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Налог платежом красен
Некоторые особенности 
уплаты налогов за 2020 год.

Лучший сезон 
Гераськина
В завершившемся сезоне клинча-
нин сыграл в 57 матчах, забросил 
11 шайб, отдал 21 передачу, набрал 
32 очка.

2-3 6 11-14Новости Спорт

КЛИН ПРОВОДИЛ ЗИМУ
На это понадобилось два дня.

ТЕЛЕ
ПРОГРАММА 
на неделю

С 22 МАРТА ПО 28 МАРТА 2021 ГОДА

ПРАЗДНИКИ
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Пользователям цифрово-
го туристического серви-
са Russpass стала доступна 
покупка билетов на поезд 
«Аэроэкспресс», который 
поможет им добраться до 
аэропорта и обратно, а также 
сэкономить время на покупку, 
сообщает пресс-служба коми-
тета по туризму Москвы. Биле-
ты можно приобрести в специ-
альном разделе. Там пассажир 
узнает информацию об адре-
сах и вокзалах, откуда поез-
да отправляются в аэропорты 
Шереметьево, Домодедово 
и Внуково, а для оформле-
ния поездки ему понадобится 
только выбрать количество 
билетов, дату и ввести дан-
ные пассажиров. Оплата про-
водится банковской картой 
через системы ApplePay или 
GooglePay. Тариф не отлича-
ется от тех, что указаны на 
официальном сайте перевоз-
чика. После оплаты билеты 
появляются в личном кабине-
те на Russpass в разделе «Ж/Д 
билеты», а также приходят на 
электронную почту.

Отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по городскому округу 
Клин доводит до сведения 
жителей и гостей, что в це-
лях снижения аварийности с 
участием грузопассажирско-
го транспорта, профилактики 
нарушений режима труда и 
отдыха водителями, а также 
контроля оснащения транс-
портных средств тахографа-
ми, в период с 15 по 21 фев-
раля 2021 года на территории 
обслуживания подразделения 
проводится профилактиче-
ский рейд «Тахограф».

В рамках реализации на-
ционального проекта пре-
зидента «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» ведётся капиталь-
ный ремонт моста на 2,2 ки-
лометре дороги «М-10 „Рос-
сия“ - Зубово - МБК». В рамках 
первого этапа привели в поря-
док пролетное строение, мо-
стовое полотно и опоры. Такие 
же работы проведут на второй 
части моста. Также отремон-
тируют лестницы и тротуары, 
нанесут разметку и установят 
дорожные знаки. Дорога, на 
которой расположен мост, яв-
ляется единственным выездом 
на Ленинградское шоссе для 
жителей восьми населенных 
пунктов. По участку проезжа-
ет около шести тысяч машин в 
день.

ШКОЛА сказкам научит

ИФНС РОССИИ по г. Клин Московской области информирует

С 1 февраля в Подмоско-
вье реализуется проект 
для детей «Добрые сказ-
ки». В рамках проекта бу-
дет создана Школа доброй 
сказки, в которой детей и 
подростков не только по-
знакомят с историей появ-
ления и развития русских 

сказок, но и научат писать 
и рассказывать их.

Проект реализуется обще-
ственным фондом «Фонд 
культурных инициатив» Мо-
сковской области с исполь-
зованием гранта Президен-
та Российской Федерации 
на развитие гражданского 
общества, предоставленно-
го Фондом президентских 
грантов.кроме школы в 12 
округах Подмосковья (Сол-
нечногорском, Дмитровском, 
Лотошинском, Шаховском, 
Можайском, Химкинском, 
Талдомском городских окру-
гах, городских округах Клин, 
Лобня, Долгопрудный, Коро-
лёв и Дубна) пройдёт кон-
курс на лучшую сказку, напи-
санную детьми. Причём автор 
(или авторы) должен будет 

не только написать отдельное 
самобытное произведение, 
но и проиллюстрировать его. 
По итогам конкурсов в каж-
дом округе будет отобрано по 
20 финалистов, чьи сказки и 
иллюстрации войдут в ито-
говый альбом «Добрые сказ-
ки».

Помимо этого в каждом из 
12 округов пройдёт фести-
валь сказки, во время кото-
рого пройдут мастер-классы 
по написанию сказок и вы-
ставки иллюстраций к сказ-
кам, написанным детьми и 
подростками.

Завершится проект итого-
вым фестивалем-выставкой, 
на котором и будут объявлены 
победители.

Работы (сказка и рисунок) 
для участия в проекте при-
нимаются по адресу: г. Клин, 

ул. Захватаева, д. 4, оф. 310 
или присылаются по почте 
по адресу: 141600 Москов-
ская область, город Клин, 
ул. Захватаева, д. 4, оф. 310 
Общественный фонд «Фонд 
культурных инициатив» Мо-
сковской области.

Положение о Конкурсе раз-
мещено в сети Интернет:

сайт: http://www.xn--
h1adhi0a.xn--p1ai/projects/
polozhenie-o-konkurse-dobrye-
skazki/

ВК: https://vk.com/doc4404
21620_590425459?hash=348a
68bedc58e02af7&dl=e39a83b7
97848b9df4

Ок: https://ok.ru/
profi le/583472861876/
statuses/152971817695412

Тел. (49624)2-88-85;
Тел. 8-916-621-90-10;
e-mail: fond2001@list.ru

Виктор Мусин

В соответствии со ст. 229 Налогового кодекса Российской Федерациив обязательном по-
рядке должны предоставить сведения о своих доходах за 2020 год следующие физические 
лица:

Индивидуальные 
предприниматели

Доходы, полученные 
от предпринимательской деятельности

Нотариусы и другие лица, 
занимающиеся частной 
практикой

Доходы, полученные 
от частной практики

Адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты

Доходы, полученные 
от деятельности адвокатского кабинета

Налоговые резиденты РФ 
(за исключением россий-
ских военнослужащих, 
проходящих службу за 
границей)

Любые доходы, полученные от источников за пределами РФ, в 
том числе дивиденды

Физические лица Вознаграждения по трудовым договорам и договорам 
гражданско-правового характера (включая договоры найма 
и аренды), заключенным с физическими лицами и организа-
циями, не являющимися налоговыми агентами
Доходы от продажи физическим лицом собственного имуще-
ства, находящегося в собственности менее пяти лет, имуще-
ственных прав
Любые доходы, при 
получении которых налоговый агент не удержал НДФЛ
Выигрыши (в лотерею, 
на тотализаторе, от участия в других играх, основанных на 
риске, включая игровые автоматы)
Вознаграждения, выплачиваемые им как наследникам (право-
преемникам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов
Подарки от физических лиц (кроме индивидуальных пред-
принимателей), за исключением подарков, не облагаемых в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ

Все выше перечисленные на-
логоплательщики обязаны не 
позднее 30 апреля 2021 года 
подать декларацию по форме 
3-НДФЛ в территориальный на-
логовый орган по месту своего 
жительства и уплатить (допла-
тить) налог на доходы физиче-
ских лиц, исчисленный на осно-
вании налоговой декларации, в 
срок не позднее 15 июля 2021 
года.

Сообщается, что на граждан, 
представляющих налоговую 
декларацию за 2020 год исклю-
чительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ, 
установленный срок подачи де-
кларации – 30 апреля 2021 года 
– не распространяется. Такие 
декларации можно представить 
в любое время в течение всего 
года, без каких-либо налоговых 
санкций.

Форма декларации в формате 
PDF и текст Приказа ФНС России 
от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ 
«Об утверждении формы на-
логовой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ), порядка её 
заполнения, а также формата 
представления налоговой де-
кларации по налогу на доходы 
физических лиц в электронной 
форме»размещены на Интернет-
сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru.

Для заполнения декларации 
можно воспользоваться про-
граммой, размещаемой в сво-
бодной доступе на сайте Феде-
ральной налоговой службы в 
разделе «Физическим лицам».
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Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

В БОБЛОВЕ 
открывается новая выставка

ПО КАНАЛУ 
пойдут трамвайчики

ПОРЯДОК предоставления налоговых 
льгот по имущественным налогам физических лиц

В пятницу, 19 мар-
та, в усадьбе Бобло-
во Государственного 
мемориального музея-
заповедника Д.И. Мен-
делеева и А.А. Блока 
откроется выставка 
«Предвосхищая буду-
щее», подготвленная 
в рамках национально-
го проекта «Цифровая 
культура». 

Выставка расскажет о 
жизни, научной и госу-
дарственной деятельно-
сти Дмитрия Ивановича 
Меделеева. В мультиме-
дийной зоне посетители 
познакомятся с биогра-
фией и важными собы-
тиями в жизни ученого, 
узнают о его путеше-
ствиях. Взаимодей-
ствие с интерактивной 
панелью в обучающей 

и игровой форме позво-
лит получить информа-
цию о главном открытии 
Менделеева — перио-
дической системе хими-
ческих элементов.

В работе над экспо-
зицией участвовали 
музей-заповедники го-
сударственные и ведом-
ственные архивы и му-
зеи страны.

Валерьян Молчанов

С 1 мая по каналу им. 
Москвы начнут ходить 
речные трамвайчики, 
сообщил глава Химок 
Дмитрий Волошин.

Будет организовано 
два маршрута. Первый 
будет действовать с 
8:00 до 10:00 и с 18:00 
до 20:00. В эти перио-
ды времени теплоходы 
будут ходить по кольце-
вому маршруту между 
причалами «Маяк», «Эко-
берег», «Химки». Второй 

маршрут будет работать 
весь день. Суда будут хо-
дить от ЖК «Маяк» до Се-
верного речного вокзала 
Москвы, делая остановки 
у причалов «Эко-берег», 
«Химки» и «Захарково». 
Время в пути составит 
35 минут. Маршрут будут 
обслуживать пять тепло-
ходов, которые смогут 
перевезти за день 8000 
пассажиров.

Стоимость проезда по 
Химкам составит 50 ру-
блей наличными или 37 

рублей по карте «Трой-
ка». За дорогу от Химок 
до Северного речного 
вокзала нужно будет вы-
ложить 250 рублей. Если 
кому-то нужно будет со-
вершать этот маршрут в 
течение дня, он сможет 
купить дневной абоне-
мент, стоимостью 600 
рублей. Дети до 6 лет 
смогут прокатиться на те-
плоходе бесплатно, дети 
до 12 лет получат скидку 
в 50%.

Виктор Мусин

НАЛОГИ

Убедившись, что нало-
гоплательщик относиться 
к категориям физических 
лиц, имеющим право на 
налоговую льготу, но 
льгота не учтена в полу-
ченном налоговом уве-
домлении или возникла 
впервые, целесообразно 
подать в любой налого-
вый орган заявление о 
предоставлении льготы 
по транспортному нало-
гу, земельному налогу, 
налогу на имущество фи-
зических лиц по установ-
ленной форме (письмо 
ФНС России от 13.05.2020 
№ БС-4-21/7799@). 

Если заявление о пре-
доставлении налоговой 

льготы направлялось в 
налоговый орган и в нём 
не указывалось на то, что 
льгота будет использова-
на в ограниченный пери-
од, заново представлять 
заявление не требуется. 

Подать заявление о 
предоставлении нало-
говой льготы в налого-
вый орган можно любым 
удобным способом: 

• через «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика» (для пользовате-
лей Личного кабинета 
налогоплательщика); 

• почтовым со-
общением в налоговую 
инспекцию;

• путем личного 

обращения в любую на-
логовую инспекцию; 

• черезуполномо-
ченный МФЦ, с которым 
налоговым органом за-
ключено соглашение о 
возможности оказания 
соответствующей услуги.

Заявление о предо-
ставлении налоговой 
льготы рассматривается 
налоговым органом в те-
чение 30 дней со дня его 
получения.

В случае, если налого-
вым органом запрошены 
сведения, подтверждаю-
щие право налогопла-
тельщика на налоговую 
льготу, у органов и иных 
лиц, у которых имеются 

эти сведения, то срок 
рассмотрения заявле-
ния может быть прод-
лен, но не более чем 
на 30 дней. При этом 
налогоплательщик уве-
домляется о продлении 
срока рассмотрения за-
явления.

По результатам рас-
смотрения заявления на-
логовый орган направ-
ляет налогоплательщику 
способом, указанным в 
заявлении, уведомле-
ние о предоставлении 
налоговой льготы либо 
сообщение об отказе в 
предоставлении налого-
вой льготы с указанием 
оснований отказа. 

В случае, если налого-
плательщик, имеющий 
право на налоговую 
льготу, не представил в 
налоговый орган заяв-
ление о предоставлении 
налоговой льготы или 
не сообщил об отказе 
от применения налого-
вой льготы, налоговая 
льгота предоставляется 

на основании сведений, 
полученных налоговым 
органом в соответствии 
с Налоговым кодексом 
Российской Федерации 
и другими федеральны-
ми законами, начиная 
с налогового периода, 
в котором у налогопла-
тельщика возникло пра-
во на налоговую льготу.
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С Солнышком встречаем,
с Самоваром угощаем!
/фото автора

Такой Колобок 
никакой Лисы 
не испугается! 
/фото автора

Солнца мало?
Мы добавим! 
/фото автора

И стар,
и млад угощенью 
рад! 
/фото автора

В КЛИНУ попрощались с зимой
Вот и отгуляла в 

Клину Масленица – ши-
рокая, весёлая, яркая 
да сытная! Гуляли два 
дня, в субботу и в вос-
кресенье. Основные ме-
роприятия прошли в 
Сестрорецком парке.

В субботу коллек-
тив Дома детского 
творчества и шоу-
группа «Чародеи» 

традиционно развлекали 
детей и взрослых в фор-
мате «детской» Маслени-
цы со сцены амфитеатра.

Интерактивное сказоч-
ное представление «А у 
нас на Масленицу вон что 
случилось!» очень понра-
вилось как детворе, так 
и людям постарше. Ин-
тересные масленичные 
истории, игры, песни, 
шутки, прибаутки. И в 
завершение театрализо-
ванного представления 
– массовая «кадриль по-
клински» у сцены!

Школьники в русских 
народных костюмах пред-
лагали гостям погадать 

«на счастье», вытянув 
записку с предсказанием 
на ближайший год, или 
приобрести сувениры, 
изготовленные собствен-
ными руками.

Погода клинчан в вы-
ходные не баловала. 
Особенно в воскресенье. 
Было пасмурно, то и дело 
принимался идти мокрый 
снег и даже дождь. Тем 
не менее, в Сестрорец-

ком парке после полудня 
гуляли тысячи людей. Яр-
кие ленточки, которыми в 
этом году украсили цен-
тральную дорожку парка, 
раскрасили хмурый день, 
добавив ему солнечного 
света.

Десятки тематических 
фотозон, как обычно, 
привлекали множество 
любителей сделать фото-
графию на память.

Организаторы подго-
товили и провели мно-

жество игр и конкурсов, 
как спортивных, так и 
интеллектуальных. Побе-
дители (да и остальным 
участники тоже!) получа-
ли «фишки», которые тут 
же обменивали на румя-
ные блины с ароматным 
вареньем и чаем на мно-
гочисленных фуд-кортах. 
Конкурсы пользовались 
большим успехом, осо-
бенно у детей. Некото-
рые, наиболее интерес-
ные, собирали большие 
очереди из желающих 
принять участие. Это, к 
примеру, весёлый кёр-
линг чайниками со шва-

брами, гигантский дартс, 
кидание валенок в цель. 
А ещё можно было и ча-
стушки спеть под гар-
монь, в перетягивании 
каната да в мастерстве 
владения ухватом и чу-
гунком посоревноваться. 
И много еще чего инте-
ресного было!

Изюминкой масленич-
ных гуляний стал конкурс 
блинопёков. Пятерым 
участникам выдали про-
дукты, сковороды и плит-
ки. В течение получаса 
каждый из них должен 
был заместить тесто и на-
печь блинов. Победила 
клинчанка Галина Ива-
новна Муханова, которая 
успела испечь 22 блина. 
Она и получила главный 
приз: банку красной икры 
и пригласительный билет 
на одно из клинских ме-
роприятий.

А приготовленные кон-
курсантами блины бы-
стро были разобраны и 
съедены благодарными 
зрителями.

В общем, Клин на 
Масленицу погулял на 

славу. Музыкальное со-
провождение в виде хи-
тов любимой клинской 
фольклорной группы 
«Клюква» и известного 
Московского мужского 
хора под управлением 
Валерия Рыбина добав-
ляло праздничного на-
строения.

Даже после двух заяв-
ленных часов мероприя-
тие не закончилось. Не-
смотря на непогоду, люди 
не желали расходиться, 
продолжая играть, весе-
литься и лакомиться уго-
щениями, приготовлен-
ными организаторами. 
Некоторые оставались до 
самого финала, сожже-
ния огромного чучела 
Масленицы, которое на 
этот раз провели в 17.00, 
отделив от основных гу-
ляний на несколько ча-
сов.

Чучело под коллектив-
ное «гори-гори ясно!» 
сгорело дотла вместе с 
неприятностями, невзго-
дами и болезнями ушед-
шей зимы. Об избавлении 
от них гости праздничных 
мероприятий заранее 
писали на записках, ко-
торые были по традиции 
брошены в огонь.

Зиму проводили. Впе-
реди – яркая весна, но-
вые открытия и новые 
праздники. Уже в конце 
марта управление соци-
ально значимых проектов 
администрации г.о. Клин 
пригласит всех на фе-
стиваль художественно-
народных промыслов, на 
котором, как уверяет Ок-
сана Кутилова, начальник 
управления социально-
значимых проектов, бу-
дет много сюрпризов. 
Каких? Это пока секрет!

Людмила Шахова

«на счастье» вытянув
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ПожарныеСпасатели

Полиция

ОТ ДОМОВ ОСТАЛИСЬ СТЕНЫ
По сообщению отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.о. Клин, за неделю 
с 10 по 15 марта на территории округа произошло 
два пожара.

В субботу, 13 марта, загорелся дом 11 в дер. Горки. В 
результате пожара дом (40 м2) полностью выгорел из-
нутри. Предположительно из-за короткого замыкания.

А через сутки, 14 марта, сгорел дом на уч. №223 в СНТ 
«Ветеран» (дер. Масюгино). Он также полностью вы-
горел изнутри, однако причиной пожара, скорее всего, 
стала неисправность печного оборудования. 

Александр Авдошин

Во время заседания /фото предоставлено Клинской 
городской прокуратурой

ВЫЕЗЖАЛИ на "на двери" и ДТП

ПРОКУРАТУРА следит за ЖКХ

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
о телефонных мошенниках, которые 
представляются сотрудниками банков

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

В Клинской город-
ской прокуратуре 3 
марта состоялось оче-
редное заседание меж-
ведомственной рабо-
чей группы, созданной 
в целях исполнения 
з а к о н о д а т е л ь с т в а 
в сфере жилищно-
коммунального хо-
зяйства приисполь-
зовании и оплате 
энергоресурсов, со-
блюдения прав граж-
дан в жилищно-
коммунальной сфере.

Вёл заседание Клин-
ский городской проку-
рор. В заседании приня-
ли участие сотрудники 
прокуратуры, представи-
тели администрации г.о. 
Клин, Клинского РОСП по 
г.о. Клин ГУФССП России 
по МО, ТО № 2 ГЖИ Мо-

сковской области, пред-
ставители ресурсоснаб-
жающих и управляющих 
организаций.

Основное внимание 
рабочей группы акценти-
ровано на вопросе акти-
визации работы по пога-
шению задолженности за 
потребленные энергоре-
сурсы.

В ходе заседания об-

У спасателей ПСО-20 
«Мособлпожспаса» не-
деля выдалась спокой-
ной.

Наиболее серьёзным 
был выезд 12 марта на 
клинский вокзал. Двое 
мужчин перешли по пу-
тям со стороны ТЦ «Да-
рья» и залезали на даль-
ний от турникетов конец 
платформы, когда подъ-
езжающая электричка 
откинула обоих под плат-

форму. Оба получили 
множественные ушибы и 
переломы, и в тяжёлом 
состоянии были отправ-
лены в больницу. Обоих 
спасло то, что электричка 
останавливалась в клину, 
поэтому ехала медленно.

Три раза спасатели ез-
дили вскрывать двери. В 
первый раз в Клин, на ул. 
Гагарина. Там женщина 
не могла выйти из квар-
тиры – замок заклинило. 
Второй раз тоже 11 мар-

та, но в Клин-5. Там, нао-
борот, женщина не могла 
войти в квартиру. И 13 
марта вскрывали дверь 
вКлину по просьбе поли-
ции и скорой: женщина 
три дня не выходила из 
квартиры и не подавала 
признаков жизни. После 
вскрытия двери выясни-
лось, что она находится в 
состоянии комы.

И было ещё два ДТП. 
Первое произошло 10 
марта в дер. Ширяево. 

Машина слетела в кювет 
и врезалась в дерево. 
Водитель погиб. Не опо-
знан.

Вторая авария произо-
шла 14 марта в Клину, на 
ул. Дурыманова. Машина 
врезалась в столб и за-
дела припаркованный 
рядом автомобиль. Во-
дитель получил ушиби 
грудной клетки и позво-
ночника и доставлен в 
больницу.

Александр Авдошин

суждена информация 
управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих 
организаций о сложив-
шейся ситуации в сфере 
расчетов за поставлен-
ные энергоресурсы, при-
чинах и условиях образо-
вания задолженности.

В целях достижения 
задач по повышению 
уровня правопорядка 

в области ЖКХ, участ-
никами выработан ком-
плекс действенных мер, 
направленных на укре-
пление взаимодействия 
между органами власти, 
прокуратуры и ины-
ми заинтересованными 
ведомствами, повы-
шению эффективности 
контрольно-надзорной 
деятельности в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе 
активизации деятель-
ности по погашению за-
долженности за энерго-
ресурсы.

Работа по обеспече-
нию законности в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства остается прио-
ритетным направлением 
деятельности городской 
прокуратуры.

Заместитель 
городского 
прокурора 
Д.В. Дудин

Телефонные мошен-
ники продолжают об-
манывать клинчан! 
Злоумышленники звонят 
гражданам, представ-
ляются сотрудниками 
банков и под предлогом 
обеспечения сохранно-
сти денежных средств 
заставляют сообщить им 
персональные данные 
банковских карт. Кроме 

того, аферистам даже 
удаётся уговаривать сво-
их жертв собственноруч-
но снимать денежные 
средства со своих счетов 
и переводить их через 
терминалы на счета не-
известных лиц, а также 
счета, привязанные к но-
мерам мобильных теле-
фонов!

Итак, что необходимо 

помнить, чтобы не стать 
жертвами телефонных 
мошенников:

• настоящие со-
трудники банков не зво-
нят клиентам с просьбой 
предоставить персональ-
ные данные, номера карт, 
одноразовые пароли из 
СМС для подтверждения 
финансовых операций, 
либо для отмены якобы 
совершенных «мошенни-
ческих действий»;

• в случае посту-
пления подобных звон-
ков от имени «банков-

ских работников», СМС 
или иных сообщений от 
якобы банка (например, 
«Ваша карта заблокиро-
вана», «Заблокирована 
сумма оплаты», «Есть 
проблемы с проведе-
нием операции» и др.), 
необходимо оперативно 
связаться с клиентским 
центром банка по офици-
альным телефонам, ука-
занным на банковской 
карте;

• при этом ни в 
коем случае не перезва-
нивать на указанные в 

сообщениях номера, не 
переходить по ссылкам 
из СМС-сообщений, не 
сообщать данные бан-
ковских карт (срок дей-
ствия, контрольный код с 
обратной стороны карты, 
СМС-коды подтвержде-
ния, а также персональ-
ные сведения: серия и 
номер паспорта, адрес 
регистрации и пр);

• если Вас обма-
нули мошенники, необ-
ходимо незамедлительно 
обратиться в ближайший 
отдел полиции и оставить 

сообщение на горячую 
линию банка с просьбой 
отменить недавно про-
веденную операцию по 
переводу денег.

Обязательно  перего-
ворите с пожилыми род-
ственниками и разъяс-
ните им необходимость 
следовать указанным 
выше простым правилам, 
чтобы не стать жертвами 
телефонных мошенни-
ков.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД 
России по г.о. Клин
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Для клинчанина Игоря Ге-
раськина, выступающего в 
КХЛ за «Северсталь» (Черепо-
вец), сезон закончен. Он полу-
чился вполне успешным. «Се-
версталь» заняла 6-е место на 
«Западе» и попала в плей-офф 
на московское «Динамо».

Во втором матче серии че-
реповчане победили грозного 
соперника на выезде – 5:2. А 
в третьей встрече вообще чуть 
не вырвались вперёд. «Се-
версталь» вела в счёте – 1:0, 
и только за две секунды до 
сирены динамовцам удалось 
забросить ответную шайбу и 
перевести игру в овертайм. 
В итоге москвичи победили и 
этим самым переломили ход 
серии. Больше «Северстали», 
несмотря на отчаянное сопро-
тивление, не удалось выиграть 
ни одного матча.

Гераськин в плей-оф не за-
бил и не отдал. Но был акти-
вен. Неоднократно брал игру 
на себя, обыгрывая соперни-
ков в своем стиле, смело шел в 
силовую борьбу. Один из голов 

«Северстали» поначалу запи-
сали на него. Правда, вскоре 
выяснилось, что создавая по-
меху на пятачке, Гераськин 
шайбы не коснулся. Статисти-
ка клинчанина в сезоне вы-
зывает уважение. В 57 матчах 
он забросил 11 шайб, отдал 21 
передачу, набрал 32 очка за 
результативность. Это второй 
показатель в «Северстали». Ге-
раськин набрал 10 минут штра-
фа, а на нём правила нарушали 

ШОРТТРЕК

РЕЗУЛЬТАТЫ скромные

Чемпионат России прохо-
дил в Коломне с 12 по 14 мар-
та. Некоторые представители 
сборной страны, в частности, 
Семён Елистратов участия в 
нем не принимали. В такой 
ситуации большие надеж-
ды возлагались на клинских 
шорт-трекистов. Своими ре-
зультатами они должны были 
доказать свою необходимость 
главной команде страны.

К сожалению, в индивиду-
альных гонках проявить себя 
в полной мере не получилось. 
На дистанции 1500 метров 
лучше других наших земляков 
выступил Даниил Краснокут-
ский. Он пришел к финишу 
четвертым. На дистанции 500 
метров в десятку сильней-

ших попал только Александр 
Шульгинов, занявший 9-е 
место. На дистанции 1000 
метров Шульгинов стал чет-
вёртым, а Артём Денисов – 
девятым. К медалямнашим 
спортсменам удалось при-
бежать только в эстафете 
на 5000 метров. Четверка 
клинчан: Шульгинов, Крас-
нокутский, Засосов, Дени-
сов завоевала серебряные 
награды.

В женских соревнованиях 
стабильность результатов 
продемонстрировала Дарья 
Краснокутская. Она ни разу 
не выпала из десятки луч-
ших. На 1500 м она заняла 
8-е место, на 500 м – 10-е, 
на 1000 м – 5-е.

На дорожке Александр Шульгинов /фото kolomna-speed-skating.com

Гераськин против «Динамо» /фото vk.com/hcseverstal

целых 23 раза. Два его гола 
стали победными, один из них 
в овертайме. Наш земляк нанес 
110 бросков по воротам, реа-
лизовав каждую 10-ю попыт-
ку. В своем довольно молодом 
возрасте 22-летний клинчанин 
несколько раз выводил коман-
ду на площадку в качестве ка-
питана. По мнению главного 
тренера «Северстали» Андрея 
Разина, Игорь Гераськин выдал 
свой лучший сезон в карьере.

После того, как российский 
гимн запретили исполнять на 
Олимпиадах и чемпионатах 
мира, встал вопрос о выборе 
заменительной песни. По мне-
нию многих, лучше всего бы 
подошла нашим спортсменам 
«Катюша», которая давно име-
ет статус «народной». Однако 
Спортивный арбитражный суд 
(CAS) эту идею отклонил.

Объяснение довольно ту-
манно: нельзя исполнять не 
только гимн России, но и 
любую другую песню, ассо-
циирующуюся с Россией или 
связанную с ней. По сути, это 
означает, что для Олимпиад не 
подойдет никакая музыка, на-
писанная русским или совет-
ским композитором о России 

или для России. Теперь перед 
нашим Олимпийским комите-
том стоит непростая задача. 
Надо как-то удовлетворить все 
требования и вместе с тем вы-
брать действительно достой-
ное произведение, которое 
будет вдохновлять спортсме-
нов на победы.

Конькобежцы и фигуристы 
на своих чемпионатах мира в 
качестве замены гимну выбра-
ли первый концерт Чайков-
ского. И хотя весь мир знает, 
что эту музыку написал ком-
позитор, который, безуслов-
но, ассоциируется с Россией, 
возражений от CAS не после-
довало. В общем, судя по все-
му, придется остановиться на 
инструментальной музыке. 

В российском теннисе 
произошло знаменательное 
событие. Даниил Медведев 
поднялся на вторую строч-
ку в рейтинге Ассоциации 
теннисистов-профессионалов 
(ATP). Такого не было почти 20 
лет. В далеком 2002 году на той 
же позиции находился Марат 
Сафин. За счет каких качеств 
Медведеву удалось добиться 
столь значительного успеха?

Николай Крысанов, много-
кратный чемпион Клина по 
теннису:

– Даниил Медведев очень си-
лен в игре на задней линии. Его 
даже прозвали «русским ось-
миногом». Он порой достает 
такие мячи как будто у него не 

две руки и две ноги как у всех, 
а гораздо больше. Медведев 
также обладает великолепной 
подачей и прекрасной вынос-
ливостью.

– Сможет ли он в ближай-
шем будущем стать первым в 
рейтинге?

– Это вопрос во многом ма-
тематический. Сейчас он от-
стает от Джоковича пример-
но на 2000 очков. В ATPесть 
турниры, победив в которых 
можно заработать до 1000 оч-
ков. Медведев берёт не только 
качеством, но и количеством. 
Если Джокович, Надаль и Фе-
дерер некоторые турниры 
пропускают, то Даниил уча-
ствует практически во всех 

значимых соревнованиях. Но 
если судить чисто по игровым 
характеристикам, то, на мой 
взгляд, Джокович на данный 
момент сильнее. У Медведева 
есть явный недостаток – это 
игра у сетки. В результате его 
действия не так вариативны. 
Стиль Даниила трудно назвать 
комбинационным.

– Медведеву 25 лет. Мож-
но ли в таком возрасте резко 
прибавить, например, в игре 
у сетки?

– Я думаю, это возможно 
только при смене тренера. Но 
стоит ли Медведеву искать до-
бра от добра, когда при ны-
нешнем наставнике он достиг 
таких высоких результатов?..
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Больше новостей
читайте здесь!

Как же мы лю-
били свою Теа-
тральную: ти-
хую, зелёную, 
с небольшими 
деревянными 
домиками, вы-
сокими глухи-
ми заборами, 
скромными ла-
вочками у во-
рот.

�

Церковь во имя иконы "Всех скорбящих радость" в конце XIX века /фото из открытого источника

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
Есть у меня товарищ. 

Вышел он на пенсию и за-
грустил: нечего ему де-
лать. Ну, как тут быть, 
ни рыбак он, ни охотник, 
дача его не манит, в квар-
тире – вроде делать не-
чего. Вот, если бы в своём 
доме, тогда – да. Там кры-
лечко поправить, крышу 
подлатать, на худой конец 
в тепличке покопаться, а 
тут… Телевизор надоел, 
от интернета – голова 
кружится. Даже к книгам 
охладел – всё не перечита-
ешь. 

Сидит мой товарищ 
дома, а на лице та-
кая тоска, что жена 
не выдержала, и го-
ворит ему:

– Ты бы, Степан, съездил 
в деревню – родственников 
навестил.

Посмотрел он на неё и 
встрепенулся:

– А, что? И, правда. Чем я 
хуже других, нет, в дерев-
ню не поеду, а напишу-ка я 
про весь наш семейный род, 
давно собирался – откуда он 
пошёл, как всё сложилось.

И что вы думаете, так мой 
приятель загорелся, что 
через год выпустил книгу, 
взялся за другую, и до сих 
пор работает. Время не за-
мечает, и нет конца его тво-
рениям. Да и название им 
подобрал вполне достой-
ное: «Семейная хроника». В 
общем, как у Аксакова.

Сколько же таких творче-
ских людей вокруг, сколько 
они находят счастья в поис-
ках забытых фактов по сво-
им родственникам, своей 
семьи. Вот и я решился за-
няться чем-то похожим, но 
только не своей родослов-
ной. Нет, меня заинтересо-
вала родная улица, где про-
шло моё детство, юность, 
где жили мои друзья и со-
седи, многих из которых уже 
давно нет. К тому же узнал 
и о том, что моя Театральная 
именовалась когда-то «Се-
мейной», и это подсказало, 
что её историю можно на-
звать… Ну, да, вы угадали, 
как у моего товарища: « Се-
мейной хроникой». Итак…

Если бы раньше знать, что 
наша улица до революции 
именовалась Семейной. Не 
знаю, как мои друзья, но я 

тогда бы более внимательно 
относился к своим соседям. 
Их было много, и по нашей 
улице резво бегали тогда их 
дети: Калинины и Кудрявце-
вы, Насоновы и Зайцевы... 
Как же мы любили свою Теа-
тральную: тихую, зелёную, 
с небольшими деревянными 
домиками, высокими глухи-
ми заборами, скромными ла-
вочками у ворот. Наша улица 
была пропитана в те, после 
военные годы, ароматом 
испечённого хлеба, благо 
городская пекарня находи-
лась совсем рядом. По утрам 
мимо нашего дома, по раз-
битой мостовой, тащились 
вечно усталые лошадёнки, 
впряжённые в хлебные фур-
гончики.

Мы ребятня казались воро-
бышками на фоне солидных 
взрослых – наших пожилых 
соседей. Особо неприступ-
ным казался старый портной 
Пётр Васильевич Калинин. 
Его дом, на углу Первомай-
ской и Театральной, стоял 
как бы в стороне от других 
домиков. И хотя сыновья 
строгого соседа: Николай и 
Борис были с нами привет-
ливы и обходительны, но из-
за разницы лет мы не очень 
то с ними общались. Зато их 
серьёзный родитель пользо-
вался у наших матерей, са-
мостоятельно латавших нам 
одежонку, огромным авто-

ритетом. И не случайно, ведь 
Пётр Васильевич считался 
в городе лучшим закройщи-
ком, и в юные годы обучался 
портняжному ремеслу у са-
мого Исаака Прудкина.

Не менее интересной была 
семья Кудрявцевых. Они 
жили на противоположной 
стороне от Калининых. Их 
угловой дом был, пожалуй, 
самым привлекательным на 
улице и славился своим са-
довым участком, где мы под-
ростки объедались сладким 
крыжовником. Нет, мы не 
лазили за ягодами через за-
бор, всё было гораздо про-
ще. Ведь самый младший 
из семейства Кудрявцевых 
– Олег был моим другом, и 
крыжовенные плантации 
были всегда в нашем веде-
нии. Мама Олега, будучи 
учительницей, чаще все-
го пропадала в школе, и её 
младший сын был предостав-
лен сам себе. Ну, так же, как 
и другие ребятишки.

Летом мы пропадали на 
улице с утра до вечера и зна-
ли город довольно неплохо, 
но жизнью своих родителей 
совершенно не интересо-
вались. А уж бабушек и де-
душек просто не замечали. 
И только, став взрослым, я 
узнал о своих бывших сосе-
дях много интересного.

Так возчик Афанасий Ива-
нович Насонов, что жил 

над нашим полуподвалом, 
в первую мировую войну 
воевал во Франции вместе 
с будущим маршалом Мали-
новским в особом русском 
корпуса. Дядя же моего од-
ноклассника – Саши Зайце-
ва стал со временем лучшим 
кинооператорм и лауреатом 
Государственной премии за 
фильм « Мужики», а предок 
того самого Олега Кудряв-
цева, – создателем… храма 
«Скорбящих всех радость».

Будучи главой семейства 
Кудрявцевых, известный в 
городе купец Николай Алек-
сандрович, в конце пятиде-
сятых – начале шестидеся-
тых годов девятнадцатого 
столетия взял на себя льви-
ную долю расходов на стро-
ительство кладбищенской 
церкви при Троицком собо-
ре. И поднялась она в 1862 
году во имя иконы «Всех 
скорбящих радость» непо-
далёку от его дома. С годами 
разрослось во все стороны от 
той церкви новое кладбище. 
И уже постаревший купец, 
ставший за свои заслуги по-
чётным гражданином Клина, 
и дожив до своей кончины, 
нашёл своё последнее при-
станище у стен возведённо-
го им храма.

С той поры прошло немало 
лет. Семейная улица, сме-
нив своё название, давно 
вошла вместе с кладбищен-
ской церковью в черту горо-
да. Позднее, при создании 
центрального микрорайона, 
Театральная значительно 
уменьшилась в своих разме-
рах, но и сегодня живут не-
подалёку от неё потомки по-
чётного гражданина Клина, 
купца Н. А. Кудрявцева. Жи-
вут они теперь в благоустро-
енной квартире многоэтаж-
ного дома, вспоминая своих 
предков в истории старого 
Клина.

  Владимир Тасин
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На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

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

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 008(916)562-74-18

НА ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

МАЛЯР

ТОКАРЬ

оплата 150 руб/час

оплата 192 руб/час

зп 35 000 руб.
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СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

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, Лицензия 
СИ №3128, дата выдачи 29.01.2018,) работает с 1998 года, считается добросовестной компанией. Страхова-
ние 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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УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. 

График работы: 2/2-от 
15000 рубл/мес, 6/1-от 
25 000 рубл/мес. Номер 

телефона: 8 965 331-11-63

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоян-

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

телефона:8 965 331-11-63

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.

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА
печатной продукции, 
проживающий на ул. 
К.Маркса, т. 2-70-15 

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

ОБТЯЖЧИК т. • 
8-906-772-36-45

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.

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

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

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

ГРУЗЧИКИ на склад пиво. • 
Клин т. 8965-167-01-48

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

т. 8903-523-86-16

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

НА ПРОИЗВОДСТВО 
в Клину слесарь-

ремонтник (механик),                                                               
т. 8-926-861-94-24, 

8-499-390-91-90

ГРУЗЧИК з/п от 25т.р.; • 
ВОДИТЕЛЬ кат. "С" з/п по 
результатам собеседова-
ния, 8-800-700-96-78

КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" требуется: Инженер 
по охране труда и защите 
окружающей среды. Обя-
занности: Организация 
и координация работ 
по охране труда, СИЗ, 

Экология.  Опыт работы от 1 
года, высшее образование, 
полная занятость от 50 000 
рублей/месяц. Контакты, 

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

В ОТЕЛЬ требуются • 
горничная. Условия работы 
при собеседовании. Об-
ращаться  по телефонам: 
8(495)980-11-33,                                             
8(49624)-90-100, 
8(901)786 76 78

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ БЕЗ • 
ЖИВОТНЫХ НА ДЛИТ. 
СРОК 89031291076

1К.КВ. БЕЗ МЕБЕЛИ, • 
Т. 89670719471

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

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 

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

ШУБКИ натуральные • 
стриженный мутон от 
10т.р. размеры: 42, 44, 46, 
48, 50. 8903-570-49-95

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
ÑÍÈÌÓ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ФОЛЬКСВАГЕН транс-• 
портер пассажирский 
1997г.в. 8 мест цвет 
синий, требует ремонта, 
торг. 8965-366-70-95

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

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

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

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

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

Духовное знание – это 
знание Истины, а значит, 
реальности. Кто может 
быть носителем истины? 
Только тот, кто сам истинен, 
то есть вечен и неизменен! 
Такой личностью не может 
быть человек. Слишком из-
менчив характер каждого 
из нас.

Носителем Истины может 
быть только Бог. Познать 
Бога – познать Истину.

Мы не наслаждаемся се-
годня жизнью, потому что 
далеки от Истины. Мы не 
всегда хотим её принимать, 
она не всегда для нас удоб-
на. Но нужно понять: там, 
где нет Истины – там не 
может быть счастья и по-
коя. Такую жизнь вообще 
нельзя назвать жизнью. 
Если я чувствую: «Мне при-
ходится так жить, что тут 
поделаешь...», то это не 
жизнь. Это не жизнь – если 
то умира-

ешь, то оживаешь, если 
дыхание то останавливает-
ся, то учащается.

Внося духовные знания 
в жизнь, мы просто приво-
дим ее в гармонию, она ста-
новится истинной, то есть 
счастливой. Истина всегда 
приносит счастье. Понима-
ем ли мы это?.. Скорее, нет. 
Точно так же, как в первую 
очередь наше невежество, 
нежелание взять на себя 
ответственность за свое 
состояние здоровья приво-
дят к многочисленным за-
болеваниям тела, так

и отсутствие духовных 
знаний, нежелание менять 
собственное мышление – 

приводят нас к жизни, в 
которой нет ни покоя, ни 
цели, ни смысла.

Посмотрите на факты. В 
мире растет число заболе-
ваний, количество врачей, 
больниц, и всеравно у вра-
чей не хватает времени, в 
больницах не хватает мест, 
больные постоянно стоят в 
очередях. Расходы на здра-
воохранение постоянно 
увеличиваются. Проблема 
в том, что учить здоровому 
образу жизни и правиль-
ному мышлению нужно с 
раннего детства. Не имея 
соответствующих знаний, 
мы живём, как придётся, 
едим и пьём, что придётся, 
и думаем, как придётся. И 
каков результат?

Более 2000 лет назад 
Гиппократ писал: «Болезнь 
не сваливается на голову, 
как гром с ясного неба, 
она является результатом 
постоянных нарушений за-
конов природы. Постоянно 
расширяясь и накаплива-

ДУХОВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ясь, эти нарушения внезап-
но прорываются в виде бо-
лезни, но сия внезапность 
только кажущаяся».

Болен сегодня ум каждо-
го из нас – отсюда все про-
блемы, включая болезни

тела. Наше тело – тон-
кий механизм, камертон, 
точно реагирующий на всё 
фальшивое. Мысли и эмо-
ции влияют на болезни.Не-
гативные мысли – причина 
всех болезней. Если ум 
сильный, с телом все будет 
в порядке. Те, кто облада-
ет сильным умом, -  всегда 
позитивные и радостные. 
Такие нравятся всем.

Если кто-то говорит с 
вами о своих болезнях, по-
старайтесь изменить тему 
разговора. Всегда пере-
ключайте мысли о болез-
нях на мысли о здоровье. 

Лучший и естественный 
витамин – счастье, это то-
ник для здоровья, продле-
вающий жизнь.

Чтобы действовать пра-
вильно в любой ситуации, 
требуется духовное знание 
о своей природе и изна-
чальных качествах. А из-
начальные и естественные 
качества каждого из нас 
– любовь и покой. Их нуж-
но проявлять, совершая 
любое действие. Духовное 
образование – это процесс 
совершенствования соб-
ственного характера, по-
нимание самого себя, осо-
знание Бога, понимание 
цикличности происходя-
щих в мире процессов. Это 
знание о том: кто я, откуда 
я, какой я, куда я уйду, что 
будет со мной и с этим ми-
ром? 

Если бы мы приняли и 
осознали это, можно было 
бы избавиться от кучи про-
блем. Ведь все проблемы 
связаны с нашими мысля-
ми. Ад и рай мы создаёмсе-
бе сами.

Отрывок из книги «Секрет 
восьми сил» серии «Духов-
ность в жизни делового че-
ловека».

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

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

Книги этой серии мож-
но купить в интернет 
– магазинах Озон, Лаби-
ринт, издательство ИТРК; 
электронные книги – в 
ЛитРес. Бесплатно одну 
книгу этой серии можно 
получить, сообщив по-
чтовый адрес по теле-
фонам: 8 916 816 20 70,                                      
8 916 701 95 66

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

16+
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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+).

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+).
0.10 «Василий Сталин. Сын за отца» 
(12+).

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

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. 

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ 
ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Детективный сериал 
«ПЁС» (16+).
21.15 Премьера. Максим Дрозд в 
остросюжетном сериале «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+).
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).

8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Художествен-
ный фильм (0+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Художественный 
фильм (12+).
10.40, 4.40 «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 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. Аристарх Лива-
нов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+).
18.10 Новый сезон. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Телесериал (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! Похорон-
ный «сервис» (16+).
23.05 Премьера. «Дети против звёздных 
родителей». Документальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Хроники московского быта. Пропал с 
экрана» (12+).

(12+).
14.55 Максим Аверин в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изобре-
тения человечества». Документальный 
сериал. «Метрополитен».
8.35 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и 
площадью».
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Художе-
ственный фильм. Режиссеры П.Коган, 
П.Мостовой. 1-я серия.

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества». Документаль-

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

8.25 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Премьерная серия. Судебное шоу.
9.30 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.40 «Реальная мистика». «Ферма до-
мовых» (16+). Докудрама.
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.45 «Порча». «Дом-убийца» (16+). До-

6.10 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны». 12+
7.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «Диверсанты». До-
кудрама. 1-я – 4-я серии 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ОРДЕН». Телесериал. 1-я 
– 4-я серии 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 1-я 
серия 12+ (Со скрытыми субтитрами)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №57». 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». Документальный сериал. «По 
следам секретного агента «Вертера». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
Телесериал. 1-я – 3-я серии 6+

7.00 Информационно-развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
9.40, 10.05 «Оружие Первой мировой 
войны». Документальный сериал 12+ (Со 
скрытыми субтитрами)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». Телесериал. Фильмы 1-й – 3-й 
16+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 2-я серия 
12+ (Со скрытыми субтитрами)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Блюхер. 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+

8.10 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Премьерная серия. Судебное шоу.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962.
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Телесериал 12-я серия.
13.15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Электромобиль Романова».
13.30 «Леонардо. Пять веков спустя». 
Документальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.30, 2.00 История искусства. Зельфира 
Трегулова. «Русский авангард и совре-
менность».
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Открытие фестиваля. «Маяковский и Есе-
нин». Михаил Пореченков, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
18.20 Красивая планета. «Франция. Про-
вен – город средневековых ярмарок».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Сергей Колтаков. Дар напрас-
ный, дар случайный?». Документальный 
фильм. Режиссер И.Васильева.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кириллом Серебренниковым.
23.00 День памяти жертв Хатыни. «Рас-
секреченная история». Документальный 
сериал. «Без срока давности. Палачи 
Хатыни».

ный сериал. «Холодильник».
8.35 Красивая планета. «Австрия. Дво-
рец и парковый ансамбль Шёнбрунн».
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Художе-
ственный фильм (Экран, 1984). Режис-
серы П.Коган, П.Мостовой. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Следователь по 
особо важным делам». Документальный 
фильм. 1-я серия. 1970.
12.15 Дороги старых мастеров. «Ло-
скутный театр».
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Телесериал 13-я серия.
13.15 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Люстра Чижевского».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Михаил Лермонтов. «Смерть 
поэта».
14.15 Больше, чем любовь. Леонид 
Утёсов и Елена Ленская (Голдина).
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья Репин».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кириллом Серебренниковым.
16.30, 1.45 История искусства. Сергей 
Чобан. «Берлин. Опыт изменения евро-
пейского города».
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. «ХХ 
век – век поиска». Патрисия Копачин-
ская, Богдан Волков, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
18.20 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и 
площадью».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Завтра не умрет никогда». Доку-

ментальный сериал. «Паутина смерти».

10.00, 4.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». Документальный фильм 
(12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Борис Хвош-
нянский» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+).
18.10 Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
22.35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой». Специальный репортаж (16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Владимир Басов. Ревнивый Дуре-
мар». Документальный фильм (16+).

кудрама.
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+). Мелодра-
ма.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 25-я и 26-я 
серии (16+). Мелодрама.

СТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН». (16+).
0.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

9.15 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.25 «Реальная мистика». «Адский голод» 
(16+). Докудрама.
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.30 «Порча». «Пустой сосуд» (16+). 
Докудрама.
14.00, 3.20 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+). Мело-
драма.
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+). 
Премьера. Мелодрама.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). Мело-
драма.
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24 марта /СРЕДА

25 марта /ЧЕТВЕРГ

9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Стокгольма .
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+).

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 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 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Пары. Произ-
вольная программа.

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

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

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества». Документальный 
сериал. «Джинсы».
8.35 Красивая планета. «Испания. Старый 
город Авилы».

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва меценатская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества». Документальный 
сериал. «Хлеб».
8.35 Цвет времени. Карандаш.

8.20 Субтитры. «Давай разведёмся!» (16+). 
Премьерная серия. Судебное шоу.
9.25 «Тест на отцовство» (16+). Судебное 
шоу.
11.35 «Реальная мистика». «Почтальон» 
(16+). Докудрама.
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.

8.20 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Премьерная серия. Судебное шоу.
9.25 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-
ное шоу.
11.35 «Реальная мистика». «Рукожопый 
демон» (16+). Докудрама.
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+). 

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

(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Художе-
ственный фильм. Режиссеры П.Коган, 
П.Мостовой. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Следователь по особо 
важным делам». Документальный фильм. 
2-я серия. 1970.
12.10 Красивая планета. «Франция. Провен 
– город средневековых ярмарок».
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Теле-
сериал 14-я серия.
13.15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Фотоплёнка Малаховского».
13.30 Искусственный отбор..
14.15 Больше, чем любовь. Сергей Вавилов 
и Ольга Багриновская.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Корней Чуковский «Вавилонская 
башня» в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30, 1.35 История искусства. Катерина 
Новикова. «Большой театр – XXI век: ори-
ентирование на местности».
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. «Век 
поиска – ХХ век». Иштван Вардаи, Давид 
Фрай, Юрий Башмет, Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» и Государственный сим-
фонический оркестр «Новая Россия».
18.15 Красивая планета. «Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Чудо на Рейне».
23.00 «Завтра не умрет никогда». 

8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Художе-
ственный фильм. Режиссеры П.Коган, 
П.Мостовой. 4-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт. 1988.
12.10 Красивая планета. «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шёнбрунн».
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Теле-
сериал 15-я серия.
13.15 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Субмарина Джевецкого».
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.15 «Картины жизни Игоря Грабаря». 
Документальный фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Цветочек 
аленький».
15.45 «2 Верник 2». Фёдор Бондарчук.
16.30, 1.45 История искусства. Наталия 
Семёнова. «Потерянный Ван Гог и вернув-
шийся Сезанн: распродажи 1930-х в первом 
музее современного искусства».
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. Концерт в 
Концертном зале им. П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Валерий Айрапетян. 
«Пересечение».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 К 65-летию со дня основания 
Объединенного института ядерных иссле-
дований. «Михаил Мещеряков». Докумен-
тальный фильм.
21.30 «Энигма. Виталий Полонский».
23.00 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Интернет против 
прайваси».

13.50 «Порча». «Пламя ревности» (16+). 
Докудрама.
14.20, 3.20 «Знахарка» (16+). Докудрама.
14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+). Мелодра-
ма.
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+). Премьера. 
Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). Мело-
драма.

Докудрама.
13.50 «Порча». «Ни тебе ни мне» (16+). 
Докудрама.
14.20, 3.20 «Знахарка» (16+). Доку-
драма.
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+). 
Мелодрама.
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+). Премьера. 
Мелодрама.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
9.40, 10.05 «Оружие Первой мировой 
войны». Документальный сериал 12+ (Со 
скрытыми субтитрами)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». Телесериал. Фильмы 4-й – 6-й 
16+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 3-я серия 
12+ (Со скрытыми субтитрами)
19.40 «Последний день». Иван Пырьев. 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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Теле-
сериал. 7-я и 8-я серии 6+

7.00 Информационно-развлекательная про-
грамма «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
9.40, 10.05 «Оружие Первой мировой 
войны». Документальный сериал 12+ (Со 
скрытыми субтитрами)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». Телесериал. Фильмы 7-й и 
8-й 16+
15.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Художественный 
фильм 16+
18.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Документальный сериал. 4-я серия 
12+ (Со скрытыми субтитрами)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 
Миткова. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ТРЕМБИТА». Художественный фильм 
(0+).
10.40 «Инна Макарова. Предсказание судь-
бы». 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. Сергей Барышев» 
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» (16+).
18.10 Премьера. Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
22.35 «10 самых... Ранняя слава звёзд» 
(16+).
23.05 Премьера. «Шальные браки». До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.40, 4.40 «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир». 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. Ольга Сутулова» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+).
16.55 «Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы» (12+).
18.10 Премьера. Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Первые лица. Смертель-
ная скорость» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+).
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26 марта /ПЯТНИЦА

27 марта /СУББОТА

9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Танцы. Ритм-
танец. Прямой эфир из Стокгольма .
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 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Женщины. 

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Мороз и солнце» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Миши-
на» (12+).
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма .
17.00 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната мира 2022. Сборная России – сборная 
Словении. Прямой эфир из Сочи .
19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 (0+).
19.25 «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Танцы. 

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20 «Русская серия». Телесериал «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН». (16+).

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! Юмор!!!». 
(16+).

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

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+).
21.15 Премьера. Остросюжетный сериал 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).

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 Вади-
мом Такменевым .
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Операция Пластилин» (16+).

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино. Михаил 
Ульянов.
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Художе-
ственный фильм. Режиссеры П.Коган, 
П.Мостовой. 5-я серия.
10.15 Год Достоевского. Шедевры старо-

5.30 «ПАССАЖИРКА». Художественный 
фильм (16+).
7.25 Православная энциклопедия (6+).
7.55 «Ирина Печерникова. От первой до 
последней любви...» Документальный 
фильм (12+).
8.40, 11.45, 14.45 Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.00 Премьера. «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
0.00 «Блудный сын президента». Докумен-
тальный фильм (16+).
0.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+).
5.20 «Осторожно, мошенники! Похоронный 
«сервис» (16+).

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.45, 4.45 Субтитры. «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). Судебное шоу.
8.20 Субтитры. «Давай разведёмся!» 
(16+). Премьерная серия. Судебное шоу.
9.25 «Тест на отцовство» (16+). Судеб-

0.35 Виктория Кобленко, Антон Денисенко, 
Анна Бегунова и Артём Анчуков в фильме 
«В ЧАС БЕДЫ». (12+).

12.35 Премьера. «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+).
13.40 Телесериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Художественный фильм 
«ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА». (12+).

го кино. «Петербургская ночь». Худо-
жественный фильм (Союзфильм, 1934). 
Режиссеры Г.Рошаль, В. Строева.
12.10 Открытая книга. Валерий Айрапе-
тян. «Пересечение».
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Телесериал. 16-я серия, заключительная.
13.25 «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся». Документальный 
фильм.
14.05 Красивая планета. «Франция. 
Беффруа Бельгии и Франции».
14.20 «Михаил Мещеряков». Докумен-
тальный фильм.
15.05 Письма из провинции. Село Вят-
ское (Ярославская область).
15.35 «Энигма. Виталий Полонский».
16.15 Красивая планета. «Италия. Со-
борная площадь в Пизе».
16.30, 2.00 История искусства. Илья 
Доронченков. «Пикассо. «Авиньонские 
девицы».
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. За-
крытие фестиваля. Гала-концерт в Боль-
шом зале Московской консерватории.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 70 лет со дня рождения Алексея 
Булдакова. «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Художе-
ственный фильм (Свердловская к/ст, 
1983). Режиссер Н. Гусаров.
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова.
23.30 Особый взгляд с Сэмом Клеба-
новым. «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ». 
Художественный фильм (Финляндия – 
Германия, 2017). Режиссер А. Каурис-
мяки.

6.30 «Корней Чуковский «Вавилон-
ская башня» в программе «Библейский 

7.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+). Мело-
драма.
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 1-я – 8-я серии 
(16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 45-я – 47-я серии 

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

7.40, 9.20, 10.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». Телесериал. 1-я – 4-я серии 
16+ (Со скрытыми субтитрами)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». Телесериал. 5-я – 8-я серии 16+ 
(Со скрытыми субтитрами)
18.40, 21.15 «МАРШ-БРОСОК-2». Художе-
ственный фильм 16+
22.55 «Сделано в СССР». Документальный 
сериал 6+ (Со скрытыми субтитрами)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Проханов. 6+
0.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». Художе-
ственный фильм 0+

5.00, 8.15 «МАРШ-БРОСОК-2». Художе-
ственный фильм 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Легенды музыки». Игорь Шаферан. 
6+
10.10 «Легенды кино». Рина Зелёная 6+ 
(Со скрытыми субтитрами)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Документальный сериал. «Убить 
фюрера: вся правда о заговоре 20 июля 
1944 года» 12+ (Со скрытыми субтитрами)
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «О шабашке, халтуре и «пол-
ставочке»... Дополнительный заработок в 
СССР» 12+ (Со скрытыми субтитрами)
14.05 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» 16+ (Со скры-
тыми субтитрами)
14.55, 18.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА». Художественный фильм 16+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая про-
грамма
19.30 «Легендарные матчи» 12+
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». 
В перерыве – продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)
23.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
Телесериал. 1-я – 5-я серии 12+

ное шоу.
11.35 «Реальная мистика». «Любовник-
призрак» (16+). Докудрама.
12.40, 3.55 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
13.50 «Порча». «Свадебная порча» 
(16+). Докудрама.
14.20, 3.30 «Знахарка» (16+). До-
кудрама.
14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+). Мелодра-
ма.
19.00 «РЫСЬ» (16+). Премьера. Мело-
драма.
23.00 «Про здоровье» (16+). Премьер-
ная серия. Медицинское шоу.
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). 
Мелодрама.

сюжет».
7.05 «Скоро будет дождь». «Стёпа-
моряк». «Царевна-лягушка». Мультфиль-
мы.
8.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Художественный 
фильм (Свердловская к/ст, 1983). Режис-
сер Н.Гусаров.
9.50 «Передвижники. Илья Репин».
10.20 Всемирный день театра. «УСПЕХ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1984). Режиссер К.Худяков.
11.50 «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа». Документальный фильм.
12.20 Земля людей. «Лакцы. Каменная 
книга».
12.50, 1.40 «Несейка. Младшая дочь». 
Документальный фильм (Россия, 2020).
13.35 «Любимые песни». Клавдия 
Шульженко.
14.25 «Даты, определившие ход исто-
рии». Документальный сериал (Фран-
ция). «13 июня 323 года до нашей эры. 
Смерть Александра Македонского».
14.55 Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Владимир Васильев.
15.35 Легендарные спектакли Большого. 
Екатерина Максимова и Владимир Васи-
льев в балете «Щелкунчик». Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 1978 года.
17.20 «Великие мифы. Илиада». До-
кументальный сериал (Франция). «Гнев 
Ахилла».
17.50 «30 лет и один неТрадиционный 
сбор». Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом».
18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. 
Линия жизни.
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Худо-
жественный фильм (Мосфильм, 1978). 

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 
Художественный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 «НЕМАЯ». Детектив (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 «Актёрские судьбы. Мировые мамы». 
Документальный фильм (12+).
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Детектив 
(12+).
20.00 Премьера. Детективы Екатерины 
Островской. «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.10 «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Документальный 
фильм (12+).
0.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Художе-
ственный фильм (12+).

(16+). Мелодрама.
22.00 «ТАИСИЯ» (16+). Мелодрама.

Режиссер М.Захаров.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Художествен-
ный фильм (Франция, 1952). Режиссер 
Ж.Беккер.
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28 марта /ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

КАНАЛ 
РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ 
КУЛЬТУРА

КАНАЛ ТВЦ

ДОМАШНИЙ
КАНАЛ

КАНАЛ 
ЗВЕЗДА

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 проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. «Ну 
вы, блин, даете!» (12+).
15.10 К 70-летию Алексея Булдакова. Ко-
медия «Особенности национальной охоты в 
зимний период» (16+).
16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Показательные 
выступления. Прямой эфир из Стокгольма .
18.35 «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+).

6.00 Художественный фильм «ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».

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 Зейнало-
вой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).

7.30 «ВАШИ ПРАВА?». Художественный 
фильм (Экран, 1974). Режиссер И. Селез-

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
6.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+). Мело-
драма.
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+). Мелодрама.
14.45 «Пять ужинов» (16+). Премьер-
ная серия. Кулинарное шоу.

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

нева.
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.35 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
для школьников.
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Худо-
жественный фильм (Мосфильм, 1956). 
Режиссер К.Юдин.
11.40 Письма из провинции. Село Вятское 
(Ярославская область).
12.10 Диалоги о животных. Сафари Парк в 
Геленджике.
12.50 «Другие Романовы». «Молитва 
матери».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Аркадий и Георгий Вайнеры. «Эра 
милосердия».
14.00 Жак Тати. Иллюзия простоты. «КА-
НИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО». Художествен-
ный фильм (Франция, 1953).
15.35 «Молога. Между огнем и водой». 
Документальный фильм (Россия, 2020). 
Режиссер И.Калядин.
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.15 Роман в камне. «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых». Документальный 
фильм.
17.45 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Телеграф Якоби».
18.00 «УСПЕХ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1984). Режиссер К. Худяков.
19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.
20.10 К 85-летию со дня рождения Станис-
лава Говорухина. «Монологи кинорежиссе-
ра». Документальный фильм.
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Художественный фильм (Одесская к/
ст, 1979). Режиссер С.Говорухин. 1-я серия.
22.10 «Амадеус. Лаборатория оперы».

15.00 «РЫСЬ» (16+). Мелодрама.
19.00 «МОЯ МАМА». 48-я – 50-я серии 
(16+). Мелодрама.
21.55 «Про здоровье» (16+). Медицин-
ское шоу.
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 1-я – 
6-я серии (16+). Мелодрама.

9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №56» 12+
11.30 «Секретные материалы». Доку-
ментальный сериал. «Вернуть Сахалин. 
Тайна спецоперации» 12+ (Со скрытыми 
субтитрами)
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». Теле-
сериал. 1-я – 4-я серии 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Документаль-
ный сериал 16+ (Со скрытыми субти-
трами)
22.45 «Сделано в СССР». Документаль-
ный сериал 6+ (Со скрытыми субтитра-
ми)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 Торжественная церемония вру-
чения премии МО РФ за достижения в 
области культуры и искусства 0+

7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд» 
(16+).
8.40 Детективы Екатерины Островской. 
«АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.35 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Худо-
жественный фильм (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Екатерина Фурцева. Жертва люб-
ви». Документальный фильм (16+).
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» 
(16+).
16.50 «90-е. Звёздное достоинство» (16+).
17.45 Детективы Виктории Платовой. 
«ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+).
21.40 Детектив по воскресеньям. «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» (12+).
0.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». Продолжение 
детектива (12+).
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ГОРОСКОП с 22 марта по 28 марта 2021 года

На этой неделе делитесь своим опытом 
и знаниями, возвращайте долги и за-
вершайте важные проекты. Проявляйте 
осмотрительность, сосредоточьтесь на 
главном и не тратьте силы на решение 
второстепенных проблем. Желательно, 
чтобы рост вашей активности и предпри-
имчивости не превращался в самоцель. 

Ваш взгляд устремлен впе-
ред, к новым качественным изменениям, 
не оглядывайтесь назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний о прошлых ошибках. 
Постарайтесь не нервничать, вам необхо-
димо находить золотую середину между 
желаниями и реальностью.

На этой неделе у вас будут 
шансы добиться успеха, если вы в числе 
первых узнаете важные новости. Многие 
дела и проекты потребуют дополнитель-
ных трат и усилий. Не бойтесь расста-
ваться с ненужными вещами и старыми 
принципами, если, конечно, будет воз-
можность обзавестись новыми.

В первой половине недели 
стоит настроиться на активное общение. 
В понедельник на вас навалятся снеж-
ным комом мелкие незначительные дела. 
Вторник лучше посвятить анализу своих 
действий. Хорошее время для налажи-
вания связей с зарубежными деловыми 
партнерами. 

Внезапные карьерные взле-
ты случаются нечасто, однако как раз сей-
час их можно ожидать. Проверьте, может 
быть, у вас получится занять неожиданно 
освободившееся место в руководящем 
составе. В среду постарайтесь понять 
близких людей, найдите компромиссное 
решение. 

На этой неделе вполне веро-
ятна достаточно резкая смена 

деятельности. При этом совершенно 
не обязательна смена работы, просто 
появится другой проект или даже целое 
направление. Примите помощь коллег, 
она будет весьма кстати. В конце этой 
недели вы почувствуете внезапную сме-
ну ритма.

Ваши планы начинают 
реализовываться. Только не болтайте об 
этом, не давайте повода для сплетен. 
Нужно сосредоточиться на своей цели. 
Работа будет занимать достаточно много 
времени, и по значимости она выйдет на 
этой неделе первое место. Своей энер-
гичностью и активностью вы сможете 
укрепить свои позиции в бизнесе. 

Не спешите и не суетитесь, 
и удача будет на вашей стороне, тем 
более что у вас сейчас хороший период 
для раскрытия своего потенциала. Вам 
просто необходимо доводить свои дела 
до конца, не уходить от ответственно-
сти и не бросать ничего на полпути. 

Успех непременно придет к вам, но 
только если вы приложите максимум 
усилий к его достижению. Не стесняй-
тесь проявить упрямство и свои интел-
лектуальные способности. Если перед 
вами встанет проблема выбора, лучше 
слушать свой внутренний голос, а не 
советы посторонних

На этой неделе вас будет 
сопровождать успех в любом начина-
нии. Хотя в понедельник, похоже, при-
дется заниматься малоинтересными 
делами и терпеливо разгребать завалы 
мелких проблем. Во вторник не бойтесь 
ослабить внутреннее напряжение и от-
пустить ситуацию из-под контроля, так 
ваш вопрос решится быстрее и успеш-
нее.

На этой неделе порой вам может казать-
ся, что все идет не так, как хотелось бы, 
но на самом деле вы движетесь к своей 
цели. Так что не теряйте веру и надежду. 
Возможны неожиданные изменения в 
планах и даже переоценка ценностей. Но 
все главное останется с вами, вы еще раз 
убедитесь, что любите и любимы.

Не так давно вы приняли 
важное решение, и оно уже оказы-
вает благоприятное влияние на вашу 
жизнь. Это верный путь, продолжайте 
по нему идти, вас ждет прибыль и уда-
ча. В четверг бесполезно заниматься 
планированием, действуйте в зависи-
мости от сложившихся обстоятельств. 

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ и Альбина 
Джанабаева ждут третьего ребёнка

Знаменитые исполни-
тели Альбина Джана-
баева и Валерий Мелад-
зе ожидают появления 
третьего наследника на 
свет. Бывшая участница 
музыкального коллекти-
ва «ВИА Гра» объявила 
в «Инстаграме» о своей 
беременности.

Джанабаева опубли-
ковала фотографию в 
черном платье, которое 
подчеркивает её поло-
жение. Подписчики по-
здравили звезду в ком-
ментариях и отметили, 

РЭПЕР ЭЛДЖЕЙ попал в больницу 
после вечеринки в день рождения 
своей жены Ивлеевой

Рэпер Элджей опубли-
ковал в Instagram фото 
скапельницами. Снимок 
в сторис появился после 
грандиозной вечеринки, 
которую устроила его 
жена Настя Ивлеева в 
честь своего дня рожде-
ния. Многие подписчи-
ки успели пошутить на 
эту тему, заявив, что мо-
лодое поколение нельзя 
назвать стойким.

Напразднике вчесть 
30-летия Насти Ивлее-
вой собралось множе-
ство звёзд, среди кото-
рых были Алла Пугачёва, 
Ксения Собчак, Клава 
Кока, Моргенштерн, 

Даня Милохин. Кстати, 
остальные на самочув-
ствие после вечеринки 
публично нежалова-
лись, в том числе и сама 
именинница.

Блогер Настя Ивлеева 
организовала праздник, 
похожий на Me Gala– 
известный ежегодный 
костюмированный бал 
Метрополитен-музея 
в Нью-Йорке. Гости 
должны были одеться 
в стиле кибербарокко. 
Вечеринка прошла со-
глушительным успехом. 
Эксперты оценили тор-
жество примерно в 10 
млн рублей.

ТИМАТИ ОТПРАВИЛСЯ на Мальди-
вы с участницей шоу «Холостяк»

Пользователи сети, про-
анализировав Instagram 
Тимати и одной из участ-
ников проекта «Холо-
стяк», пришли к выводу, 
что результат шоу уже 
ясен, несмотря на то, что 
в эфир телеканала ТНТ 
вышел только первый 
эпизод нового сезона.

Знаменитый рэпер и 
22-летняя участница «Хо-
лостяка» Мария Вебер 
сейчас на Мальдивах, 
по мнению фолловеров 
музыканта, пара отдыха-
ет вместе. Также с ними 
отдыхает Моргенштерн. 

Поклонники Тимати от-
метили сильное внешнее 
сходство Марии и экс-
супруги Тимати Анаста-
сии Решетовой.

По информации в Сети, 
Тимати и сочинская мо-
дель Мария занимаются 
на Мальдивах активным 
спортом – катаются на 
сёрфе.

В первом выпуске но-
вого сезона «Холостяка» 
Вебер подарила музы-
канту доску для серфин-
га с цифрой 13, так как 
сама увлекается этим ви-
дом спорта.

что певица прекрасно 
выглядит.

«Какое счастье!»;
«Альбина, какая вы 

умница! Радость! Пусть 
всё будет легко!»;

«Ну всё, тайна рас-
крыта, поздравляю!»;

«Ой, какая вы умни-
ца... Счастья вам», – на-
писали фанаты.

Звёздная пара в бра-
ке более пяти лет. Они 
воспитывают двоих сы-
новей, о жизни которых 
предпочитают не рас-
пространяться.
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