильм «Я – Джеки
О». История американской королевы
(16+).
17.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее
(12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера. Джессика Честейн, Джон
Малкович, Колин Фаррелл в фильме «Агент
Ева» (18+).

КАНАЛ
РОССИЯ
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.
11.15 Премьера. «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).
12.15 Премьера. «Доктор Мясников».

Медицинская программа. (12+).
13.20 Телесериал «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА». (12+).

КАНАЛ НТВ
7.20 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 Вадимом Такменевым .
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион». Вика Цыганова
(16+).
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Anacondaz (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
7.05 «Пирожок». «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».

Мультфильмы.
8.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Художественный фильм. Режиссер А.Птушко.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9.55 «Передвижники. Василий Поленов».
10.25 Острова. Светлана Крючкова.
11.05 «КУРЬЕР». Художественный
фильм. Режиссер К. Шахназаров.
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
13.00 Земля людей. «Удорцы. Сокровища
Мезени».
13.30, 2.00 «Корсика – между небом и морем». Документальный фильм
(Германия).
14.20 «Даты, определившие ход истории». Документальный сериал (Франция). «79 год. Гибель Помпеев».
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
Художественный фильм. Режиссер
Н.Губенко.
16.30 «Здоровая диета для здорового
мозга». Документальный фильм.
17.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья Образцовы.
18.10 «Великие мифы. Илиада». Документальный сериал. «Время жертвы».
18.40 Репортажи из будущего. «Домашние помощники ХХI века». Документальный фильм.
19.25 К 80-летию со дня рождения
Бернардо Бертолуччи. Кино на все
времена. «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР».
Художественный фильм. Режиссер Б.
Бертолуччи.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 Клуб 37.

КАНАЛ ТВЦ
7.30 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке». Документальный фильм
(12+).
8.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ».
Детектив (12+).
10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Художественный фильм (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Продолжение
фильма (0+).
13.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО
НА ИВАНА КУПАЛУ». Художественный
фильм (12+).
14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО
НА ИВАНА КУПАЛУ». Продолжение фильма
(12+).
15.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». Художественный
фильм (12+).
17.20 Премьера. «НЕМАЯ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+).
0.50 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
7.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+). Мелодрама.
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+).
Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 39-я – 41-я серии
(16+). Премьера. Мелодрама.

Докудрама.
14.10, 3.55 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+).
Мелодрама.
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+).
Премьера. Мелодрама.
23.20 «Про здоровье» (16+). Премьерная серия. Медицинское шоу.
23.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ»
(16+). Комедия.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00 «Неустрашимый. Подводная война
Петра Грищенко». Документальный фильм
12+
7.05, 9.20, 10.05 «ОФИЦЕРЫ». Телесериал.
1-я – 4-я серии 16+ )
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРЫ». Телесериал. 5-я – 8-я серии 16+ )
17.00, 18.40 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Художественный фильм 12+
20.40, 21.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». Художественный фильм («Мосфильм», 1972) 12+
23.05 «Десять фотографий». Александр
Жуков. 6+
0.00 «ЗАБАВА». Художественный фильм
18+
1.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Художественный
фильм 0+
3.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Художественный фильм 12+
4.50 «Сделано в СССР». Документальный
сериал 6+

22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+).
Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.25, 8.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». Художественный фильм
(«Мосфильм», 1972) 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дрессировщики яков Бощенко».
6+
10.10 «Легенды телевидения». Николай
Дроздов 12+
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым». Документальный сериал. «Гитлер.
История болезни» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Абакан –
Саяно-Шушенская ГЭС». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». «Славно поработали –
славно отдохнем! Досуг в СССР» 12+
14.05 «Улика из прошлого». «Дело контрабандиста. Бизнес на иконах» 16+ )
15.00, 18.25 «ОРДЕН». Телесериал. 1-я
– 4-я серии 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая программа
19.30 «Легендарные матчи» 12+
19.50 «Кубок Канады 1981 года.
Финал». В перерыве – продолжение
программы «Легендарные матчи» 12+
23.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
Художественный фильм 6+
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21 марта /ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
5.00 «Свадьбы и разводы». Многосерийный
фильм (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы» (16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Я – Вольф Мессинг» (12+).
15.55 Премьера. «Я почти знаменит».
Большой финал (12+).
18.25 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр (16+).
23.10 Премьера сезона. «Метод 2» (18+).
0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Их Италия» (18+).

КАНАЛ
РОССИЯ
6.05 Художественный фильм «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Парад юмора». (16+).
13.20 Телесериал «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(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+).

КАНАЛ НТВ
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+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
0.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

КАНАЛ
КУЛЬТУРА
6.30 «Оранжевое горлышко». «Аленький
цветочек». Мультфильмы.

7.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». Художественный фильм. Режиссер Н.Губенко.
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9.50 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра
для школьников.
10.30 «МУСОРГСКИЙ». Художественный
фильм. Режиссер Г.Рошаль.
12.25 Письма из провинции. Грайворон
(Белгородская область).
12.55, 1.50 Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике.
13.40 «Другие Романовы». «Огонь, мерцающий в сосуде».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Лермонтов. «Смерть поэта».
14.50 Жак Тати. Иллюзия простоты.
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ». Художественный
фильм.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Леонардо. Пять веков спустя». Документальный фильм.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 «КУРЬЕР». Художественный фильм.
Режиссер К. Шахназаров.
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в
Парижской национальной опере.
23.10 «Здоровая диета для здорового
мозга». Документальный фильм.
0.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА». Художественный фильм. Режиссер К.Пиното.

КАНАЛ ТВЦ
6.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Художественный
фильм (6+).

7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «10 самых... Простить измену» (16+).
8.40 «ВЫСОТА». Художественный фильм
(0+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Художественный
фильм (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». Документальный фильм (16+).
15.55 «Прощание. Николай Караченцов»
(16+).
16.50 «Хроники московского быта. Пропал
с экрана» (12+).
17.40 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». Детектив
(12+).
21.30 Детектив по воскресеньям. «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+).
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». Продолжение детектива (12+).

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ
6.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+). Мелодрама. Россия, 2008 г.
8.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ»
(16+). Комедия.
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+). Мелодрама.
14.30 «Пять ужинов» (16+). Премьерная серия. Кулинарное шоу.
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+).
Мелодрама.

19.00 «МОЯ МАМА». 42-я – 44-я серии
(16+). Премьера. Мелодрама.
22.00 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу.
22.15 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+).
Мелодрама.

КАНАЛ
ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 «Сделано в СССР». Документальный сериал 6+
6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Художественный 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №55» 12+
11.30 «Секретные материалы». Документальный сериал. «Охота на «Волка».
Судоплатов против Шухевича» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «Диверсанты». Докудрама. 1-я –
4-я серии 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Документальный сериал 16+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Художественный
фильм 12+
1.40 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Художественный фильм 12+
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КСЕНИЯ СОБЧАК
призналась, что пробовала
запрещённые вещества

Телеведущая никогда
не скрывала, что многое
в жизни попробовала.
Не стали исключением и наркотики, однако
Собчак решительно отказалась от них, вовремя успев понять, как они
пагубно влияют на организм.
О негативном опыте с
наркотическими веществами Ксения рассказала Юрию Колокольникову
во время интервью. Она
призналась, что ранее
испытывала некоторые
психологические трудности из-за употребления.
– Мне нельзя курить
траву, у меня начинается

паранойя. Мне реально
начинает казаться, что
за мной кто-то следит и
всё такое, – рассказала
Собчак.
Отметим, что ранее
журналистка уже говорила о том, что пробовала
многие из запрещённых
препаратов. В особенности это происходило
в юные годы, когда она
была частой гостьей
светских
вечеринок.
Правда, телеведущая не
раз подчёркивала, что не
получала никакого удовольствия от употребления, поэтому её интерес
к наркотикам быстро
пропал.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
ВИКТОРИЯ БОНЯ
стала жертвой шантажистов

Модель рассказала о
злоумышленниках, которые взломали её старый
телефон и угрожают обнародовать её интимные
фото и видео. Взамен
шанажсты требуют миллионы рублей, но Боня
не намерена поддаваться их провокациям.
– Мне звонили люди,
которые завладели моим
старым телефоном. Я
пока ещё даже не понимаю, когда и где это произошло. Требуют от меня
деньги. Но я знаю, что у
меня ничего такого неприличного в телефонах
нет. Но частная переписка, частные фотогра-

фии есть, – высказалась
Виктория в Instagram.
Также она обратилась
к
злоумышленникам.
Виктория заявила, что
никаких денег шантажисты не увидят, поскольку она не располагает
такими суммами. И если
кадры всё же будут обнародованы, Боня будет
действовать исключительно в правовом поле.
– Те миллионы, которые вы просите, у меня
их нет, и деньги нам с потолка не падают. Люди,
очнитесь. Никаких денег
я платить не собираюсь,
– подытожила Виктория.

ГОРОСКОП с 15 марта по 21 марта 2021 года
ОВЕН
Звёзды уверены: худшие времена позади, вы с радостью вернётесь к работе
и милым повседневным заботам. Полезным буду поездки и дела, связанные с
расширением поля деятельности. В выходные стоит приготовиться к неожиданным встречам с давними друзьями
или близкими людьми.

ВЕСЫ
Ваша инициативность, если
вы потрудитесь хоть разок
проявить её в течение данной недели,
способна стать залогом успеха и благополучия в дальнейшем. Есть вероятность
интересной поездки, карьерного роста и
приятных изменений в личной жизни. В
воскресенье постарайтесь воспринимать
происходящее без лишних эмоций.

ТЕЛЕЦ
Используйте эту неделю для получения
информации и новых знаний. Обращайте
пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. Побольше уверенности
в собственных силах, и, что очень важно,
сохраняйте эмоциональное равновесие,
но при этом больше доверяйте своей интуиции. Постарайтесь проявить терпение
и не торопите события.

СКОРПИОН
Ваш опыт и мастерство
принесут значительную прибыль. Вы
сможете выиграть не просто одну битву, а всю войну. Ваша жизнь на глазах меняется к лучшему. Хотя многое
будет зависеть от вашего настроения
и чувства такта. Любовь подарит вам
радость и вдохновение, укажет путь к
счастью.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждёт увеличение активности в интеллектуальной сфере, нестандартный
подход позволит справиться с любой проблемой. Ситуация складывается в вашу
пользу. Сейчас вы уверенным шагом идёте
к своей мечте. Вас порадуют и карьера, и
любовь.

СТРЕЛЕЦ
Даже если вас будут критиковать, не сворачивайте с выбранного
пути. В четверг не торопитесь брать на
себя руководство или занимать лидирующую позицию, ведь завистники и интриганы только и ждут, что вы оступитесь.
В воскресенье всё, что вы планируете,
будет исполняться, только с точностью
до наоборот.

РАК
Постарайтесь не обращать
внимания на мелкие неприятности,
сосредоточьтесь на самом главном,
не стоит растрачивать свою энергию
на пустяки. Очень скоро вы добьётесь
успеха, причём без посторонней помощи.

КОЗЕРОГ
Этот период может оказаться
полным случайностей, так что старайтесь
не держаться за свои планы, а следовать
за ситуацией. Зато вы сможете завести
ценные знакомства. На работе придётся
рассчитывать только на свои силы и возможности. Надёжность ваших партнёров
грозит оказаться весьма условной.

Клинская Неделя
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АУКЦИОН В ПАМЯТЬ
Жанны Фриске потерпел фиаско

Как сообщает пресса,
организаторам так и не
удалось продать шикарное платье певицы.
Накануне отец и сестра
Жанны Фриске впервые
за долгое время появились на публике. Родные
певицы пришли на благотворительный вечер,
организованный фондом
помощи больным детям.
Члены её семьи намеревались собрать деньги
на лечение маленьких
пациентов клиник, но
главный лот аукциона с
молотка так и не ушёл.

Главным лотом мероприятия должно было
стать платье, в котором
Жанна вышла на дорожку церемонии MTV
RUSSIA MUSIC AWARDS в
2008 году.
Возможно, дело было
в том, что стоимость наряда была изначально
сильно завышена. Организаторы хотели выручить минимум 100 000
рублей, но в итоге остались ни с чем. Как стало
известно, теперь они попытаются продать этот
лот через Сеть.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
ЛЕВ

ДЕВА

Сдержите полёт фантазии,
время для этого несколько неудачное.
Во второй половине недели у вас будут
проблемы с пунктуальностью, как по
вашей собственной вине, так и по не
зависящим от вас причинам. И это следует учитывать, отправляясь на важные
встречи.

Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для
активных действий, а поддержка коллег
и друзей практически гарантирована.
Однако постарайтесь ставить перед собой реальные цели, чтобы избежать
иллюзий и последующих в них разочарований. Стабильность вашей карьеры
будет во многом зависеть от умения договариваться с людьми.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные возможности и быстро закончить важную работу. Вы сможете проанализировать, как
и по каким сценариям разворачиваются
ваши отношения с людьми. Вы поймёте,
из каких элементов порой складывается
ваша жизнь.

Вас ждёт динамичная и наполненная разнообразными событиями
неделя.Вы готовы к новому, что бы ни
было его источником. Уже с понедельника
стоит заняться реализацией того, что было
задумано, даже если вы ещё не успели додумать до конца. Не теряйте времени на
сомнения и слишком долгую подготовку.

ДОСУГ
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