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«ИНКТВ» подключает цифровое 
кабельное телевидение в зоне по-
крытия сети абсолютно бесплат-
но. Ежемесячная плата за более 
чем 110 каналов составляет всего 
200 рублей в месяц, а для дей-
ствующих абонентов группы ком-
паний «ИНКО», пользующихся 
услугами «Телефония и Интернет», – 
всего 100 рублей в месяц.

ВНИМАНИЕ!

На правах рекламы МХ1216

  
Если ваш телевизор не поддер-
живает цифровое вещание, по-
могут цифровые приставки, они 
всегда в наличии в нашем офисе.

В преддверии празднования 75-лет-
ней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов по всей стране идет подготовка к 
праздничным мероприятиям, кото-
рые включают циклы выставочных, 
культурно-просветительских проек-
тов, мемориальных акций, концерт-
ных программ, телепередач.

ООО «ИНКТВ» решило сделать подарок 
своим абонентам и запустило в декабре 
2019 года трансляцию телеканала «Победа». 
На телеканале «Победа» круглосуточно 
транслируются советские и российские 
военные кинофильмы, сериалы, докумен-
тальные фильмы, новые циклы программ, 
основанные на ранее неизвестных архив-
ных материалах и кинохрониках, свиде-

тельства ветеранов, интервью с истори-
ками и экспертами. Здесь также можно 
услышать рассказы участников акции 
«Бессмертный полк» и узнать о находках 
и открытиях поисковых отрядов.

Кроме того, на основе ваших пожеланий 
мы добавляем в наш плейлист новые теле-
каналы. Совсем недавно кроме «ПОБЕДЫ» 
были запущены телеканал «Кинокомедия» 
для любителей веселого жанра; телеканал 
Luxury о дорогих удовольствиях и роскош-
ной жизни; а также развлекательный ка-
нал «О2 ТВ» для молодежной аудитории. 
На сегодняшний день услуга кабельного 
телевидения от нашей компании доступна 
жителям двух крупных районов города: Го-
лутвина и Колычева. Мы не стоим на месте, 
в 2020 году продолжаем строительство сети 
и постараемся, чтобы новое кабельное ТВ 
было доступно всем желающим.

ООО «ИНКТВ» – оператор кабельного телевидения 
Коломенского городского округа. Мы осуществляем подключение 
кабельного телевидения, включающего в себя более 110 каналов 
различных тематик: новости, кино, спорт, музыка, детские и 
научно-популярные программы

КУПОН НА ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ. 

ВЫРЕЗАЙ 

И ПОДКЛЮЧАЙСЯ НА СУПЕР-УСЛОВИЯХ!

Офис компании расположен по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской 
Революции, д. 368, ТЦ «Пикник», 2 этаж.
Заявку можно оставить по телефону: 8 (496) 613-60-00.
Всю актуальную информацию вы сможете найти на сайте компании 
www.inkotel.ru.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

В прошлом году «Ять» писала об 
участках дорог, где, по мнению ко-
ломенцев, неудобно и небезопас-
но передвигаться автомобилистам 
и пешеходам (№ 40 от 17 сентября 
2019 года). В частности, речь шла о 
некорректной разметке в месте пере-
сечения улицы Октябрьской Рево-
люции с улицей Красногвардейской.

По поводу этой разметки (на выезде 
с автостанции «Старая Коломна») наши 
читатели оставляли весьма нелестные 
отзывы. Автомобилисты в один голос 
говорили и продолжают говорить, что 
ее нужно обновить и привести в соот-
ветствие с Правилами дорожного дви-
жения, так как она вводит в заблуждение 
и способствует созданию аварийной си-
туации на дороге. Дело в том, что после 
реконструкции площади Двух Револю-
ций произошло расширение тротуара, 
который «съел» одну полосу движения, 
вследствие чего водителям приходится 
выскакивать на разделительную черту. 

Тогда, в сентябре, в Отделе транспор-
та, дорожного хозяйства и контроля за 

сохранностью автомобильных дорог ад-
министрации Коломенского городского 
округа нам пообещали, что устранят не-
дочет. Якобы подрядчику уже 
выдано задание на исправ-
ление технической ошибки 
разметки. Однако наступил 
новый год, а проблема так и 
не решена. Почему? С этим 
вопросом мы вновь обратились к на-
чальнику Отдела транспорта дорожного 
хозяйства и контроля за сохранностью 
автодорог Дмитрию Шаркову. Он пояс-
нил, что работы по нанесению размет-
ки согласно схеме обязан был провести 
подрядчик, выполнявший комплексное 
благоустройство площади Двух Рево-
люций. Однако он не выполнил часть 
обязательств.

«Сейчас подрядчик уже не работает в 
Коломенском городском округе, – про-
комментировал Дмитрий Шарков. – 
Поэтому будем выполнять работы по 
обновлению разметки своими силами. 
Сделаем это уже весной, когда позволят 
погодные условия».

Ольга БАЛАШОВА
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В новогодние канику-
лы произошло несколько 
аварий, вызвавших обще-
ственный резонанс. Так, 
днем 5 января на «пьяной» 
дороге опрокинулась ино-
марка. Как рассказали 
дорожные полицейские, 
женщина, бывшая за ру-
лем, не справилась с управ-
лением и улетела в кювет. 
В машине находились 
двое детей, шести и семи 
лет. Как рассказал «Ять» 
инспектор ОГИБДД УМВД 
России по Коломенскому 
городскому округу Алексей 
Есипов, только благодаря 
тому, что водитель ино-
марки была пристегнута 
ремнем безопасности, а 
дети находились в специ-
альных удерживающих 
устройствах, все остались 
живы. Инспектор уточнил, 
что мать с детьми с места 
ДТП была доставлена в 
больницу, а позже все трое 
отпущены домой. Колом-

чанка, управлявшая пере-
вернувшейся иномаркой, 
была трезвой. Одной из 
возможных причин ава-
рии могло стать слепящее 
в глаза водителю солнце. 

Еще один резонанс-
ный случай произошел не 
на коломенских дорогах, 
но затронул коломенскую 
семью. 8 января в Луховиц-
ком районе столкнулись 
два автомобиля, страшная 
авария унесла жизни четы-
рех человек. Подробнее об 
этом читайте на стр. 4.

   
  

Валентина ТУЛЯКОВА

Новорожденная девочка, тысячи туристов, крими-
нальная хроника и другие итоги прошедших кани-
кул – в нашем материале.

В новогодние праздни-
ки Коломна стала центром 
притяжения туристов. В 
этом году туристический 
поток в новогодние кани-
кулы вырос в два раза. Как 
сообщил заместитель гла-
вы Коломенского город-
ского округа Павел Родин, 
с 1 по 8 января проведено 
167 мероприятий в рам-
ках проекта «Зима в Под-
московье». В новогодних 
мероприятиях, музейных 
программах, туристиче-
ских экскурсиях, театра-
лизованных представле-
ниях приняли участие 
112 тысяч коломенцев и 
гостей округа. 

Один только праздник 
«Рождество в Коломне», 
вошедший в топ-7 под-
московных мероприятий, 
посетили более 7000 жи-
телей и гостей округа. В 
его завершение на пло-
щади Двух Революций 
зрители увидели 3D-шоу 
«Рождество», в котором 
авторы воссоздали кар-
тины зимней Коломны 
прошлых столетий: ката-
ние на коньках по льду, на 
санях с деревянных горок 
и тройке лошадей, дорево-
люционную ярмарку, Жит-
ную площадь, Пятницкие 
ворота, часовню святого 
Александра Невского. 

   

   
   

5 января в Коломне 
впервые прошел фести-
валь необычных саней. 
Преобразить обычные 
«ватрушки» в уникальные 
транспортные средства и 
спуститься на них с горы 
вызвались 23 команды. 
Многие участники забла-
говременно подготовили 
свои сани и пришли на 
битву уже во всеоружии: с 
самобытными спусковыми 
конструкциями и в тема-
тической экипировке. Но 
были и такие смельчаки, 

кто креативил прямо на 
месте из предоставленных 
организаторами материа-
лов. В этом году тема фе-
стиваля историческая – за-
рождение санных спусков 
как любимого средства 
развлечения наших пред-
ков в старину.

Отсутствие снежного 
покрова проведению фе-
стиваля не помешало –  на-
кануне вечером органи-
заторы собрали горку со 
специальным покрытием 
для скатывания. 

     
 

   

 

Первым ребенком, 
который родился в Под-
московье в новом десяти-
летии, стала девочка. Она 
появилась на свет в Коло-
менском перинатальном 
центре в 00.05. Ее назвали 
Мелания.

Как сообщила пресс-
секретарь Коломенского 
перинатального центра 
Анна Козлова, первый ре-
бенок в 2020 году родился 
у жительницы Орехово-
Зуева Натальи Беловой. 
Малышка появилась на 
свет весом 3260 г и ростом 
53 см, оценки по шкале 
Апгар – 9/9. Малышка 
родилась на 39-й неде-
ле беременности. Для 
30-летней Натальи это 
первые роды, кесарево 
сечение не понадобилось. 
Родители девочки увере-

ны, что рождение дочери 
в первые минуты нового 
года – знак судьбы, по-
этому имя ей дали как у 
первой леди США. «Мы 
решили, если родится в 
декабре – будет София, 
а в январе – будет Мела-
ния! Вот так минутки все 
решили», – поделилась 
молодая мама Наталья 
Белова.

По и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы Мини-
стерства здравоохранения 
Московской области, в 
первый день нового года 
в Подмосковье родилось 
гораздо больше девочек, 
чем мальчиков: 80% про-
тив 20%. А в Коломенском 
перинатальном центре все 
наоборот. 1 января здесь 
родилось пять мальчиков 
и только одна девочка. 

В новогоднюю ночь в 
подъезде одного из мно-
гоквартирных домов во 
время празднования Но-
вого года произошла дра-
ка. Как рассказал заве-
дующий Юго-восточным 
филиалом Московской 
областной станции ско-
рой медицинской помощи 
Дмитрий Чернецов, в ре-
зультате вспыхнувшего 
конфликта ножевые ра-
нения получили 18-лет-

ние парень и девушка, а 
также 33-летний мужчи-
на, которого избили. К 
счастью, в первом случае 
ножевые ранения, нане-
сенные молодым людям 
в бедро и плечо, оказа-
лись поверхностными и 
не представляли угрозы 
для жизни. А вот мужчи-
на в ходе драки получил 
черепно-мозговую трав-
му. Все пострадавшие по-
пали в КЦРБ.

В первые дни нового 
года был обнаружен труп. 
Как рассказали «Ять» в 
пресс-службе коломен-
ской полиции, тело было 
обнаружено на улице Ку-
тузова. Правоохранители 
задержали подозреваемо-
го в совершении престу-
пления. Ему предъявлены 

обвинения по статье 111 
УК РФ («Умышленное 
причинение тя ж кого 
вреда здоровью»). Часть 
4 данной статьи предпо-
лагает лишение свободы 
на срок до 15 лет за дея-
ния, повлекшие смерть 
потерпевшего по неосто-
рожности.

   

КОЛЯДОЧНЫЕ ШЕСТВИЯ стали частью празднования Рождества в Коломне.

КОМАНДА «Армия России» завоевала второе место на 
фестивале необычных саней.
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наледи, а судя по данным 
видеорегистраторов, дви-
жение по самой трассе было 
относительно свободным.

  
По предварительным 

данным, которые озвучили 
9 января в Главном управ-
лении МВД России по 
Московской области, ви-
новником аварии стал во-
дитель минивэна, который 
пошел на обгон и на полном 
ходу врезался в кроссовер.

Обгон на данном участ-
ке трассы запрещен: на 
проезжей части нанесена 
сплошная линия размет-
ки. Однако разделяющего 
встречные потоки отбой-
ника на роковом отрезке 
трассы нет.

Корреспондент «Ять», 
побывавшая в районе ДТП, 
рассказала, что федераль-
ная трасса там довольно 
узкая, не позволяющая 
комфортно ехать в две по-
лосы в одном направлении. 
Особенно проблематично 
разъехаться с фурой, поток 
которых в данном районе 
достаточно плотный. 

  

9 января врачи рас-
сказали о состоянии па-
циентов, поступивших в 
Коломенскую ЦРБ после 
столкновения на трассе 
М5 «Урал». В самом тяже-
лом состоянии находилась 
пассажирка Kia Sportage, 
10-летняя девочка. Врачи 
диагностировали у нее раз-
рыв печени, кишечника, 
ушиб легкого, почки. Сра-
зу после того, как ребенка 
доставили в больницу, его 
в экстренном порядке про-
оперировали.

Состояние ма лень-

   
 

Жуткое ДТП, унесшее жизни сразу четверых человек, 
произошло 8 января около 13.30 в районе деревни 
Врачево Луховицкого района. Недалеко от пово-
рота на Фруктовую столкнулись две иномарки – 
кроссовер Kia Sportage и минивэн Citroen Picasso 
с рязанскими номерами. По имеющимся данным, 
в каждой машине находилось по четыре человека. 

   

В результате столкно-
вения четыре человека, 
находившихся в Citroen, 
погибли: три женщины и 
один мужчина. Женщи-
на, которая находилась 
за рулем Kia, сразу после 
столкновения отказалась 
от медицинской помощи, а 
потом почувствовала себя 
плохо, и спасатели  пере-
дали ее бригаде «скорой 
помощи». 

Все четыре человека, 
выжившие в аварии на фе-
деральной трассе, были до-
ставлены в Коломенскую 
ЦРБ – это две женщины и 
двое детей 2009 и 2011 годов 
рождения. 

Как рассказала нашему 
порталу двоюродная сестра 
погибшего мужчины Ирина 
Балакина, вместе с ее бра-
том жертвами катастрофы 
стали ее тетя, жена брата и 
ее мама, ехавшие в Citroen. 
По словам женщины, брат 
вместе с женой жили в од-
ном из населенных пунктов 
Коломенского городского 
округа. 8 января дорожное 
происшествие под Лухо-
вицами в один момент ли-
шило детей коломенцев и 
родителей, и двух бабушек.

  

Одними из первых на 
место ДТП прибыли две 
дежурные смены поиско-
во-спасательных отрядов 
№№ 7 и 27 Коломенского 
территориального управле-
ния «Мособлпожспас». По 
оценке спасателей, ликви-
дировавших последствия 
аварии, дорожные условия в 
момент ДТП были удовлет-
ворительными: дорожное 
полотно было свободно от 

кой пациентки коломен-
ские медики оценили как 
крайне тяжелое. 9 января 
около 12 часов дня бортом 
санавиации ее отправили 
в московское специализи-
рованное медицинское уч-
реждение для дальнейшего 
лечения и восстановления.

По данным медиков, 
восьмилетний мальчик с 
переломом голеностопа 
находился в состоянии 
средней тяжести. Также в 

состоянии средней тяжести 
находилась женщина, у ко-
торой был диагностирован 
перелом руки. О состоянии 
четвертой пациентки дан-
ных не поступило. 

  
Родственники погиб-

ших пассажиров Kia об-
ратились к пользователям 
Интернета с просьбой 
предоставить запись с ви-

деорегистратора, запечат-
левшего момент страшной 
аварии, и вскоре оно по-
явилось в Сети. Видео по-
родило массу обсуждений 
на форумах и в соцсетях. 
Многие заметили, что в 
ДТП есть третий фигу-
рант – большегруз. Как 
сообщает auto.rambler.ru, 
«сначала Citroen Picasso 
на ходу попал прямо под 
фуру. А она уже вытолкну-
ла его на полосу встречного 

движения, и там случился 
страшный лобовой удар 
со следовавшей на полной 
скорости Kia Sportage». Од-
нако точку в этой истории 
поставит следствие.

Наталья СНЕГИРЕВА,
Анна ПАНОЧИНА,

Елена СОМОВА
Фото: Коломенское 

территориальное 
управление 

«Мособлпожспас»

8 января из своей квартиры, 
расположенной в доме на ул. Ок-
тябрьской Революции в районе 
трамвайной остановки «Город-
ская больница», без телефона и 
документов ушел 30-летний Егор 
Каролида. С тех пор его родным 
ничего о нем неизвестно.

Порталу Kolomna-news уда-
лось связаться с двоюродной 
сестрой Егора Ириной, которая 
также живет в Коломне и актив-
но участвует в поисках брата. 
Она рассказала, что брат перед 
уходом из дома ничего никому 
не сказал. Он оставил в квартире 
все документы, вещи, телефон, 
банковские карты. «Брат жил от-
дельно от родителей. Мы выяс-
нили, что он ушел в промежуток 

с 11 до 13 часов 8 января. Послед-
ний раз он заходил в компьютер 
в 10.45. В самом компьютере не 
осталось никакой информации, 
он абсолютно чистый: про-
граммное обеспечение переуста-
новлено. Невозможно отследить, 
чем он занимался перед уходом. 
Брат не был зарегистрирован ни 
в одной соцсети. Он считал, что 
все это лишнее и ненужное. В 
его телефоне тоже нет никакой 
информации. Среди контактов 
номера только самых близких 
родственников. Никаких заце-
пок, которые могли бы помочь 
в поисках».

Ирина сообщила, что 10 ян-
варя с заявлением о пропаже 
сына родители Егора обрати-

лись в полицию, а 12 января – в 
поисковый отряд «Лиза Алерт». 
На «горячей линии» отряда под-
твердили, что заявку на поиск 
молодого мужчины начали от-
рабатывать.

По рассказам Ирины, Егор – 
очень коммуникабельный че-
ловек, в последнее время его 
любимым занятием было волон-
терство. Он был готов помогать 
кому угодно. А сегодня нужна 
помощь его семье.

Если вы располагаете какой-
либо информацией о пропавшем 
мужчине, звоните его двоюрод-
ной сестре Ирине по телефону 
8 (968) 735-37-64 или на «горячую 
линию» «Лизы Алерт» по теле-
фону 8 (800) 700-54-52.
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Напомним, главврач КЦРБ 

Борис Марьяновский был задер-
жан в 2013 году по обвинению 
в мошенничестве в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
На главврача пало подозрение в 
причастности к хищению 41 млн 
рублей, выделенных на модерни-
зацию КЦРБ. За почти 10 месяцев 
задержания коломенец побывал 
в нескольких СИЗО, включая ка-
ширское, егорьевское и коломен-
ское. Однако позже следственные 
органы вынуждены были пере-
квалифицировать обвинение на 
статью 285 УК РФ («Злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями»). В августе 2014 года 
врача выпустили из СИЗО под 
залог в 1 млн рублей, а уголовное 
дело отправили на доследование.

В 2015 году Борису Марья-
новскому предъявили обвинение 
сразу по двум статьям Уголовного 
кодекса – ч. 4 ст. 159 («Мошенни-
чество») и ч. 1 ст. 286 («Превыше-
ние должностных полномочий»). 
Чуть позже обвинения в мошен-
ническом хищении средств при 
реализации программы модер-
низации здравоохранения были 
предъявлены не только самому 
бывшему главврачу КЦРБ, но 
и его заместителю по админи-
стративно-хозяйственной части, 
а также двум руководителям ком-
мерческих фирм. Сумма ущерба, 
причиненного, по мнению след-
ствия, действиями этих людей 
областному и муниципальному 

   
 -  

   -         

Ольга БАЛАШОВА

Следствие по делу Бориса 
Марьяновского, обвиняе-
мого в хищении бюджетных 
денежных средств, ведется 
уже шесть лет. Все это время 
«Ять» следила за судьбой экс-
главврача коломенской боль-
ницы. Как нам стало известно, 
30 декабря 2019 года состоялся 
финальный суд по резонанс-
ному делу.

бюджету, составляла 67 милли-
онов рублей.

«   
65  »

В 2016 году дело экс-главврача 
Бориса Марьяновского было пе-
редано в суд. По данным след-
ствия, «с 2010 по 2013 год главный 
врач больницы, являясь по со-
вместительству депутатом Со-
вета депутатов муниципально-
го образования городской округ 
Коломна, совместно со своим 
заместителем и руководителем 
коммерческой фирмы похитили 
денежные средства, выделенные 
из бюджета Московской области 
на капитальный ремонт больни-
цы. Путем обмана они включили 
заведомо ложные сведения в про-
ектно-сметную документацию, 

а также в документацию, на ос-
новании которой производился 
расчет по контракту, завысив в 
документах стоимость и объем 
выполненных работ. В резуль-
тате преступных действий об-
виняемых было похищено более 
65 миллионов рублей, уточняется 
в материале. Кроме того, с 2009 по 
2014 год главный врач предостав-
лял в пользование коммерческой 
организации и индивидуально-
му предпринимателю вверенное 
ему в оперативное управление 
муниципальное имущество для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности. При этом 
аренда и коммунальные услуги 
не оплачивались. Тем самым 
администрации МО городской 
округ Коломна и МУЗ КЦРБ 
причинен ущерб на сумму по-
рядка 5,9 миллиона рублей».

   
 

В январе 2016 года Борис 
Марьяновский стал безработ-
ным. «После освобождения из 
следственного изолятора я долго 
поправлял здоровье, перенес три 
операции, – рассказал он на-
шему корреспонденту. – После 
новогодних каникул я пришел 
в отдел кадров Коломенской 
ЦРБ с закрытым больничным 
листом. Оказалось, что больни-
ца не может предложить мне ра-
бочего места». Кроме должности 
главврача, с которой он был снят 
после возбуждения уголовного 
дела, Б. Марьяновский работал 
на 0,25 ставки в отделении аку-
шерства и гинекологии, и еще 
на 0,25 ставки – трансфузиоло-
гом в отделении переливания 

крови. Однако место акушера-
гинеколога ему предложить не 
смогли, а сертификат трансфу-
зиолога просрочен – из-за обсто-
ятельств, связанных с расследо-
ванием уголовного дела, Борис 
Марьяновский не смог пройти 
соответствующее обучение для 
продления сертификата. Та-
ким образом, бывший главврач 
остался без работы.

  

30 декабря 2019 года Ко-
ломенск и й г ородской суд 
вынес обвинительный при-
говор по уголовному делу в 
отношении Бориса Марья-
новского. Его осудили за со-
вершение преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору в крупном раз-
мере»). Судом установлено, что 
по муниципальному контракту 
№ 175 (выполнение функций 
генерального подрядчика при 
проведении капитального ре-
монта КЦРБ, осуществляемого 
в рамках реализации программы 
модернизации здравоохранения 
МО на 2011-2012 гг.) ущерб со-
ставил порядка 18 миллионов 
рублей. В рамках реализации 
муниципа льного контракта 
№ 187 (выполнение функций 
генподрядчика при проведении 
ремонта первичного сосудистого 
отделения и отделения малоин-
вазивной сердечно-сосудистой 
хирургии) ущерб, установленный 
судом, составил порядка 8 мил-
лионов рублей. 

По вердикту суда, сумма 
ущерба, причиненного муни-
ципалитету, составила порядка 
1,2 миллиона рублей. Остальная 
сумма ущерба отнесена к Мини-
стерству здравоохранения МО.

Коломенский городской суд 
приговорил Бориса Марьянов-
ского к 3 годам 6 месяцам лише-
ния свободы условно.

Ермолову П.А. назначили на-
казание в виде 3 лет лишения сво-
боды условно, Корякову И.М. – 
в виде 3,6 лет лишения свободы 
условно, Кобцеву В.Г. – в виде 
2,6 лет лишения свободы условно.

Гражданские иски на ранее 
заявленные в ходе предвари-
тельного следствия и судебного 
заседания суммы направлены 
в порядке гражданского судо-
производства для отдельного 
рассмотрения.

Фото: архив «Ять»

Коломенский
городской суд 
приговорил Бо-
риса Марьянов-
ского к 3 годам 
6 месяцам ли-
шения свободы 
условно.

Приговор должен был вступить 
в законную силу 10 января. Однако, 
как стало известно «Ять», все четве-
ро фигурантов уголовного дела по-
дали апелляционную жалобу на ре-
шение суда. 

Корреспондент «Ять» связалась по 
телефону с Борисом Марьяновским и 
его адвокатом. Они подтвердили, что 
будут обжаловать решение Коломен-
ского суда в вышестоящих инстанциях.

«Конечно, с решением суда мы не 
согласны, будем обжаловать. Пред-
варительная жалоба уже подана 
в областной суд. Свое несогласие с 
приговором выразили все четверо 
подсудимых», – прокомментировал 
адвокат экс-главврача Антон Пе-
траускас.

БОРИС МАРЬЯНОВСКИЙ 
в его бытность главврачом КЦРБ.

С РЕШЕНИЕМ СУДА НЕ СОГЛАСЕН. «Совершенно не согласен, я абсолютно не виновен, – сказал корреспон-
денту «Ять» Борис Марьяновский. – Я не украл ни копейки и не создавал преступную группу. Я добро-
совестно выполнял свои должностные обязанности на посту главврача больницы. Буду и дальше доби-
ваться справедливого решения суда. В настоящее время занят тем, что подаю апелляцию на решение 
Коломенского суда. Буду бороться до последнего, чтобы отстоять свое доброе имя».
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Рассказ коломчанки не-
вольно навел на мысль, что 
подобной историей может 
поделиться почти каждый 
коломенец, имевший не-
счастье посещать травм-
пункт на улице Чкалова. 
С переломами нижних 
конечностей сюда лучше 
не обращаться, особенно 
зимой. Иначе травм мо-
жет стать гораздо больше. 
И дело не в том, что в уч-
реждении некачественно 
оказывают медпомощь, а 
в том, что дорога до порога 
прекращается в настоящий 
квест: отдельной парковки 
для пациентов не преду-
смотрено, люди вынуждены 
бросать машины на газоне 
возле трамвайных путей и 
ковылять десятки метров до 
входа, да еще преодолевая 
лужи, слякоть и лед.

Впрочем, проблема 
отсутствия доступных 
подъездов и подходов к 
учреждению не новая. Она 
обозначилась много лет 
назад, когда здание ско-
рой медицинской помощи 
только построили и в него 
с территории медгородка 
перевели травмпункт. Все 
эти годы пациенты, да и 
сами доктора, на которых 
рассерженные посетите-
ли выливают свой гнев, 
просят предпринять хоть 
какие-то меры, чтобы об-
легчить участь больных, но 
ситуация не меняется.

   
       

    
Ольга БАЛАШОВА

«В один несчастный день я сломала ногу, – подели-
лась своей историей коломчанка Инга. – Машину 
рядом с травмпунктом не поставить, по ступенькам 
не подняться. В общем, муж помог, кое-как доко-
выляла до кабинета. Врач осмотрел ногу, отправил 
на рентген. Чтобы идти было полегче, выдали мне 
костыли – старые, деревянные, жутко короткие. Ну, 
что делать? Оперлась, согнулась в три погибели и 
пошла. В общем, плакать хотелось, честное слово, 
хотя и понимала, что мои неудобства временные. В 
травматологии, куда я попала спустя несколько дней, 
персонал ворчит и ругается: «Оборудование древнее, 
работать невозможно» – и с завистью поглядывает 
на своих коллег из других отделений, куда один за 
другим поступают современные аппараты. Словом, 
наслушалась и насмотрелась вдоволь. Но я не поняла, 
а почему так?»

 , 
 ?

Между тем отсутствие 
удобных подъездов к месту, 
где покалеченные коломен-
цы получают медпомощь, 
только вершина айсберга. 
Судя по нелестным от-
зывам пациентов, есть и 
другие болевые точки. На-
пример, отсутствие совре-
менных рентген-аппаратов. 
Нонсенс, но в травматоло-
гическое отделение боль-
ницы и травмпункт, где 
потребность в рентген-диа-
гностике наиболее высока 
(травмпункт ежесуточно 
посещают порядка 70 че-
ловек), давно не поступала 
новая техника. Зато в этом 
году, например, в Серги-
евской поликлинике, ко-
торая принимает гораздо 
меньшее число пациентов, 
открылся свой рентген-ка-
бинет с новым цифровым 
рентгеновским аппаратом.

Так же современная 
дорогостоящая техника 
поступила в другие отде-
ления больницы. Только в 
2019 году за счет средств 
регионального бюджета 
КЦРБ получила оборудо-
вание для исследования 
сетчатки глаза, операци-
онный офтальмологиче-
ский микроскоп, стол для 
кинезотерапии для невро-
логической реабилитации 
больных, стабилотренажер 
и магнитный стимулятор 
для больных с острым на-
рушением мозгового крово-

обращения, регистраторы 
артериального давления, 
нейрохирургический ми-
кроскоп для проведения 
операций на головном 
мозге, диагностическое 
оборудование для эндо-
скопических исследова-
ний, лазер для дробления 
камней в почках и другое. 
Безусловно, тот факт, что 
КЦРБ постепенно осна-
щается дорогостоящим 
высокотех нологи чным 
оборудованием, не может не 
радовать. Удручает другое, а 
именно то обстоятельство, 
что процесс модернизации 
системы здравоохранения 
происходит на фоне  отсут-
ствия элементарных вещей 
в больнице. Ну и, конечно, 
пациентов не оставляет 
равнодушными состояние 
самого здания, где распо-
лагается травмотделение. 
Оно уже давно требует ре-
монта. Между тем не стоит 
забывать, что коломенское 
отделение травматологии, 
рассчитанное на 60 койко-
мест, является центром 
оказания медицинской 
помощи на юго-востоке 
Подмосковья. Именно сюда 
привозят пострадавших в 
ДПТ из Шатуры, Луховиц, 
Зарайска.

P. S. Когда материал 
готовился в печать, стало 
известно, что главврачом 
принято решение о пере-
воде травмпункта в здание 
новой хирургии.

Почему так происходит? Ожидаются 
ли изменения в позабытой-позабро-

шенной «травме»? С этими вопросами 
мы обратились к новому главврачу КЦРБ 
Олегу Митину. 

По его словам, порядок финансиро-
вания больничных отделений во многом 
зависит от расставленных руководством 
страны и региона приоритетов. Стратеги-
ческие задачи развития здравоохранения, 
поставленные президентом РФ и губер-
натором Подмосковья, сводятся к сниже-
нию детской и материнской смертности, 
смертности населения от болезней кро-
вообращения и онкологии, проведению 
профилактических осмотров, доступности 
врачебной помощи. Соответственно, по 
этим направлениям и идет более активная 
работа. Например, современный рент-
ген-кабинет в Сергиевской поликлинике 
появился именно по причине того, что 
амбулаторно-поликлиническая помощь с 
2017 года стоит в приоритете.  

«У меня есть большое желание по-
мочь каждому отделению КЦРБ, по-

тому что везде есть свои 
проблемы, – пояснил Олег 
Митин. – Но мы видим, 
что наибольшую нагрузку 
по числу обращений испы-
тывают сердечно-сосудистое 

и травматологическое отделения, в том 
числе травмпункт. Поэтому в моих планах 
сделать все возможное, чтобы улучшить 
их работу. Могу сказать, что здание старой 
хирургии в 2021 году будет полностью от-
ремонтировано. Что касается техническо-
го оснащения отделения травматологии, 
этот вопрос тоже принят мной во внима-
ние, хотя я не назвал бы положение дел в 
травматологическом отделении критиче-
ским. Необходимая помощь пациентам 

оказывается. Другой вопрос, что врачам 
этого отделения хотелось бы работать на 
высокотехнологичном оборудовании, по-
зволяющем проводить сложные манипу-
ляции. К примеру, врачи просят закупить 
шейвер и инструменты для артроскопиче-
ских операций. В настоящее время заявки 
на приобретение такого оборудования, а 
также цифровых рентген-аппаратов за-
ведующими отделением и травмпунктом 
мне поданы. Подумаем, какую технику 
следует приобрести в первоочередном 
порядке».

Главврач отметил, что о проблеме пар-
ковок и удобных подъездов к травмпункту 
ему также известно. Ситуация ослож-
няется тем, что часть здания, в котором 
располагается травмпункт, не принад-
лежит ЦРБ. Площади арендуют у скорой 
медицинской помощи, главная станция 
которой располагается в Красногорске. 
Соответственно, все решения относитель-
но благоустройства территории или прове-
дении реконструкции возле травмпункта 
необходимо согласовывать с вышестоящей 
организацией. И неизвестно, пойдут ли 
там навстречу пожеланиям коломенцев.

По мнению главврача, следует поду-
мать над тем, чтобы перенести травмпункт 
обратно на территорию медицинского го-
родка в здание, наиболее пригодное для 
приема травмированных пациентов. 

Что касается доставки больных в от-
деление травматологии, расположенное 
на территории ЦРБ, то несмотря на то, 
что парковку на территории больницы 
закрыли для посетителей, пациенты 
«травмы» могут попасть в больничный 
городок беспрепятственно. Их достав-
ляют на машине «скорой помощи». В 
случае, если пациенту потребовалось 
самостоятельно явиться в отделение, он 
может выписать пропуск.

Ф
о

то
: А

ле
кс

ан
д

р 
В

И
ТИ

Н

  

ВОЗЛЕ травмпункта нет 
удобных подъездов и 
подходов.

ПАЦИЕНТЫ вынуждены ковылять десятки метров до входа.
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За окном вечерело, а Лидия 

Петровна, не отрывая от уха теле-
фонную трубку, слушала моно-
тонные гудки. Брат по-прежнему 
не отвечал, и это тревожило. На-
конец измученная неизвестно-
стью женщина вскочила с кресла, 
наспех оделась и решительно на-
правилась к его дому. Подняв-
шись на третий этаж, она долго 
нажимала на кнопку дверного 
звонка, но ей никто не откры-
вал. Предчувствуя недоброе, 
Лидия Петровна лихорадочно 
стала искать в сумочке запасные 
ключи. Ими она открыла дверь, 
медленно вошла в прихожую и 
огляделась.

«Боря, ты тут?» – спросила 
женщина, но ответа не после-
довало. Взгляд Лидии Петров-
ны скользнул по помещению. 
Квартира была однокомнатной. 
Дверь в кухню оставалась слегка 
приоткрытой, и было видно, что 
там никого нет. Тогда Лидия Пе-
тровна тихонько подошла к двери 
комнаты и, остановившись на по-
роге, замерла. Тусклая лампочка 
освещала все, что находилось в 
ней: обои в цветочек, тумбочку, 
настенные часы, пустые полли-
тровки на полу и  кровать, где 
раскинулось неподвижное тело 
брата. Подойдя чуть ближе, жен-
щина увидела, что все его тело 
в синяках и кровоподтеках. От 
одного глаза к другому через всю 
переносицу растеклась огром-
ная сине-багровая ссадина. Лицо 
брата было бледнее простыни, он 
не дышал.

От увиденного по телу пенси-
онерки пробежала дрожь. Комок 
подступил к горлу, а слезы по-

 –  
         

Ольга БАЛАШОВА

На основании обвинительного 
вердикта коллегии присяжных 
заседателей Коломенский суд  
определил наказание коло-
менцу, который  признан ви-
новным по статье 111 УК РФ 
(«Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть челове-
ка»). В практике Коломенского 
суда это первый случай, когда 
дело рассматривалось с уча-
стием присяжных заседате-
лей. Как простые коломенцы 
рассматривали дело и поче-
му вынесли обвинительный 
приговор, рассказала стар-
ший помощник Коломенско-
го городского прокурора Анна 
Агальцова.

лились по щекам. Немного уняв 
истерику, женщина схватила 
телефон и набрала 112. Вскоре в 
квартире на проспекте Кирова 
уже работали криминалисты и 
медики.

Проведенная экспертиза по-
казала, что мужчина умер нака-
нуне, 20 апреля, в промежутке с 
18 до 22 часов. Смерть наступила 
от разрыва вены и кровоизлияния 
в мозг, ставших следствием силь-
ного удара в переносицу и висок. 

 

Погибшим оказался 63-лет-
ний Борис Севашкин, отставной 
военный, имеющий ряд наград и 
воспитавший двух детей. Боль-
шую часть жизни он прожил в 
Москве, но после развода с су-
пругой перебрался в Коломну, 
в небольшую квартирку, пода-
ренную детьми. Личная жизнь 
после разлуки с женой не за-
ладилась, особенного желания 
работать тоже не было. Да и к 
чему – военная пенсия вполне 
позволяла себя прокормить. В 
общем, жизнь мужчины посте-
пенно начала заполняться празд-
ной скукой, что редко приводит 
к чему-то хорошему. Очень скоро 
Борис Севашкин пристрастился 
к алкоголю. Стали появляться 
«друзья». Именно на почве новых 
интересов мужчина и сошелся 
со своим соседом по лестничной 
клетке Николаем Слепуновым. 

Слепунов в отличие от Бориса 
не мог похвастаться послужным 

списком. К 45 годам он нажил 
лишь наркозависимость и имел 
за плечами два срока за хранение 
наркотиков в крупном размере. 
Отсидев три года в колонии, он 
освободился условно-досрочно. За 
время заключения он сумел даже 
соскочить с героиновой иглы, на 
которую подсел больше десяти 
лет назад. Собственно, за тягу к 
наркотикам его в свое время уво-
лили из полиции, где он служил. 
Возможно, по этой же причине он 
разошелся с женой.

В общем, позавидовать не-
чему. Жил Слепунов в одной 
квартире с престарелой матерью 
и 19-летней дочерью, которую, 
по сути, воспитывала бабушка. 
Иногда в квартиру захаживали 
его приятели и давняя подруга 
Светлана Бельская. Женщина не 
прочь была остаться в гостях у 
Николая на все выходные и, за-
першись в ним в комнате, пить 
день и ночь напролет. 

«  »
Однажды утром, пробудив-

шись после очередного застолья, 
Николай со Светланой испытали 
непреодолимое желание опох-
мелиться. Организм настойчиво 
требовал продолжения банкета, 
и отказать ему было невозмож-
но. Однако, пошарив в карманах, 
парочка обнаружила, что денег 
на гулянье совсем не осталось. 
Просить у матери было бессмыс-
ленно: она никогда не поощряла 
попойки сына и мучилась от не-

возможности что-либо изменить 
в его жизни. Оставалось одно – 
занять денег у соседа или, что 
гораздо лучше, посидеть за его 
счет. Сказано – сделано... Спо-
заранку парочка направилась к 
пенсионеру Борису Севашкину, 
чтобы озвучить то ли просьбу, то 
ли предложение. Мужчина не от-
казал и протянул приятелям свою 
банковскую карточку, чтобы они 
могли купить водки и закуски.

Через полчаса троица уже 
сидела за столом в квартире 
пенсионера. Приятели выпи-
вали, произносили тосты и об-
щались – все, как полагается в 
таких случаях. Но чем стреми-
тельнее опустошались бутылки, 
тем сильнее повышался градус 
беседы. Дойдя до соответствую-
щей кондиции, собутыльники 
начали ссориться. В какой то 
момент Борис, разгоряченный 
спиртным, не сдержался и от-
пустил в адрес Светланы нелест-
ный отзыв. «Ты молодая баба, а 
работать не хочешь! Пьешь даже 
за мой счет!» – сгоряча выпалил 
мужчина.

Не то чтобы гости были смер-
тельно пьяны, но выпитое уже 
ударило в голову, так что никто 
из сидящих за столом не спосо-
бен был сохранять хладнокровие. 
Слепунов вскочил с места и, же-
лая заступиться за свою поло-
винку, набросился с кулаками на 
пенсионера. Размахнувшись что 
есть силы, 45-летний здоровяк 
дважды ударил Бориса по голо-
ве. Один из ударов  пришелся в 
висок, другой – в переносицу. 

С 1 июня 2018 года по 
всей стране, в том числе и в 
Коломне, заработал инсти-
тут присяжных заседателей 
в районных судах. По хода-
тайству обвиняемого с уча-
стием присяжных заседа-
телей могут рассматривать 
уголовные дела по тяжким и 
особо тяжким преступлени-
ям. Участие граждан, вклю-
ченных в списки присяжных 
заседателей, в вынесении 
приговора является граж-
данским долгом.

Районными судами Мос-
ковской области на данный 
момент было вынесено де-
вять приговоров с участием 
присяжных заседателей, из 
которых только три обвини-
тельных. 

Отстояв «честь дамы», выпивоха 
взял подругу за руку и вышел с 
ней из квартиры. Больше в тот 
день избитого они не видели и 
не вспоминали  о нем.

   

Что происходило в квартире 
Бориса Севашкина после ухода 
гостей, неизвестно. Но пенси-
онер умер не сразу, а вечером...

В день обнаружения трупа, 
21 апреля 2018 года, по факту 
гибели человека было возбуж-
дено уголовное дело. Началось 
расследование. Любопытно, но 
понятым при осмотре места про-
исшествия выступил Николай 
Слепунов. Он подробно расска-
зал, что происходило в то утро в 
квартире погибшего. Более того, 
мужчина написал чистосердеч-
ное признание и дал показания 
на месте преступления. Слепу-
нов показал, как и куда наносил 
удары кулаками. Его слова под-
твердила и сожительница.

Однако спустя два месяца по-
дозреваемый в убийстве резко 
изменил свое поведение и тон 
общения со следствием. Внезап-
но он отказался от своих слов и 
выразил пожелание, чтобы его 
судил народ. Иными словами, 
потребовал, чтобы суд проходил 
с участием присяжных заседа-
телей. Вероятно, Слепунов рас-
считывал, что сможет произвести 
на членов присяжной комиссии 
положительное впечатление, и 
они вынесут оправдательный 
приговор. Но вышло иначе. При-
сяжные заседатели единодушно 
признали Слепунова виновным в 
совершении преступления.

На основании обвинитель-
ного вердикта  коллегии при-
сяжных заседателей Коломен-
ский суд признал Слепунова 
виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века») и приговорил виновного 
к девяти годам восьми месяцам 
лишения свободы с ограничени-
ем на один год в исправительной 
колонии строго режима. Кроме 
того, подсудимый должен вы-
платить по два миллиона рублей 
детям погибшего.

Фото: открытые 
интернет-источники

Старший помощник коломенского 
городского прокурора Анна Агальцо-
ва: «Это первое уголовное дело, рассмот-
ренное Коломенским судом с участием 
присяжных заседателей. По сути, реше-
ние о виновности или невиновности под-
судимого выносили  обычные граждане, 
включенные в списки заседателей. К сожалению, дале-
ко не все коломенцы, вошедшие в состав заседателей, 
захотели принимать участие в вершении правосудия. 
На формирование коллегии из шести человек у нас уш-
ло несколько месяцев. 

В итоге из 700 приглашенных согласились участво-
вать в рассмотрении дела лишь восемь человек. 12 дека-
бря коллегия присяжных вынесла обвинительный вер-
дикт по уголовному делу, а 25 декабря на основании ее 
решения был озвучен окончательный приговор суда».
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Декабрьская суета, 
подготовка к праздникам, 
ожидание новогодних ка-
никул омрачились не очень 
хорошим самочувствием. 
12 декабря у Насти под-
нялась температура, но 
казалось, пара дней, и все 
пройдет. Не тут-то было. 
«Температура то подни-
малась до 39 градусов, 
то опускалась до почти 
нормальных значений, 
но чаще градусник по-
казывал 37, – рассказала 
«Ять» мама Насти Елена 
Орешкина. – Обратились 
к врачу, педиатр направил 
сделать анализ крови».
18 декабря Настя сдала 
кровь. Девочку положили 
в больницу, ночь она про-

   
  

Насте Орешкиной 15 лет. Она учится в 9 классе школы 
№ 16, любит общаться с друзьями, следит за публи-
кациями блогеров и сама мечтает стать блогером. 
Школьная жизнь, встречи с друзьями, планы, меч-
ты – все, как у всех современных подростков. С одной 
лишь разницей – у Насти обнаружили лейкоз.

вела в поликлинике на 
улице Фурманова, а на сле-
дующее утро в срочном по-
рядке на машине «скорой 
помощи» Настю отвезли в 
Балашиху, в Московский 
областной онкологиче-
ский диспансер. Диагноз 
прозвучал как гром среди 
ясного неба – лимфобласт-
ный лейкоз.

До этого Настя на са-
мочувствие не жаловалась, 
разве что чуть покалывало 
в районе ребер, да совсем 
немного заболела спина. 
Но разве обращают вни-
мание на такие мелочи 
школьники?

  

Каждую пятницу вра-
чи балашихинского онко-

центра назначают Насте 
схему лечения на пред-
стоящую неделю. Первое 
знакомство с «химией» 
прошло хорошо: у Насти 
практически не было ни-
какой «побочки». Как рас-
сказала Елена, всего у 10% 
пациентов прохождение 
химиотерапии обходится 
без тошноты, рвоты и дру-
гих неприятных явлений. 
В прошедшую пятницу, 10 
января, Настя начала про-
ходить второй этап химио-
терапии. Здесь, скорее все-
го, без побочных эффектов 

не обойдется: в 90% слу-
чаев пациенты теряют во-
лосы, и организм отвечает 
на лечение различными 
способами.

Сейчас врачи не раз-
решают девочке покидать 
палату, даже в коридор 
выйти нельзя, пока ко-
личество лейкоцитов не 
нормализуется. Кругло-
суточно Настя находится 
под капельницей. Мама 
практически всегда ря-
дом с дочкой, уезжает на 
работу только с субботы по 
понедельник. В эти дни к 

Насте приезжает бабушка. 
Пока о домашнем лечении 
речи не идет, но когда со-
стояние девочки стабили-
зируется, врачи обещают 
отпустить лечиться дома.

«  – 
»

Настя держится мо-
лодцом, хотя сразу после 
получения диагноза было 
сложно. «Что мы пережи-
ли, вспоминать страшно, – 
поделилась Елена Ореш-
кина. – Но сейчас Настя 

готова ко всем возможным 
последствиям, готова к по-
тере волос, к химиотерапии 
и ее побочным эффектам. 
Главное – выздороветь!»

Лейкоз лечится, вот 
только процесс этот дли-
тельный. Врачи говорят, что 
проходить лечение Насте 
придется в течение двух лет. 
Затем будет процесс ремис-
сии и восстановления, на 
протяжении пяти лет Настя 
будет под контролем врачей. 

Основное лечение де-
вочка пока проходит бес-
платно. Кроме того, фонд 
«Подари жизнь» оплатил 
дорогостоящие анализы. 
Но все равно такой диа-
гноз предполагает немалые 
траты на сопутствующие 
лекарства и препараты, 
поддержание диеты. 

Соседи, одноклассни-
ки, друзья и просто не-
равнодушные коломенцы 
стараются сделать все воз-
можное, чтобы поддержать 
девочку. 5 января в Куль-
турном бюро «Среда» про-
шла благотворительная 
АРТ-ЕЛКА, средства от 
которой направили на по-
купку лекарственных пре-
паратов и на другие острые 
нужды семьи. В школе 
№ 16, где учится девяти-
классница, организован 
пункт сбора макулатуры, 
куда можно было прине-
сти бумажные отходы 13 
и 14 января. Вторсырье 
планируется сдать на пе-
реработку, а вырученные 
деньги передать на лечение 
школьницы. 

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: архив 

семьи Орешкиных

11 января Коломну впервые 
за эту зиму засыпало снегом. 
Он шел несколько часов. Все, 
кто давно ждал такой погоды, 
устремились в парки и скверы 
кататься с горок. Лыжники и 
сноубордисты достали спор-
тивный инвентарь, но, похоже, 
поторопились – зима пришла 
ненадолго. Из-за плюсовых 
температур снег уже начал та-
ять. Так когда же погода пере-
станет капризничать?

  -
. Календарная зима мино-

вала экватор, а морозов и снега 
на большей части европейской 
территории России нет. Вот и 
крещенские морозы, похоже, не 
наступят. По прогнозам синоп-
тиков, наступивший год может 
продолжить наметившуюся тен-
денцию температурных анома-
лий и «порадует» зимним теплом. 
По данным Гидрометцентра Рос-
сии, среднегодовая температура 
в 2019 году превысила норму по 
всей стране и повторила рекорд-

ные максимумы 2007 и 2017 го-
дов. Специалисты говорят, что 
аномально теплые зимы – это 
тренд последних десятилетий. 
Глобальное потепление сейчас 
настолько выражено, что каж-
дое последующее десятилетие 
является самым теплым. Эта тен-
денция наблюдается с 1980 года. 
А вместе с ней продолжается и 
«календарное смещение». 

По прогнозам центра «Фо-
бос», жителей европейской ча-
сти России в январе ожидает 
аномальное тепло. Будет преоб-
ладать умеренно теплая, измен-
чивая и ветреная погода с темпе-
ратурой от 6 до 10 градусов выше 
нормы. Оттепели будут чередо-
ваться с непродолжительными 
морозами.

Метеорологи прогнозируют в 
январе 2020 года среднемесячную 
температуру в Северо-Западном 
федеральном округе, на севере 
Центрального федерального 
округа, на большей части При-
волжского федерального округа, 
на севере Уральского и Сибир-
ского федеральных округов, на 
юго-востоке Якутии и на севере 

Хабаровского края на 1-1,5 гра-
дуса выше средних многолетних 
значений. 

Первые рекорды января уже 
зафиксированы в Якутии, где 
положительная аномалия тем-
пературы местами достигала 
25 градусов.

   ? Уку-
тывать землю снежным оде-
ялом зима тоже не торопится. 
Благодаря первому за всю ка-
лендарную зиму снегопаду вы-
сота снежного покрова достигла 
3-4 см, хотя в норме она должна 
превышать 5 см. По мнению 
ведущего специалиста центра 
погоды «Фобос» Евгения Тиш-
ковца, русская зима не насту-
пит в Москве ни в январе, ни в 
феврале – вместо нее в столицу 
нагрянет европейская погода.

«Морозов в ближайшие ме-
сяцы, в том числе и в марте, я 
не вижу. Весна должна принять 
эстафету теплой зимы. Но к кон-
цу весны и началу лета не будет 
жарко – по прогнозам, темпера-
тура в это время будет такая, как 
положено», – заявил специалист.

   
. В Коломне высота снеж-

ного покрова этой зимой в 10 раз
 меньше прошлогодних сугробов. 
По данным Коломенской метео-
станции, 9 января в Коломне 
была зафиксирована максималь-
ная высота снежного покрова с 
начала зимы. Она составила 
всего 4 см. В норме в первой де-
каде января высота снежного 
покрова составляет 28 – 30 см, 
а среднесуточная температу-

ра равняется –8°C. В этом году 
средняя температура первых 
10 дней января, меняясь с плюса 
на минус, составила всего –0,5°C, 
что и не позволило образоваться 
снежному покрову.

Для сравнения: в прошлом 
году 10 января высота сугробов 
равнялась 44 см. А вот два года 
назад январь в конце первой де-
кады тоже был бесснежным. Вы-
сота снежного покрова 10 января 
2018 года равнялась всего 1 см.

  10  ,    

Впереди у Насти дорогостоящая реабилитация. Если вы хотите поддержать девоч-
ку, посильную сумму можно перечислить на карту ее мамы, Елены Орешкиной, по 
номеру 5469 4000 1770 1876 или по номеру телефона 8 (916) 613-79-26.

Ольга БАЛАШОВА



исчезают некоторые виды аллергиче-
ских реакций.

+  Улучшается кровообращение, 
исчезает депрессия, нормализуется 
сон.

–  Дыхание становится частым 
и глубоким, сердцебиение – очень 
быстрым.

–  Возникает высокая вероят-
ность развития аритмии, гипертонии.

–  Повышается уровень сахара 
и холестерина в крови, что чревато 
развитием сахарного диабета и ате-
росклероза.

–  Нарушаются защитные функ-
ции организма.
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Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников

  
  

Валентина ТУЛЯКОВА

19 января, в праздник Крещения Господня, многие коломенцы по традиции 
будут окунаться в прорубь. Где будут организованы крещенские купания и что 
надо знать для того, чтобы погружение в холодную воду стало полезным, а не 
плачевным опытом, читайте в этом материале.

В ночь с 18 на 19 января в Коломне 
крещенские купания будут организованы 
в четырех пунктах: 

 село Андреевское, 
 деревня Богородское, 
 деревня Грайвороны, 
 поселок Кирова. 

 ?
Окунуться в крещенскую 

воду можно с 20.00 18 января. С 
этого времени на местах купаний 
будут дежурить медработники и 
спасатели. Представители МЧС 
напоминают о недопустимости 
посещения мест, не оборудован-
ных для купания.

    , 
   

+  Мгновенно пробуждается цен-
тральная часть головного мозга, ак-
тивизируется его работа.

+  Сверхнизкая температура воды 
воспринимается организмом как 
сильный стресс. За счет этого про-
исходит обезболивание, проходят 
спазмы, воспаления, уменьшаются 
отеки.

+  При погружении в ледяную 
воду температура тела человека по-
вышается до 40°С. Этот показатель 
держится несколько секунд, но за 
это время в организме успевают по-
гибнуть многие микробы, вредные 
вирусы и бактерии.

+  После погружения в очень хо-
лодную воду отмечается прилив сил, 
повышается трудоспособность, часто 

  гипертонии;
  стенокардии (высокое давление 

опасно внезапным резким сужением 
сосудов, что может спровоцировать 
инсульт или инфаркт миокарда);

  гипотонии (резкое понижение 
температуры может привести к об-
мороку);

  заболеваниях глаз, а также ушей, 
носа и горла;

  патологиях нервной системы и 

черепно-мозговых травмах;
  атеросклерозе, невритах и поли-

невритах;
  воспалительных процессах моче-

половой системы;
  патологиях дыхательной системы;
  высоком уровне сахара в крови, 

тиреотоксикозе;
  заболеваниях пищеварительного 

тракта, венерических болезнях;
  аллергии на холод.

    :!

  Купаться нужно только в при-
сутствии спасателей и медицинских 
служб.

  Перед погружением в прорубь 
нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО подготовить-
ся. Размять и разогреть тело помогут 
энергичные махи руками, приседания, 
наклоны и другие несложные физиче-
ские упражнения.

  Выполняйте разминку в уме-
ренном темпе, до ощущения тепла в 
теле, но не до пота. Категорически не 
рекомендуется до и после купания упо-
треблять спиртное.

  Перед погружением проверьте 
лестницу на устойчивость. Для пере-
страховки в прорубь должен быть опу-
щен канат, один конец которого надо 
зафиксировать на берегу.

  Подходите к проруби в удобной, 
теплой и не скользкой обуви: вален-
ках, меховых ботинках или шерстяных 
носках.

  Погружение нужно начинать с 
ног (ни в коем случае не нырять вниз 
головой!). Войдя в воду, окунуться три 
раза, можно только по шею.

  Не рекомендуется плавать в про-
руби и находиться в ней дольше одной 
минуты.

  После купания сразу вытритесь 
сухим махровым полотенцем и надень-
те теплую одежду.

  Рекомендуется выпить чашку 
горячего чая или кофе, но ни в коем 
случае не пить спиртное и не курить.

     

Праздник Крещения Господня – 
один из наиболее значимых для хри-
стиан всего мира. Он входит в число 
двенадцати важнейших религиозных 
праздников. 

Как считают священнослужители, 
купание в освященных водоемах и про-
рубях на Крещение является лишь на-
родной традицией, никакого очищения 
от грехов оно не несет и не является 
заменой таинству покаяния (испове-
ди). Исповедь – важная часть жизни 
каждого православного христианина. В 
этом таинстве человек проводит работу 
над собой, своей жизнью и поступка-
ми, получая помощь от Господа и на-

ставление от священника. Крещенское 
купание совершенно необязательно, 
но имеющие большое желание могут 
искупаться. 

Подготовкой к празднику Креще-
ния для православного христианина 
станет участие в богослужениях в храме 
и главном таинстве церкви – святом 
причащении. Если вы все же решили 
окунуться в купель, важно в первую 
очередь решить, готовы ли вы к этому 
шагу – как морально, так и физически. 

Возможно, лучше просто совершить 
омовение дома. Ведь считается, что лю-
бая вода, собранная в праздник Креще-
ния Господня, становится целительной. 
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С сентября прошлого года в Австралии продолжа-
ют бушевать лесные пожары. Гибнут животные и 
люди. От огня пострадали популярные туристи-
ческие места, а некогда живописные пейзажи 
напоминают место катастрофы. 

Общая площадь пожаров составляет 10,7 млн гек-
таров — это сравнимо с размерами Южной Кореи 
или Португалии, сообщается в публикации «Меду-
зы». Дым от пожаров в начале января достиг Чили 
и Аргентины, находящихся на расстоянии 10 000 км 
от австралийского побережья. Самые большие потери 
пришлись на Новый Южный Уэльс, где объявлено 
чрезвычайное положение. Спасатели штата провели 
самую массовую эвакуацию людей за все время его 
существования. Сильно пострадал район Виктория, 
где местные жители оказались в огненной ловушке. 
Как уточняется в материале «ТурПрома», несколько 
тысяч человек спасались бегством, покидая горящие 
фермы. Пляжи были заполнены людьми, которым 
пожары отрезали все пути для эвакуации – порядка 
4000 человек ждали спасения на пляже Малакуты. 

По подсчетам Университета Сиднея, в результате 
пожаров погибли более миллиарда млекопитающих, 
птиц и рептилий. Всемирный фонд дикой приро-
ды дал оценку в 1,25 миллиарда. В Новом Южном 
Уэльсе погибло 30% популяции коал. Пожарами ока-
залась охвачена треть острова Кенгуру, на котором 
расположены крупнейшие национальные парки и за-
поведники Австралии. В соцсетях размещены контак-
ты различных фондов, занимающихся спасением жи-
вотных, которым можно перечислить пожертвование.
Как уточняет «Медуза», нынешние пожары оказались 
такими сильными из-за того, что 2019 год стал самым 
сухим и жарким за всю историю метеонаблюдений.

   2020  
  

 
  

Главное нововведение года для 
любителей отдыха в европейских 
странах – изменение правил выда-
чи «Шенгена». «Теперь визу можно 
получить на год, два года и пять 
лет, от вариантов на три и четыре 
года решили отказаться»,— цити-
рует РИА «Новости» генконсула 
Италии Франческо Форте.

Согласно поправкам к ви-
зовому кодексу, многократное 
разрешение на въезд сроком год 
полагается, если заявитель за 
два предыдущих года получил 
и использовал три визы. После 
годовой аппликант сможет пре-
тендовать на двухлетнюю. Если в 
течение трех лет таковая была за-
конно получена и использована, 
то туристу одобрят пятилетнюю.

  –  
Одно из главных событий декабря – открытие железнодорож-

ного сообщения между материком и полуостровом. Как сообщает 
РИА «Новости», ожидается, что турпоток вырастет, и порядка 30% 
путешественников будут приезжать в Севастополь и Симферополь 
именно по железной дороге.

Кроме того, в будущем, возможно, появится и пригородное со-
общение, например, между Анапой и Феодосией.

Также с 1 января для вновь зарегистрированных собственников 
малых отелей и гостевых домов ввели налоговые каникулы. Поэтому 
гостиниц в Крыму, скорее всего, станет больше.

  

В российские аэропорты 
могут вернуться курилки, ко-
торые убрали после принятия в 
2013 году антитабачного закона, 
сообщает РИА «Новости». Новый 
документ уже одобрен Госдумой 
и Советом Федерации.

У к у рительны х комнат 
должны быть непрозрачные 
стены и вентиляция. Некото-
рые аэропорты Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, 
Сочи, Хабаровска сообщили, что 
готовы организовать такие места, 
как только разрешат.

       –  , 
   .  ,     2020 .

   

, ,  –   
Российских туристов, выезжающих за границу, ждут новые траты, 

сообщается на сайте АТОР. В Турции с 1 апреля будет взиматься туристи-
ческий налог. Пока это 1% от стоимости проживания и сопутствующих 
услуг – питания, анимации, SPA-процедур. С 2021-го его увеличат до 2%.

Как сообщает АТОР, скорее всего, самостоятельным туристам придется 
оплачивать его самим, а для организованных его включат в цену турпакета. 

Ожидается, что в этом году введут налог на посещение Венеции, о котором 
говорили еще с 2018-го, но несколько раз откладывали. 1 июля 2020 года этот 
налог, вероятнее всего, будет введен. По последним данным, в низкий сезон 
(с ноября по апрель) будут брать по три евро с каждого, в высокий – восемь 
евро, а в пиковые периоды, например, в дни карнавала – 10 евро. Причем 
платить придется не только за исторический центр, но и за острова Вене-
цианской лагуны, например, Мурано с его стеклодувными мастерскими.

Кроме того, увеличивается туристический налог во Флоренции 
(от 0,1 до одного евро в зависимости от категории гостиницы), Амстердаме 
(к 7% от стоимости номера в отеле добавятся три евро за ночь), Бухаресте 
(с 1% до 2% цены одной ночи в отеле).

  :  
На вопрос, полетят ли в новом 

году чартеры в аэропорты курортов 
Египта, ответа пока нет, но велика ве-
роятность, что это все же произойдет.

В аэропорту Шарм-эш-Шейха 
расширили второй терминал, уве-

личили число выходов,  модернизи-
ровали систему безопасности.

«Мы надеемся, что российский 
туризм наконец вернется, – приводит 
РИА «Новости» слова собственного 
высокопоставленного египетского 

источника. – Особенно принимая во 
внимание, что все страны, которые 
ранее также запрещали полеты, огра-
ничения сняли, оценив обстановку с 
безопасностью в курортных зонах и 
аэропортах как стабильную».

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА. 
Использованы материалы открытых источников

В Краснодарском крае расширился 
эксперимент по курортному сбору, сооб-
щает Ассоциация туроператоров России 
(АТОР). С середины 2018 года туристы 
платят его в Анапе, Геленджике, Горячем 
Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, 
Новомихайловском, Джубгинском сель-
ских поселениях. С 2020-го к экспери-

менту подключили Ейск и два поселения 
Ейского и Туапсинского районов.

Как поясняется в материале, из не-
значительной суммы (10 рублей в сутки), 
которую отдают туристы, в итоге накап-
ливаются миллионы рублей для обновле-
ния инфраструктуры курортов.
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 в ЖК «Макеев-
ский», 55 кв. м, 25 из них «под 
ключ». Цена 750 000. Акция дей-
ствует до конца февраля! Тел. 
8 (926) 813-80-21.

  -08-099: блок-
фары, лобовое стекло, передние 
пластиковые крылья и др., все 
новое, багажник на крышу. Тел. 8 
(969) 018-09-17. 

, ГСК «Цементник», Щуро-
во. Тел. 8 (916) 879-25-93.

Hyundai Solaris, 2014 г. в., хет-
чбэк, пробег 31 000 км, цвет 
белый, 1 хозяин 80 лет. Цена 
450 000 руб. Тел. 8 (916) 862-
56-80.

, ГСК «Цементник». Тел. 8 
(916) 879-25-93.

LADA GAB330 (LADA XRAY), 2017 
г. в., пробег 708 км, цвет свет-

Дешево. Тел. 8 (916) 092-62-98.

 подплечные деревян-
ные, памперсы для взрослых, 
коллекцию грампластинок, де-
шево, зарядное устройство для 
аккумуляторов 12 В, ток от 1 до 5 
А. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 хоккейные Nordway, р-р 
38-39, коньки хоккейные Ultimate, 
р-р 44, коньки-фигурки с белыми 
ботинками, р-р 35, коньки про-
стые, р-р 36, р-р 39, р-р 40-41. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 детские на обычную обувь, 
санки детские, очень дешево, 
лыжи с ботиками, р-р 35, 38 и 
42, палки лыжные алюминиевые 
прочные. Тел. 8 (915) 301-75-65.

  « - » 
в отл. сост.: двухспальная 
кровать с матрасом, две при-
кроватные тумбочки, трельяж с 
пуфиком, шкаф четырехствор-

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ1202

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ1011

  
, , . 

Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ1011

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ1011

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

33 кв.м., кухня 6 кв.м, с/у совме-
щенный. В хорошем состоянии, 
окно на кухне ПВХ, балкон засте-
клен. Цена  1 900 000 руб. Тел. 8 
(985) 131-15-77. 

1- . ., 4/9, кирпичн., пр-т 
Кирова, д. 30. Цена 2 200 000 
руб. Тел. 8 (985) 131-15-77.

1- . ., п. Пески, 3 эт., о/п 
32 кв. м. Цена 1 450 000 руб. Тел. 
8 (926) 911-43-40.

1- . ., п. Проводник, 1 эт., 
о/п 32 кв. м. Цена 1 150 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-45-43.

1- . ., ул. Гагарина, д. 3, 1 
этаж с балконом, улучш. план., 
хор. сост. Тел. 8 (906) 740-78-63.

2- . ., ул. Дзержинского, 
д. 10, 8/10, кирпичн., о/п 64 кв. 
м, «распашонка», улучшенной 
планировки, лоджия, с/у раз-
дельный, физически и юриди-
чески свободна. Тел. 8 (906) 
740-76-78.

 старинные ико-
ны и картины – от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое се-
ребро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 

монеты, старинные юве-
лирные украшения, елоч-

ные игрушки до 1970 г. 
Тел.8 (920) 075-40-40, 

antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ1040

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету 
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней дан-
ный купон и принести либо прислать его в редак-
цию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, зда-
ние Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также 
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Част-
ные объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

ло-коричневый, дв. 122,4 л. с. 
(90 кВт), тип двигателя – бензи-
новый. Цена 670 000 руб., торг. 
Тел. 8 (985) 000-60-89.

 , ГСК «Москво-
рецкий» (станция Коломна), о/п 
37,3 кв. м, 2 смотровые ямы, 
приватизирован, хор. сост. Цена 
договорная. Тел. 8 (916) 682-
93-75.

   (мо-
тоциклы, мопеды, скутеры). Тел. 
8 (916) 565-05-46.

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 
-

 5 ,  2,4 5,4, /   6 
•  
•    3 
•   
• , , , , 

, ,  

Реклама МХ10

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.

Реклама МХ1151

Тел. 8 (915) 255-60-23.

«Газель», Hyundai, 5 т, 5-6 м,  
20 куб. м, 28 куб. м, 33 куб. м

Реклама МХ1153

Тел. 8 (909) 906-94-75.

« », 2 .

дл. 3 и 3,2 м, 
выс. 1,7 и 1,9 м, 
будки закрытые. 

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

Реклама МХ1152

Тел.: 8 (916) 355-55-79,
8 (901) 523-87-17

 5 ,  5,2 ,
 .

« »-

 24/7.
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чатый. Цена 25 000 руб. Тел. 8 
(968) 791-58-68.

  2М-22 1974 
г. в. Подольского механического 
завода с ножным приводом и 
лакированным столом-шкафом с 
ТО и ИЭ. Цена 10 000 руб. Тел. 9 
(968) 791-58-68.

  немецкий на 
12 персон, 54 предмета. Тел. 8 
(985) 641-62-03.

 искусственную натураль-
ного цвета, 1,5 м, подставку под 
живую елку (треногу), елочные 
украшения советского времени. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

  Dorma, 1000 
руб. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 новые: хромовые, яло-
вые, кирзовые. Тел. 8 (926) 653-
12-99.

, ,  до 
1941 года. Тел. 8 (915) 324-11-34.

    от 
50 тыс. руб., книги, статуэтки, 
фарфор, серебро, самовары, ко-
локольчики, мебель, тел. 8 (920) 
075-40-40

      , 
, ! Зажигательные конкурсы, 

яркая импровизация, услуги диджея. Доступные 
цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ779

. . Самая веселая компания приглашает 
всех ребят для празднования дня рождения в новое 
большое помещение по адресу: пр-т Кирова, д. 78, 
тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход со 
двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   

Реклама МХ778

  60-70-х годов, 
удобная спинка, нужен ремонт, 
стол кухонный с ящиком, полки, 
тазы, баки, обои 8 рулонов, стек-
ла, зеркала, лом металлический 
60-х годов, раскладушка, ноты, 
книги разные, зеркало большое. 

, ул. Дзержинского, 
д. 5«а», 19,5 кв. м, хор. сост. 
Цена 750 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры. Цена 650 000 
руб. Тел. 8 (925) 935-16-94.

1- . ., Радужный, 3/5, отл. 
сост. Цена 1 850 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-46-80.

1- . ., ул. Пионерская, д. 
33, 5/5, кирп., о/п 22 кв. м, хор. 
сост., окна ПВХ, металлическая 
дверь. Цена 1 650 000 руб. Тел.:8 
(916) 624-06-33.

1- . ., пр-т Кирова (р-н тр. 
ост. «Флотская»), 4/5, пан., о/п 
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  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

место, чистый воздух. Рядом пруд. 
Участок правильной формы 40х60. 
По периметру участка поставлены 
железные столбы. Подведено элек-
тричество 15 кВт. Цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8 (926) 099-00-12.

   
6 соток в СНТ «Полянка» (за мя-
сокомбинатом), 85 км от МКАД. 
Участок правильной формы, свет 
по границе, удобный подъезд, вода 
для полива, колодец, небольшой 
домик. 
Тел. 8 (985) 225-44-82.

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.              Реклама МХ959

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

« » 
Ортопедическая, терапевтическая, 
хирургическая стоматология. 
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4., 
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76 
(ЖК «Виктория-парк»)          

 Реклама МХ1210

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

              Реклама МХ1154

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
           8 (916) 197-60-06,  
           8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ1115

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

Вывоз остатков.
Тел. 8 (962) 924-35-72

Реклама МХ1225

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

Тел.: 8 (925) 196-33-30, 
8 (926) 854-70-40.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ1214

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.:  8 (903) 181-10-77, 
          8 (916) 977-46-46

Реклама МХ1180

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ1150

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, канали-
зация, отопление). Недорого. Котлы, 
радиаторы, батареи, трубы, насосы и 
др. на заказ. Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ08

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХ-

НИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

Тел.: 8 (919) 768-17-68, 
8 (925) 619-94-84, 

Александр (Viber, WhatsApp)

Реклама МХ963

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1230

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ1222

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

И НОУТБУКОВ
НАСТРОЙКА  WINDOWS, 
ПРОГРАММ, ИНТЕРНЕТ 
Выезд на дом. Опыт 15 лет.  

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.  

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ18

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 

960 руб.
в месяц за 4 
публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09, 
8 (985) 029-30-38.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ1148

БРИГАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВЫПОЛНИТ РАБОТУ 

ПО НАНЕСЕНИЮ 
ДЕКОРАТИВНОЙ 

ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКИХ 
КОМНАТ 

Тел. 8 (917) 568-25-77

Реклама МХ1204

Реклама МХ1171

2- . ., ул. Суворова, д. 100, 
4/5, о/п 45 кв. м, не угловая, без 
газовой колонки, окна ПВХ, бал-
кон застеклен. Цена 2 300 000 
руб. Тел. 8 (910) 463-12-09.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 
1/3, о/п 38 кв. м, изолированные 
комнаты - 15 и 9 кв. м. Цена 
2 100 000 руб. Тел. 8 (910) 463-
12-09.

2- . ., ул. Щуровская, д. 
46, 5/5, о/п 37 кв. м, улучшенной 
планировки, балкон 6 кв. м, кла-
довая, тамбур. Цена 1 950 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

2- . ., пос. Проводник, 
5 эт., о/п. 49 кв. м, балкон 6 м. 
Цена 1 550 000 руб. Тел. 8 (917) 
573-52-87.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м, 
улучш. планировки, с/у раздель-
ный. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-78-44.

2- . ., ул. Астахова, д. 19, 
5 эт., о/п 48 кв. м. Цена 2 690 00 
руб. Тел. 8 (926) 911-43-40.

2- . ., с. Пирочи Коло-
менского р-на, 2/2, о/п 40,1 
кв. м, имеется приусадебный 
участок с плодовыми деревьями 
и гараж с погребом, все входит 
в указанную стоимость. Цена 
1 600 000 руб., торг. Тел. 8 (910) 
474-53-55.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 
1 эт., комнаты раздельные. Цена 
2 100 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
78-63.

2- . ., ул. Гагарина, д. 66, 
1/5, кирпичн., окна ПВХ, сост. 
жилое. Цена 2 400 000 руб. Тел. 
8 (926) 527-27-78.

2- . ., ул. Шилова, д. 8, 2/5, 
кирпичн., среднее сост. Цена 
2 300 000 руб. Тел. 8 (926) 906-
60-67.

2- . ., Радужный, д. 6, о/п 
42 кв. м, 3/4, в хор. сост., окно на 
кухне ПВХ, в квартире частично 
остается мебель, кондиционер, 
новая газовая колонка. Цена 
2 050 000 руб. Тел. 8 (985) 131-
15-77, в любое время.

3- . ., ул. Советская, д. 58, 
5/6, о/п 72,3 кв. м, ж/п 42,4 кв. м, 
кухня 11,1 кв. м, 2 лоджии, ком-
наты раздельные, с/у раздель-
ный. Тел. 8 (968) 791-58-68.

3- . ., мкр-н Колычево, ул. 
Девичье Поле, д. 21, 2/9, пан, 
тип, о/п 63 кв.м., кухня 7,5 кв.м. 
Цена 2 850 000 руб. Тел.  8 (985) 
131-15-77.

  , Старое 
Бобренево, напротив монасты-
ря, земельный участок 9 соток, 
электричество, водопровод, сеп-
тик, газ по границе. Тел. 8 (906) 
740-76-78.

, Озерское шоссе, о/п 60 кв. 
м, 2 этаж, земельный участок 8,5 
соток, под ИЖС, электричество. 
Цена 1 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

, д. Субботово, для ПМЖ 
с правом прописки, изуми-
тельный, со всеми городскими 
удобствами, на сигнализации, 
ухоженный земельный участок 
18 соток. Хозблок, баня, зона 
барбекю. Рядом (500 м) святой 
источник Неупиваемая Чаша. 
Асфальт до дома. Тел. 8 (905) 
507-45-16.

 в рыбхозе «Осенка», о/п 296 
кв. м, 3 этажа, все центральные 
коммуникации заведены в дом, 
отличный ремонт, земельный 
участок 17 соток, живописное 
место, рядом лес и озера. Цена 
8 300 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

  8 соток, СНТ 
«Кудрявцево». Цена 120 000 руб. 
Тел. 8 (916) 673-76-15.

  8,4 кв. м, д. 
Троицкие Озерки, садовое това-
рищество «Деметра», есть свет, 
вода, вагончик 6х6 м, удобный 
проезд. Тел. 8 (929) 622-38-29.

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Земли поселений, ЛПХ. 
Участок расположен на тихой 

улице. Соседи уже построи-
лись. Дорога асфальтовая до 
участка. Электричество, газ по 
границе участка. Участок почти 
правильной прямоугольной 
формы, неосвоенный. Деревня 
Негомож находится в 10 мин. 
езды от Коломны, близко р. Ока. 
Недалеко сосновые леса, места 
для купания. Отличное место как 
для летнего отдыха, так и для 
круглогодичного проживания. 
Межевание проведено. Доку-
менты готовы к сделке. Тел. 8 
(925) 541-42-68.
  

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 
огорожен, свет по границе, вода 
и газ в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, 
река в 1 км, удобный подъезд, 
рыбалка, грибы, ягоды. Доку-
менты готовы к продаже. Тел. 8 
(969) 018-09-17.

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Воскре-
сенского района. Администра-
тивно относится к с. Губастово 
Коломенского района. Всего 
в 500 м от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка – 
грунтовка, но почва песочная, 
поэтому дорога проезжая в 
любую погоду. Электрический 
столб рядом с участком. Место 
замечательное! Чистый воздух, 
тишина, отличная возможность 
для строительства как дачи, так 
и дома для постоянного про-
живания. Рядом большой лесной 
массив и недалеко жилые квар-
талы Воскресенска. Межевание 
проведено. Документы готовы 
к сделке. Торг уместен. Тел. 8 
(910) 420-98-30.

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24х46 
м, правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. Очень удач-
ное расположение: от шоссе 
близко, но отделен от дороги 
небольшой рощей. По границе 
проходит линия электропере-
дачи и линия газоснабжения. В 
селе есть водопровод. Рядом 
жилые дома. Хорошее автобус-
ное сообщение с Коломной. 
Кроме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 
маршрут Москва – Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 
300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка. Чуть далее река Ока. 
В Маливе есть детский сад, ма-

газин. Школа чуть далее в с. За-
рудня. Прекрасное место как для 
постоянного проживания, так и 
для летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

   20 соток 
в селе Борисово Коломенско-
го района. Участок ЗНС, ЛПХ, 
правильной формы расположен 
рядом с речкой Северкой. Элек-
тричество по границе. Красивые 
места, живописная природа. В 
500 метрах от участка находится 
действующий храм Сошествия 
Святого Духа. Хорошая дорога 
до участка. Рядом березовый 
лес, тихое красивое место. Тел. 
8 (905) 704-55-65.

 в ЖК «Макеев-
ский», 55 кв. м, 25 из них «под 
ключ». Цена 750 000. Акция дей-
ствует до конца февраля! Тел. 8 
(926) 813-80-21.

  в городе от 
5 соток. Тел. 8 (999) 801-04-82.

 в Коломне или Коломенском 
районе. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8 (926) 756-16-01.

 от собственника. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 
(999) 801-04-82.

1-  2- . .  только от соб-
ственника. Рассмотрю варианты 
как с ремонтом, так и без ремон-
та. Тел. 8 (916) 632-56-13.

3- . . в центральной части 
города. Тел. 8 (985) 619-22-19.

 под мастерскую 
художника на длительный срок. 
Ремонт не обязателен. Необхо-
димы свет, тепло, вода. Тел. 8 
(905) 519-38-91, Галина.

1-2- . .  Своевременную 
оплату чистоту и порядок гаран-
тирую! Тел. 8 (985) 131-15-77.

1- . . в районе налоговой, 
на длительный срок семье, же-
лательно русским, без посред-
ников. Тел. 8 (903) 674-45-71.
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ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «СУРРОГАТЫ». [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
0.30 х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». [16+].
3.00 х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». [16+].

4.10 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Самое яркое. [16+].
5.55 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
6.40 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
13.25 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
14.20 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
15.20 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое яркое. [16+].
17.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
18.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
22.55 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
23.20 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
23.45 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
0.05 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
0.35 Самое яркое. [16+].

6.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].

8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+].

9.35 «Тест на отцовство». 
[16+].

11.35 д/с «Реальная мистика». 
[16+].

12.30 д/с «Понять. Простить». 
[16+].

14.20 д/с «Порча». [16+].
14.50 х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

[16+].
19.00 х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ». [16+].
23.25 т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+].
2.30 т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

5.25 д/с «Порча». [16+].
5.50 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
6.15 «6 кадров». [16+].
6.20 «Удачная покупка». [16+].

5.00 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+].

5.20 «Магаззино». [16+].
6.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
8.30 т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
10.00 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+].
13.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
15.00 «Орел и решка. Америка». [16+].
16.00 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». [16+].
17.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
21.00 «Дикари». [16+].
22.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
23.00 Селфи-детектив. [16+].
1.00 Пятница News”. [16+].
1.30 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
3.00 «Магаззино». [16+].
4.30 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+].

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. 

[16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с ПРЕМЬЕРА. 

«УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 
[16+].

23.30 На самом деле. [16+].
0.40 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.10 Наедине со всеми. [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «КРЕПОСТНАЯ». 

[12+].
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 т/с «СВАТЫ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

5.15 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+].

6.05 Мальцева. [12+].
7.00 Сегодня.
7.05 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
8.00 Сегодня.
8.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
21.00 т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

[16+].
23.00 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
23.50 Сегодня.
0.00 Поздняков. [16+].
0.10 ДНК. [16+].
1.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+].
3.50 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». [16+].

6.15 х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ». [16+].

9.25 х/ф «РЕСТАВРАТОР». [12+].
11.00 д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов». 
[12+].

11.30 События.
11.50 т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.30 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

[12+].
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[12+].
2.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов». [16+].
3.45 д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови». [16+].
4.35 «Вся правда». [16+].
5.00 «Знак качества». [16+].
5.45 Петровка, 38. [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.15 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
6.30 м/с «Том и Джерри». [0+].
7.00 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+].
8.00 х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». [12+].
10.15 х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». [12+].
12.20 х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

[16+].
14.20 т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.20 х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». [16+].
23.05 х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

[16+].
1.25 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+].
2.20 х/ф «СЕЛФИ». [16+].
4.05 х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». [12+].
5.30 м/ф «Приключения запя-

той и точки». [0+].
5.45 Ералаш. [0+].

10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020». 
Трансляция из Тольятти. [0+].

11.00, 18.40 Специальный репортаж. 
[12+].

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+].

12.20, 15.00, 19.00 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+].

13.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. [12+].

14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. [16+].

14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. [0+].

15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч!
15.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.00 Все на футбол!
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.00 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция.

01.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии. [0+].

02.10 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+].

03.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из Швей-
царии. [0+].

04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария». [0+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. [16+].

09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с 
«ТРИАДА». [16+].

21.00 Где логика? [16+].
22.00, 22.30 Т/с 

«КОРОЧЕ». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». [16+].
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 

[16+].
04.10 Открытый микрофон. [16+].
05.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+].
06.10, 06.35 

ТНТ. Best. [16+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
7.50 «Полезная покупка». [12+].
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». [12+].
8.45 «Не факт!» [6+].
9.10 т/с «ТРАССА». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «ТРАССА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «ТРАССА». [16+].
13.50 т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». [12+].

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+].

20.25 д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+].

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
23.40 х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

[12+].
1.20 х/ф ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА. [0+].
3.05 х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». [0+].
4.40 х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». [0+].

Реклама МХ1170

Реклама МХ22

В социальной сети ТikТоk новая знаме-
нитость – вороненок Флоки, которому 
сейчас девять месяцев. Живет он в Ко-
ломне. Сейчас у восходящей звезды во-
семь тысяч подписчиков в ТikТоk и более 
тысячи в Instagram.

   
 

Съемочная группа телеканала 
«360» встретилась с хозяином Флоки 
Максимом Крыловым. Максим рас-
сказал, что раньше подбирал птиц, 
выхаживал и отпускал. А потом ре-
шил завести себе такого питомца и 
вместе с ним создать конкуренцию 
котикам из Instargram. Так у Флоки 
появился первый аккаунт.

«Выложил там пару-тройку ви-
део, особо не пошло, подписчиков 
не прибавлялось. А вот когда я за-
регистрировался в ТikТоk, и раз – 
1,5 тысячи с нуля! Прошло недели 
две-три, и восемь тысяч подписчи-
ков», – цитирует хозяина ворона 
«360».

О своем питомце Максим Кры-
лов рассказывает, что Флоки любит 
сырое мясо, поцелуи и певицу Зем-
фиру. И за всем этим наблюдают в 
общей сложности почти 10 тысяч 
подписчиков, для которых ворон 
выучил несколько трюков.

Если птица находится в хорошем 
расположении духа, то каждые вы-
ходные хозяин снимает новое видео 
с участием своего питомца. 

Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: instagram.com/kryl_max



06.30 Специальный репортаж. 
[12+].

07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 
19.00, 22.20 Новости.

07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 
22.25 Все на Матч!

09.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр. [0+].

09.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль». [0+].

11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эста-
фета. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии.

16.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша. [16+].

20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Вен-
грии.

22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция.

00.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Швейцарии. [0+].

01.50 Х/ф «СПАРТА». [16+].
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Прогресо» (Уругвай) 
- «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция.

05.25 «Команда мечты». [12+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.45 х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». [0+].
10.40 д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.10 т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

[12+].
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05 «Прощание. Фаина Ранев-

ская». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[12+].
2.50 д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана». [16+].
3.40 «Прощание. Фаина Ранев-

ская». [16+].
4.30 Линия защиты. [16+].
5.00 «Знак качества». [16+].
5.45 Петровка, 38. [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
08.45 «Давай разведёмся!» 

[16+].
09.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.55 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.45 д/с «Порча». [16+].
15.15 х/ф «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ». [16+].
19.00 х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

[16+].
23.20 т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+].
02.25 т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

05.25 д/с «Порча». [16+].
05.50 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
06.15 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. [16+].

09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 
 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Где логика?. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». [18+].
02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

[16+].
04.25 Открытый микрофон. [16+].
05.20 «Открытый микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «НА КРЮЧКЕ». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
0.30 х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ». [16+].
2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
3.20 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Самое яркое. [16+].
5.55 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
6.40 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
13.25 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
14.25 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
15.20 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Все просто! [12+].
17.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
18.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
22.55 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
23.20 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
23.40 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
0.05 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
0.35 Самое яркое. [16+].

05.00 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+].

05.15 «Магаззино». [16+].
06.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
08.30 т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
10.00 «Орел и решка. Кругосвет-

ка». [16+].
11.00 «Орел и решка. Мегаполи-

сы». [16+].
14.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+].
23.00 «Селфи-детектив». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
03.00 «Магаззино». [16+].
04.45 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «КРЕПОСТНАЯ». 

[12+].
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 т/с «СВАТЫ». [12+].

5.20 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+].

6.05 Мальцева. [12+].
7.00 Сегодня.
7.05 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
8.00 Сегодня.
8.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
21.00 т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

[16+].
23.00 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
23.50 Сегодня.
0.00 ДНК. [16+].
1.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
3.50 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». [16+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
7.50 «Полезная покупка». [12+].
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
8.40 х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

[12+].
11.00 т/с «ЛИГОВКА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «ЛИГОВКА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ЛИГОВКА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». [12+].

19.40 «Последний день». [12+].
20.25 д/с «Секретные материалы». 

[12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

[0+].
1.35 х/ф «МАКСИМКА». [0+].
2.50 х/ф «ГОРОЖАНЕ». [12+].
4.10 х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИ-

ЦА МЕССИНГА». [16+].
23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Пары. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Австрии.

0.15 На самом деле. [16+].
1.30 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.00 Наедине со всеми. [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.15 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
06.30 м/с «Том и Джерри». [0+].
07.00 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+].
08.30 т/с «ПАПИК». [16+].
09.10 «Уральские пельмени». [16+].
09.55 х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

[16+].
12.20 х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

[16+].
14.40 т/с «КУХНЯ». [16+].
17.20 т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
19.00 т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.15 х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [12+].
23.00 х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». [18+].
0.55 х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». [12+].
02.40 х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 

[12+].
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.40 м/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке». [0+].
05.10 м/ф «Опять двойка». [0+].
05.30 м/ф «Петух и краски». [0+].
05.45 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 22 ßÍÂÀÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ßÍÂÀÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 

17.55, 22.15 Новости.
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 

Все на Матч!
08.35 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр. [0+].
09.05 Тотальный футбол. [12+].
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ - 2020. Трансляция из 
Москвы. [0+].

12.30 Специальный репортаж. 
[12+].

12.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Венгрии.

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Карабобо» (Венесуэла) 
- «Университарио» (Перу). 
Прямая трансляция.

03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции. [0+].

04.45 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии. [0+].

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе 

утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИ-

ЦА МЕССИНГА». [16+].
23.30 Право на справедли-

вость. [16+].
0.30 На самом деле. [16+].
1.40 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.10 Наедине со всеми. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

6.00 Ералаш. [0+].
6.15 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
6.30 м/с «Том и Джерри». [0+].
7.00 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
8.30 т/с «ПАПИК». [16+].
9.10 «Уральские пельмени». [16+].
9.30 х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». [16+].
12.15 х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ». [16+].
14.40 т/с «КУХНЯ». [16+].
17.20 т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». [16+].
19.00 т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.20 х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+].
22.55 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

[16+].
0.50 х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 

[16+].
3.15 т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». [12+].
4.40 м/ф «Последний лепесток». 

[0+].
5.05 м/ф «Похитители красок». [0+].
5.25 м/ф «Петушок - золотой гре-

бешок». [0+].
5.35 м/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». [0+].
5.45 Ералаш. [0+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. [16+].

09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 
 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00, 22.30 Т/с 

«КОРОЧЕ». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф 

«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
[16+].

03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 
[16+].

04.20, 05.15 
Открытый микрофон. [16+].

06.10, 06.35 
ТНТ. Best. [16+].

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Документальный проект». 

[16+].
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
0.30 х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ». [16+].
2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
3.15 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Самое яркое. [16+].
5.55 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
6.40 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Самое яркое. [16+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
13.25 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
14.20 т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+].
15.10 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Вкусно 360. [12+].
17.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
18.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
22.55 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
23.20 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
23.45 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
0.10 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
0.40 Самое яркое. [16+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
7.50 «Полезная покупка». [12+].
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
8.40 д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
9.35 т/с «КОТОВСКИЙ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «КОТОВСКИЙ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «КОТОВСКИЙ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «КОТОВСКИЙ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». [12+].

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». [12+].

20.25 д/с «Улика из прошлого». 
[16+].

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «ГОРОЖАНЕ». [12+].
1.30 х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». [12+].
2.50 х/ф ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА. [0+].
4.35 х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». [12+].

6.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].

8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+].

9.25 «Тест на отцовство». 
[16+].

11.25 д/с «Реальная мистика». 
[16+].

12.25 д/с «Понять. Простить». 
[16+].

14.15 д/с «Порча». [16+].
14.45 х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ». [16+].
19.00 х/ф «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ». [16+].
22.50 т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+].
1.55 т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

4.55 д/с «Порча». [16+].
5.20 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
6.15 «6 кадров». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.45 х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» [0+].
10.35 д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.10 т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

[12+].
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 д/ф «Тайные дети звёзд». 

[16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[12+].
2.50 д/с «Советские мафии». [16+].
3.35 д/ф «Тайные дети звёзд». 

[16+].
4.25 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
4.55 «Знак качества». [16+].
5.45 Петровка, 38. [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «КРЕПОСТНАЯ». 

[12+].
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 т/с «СВАТЫ». [12+].

5.20 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+].

6.05 Мальцева. [12+].
7.00 Сегодня.
7.05 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
8.00 Сегодня.
8.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
21.00 т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

[16+].
23.00 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
23.50 Сегодня.
0.00 ДНК. [16+].
1.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
3.50 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

5.00 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+].

5.20 «Магаззино». [16+].
6.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». [16+].
8.30 т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
10.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+].
12.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+].
16.30 «Мир наизнанку». [16+].
23.00 Селфи-детектив. [16+].
1.00 Пятница News”. [16+].
1.30 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». [16+].
3.00 «Магаззино». [16+].
4.45 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+].
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ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+].

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Документальный проект». 

[16+].
16.00 «Информационная программа 

112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
23.00 х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». [16+].
1.00 х/ф «МОТЕЛЬ». [18+].
3.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
3.45 «Тайны Чапман». [16+].
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

6.05 «Не факт!» [6+].
6.45 д/ф «Не дождетесь!» [12+].
7.50 «Полезная покупка». [12+].
8.00 Новости дня.
8.25 «Рыбий жЫр». [6+].
9.05 х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». [12+].
10.35 х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.20 т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.40 т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
0.00 х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
1.55 х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». [0+].
3.10 д/ф «Высоцкий. Песни о во-

йне». [6+].
3.50 х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». [12+].
5.15 д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+].

6.30 «Удачная покупка». [16+].
6.40 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
8.40 «Давай разведёмся!» 

[16+].
9.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.45 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.50 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.40 д/с «Порча». [16+].
15.10 х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». [16+].
19.00 х/ф «АННА». [16+].
23.35 х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

[16+].
3.15 д/с «Порча». [16+].
3.40 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
4.35 д/с «Героини нашего 

времени». [16+].
6.10 «6 кадров». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. [16+].

09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 
 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». [18+].
03.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». [16+].
05.20 «Открытый микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

05.00 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+].

05.20 «Магаззино». [16+].
06.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
08.30 т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
10.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+].
13.00 «Орел и решка. Кругосвет-

ка». [16+].
14.00 «Мир наизнанку». [16+].
21.00 х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». [16+].
23.00 х/ф «НЕВЕСТА». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.15 м/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+].
6.30 м/с «Том и Джерри». [0+].
7.00 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+].
8.30 т/с «ПАПИК». [16+].
9.10 х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ». [16+].
11.30 «Уральские пельмени». 

[16+].
12.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
21.00 х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ». [16+].
23.35 х/ф «ВРЕМЯ». [16+].
1.40 х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». [18+].
3.15 х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». [16+].
4.40 м/ф «Приключения Бура-

тино». [0+].
5.45 Ералаш. [0+].

5.00 Самое яркое. [16+].
5.55 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
6.40 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
13.25 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
14.20 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
15.10 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 ИнDизайн. [12+].
16.50 ИнDизайн. [12+].
17.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
18.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
22.55 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
23.20 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
23.45 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
0.10 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+].
0.40 Самое яркое. [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии.

19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Своя колея». [16+].
23.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.

0.00 х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ». [16+].

1.55 На самом деле. [16+].
3.00 Про любовь. [16+].
3.45 Наедине со всеми. [16+].
5.15 д/с «Россия от края до 

края». [12+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» - нам 30 лет! [16+].
0.45 XVIII Торжественная 

церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция.

3.35 х/ф «ИСКУШЕНИЕ». [12+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+].
8.35 т/с «ПАРФЮМЕРША-3». [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «ПАРФЮМЕРША-3». [16+].
12.55 Он и Она. [16+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 д/ф «Я смерти тебя не от-

дам». [12+].
15.55 х/ф «СЫН». [12+].
17.50 События.
18.10 х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». [12+].
20.05 х/ф «КРУТОЙ». [16+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+].
1.05 д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето». [12+].
1.55 д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы». [12+].
2.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
3.55 Петровка, 38. [16+].
4.10 д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». [12+].
4.50 д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». [12+].

5.20 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+].

6.05 Мальцева. [12+].
7.00 Сегодня.
7.05 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
8.00 Сегодня.
8.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 Жди меня. [12+].
18.10 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
21.00 т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

[16+].
1.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
2.55 Квартирный вопрос. [0+].
3.45 х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 

[16+].

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
06.30, 21.05 Специальный репор-

таж. [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 

18.10, 20.30 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 

Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении. [0+].

11.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). [0+].

13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. А. 
Исаев - Д. Рошолт. Л. Раджа-
бов - Н. Шульте. Трансляция 
из США. [16+].

15.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении.

18.20 Все на футбол! [12+].
19.25 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Вен-
грии.

20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. [16+].

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн». Прямая трансляция.

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+].

02.00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусред-
нем весе. М. Конлан - В. Ни-
китин. Трансляция из США. 
[16+].

03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020. Трансляция из 
Москвы. [0+].
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИ-

ЦА МЕССИНГА». [16+].
23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Австрии.

0.25 На самом деле. [16+].
1.35 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.10 Наедине со всеми. [16+].

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 «Документальный проект». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
0.30 х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ-2». [16+].
2.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
3.15 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «КРЕПОСТНАЯ». 

[12+].
23.05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 т/с «СВАТЫ». [12+].

5.00 Самое яркое. [16+].
5.55 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
6.40 т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Все просто! [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
13.25 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
14.15 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
15.05 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Вкусно 360. [12+].
17.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
18.05 т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

[12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
22.55 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
23.20 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
23.45 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
0.05 т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
0.35 Самое яркое. [16+].

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50 х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+].
10.35 д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.10 т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

[12+].
22.00 События.
22.35 д/с «Обложка». [16+].
23.05 д/ф «Я смерти тебя не от-

дам». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[12+].
2.50 д/ф «Фальшивая родня». 

[16+].
3.40 д/с «Советские мафии». 

[16+].
4.25 д/с «Обложка». [16+].
4.50 «Знак качества». [16+].
5.30 д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов». 
[12+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
7.50 «Полезная покупка». [12+].
8.00 Новости дня.
8.20 «Не факт!» [6+].
8.55 х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

[0+].
10.00 Военные новости.
10.05 х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

[0+].
11.00 т/с «ЛИГОВКА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «ЛИГОВКА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ЛИГОВКА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». [12+].

19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». [12+].
1.30 х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». [12+].
2.35 х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 

[6+].
4.00 х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+].
5.30 д/с «Хроника Победы». [12+].

5.20 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+].

6.05 Мальцева. [12+].
7.00 Сегодня.
7.05 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
8.00 Сегодня.
8.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.05 ДНК. [16+].
18.10 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
21.00 т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

[16+].
23.00 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
23.50 Сегодня.
0.00 ДНК. [16+].
1.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
3.55 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». [16+].

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].

08.25 «Давай разведёмся!» 
[16+].

09.30 «Тест на отцовство». 
[16+].

11.30 д/с «Реальная мистика». 
[16+].

12.30 д/с «Понять. Простить». 
[16+].

14.20 д/с «Порча». [16+].
14.50 х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

[16+].
19.00 х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». [16+].
23.00 т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+].
02.05 т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

05.05 д/с «Порча». [16+].
05.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
06.30 м/с «Том и Джерри». [0+].
07.00 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+].
08.30 т/с «ПАПИК». [16+].
09.05 «Уральские пельмени». 

[16+].
10.05 х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [12+].
12.40 х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». [16+].
14.40 т/с «КУХНЯ». [16+].
17.20 т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
19.00 т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.15 х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». [16+].
22.45 х/ф «МЕХАНИК». [16+].
00.30 х/ф «АЛЕКСАНДР». [16+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.20 м/ф «Сказка о царе Салта-

не». [0+].
05.10 м/ф «Первая скрипка». [0+].
05.30 м/ф «Хвосты». [0+].
05.45 Ералаш. [0+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. [16+].

09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 
 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Импровизация. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». [18+].
02.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». 

[12+].
04.20 THT-Club. [16+].
04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
06.30, 18.45 Специальный репор-

таж. [12+].
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 

18.10, 19.05, 21.55 Новости.
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 

Все на Матч!
09.00 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр. [0+].
09.30 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Швейцарии. [0+].

11.05 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Транс-
ляция из США. [16+].

13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша. [16+].

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Д. Макки - Д. Кам-
пос. Трансляция из США. [16+].

15.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении.

18.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. [16+].

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания). Прямая 
трансляция.

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.

00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Марица» 
(Болгария). [0+].

02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - 
ПСВ. [0+].

04.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года. [16+].

05.30 «Команда мечты». [12+].

05.00 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+].

05.15 «Магаззино». [16+].
06.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
08.30 т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
11.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+].
12.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
16.00 «Мир наизнанку». [16+].
22.00 «Дикари». [16+].
23.00 «Селфи-детектив». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
03.00 «Магаззино». [16+].
04.40 т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+].
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6.00 м/ф «Мультфильмы». [0+].
6.25 «Рыбий жЫр». [6+].
7.00 х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

[0+].
9.00 Новости дня.
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. [6+].
10.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
11.05 «Морской бой». [6+].
12.05 «Последний день». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Легенды телевидения. [12+].
14.00 д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
14.55 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
15.50 «Не факт!» [6+].
16.20 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым. [12+].
17.05 д/с «Секретные материалы». 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

[6+].
22.05 х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

[12+].
0.15 х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». [12+].
1.40 т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+].

6.30 «Удачная покупка». [16+].
6.40 «6 кадров». [16+].
7.05 х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!» [16+].
11.00 т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». [16+].
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
23.55 х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

[16+].
2.00 т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». [16+].
5.05 д/ф «Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидесятые». 
[16+].

6.15 д/с «Тайны еды». [16+].

07.00, 01.10 ТНТ Music. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ». [12+].
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 

[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 «Женский Stand Up». [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
00.10 Дом-2. После заката. [16+].
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». [18+].
03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

[16+].
05.20 «Открытый микрофон». [16+].
06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+].

5.00 «Магаззино». [16+].
7.30 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
8.00 «Генеральная уборка». [16+].
9.00 «Орел и решка. На краю све-

та». [16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
13.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+].
21.00 х/ф «НЕВЕСТА». [16+].
23.00 х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». [16+].
1.00 х/ф «ГОСТИ». [16+].
3.00 «Магаззино». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.25 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
6.45 м/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
7.10 м/с «Тролли. Праздник про-

должается!» [6+].
7.35 м/с «Три кота». [0+].
8.00 м/с «Том и Джерри». [0+].
8.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
9.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.25 х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ». [6+].
13.40 х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+].
16.05 х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

[16+].
18.40 х/ф «ПАССАЖИРЫ». [16+].
21.00 х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ГРАВИТАЦИЯ». [12+].
22.45 х/ф «ЖИВОЕ». [16+].
0.45 х/ф «МЕХАНИК». [18+].
2.25 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». [0+].
3.50 х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2». [12+].
5.15 м/ф «В стране невыученных 

уроков». [0+].
5.35 м/ф «Василёк». [0+].
5.45 Ералаш. [0+].

5.00 Самое яркое. [16+].
8.00 Будни.
9.00 Новости 360.
9.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 ИнDизайн. [12+].
11.35 ИнDизайн. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Все просто! [12+].
14.00 Новости 360.
14.30 Самое яркое. [16+].
14.45 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
15.40 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
16.30 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
17.20 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
18.15 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
19.05 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 т/с «ДЕВИЧНИК». [12+].
22.50 т/с «ДЕВИЧНИК». [12+].
23.40 т/с «ДЕВИЧНИК». [12+].
0.30 т/с «ДЕВИЧНИК». [12+].
1.25 Самое яркое. [16+].

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 д/ф Премьера. «Дмитрий 

Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры». К 60-летию актера. 
[12+].

11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 х/ф «СТРЯПУХА». [0+].
15.20 д/ф «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья». К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. [16+].

17.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Австрии.

18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+].

19.45 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии.

0.25 х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ». [16+].

2.00 На самом деле. [16+].
3.10 Про любовь. [16+].
3.55 Наедине со всеми. [16+].
4.40 д/с «Россия от края до края». 

[12+].

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббо-

та. [12+].
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. [16+].

13.40 х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ». [16+].

18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [12+].
0.50 х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА». [12+].

5.45 АБВГДейка. [0+].
6.15 д/с «Короли эпизода». [12+].
7.05 Православная энциклопе-

дия. [6+].
7.35 х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». [12+].
9.35 х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». [12+].
11.30 События.
11.50 д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». [12+].

12.25 х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+].

14.30 События.
14.50 х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [12+].
16.45 т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+].
23.45 События.
0.00 д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» [16+].
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров». 

[16+].
1.40 д/с «Советские мафии». [16+].
2.25 Специальный репортаж. 

[16+].
2.55 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
4.05 «Право знать!». [16+].
5.25 Петровка, 38. [16+].

5.30 Большие родители. [12+].
6.05 х/ф «МЕНЯЛЫ». [0+].
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+].
8.45 Доктор свет. [16+].
9.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 Еда живая и мёртвая. 

[12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.10 Последние 24 часа. [16+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+].

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+].

1.25 Дачный ответ. [0+].
2.30 Фоменко фейк. [16+].
3.20 х/ф «РУССКИЙ БУНТ». [16+].

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

7.30 х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 
[12+].

9.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 

[16+].
19.10 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

[16+].
20.50 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

[16+].
22.50 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». [16+].
0.45 х/ф «СКАЛОЛАЗ». [16+].
2.30 «Тайны Чапман». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль - Б. Джек. Транс-
ляция из США. [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. [16+].

08.30 Все на футбол! [12+].
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан». [0+].
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 

22.25 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении. 
[0+].

13.40, 18.45 Специальный репор-
таж. [12+].

14.00, 16.20, 19.20, 22.30 
Все на Матч!

14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Сло-
вении.

16.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении.

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Гранада». 
Прямая трансляция.

00.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Венгрии. 
[0+].

01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+].

03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» - «Чел-
си». [0+].

05.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
США.
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ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 х/ф «СКАЛОЛАЗ». [16+].
09.30 х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

[16+].
11.30 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». [16+].
13.15 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 

[16+].
15.00 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

[16+].
16.50 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

[16+].
18.45 х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ». [16+].
20.40 х/ф «ПАРКЕР». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

5.10 т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+].

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.00 д/ф «Блокада снится ноча-

ми». [12+].
14.00 т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 д/с «Легенды советского сы-

ска». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 д/ф «Блокада. День 901-й». 

[12+].
0.50 х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

[6+].
3.40 х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

[12+].
5.35 д/с «Москва фронту». [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

[16+].
10.35 «Пять ужинов». [16+].
10.50 х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ». [16+].
14.35 х/ф «АННА». [16+].
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
23.20 х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!» [16+].
03.10 т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. [16+].

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].

11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». [12+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «БЫВШИЕ». [16+].

22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.30 ТНТ Music. [16+].
02.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». [16+].
03.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». [16+].
05.10 «Открытый микрофон». [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.00 «Магаззино». [16+].
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». [16+].
08.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+].
11.00 «Черный список». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
15.00 «Черный список». [16+].
18.00 «На ножах». [16+].
23.00 х/ф «ГОСТИ». [16+].
01.00 «Магаззино». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.25 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
06.45 м/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.10 м/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.35 м/с «Три кота». [0+].
08.00 м/с «Царевны». [0+].
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
10.25 х/ф «ДЮПЛЕКС». [12+].
12.15 х/ф «ВРЕМЯ». [16+].
14.25 х/ф «ПАССАЖИРЫ». [16+].
16.40 х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». [12+].
18.25 х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». [16+].
21.00 х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

[16+].
00.30 х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА». [16+].
02.25 х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». [6+].
04.10 м/ф «Исполнение жела-

ний». [0+].
04.40 м/ф «В некотором цар-

стве». [0+].
05.05 м/ф «Высокая горка». [0+].
05.25 м/ф «Детство Ратибора». 

[0+].
05.45 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 Самое вкусное. [12+].
10.00 Самое вкусное. [12+].
10.30 Все просто! [12+].
11.00 Будни.
12.00 Новости 360.
12.30 Все просто! [12+].
14.00 Новости 360.
14.30 Самое яркое. [16+].
14.45 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
15.40 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
16.30 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
17.20 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
18.15 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
19.05 т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». [16+].
22.50 т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». [16+].
23.40 т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». [16+].
00.30 т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». [16+].
01.25 Самое яркое. [16+].

5.15 х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
[12+].

6.00 Новости.
6.10 х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

[12+].
7.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
7.45 Часовой. [12+].
8.15 Здоровье. [16+].
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [6+].
15.35 д/ф «Валентина Талызина. 

Время не лечит». [12+].
16.45 Точь-в-точь. [16+].
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

[0+].
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Эксклюзив». 

[16+].
23.40 х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-

КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». 
[18+].

01.45 На самом деле. [16+].
02.55 Про любовь. [16+].
03.40 Наедине со всеми. [16+].
04.20 д/с «Россия от края до 

края». [12+].

4.35 х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
[12+].

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.05 т/с «ДОМ ФАРФОРА». 

[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». [12+].

1.30 х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА». [12+].

5.40 х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». [12+].

7.20 «Фактор жизни». [12+].
7.45 «Верное решение». [16+].
8.10 «Ералаш». [6+].
8.20 х/ф «ЗОРРО». [6+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30 События.
11.45 х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

[6+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 д/ф «Женщины Олега 

Даля». [16+].
15.50 «Хроники московского 

быта». [12+].
16.45 «Прощание. Людмила 

Сенчина». [16+].
17.35 х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО». [12+].
21.20 т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». [16+].
0.15 События.
0.35 т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». [16+].
1.30 Петровка, 38. [16+].
1.40 х/ф «КРУТОЙ». [16+].
3.25 х/ф «СЫН». [12+].
5.10 Московская неделя.
5.40 «Ералаш». [6+].

5.20 д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+].

6.10 Центральное телевиде-
ние. [16+].

8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенса-

ции. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.45 Ты не поверишь! [16+].
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+].
2.00 х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». [16+].
3.50 т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+].
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
США.

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сай-
борг» Жустино. Г. Корралес 
- Х. Арчулета. Трансляция из 
США. [16+].

10.00 «Боевая профессия». [16+].
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 

22.35 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Словении. 
[0+].

11.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Словении. [0+].

13.05, 15.40, 20.30, 00.40 
Все на Матч!

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.

21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша. [16+].

21.55 Английский акцент.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция.

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии. [0+].

01.45 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Венгрии. 
[0+].

02.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес». [0+].

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри». [0+].
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. Сейчас отличный период для личных дел. 
Посвятите время себе, займитесь укреплением 
здоровья. Не исключено, что именно сейчас вы 
сможете навести порядок на любовном фронте, 

решить давние проблемы. Если вы одиноки, то будьте 
готовы к многообещающим встречам, интересным, но 
непродолжительным знакомствам. Легкий флирт улуч-
шит ваше настроение. Если вы умеете менять тактику 
поведения в зависимости от ситуации, то обязательно 
сможете преодолеть любые трудности. Собранность и со-
средоточенность позволят творить чудеса. В воскресенье 
избегайте поездок, не нужных вам лично.

. Перед Тельцами несколько професси-
ональных вызовов. Используйте свое обаяние 
и интуицию, чтобы закончить ранее начатый 
конфликт. Можете рассчитывать на помощь 

знакомых, которым вы когда-то что-то советовали. 
Марс благоприятно влияет на ваш знак и добавит вам 
смелости. Сейчас выгодно работать и внедрять в жизнь 
совершенно новые идеи. В любви вы также обретете 
уверенность в себе. На все проблемы, связанные с парт-
нерством, посмотрите с другой стороны. Выходные 
благоприятствуют встречам с близкими людьми, по-
ездкам и романтическим признаниям. 

. Близнецы смело могут бросаться в 
круговорот приключений и любовных романов. 
Не исключено, что именно для вас это станет 
основой для заключения крепких брачных уз. 

Сейчас к вашему мнению будут прислушиваться, не бой-
тесь высказывать самые смелые идеи. Но не торопитесь, 
лишняя спешка может сбить вас с намеченного пути. Тем, 
кто на неделе планировал посетить косметологический 
кабинет или пройти медицинское обследование (или 
лечение), звезды дают зеленый свет. Также это благо-
приятное время для путешествий и встреч с друзьями, 
посещения клубов и вечеринок.

.  Неделя благоприятствует профессио-
нальным успехам. Юпитер поможет вам получить 
признание и доверие некой важной персоны. 

Будьте в хорошем настроении и чаще улыбайтесь. Важная 
встреча или командировка пройдет с пользой для вас, 
ваши идеи понравятся. К сожалению, семейных обязан-
ностей в конце недели может быть больше, потому что 
вам не удастся избежать наведения порядка или покупок. 
Берите на себя столько, сколько сможете, иначе будете 
только нервничать. 

.  Сейчас обаяние Раков многократно уси-
лится. Как никогда, вы будете получать удо-
вольствие от жизни и от отношений с любимым 
человеком. Свою половинку вы можете встре-

тить в непривычной для вас сфере общения, поэтому 
будьте открыты новому, это принесет только позитивные 
эмоции и события. Дома гороскоп сулит спокойствие. 
Благодаря вашей доброжелательности и доброму сердцу 
что-то удастся исправить, а может быть, чья-то жизнь 
станет лучше. Неделя также благоприятствует успешным 
покупкам и удачным решениям, касающимся внешнего 
вида и здоровья. 

. Будьте готовы к переменам – у Весов 
появятся новые перспективные планы, ко-
торые принесут неплохие денежные доходы. 

Задуманное в этот период в скором времени обязательно 
воплотится в реальность. Осторожно относитесь к любым 
совместным действиям. Не стоит слепо полагаться на 
чужое мнение – оно может быть ошибочно. Прислушай-
тесь к своей интуиции, она даст вам верную подсказку. 
Принимайте решения самостоятельно. Не исключено, 
что сейчас ваша личная жизнь удивительным образом 
пересечется с работой, что повлечет за собой определен-
ные перемены.

. Дела Скорпионов будут успешно 
продвигаться при условии, что у вас есть четкий 
план и вы его строго придерживаетесь. Если 

плана нет, значит, самое время его составить. Как только 
вы совершите что-нибудь необдуманное, так сразу же 
получите неприятные последствия, а это может повре-
дить вашей репутации. Массу перспектив на будущее 
могут получить бизнесмены. Вложенная в товар сумма 
принесет достойные проценты. Творческие задумки 
Скорпиона претворятся в жизнь, если не возвращаться 
к старым проектам. В конце недели возможна срочная 
поездка в другой город. 

. Благоприятна любая физическая на-
грузка. Самое время заняться спортом или выйти 
на прогулку. Общение, активный отдых и раз-

влечения – вот что вам сейчас нужно. Не сдерживайте 
свое творческое вдохновение. Смело заводите новые зна-
комства: они помогут вам расширить свой кругозор. При 
строительстве, благоустройстве или во время ремонта 
будьте осторожны – во второй половине недели вероятна 
несерьезная травма или ошибка, которая может испортить 
настроение. Отношения с партнером будут гармоничными.

. Это период пробуждения внутренних 
сил у Рыб. Вероятно улучшение финансового 
положения или успешная покупка. У женщин 
есть прекрасная возможность завести новые 

знакомства или пережить неожиданные романтические 
приключения, но старайтесь не рассматривать любовные 
отношения как продолжение ваших бизнес-планов. Звез-
ды рекомендуют мужчинам избегать громких вечеринок. 
Это может оказать негативное влияние на ваше здоровье.

. Есть вероятность, что сейчас у Козе-
рогов все будет валиться из рук. Постарайтесь 
сохранять спокойствие, иначе можете стать со-

крушительной силой, сметающей на своем пути все без 
разбора. Это негативно скажется на ваших текущих де-
лах. Зато в семейных отношениях могут быть приятные 
сюрпризы и даже серьезные перемены в лучшую сторону. 
Если вы еще одиноки, то именно сейчас есть большая 
вероятность встретить свою половинку.
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. Жизненный потенциал Девы по-прежнему 
находится на высоте, однако не исключено по-
явление на вашем пути небольших трудностей. 
Сейчас не стоит рисковать. Есть вероятность, 

что деловые партнеры либо коллеги попытаются вас запу-
тать или даже обмануть. Будьте внимательны, тщательно 
обдумывайте каждый свой шаг. Прислушайтесь к своей 
интуиции: сейчас она обязательно даст вам верную под-
сказку. В личной жизни проявите внимательность. Разные 
мелочи могут вывести вас из равновесия. Не срывайтесь 
на близких людях по пустякам.

Реклама МХ996

Реклама МХ1137

Реклама МХ1109

. Наступает период, когда Львам нужно все 
хорошо обдумать. Можете смело действовать с 
выгодой для себя. Эта неделя обещает подарить 
вам сказочные возможности, если не будете 

забывать протягивать руку помощи близким и друзьям. 
Ситуация располагает к контактам, сотрудничеству, ин-
тересным поездкам, необычным вечеринкам. Семейные 
проблемы начнут незаметно исчезать. Вы как магнит 
притягиваете к себе удачу, однако не будьте излишне 
доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний. В 
дальнейшем это может сыграть не в вашу пользу. Наи-
более благоприятными для вас днями будут четверг и 
воскресенье. 

Реклама МХ1189

Реклама МХ1184

16+

  –  



КИНОКОНКУРС

№ 1 (1399) 14 января 2020 г. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 19

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Приглашаем арендаторов ТК «Стройлэнд» к размещению рекламы! 8 (985) 029-30-38
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, , . Ищем заботливых хозяев 
и любящие семьи котикам и кошечке. Возраст Рыжи-
ка – шесть месяцев, остальным по 3,5 месяца. К лотку 
идеально приучены, в еде не привереды. Здоровые, актив-
ные, ласковые малыши, отработаны от паразитов. Зво-
ните и приезжайте знакомиться! Тел.: 8 (910) 493-03-95, 
8 (985) 480-12-31, Татьяна.

. Очаровательная ма-
лышка, возраст – 2,5 меся-
ца, ищет добрых и верных 
хозяев и готова дарить им 
любовь и преданность. 
Привита, проглистогоне-
на, для будки или вольера. 
В дальнейшем поможем со 
стерилизацией. Тел.: 8 (916) 
361-66-20, 8 (926) 957-75-90.

. Ищет семью очень 
активный мальчик, воз-
раст – четыре месяца. При-
вит, имеет ветпаспорт. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Ищет дом ласковая, 
очень контактная девоч-
ка. Привита, имеет вет-
паспорт. Вырастет выше 
среднего роста. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

НОВОСТИ

Редакция «Ять» и сеть кинотеатров 
«Синема Стар» предлагают вашему 
вниманию конкурс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в кино и смотри-
те новинки кинопроката бесплатно!

В прошлом номере мы задали вопрос: 
Угадайте, из каких новогодних фильмов 
эти цитаты:

– Ансамбль пенсии и пляски. Вино-
ват, простите… Ансамбль песни и пляски!

– Вот тебе, киска, сметаны миска! …
Ну, и ты молодец – заслужил холодец! 

– А все-таки у нас с вами самые за-
мечательные профессии, самые нужные!

– Судя по зарплате, нет.

  ! – Женщина всегда стремится стать 
такой, какой ее хотят видеть. 

 : «Карнавальная 
ночь», «Морозко», «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», «Чародеи».

 : Виктор Харин, 
Алексей Ларионов, Анна Зеленина, 
Ирина Челышкова.

Обращаем ваше внимание, что по-
лучить призовые билеты можно только 
в течение недели, до выхода следующе-
го номера «Ять».

 : г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, 3 этаж. 

  
  
  

Туристский клуб «Ковчег» в предстоящее 
воскресенье, 20 января, проводит традици-
онные соревнования по ориентированию на 
лыжах «На призы Деда Мороза». К участию в 
них приглашаются спортсмены и любители, 
обладающие навыками ориентирования и не 
имеющие медицинских противопоказаний для 
занятий этим видом спорта. 

Фестиваль проводится в лесном массиве 
около поселка Красная Пойма Луховицкого 
района. Подробная схема проезда опубликована 
на сайте турклуба «Ковчег» turklub-kolomna.ru.

Старт в 12.00. Прихватите с собой компас 
и хорошее настроение!

Наталья СНЕГИРЕВА

На завершившемся в Херенвене 
(Нидерланды) чемпионате Европы 
по конькобежному спорту российская 
сборная в общей сложности завоевала 
17 медалей, заняв в неофициальном 
медальном зачете второе место, усту-
пив только хозяевам соревнований – 
голландцам. В копилке российских 
конькобежцев пять золотых, шесть 
серебряных и шесть бронзовых наград.

В сборную России вошли три 
конькобежца, которые живут и тре-
нируются в Коломне. Каждый из них 
вернулся с чемпионата с медалями.

Павел Кулижников по итогам 
чемпионата стал лучшим спринте-

ром континента. Конькобежец из 
Коломны триумфально выиграл 
дистанцию 1000 м с результатом 
1:07.09, установив новый рекорд 
катка. Еще два «золота» Павел за-

воевал на дистанции 500 м (34,38) и в 
командном спринте (1:18,92). Вместе 
с Павлом в командной гонке стар-
товал еще один коломенец – Руслан 
Мурашов. Он также стал бронзо-
вым призером на дистанции 500 м 
(34,59).

Третий день чемпионата при-
нес России серебряную медаль в 
командной гонке, в которой старто-
вала коломчанка Елизавета Казели-
на. Вместе с подругами по команде 
Натальей Ворониной и Евгенией 
Лаленковой она показала резуль-
тат 2:59.04, уступив только сборной 
Нидерландов (2:57.97).

   
  

   
   

Многие молодожены стре-
мятся вступить в брак в кра-
сивую дату. По статистике, 
которую озвучили в отделе 
№ 1 Межрайонного управле-
ния ЗАГС по Коломенскому 
городскому округу и городско-
му округу Серебряные Пруды, 
количество браков в красивые 
даты увеличивается в среднем 
на 10% по сравнению с обыч-
ными.

В 2020 году такая дата 
выпадает на 20 февраля: 
20.02.2020 года – день четы-
рех двоек.

В Московской области уже 
более 350 пар подали заявле-
ние на регистрацию брака в 
этот день, что, как отметили 
в ЗАГС, достаточно много 
для рабочего дня. В Коломне 
в красивую дату 20.02.2020 за-
регистрируют брак семь пар.

Однако прием заявлений 
от будущих молодоженов про-
должается. Подать документы 
на дату 20.02.2020 можно до 
18 января как при личном при-
еме, так и через портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.
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Ответы на сканворд смотрите на стр. 13.


